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ВЛАДИМИР ИВАНОВ, МАСТЕР СПОРТА РОССИИ ПО ТУРИЗМУ

В марте 2018 года туристами королёвского турклуба «Абрис» был пройден 
сложный маршрут по хребту Черского, что раскинулся на границе Якутии и 
Магаданской области.

Восхождение на гору Победа задумы-
валось мной и Виктором Сенаторовым, 
известным в нашем клубе туристом, дав-
но, ещё в 80-е годы прошлого века, но 
осуществить его удалось только теперь 
вместе с молодой и сильной командой. 
Гора Победа – высочайшая вершина севе-
ро-восточной части России, расположена 
в самом холодном регионе северного по-
лушария Земли. Подъезд на машине туда 
по Колымскому тракту от Якутска до Усть-

Неры и далее по зимнику до небольшого 
якутского села Сасыр (примерно 1200 км) 
занимает в лучшем случае двое суток. 

При подъезде к Сасыру на рассвете 
была зафиксирована температура минус 
47 градусов. К счастью, в дни похода бы-
ло теплее. Температура стабильно держа-
лась в районе минус 30 — минус 32 граду-

са. Такой мороз при очень сухом воздухе 
и отсутствии ветра переносится достаточ-
но легко. 

За 2–3 недели до нас восхождение на 
гору Победа совершила команда извест-
ного итальянского альпиниста, покорите-
ля нескольких зимних восьмитысячников 
Симоне Моро.  Его восхождение анонси-
ровалось как первое зимнее восхождение 
на высочайшую вершину самого холодно-
го обитаемого района Земли. К слову ска-
зать, отечественные туристы в этом райо-

Королёвцы покорили хребет Черского Королёвцы покорили хребет Черского 

не совершали летние и зимние походы с 
60-х годов прошлого века. Но зимние по-
ходы, как, в частности, и у нас, ограничи-
вались мартом – началом апреля, когда и 
день подлинней, да и не настолько тепло, 
чтобы значительно увеличивалась лави-
ноопасность перевалов и вершин.

Мы, конечно, воспользовались заме-
тённым следом снегохода, на котором 
подвозилась группа Моро. При тяжёлой 
тропёжке лыжни, с тяжёлыми рюкзаками, 

при подходе в высокогорный район Буор-
дах этот след нам пригодился. Взяли мы 
с собой и две брошенные обработанные 
оленьи шкуры из лагеря Моро. Они при-
годились в палатке, на них мягко и теп-
ло было сидеть вечерами. В этом высоко-
горном районе нет травы, кустов, следов 
птиц и зверей. Только лёд, снег и камень 

под голубым вы-
мороженным не-
бом. Пейзаж не 
земной, а скорее 
марсианский. По-
хоже на когда-то 
пройденный нами 
зимний Кодар, что 
на БАМе, но здесь 
ещё холоднее.

В середине по-
хода мы с приме-

нением горного сна-
ряжения за несколь-
ко дней прошли 
кольцо из технически 
сложных для зим-
них походов перева-
лов – Шатёр имени 
2-го съезда РСДРП и 
Буковинский. Потом 
со всем грузом про-
дуктов и бензина пе-
решли перевал Кю-

рэтэр и поставили штурмовой лагерь на 
леднике Обручева. С этого ледника мы и 
поднялись на гору Победа и соседнюю с 
ней вершину. А потом было тропление в 
долинах рек Буордах и Дарпир, новые пе-
ревалы. А в конце похода мы преодолели 
очень красивый многокилометровый ка-
ньон в ущелье реки Хангас. Там мы дол-

го шли по следам странствующей росома-
хи. В одном месте каньон сузился в шири-
ну до метра. В половодье там, наверное, 
вода поднимается очень высоко. Ну а по-
том алгоритм выезда в район повторился 
в обратном порядке. Повторился, но не во 
всём – изменились мы, изменилась и по-
года – в Якутии явно запахло весной…

Группа на вершине горы Победа

Спуск с перевала Ленинградского.

Перевал имени 2-го съезда РСДРП.

Группа, ходившая на хребет Черского: химик Евгений Батуев, инженер Дмитрий Яранцев, хирург Ольга Соболева, 
лесник Никита Насыпайко, работник РЖД Владимир Куликов, инженер-математик Владимир Иванов, инженер Ни-
кита Алифанов, работник фирмы «АльпИндустрия» Павел Комаров. Зимник, конец маршрута.

Долина реки Мома.


