Федерация спортивного туризма
объединение туристов Москвы
Детско-юношеский туристский клуб
«Гадкий утенок»

2012
Отчет о горном
туристском походе
четвертой категории
сложности по западной
части хребта ТерскейАлатау, совершенном в
августе-сентябре 2012
года
Маршрутная книжка №: 1/3-403
Руководитель: Ермилов Алексей Михайлович
Адрес: Москва, ул. Исаковского д.8 к.3 кв.561
Контактный тел: +7-916-608-7927,
8-499-194-1774
e-mail: ermilovgu@gmail.com
Маршрутно-квалификационная комиссия
ФСТ-ОТМ рассмотрела отчет и считает, что
поход может быть зачтен всем участникам и
руководителю.
Категория сложности ______________________
Пред. МКК _______________________________
Отчет хранить в библиотеке___ФСТ-ОТМ______

Оглавление
Справочные сведения о походе ................................................................................ 5
Общие сведения о походе ............................................................................................ 5
Состав группы ................................................................................................................ 6
Определяющие препятствия маршрута ...................................................................... 7
Характеристика района похода................................................................................. 8
Туристские возможности района ................................................................................. 8
Транспорт ....................................................................................................................... 8
Подъезды к началу маршрута ...................................................................................... 9
Организация забросок .................................................................................................. 9
Адреса туристских организаций и другие полезные контакты ............................... 10
Поисково-спасательная служба ................................................................................. 10
Музеи и достопримечательности .............................................................................. 10
Прочие сведения ......................................................................................................... 10
Организация похода ................................................................................................ 11
Общая смысловая идея похода ................................................................................. 11
Нитка маршрута ........................................................................................................... 12
Аварийные и запасные варианты маршрута ............................................................ 12
График движения ..................................................................................................... 13
Сравнительный график заявленного и пройденного маршрутов .......................... 13
График прохождения маршрута ................................................................................ 15
Высотный график ......................................................................................................... 16
Температурный график ............................................................................................... 17
Техническое описание маршрута ........................................................................... 18
Пояснения к техническому описанию ....................................................................... 18
21 августа. Юртовый лагерь «Тихая бухта» - р. Четки-Тор....................................... 18
22 августа. Подъем по долине р. Четки-Тор ............................................................. 21
23 августа. р. Четки-Тор – лед. №19 – пер. Переметный (1Б, №193) – лед. №20 – пер.
Туманный (1Б, №12) – лед. №135 – р. Ак-Бель – р. Туюктёр ............................................ 24
24 августа. р. Туюктёр – под лед. №128 .................................................................... 26
25 августа. Лед. №128 – пер. 60 лет Октябрьской революции (2Б, 4371) – лед. №58
................................................................................................................................................ 27
26 августа. Лед. №58 – пер. Ледопад (2А, 4378) – лед. Конурулен ........................ 29
27 августа. Лед. Конурулен – пер. Боковой (2А, №16, рад) – пер. Высокий (2А, №17)
– лед. Кёк-Сай – р. Кёк-Сай .................................................................................................. 31
28 Августа. Дневка. Снятие заброски из д.р. Кёк-Сай .............................................. 33
29 августа. р. Кёк-Сай – лед. №32 .............................................................................. 33
30 августа. Лед. №32 – пер. Кёк-Сай В. (2Б, 4295) – лед. Джеруй........................... 36
2

31 августа. Лед. Джеруй – пер. Ступенька (1Б, 4357) – лед. №72 – пер. Заманчивый
(1Б, 4187) – морены лед. №83 ............................................................................................. 38
1 Сентября. Лед. №83 – пер. 70 лет Советской власти (2Б, 4471) + пик 1-го Сентября
(4634) – лед. №86 – р. Самынсу........................................................................................... 42
2 Сентября. Вниз по р. Самынсу, полудневка ........................................................... 44
3 Сентября. р. Самынсу – р. Кара-Тор Ю., пер. Ак-Кой (1А, 4179, рад.).................. 45
4 Сентября. р. Кара-Тор Ю. – пер. Сарбет (1А, 2987) – морены лед. №114.
Радиальный выход на пер. Каратор В. (1Б*, 4213) ............................................................ 47
5 Сентября. Отсидка .................................................................................................... 48
6 Сентября. лед. №114 – траверс 2Б: пер. Культор З. (2А-2Б, 4191) + пер. Культор Ц.
(2А-2Б, 4279) + в. 4478,1 + пер. Кель-Тор-Таш (1Б, 4117) – лед. №49 – р. Культор ......... 49
7 Сентября. Вниз по р. Культор .................................................................................. 51
8 Сентября. р. Культор – пос. Турасуу........................................................................ 52
Летопись походов по Западной части хребта Терскей-Алатау ............................ 53
Путевые точки ........................................................................................................... 55
Выводы и рекомендации ........................................................................................ 57
Список литературы ................................................................................................... 61
Электронная версия отчета ..................................................................................... 62
Маршрутные карты .................................................................................................. 62
Фотографии и перевальные записки ...................................................................... 62

3

Выражаем благодарность людям, помогавшим нам в поисках материалов и при
подготовке к походу:
Ляпину Вадиму за гигантский труд по нахождению утерянных отчетов;
Супонникову Дмитрию за фотографии района;
Щекиной Людмиле Васильевне, заведующей библиотекой ИГРАН;
Маргарите Петровне, заведующей библиотекой МГЦТК;
Кабановой Елене Степановне, заведующей библиотекой географического факультета МГУ;
Ефимову Василию и Ефимовой Людмиле.

4

Справочные сведения о походе
Общие сведения о походе
1

Район похода

2
3

Вид туризма
Категория
сложности
Клуб
Город
Руководитель
Нитка маршрута

4
5
6
7

8
9
10
11
12

Центральный Тянь-Шань, хребет Терскей-Алатау, западная
часть, Джеруй-Конуруленский узел
горный
четвертая

Детско-юношеский туристский клуб «Гадкий утёнок»
Москва
Ермилов Алексей Михайлович, ermilovgu@gmail.com
р. Конурулен – р. Четки-Тор - пер. Овечий (1А, рад) – пер.
Удачный (1А, рад) – пер. Перемётный (1Б) – лед. №20 –
пер. Туманный (1Б) – р. Ак-Бель – р. Туюк-Тор – лед. №128
– пер. 60 лет Октябрьской революции (2Б) – лед. №58 –
пер. Ледопад (2Б) – лед. Конурулен – пер. Боковой (2А,
рад) + пер. Высокий (2А) – лед. Кёк-Сай – пер. Гном (1Б,
рад) – пер. Солнечный Зайчик (1Б, рад, п/п) – пер. КёкСай В. (2Б) – лед. Джеруй – пер. Ступенька (1Б) –
пер. Каракоман Ц. (1Б, рад) – лед. №72 –
пер. Заманчивый (1Б) – лед. №83 – траверс 2Б: пер. 70 лет
Советской власти + пик Первого Сентября (2Б, п/п) –
лед. №86 – р. Самынсу – пер. Ак-Кой (1А, рад) – р. Кара-Тор
Юж. – пер. Сарбет (1А) – пер. Кара-Тор Вост. (1Б*, рад) –
лед. №119 – траверс 2Б: пер. Куль-Тор З. + пер. Куль-Тор Ц.
+ в. Географов (2Б, п/п) + пер. Куль-Тор-Таш (1Б) –
р. Культор – пос. Турасу
Продолжительность Общая (от Москвы до Москвы): 23 дня;
Активной части: 19 дней
Сроки похода
21 августа – 8 сентября (активная часть маршрута)
18 августа – 9 сентября (от Москвы до Москвы)
Протяженность
140 км
Выпускающая МКК МКК ФСТ-ОТМ
Маршрутная
№1/3-403
книжка
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Состав группы
Цветков
Алексей

Зайцев
Александр

Ермилов
Алексей

Смуров Александр
Волкова Полина
Родина Оксана
Камышанов
Евгений

Группа на в. Географов (4479,5)
№

Фамилия, имя

1
2

Ермилов Алексей
Цветков Алексей

3
4
5
6
7

Родина Оксана
Камышанов Евгений
Смуров Александр
Зайцев Александр
Волкова Полина

Год
рождения
1975
1984
1984
1990
1993
1988
1992

Опыт
5ГУ, 4ГР (Терскей)
4ГУ (Терскей), 2ГР
(Джунгария)
3ГР (Алтай), 4ГУ (Терскей)
4ГУ (Алтай)
3ГУ (Алтай)
4ГУ (Алтай)
3ГУ (Алтай)

Должность
Руководитель
Зам. рук-ля, штурман
Фотограф
Завхоз
Завпит
Ремонтник
Медик
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Определяющие препятствия маршрута
Дата

25.08

26.08

Вид
препятствия

Категория
трудн.

Пер. 60 лет
Октябрьской
революции

2Б

Пер. Ледопад

2Б

2Б по
условиям
прохождения

2А по
условиям
прохождения

30.08

Пер. Кёк-Сай В.

2Б
2Б по
условиям
прохождения

1.09

Траверс пер. 70
лет
Советской
власти + пик 1-го
Сентября

В
классифика
торе нет
2Б по
условиям
прохождения

6.09

Траверс пер. КельТор Зап. + пер.
Кель-Тор Ц. +
в. Географов
(4479,5) + пер.
Кель-Тор-Таш

В
классифика
торе нет
2Б по
условиям
прохождения

Характеристика препятствия
(характер, высота, новизна,
наименование и т.п.)
Высота – 4371 м
Ведет из долины р. Тогуйгук в
д.р. Ак-Тер.
Со стороны р. Тогуйгук ледник с
крутой ступенью (до 45°). Пологий
выход на перевальный взлет. Под
взлетом - бергшрунд.
В сторону р. Ак-Тёр снежноледовый склон крутизной до 45°.

Высота – 4378 м
Ведет из долины р. Ак-Тёр в
долину р. Конурулен.
Со стороны р. Ак-Тёр пологий
закрытый ледник. Со стороны
р. Конурулен каскад ледопадов.

Высота – 4295 м
Ведет из долины р. Кёксай на
лед. Джеруй.
Со стороны р. Кёк-Сай крутой (до
60°, 300 метров) снежно-ледовый
кулуар со скальной ступенью в
нижней части.
Со стороны лед. Джеруй пологий
закрытый ледник.
Высота – 4634 м
Ведет из долины р. КичиКаракоман в долину р. Самынсу
Со стороны р. Кичи-Каракоман
пологий закрытый ледник. На
вершину ведет широкий осыпной
гребень.
Со стороны р. Самынсу снежноледовый гребень, на скальном
основании.
Максимальная
крутизна склона до 45°
Высота 4479,5
Ведет из долины западных истоков
оз. Тешиккёль в долину р. Культор.
Основную сложность представляет
траверс вершины.
Со стороны пер. Кельтор Ц.
снежно-ледовый
гребень
с
небольшим
карнизом.
Предвершинный
взлет
протяженностью
80
метров,
снежно-ледовый, крутизной до
45°. В сторону р. Культор снежноледовый гребень на скальном
основании крутизной до 45°.

Путь прохождения (для
локальных препятствий)
Подъем
со
стороны
р. Тогуйгук по открытому
леднику. Выход на верхнее
плато через ступень с
провешиванием 140 м (3
веревки) перил (вероятно,
возможен выход в обход
ступени в связках). Выход на
седловину по закрытому
леднику в связках.
Спуск
с
перевала
с
провешиванием
140
м
перил (3 веревки).
Подъем со стороны р. АкТёр в связках по закрытому
леднику.
Спуск с седловины в обоход
разломов в связках. Далее
по закрытому леднику в
свзяках. Обход нижней
ступени
ледопада
по
скально-осыпному гребню.
Подъем
со
стороны
р. Кёксай по перилам с
провешиванием
300
м
перил (7 веревок).
Спуск
в
связках
по
закрытому леднику.

Подъем прошли в связках.
Выход на вершину пешком.
Спуск по рантклюфту на
восточном гребне. В общей
сложности повесили 180 м
перил
(4
веревки)
в
различных местах.

Подъем на в. Географов по
западному острому снежноледовому гребню в связках.
Некотрые
участки
с
попеременной страховкой.
На вершину провесили
90 м (2 веревки) перил.
Спуск
по
восточному
гребню с провешиванием
140 м перил (3 веревки) в
отдельных
местах.
Некотрые
участки
проходили в связках с
попеременной страховкой.
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Характеристика района похода
Конуруленский горный узел является частью хребта Терскей-Алатау и сосредоточен в
верховьях р. Чон-Каракоман, Каракуджур, Конурулен, Кёк-Сай и Джеруй. Следует отметить,
что узел является водоразделом трех бассейнов: бассейна оз. Иссык-Куль, р. Сырдарьи и
р. Чу. От «традиционной» части хребта Терскей-Алатау район отличается большей сухостью
климата. Согласно справочнику по климату СССР (1), осадков здесь меньше. Их минимум
достигается в августе-сентябре.
Растительность в западной части хребта Терскей-Алатау очень бедна, совершенно нет
лесов, даже мелкого кустарника.
В западной части хребта Терскей-Алатау в развитии оледенения большую роль играет
характер рельефа. Слаборасчлененные поля, высокоприподнятые поверхности со слабым
уклоном образуют единое фирно-ледовое поле, от которого по понижениям стекают
ледники. Эти ледники не имеют больших притоков, длина их не превышает 5-6
километров. Солидная зона оледенения позволяет совершать походы всех категорий
сложности.
В августе все ледники в этом районе преимущественно открытые, что упрощает
передвижение. С другой стороны они отличаются крутым падением, ступенчатым
характером и наличием большого количества ледопадов.
Имеется множество простых и интересных вершин, которые ждут своих покорителей.
Средняя высота перевалов около 4000-4200 м. Ветер преимущественно юго-западный.
Часто он приносит плохую погоду.
Вода в большинстве рек мутная, найти чистый источник часто бывает проблематично.
Чтобы больше узнать о климате, режиме рек и геологическом строении района,
рекомендуем прочитать такие книги из списка литературы, как «Каталог ледников СССР»,
«Над голубым Иссык-Кулем», «География Тянь-Шаня».
Местные жители-пастухи с мая по октябрь ведут активную деятельность в долинах
больших рек, поэтому часто в луговой зоне можно встретить юрты и даже каменные
летовья. В верховья некоторых долин ведут проезжие грунтовые дороги.
Следует отметить, что на устьевых ступенях долин северного склона хребта есть
сотовая связь.

Туристские возможности района
Район отлично подходит для совершения походов от 2 до 4 категорий сложности.
В районе присутствуют перевалы категории 3А, что позволяет совершить походы
5 к.с., но на сегодняшний день об этих перевалах почти никакой информации нет, кроме их
местоположения.
Что касается походов 1 к.с., то они возможны, но, на наш взгляд, будут не очень
интересны, так как все перевалы категории 1А преимущественно используются местными
жителями как скотопрогонные и проходят вдали от основных ледников. Между
перевалами придется совершать длинные пробеги по долинам.
Все перевалы района категорированы 30 лет назад, район не посещался туристами
несколько десятков лет. Из-за изменения климата следует внимательно относиться к
прохождению перевалов, их категория может не соответствовать справочной. Всегда
следует иметь запасные варианты маршрута.

Транспорт
Удивительно, что этот район был забыт туристами, ведь он обладает огромными
возможностями для заездов и организации забросок. Также он намного ближе к Бишкеку,
чем «традиционная» часть хребта Терскей-Алатау.
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Со стороны оз. Иссык-Куль по долине р. Кёк-Сай можно доехать практически до
морен в верховьях реки. Там находится каменный дом – летовье пастухов. Грунтовая
дорога начинается из пос. Кёк-Сай и идет правым берегом реки. Также имеется дорога из
пос. Тогузбулак, которая идет левым берегом реки, но она значительно хуже. Для заезда
необходимо использовать какой-либо транспорт высокой проходимости от ГАЗ-66 до
митсубиси Делика.
По левому и правому берегам долины р. Конурулен тоже идут грунтовые дороги.
Дорога правого берега начинается в пос. Конурулен, дорога левого берега по пути к
пос. Комсомол. По левому берегу можно доехать почти до устья р. Четки-Тор, также от нее
отходит развилка на какой-то перевал в р. Джильгизтор, а возможно, и через хребет в
пос. Дергочко в долине р. Каракуджур, который нам неизвестен. Качество дороги правого
берега и как далеко по ней можно заехать нам неизвестно.
На спутниковых снимках на границе зоны лугов в долине р. Джеруй замечены
каменные постройки, но какой-либо дороги, идущей к ним разглядеть не удалось. Заезды
по долине р. Джеруй требуют дополнительного исследования.
Также требуют дополнительного исследования дороги вверх по долине р. Культор.
Они не идут к верховьям реки, но позволяют быстро набрать несколько сотен метров
высоты.
С восточной стороны района можно доехать до источников Джилису. К ним ведет
дорога от оз. Иссык-Куль через перевал Тоссор. Также до источников можно доехать по
грейдерной дороге с южной стороны хребта Терскей-Алатау, идущей от пос. Кочкор вдоль
р. Каракуджур через перевала Джалпакбель в долину р. Болгарт.
С нее же возможен заезд вверх по долинам р. Туюктор, р. Чон-Каракоман и р. КичиКаракоман. Эти варианты заездов нами не разведаны, но на спутниковых снимках
просматриваются летовья в этих долинах и дороги, ведущие к ним.
На спутниковых снимках видно, что по обоим берегам вверх по р. Каракуджур идут
дороги, а вокруг много ферм. Как высоко поднимаются дороги по долине реки, неизвестно.
До места слияния р. Чон- и Кичи-Каракоман по правому берегу р. Каракоман идет
проезжая грунтовка. Там же через р. Кичи-Каракоман виден автомобильный мост. Далее
вверх по долине р. Кичи-Каракоман идет слабозаметная на снимке дорога. При хорошем
стечении обстоятельств по ней можно доехать до большого разлива.
О наличии дороги вдоль р. Чон-Каракоман нам ничего неизвестно. Мы только видели
в бинокль какие-то постройки в районе устья р. Борду. Вероятно, там дорога и кончается.

Подъезды к началу маршрута
Прежде чем выехать на начальную точку маршрута в долине р. Конурулен мы нашли
дорогу и заехали в верховья р. Кёк-Сай. Там мы оставили в доме у пастухов заброску.
Далее мы заехали вверх по левому берегу р. Конурулен до конца дороги близ устья
р. Четки-Тор.
Для заказа машины ГАЗ-66 мы пользовались услугами турфирмы «Достук-Треккинг».
Следует отметить, что машина была не полностью исправна, у нее барахлил бензонасос, и
крутые подъемы давались ей необычайно тяжело.

Организация забросок
В середине маршрута у нас была предусмотрена заброска в долине р. Кёксай. Ее мы
организовали себе сами в первый день, заехав на машине вверх по долине р. Кёксай.
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Адреса туристских организаций и другие полезные контакты
Положительной чертой данного района является наличие проверенных и качественно
работающих турфирм, которые могут организовать необходимые переезды, заброски. При
организации переездов и забросок мы сотрудничали со следующими организациями:
Название
организации

Туристическая
компания «ДостукТреккинг»
(Dostuck-Trekking)

Туристическая
фирма «Неофит»
(Neofit)

Оказываемые услуги

Координаты и контакты

720005 г. Бишкек, ул. Игембердиева,
42-1
Тел: (996 312) 545455; 545551; 540237
Факс: (996 312) 545455; 443090
E-mail: dostuck@saimanet.kg
http://ru.dostuck.com.kg/
Директор: Щетников Николай
Николаевич
722200 Кыргызстан, Иссык-Кульская
обл.
г. Каракол, ул.Жамансариева 166
тел:+996(3922) 5-58-50
факс:+996(3922)5-58-02
e-mail: neofit.i-kul@rambler.ru
neofit@issyk-kul.kg
fedoseenko@rambler.ru
www.mountain.ru/alp_tour/#8
www.neofit.kg

Фирма организует
коммерческие туры, мы уже
не первый раз сотрудничали
по организации всех
переездов и забросок.

С этой фирмой работает
компания «Достук-треккинг»
на предмет транспорта
повышенной проходимости.
Мы напрямую с фирмой не
контактировали, но при
необходимости это
возможно.

Поисково-спасательная служба
В Киргизии нет действующих ПСО и ПСС, так что в нашем случае роль ПСС выполняла
компания «Достук-Треккинг».

Музеи и достопримечательности
1. Краеведческий музей в г.Каракол. Часы работы с 9:00 до 18:00, выходной понедельник.
2. Мемориальный музей Пржевальского (расположен в поселке Пристань
Пржевальск). Часы работы: с 9:00 до 18:00 , перерыв с 12:00 до 13:00, без выходных.
3. Кыргызский государственный Исторический музей. Бишкек, площадь Алатау. Часы
работы: с 9:00 до 18:00 , перерыв с 12:00 до 13:00, выходной понедельник.

Прочие сведения
1. В Киргизии для граждан РФ не требуется временная регистрация на срок
пребывания до 90 суток. Для въезда достаточно обычного паспорта гражданина РФ,
что очень удобно.
2. Отдых на озере Иссык-Куль. После окончании активной части похода (маршрута)
можно отдохнуть на берегу оз.Иссык-Куль в юртовом лагере фирмы «DostuckTrekking» в местечке под названием «Тихая бухта». Это огороженная территория на
пустынном песчаном берегу озера. Плюсы: законное пребывание на берегу озера,
возможность поставить палатки и закрытая территория. Есть туалет. Воду привозят в
цистерне. Возможность использования сотовых телефонов по назначению, т.е. есть
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сотовая связь, можно бесплатно заряжать электронные и электрические приборы
(телефоны). Есть складское помещение, где можно оставить заброску на обратную
дорогу. Минусы: никакой растительности, кроме полыни, полное отсутствие тени,
привозят воду, но не отслеживают ее наличие, отдаленность от торговых точек
(30 минут до ближайшего магазина в пос. Тоссор).

Организация похода
Общая смысловая идея похода
Пару раз я ходил в горные походы в район хребта Терскей-Алатау и каждый раз,
проезжая южным берегом Иссык-Куля, видя заснеженные вершины задолго до подъезда к
Караколу, задавался вопросами: "А что там? Ходил ли туда кто-то? Почему туда не ходят?"
Из карт выяснилось, что к западу от перевала Барскоон, между перевалами Тонг и
Конурулен существует мощный узел оледенения.
Орография района довольно проста. К северу от хребта Терскей-Алатау отходят три
больших долины рек Конурулен, Кёк-Сай и Джеруй, берущие начало от одноименных
ледников. Река Конурулен, пройдя от истока несколько десятков километров изгибается в
широтном направлении и образует просторную плодородную травянистую долину,
отделенную от озера Иссык-Куль невысоким хребтом. В этой долине располагаются
поселки Комсомол, Конурулен, Дентала, Кёк-Сай, Тогузбулак и Темирканат, соединенные
грунтовой дорогой.
Вот что пишет про долину реки Конурулен В. В. Сапожников:
Обширная долина Конурулен, лежащая на высоте 1900 - 2000 метров над уровнем
моря, благодаря богатому орошению обильно покрыта травой степного характера и
потому дает приют довольно многочисленному киргизскому населению, которое
определяется в 1700 кибиток. Долина защищена с севера и юга высокими хребтами, чем
обуславливается сравнительная мягкость климата; кроме того здесь выпадает очень
мало снегу, как вообще в районе Иссык-Куля к западу от р. Барскаун, что дает
возможность без забот выкармливать в течение всей зимы многочисленные табуны и
стада.
С южной стороны от хребта Терскей-Алатау отходят три больших долины рек Туюктор,
Чон-Каракоман и Кичи-Каракоман. Что примечательно, реки северных склонов хребта
Терскей-Алатау принадлежат бассейну оз. Иссык-Куль, река Туюктор - бассейну реки Чу, а
Каракоман является одним из истоков Нарына, а следовательно, и Сырдарьи.
Поиск информации в интернете давал только скупые крупицы информации из
классификатора перевалов:
Западная часть хребта Терскей-Алатау очень разрушена, имеет много седловин,
доступных для прохождения. Вершины достигают высоты почти 4 800 м, перевалы
находятся на высотах 3 500-4 400 м, категории трудности перевалов до ЗА. Северный
склон сильно расчленен продольными долинами на систему коротких и невысоких
хребтов. Крайняя, западная, часть хребта лишена растительного покрова из-за малого
количества осадков, облик местности здесь пустынен. Местоположение же перевалов
было указано очень неточно. Альпинистский классификатор тоже ничего не дал.
В сентябре Вадим Ляпин привез из Бишкека один интересный отчет Красных С. И. о
походе 4 к.с. по западной части хребта Терскей-Алатау (2) и копию старой хребтовки
западной части хребта Терскей-Алатау.
С этими материалами уже можно было планировать серьезный поход по району.
Дальше оказалось, что Дима Супонников из турклуба «Вестра» уже побывал там в мае 2007
и 2008 годов, сделал много фотографий и прошел несколько перевалов (3).
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Постепенно перевалы с хребтовки были перенесены на карту, ледники
пронумерованы по каталогам, димины фотографии просмотрены по десятку раз и на них
отмечены все видимые перевалы, заполнен «вестровский» каталог перевалов.
Цветков Алексей

Нитка маршрута
При составлении нитки маршрута мы стремились достичь нескольких целей:
 Побывать во всех долинах района, чтобы сфоографировать и описать как
можно большее количество перевалов.
 Так как описаниям перевалов района уже 30 лет, было уделено большое
внимание запасным вариантам маршрута.
 Последняя часть маршрута была составлена таким образом, что при
отставании от графика ее можно было срезать
 На случай опережения графика и наличия неиспользованных запасных дней,
маршрут был разбавлен радиальными выходами, от которых можно всегда
отказаться.
 Пройти либо совершить радиальные выходы на перевалы 1А к.т., чтобы в этом
районе можно было спланировать и совершить горный поход 1 к.с., в том
числе и в рамках будущего летнего похода нашего турклуба.
 В маршруте должно быть не менее 3-х перевалов определяющей категории на
тот случай, если какой-то из них окажется легче 2Б к.т.

Аварийные и запасные варианты маршрута
На маршруте были запланированы следующие аварийные варианты:
1. Выбег по долинам рек Конурулен, Кёк-Сай и Джеруй на север до ближайшего
поселка.
2. Выбег из долины р. Туюктор на запад на дорогу к с. Кочкорка
3. Выбег из долины р. Каракоман на юг до дороги к с. Кочкорка
На маршруте были запланированы следующие запасные варианты:
1. При долгой организации заброски отказ от прохождения в начале маршрута
перевала №193 (1Б)
2. Прохождение пер. Боковой (2А) вместо пер. Высокий (2А)
3. При невозможности пройти пер. Кёк-Сай (2Б) прохождение пер. Джентльмен (2А),
Лучистый (2А), либо Солнечный (2А).
4. При невозможности прохождения пер. 70 лет Советской власти пройти пер. №220
(1Б)
5. При большом отставании от графика отказ от прохождения последней части
маршрута и выход в долину р. Джеруй через пер. Аккой (1А)
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График движения
Сравнительный график заявленного и пройденного маршрутов
№
дня
0
1
2
3
4
5

Дата

Заявленный маршрут

Пройденный маршрут

Пр.

Конурулен - организация
заброски под лед. Конгурлен

пос. Тоссор – пос. Кёк-Сай – верховья р. Кёк-Сай
(оставляем заброску) – пос. Тогуз-Булак –
пос. Конурулен – долина р. Конурулен (авто).
Р. Конурулен – р. Четки-Тор (пешком)

1

Вверх по р. Четки-Тор.
р. Четки-Тор – лед. №19 – пер. Переметный
(1Б, №193) – лед. №20 – пер. Туманный (1Б,
№12) – лед. №135 – р. Ак-Бель – р. Туюк-Тёр
р. Туюк-Тёр – под лед. №128

2

21.08 пос.

22.08 р. Конурулен - р. Четки-Тор
р. Четки-Тор - пер. №193 (1А) 23.08 пер. Туманный (№12, 1Б) р. Ак-Бель - р. Туюктор
р. Туюктор - р. Тогуйгук 24.08
лед.№128
лед. №128 - пер. 60 лет
25.08 Октябрьской революции (2Б,
4200) – лед. №58
лед. №58 - пер. Ледопад (2Б,
26.08
№1) - р. Конгурлен

6

27.08

7

28.08

8

29.08

9

30.08

10

31.08

11

1.09

12

2.09

13

3.09

14

4.09

15

5.09

16

6.09

17

7.09

18
19

8.09
9.09

Лед. №128 – пер. 60 лет Октябрьской
революции (2Б, 4371) – лед. №58

Лед. №58 – пер. Ледопад (2А, №1) –
лед. Конурулен
Лед. Конурулен – пер. Боковой (2А, №16,
Дневка, снятие заброски
рад) – пер. Высокий (2А, №17) – лед. Кёк-Сай
– р. Кёк-Сай
р. Конгурлен - пер. Высокий Дневка, снятие заброски
(№17, 2А) - р. Кек-Сай
р. Кек-Сай - под пер. Кек-Сай Р. Кёк-Сай – лед. №32
Восточный
р. Кек-Сай - пер. Кек-Сай В. (2Б, Лед. №32 – пер. Кёк-Сай В. (2Б, №18) –
№18) - лед. Джеруй
лед. Джеруй
лед. Джеруй - пер. Джер-Уй Лед. Джеруй – пер. Ступенька (1Б, №249) –
Центр. (2А, №25) - лед. №72 - лед. №72 – пер. Заманчивый (1Б, №219) –
р. Кундебе
морены лед. №83
Лед. №83 – пер. 70 лет Советской власти
Дневка
(2Б, №221) + пик 1-го Сентября (4634) –
лед. №86 – р. Самынсу
р. Кундебе - пер. №219 (1А-1Б) - Вниз по р. Самынсу, полудневка
лед. №83
лед. №83 - пер. 70 лет р. Самынсу – р. Кара-Тор Ю.
советской Власти (2Б, №221) - Радиальный выход на пер. Ак-Кой (1А,
лед. №87
№218)
р. Кара-Тор Ю. – пер. Сарбет (1А, №22) –
Запасной день
морены лед. №114
лед. №87 - р. Самынсу - р. Кичи- Отсидка
Карагоман - пер. Ак-кой (1А-1Б,
№218, рад)
Лед. №114 – траверс 2Б: пер. Каратор З.
р. Кичи-Карагоман - р. Кара-Тор
(№23) + пер. Кель-Тор Ц. (№250) + в.
Ю. - пер. Сарбет (1А, №22) - оз.
Географов (4479,5) + пер. Кель-Тор-Таш (1Б,
Теши-Кель
№3) – лед. №49 – р. Культор
оз. Теши-Кель - пер. Кель-Тор- Вниз по р. Культор
Таш. (№3, 1Б, 4100) - р. Культор
р. Культор - пос. Турасуу
Вниз по р. Культор – пос. Турасуу
Перелет в Москву
пос. Турасуу – г. Бишкек – г. Москва

3
3

4

5
5

6
6

6
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Примечания:
График прохождения маршрута сильно изменился по сравнению с заявленным.
Перед началом похода удалось найти спутниковые снимки района довольно высокого
разрешения. На них мы увидели, что в верховьях долин р. Конурулен и р. Кёк-Сай есть
домики и к ним идут дороги. Решено было удлинить первую половину маршрута на два
дня и в первый день попытаться завезти заброску вверх по долине р. Кёк-Сай.
1. Нам удалось найти дорогу вверх по р. Кёк-Сай и завезти заброску на вторую
половину маршрута, что избавило нас от челнока по долине р. Конурулен.
2. Перевалу №193 нами было дано название «Переметный». Его сложность
оказалась на полкатегории выше предполагаемой.
3. Дневка была перенесена на два дня дальше ко дню снятия заброски из долины
р. Кёк-сай.
4. Точное местоположение перевала Джеруй Центральный было неизвестно. Это
могла быть как седловина №25 так и седловина №249. Нами была выбрана самая
простая и очевидная седловина в верховьях ледника. Это оказался неизвестный
нам ранее перевал Ступенька. Более подробное обоснование изменения
маршрута см. в описании ходового дня.
5. Делать дневку в долине р. Кундебе было нецелесообразно. Она была перенесена
на день позже в долину р. Самынсу.
6. Мы шли с опережением графика в два дня, имели боевой настрой, силы и
желание пройти техническое препятствие. До конца маршрута оставался один
перевал категории 1Б и четыре полноценных ходовых дня. С перевала Сарбет
хорошо просматривался несложный участок хребта Терскей-Алатау. Мы
позвонили по спутниковому телефону в Москву в МКК и получили разрешение
совершить траверс хребта Терскей-Алатау через вершину 4479,5. Вершина названа
нами в. Географов.

14

График прохождения маршрута
№
дня

Дата

1

21.08
0

2

22.08

3

23.08

4

24.08

5

25.08

6

26.08

7

27.08

8
9

28.08
29.08

10

30.08

11

31.08

12

1.09

13

2.09

14

3.09

15

4.09

16

5.09

17

6.09

18
19

7.09
8.09

20

9.09

Участок пути
Переезд по маршруту: юртовый лагерь «Тихая бухта»
около пос. Тоссор – пос. Бокомбаево – пос. Темирканат –
пос. Кёк-Сай – верховья р. Кёк-Сай (оставляем заброску) –
пос. Тогуз-Булак – пос. Конурулен – долина р. Конурулен
Р. Конурулен – р. Четки-Тор
Вверх по р. Четки-Тор
Радиальные выходы на пер. Овечий (1А, 3435) и пер.
Удачный (1А, 3900)
Р. Четки-Тор – лед. №19 – пер. Переметный (1Б, 3845) –
лед. №20 – пер. Туманный (1Б, 4060) – лед. №135 – р. АкБель – р. Туюк-Тёр
Р. Туюк-Тёр – под лед. №128
Лед. №128 – пер. 60 лет Октябрьской революции (2Б,
4371) – лед. №58
Лед. №58 – пер. Ледопад (2А, 4378) – лед. Конурулен
Лед. Конурулен – пер. Боковой (2А, 4245, рад) –
пер. Высокий (2А, 4301) – лед. Кёк-Сай – р. Кёк-Сай
Дневка, снятие заброски
Р. Кёк-Сай – лед. №32
Лед. №32 – пер. Кёк-Сай В.(2Б, 4350) – лед. Джеруй
Лед. Джеруй – пер. Ступенька (1Б, 4357) – лед. №72 –
пер. Заманчивый (1Б, 4187) – морены лед. №83
Радиальный выход на пер. Каракоман Ц. (1Б, 4399)
Лед. №83 – траверс 2Б: пер. 70 лет советской власти (2Б,
4471) + пик 1-го Сентября (4634) – лед. №86 – р. Самынсу
Вниз по р. Самынсу, полудневка
Разведка вниз по р. Самынсу
р. Самынсу – р. Кара-Тор Ю.
Радиальный выход на пер. Ак-Кой (1А, 4179)
р. Кара-Тор Ю. – пер. Сарбет (1А, 2987) – морены лед.
№114.
Радиальный выход на пер. Каратор В. (1Б*, 4213)
Отсидка
Лед. №114 – траверс 2Б: пер. Кель-Тор З. (2А-2Б, 4191) +
пер. Кель-Тор Ц. (2А-2Б, 4279) + в. 4479,5 + пер. Кель-ТорТаш (1Б, 4117) – лед. №49 – р. Культор
Вниз по р. Культор
Вниз по р. Культор – пос. Турасуу
Переезд: пос. Турасуу – г. Бишкек
Перелет: г. Бишкек – г. Москва

ЧХВ

Км

∆H

-

-

-

1-15

3,7

+355

4-05

7,5

+925

7-05

10,0

+595
-850

3-55

8,0

7-20

4,0

4-20

6,0

9-15

11,0

0-50
7-50

3,3
5,2

9-00

2,5

5-05

8,8

+490
-600

6-30

6,2

+650
-930

2-20

4,1

-245

3-25

6,6

+815
-50

3-05

7,1

+665
-125

0

0

0

6-20

9,0

+610
-940

1-40
2-55

4,0
9,5

-315
-1055

-

-

-

+605
+510
-100
+145
-740
+615
-945
-330
+1405
+355
-205

Общая протяженность активной части маршрута 140 км (с коэффициентом
извилистости, радиальные выходы посчитаны в одну сторону).
Общий перепад высот: 16170 м (радиальные выходы посчитаны в одну сторону)
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Высотный график

Температурный график
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Техническое описание маршрута
Пояснения к техническому описанию
Берега рек, борта долин и ледников даны в орографическом смысле, если это не
указано иначе.
Иллюстративные материалы (фотографии) помещены в отдельном альбоме. Это дает
возможность одновременно видеть текстовое описание и фотографии, разложив их на
столе.
Сканы перевальных записок помещены в фотоальбом.
Высоты и названия географических объектов приведены по маршрутной карте,
которая, в свою очередь, нарисована на основе карт пятисотметрового и километровго
масштабов с сайта poehali.org
Приведенные в отчете координаты и высоты точек даны в системе WGS84. Таблица
точек приведена в конце отчета и приложена к электронной версии.
Номера ледников в описании и на карте даны по каталогу ледников СССР, номера
перевалов приведены по маршрутной карто-схеме, сделанной штурманом группы
Цветковым А.В.
Для радиальных выходов километраж, перепад высот и ходовое время указаны в
одну сторону.
Длина используемых для провешивания перил веревок составляет 45-50 м.

21 августа. Юртовый лагерь «Тихая бухта» - р. Четки-Тор
Технические характеристики участков пути
№

1

2
3

Участок пути

Ю. л. «Тихая бухта» –
пос.
Боконбаево
–
пос. Темирканат
–
пос. Кёк-Сай
пос. Кёк-Сай – верховья
р. Кёк-Сай
Верховья р. Кёк-Сай –
пос.
Тогуз-Булак
–
пос. Конурулен

5

Пос.
Конурулен
–
верховья р. Конурулен

6

р. Конурулен – р. ЧеткиТор

Характеристика
пути

км

Набор /
сброс высоты

Направл
ение

Ходовое
время

Погода

Асфальт,
Гравийка

72,5

+420

З

2-20

ясно

13,0

+1000

Ю

1-50

ясно

22,5

-1015

С, З

1-40

ясно

12,7

+720

Ю

1-15

ясно

3,7

+355

Ю, З

1-15

ясно

Грунтовая
дорога
Грунтовая
дорога,
гравийка
Гравийка,
грунтовая
дорога
Луга, тропа

Протяженность переезда: 121 км
Время переезда: 7 часов 5 минут
Протяженность пути: 3,7 км
Ходовое время: 1 час 15 минут
Перепад высот пешей части: +355 м
Сегодня мы попытаемся найти дорогу в долину р. Кёк-Сай и заехать по ней как можно
выше. Там мы планируем оставить заброску, а затем найти дорогу, ведущую к истокам
р. Конурулен и заехать по ней на начало маршрута. Наш водитель в тех местах не был и
дороги не знает, ровно как и мы. Поэтому встаем на рассвете, чтобы впереди было как
можно больше светового времени.

Юртовый лагерь «Тихая бухта» – пос. Тоссор – пос. Боконбаево – пос. Темирканат –
пос. Кёк-Сай
Из юртового лагеря «Тихая бухта» (точка 137) на машине ГАЗ-66 выезжаем на дорогу,
идущую южным берегом оз. Иссык-Куль, и едем на запад. За 1 час добираемся до
пос. Боконбаево. За его западной окраиной переезжаем мост через р. Тонг.
За мостом, не доезжая до пос. Торткёль стоит бензоколонка. Около неё от основной
дороги рядом с указателем «Торткёль» налево по ходу отходит пыльная грунтовка,
ведущая к поселкам Турасу, Темирканат и далее в долину р. Конурулен.
До пос. Турасу доезжаем за 20 минут. Стоит отметить, что по правому берегу р. Тонг
также идет грунтовка, начинающаяся в пос. Боконбаево. В районе пос. Турасу и выше через
реку есть мосты.
В следующие 15 минут пути наша дорога огибает восточную оконечность небольшого
скалистого хребта Акбакши и поворачивает на запад. Нам открывается просторная
плодородная долина с множеством ферм и полей. Здесь на юг по мосту (точка 138) в
сторону гор отходит грунтовка (заканчивать маршрут мы будем, выходя по ней).
Еще через 10 минут дорога переваливает в долину р. Джеруй. Здесь, в точке 139 на юг
уходит еще одна дорога.
До пос. Темирканат доезжаем еще через 5 минут.
За 30 минут проезжаем небольшой, но живописный пос. Джер-Уй и останавливаемся
в пос. Кёк-Сай. Тут расспрашиваем местных про дорогу в горы.
пос. Кёк-Сай – верховья р. Кёк-Сай
Стоит отметить, что местные жители не очень хорошо говорят по-русски, и большую
помощь в общении с ними нам оказал водитель-киргиз.
После объяснений мы сворачиваем на большую улицу в центре поселка –
ул. Турусбекова. В ее конце начинается дорога, уходящая к фермам и дальше вверх по
долине р. Кёк-Сай. Через 10 минут дорога раздваивается (точка 140), тут надо круто
повернуть направо, а затем начинает серпантином набирать высоту на предгорную
«подушку». Через 30 минут, въехав на «подушку», видим, что дорога поворачивает вдоль
сая в ЮЗ направлении и идет еще круче. По пути проезжаем каменный домик (точка 142).
Еще 20 минут крутого подъема, и мы въезжаем в долину р. Кёк-Сай. Здесь справа от дороги
встречаем домик (точка 143). Также появляется сотовая связь. Через 10 минут проезжаем
еще один дом (точка 144), рядом с ним стоит УАЗик, а на противоположном берегу реки
замечаем еще одну грунтовую дорогу.
До последнего дома в верховьях р. Кёк-Сай доезжаем еще за 40 минут (фото 1, точка
172). Здесь живет семья Киргизов: Айтгюль, Ашу и Тарстамбек. Они радушно нас
принимают, угощают чаем и кумысом. Говорят, что сами из пос. Боконбаево, а здесь
находятся с мая по октябрь. Рядом с их домом через р. Кёк-Сай есть пешеходный мостик.
Оставляем у них продуктовую заброску на вторую половину маршрута и отправляемся в
обратный путь.
Верховья р. Кёк-Сай – пос. Тогуз-Булак – пос. Конурулен
Решаем возвращатсья по дороге, идущей левым берегом р. Кёк-Сай. От среднего
домика (точка 144) машине приходится переезжать реку вброд. Следует отметить, что эта
дорога хуже той, по которой мы заезжали. Бывает, что она теряется. Для заезда в долину
р. Кёк-Сай лучше пользоваться дорогой на правом берегу реки (фото 2).
Дорога приводит нас в поселок Тогузбулак на улицу Амантуркосымова и занимает у
нас 1 ч 15 мин. Из пос. Тогузублак мы продолжаем ехать на запад по грунтовой дороге.
Через 25 минут, минуя пос. Культор, въезжаем в пос. Конурулен. Здесь опять
расспрашиваем местных о заезде в горы.
Вверх по р. Конурулен можно заехать как правым, так и левым берегом реки. Нам
советуют подниматься левым берегом. Для этого надо проехать из пос. Конурулен дальше
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на запад и на перекрестке свернуть на дорогу, ведущую на юг к пос. Комсомол. Далее от
развалин по левую руку начнется дорога в горы.
Пос. Конурулен – верховья р. Конурулен
Путь до развалин занимает у нас 15 минут. Выезжаем на разбитую грунтовку,
поднимающуюся в горы. Еще за 15 минут минуем пару домов слева от дороги. Дальше нам
по пути строений не встречается, а дорога начинает круто забирать вверх на устьевую
ступень реки. На противоположном берегу тоже
Пока мы обедаем, к нам
видна грунтовая дорога и несколько ферм.
подъезжают
три
киргиза
лет
Через 45 минут дорога заканчивается у
шестнадцати.
Завязывается
разговор.
развалин фермы в складке левого берега реки
Конурулен, недалеко от устья р. Четки-Тор1 (точка Старший парень, по имени Ислам, с
трудом говорит по-русски, а остальные
153). Здесь течет небольшой ручеек, который
только улыбаются. Несмотря на
впоследствии оказался арыком, отведенным от языковой барьер, нам удается
р. Четки-Тор. Где-то по пути от последних домов рассказать про свой поход и узнать
пропадает сотовая связь, а на запад уходит несколько киргизских слов. На вопрос:
развилка дороги, ведущая к перевалу Конурулен. «Как переводится слово конурулен?»,
В ложе долины на берегу р. Конурулен также - Ислам показывает на земле
стоит несколько юрт и какой-то грузовик. На маленький неприметный цветочек
противоположном борту долины р. Конурулен желтого цвета, похожий на нашу
виден высокий, но простой перевал №265. В куриную слепоту. Говорит, что внизу у
районе
его
седловины
виден
какой-то поселка таких цветов очень много.
По нашим сведениям Конурулен
непонятный росчерк. То ли дорога, то ли
переводится как «колокольчик».
естественная бровка (фото 3, 4).
Следует отметить, что на картах
Нас встречает старый киргиз, который не и
схемах
встречаются
разные
знает ни слова по-русски. Отдаем ему запас написания названия «Конурулен» от
табака, который собирались использовать для «Конгур-Олен» до «Конгурленг».
засыпки заброски. Он, кажется рад, закуривает. С Киргизское произношение слова
помощью водителя удается узнать, что дорога, больше всего созвучно именно с
ушедшая в западном направлении, ведет в «Конурулен» или «Конурлен».
р. Джильгизтор, и там может проехать машина.
р. Конурулен – р. Четки-Тор
Ручей, протекающий в складке, мутен, и мы решаем дойти до р. Четки-Тор, чтобы там
пообедать. Выдвигаемся вдоль ручья по тропе и за 35 минут выходим к р. Четки-Тор. По
пути понимаем, что наш ручей вовсе не ручей, а арык. Вода в р. Чекти-Тор также мутна.
Еще 40 минут поднимаемся правым берегом р. Четки-Тор и встаем на стоянку в
небольшой травянистой складке у большого камня. Здесь из-под земли вытекает чистый
ручеек и есть ровные места для палаток (точка 154).

1

Четки-Тор переводится как «Крайнее место»
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22 августа. Подъем по долине р. Четки-Тор
Технические характеристики участков пути
№

1
2
3

4

Участок пути

Подъем по долине
р. Четки-Тор
до
моренного вала
Радиальный выход на
пер. Овечий (1А, №6)
Радиальный выход на
пер. Удачный (1А,
№34)
Подъем по долине
р. Четки-Тор
по
моренам

Характеристика
пути

км

Набор /
сброс высоты

Направл
ение

Ходовое
время

Погода

Луга,
фрагменты
тропы

2,5

+260

ЮЮЗ

1-00

перем.
обл.

Луга, крупная
осыпь

2,0

+85

СВ, В

0-55

Облачно

тр-ос склон,
морены

1,7

+400

З

1-10

облачно

Морены

1,3

+180

Ю

1-00

Пасмурно,
дождь

Протяженность пути: 7,5 км
Ходовое время: 4 часа 5 минут
Перепад высот: 925 м (+925; -0)
Сегодня нам предстоит подняться по долине р. Четки-Тор к лед. №19, чтобы на
следующий день с короткого подхода пройти два перевала: №193 и Туманный (1Б, №12).
По возможности мы совершим разведывательные выходы на перевалы в бортах долины.
Подъем по долине р. Четки-Тор до моренного вала
Долина р. Четки-Тор неширокая безлесная, с довольно крутыми травянисто-скальноосыпными бортами. Берега реки травянистые, пологие. Долина используется местными
жителями под пастбища, поэтому по обоим берегам в нижней части долины есть тропы, в
верховьях встречаются фрагменты тропы. Долина имеет ступенчатый характер.
Река Четки-Тор не очень мощная, практически в любом месте ее, при необходимости,
можно перейти вброд. Площадок для стоянки в долине много, основная проблема при
этом – наличие чистой воды, поскольку в самой р. Четки-Тор вода очень мутная.
Река имеет два истока, при этом правый из них в свою очередь сливается из
нескольких небольших ручьев.
С места стоянки хорошо виден перевал Одиннадцати (1А, №5), но не очень понятно
где точно находится его седловина (фото 5). Каких-либо сведений о прохождении этого
перевала нет.
Выходим по левому берегу вверх по долине р. Четки-Тор. Тропа практически сразу
теряется и дальше встречается фрагментарно. За 8 мин преодолеваем подъем на первую
небольшую ступеньку долины. Впереди показывается лед. №19. Через 17 мин слева по
ходу движения остается травянистый перевал №6 (фото 7), а еще через 10 мин мы
поднимаемся на вторую травянистую невысокую ступень долины. Еще за 8 мин доходим до
подножия третьей ступени долины – она уже более высокая и крутая (фото 6). При падении
с этой ступени сливаются два истока р. Четки-Тор. У подножия ступени течет небольшой
ручеек с чистой водой, но места для стоянки не очень комфортные – довольно кочковато и
мокровато. За 20 мин преодолеваем подъем на ступень по 15-20°-ному травянистоосыпному склону и выходим на обширный галечный разлив р. Четки-Тор, перейдя по
камням левый исток реки. Здесь можно встать на стоянку на галечных площадках. Оба
истока реки разливаются на несколько рукавов, среди которых можно найти маленькие
довольно чистые ручейки. Впереди хорошо виден большой моренный вал, разделяющий
два истока р. Четки-Тор. Справа по ходу – крутой травянисто-осыпной склон со скальными
выходами, ведущий в цирк перевалов Удачный (1А, №32) и Странный I и II.
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Останавливаемся здесь на обед и совершаем радиальные выходы на пер. №6 и
пер. Удачный.
Радиальный выход на пер. Овечий (1А, №6)
Двое участников, Цветков А. и Камышанов Е. уходят
Перевал Овечий
разведывать перевал №6.
Высота по GPS: 3435
За 10 минут переходим разливы реки Четки-Тор в Категория факт: 1А
бродильных тапочках. Глубина не выше колена.
Характер факт: тр
Идем по траве траверсом правого борта долины Местоположение:
прямиком к седловине перевала №6. Через 25 минут р. Четки-Тор - р. Орто-Тор
движения под самым взлетом приходится преодолевать гряду Первопрохождение:
Местные жители.
огромных камней.
дано
гр.
К перевалу ведет травянистый взлет крутизной до 25° с Название
Ермилова
А.М.
в
2012
большими камнями. Поднявшись на него за 10 минут видим,
что до седловины придется пройти еще метров 300 по году.
длинному пологому лугу. На лугу пасутся овцы, а у южного
края течет ручей.
На перевальную точку выходим еще через 10 минут (точка 155). Нам открывается вид
на долину р. Орто-Тор2, лед. №20 в ее верховьях и перевал Туманный (1Б, №12), который
мы планируем пройти на следующий день (фото 8). Вниз с перевала ведет довольно крутой
травянистый склон (фото 9).
Тура на седловине нет и сложить его не из чего. Решаем дать перевалу название
«Овечий» и оценить его сложность как 1А из-за довольно крутого спуска в долину р. ОртоТор.
Радиальный выход на пер. Удачный (1А, №34)
Ермилов А. и Зайцев А. уходят на разведку в цирк
Перевал Удачный
перевалов Удачный (1А, №34) и Странный (1Б, №32). Для того
Высота по GPS: нет
чтобы оказаться в цирке, надо преодолеть высокую Категория факт: 1А
травянисто-осыпную ступень на левом борту долины Характер факт: ос
крутизной до 30° (фото 10). Подъем по ней занимает около 40 Местоположение:
минут. Склон представляет собой среднюю, местами крупную Озеро
3636,1
в
осыпь, подниматься легко, все камни устойчиво держатся.
пр. притоке р. МамбетВ цирке перевалов не видно, они загорожены моренами. Тор - р. Четки-Тор, р.
С морены уходим на бараньи лбы, с которых открывается вид Конурлен С.
на оба перевала (фото 12, 13). Подъем на 1А не представляет Первопрохождение:
трудности, решаем подняться на него, преодолев несколько Неизвестно
моренных валов на пути и через 20 минут подходим под взлет.
Перевальный взлет представляет собой осыпной склон крутизной до 30°. Осыпь мелкая и
средняя, подниматься легко, на подъем уходит 10 минут. Тура на седловине нет. Спуск с
перевала на другую сторону представляет собой пологий скально-осыпной кулуар с мелкой
и средней осыпью, видно южную оконечность озера. На вид, до озера спускаться не более
15 минут (фото 14, 15). Окончательно оцениваем перевал 1А к.т. (ранее он был известен как
1Б), строим тур в центре седловины и оставляем записку.
В лагерь возвращаемся тем же путем.
Подъем по долине р. Четки-Тор по моренам
Дальнейший подъем к лед. №19 возможен как вдоль левого, так и вдоль правого
истока р. Четки-Тор. Путь вдоль левого истока, судя по карте, более пологий, но гораздо
более длинный (он удобен при подходе к пер. Сыпучий (1А, №14), поэтому мы решаем
подниматься вдоль правого истока р. Четки-Тор (фото 11).

2

Орто-Тор переводится как «Среднее место»
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Подъем по левому берегу правого истока р. Четки-Тор осложняется крупной осыпью и
выходами скал, поэтому переходим вброд правый исток р. Четки-Тор. Находим наиболее
широкий разлив (три основных рукава и еще несколько маленьких). Глубина не более
50 см, бродим по одному, переправа даже вечером трудности не представляет. Брод с
переобуванием занял 15 мин. Возможно, утром река без проблем переходится по камням.
После брода начинаем подъем по правому берегу правого истока р. Четки-Тор. Идем
по травянисто-осыпному склону крутизной 20-25° в 10-15 м от реки. Начинается дождь,
который несколько замедляет наше движение. За 25 мин преодолеваем крутую часть
подъема и выходим к небольшому ручью – правому притоку р. Четки-Тор. Вода в ручье
чистая, но хороших мест для стоянки нет. Переходим ручей по камням и продолжаем
движение к лед. №19. Еще через 6 мин пути склон выполаживается, и мы продолжаем наш
путь по старым поросшим травой моренам по правому берегу правого истока р. Четки-Тор,
идя преимущественно вдоль воды в Ю направлении. Впереди виден лед. №19, позади
сквозь пелену облаков и дождя нам удается разглядеть оз. Иссык-Куль.
За 15 мин доходим до хороших галечных площадок на правом берегу реки (фото 11,
точка 156). Здесь течет небольшой ручеек с чистой водой. Это первые удобные стоянки
после выхода на морены, здесь мы и встаем на ночевку. Есть места под 2-3 палатки, но
если немного расчистить крупные камни, то можно поставить гораздо большее количество
палаток. С места стоянки на юг хорошо виден наш дальнейший путь к лед. №19 и
возможные варианты подъема на него.
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23 августа. р. Четки-Тор – лед. №19 – пер. Переметный (1Б, №193) –
лед. №20 – пер. Туманный (1Б, №12) – лед. №135 – р. Ак-Бель –
р. Туюктёр
Технические характеристики участков пути
№

1

2

3

Участок пути

р. Четки-Тор – пер.
Переметный
(1Б,
№193)
пер. Переметный (1Б,
№193) – лед. №20 –
пер. Туманный (1Б,
№12)
Пер. Туманный (1Б,
№12) – р. Ак-Бель –
р. Туюктёр

Характеристика
пути

км

Набор /
сброс высоты

Направл
ение

Ходовое
время

Погода

морена

2,0

+335

Ю, ЮВ

1-40

перем.
обл.

морена, лед

2,0

-45; +260

ЮВ, Ю

2-05

перем.
обл.

Осыпь, лед,
луга

6,0

-805

Ю

3-20

облачно

Общая протяженность пути: 10,0 км
Ходовое время: 7 часов 5 минут
Перепад высот: 1445 м (+595;-850)
Сегодня нам предстоит пройти акклиматизационный перевал №193. Сведений о
прохождении этого перевала у нас нет. По нашим предположениям он должен иметь
категорию не выше 1Б. Затем наш путь пройдет через пер. Туманный (1Б, №12) в долину
р. Туюктёр.
р. Четки-Тор – пер. Переметный (1Б, №193)
От места ночевки выходим в сторону ледника №19. Идем по правому берегу р. ЧеткиТор по моренным валам. Через 5 минут путь нам преграждает ступень – большой
моренный вал, перегораживающий долину (фото 11). На нее заходим «в лоб», обходя
справа по ходу скальные выступы и снежник за 30 минут. К языку ледника №19 ведет
моренный гребень. Под ледником – озеро, есть места
Перевал Переметный
под палатки, но ветрено. По гребню морены обходим Высота по GPS: 3845
озеро справа по ходу и поднимаемся на ледник №19 по Категория факт: 1Б
пологому 10-15˚, открытому, без трещин языку ледника. Характер факт: лд-ос
Через 15 минут движения надеваем кошки. Ледник №19 Местоположение:
открытый и пологий (5˚-10˚). В западном его углу виден Лед. №19, р. Четки-Тор – лед.
пер. Сыпучий (1А, №14, фото 16). Наш же перевал №20, р. Орто-Тор.
находится в восточном углу ледника и представляет Первопрохождение:
Института
собой переметный ледник, лежащий на скальном Гляциологи
географии
АН
СССР
под
основании (фото 11, 17). Кое-где справа по ходу из-под
него торчат скалистые зубья. Перевальный взлет на вид руководством Долгушина Л.Д.,
г. Москва, 1962 г.
довольно крут, до 25°, протяженностью около ста
Название дано гр. Ермилова
метров. Без кошек тут не обойтись. Подходим под него А.М. в 2012 году.
за 30 минут.
Решаем на подъем ничего не вешать, а подняться в
кошках. Небольшой крутой участок приходится пройти «на три такта». Подъем на перевал
занимает у нас 20 минут.
Седловина перевала (точка 157) широкая и пологая, образована переметным
ледником. В северной части седловина граничит с широким осыпным валом. На восток, в
сторону лед. №20 ведет пологий ледовый склон, слева от него такой же пологий борт
моренного вала. Спускаться можно как по нему, так и по леднику.
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На седловине обнаружены многочисленные обломки досок, толстые бамбуковые
палки, куски проводов, консервные банки, что позволяет говорить о том, что мы здесь
далеко не первые. Так как названия у перевала нет, то решаем назвать его «Переметный» и
оценить 1Б к.т.
В книге (4) упоминается экспедиция географов из Института географии АН СССР,
которые работали на лед. Орто-Тор и Четки-Тор в 1963 году. Руководил экспедицией
Долгушин Л. Д. Поиск по научной литературе дал результат. В книге «Материалы
гляциологических исследований» была найдена научная статья (5) об этой экспедиции.
Ученые пытались усилить таяние ледника путем его зачернения, чтобы дать сельскому
хозяйству больше воды. Среди ее авторов есть и Маркин В.А., он руководил
гидрометеорологическим отрядом. Экспедиция работала как на лед. Орто-Тор так и на
лед. Четки-Тор. Все это позволяет с уверенностью считать первопроходцами перевала
ученых-гляциологов.
Пер. Переметный (1Б, №193) – лед. №20 – пер. Туманный (1Б, №12)
За 15 минут спускаемся с перевала по морене, так как за перегибом ледника не видно
насколько он крут. Крутизна морены около 15°, спуск по льду примерно такой же (фото 18,
20).
Ледник №20 преимущественно открытый. Снег есть только в его верхней части, да и
тот лежит тонким слоем. Ближе к восточному борту из-подо льда торчит нунатак. Перевал
Туманный (1Б, №20) находится в восточном углу ледника, в небольшой приподнятой
отдельной камере (фото 18).
Движемся по открытому льду в направлении перевала Туманный, огибая участки
трещин. Подниматься будем обходя нунатак справа по ходу, чтобы не сбрасывать высоту. В
правом борту долины р. Орто-Тор замечаем две скально-осыпных седловины (фото 18, 19).
За 20 минут подходим к подъему в камеру перевала Туманный. Крутизна его 10°-15°,
приходится надеть кошки. Поднимаемся на ступень в перевальный цирк за 5 минут.
Крутизна подъема небольшая до 15˚. В некоторых местах встречаются широкие трещины,
которые обходятся по ледовым мостам. Сразу после выхода на ступень видим седловину
пер. Туманный (фото 21). Ледник в перевальном цирке – очень пологий, без трещин.
Седловина пер. Туманный находится в центральной части цирка. Подход под
перевальный взлет не составляет трудностей: снега не
много, идем в связках. Трещин практически нет.
Перевал Туманный
Перевальный взлет (фото 22) представляет собой Высота по GPS: 4060
снежный склон крутизной до 25˚. В верхней его части Категория факт: 1Б
находится бергшрунд. Для того чтобы найти приемлемый Характер факт: сн-лд-ос
способ преодоления бургшрунда вперед идет связка- Местоположение:
двойка. Глубина снега позволяет им бить удобные лед. №19, р. Орто-Тор - лед.
ступени, по которым мы и заходим на перевал. Бергшрунд №135, р. Ак-Бель, р. Туюк-Тор
Первопрохождение:
обходим слева по ходу по крепкому снежному мосту.
Красных С.И., г. Рыбачье
Подъем на перевальный взлет и разведка занимают у нас
1 час 25 минут.
Седловина пер. Туманный широкая, осыпная (точка 158). Можно поставить палатки.
На юг, в сторону лед. №135 с седловины уходит широкий и пологий до 25°, мелкоосыпной
(фото 23) склон. Лед. №135 в нижней части открытый, на нем видны трещины. В верховьях
ледника виден простой перевал №245, ведущий в долину р. Суу-Тор. Тур находится в
центральной части седловины, снимаем записку 1990-го года группы под руководством
Дементьева Г. И.
Пер. Туманный (1Б, №12) – р. Ак-Бель – р. Туюктёр
За 10 мин спускаемся на ледник №135. Ледник открытый, пологий (5˚), поэтому нет
необходимости надевать кошки (фото 24). Спускаемся по правому борту ледника до языка,
который выводит к истоку р. Ак-Бель (фото 25). Язык ледника (точка 159) крутизной 10˚,
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открытый, без трещин. С него можно спуститься практически в любом месте. Под ледником
есть хорошие площадки под палатки (точка 160). До них мы доходим через 20 минут после
выхода на лед.
По моренам за 15 минут доходим до озера. Обходим озеро по левому берегу. От
озера через 15 минут спускаемся с моренного вала по пересохшему руслу ручья и
переходим один из истоков реки по камням на левый борт долины. Дальше начинаются
луговые террасы, здесь большое количество травянистых площадок под палатки. Далее
спускаемся по левому борту долины р. Ак-Бель, вдоль русла реки. Начинают попадаться
фрагменты троп (точка 161). Через 40 минут доходим до прижима, образованного старым
осыпным валом левого борта долины. Уходим наверх на курумник, по которому и
спускаемся с устьевой ступени. Спуск 15˚ по крупной и средней осыпи левее русла реки.
За прижимом через 50 минут выходим в пологую травянистую долину р. Ак-Бель
(фото 26). Впереди видно место слияния р. Ак-Бель и р. Теш-Кёль. Место для ночевки
находим на травянистой полке у слияния рек Ак-Бель и Тешкель (точка 162). Мест под
палатки много, воду берем из р. Ак-Бель.

24 августа. р. Туюктёр – под лед. №128
Технические характеристики участков пути
№

Участок пути

Характеристика
пути

км

Набор /
сброс высоты

Направле
ние

Ходов
ое
время

Погода

1

р. Туюктёр – р. Тогуйгук –
под лед. №128

Тропа, луга,
морены

8,0

+605

В, СВ

3-55

Обл.,
дождь

Общая протяженность пути: 8,0 км
Ходовое время: 3 часа 55 минут
Перепад высот: 605 м (+605;-0)
Сегодня нам предстоит подняться вверх по р. Тогуйгук, правому притоку р. Туюктёр. В
ее верховьях мы собираемся подойти как можно ближе к лед. №128.
р. Туюктёр – р. Тогуйгук – под лед. №128
С места стоянки выходим вверх по правому берегу р. Туюктёр, идем без тропы и
менее чем через 50 метров переходим р. Тешкёль по камням. Река в этом месте
разливается на 3 рукава, каждый шириной не более 7 метров. Через 100 метров выходим
на тропу, протоптанную скотом, который обильно пасется в этой долине.
Через 20 мин с момента выхода из лагеря сходим с тропы, чтобы сократить путь к
р. Тогуйгук. Проходим по лугам между двумя травянистыми холмами. По пути встречается
небольшой ручей, местами заболоченный, местами под камнями. Вода чистая.
Открывается вид на верховья р. Туюктёр (фото 28).
На правый берег р. Тогуйгук выходим через 10 минут. Вдоль реки видна тропа. По
травянистой террасе спускаемся на полку и здесь находим продолжение покинутой нами
тропы. Начинается мелкий дождь.
На нашем борту долины виден простой травянистый перевал н/к в долину р. Тешкель.
Вдали на правом берегу читается высокий непроходимый прижим. Правый берег
реки образован крутым осыпающимся склоном, а левый подперт старой мореной лед.
№124. Река здесь течет в узком каньоне.
Тропа выводит нас к началу каньона за 1 час и кончается. Ширина реки здесь 3-5
метров, глубина до 70 см. Из-за дождя уровень воды поднялся. За 15 минут
переправляемся по камням на левый берег. Начинаем подниматься на старую
задернованную морену. Из-под нее вытекает ручей с кристально-чистой водой.
Подъем по травянистому склону, крутизной 15° занимает еще 20 минут. Наверху, к
нашему удивлению, находим продолжение тропы. Пройдя вдоль каньона, тропа исчезает.
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Вероятно, она уходит на пер. Озерный (1А, №43, фото 27). Морена заканчивается крутым
валом, выходящим на обширные разливы р. Тогуйгук. Верховья долины не видны из-за
низких облаков. По левому берегу у подножья морены протекает ручей с чистой водой,
последний до ледника.
Дождь не стихает ни на минуту. Через 40 минут мы минуем разливы и выходим в
моренный лабиринт. Здесь доходим до слияния двух грязнейших ручьев, истоков
р. Тогуйгук. Один из них берет начало с лед. №128, он желтого цвета, а другой серый, берет
начало с лед. №126. Приготовить обед на подобной воде желания нет ни у кого из членов
группы.
Далее движемся по правому (ор.) ручью. Через 20 минут выходим на небольшое
каменное плато, между этими же ручьями, здесь обнаруживаем маленький ручей с чистой
водой. Встали на обед.
Облака понемногу рассеиваются, и становится виден ледник (фото 32). Мы
собираемся подойти к левому (ор.) борту ледника и найти там места для стоянки. К нему
ведут моренные поля, а затем высокий гребень боковой морены.
Выходим в сторону нашего ледника вдоль левого истока реки Тогуйгук. За 40 минут
мы подходим к гребню морены и начинаем подъем. Через 10 минут движения по гребню
выходим к языку ледника на небольшой галечный разлив (фото 33). Здесь есть места для
стоянок, можно без проблем поставить не менее 3 палаток (точка 163). Вода чистая. С
места стоянки до ледника не больше 200 метров. Ставим лагерь. По пути фотографируем
перевалы правого (фото 29) и левого (фото 30, 31) бортов долины р. Тогуйгук. Они
находятся в висячих долинах, и поймать хороший ракурс для съемки сложно.

25 августа. Лед. №128 – пер. 60 лет Октябрьской революции (2Б,
4371) – лед. №58
Технические характеристики участков пути
№

Участок пути

Характеристика
пути

км

Набор /
сброс высоты

Направле
ние

Ходов
ое
время

Погода

1

Место стоянки под лед.
№128 – лед. №128 – пер.
60
лет
Октябрьской
революции (2Б, №15)

Закрытый
ледник, перила

2,4

+510

СВ, В

4-00

Перем.
Обл

2

Пер. 60 лет Октябрьской
революции – лед. №58

Перила,
закрытый
ледник

1,6

-100

С

3-20

Перем.
Обл.

Общая протяженность пути: 4,0 км
Ходовое время: 7 часов 20 минут
Перепад высот: 610 м (+510;-100)
Сегодня нам предстоит подняться по лед. №128 на перевал 60 лет Октябрьской
революции (2Б, №15), спуститься с него и найти место для ночевки на леднике №55.
Ледник №128 рассечен нунатаком на две неравные части. Левая его часть не такая
широкая, но зато более пологая и без трещин. От нунатака отходит высокая срединная
морена. В ее левом кармане и находится место нашей стоянки (точка 163, фото 33).
Место стоянки под лед. №128 – лед. №128 – пер. 60 лет Октябрьской революции
Выходим со стоянки и за 10 минут доходим до языка ледника. Крутизна языка
ледника в этом месте около 20°. Осыпь левого борта долины от дождей и ночных
заморозков хорошо смерзлась, поэтому поднимаемся преимущественно по ней у границы
льда.
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За 10 минут поднимаемся на язык ледника, но за ним видим еще один взлет. Ледник
как бы волнами спускается в долину. Этот взлет мы преодолеваем по левобережной
боковой морене. Она состоит из камней малого и среднего размера, частично покрыта
снежниками. При желании на морене можно расчистить место для стоянки, но следует
опасаться камнепадов с борта долины – на снегу видны следы камней.
Через 30 минут мы выходим на пологую часть ледника и видим, как он круто
поворачивает направо и вверх по ходу, огибая нунатак в скальном отроге в. 4336,0 (фото
34). От остальной части ледника мы отделены глубоким провалом, отходящим от нунатака.
За ним – хитросплетение трещин. Чтобы попасть под взлет перевала 60 лет Октябрьской
революции нам необходимо как-то подняться в восточную камеру ледника. Можно
преодолеть провал и пройти поворот ледника по большому радиусу. Здесь будет полого,
возможно без применения перил, но придется обходить
Перевал 60 лет Октябрьской
множество трещин, а выше начнется глубокий снег.
революции
Мы выбираем вариант Красных С.И. и решаем
Высота по GPS: 4371
провесить несколько веревок для подъема по внутренней
Категория факт: 2Б
крутой части поворота.
Характер факт: сн-лд
Склон – снежно-ледовый с небольшим бергшрундом Местоположение:
в нижней части. Крутизна склона от 40° до 45° в верхней р. Тогуйгук, лед. №128 - лед.
части (фото 35). За 1 ч 45 мин провешиваем 3 перильных №58, р. Ак-Тер, р. Чонверевки по 45-50 м с креплением на ледобурах и выходим Каракоман
на снежную полку на краю плато восточной камеры лед. Первопрохождение:
Красных С.И., г. Рыбачье
№128 (фото 36).
Отсюда открывается хороший обзор на перевалы
западной части цирка (фото 38) и на взлет перевала 60 лет Октябрьской революции. Прямо
на перевал ведет широкая ровная котловина восточной камеры лед. №128 (фото 37).
Северный ее борт осыпной, с него иногда что-то слетает, а под ним читаются трещины.
Очень много снега. Наш, южный борт – снежный, образован склоном вершины 4585,8.
Связавшись, мы огибаем котловину справа по ходу, чтобы не сбрасывать высоту.
Часто встречаются участки глубокого рыхлого снега. Первые две связки выходят на перевал
(точка 164) через 1 ч 05 мин, а последняя, увязнув в рыхлом снегу, еще через 30 минут.
Седловина перевала осыпная, широкая и острая (фото 41). На юг, в сторону в. 4585,8
уходит широкий снежный склон. На север – пологий осыпной гребень. Хорошо видны
перевалы лед. №58 (фото 39, 40 ,48) в том числе и наш следующий перевал – Ледопад
(фото 44). Ледник №58 весь испещрен трещинами. Некоторые из них достигают ширины в
десятки метров. Спуск прямо с перевальной точки представляет собой длинный и очень
крутой скально-осыпной склон и выходит в зону больших трещин. Красных С.И. в 1982 году
спускался прямо здесь, но у них склон был заснежен.
Пер. 60 лет Октябрьской революции – лед. №58
Еще в Москве мы запланировали посмотреть вариант спуска севернее. Проходим 300
метров по осыпному гребню на север и находим широкий снежно-ледовый склон (точка
165), выводящий прямо на пологую часть ледника №58 выше зоны трещин (фото 41, 46,
47). Здесь же находим тур, но записки в нем нет (точка 165).
На спуск вешаем 4 веревки с креплением на ледобурах. Первые две веревки проходят
по склону крутизной до 45° градусов. Последние две – положе, от 25° до 30°. Почти все
спускаются за 1 ч 35 мин, но у нас не залаживается сдергивание, и мы тратим еще 1 час на
снятие последних двух веревок (фото 42, 43).
Далее мы держим путь на север, в сторону перевала Ледопад. Слева от седловины
высится скала, а под ней ледник горизонтален. Там мы надеемся встать на стоянку, а около
скалы найти воду (фото 44, 45).

28

За 45 минут подходим под скалу и устраиваемся на стоянку (точка 166). От скалы нас
отделяет большая мульда. Камни, которые могут сойти со скалы, нас не достанут, а мы не
можем достать воду, текущую в рантклюфте, приходится топить снег.

26 августа. Лед. №58 – пер. Ледопад (2А, 4378) – лед. Конурулен
Технические характеристики участков пути
№

Участок пути

–

Хар-ка пути

км

Набор /
сброс высоты

Направл
ение

Ходовое
время

1,0

+105

СCВ

0-50

3,0

-350

СВ, С,
СЗ

2-25

2,0

+40
-390

С, СЗ,
СВ

1-05

1

Лед. №58
Ледопад

пер.

Закрытый
ледник

2

Пер. Ледопад – лед.
Конурулен – контрфорс

3

Контрфорс – западная
камера лед. Конурулен

Закрытый
ледник
Ск-ос
гребень,
ледник,
морена

Погода

перем.
обл.,
метель
перем.
обл.
перем.
обл.

Общая протяженность пути: 6,0 км
Ходовое время: 4 часа 20 минут
Перепад высот: 885 м (+145; -740)
Сегодня нам предстоит пройти перевал Ледопад, спуститься на лед. Конурулен и гдето на его боковой морене найти место для стоянки.
Лед. №58 – пер. Ледопад (2А, 4378)
С места ночевки выходим в кошках и связках с одновременной страховкой к
перевальному взлету пер. Ледопад в В направлении (фото 44). Обходим справа по ходу
ледовую воронку, расположенную под нунатаком, и через 3 минуты начинаем
подниматься в ССВ направлении по ледовому склону. Крутизна
Перевал Ледопад
склона сначала 15°, затем увеличивается до 25°. Спустя 10 минут
Высота по GPS: 4378
подъема выходим на снежно-ледовое плато крутизной до 10°.
Категория факт: 2А
Трещины шириной до 3м пересекают плато с запада на восток.
Характер факт: сн-лд
Идем по центру плато в направлении седловины (ССВ), справа Местоположение:
по ходу виден островок скал, по описанию - на нем тур. Можно лед. №58, р. Ак-Тёр еще одним путем выйти на седловину – это подниматься вдоль центральная
камера
правого по ходу краю плато. Погода портится. Идем, распутывая лед. Конурулен
трещины, переходя по снежным мостам с попеременной Первопрохождение:
страховкой, пару трещин пришлось переползать. Через 37 минут Красных С. И., г. Рыбачье
выходим на восточный край седловины (фото 49, точка 167),
берем записку из тура.
Здесь нас застигает метель с сильным ветром. Видимость падает до десятка метров,
искать спуск на незнакомом перевале в такую погоду невозможно. Отсиживаемся сначала
под тентом, затем ставим палатку, закрепив её на ледобуры. Спустя 4 ч 20 минут метель
стихает, заряд проходит и небо открывается. Последний раз здесь была группа из Вильнюса
в 1986 году под руководством И. И. Сакалаускаса. Оставляем свою записку и начинаем
искать место спуска с перевала.
Пер. Ледопад (2А, 4378) – центральная камера лед. Конурулен – контрфорс
Надо отметить, что спуска с восточного края седловины нет, так как снежно-ледовый
склон в этой части очень крутой (до 60°), длинный и лавиноопасный, а в середине склон
подрезан длинным бергшрундом. В центре седловина имеет прогиб и зону трещин (фото
50), достаточно широких – это первая ступень ледопада. Идем в западную часть
седловины, огибая зону трещин по большой дуге. Спустя 20 минут, перейдя по снежным
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мостам две широкие трещины, начинаем спускаться в СВ направлении. Движение в связках
с одновременной и попеременной страховкой (фото 53). Склон снежно-ледовый крутизной
до 35°. Спускаемся за 40 минут в центр цирка на закрытый пологий ледник. Данный ледник
назовем центральной камерой ледника Конурулен. В западной части цирка хорошо видны
седловины перевалов №145 и №195 (на хребтовке он оценен категорией 3Б),
находящегося между вершинами с отметками высот 4696,7 и 4637,0 (фото 52). Перевал
№195 ведёт с центральной камеры лед. Конурулен на ледник №21, а пер. №145 на лед.
Катюша-85. В западном углу цирка виден перевал №264, выводящий в соседнюю камеру
лед. Конурулен (фото 51, 54, 63). Ориентировочная его сложность с нашей стороны – 1Б.
Пересекаем за 25 минут ледник, ориентируясь на вершину с отметкой 4295,2 в СВ
направлении, оставляя справа по ходу зону трещин. Поворачиваем на В и, обходя трещины,
спустя 15 минут поворачиваем в С направлении. Ледник открытый и зажат между
западным склоном вершины Суюк-тор (4581,7) и восточным склоном вершины 4295,2,
образуя вторую ступень ледопада. Проходим её за 25 минут, крутизна до 30°, и выходим на
пологую часть ледника. Ниже видим третью широкую ступень ледопада, она, видимо,
непроходима потому что её обходят по контрфорсу вершины 4295,2. Контрфорс отходит от
вершины в С направлении, разделяя западную и центральную камеры ледника Конгурлен.
В нем видна осыпная седловина, через нее и совершают выход на контрфорс (фото 55).
Продолжаем движение в СЗ направлении и через 20 минут подходим под осыпной
склон седловины.
Контрфорс – западная камера лед. Конурулен
Развязавшись, начинаем подъем на седловину. Сначала по средней осыпи, крутизной
до 20°, поднимаемся на снежно-осыпную седловину, затем по скально-осыпному склону
выходим на высшую точку контрфорса – вершину 4046,0, что занимает у нас 10 минут
(фото 56).
Минуем вершину 4046,0 и спускаемся с нее в С направлении на платообразный
участок контрфорса. Движемся плотной группой в касках с самостраховкой треккинговыми
палками. За 20 минут проходим сначала участок простых разрушенных скал (до 35°)
периодически придерживаясь руками за скалы, затем спускаемся по средней осыпи
(крутизной до 30°) на небольшое плато контрфорса (фото 57). В цирке ледника в ЮЗ
направлении видим перевал №237 (фото 58), а в ССЗ – пер. Подросток (№37, фото 59). На
хребтовке его категория обозначена как 1Б, но с этой стороны – это обычная осыпная 1А.
Далее спускаемся влево по ходу на западную ветвь лед. Конурулен. Ледник
открытый. Правый край ледника достаточно круто спускается из цирка, поэтому мы
пересекаем ледник в СЗ направлении. Доходим до его пологого левого края, крутизна
склона до 15°. Далее продолжаем спускаться сначала по леднику вдоль левого борта цирка
(СВ напр.) до ручья, стекающего с ледника, затем вдоль левого берега ручья до галечных
разливов ручья, где и встаем спустя 35 минут на ночевку (фото 57, 61, точка 168). Есть
места под 2-3 палатки, дров нет.
Комментарии
В перечне (6) перевал Ледопад имеет категорию 2Б. При прохождении перевала нами
не обнаружено препятствий, соответствующих категории 2Б. Весь перевал был пройден
нами в связках. Единственный момент, который может мешать оценить перевал
категорией 2А, это его протяженность. На сквозное прохождение перевала из д. р.
Конурулен до д.р. Ак-Тёр потребуется минимум два полноценных дня из-за длинных и
сильно изрезанных ледников по обе стороны перевала.
Просим членов МКК зачесть нам категорию перевала на свое усмотрение.
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27 августа. Лед. Конурулен – пер. Боковой (2А, №16, рад) –
пер. Высокий (2А, №17) – лед. Кёк-Сай – р. Кёк-Сай
Технические характеристики участков пути
№

1
2
3

Участок пути

Лед. Конурулен – пер.
Боковой (2А, №16)
Пер. Боковой – пер.
Высокий (2А, №17)
Пер. Высокий – р. КёкСай

Характеристика
пути

Открытый
ледник
Открытый
ледник
Открытый
ледник,
морена, луг

км

Набор /
сброс высоты

Направл
ение

Ходовое
время

Погода

4,8

+560

З

4-05

Ясно

0,6

+55

Ю

0-45

Обл.

5,6

-945

З, СЗ,
ССЗ

4-25

Перем.
обл.

Общая протяженность пути: 11,0 км
Ходовое время: 9 часов 15 минут
Перепад высот: 1560 м (+615; -945)
Сегодня нам предстоит пройти перевал Высокий, по пути посетив пер. Боковой,
спуститься на лед. Кёк-Сай и заночевать в луговой зоне р. Кёк-Сай. От места стоянки хорошо
просматривается наш перевал и путь к нему по длинному и пологому телу восточной
камеры ледника Конурулен (фото 60). Ледник Конурулен имеет 5 камер. Дадим им
названия, перечисляя с запада на восток. Западная камера, в ней мы встали на стоянку.
Центральная камера – самая большая (фото 61). В ее верховьях находится перевал
Ледопад. Дальше идет небольшая камера, которую мы будем называть средней. Она
отделена от восточной камеры небольшим ледопадом, а в ее верховьях находится перевал
РКТР. Затем идет длинная восточная камера ледника, полого выводящая на перевал
Кундебе. И, наконец, к восточной камере примыкает малая восточная, выводящая к
перевалам Боковой и Высокий.
Лед. Конурулен – пер. Боковой
Утром выходим со стоянки в западной камере лед. Конурулен и начинаем движение в
СЗ направлении по камням вдоль ручья в сторону основного потока ледника. Через 5 минут
выходим к нему и, надев кошки, начинаем пересекать его в В направлении. Ледник
открытый, в верхней части виден ледопад, который мы вчера
Перевал Боковой
удачно обошли, а в нижней части язык ледника круто уходит в Высота по GPS: 4245
долину. Мы пересекаем его в самой пологой части до 10°. Категория факт: 2А
Через 40 минут выходим к срединной морене, отделяющей Характер факт: сн-лд
центральную камеру ледника от восточной. По мере Местоположение:
продвижения на В крутизна ледника увеличивается и местами лед. Конурулен - лед.
достигает 15°. Еще через 1 час пересекаем продольную №29, р. Кёк-Сай
срединную морену и оказываемся у правого борта ледника. За Первопрохождение:
50 минут подходим к подножью восточной малой камеры. Красных С. И., г. Рыбачье
Крутизна ее достигает 25°, подъем в кошках, с ледорубами.
Верхняя часть ее также открыта и волниста. Пологие участки чередуются со взлетами,
присутствуют большие трещины, которые приходится обходить. По мере подъема нам
открывается вид на пер. Кундебе (фото 62) в верховьях восточной камеры ледника и
пер. №197 (фото 62, 64, 40). Удается заснять обратную сторону пер. №264 (фото 63, 51, 54).
За 1 ч 30 мин выходим на седловину пер. Боковой (точка 169).
Со стороны подъема перевал представляет собой открытый снежно-ледовый склон,
подъем осуществляется по наиболее пологой (до 10°) правой части ледника, все разломы
находятся в более крутой, левой части ледника. Седловина перевала широкая, пологая,
осыпная, тур находится в центральной ее части. На седловине есть возможность поставить
палатки, хотя и очень ветрено. Спуск с перевала, на наш взгляд, лучше всего вести с южной
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ее части со снежно-ледового лба крутизной около 40° в верхней части (фото 65). Внизу
угадываются 1-2 трещины, а за ними пологий, практически без трещин ледник №29. Со
скального левого борта долины свешивается небольшой ледничок. Где-то в его районе
находится пер. Обзорный (2Б, №202, фото 66, 67).
С перевала снимаем записку группы Красных С.И. Год на записке не читается.
Пер. Боковой – пер. Высокий
Далее в течение 45 минут движемся в Ю направлении в сторону пер. Высокий (фото
68). Ледник открытый, трещин нет, однако перед самым
Перевал Высокий
выходом на перевал есть небольшой закрытый участок. Здесь Высота по GPS: 4301
связываемся и выходим на седловину перевала в связках, Категория факт: 2А
однако единственная найденная трещина забита снегом.
Характер факт: сн-лд
Седловина перевала (точка 170) широкая, снежная, с
Местоположение:
небольшими осыпными участками, тур находится в
лед. Конурулен - лед.
№30, р. Кёк-Сай
центральной части. Опять снимаем записку Красных С.И. с
Первопрохождение:
нечитаемым годом. Хорошо видны перевалы в цирке ледника
Красных С. И., г. Рыбачье
Кёк-Сай (фото 70-74). Отметим, что одна из седловин №211
или №211а носит название пер. Джентльмен и имеет
категорию 2А.
Пер. Высокий – лед. Кёк-Сай – р. Кёк-Сай
Спуск с перевала представляет собой снежно-ледовый склон крутизной до 40° в
верхней части. Первую веревку (все веревки по 45-50 м) крепим на ледобуры, она проходит
через бергшрунд (фото 69, 72). Ниже решаем перебраться в правую часть склона, чтобы
обойти зону трещин, поэтому вторые перила получаются косыми, закреплены также на
ледобурах. Третья и четвертые веревки пересекают три большие трещины, пятая и шестая
позволяют нам спуститься на менее крутую часть склона, где уже уходим с самостраховкой
ледорубом. Веревки с третьей по шестую закреплены на ледорубах – в этой части склона
много снега. Далее уходим чуть ниже, до боковой морены, где обедаем. Спуск с перевала
занимает 2 ч 30 мин, при правильной оценке склона можно было бы обойтись пятью
веревками, без вторых, косых перил – для этого надо было бы спускаться правее по ходу,
однако сверху это плохо просматривалось.
Далее спускаемся по леднику Кёк-Сай в З направлении в кошках, через 20 минут их
снимаем – ледник становится зачехленным, и плавно поворачиваем по леднику на С. Через
30 минут выходим с ледника на морену, продолжаем движение по селевидным
ледниковым отложениям вдоль ручья. Еще через 30 минут проходим мимо песчаных
площадок – место под 2-3 палатки есть, но вода только в реке и мутная. Спустя 10 минут по
камням переходим р. Кёк-Сай на правый берег. Далее в течение 25 минут идем вдоль реки
и находим травянистый оазис среди морен между истоками р. Кёк-Сай, где и встаем на
ночевку (точка 171). Места много, но с водой тяжело – та, что в речке далеко и мутная, а мы
берем воду из-под морены. Ручей слабенький и пересыхающий, почти сразу уходящий под
землю.
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28 Августа. Дневка. Снятие заброски из д.р. Кёк-Сай
Технические характеристики участков пути
№

Участок пути

Характеристика
пути

км

Набор /
сброс высоты

Направле
ние

Ходовое
время

Погода

1

Место стоянки – дом в
верховьях р. Кёк-Сай,
снятие заброски

Задернованная
морена, луга

3,3

-330

С

0-50

ясно

Общая протяженность пути: 3,3 км
Ходовое время: 50 минут
Перепад высот: 330 м
Сегодня нам предстоит спуститься по долине р. Кёк-Сай к верхнему дому пастухов и
забрать оттуда нашу продуктовую заброску.
Место стоянки – дом в верховьях р. Кёк-Сай, снятие заброски.
С поляны, на которой мы стоим, через задернованные валы уходит еле заметная
тропа, изредка маркированная турами. Мы выдвигаемся по ней, но очень быстро ее
теряем. До конца морены доходим за 35 минут. Она крутым осыпным языком обрывается в
долину. Дальше видны обширные луга и стада, а за ними наш домик. Из-под морены
чистым бурным потоком вырывается правый исток р. Кёк-Сай.
До дома доходим за 15 минут (точка 172). Хозяева угощают нас хлебом и молочными
продуктами.
На обратном пути удается пройти морену по тропе, хотя она часто теряется. Тропа
идет ближе к реке и не выходит на большие камни. На карте, приложенной к отчету, она
прорисована нами по треку GPS.

29 августа. р. Кёк-Сай – лед. №32
Технические характеристики участков пути
№

Участок пути

1
2

Р. Кёк-Сай – лед. №32
Завеска пер. Кёк-Сай В.
Радиальный выход на
пер. Гном (1Б, №19)
Радиальный выход на
пер. Солнечный зайчик
(1Б, №248)

3
4

Характеристика
пути

км

Набор /
сброс высоты

Направл
ение

Ходовое
время

Погода

Морена
Ледник, скалы

3,0
0,6

+585
+160

ЮВ, В

Ю

3-05
3-00

Ясно
Ясно

0,8

+260

С

0-50

Ясно

0,8

+400

В

0-55

Ясно

Осыпь до 35

0

Скальноосыпной склон

Общая протяженность пути: 5,2 км
Ходовое время: 7 часов 50 минут
Перепад высот: 1405 м (+1405; -0)
Сегодня нам предстоит подняться в цирк лед. №32 под пер. Кёк-Сай Восточный,
понаблюдать за ним, а также постараться разведать пути прохождения данного перевала и
даже провесить с вечера часть перил. Это один из самых сложных перевалов на нашем
маршруте.
Р. Кёк-Сай – лед. №32
Выходим со стоянки в кармане морены у подножия отрога, разделяющего истоки
р. Кёк-Сай. Движемся по морене в направлении правого притока р. Кёк-Сай, вытекающего
из цирков ледников №31 и №32. Через 30 мин достигаем данного притока. Его долина
полностью завалена камнями, поднимаемся вдоль левого борта в обходя скальный выступ
с отметкой 3717,2 справа по ходу. На противоположном борту долины р. Кёк-Сай видны
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несколько простых перевалов (фото 75). Подходим к выступу за 40 минут и начинаем
подниматься правее его в цирк нашего перевала по моренам (300). В моренном гребне,
непосредственно перед цирком – ярко выраженная седловина, до неё поднимаемся за 30
мин. Справа по ходу виден зачехлённый язык лед. №31, а в его верховьях несколько
седловин (фото 31).
Забравшись на моренный вал, обозреваем цирк лед. №32 (фото 77). В своей левой
части ледник зачехлённый, прямо под языком есть стоянки на 5-6 палаток.
Отсюда есть два равнозначных пути до ледника: по гребню правой боковой морены и
по нижней части цирка. Выбираем второй вариант, спускаемся к языку ледника, а через
35 мин выходим на правую боковую морену в непосредственной близости ото льда.
Далее движемся по морене вдоль ледника и через 50 минут встаём на стоянку в
самом конце правой боковой морены (точка 173). Практически на леднике под взлетом
пер. №248. Места под палатки приходится выкладывать из камней, вода есть в ледниковых
ручьях.
Участники Зайцев А. и Волкова П. уходят на разведку пер. Гном (1Б, №19) и №248.
Радиальный выход на пер. Гном (1Б, №19)
Перевальный взлет представляет собой подъем по мелкой и средней осыпи (фото 78).
Крутизна подъема от 20° до 30°, местами 35°. Нижняя часть подъема проходит больше по
средней осыпи, камни подвижные, подниматься тяжело. Чем выше к седловине, тем
мельче становится осыпь и тем сложнее становится
Перевал Гном
подниматься. Выход на седловину и вовсе преодолевается
Высота по GPS: 4203
по песку, который очень сильно ползет из-под ног. Тур
Категория факт: 1Б
находится в правой части седловины, виден хорошо. Сама Характер факт: сн-лд-ос
седловина очень широкая, пологая, также из мелкой-мелкой Местоположение:
осыпи. Подъем на перевал налегке занимает 50 минут.
р. Кёк-Сай, лед. №32 - лед.
На седловине (фото 79, точка 174) обнаружен тур с №33
запиской от 1980 г. о первопрохождении перевала школой Первопрохождение:
Медалиев,
школа
инструкторов 1980 года под руководством Медалиева.
Спуск с перевала (фото 80, 81) проходит по пологому инструкторов, 1980 г.
леднику, трещин не видно, крутизна местами до 30°.
Возможно есть проход не сложнее 1А по левой по ходу части цирка по осыпи. Но по
леднику путь выглядит логичнее.
Возвращаемся с пер. Гном на лед. №32 по пути подъема и уходим на разведку
следующего перевала №248.
Радиальный выход на пер. Солнечный зайчик (1Б, №248, п/п)
Перевальный взлет представляет собой длинный снежно-ледовый язык крутизной до
40° (фото 82, 83). Но левее от взлета имеются осыпные кулуары, по которым можно
подниматься не имея кошек. Один из кулуаров выходит
Перевал Солнечный
намного севернее седловины, поэтому дальнейшее
зайчик
движение происходит по правому кулуару, который
Высота по GPS: 4343
находится ближе к леднику. Кулуар осыпной, местами
Категория факт: 1Б
мелкая осыпь лежит на льду, подниматься тяжело. Крутизна Характер факт: ск-лд-ос
склона до 30°. Из-за того, что подъем проходит на закате Местоположение:
дня, кулуар камнеопасен. Выход из кулуара на гребень четко р. Кёк-Сай, лед. №32 - лед.
виден, но до седловины приходится пройти траверсом по №36, р. Джеруй
хребту около 30 метров. Тур собираем на границе снега и Первопрохождение:
Участники гр. Ермилова
камней, хорошо выделяющейся на общем фоне (точка 175).
Глядя на перевальный взлет с седловины – становится А.М. Зайцев А. и Волкова
видно, что в это время суток верхнюю часть перевального П., г. Москва, 2012 г.
взлета имеет смысл проходить по льду в кошках (возможно
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в связках или по перилам, в зависимости от погодных условий). Но поскольку кошек не
было, путь назад по тому же кулуару уже в сумерках.
Спуск к лед. №36 представляет собой осыпной склон в верхней части (средняя осыпь,
крутизна около 30°), далее открытый ледник крутизной также до 30°.
На седловине нет тура и следов пребывания людей (фото 84, 89). Также этот перевал
не отмечен на хребтовке Красных (2), поэтому мы предполагаем, что совершили
первопрохождение. Складываем тур и даем перевалу название «Солнечный Зайчик».
Сложность перевала оцениваем 1Б к.т.
Завеска пер. Кёк-Сай В.
Согласно рекомендациям из имеющегося описания перевала принимаем решение
провесить с вечера все имеющиеся у нас верёвки. Вторую половину дня наблюдаем за
перевалом в бинокль и обсуждаем тактику подъема. Взлет представляет собой внутренний
угол, расширяющийся к верху (фото 85). Одна часть угла образована скалой, а другая –
плоским снежно-ледовым склоном с небольшими выходами скал. Нижняя часть взлета
пересечена скальной ступенью. В правой по ходу части кулуара она высока и почти отвесна,
а в левой части практически исчезает, заканчиваясь небольшим кулуаром. По нему на
ступень можно вылезти без особого труда, но это место самое опасное – все камни
проходят по кулуару.
К скальной ступени ведет снежно-ледовый склон крутизной до 35° в верхней части с
несколькими бергшрундами. Бергшрунды преимущественно забиты снегом и обходятся в
правой по ходу части склона.
Ждем, когда солнце перестанет освещать взлет. Три участника (Цветков А., Смуров А.
и Камышанов Е.) выходят обрабатывать перевал в 17:00, к этому времени солнце начинает
уходить за гребень. Руководитель с радиостанцией остается на леднике наблюдать. По
следам камней на снегу под концом кулуара хорошо видны простреливающиеся участки.
По ним иногда пролетают одинокие камни, но далеко от нас. Мы обходим их справа по
ходу по дуге и через полчаса подходим под скальную ступень правее кулуара (фото 85,
станция I). Тут мы находимся под защитой отвесного участка ступени, но вылезти на нее
невозможно, приходится осматривать путь в левой части склона около кулуара. Камни,
вроде бы уже перестают сыпать.
Организуем станцию (станция I), от нее влево по ходу на страховке уходит первый
участник (Цветков А.) и ищет место вылаза на ступень. Скалы сильно разрушены. При
нагружении из стены легко выломать кусок скалы размером с ботинок. Кроме как по
самому кулуару вылезти на ступень не представляется возможным. Кулуар проходится
быстро, навыков в лазании не требует. В кулуаре и выше него можно спокойно стоять на
склоне, придерживаясь руками. Прямо над кулуаром льда нет, скалы разрушены. Бур не
закрутить, крюк не забить, петлю не повесить. Словом, промежуточных точек сделать
негде. Их отсутствие компенсируется пологостью склона.
В это время с перевала слетают три камня размером с картошку, проходят совсем
рядом, но мимо. Рановато мы начали преодоление ступени. Лучше было подождать еще
как минимум полчаса. Преодолевать скальную ступень следует не раньше 18.00!
Выйдя на полную веревку, Цветков А. находит удобное место для станции (станция II).
Здесь есть достаточно монолитный слой льда, и удобная полка под ногами, на которой
можно спокойно стоять. Место находится в стороне от кулуара, а над ним чистые скальные
лобики. Через некоторое время с них слетает одинокий камень, но пролетает высоко над
головами. Больше камней в этот день не было.
Перильную веревку провешиваем в стороне от кулуара. Второму участнику (Смурову
А.) приходится преодолевать 70° участок скал высотой 8-10 метров, но зато в стороне от
камнеопасного кулуара. По сложности скалы сравнимы со скалами в главном карьере в
Полушкино. Есть хорошие упоры под ноги.
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Смуров А. провешивает вторую веревку по снежно-ледовому борту внутреннего угла
(до 45°) и организует станцию над небольшим скальным лобиком (станция III). На нем тоже
можно стоять.
Из последней оставшейся веревки мы делаем траверсные перила длиной около 10
метров от станции I до места подъема на скальную ступень. Остальную часть веревки
расправляем вниз по склону для облегчения подъема под скалы.
В целом провешивание занимает у нас 3 часа.

30 августа. Лед. №32 – пер. Кёк-Сай В. (2Б, 4295) – лед. Джеруй
Технические характеристики участков пути
№

Участок пути

1

Подъем на пер. КёкСай В.

2

пер Кек-Сай В. – лед.
Джеруй

Характеристика
пути

Лёд(25°-60°)
Скалы(30°-70°)
Закрытый и
открытый
ледник

км

Набор /
сброс высоты

Направл
ение

Ходовое
время

Погода

1,0

+355

ЮВ

8-00

Ясно

1,5

-205

ЮВ

1-00

Ясно

Общая протяженность пути: 2,5 км
Ходовое время: 9 часов 00 минут
Перепад высот: 560 м (+355; -205)
Сегодня нам предстоит преодолеть пер. Кек-Сай В. и спустится на ледник Джеруй.
Подъём на пер. Кек-Сай Восточный
По наблюдениям последних дней, солнце освещает перевальный взлёт около 11:00,
до этого времени нужно максимально подняться и уйти из-под скал. Подъем делаем в 5
утра. От места стоянки до перевального взлёта около 15 минут по открытому леднику.
Трещины есть, но не широкие.
Перевальный взлёт можно условно разделить на три участка: 1) снежно-ледовый
склон под скалами 2) скальная пробка 3) ледовый склон от скал до седловины.
Первый участок представляет собой склон крутизной
Перевал Кёк-Сай В.
25° - 35° протяженностью около 200 м, посередине склона
Высота по GPS: 4295
расположены несколько бергшрундов, но в правой по ходу Категория факт: 2Б
части они забиты снегом и легко проходятся.
Характер факт: ск-лн-лд
150 м этого участка проходим в кошках с ледорубами, Местоположение:
налегке - ёлочкой, с рюкзаками - на три такта. Под самые р. Кёк-Сай, лед. №32 - лед.
скалы к станции I выходим по 40 м перил, провешенным Джеруй
Первопрохождение:
вчера.
Второй участок – скальная пробка, по отчёту Красных на Красных С.И., г. Рыбачье,
её месте в 1982 г. ещё был ледник. Сейчас это практически 1975 г.
отвесная скала в правой части и два весьма крутых (до 700)
скальных кулуара в левой части. Скала хорошо защищает людей, стоящих на верхней
станции первой верёвки от камней.
От первой станции (станция I) влево вдоль отвесной части скалы по 10 м траверсных
перил участники по-одному подходят к месту вылаза на ступень и выходят к станции II. При
этом Смуров А. сперва без рюкзака аккуратно пролезает провешенную вчера скальную
веревку и очищает ее от нападавших за ночь камней. Стоять на конце горизонтальных
перил небезопасно, т.к. туда сваливаются камни из-под ног при движении человека по
скальной верёвке. Относительную сложность для лазания представляют первые 8 – 10 м,
поскольку крутизна около 700 и скалы сильно разрушены, рукой можно вырвать кусок
скалы величиной больше ботинка. Далее до льда становится сильно положе (35°-40°) и
проходится проще. Всего скальный участок длиной около 35 м. При движении по скалам,
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камни из-под ног летят прямо на первый участок перил, одновременное движение здесь
опасно. При преодолении скальной ступени две наших участницы поднимались без
рюкзаков.
Третий участок перевала – крутой лёд (40°-60°) около 220 м, выводит прямо на
седловину. Весь перевальный взлёт просматривается только с ледника.
Первые 100 м перил проходим по льду (40°-50°) между скалой, ограничивающей
перевальный взлёт слева по ходу и скальными выходами справа (станции III и IV). Лучше
держаться правее, поскольку со скалы могут лететь камни. Попадаются участки хрупкого
натёчного льда, при организации станции стоит быть осторожным (фото 86).
Следует отметить, что станция IV находится уже достаточно далеко от камнеопасного
кулуара, и на ней вполне безопасно.
Далее перевальный взлёт становится шире, но посередине разделяется небольшим
бараньим лбом. Лучше обходить его справа. 50 м перил провешиваем по крутому льду 55°60° и делаем станцию надо лбом (станция V). Следующие 70 м перил (станция VI и станция
на седловине) идут уже после бараньего лба, здесь уже есть немного снега, скалы слева и
справа кончились, камням лететь неоткуда, и выводят прямо на седловину перевала.
Подъём на перевал занимает 8 часов. На перевале мы около 14.00. Седловина
пер. Кек-Сай В. узкая скально-осыпная (точка 176, фото 87). Тур расположен в северной
части на скалах. С перевала снимаем записку группы под руководством Дементьева Г.И. от
1990 года. На восток с перевала уходит пологий закрытый ледник.
Пер. Кёк-Сай Восточный – лед. Джеруй
Перевального взлёта с восточной стороны практически нет – 3 м скально-осыпного
склона. Он выводит в северную камеру лед. Джеруй. Ледник здесь закрытый, трещины не
видны, снег глубокий. Возможна стоянка непосредственно под седловиной перевала на 3-4
палатки (фото 88).
Идём в связках в направлении основной части лед. Джеруй (ЮВ). При приближении к
основному телу ледника снега становится меньше. Переход из северной камеры на
основной ледник представляет собой достаточно крутой (до 25°) перегиб по
припорошенному снегом ледовому склону (фото 91). Через 50 мин от перевала спускаемся
на основную часть лед. Джеруй.
Ледник Джеруй – открытый, трещин нет, сплошное мелкое ледовое болото.
Совершаем разведки вверх и вниз по леднику (фото 89, 90). Через 10 мин после спуска
находим местечко на льду в россыпи камней у левого борта ледника, здесь чуть суше
(точка 177). Со стоянки открывается вид на часть долины р. Джеруй на СВ и ледопад
ведущий в верхнюю часть ледника (Ю), куда нам и предстоит подниматься завтра.
Впечатления и рекомендации
Перевал Кек-Сай В. представляет трудность, как в техническом, так и в физическом
плане при его прохождении с запада на восток. С момента классификации серьёзно
изменились характер и сложность прохождения. Рекомендуется использование ледовых
инструментов для преодоления крутых ледовых участков. Сильно увеличилась
камнеопасность. При дальнейшем потеплении перевал может стать непроходимым.
Однако при прохождении с востока на запад пер. Кек-Сай В. представляет интерес
для спортивных маршрутов 4 к.с. и выше. Учитывая возможную ночевку в камере ледника
Джеруй у самой седловины перевала с него можно спуститься до появления солнца на
склоне.
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31 августа. Лед. Джеруй – пер. Ступенька (1Б, 4357) – лед. №72 –
пер. Заманчивый (1Б, 4187) – морены лед. №83
Технические характеристики участков пути
№

1

2
3
4
5
6
7

Участок пути

Характеристика
пути

Подъем по лед. Джеруй
открытый и
до пер. Ступенька (1Б,
закрытый
4357)
ледник до 20°
Радиальный выход на
Закрытый
пер. Каракоман Центр.
ледник до 20°
(1Б, №20)
Спуск с пер. Ступенька
Средняя осыпь
(1Б, №249) на лед. №72
до 30°
Путь по лед. №72 к
открытый и
пер. Заманчивый (1Б,
закрытый
№219)
ледник 5-10°
Подъем на
закрытый
пер. Заманчивый
ледник до 15°
Спуск с
Мелкая осыпь
пер. Заманчивый
до 30°
открытый и
Спуск по лед. №83
закрытый
ледник до 15°

км

Набор /
сброс высоты

Направление

Ходовое
время

Погода

2,8

+270
-50

ЮЮЗ,
Ю

2-15

ясно

1,0

+130
-130

СВ, В

0-30

ясно

0,1

-30

ЮЗ

0-10

ясно

2,7

-180
+40

ЮЮЗ,
Ю

1-15

ясно

0,3

+50

Ю

0-15

ясно

0,1

-40

Ю

0-05

ясно

1,8

-170

Ю

0-35

ясно

Общая протяженность пути: 8,8 км
Ходовое время: 5 часов 5 минут
Перепад высот: 1090 м (+490; -600)
Обоснование изменения графика движения
По заявленному графику движения сегодня мы должны пройти пер. Джеруй Центр.
(2А, №25), спуститься на лед. №72 и далее в долину р. Кундебе на дневку. В процессе
ходового дня наши планы несколько скорректировались.
Во-первых, по имеющимся у нас материалам было достоверно не известно, какой из
обозначенных на карте перевалов, №25 или №249, является перевалом Джеруй Центр.
(2А). Со стороны лед. Джеруй перевалы выглядят практически равнозначно. Мы решили
пройти перевал №249, т.к. в этом случае есть возможность по пути совершить радиальный
выход на пер. Каракоман Центр. (1Б, №20), чтобы посмотреть предстоящий через
несколько дней путь спуска, с пер. 70 лет советской Власти (2Б, №221) через вершину
4632,5, на который из информации у нас есть лишь спутниковые снимки. Впоследствии
оказалось, что пер. №249 имеет название Ступенька и к.т. 1Б, остается предположить, что
пер. Джеруй Центр. (2А) – это перевал, обозначенный на карте №25. Разведывательный
радиальный выход на пер. №25 мы совершать не стали, т.к. он стал бы довольно
протяженным и длительным, а для этого у нас не было возможности.
Во-вторых, спустившись на лед. №72, принимаем решение отказаться от спуска в
долину р. Кундебе на дневку и вместо этого продолжить движение дальше по маршруту:
пройти пер. Заманчивый (1Б, №219) и подойти под пер. 70 лет советской Власти (2Б,
№221). Состояние группы на данный момент позволяет отказаться от дневки, ради которой
придется сбросить как минимум 300 м высоты (потом их придется обратно набирать), а
делать дневку на леднике нерационально. К тому же не хочется упускать хорошую погоду,
поскольку впереди предстоит прохождение перевала 2Б к.т., про который у нас очень мало
информации. Таким образом, решаем в этот день пройти маршрут двух ходовых дней,
чтобы при необходимости использовать сэкономленный день на разведку пер. 70 лет
советской Власти (2Б, №221).
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Итак, маршрут сегодняшнего дня в результате получился следующим:
Лед. Джеруй – пер. Ступенька (1Б, №249) – лед. №72 – пер. Заманчивый (1Б, №219) –
морены лед. №83.
Подъем по лед. Джеруй до пер. Ступенька (1Б, №249)
Ледник Джеруй стекает с северного склона хребта Терскей-Алатау (фото 91). В
верхней части ледник имеет две камеры, разделенные длинным отрогом, идущим на
северо-восток от в. 4505,1. В западной камере расположены перевалы Джеруй Центр. (2А,
№25), Лучистый (2А, №209), Джентльмен (2А, №211), в восточной камере – перевалы
Каракоман Центр. (1Б, №20), Ступенька (1Б, №249), безымянный перевал №212 (2Б). В
верхней части отрога есть переход из одной камеры в другую через простую снежноледовую перемычку.
Верхняя часть лед. Джеруй пологая, преимущественно закрытая, есть зоны трещин,
далее при падении с крутой ступеньки ледник образует небольшой ледопад. Ниже
ледопада ледник открытый, местами также очень сильно разорванный. Чуть ниже
ледопада лед. Джеруй принимает небольшой левый приток – ледник, берущий начало в
цирке пер. Кек-Сай Вост. (2Б, №18).
С места стоянки на западном конце серединной морены, образованной слиянием
лед. Джеруй и его левого притока, мы выходим в направлении пер. №249. Идем в кошках в
связках с одновременной страховкой. Практически сразу начинаем подъем на ступень
ледопада. Идем справа по ходу от небольшого ледового сброса, расположенного
практически по центру ступеньки ледопада (фото 91). Стараемся выбирать путь по
наиболее пологим и наименее разорванным участкам. В верхней части ступеньки при
выходе на верхнее плато лед. Джеруй приходиться перейти по снежно-ледовым мостам
несколько довольно широких (1-2 м) трещин. Преодолеваем ступень ледопада за 45 мин и
продолжаем наш путь по пологому плато лед. Джеруй в направлении его восточной
камеры и пер. №249. Отсюда открывается великолепная панорама всего цирка лед.
Джеруй (фото 92, 93).
В начале пути по плато приходится много петлять в поисках перехода через трещины,
далее их количество уменьшается. Ледник закрытый,
толщина снежного покрова небольшая (10-20 см), но
Перевал Ступенька
встречаются отдельные участки, где она достигает 1 м. Высота по GPS: 4357
Крутизна 5-10°. Идем в направлении седловины нашего Категория факт: 1Б
перевала, зоны трещин обходим, забирая вправо по ходу Характер факт: сн-ос
немного выше по склону к отрогу, разделяющему Местоположение:
западную и восточную камеры ледника Джеруй. Впереди лед. Джеруй - лед. №72,
между перевалами Каракоман Центр. (1Б, №20) и р. Чон-Каракоман, к В от
в. 4505,1
Ступенька (1Б, №249) виден характерный ориентир,
Первопрохождение:
своеобразные скальные «ушки» (фото 93). За 55 мин Машанов А.С., г. Чебоксары,
доходим до подножия скального отрога, разделяющего 1986 г.
две камеры лед. Джеруй, далее за 30 мин преодолеваем
более крутой участок ледника (до 15°) и выходим на
обширное снежно-ледовое плато. Это и есть седловина пер. Ступенька, которая, по сути,
представляет собой переметный ледник (точка 178). На плато есть закрытые снегом
трещины, идем по-прежнему в связках с одновременной страховкой.
Далее ледник спускается в ЮЮЗ направлении и упирается в скально-осыпную гряду, в
центральной части которой сложен перевальный тур. За 25 мин пересекаем плато,
оставляя слева по ходу пер. Каракоман Центр. (1Б, №20) и спускаемся к туру пер. Ступенька
(1Б, №249, точка 179). На спуске на юг открывается великолепный вид на заснеженные
хребты (фото 98 - 100).
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На границе ледника и осыпи есть небольшая «лужица» с чистой водой, из которой
вниз по скально-осыпному склону в направлении нашего спуска стекает ручей. При
необходимости можно переночевать, поставив палатки на льду.
С перевала снимаем записку о первопрохождении перевала группой туристов под
руководством Машанова А.С. из г. Чебоксары от 1986 года. Они дали перевалу название
«Ступенька» и оценили 1Б к.т.
Решаем остановиться здесь на обед, а заодно совершить разведывательный
радиальный выход на пер. Каракоман Центр. (1Б, №20).
Радиальный выход на пер. Каракоман Центр. (1Б, №20)
С пер. Ступенька (1Б, №249) на пер. Каракоман Центр. (1Б, №20) можно попасть
траверсом снежно-ледового северного склона вершины, разделяющей эти два перевала.
Выходим одной связкой-двойкой (Цветков А., Родина О.) от скально-осыпной гряды и
поднимаемся в направлении плато пер. Ступенька по уже знакомому пути. Пройдя около
150 м, начинаем забирать вправо по ходу, траверсируя склон
Перевал Каракоман
вершины с небольшим набором высоты. За 20 мин выходим
Центральный
на обширное плато пер. Каракоман Центр. (1Б, №20, точка
Высота
по GPS: 4399
180). На участке траверса трещин нет, однако на перевальном
Категория факт: 1Б
плато их достаточно и некоторые из них закрыты снегом. У
Характер факт: сн-лд
подножия западного склона в. 4676,8 к востоку от перевальной
Местоположение:
седловины есть небольшой скальный островок – по лед. Джеруй - лед. №87,
имеющейся у нас фотографии там доложен находиться тур р. Кичи-Каракоман
(фото 96). За 10 мин пересекаем снежно-ледовое плато Первопрохождение:
перевала и поднимаемся к скалам. К сожалению, найти тур Красных С.И., г. Рыбачье,
нам не удалось, поэтому складываем свой (точка 180), 1982 г.
оставляем в нем записку и отправляемся в обратный путь.
Спуск с перевала на юг в сторону р. Самынсу возможен по пологому закрытому
леднику №87. С перевала на юг открывается панорама цирка лед. №87, которую замыкает
в. 4634,0 (фото 94, 95, 97). Через несколько дней нам предстоит спускаться с пер. 70 лет
Советской власти (2Б, №221) через эту вершину по ее северному или восточному ребру,
поэтому внимательно разглядываем в бинокль и фотографируем предстоящий путь спуска,
про который нам практически ничего неизвестно – это одна из основных целей нашего
радиального выхода. После этого возвращаемся по пути подъема к остальной части
группы.
При прохождении пер. Каракоман Ц. (1Б, №20) или пер. Ступенька (1Б, №249) снизу
из долины р. Джеруй, возможно проще будет подниматься по левому по ходу краю
лед. Джеруй, обходя ступень ледопада слева. Тогда не придется пересекать верхнее плато
лед. Джеруй, распутывая многочисленные трещины.
Спуск с пер. Ступенька (1Б, 4357) на лед. №72
На спуск с пер. Ступенька (1Б, №249) ведет короткий 30°-ный склон, сложенный
подвижной средней осыпью (фото 99, 101). По осыпи стекает ручей. По центру склона есть
скальный останец, к которому снизу подходит узкий снежно-ледовый гребень. В течение 10
мин спускаемся плотной группой по осыпи. Идем вдоль ручья справа от него и постепенно
забираем вправо по ходу, обходим снизу скальный останец и выходим на снежно-ледовый
гребень. Здесь надеваем кошки, проходим 40 м по гребню и выходим на лед. №72.
Путь по лед. №72 к пер. Заманчивый (1Б, №219)
Лед. №72 стекает с южного склона хребта Терскей-Алатау. В верхней части ледник
разделен короткими скально-осыпными отрогами на три камеры (фото 105, 106). В
северной камере расположены перевалы Джер-Уй Ц. (2А, №25, фото 104), Солнечный (2А,
№11, фото 107), Утренний (2А, №45, фото 108, 109), в центральную камеру ведут перевалы
Ступенька (1Б, №249, фото 103) и Каракоман Зап. (1Б, №41, фото 99). Ледник
преимущественно открытый, закрытый участки есть в его верхней части. Трещин на
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леднике немного, зато есть большое количество мульд. Крутизна основной части ледника
не превышает 15°.
Пер. №219 расположен в гребне, ограничивающем лед. №72 с юга. Это ближайшая и
самая низкая седловина к востоку от в. 4230,5.
После спуска с пер. Ступенька (1Б, №249) на лед. №72 начинаем движение по
направлению к нижнему краю гребня, разделяющего южную и центральную камеры
лед. №72. Нашего следующего перевала №219 пока не видно за этим гребнем. Идем в
кошках в связках с одновременной страховкой. Начальный участок пути проходит по
снежно-ледовому гребню между двумя мульдами. Далее идем сначала по закрытому,
затем по открытому леднику, крутизна 5-10°, местами до 15°. Есть трещины, но они
небольшие и легко перепрыгиваются. Через 35 мин оказываемся напротив
разделительного гребня. Отсюда уже хорошо виден нужный нам перевал – самая низкая
седловина прямо по курсу в южном направлении (фото 102).
Продолжаем движение по лед. №72 по направлению к нашему перевалу. Ледник
открытый крутизной до 15°, но идем по-прежнему в связках, поскольку впереди на
подъеме на пер. №219 виден закрытый участок ледника. Большую мульду обходим слева
по ходу движения выше по склону. За 40 мин практически без набора высоты подходим
под перевальный взлет пер. №219.
Подъем на пер. Заманчивый (1Б, №219)
Подъем на перевал №219 с лед. №72 представляет собой длинный пологий снежноледовый склон крутизной не более 20°. В нижней части
Перевал Заманчивый
подъема есть широкая забитая снегом трещина, прямо
перед выходом на седловину склон подрезает также Высота по GPS: 4187
Категория факт: 1Б
забитый снегом бергшрунд, который перепрыгивается в
Характер факт: сн-лд-ос
самом узком месте. Поднимаемся в связках с
Местоположение:
одновременной страховкой в течение 15 мин и выходим на р. Чон-Каракоман, лед. №72
широкую осыпную седловину перевала, в западной части - лед. №83, р. Кичикоторой есть небольшая мульда на границе осыпи и льда. Каракоман
Тур находится в центре седловины. На седловине Первопрохождение:
возможна ночевка – на осыпи есть расчищенные площадки Неизвестно.
под 2 палатки, при необходимости можно расчистить еще Название дано гр. Ермилова
А.М. в 2012 г.
(точка 182).
С перевала снимаем записку группы т/к «Вестра» от
2007 г. под руководством Супонникова Дмитрия. Они в записке называют перевал
Каракоман Западный, но это не верно. Согласно хребтовке (2) пер. Каракоман Западный
находится сильно севернее. На нашей карте он обозначен под номером 41.
Перевал довольно прост и является самым логичным путем из долины р. ЧонКаракоман в долину р. Кичи-Каракоман. Скорее всего, первопрохождение этого перевала
совершили туристы г. Рыбачье, но на хребтовке названия у этого перевала нет, но зато
подписана категория 1А. Мы решаем дать перевалу название «Заманчивый» и оценить его
1Б к.т.
Пер. Заманчивый (1Б, №219) – лед. №83
Спуск с пер. Заманчивый (1Б, №219) на лед. №83 представляет собой короткий склон
крутизной до 30°, сложенный мелкой осыпью (фото 111). Спускаемся за 5 мин без особых
проблем. Внизу надеваем кошки и связываемся.
Дальнейший спуск проходит по лед. №83. Лед. №83 берет свое начало на северозападном склоне в. 4634,0. В верховьях ледника находится простой безымянный пер. №220
(1Б, фото 111), ведущий на лед. №87. Это наш запасной вариант. Пер. Заманчивый (1Б,
№219) выводит в среднюю часть лед. №83. Ледник здесь пологий, преимущественно
открытый, лишь местами встречаются отдельные небольшие закрытые участки. Трещин
немного, все они узкие и без проблем перепрыгиваются. Идем в связках с одновременной
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страховкой. Поскольку время уже под вечер, снег раскис на солнце и местами приходится
пересекать обширные снежно-ледовые болота.
За 35 мин пересекаем лед.№83 по направлению к его левому краю к языку лед. №84,
по которому нам предстоит подниматься завтра к пер. 70 лет Советской власти (2Б, №221),
и спускаемся с ледника на левую боковую морену. Крутизна склона на спуске достигает 20°.
По пути перепрыгиваем небольшую промоину.
На морене снимаем кошки и связки и, пройдя по гребню морены 50 м, спускаемся
влево по ходу в моренный карман. Здесь течет ручей и есть небольшие песчано-галечные
площадки, немного расчистив которые, ставим 2 палатки (точка 183). С места стоянки
открывается вид на наш следующий перевал 70 лет советской Власти (2Б, №221). Наша
стоянка находится прямо у подножия северного языка лед. №84, ведущего к пер. №221.

1 Сентября. Лед. №83 – пер. 70 лет Советской власти (2Б, 4471) + пик
1-го Сентября (4634) – лед. №86 – р. Самынсу
Технические характеристики участков пути
№

1

2

3

Участок пути

Место стоянки – лед. №83
– пер. 70 лет Советской
власти (2Б, 4471)
Подъем на пик 1-го
Сентября (в. 4634,0) по
южному гребню
Спуск
с
пика
1-го
Сентября (в. 4634,0) по
восточному гребню – лед.
№86 – р. Самынсу

Характеристика
пути

км

Набор /
сброс высоты

Направле
ние

Ходовое
время

Погода

Ледник, осыпь

1,7

+490

В

2-15

Ясно,
дымка

Снег, осыпь

0,5

160

С

0-50

Ясно,
дымка

Снег, лед,
осыпь

4,0

-930

В

3-25

Ясно,
дымка

Общая протяженность пути: 6,2 км
Ходовое время: 6 часов 30 минут
Перепад высот: 1580 м (+650; -930)
Сегодня нам предстоит подняться на перевал 70 лет Советской власти, выйти
траверсом на вершину 4634,0 и спуститься по ее восточному гребню в долину р. Самынсу.
Место стоянки – лед. №83 – пер. 70 лет Советской власти
От левобережной морены лед. №83 к перевалу ведет пологий ледово-осыпной склон.
Выше он становится заснеженным и приобретает волнистый характер.
Надев кошки, начинаем подниматься по склону. За 25 минут преодолеваем первую
волну крутизной до 25° и выходим на широкую снежно-ледовую террасу. За ней нас ждет
еще одна волна, более крутая, до 30°, но короткая, около 150 метров. Преодолеваем ее за
15 минут. Отсюда хорошо видны перевалы противоположного борта долины (фото 112).
На этой террасе уже становится много снега, и мы связываемся. Очередная волна
круче и длиннее первых двух, но плавно спускается к нам на террасу справа по ходу (фото
113). Забираем вправо, и, преодолев пару небольших трещин, за 35 минут выходим на
гребень волны.
Отсюда уже хорошо видна седловина пер. 70 лет Советской власти. К ней ведет
пологий снежный склон, завершающийся осыпью (фото 114). Первая связка выходит на
седловину через 30 минут, а последняя еще через 30.
Седловина перевала заснеженная осыпная широкая, ровная и пологая (точка 185).
При желании на перевале можно поставить палатки. Восточный край седловины заснежен,
с него свисает небольшой карниз. Возможный спуск в долину р. Самынсу на лед. №86
проходит по крутому снежно-ледовому склону, длиной около 150 метров. Дальше лед
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переходит в неприятную крутую осыпь, которая теряется в
Перевал 70 лет Советской
разломах на леднике №86 (фото 115).
власти
В восточном гребне в. 4612,6 просматривается
красивый перевал №247, ориентировочно сложности 2А Высота по GPS: 4471
Категория факт: 2Б
(фото 115, 119, 121).
В туре мы находим консервную банку с очень старой и Характер факт: сн-лд-ос
Местоположение:
мокрой запиской. Не высушив, мы стали разворачивать
р. Кичи-Каракоман, лед.
записку и порвали ее на клочки. Прочитать что-либо не №84
лед.
№86,
удалось. Очень жалеем об этом, потому что теперь никто р. Самынсу
никогда не узнает о первопроходцах перевала 70 лет Первопрохождение:
Советской власти. Если вы когда-то найдете на перевале Красных С.И., г. Рыбачье,
мокрую записку, то не спешите ее разворачивать! Сначала 1987 г.
хорошенько ее высушите. После чего можно очень
аккуратно с помощью ножа ее развернуть.
На север, к в. 4634,0 с седловины ведет простой скально-осыпной гребень, в нижней
части он заснежен (фото 116). На юг, к в. 4612,6 – похожий, но более широкий.
Подъем на пик 1-го Сентября по южному гребню
Начинаем подъем на в. 4634,0. За 20 минут мы преодолеваем снежную часть гребня и
выходим на осыпь. Здесь снимаем кошки. Дальнейший подъем проходит по осыпному
гребню (фото 116). На вершину выходим через 30 минут.
На вершине нет ни тура, ни других признаков пребывания людей. Складываем тур с
запиской о первопрохождении и даем вершине название «Пик 1-го Сентября» (точка 186).
Вершина осыпная. На север и запад уходят снежные склоны. С востока свисает
маленький снежный карниз. Разглядываем перевалы левого борта р. Самынсу (фото 117,
118).
Спуск с пика 1-го Сентября по восточному гребню – лед. №86 – р. Самынсу
Чтобы спуститься в долину р. Самынсу, нам нужно попасть на восточный гребень
вершины. Этот гребень начинается не прямо от вершины, а немного севернее. Путь на
север покат и поэтому плохо просматривается. Также трудно определить в каком месте с
него необходимо свернуть на восточный гребень (фото 120, 123).
Одна связка начинает спускаться по северному гребню, а наблюдатель на страховке
выходит на край карниза и координирует действия связки.
Пик 1-го Сентября
В 100 метрах севернее вершины мы находим место
выхода на восточный гребень. Северная сторона гребня Высота по GPS: 4634
пологая, образована лед. №87, а с юга гребень обрывается Местоположение:
осыпями и скалами на лед.№86. Его верхняя часть довольно К северу от пер. 70 лет
Советской власти.
широка и удобна для движения. Путь спуска по гребню
Первопрохождение:
просматривается практически целиком до самой долины. С пер. 70 лет Советской
Предположительно мы пройдем его весь пешком в связках.
власти Ермилов А.М.,
Для выхода на него нам приходится преодолеть г. Москва, 2012 г.
маленькую, высотой около метра, но отвесную снежноледовую ступеньку. Для этого мы провешиваем одну перильную веревку с креплением на
ледорубах.
На разведку пути, описанного выше, и спуск у нас уходит целый час.
По гребню проходим в связках и через 10 минут выходим к участку крутого ледового
склона (фото 122, точка 187). Здесь мы вешаем две перильных веревки на ледобурах.
Крутизна первой веревки 50°, второй - 40°.
Спускаемся, еще немного проходим дальше по гребню и устраиваемся на обед в
удобном месте на границе скал и льда (точка 188). Тут течет ручеек и есть защита от ветра.
Дальше мы преодолеваем еще один короткий, но крутой участок льда, повесив
веревку на ледобурах и выходим на совсем пологий участок гребня (фото 123). Здесь он
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становится шире, снега и льда становится меньше. Возможно движение по его осыпной
части (фото 124).
Через 35 минут движения лед. №87 крутым ледопадом уходит к истокам р. Самынсу.
Здесь спуск по леднику сложен. Наш гребень начинает забирать южнее вдоль лед. №86
точка 189). Мы развязываемся и снимаем кошки.
Практически сразу путь по гребню нам преграждает скальный жандарм, и мы
начинаем обходить его по южному склону, а дальше понимаем, что лучше продолжить
спуск на лед. №86. Спуск проходит по среднеблочному осыпному склону среди множества
разрушенных скальных останцев. В целом возможен спуск косым траверсом вдоль склона
на восток так, чтобы участники не сыпали камни друг на друга. Целиком становится виден
взлет пер. 70 лет Советской власти (фото 121).
На спуск до ледника у нас уходит 30 минут.
Дальнейший путь проходит по левобережной морене лед. №86. Сам ледник в целом
открыт, но на нем много больших камней и трещин. Через 10 минут боковая морена
кончается, и нам приходится выйти на ледник. Внизу видны обширные морены ледника со
множеством озер, а за ними долина р. Самынсу.
Еще через 10 минут мы спускаемся с языка ледника на морены. Теперь нам надо
найти место для стоянки. За 25 минут мы доходим и минуем большое мутное озеро (точка
190). У его нижнего конца появляется первая растительность. Спустившись еще вдоль
ручья через 25 минут на галечниковых площадках встаем на ночевку уже в сумерках (точка
191).
Комментарии
После похода нам удалось связаться с Красных С.И. и узнать, что первопрохождение
перевала 70 лет Советской власти совершено им в 1987 году.
Описанный нами путь прохождения из д.р. Кичи-Каракоман в д.р. Самынсу является
очень красивым и довольно безопасным. Рекомендуем его для прохождения
последующим группам.

2 Сентября. Вниз по р. Самынсу, полудневка
Технические характеристики участков пути
№

Участок пути

1

Вниз по р. Самынсу

2

Разведка
долине

вниз

по

Характеристика
пути

км

Набор /
сброс высоты

Направл
ение

Ходовое
время

Погода

Морены,
галечник

1,8

-135

В

1-40

Перем.
обл

Тропа, луга

2,3

-110

В, Ю

0-40

облачно

Общая протяженность участка пути: 4,1 км
Ходовое время: 2 часа 20 минут
Перепад высот: 245 м (+0; -245)
Сегодня нам предстоит спуститься по долине р. Самынсу, перебродить ее и
совершить радиальный выход на пер. Ак-Кой (№218).
Вниз по р. Самынсу
Долина реки Самынсу широкая. Левый берег ее травянистый и покатый в верхней
части. Из-за чего перевалы в верхних цирках левого борта долины не видны. Правый берег
реки преимущественно сложен моренами лед. №86 и осыпями.
От места стоянки мы выходим моренами правого берега реки и через 10 минут
спускаемся с вала к обширному разливу реки (фото 126). Здесь мы собираемся найти место
для брода. У подножья морены в р. Самынсу впадает небольшой правый приток. Мы его
перепрыгиваем по камням.
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В течение следующих 1 часа и 30 минут мы ищем на разливах безопасное место для
брода и не находим. Ниже разлива река входит в длинный каньон. Из-за нашего позднего
подъема и тактической ошибки (надо было переходить реку сразу от места стоянки, а не
спускаться к разливам) река успела набрать мощность. Нам ничего не остается, как
провести запланированную полудневку на правом берегу реки, отложив радиальный
выход на пер. Ак-Кой на завтрашний день. Мы встаем на стоянку на лугу у нижнего конца
разлива (точка 192). Здесь протекает ручеек с чистой водой.
Разведка вниз по долине
От луга вниз по долине начинается конная тропа, а на противоположном берегу реки
пасется скот. Мы предпринимаем разведку вниз по тропе в надежде найти мост через реку
или место брода, которым пользуются пастухи.
Проходим по тропе пару километров вниз по долине, поворачивая на юг вместе с
рекой. За поворотом долина сильно расширяется, луга и скот появляются по обоим бортам,
но никакого моста и выраженного места брода найти не удается. Только в бинокль удается
разглядеть какие-то постройки и людей недалеко от устья р. Борду. Возможно, там есть
мост или брод, но нам не резонно спускаться так далеко по долине.

3 Сентября. р. Самынсу – р. Кара-Тор Ю., пер. Ак-Кой (1А, 4179, рад.)
Технические характеристики участков пути
№

1
2
3

Участок пути

р. Самынсу – р. ДжеруйАшу
Радиальный выход на
пер. Ак-Кой (1А, №218)
р. Джеруй-Ашу –
р. Кара-Тор Ю.

Характеристика
пути

км

Набор /
сброс высоты

Направл
ение

Ходовое
время

Погода

Луга

1,2

-50

В

0-35

Переем.
обл.

Луга, осыпь

2,7

+660

С

1-40

Гроза

Луга

2,7

+155

В

1-10

Переем
обл.,
гроза

Общая протяженность участка пути: 6,6 км
Ходовое время: 3 часа 25 минут
Перепад высот: 865 м (+815; -50)
Сегодня мы собираемся перебродить р. Самынсу, немного по ней спуститься,
совершить радиальный выход на пер. Ак-Кой и к вечеру выйти в долину р. Кара-Тор Ю.
Р. Самынсу – р. Джеруй-Ашу
Встаем в 6 утра и без завтрака за 10 минут переходим р. Самынсу. Ширина реки в
месте брода около 5 метров, глубина – не выше колена. Вода утром чистая и прозрачная.
Дальше мы идем лугами левого берега реки до устья р. Джеруй-Ашу. В течение
25 минут мы минуем остатки загона, стада коров и находим конную тропу. Недалеко от
устья р. Джеруй-Ашу невысокие холмики на левом борту долину образуют ложбину. Здесь
берут начало несколько чистых родников. Есть приятные места для стоянки (точка 193).
Радиальный выход на пер. Ак-Кой (1А, №218)
Предпринимаем разведывательный выход на пер. Ак-Кой. Поднимаемся на
травянистый борт долины орографически правого берега р. Джеруй-Ашу. Сама река течет в
узком глубоком осыпном ущелье, поэтому к реке спускаться не следует.
Через 40 минут подъема трава постепенно заканчивается и начинаются осыпи. На
удивление, через осыпи идет расчищенная от крупных камней траншея. Далее в верховьях
р. Джеруй-Ашу мы находим удобное, близкое к перевалу место для стоянки (точка 194) с
чистой водой.
Седловина перевала еще не видна, но зато хорошо видны перевалы на
противоположной стороне цирка (фото 127).
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В сторону перевала через осыпи идет заметная скотопрогонная тропа. Движемся по
ней. Через 20 минут крутизна склона возрастает до 25°, но тропа упрямо продолжает вести
нас вверх. За 15 минут подъема мы попадаем в микроцирк под самой перевальной
седловиной (фото 128). Здесь лежит небольшой снежник и
Пер. Ак-Кой
очень много навоза.
Высота по GPS: 4179
Перевальный взлет еще более крут, но тропа выходит на
Категория факт: 1А
седловину траверсом с правой по ходу части микроцирка.
Характер факт: ос
На перевал поднимаемся за 25 минут (точка 196). Местоположение:
Седловина острая, осыпная (фото 129). Пастухами выстроен р. Джеруй-Ашу, р. Самынзабор из камней, который направляет скот на тропу. В сторону су - лед. №42, р. Джеруй
лед. №42 по правому осыпному борту долины уходит Первопрохождение:
заметная тропа и теряется где-то на правобережной боковой Местные жители
морене. Нам открывается вид на лед. №42 и перевалы его
цирка (фото 130).
Тура нами не обнаружено, и мы складываем свой в южной части седловины на
скалах. Обратный путь аналогичен подъему.
р. Джеруй-Ашу – р. Кара-Тор Ю.
Выходим со стоянки и держим путь в направлении выраженного черного конца
осыпного отрога, отделяющего р. Кара-Тор Ю. от р. Самынсу. Наш путь пролегает
преимущественно по лугам (фото 131).
В следующие 20 минут переходим р. Джеруй-Ашу по камням, а за ней пересекаем
глубокое сухое русло безымянного левого притока. Далее за 50 минут мы огибаем конец
осыпного отрога и попадаем в долину р. Кара-Тор Ю. Долина широкая с плоским,
всхолмленным дном и невысокими бортами. Здесь, миновав несколько холмов, мы
выходим к слиянию истоков реки и встаем на стоянку (точка 197). Вода в реке чистая.
В верховьях долины видны неопределяющие стороны перевалов Жукова Г.К. и
Каратор Зап. (фото 132).
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4 Сентября. р. Кара-Тор Ю. – пер. Сарбет (1А, 2987) – морены
лед. №114. Радиальный выход на пер. Каратор В. (1Б*, 4213)
Технические характеристики участков пути
№

1
2
3

Участок пути

р. Кара-Тор Ю. – пер.
Сарбет (1А, №22)
Пер. Сарбет – под лед.
№114
Радиальный выход на
пер. Каратор Вост.

Характеристика
пути

км

Набор /
сброс высоты

Направл
ение

Ходовое
время

Погода

Луга, осыпь

3,7

+315

СВВ

1-45

Ясно

Осыпь, морены

1,4

-125

СВ

0-30

Ледник

2,0

+350

СЗ

0-50

Перем.
обл.
Перем.
обл.

Общая протяженность участка пути: 7,1 км
Ходовое время: 3 часа 5 минут
Перепад высот: 790 м (+665; -125)
Сегодня нам предстоит пройти перевал Сарбет (1А) и встать на стоянку где-то в
долине оз. Тешиккёль.
р. Кара-Тор Ю. – пер. Сарбет (1А, №22)
С места стоянки мы переходим р. Кара-Тор Ю. по камням и начинаем подниматься
вверх по травянистому карману, из которого берет начало левый исток р. Кара-Тор Ю.
Через 40 минут движения карман вырождается, и мы оказываемся на левом борту долины.
Дальше в сторону пер. Сарбет все дно долины и борта усеяны крупными и средними
камнями. Наш перевал не виден за поворотом долины, зато хорошо просматриваются
перевалы в главном хребте (фото 132а).
Еще 20 минут траверсируем осыпной борт долины пока не выходим к подножью
небольшой седловинки (№266 по карте) справа по ходу. Ее осыпной взлет сложен
примечательными камнями красного цвета. Перспектива траверсировать осыпь нам не
нравится, и мы решаем вылезти через седловинку на отрог, ограничивающий долину.
За 15 минут выходим на седловину (точка 198). Отсюда
Пер. Сарбет
нам открывается красивый вид на луга в истоках р. Борду, а за
Высота
по GPS: 3987
ними небольшой заснеженный хребет с плоскими
столообразными вершинами (фото 133). В сторону р. Борду с Категория факт: 1А
седловины уходит длинный осыпной склон. Мы решаем не Характер факт: ос
Местоположение:
складывать на этом перевале тур и не давать ему название, так
р. Кара-Тор Ю., лед. №94
как перевал не имеет самостоятельного значения.
- лед. №112, исток
За следующие 30 минут мы траверсируем южный оз. Тешиккёль – р. Борду
осыпной склон отрога и выходим на перевал Сарбет. На Первопрохождение:
мокрой песчаной седловине лежит край умирающего ледника. Неизвестно
Один тур сложен в северной части седловины (точка 200), а
второй к югу (точка 199). Оба тура без записок. В северном туре оставляем свою. Как
восточный, так и западный взлеты перевала представлены пологими склонами из
красноватого песка.
Следует отметить, что пер. Сарбет соединяет долину р. Кара-Тор Ю. с долиной
истоков оз. Тешиккёль, но также с него можно спуститься и к истокам р. Борду. Видимо,
поэтому мы и находим на перевале два тура.
В бинокль рассматриваем перевалы хребта Терскей-Алатау (фото 136, 135) и обращем
внимание на плоский гребень и заметную вершину 4479,5. Впереди у нас еще 4 полных
дня, а мы идем с опережением графика, и на выход из района остался только один перевал
сложности 1Б, поэтому мы решаем позвонить по спутниковому телефону в Москву и
спросить в МКК разрешения совершить траверс в. 4479,5. Таковое разрешение мы
получаем.
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Пер. Сарбет – под лед. №114
Начинаем спуск с перевала на восток. По пути иногда попадаются очень топкие
участки мокрого песка (фото 134). Ручей, текущий с перевала, представляет собой
сплошной поток коричневой грязи. За 10 минут мы доходим до первых ровных песчаных
площадок (точка 201). Здесь есть небольшие лужицы с отфильтрованной прозрачной
водой. Долина ледников №113-№115 загромождена моренами, поэтому пока дежурные
готовят обед, двое участников отправляются искать места для стоянки поближе к
ледникам.
Неплохое место находится под самым языком лед. №114, куда мы добираемся за 20
минут (фото 137, точка 202). Здесь есть ровные галечниково-песчаные площадки, а воду
берем из небольшого озерца под языком ледника.
Радиальный выход на пер. Каратор Вост (№23).
У нас остается еще четыре часа светового времени и мы решаем совершить разведку
на пер. Каратор Вост. От места нашей стоянки можно выйти на перевал как с лед. №113 так
и с лед. №114. Чтобы забраться на лед. №113 необходимо подняться по крутому осыпному
склону, а путь через лед. №114 выглядит проще и положе. Мы
Пер. Каратор В.
решаем пойти вторым путем.
Высота по GPS: 4213
От места стоянки выходим к левой по ходу части
Категория факт: 1Б-2А
ледника. Здесь надеваем кошки и выходим на ледник. Тело Характер факт: сн-лд
ледника открытое пологое без трещин. За 20 минут Местоположение:
добираемся до верхней его части. Отсюда на лед. №113 ведет лед. №113, оз. Тешиккёль
перемычка со снежно-ледовым взлетом крутизной до 30° - лед. №45, р. Каратор,
(фото 138). На восток, в сторону лед. №115, тоже ведет низкая р. Джеруй
пологая перемычка.
Первопрохождение:
Связываемся и за 30 минут, обойдя несколько трещин, Красных С.И., г. Рыбачье,
забираемся через перемычку на лед. №113 и полого выходим 1982 г.
на снежную седловину перевала Кара-Тор Вост. (фото 139,
точка 203).
В северном направлении на лед. №45 с перевала ведет крутой снежно-ледовый склон
с бергшрундом. В южном полого спускается ледник №113. В нижней части он открыт, а под
языком видно небольшое озерцо. Ориентировочная сложность этого перевала 1Б-2А.
Тура не перевале нет, хотя Красных С.И. в отчете (2) указывает, что он находится на
скалах с запада. Мы складываем тур на скалах в западной части седловины (точка 204) и
возвращаемся в лагерь по пути подъема.

5 Сентября. Отсидка
Целый день идет снег с дождем. С юга приходят низкие облака, которые цепляются за
хребет и остаются лежать на ледниках.
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6 Сентября. лед. №114 – траверс 2Б: пер. Культор З. (2А-2Б, 4191) +
пер. Культор Ц. (2А-2Б, 4279) + в. 4478,1 + пер. Кель-Тор-Таш (1Б, 4117)
– лед. №49 – р. Культор
Технические характеристики участков пути
№

1

2

3

Участок пути

Лед. №114 – пер.
Культор З. + пер.
Культор Ц.
Пер. Культор Ц. + в.
Географов (4479,5) +
пер. Кель-Тор-Таш
Пер. Кель-Тор-Таш
лед. №49 – морены

–

Характеристика
пути

км

Набор /
сброс высоты

Направл
ение

Ходовое
время

Погода

Ледник, осыпь

3,5

+415

В

2-00

Облачно

Сн-лд гребень,
перила

2,0

+195
-360

В

2-55

облачно

Сн-лд гребень,
закрытый
ледник

3,5

-580

В, С

1-25

ясно

Общая протяженность участка пути: 9,0 км
Ходовое время: 6 часов 20 минут
Перепад высот: 1550 м (+610; -940)
Сегодня нам предстоит совершить траверс хребта Терскей-Алатау от перевала №250
через в. 4479,5 на перевал Кель-Тор-Таш (1Б, №3).
Лед. №114 – пер. Культор З. + пер. Культор Ц.
На ледник №115 и перевал №250 с ледника №114 можно попасть через невысокую
перемычку в южном отроге хребта Терскей-Алатау. Путь через нее был нами просмотрен
вечером позапрошлого дня.
Язык ледника №114 отвесным лбом врезается в конечную морену. Зайти на тело
ледника можно только у одного из его бортов.
От места стоянки у языка ледника мы по моренам за 15 минут доходим к его правому
по ходу борту. Здесь приходится надеть кошки. Дальнейший путь по леднику сложности не
представляет, ледник припорошен выпавшим вчера снегом, уклон невелик, изредка
попадаются мелкие трещины. Через 30 минут мы выходим на перемычку, разделяющую
ледники №114 и №115 (фото 140, точка 206). По сути это небольшой перевал, но
самостоятельного значения он не имеет, поэтому названия ему мы не даем.
На спуск ведет короткий и некрутой осыпной склон,
Перевал Культор Зап.
выводящий на ледник №115. С седловины хорошо виден Высота по GPS: 4191
перевал №250, ледник №115 полого выводит прямо к Категория факт: 2Б
нему. Сам ледник преимущественно открытый, на нем Характер факт: сн-лд
видны небольшие трещины в его восточной части. Так же Местоположение:
замечаем
широкий
и
простой
перевал
№254, лед. №47, р. Культор - лед.
оз.
Тешиккёль
ориентировочно не сложнее 1А категории. Он выводит в №115,
Первопрохождение:
долину левого истока оз. Тешиккёль к ледникам №118 и
Красных С.И., г. Рыбачье,
№119 (фото 140, 141, 142).
1976 г.
Сбрасываем 50 метров по осыпи на лед. №115, а
затем за 35 минут выходим на перевал №250 (точка 208). Седловина перевала широкая,
плоская, осыпная. С северной стороны седловины на лед. №47 ведет снежно-ледовый
склон с бергшрундом (фото 143, 144). Ориентировочная сложность сквозного прохождения
этого перевала 2А.
Тур находим в западной части седловины (точка 207), а в нем очень старую и мокрую
записку. Высушив и прочитав ее через несколько дней, мы узнаем, что этот перевал
называется «Зап. Ку….» (скорее всего Западный Культор). В 1976 году первопроходцы под
руководством Красных С.И. оценили этот перевал как 2Б. На нашей же схеме эта седловина
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называется Культор Центральный, что не очень логично. Вероятно, Культор Центральный –
это седловина №251, соединяющая ледники №48 и №111.
Оставляем в туре свою записку без указания названия перевала.
На восток с седловины ведет широкий, осыпной,
Перевал Культор Ц.
частями заснеженный гребень. Путь по нему до подножья
Высота по GPS: 4279
в. 4479,5 просматривается практически полностью. Категория факт: 2А-2Б
Выдвигаемся по нему и через 40 минут выходим на Характер факт: сн-лд
седловину №251 (фото 145-147, точка 209). На север на Местоположение:
лед. №48 с нее уходит крутой снежный склон с Зап. камера лед. №48,
бергшрундом, а на юг – осыпь, полого выводящая на лед. р. Культор - лед. №118,
№118. Ориентировочная сложность этого перевала 2А-2Б. оз. Тешиккёель
На седловине мы оставляем тур с запиской, но название Первопрохождение:
перевалу не даем. По нашему предположению перевал неизвестно
должен называться Культор Центральный.
Пер. Культор Ц. + в. Географов (4479,5) + пер. Кель-Тор-Таш
К вершине 4479,5 ведет снежный гребень, местами довольно острый. Мы
рассчитываем пройти его полностью в связках и только на самую верхушку повесить
перила (фото 148).
Связываемся и выходим на восхождение. Вначале гребень широкий, но с набором
высоты становится уже. Северный его склон снежный, покато уходящий на лед. №48. С юга
гребень и скальное основание образуют своеобразный карман, а ниже него – скальный
обрыв. В течение 1 часа 10 минут подходим под предвершинный взлет (фото 149, точка
210). Здесь есть широкая ровная снежная полка. При желании можно и палатки поставить.
Пока двое участников вешают веревки, мы готовим чай.
До вершины хватает двух веревок (90 м перил) с креплением на ледобурах. Первая
веревка – самая крутая, до 45°. Выход группы на вершину вместе с провешиванием перил
занимает 1 час.
Вершина скально-осыпная, но с севера на ней лежит толстый слой фирна (фото 150,
точка 211). На вершине лежат две деревянных триангуляции и одна алюминиевая. Изо
льда торчит какая-то арматура. Нам открывается вид на окрестные перевалы (фото 151153). Тура нигде нет. Так как у вершины нет названия, мы складываем тур и называем ее
вершиной Географов.
Спуск с вершины на восток (фото 151, 155) к перевалу Кель-Тор-Таш представляет
собой волнистый снежно-ледовый склон, подпертый с южной стороны скально-осыпным
основанием. Из-за волнистости некоторые крутые участки спуска не просматриваются.
Чтобы попасть на восточный склон, мы вешаем с вершины одну веревку через
перегиб крутизной до 50° в верхней части (фото 154) и за 20 минут спускаемся в рантклюфт.
В дальнейшем мы спускаемся по рантклюфту в связках. На перегибах попадаются
короткие крутые участки, которые мы проходим на три такта, либо с попеременной
страховкой. Следует отметить, что возможно проще было бы с вершины уйти на северный
край склона. Там перегибы не такие крутые и ледник в целом положе, но могут быть
закрытые снегом зоны трещин.
Через 20 минут выходим к последнему перегибу
Перевал Кель-Тор-Таш
(точка 212). Здесь приходится повесить на ледобурах одну Высота по GPS: 4117
перильную веревку, так как склон довольно крут – до 45°. Категория факт: 1Б
После спуска дожидаемся остальные связки и готовим Характер факт: сн-лд
Местоположение:
обед.
Дальнейший путь к перевалу Кель-Тор-Таш (1Б, №3) лед. №49, р. Культор - лед.
мы проходим в связках по пологому закрытому леднику №119, оз. Тешиккёль
Первопрохождение:
№49 за 25 минут. Седловина этого перевала просторная,
Местные жители
ровная, осыпная (точка 213). На ней сложен большой тур,
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но записки в нем нет. Вокруг очень много навоза, костей, кусков шкур и веревок. Вероятно,
перевал используется пастухами для перегона скота. Как на север, так и на юг с перевала
уходят пологие, но закрытые ледники.
Пер. Кель-Тор-Таш – лед. №49 – морены
С перевала выходим в сторону р. Культор. Через 5 минут минуем несколько трещин, и
ледник становится открытым. Здесь мы развязываемся. Дальше держим путь к правому
борту ледника, обходя сверху нунатак 3964,5 – тут меньше трещин. По пути встречаются
кости животных, куски шкур и другой пастушьей утвари. У правого борта ледника замечаем
простой осыпной перевал №267 ведущий на лед. №50 в истоках р. Зындан (фото 156).
Через 1 час 10 минут спускаемся на морены уже в поздних сумерках. Правая часть
языка ледника довольно крутая, при спуске мы не обошлись без кошек, а левая вообще
заканчивается высокими бараньими лбами.
Место стоянки находим через 10 минут на галечном берегу ручья, вытекающего изпод ледника (точка 214).

7 Сентября. Вниз по р. Культор
Технические характеристики участков пути
№

1

Участок пути

Характеристика
пути

км

Набор /
сброс высоты

Направл
ение

Ходовое
время

Погода

Вниз по р. Культор

Задернованная
морена, луга

4,0

-315

С

1-40

облачно

Общая протяженность участка пути: 4,0 км
Ходовое время: 1 часа 40 минут
Перепад высот: 315 м (+0; -315)
Сегодня мы хотим немногого спуститься вниз по
Встреченный
пастух
р. Культор в зону лугов и отдохнуть.
рассказывает нам, что раньше
Вниз по р. Культор
через пер. Кель-Тор-Таш гоняли
Место нашей стоянки находится в мощных скот на летние пастбища. Бывало,
моренных отложениях лед. №49 (фото 157), крутым что в трещинах гибли люди.
валом, упирающихся в луга. Где-то через морены
Последний
раз
через
перевал
ходили
в
1998
году,
а
должна идти старая скотопрогонная тропа, но найти ее
теперь скот через перевал не
нам не удается.
Мы выходим со стоянки и за 30 минут гоняют, потому что все старики,
пересекаем морены по направлению к правому борту знавшие проход, умерли.
Теперь скот водят через
долины. Здесь небольшой карман, морена в нем
пер. Тоссор, и этот путь занимает 3
практически полностью заросла травой и идти намного
дня. А путь через пер. Кель-Торпроще.
Таш занимал 1 день.
За 50 минут минуем морены и спускаемся на
луга. Удается сфотографировать пер. Культор Ц. (фото 158) Река Культор неспешно течет в
широкой плоской долине преимущественно меж больших валунов. Вдалеке пасется скот.
Мы держим путь к центральной части долины вдоль реки и через 20 минут встаем на
стоянку меж больших валунов на берегу реки (точка 215).
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8 Сентября. р. Культор – пос. Турасуу
Технические характеристики участков пути
№

1

Участок пути

Характеристика
пути

км

Набор /
сброс высоты

Направл
ение

Ходовое
время

Погода

Вниз по р. Культор

Луга, грунтовка

9,5

-1055

С

2-55

Перем.
обл.

Общая протяженность участка пути: 9,5 км
Ходовое время: 2 часа 55 минут
Перепад высот: 1055 м (+0; -1055)
Сегодня нам предстоит спуститься к дороге у пос. Турасуу и найти там место для
ночевки. Утром за нами приедет такси и отвезет в аэропорт.
Вниз по р. Культор
Река Культор при падении с устьевой террасы делает небольшой изгиб в западном
направлении, поворачивает на северо-восток и впадает в р. Бардюбе. Чтобы не делать
крюк, мы за 25 минут переваливаем через пологий отрог правого борта долины и
начинаем спускаться прямиком в долину р. Бардюбе по длинному травянистому склону.
Иногда нам попадаются участки троп. В точке 216 появляется сотовая связь.
Через 35 минут мы выходим на окончание старой грунтовой дороги (точка 217). Ее
можно использовать для подъезда в горы.
Пройдя 15 минут по дороге, убеждаемся, что она уходит куда-то на запад в сторону
р. Культор и спускаемся по склону прямо к р. Бардюбе (фото 159).
За 40 минут выходим к небольшой ферме (точка 219), от нее уходит грунтовая дорога.
Продолжаем идти по ней.
В следующие 30 минут мы проходим несколько развилок (точки 220, 221) и сделав
неверный поворот, упираемся в очередную ферму (точка 222). Приходится немного
возвращаться обратно и искать обход.
Все встреченные нами дороги, фермы и развилки мы прорисовали на маршрутной
карте.
В конце-концов мы находим выход на дорогу в пос. Турасуу, идем по ней в течение
10 минут и находим неплохое место для стоянки между р. Бардюбе и дорогой на
выжженных травянистых площадках (точка 223).
Утром нас забирает такси и отвозит в аэропорт.
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Летопись походов по Западной части хребта Терскей-Алатау
2012 г.
Ермилов А.М., г. Москва, турклуб "Гадкий утенок". Горный поход 4 к.с.
р. Конурулен - р. Четки-Тор - пер. Овечий (радиально) - пер. Удачный (радиально) - пер.
Перемётный - лед. №20 - пер. Туманный - р. Ак-Бель - р. Туюк-Тор - лед. №128 - пер. 60 лет
Октябрьской революции - лед. №58 - пер. Ледопад - лед. Конурулен - пер. Боковой - пер. Высокий лед. Кёк-Сай - пер. Кёк-Сай Восточный - лед. Джеруй - пер. Ступенька - лед. №72 - пер. Заманчивый лед. №83 - пер. 70 лет Советской власти - пик Первого Сентября (в. 4634,0) - лед. №86 - р. Самынсу пер. Ак-Кой (радиально) - р. Кара-Тор Юж. - пер. Сарбет - радиальный выход на пер. Кара-Тор
Вост. - лед. №119 - пер. Куль-Тор Западный - пер. Куль-Тор Центральный - в. Географов (4479,5) пер. Куль-Тор-Таш - р. Культор - пос. Турасу
2008 г.
Супонников Д., г. Москва, турклуб "Вестра".
хр. Джетим - восхождение на пик Молдо-Баши - р. Чон-Каракоман - р. Ккундебе - пер. Кундебе лед. Конурулен - р. Конурулен - пос. Дёнтала
2007 г.
Супонников Д., г. Москва, турклуб "Вестра".
р. Джеруй - лед. №42 - перевал через хр. Терскей-Алатау - р. Самынсу - р. Кичи-Каракоман - пер.
Заманчивый - р. Кундебе - р. Чон-Каракоман
1990 г.
Дементьев Г.И., г. Иссык-Куль, городской клуб туристов. Поход 4 к.с.
... - р. Орто-Тор - пер. Туманный - р. Ак-Бель - ... - р. Кёк-Сай - пер. Кёк-Сай Восточный - ...
1986 г.
Машанов А.С., г. Чебоксары. Отчет написан не был.
... - пер. Кёк-Сай Восточный - лед. Джеруй - пер. Ступенька (п/п) Сакалаускас И.И., г. Вильнюс. Пешеходный поход 5 к.с.
... - пер. Ледопад - ... - пер. Кундебе - ...
1983 г.
Бажанов В.В., г. Ленинград. Пешеходный поход 5 к.с.
... - пер. Ледопад (радиально) - ...
Не раньше 1982 г.
Красных С.И., г. Рыбачье, турклуб "Романтик". Горный поход 3 к.с.
... - лед. Конурулен - пер. Боковой - пер. Высокий - ...
Саламатин А.Н., с/к Вершина.
... - пер. Высокий - ...
1982 г.
Красных С.И., г. Рыбачье, турклуб "Романтик". Горный поход 4 к.с.
р. Конурулен - р. Орто-Тор - пер. Туманный - р. Ак-Бель - р. Туюк-Тор - лед. №128 - пер. 60 лет
Октябрьской революции - лед. №58 - пер. Ледопад - лед. Конурулен - пер. Боковой - лед. Кёк-Сай р. Кёк-Сай - пер. Кёк-Сай Восточный - лед. Джеруй - пер. Каракоман Центральный (п/п) - р. Самынсу
- р. Каратор Юж. - пер. Сарбет - пер. Кара-Тор Восточный - р. Каратор - пос. Темирканат
Дементьев Г.И., г. Рыбачье, турклуб "Романтик".
... - пер. Сарбет - ...
Козин, г. Рыбачье, турклуб "Романтик".
... - пер. Сарбет - ...
Тян А.Д., г. Фрунзе, школа инстркуторов. Поход 4 к.с.
... - лед. Кёк-Сай - пер. Высокий - пер. Кундебе - ...
Метковский Н.Г., г. Рыбачье
... - лед. Кёк-Сай - пер. Боковой - лед. Конурулен - ...
1980 г.
Селезнев, г. Воронеж ВНИИРТМ и аэропорт г. Тамбова. Горный поход 4 к.с.
... - лед. Джеруй - пер. Кёк-Сай Восточный - р. Кёк-Сай Тян А.Д., семинар инструкторов киргизского РС по туризму. Поход 4 к.с.
... - лед. №58 - пер. 60 лет Октябрьской революции - лед. №128 - ... - безымянный перевал 2А в
верховьях р. Туюк-Тор - ...
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Шойванов, г. Улан-Удэ, турклуб "Хамар-Дабан". Горный поход 2 к.с.
... - пер. Туманный - р. Конурулен - ...
Медалиев, Школа инструкторов. Поход 3 к.с.
... - пер. Гном (п/п) - ...
1976 г.
Красных С.И., г. Рыбачье.
... - пер. Культор Западный (п/п) - ...
1975 г.
Красных С.И., г. Рыбачье.
... - пер. Кёк-Сай Восточный (п/п) - ...
1963 г.
Долгушин Л.Д., Маркин В.А., г. Москва. Экспедиция института географии АН СССР.
р. Орто-Тор, р. Четки-Тор, лед. №19, лед. №20, пер. Перемётный (п/п)
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Путевые точки
№

LONGITUDE

LATITUDE

Высота Комментарий

137
138
139
140
141
142
143
144
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182

42.17389700° N
42.03860200° N
42.04779100° N
42.06554800° N
42.06634400° N
42.04752500° N
42.03422500° N
42.02030200° N
42.04718600° N
42.05159800° N
42.05579500° N
42.08036700° N
42.07000000° N
42.05377900° N
42.03337700° N
42.02392500° N
41.99947500° N
41.98666500° N
41.97198900° N
41.96086300° N
41.94733400° N
41.93940200° N
41.93820100° N
41.92444100° N
41.90328400° N
41.91487200° N
41.92138500° N
41.92442600° N
41.93245900° N
41.93709600° N
41.95872200° N
41.95254900° N
41.94780400° N
41.97384500° N
41.99765100° N
41.96474500° N
41.97087300° N
41.96340100° N
41.96012000° N
41.95559300° N
41.93654800° N
41.93407800° N
41.93729300° N
41.93606600° N
41.91062200° N

77.46550599° E
77.00378397° E
76.95866797° E
76.80917996° E
76.80550995° E
76.78639695° E
76.77215595° E
76.76743595° E
76.74650295° E
76.74852495° E
76.75183195° E
76.59278694° E
76.58932894° E
76.58300294° E
76.58960294° E
76.59059794° E
76.57925593° E
76.58447994° E
76.56761293° E
76.57576493° E
76.58896394° E
76.58104994° E
76.57960994° E
76.56705993° E
76.55213293° E
76.63606194° E
76.65469094° E
76.65460994° E
76.65801294° E
76.66408894° E
76.66939694° E
76.72076395° E
76.72283395° E
76.75820695° E
76.76354995° E
76.78919795° E
76.79179495° E
76.79697595° E
76.79195995° E
76.80080895° E
76.79672195° E
76.79525995° E
76.80453295° E
76.80160395° E
76.78895495° E

1602.7
2191.9
2244.5
2125.5
2123.2
2454.9
2731.6
2822.1
2485.1
2397.4
2316.9
2139.1
2223.0
2375.3
2641.0
2716.4
3073.3
3434.3
3509.4
3845.1
4060.7
3832.7
3808.9
3572.2
3256.2
3863.1
4371.4
4375.0
4272.7
4378.0
3683.5
4245.3
4301.1
3354.1
3023.5
3941.2
4203.2
4343.1
4295.0
4090.0
4357.9
4307.1
4436.1
4398.6
4187.3

Юртовый лагерь «Тихая бухта»
Автомобильный мост
Развилка дорог
Развилка дорог
Арык
Каменный домик, летовье
Каменный домик, летовье
Каменный домик, летовье
Юрта
Юрта
Домик
Домик
Домик
Пропала сотовая связь
Юрта
Летовье, конец дороги
Хорошее место для стоянки
Пер. Овечий (1А, №6)

Место ночевки 22.08
Седловина пер. Переметный
Седловина пер. Туманный
Граница льда
Возможные стоянки
Начало тропы
Место ночевки в д.р. Туюктёр
Места для стоянки под лед. №128
Седловина пер. 60 лет Октябрьской рев-ии
Место спуска с пер. 60 лет Окт. Рев-ии
Ночевка под пер. Ледопад
Седловина пер. Ледопад
Место ночевки в З. камере лед. Конурулен
Седловина пер. Боковой
Седловина пер. Высокий
Травянистая полянка среди морен. Стоянка.
Каменный домик, летовье

Место стоянки на лед. №32
Седловина пер. Гном
Седловина пер. Солнечный зайчик
Седловина пер. Кёк-Сай В.
Место ночевки на лед. Джеруй
Седловина пер. Ступенька
Тур пер. Ступенька
Тур на пер. Каракоман Ц.
Пер. Каракоман Ц.
Седловина пер. Заманчивый
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183
184
186
187
188
189
190
191
192
193
194
196
197
198
199
200
201
202
203
204
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223

41.89635400° N
41.89440600° N
41.89820600° N
41.89820400° N
41.89846100° N
41.90095100° N
41.89735800° N
41.89796600° N
41.90072700° N
41.90121000° N
41.91245800° N
41.92063400° N
41.89358600° N
41.90178600° N
41.90409000° N
41.90511700° N
41.90597800° N
41.91061700° N
41.92064100° N
41.92137900° N
41.91685200° N
41.92144000° N
41.92142800° N
41.92429900° N
41.92379800° N
41.92361600° N
41.92594200° N
41.92607500° N
41.94836300° N
41.97664900° N
41.98868500° N
42.00420900° N
42.00942400° N
42.02530600° N
42.03155700° N
42.03271400° N
42.03494700° N
42.04367800° N

76.79192295° E
76.80693196° E
76.80605296° E
76.81019996° E
76.81159096° E
76.82019196° E
76.83801196° E
76.84404796° E
76.86189996° E
76.87451296° E
76.88073496° E
76.87724896° E
76.89900896° E
76.92658596° E
76.93657696° E
76.93713596° E
76.94407496° E
76.94807896° E
76.94241396° E
76.94107896° E
76.95550697° E
76.95935297° E
76.95994397° E
76.97296897° E
76.98003697° E
76.98157897° E
76.98755497° E
76.99327397° E
76.99691997° E
76.98135997° E
76.98831897° E
76.99012397° E
76.98783797° E
76.99757697° E
77.00201497° E
77.00071597° E
77.00320197° E
77.00978597° E

3980.3
4471.2
4634.4
4489.4
4410.6
4211.6
3798.6
3703.0
3569.1
3520.9
3793.7
4178.6
3674.5
3916.8
3991.9
3986.9
3874.0
3864.8
4213.3
4226.2
4077.9
4195.5
4190.6
4279.5
4411.5
4475.3
4217.7
4116.6
3537.0
3220.9
3145.6
2825.3
2735.0
2329.1
2242.6
2239.8
2223.1
2165.7

Стоянка на боковой морене лед. №83
Седловина пер. 70 лет Советской власти
Пик 1-го Сентября
Крутой участок на восточном гребне
Ровное место на восточном гребне
Место ухода с гребня
Мутное озеро
Место ночевки
Место ночевки в д.р. Самынсу
Удобное место для стоянки
Удобное место для стоянки
Седловина пер. Ак-Кой
Место ночевки в долине р. Каратор Ю.
Безымянная седловина
Седловина пер. Сарбет
Седловина пер. Сарбет
Песчаные площадки под пер. Сарбет
Место ночевки под лед. №114
Седловина пер. Каратор В.
Тур на пер. Каратор В.
Перемычка между лед. №114 и №115
Пер. Культор Зап.
Тур на пер. Культор Зап.
Пер. Культор Ц.
Начало предвершинного взлета в. Географов

Вершина Географов (4479,5)
Крутой участок на восточном гребне в. Географов

Пер. Кель-Тор-Таш
Место ночевки под лед. №49
Место ночевки на р. Культор
Появляется сотовая сязь
Старая грунтовка
Место ухода с грунтовки
Ферма, грунтовка
Развилка
Развилка
ферма
Место ночевки неподалеку от пос. Турасуу
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Выводы и рекомендации
Рекомендации по технической фотосъемке
При совершении похода по малоосвоенному району очень важную роль играет
качественная фотосъемка, которая позволит в будущем другим группам получить
необходимую информацию по планируемому маршруту похода. В нашей группе не было
профессионального фотографа, поэтому речь пойдет о съемке на «любительские»
фотоаппараты типа «мыльница». При этом под качеством понимается, прежде всего,
содержательная сторона снимков, а не только их художественно-выразительные качества.
Большинство приведенных в отчете фотографий снято на фотоаппарат Canon PowerShot
A710 IS. Также часть кадров снята фотоаппаратами Fujifilm и Canon A1200.
Итак, для того чтобы ваши фотоснимки имели ценность, рекомендуем не забывать о
следующих нюансах:
1. Первое и очевидное – фотографируйте как можно больше всего вокруг!
А именно:
2. Делайте фотографии долин, по которым вы проходите. При этом снимайте как
вперед по ходу движения, так и назад. Не пропускайте боковые долины, мимо которых
проходите. Часто некоторые перевалы и висячие цирки плохо видны с подхода, скрыты
складками, моренными валами или отрогами, но зато очень хорошо просматриваются с
противоположного борта долины.
3. Делайте панорамные фотографии всех цирков, которые встречаются на вашем
пути, как тех, по которым вы непосредственно проходите, так и тех, которые видны вокруг.
При съемке панорам лучше делать вертикальные кадры, так вы захватываете больше
информации и итоговая панорама получается более эстетичной. Перекрывание между
кадрами должно составлять не менее 1/3, тогда при «склеивании» кадров количество
нестыковок и дефектов будет минимальным. Для «склеивания» панорам рекомендуем
использовать программу PTGui (при необходимости добывается в сети internet). Из
большого числа опробованных программ она дает, на наш взгляд, наиболее качественный
результат в плане точности склейки и выравнивания цветовой гаммы, яркости и
контрастности изображений. Кстати, нами было замечено, что имеющийся в некоторых
«любительских» фотоаппаратах режим съемки панорам дает зачастую куда более худшие
результаты по точности склейки, чем простая съемка отдельных кадров с их последующей
«склейкой» в программе. Если в вашем фотоаппарате такой режим есть, рекомендуем его
опробовать и проверить результаты заранее.
4. Помимо панорам цирков не забывайте снимать в отдельности крупным планом
каждую видимую седловину и перевальный взлет. Не пропускайте те седловины, которые
пока не обозначены на карте – ваши фотографии очень пригодятся первопроходцам этих
перевалов. Особое внимание уделите тем перевалам и вершинам, которые видны на
вашем маршруте с разных сторон.
5. Старайтесь снимать перевальные взлеты не только «в лоб», но и сбоку, так как это
дает возможность по фотографии оценить крутизну склона.
6. Не забывайте снимать крупным планом участки, требующие технической работы.
На этих фотографиях удобно показывать точки крепления перил и т.п.
7. Не забудьте перед началом маршрута выставить на всех имеющихся в группе
фотоаппаратах одинаковые и правильные дату и время. В этом случае с фотографиями
после похода будет удобнее работать.
8. Сугубо личные предпочтения: стараюсь брать в поход и использовать несколько
небольших по объему карт памяти вместо одной большой. Это позволяет в случае
непредвиденных проблем не потерять все фотографии сразу.
Родина Оксана
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Рекомендации по питанию
Раскладка
Использовалась линейная раскладка с нежестким меню, что позволяло менять
дневной рацион в зависимости от трудозатрат без потери в разнообразии питания.
Для наиболее полного восполнения энергозатрат и водно-солевого баланса
рекомендуем включить в раскладку полноценные обеды (суп с мясом, сухари, калорийные
сладости), а так же перекусы из шоколадных батончиков (типа Mars, Snikers), сухофруктов,
орехов, растворимые напитки (zuko, мультивитамины).
Полезно и дополнительное питание на экстренные случаи в виде супов, бутербродов,
шоколадных батончиков.
Вес продуктов
Вес продуктов рассчитывался по норме 750 грамм сухого продукта на человека в
день. Это полноценная раскладка. При этом были приняты максимальные меры к
снижению веса, без потери питательности:
- использование сушёного мяса вместо тушенки
-использование консервов только на днёвках в непосредственной близости к
заброске.
- минимизация веса упаковки
Состав продуктов
- лимон перетёртый с сахаром позволяет обеспечить организм витамином С и служит
профилактике простудных заболеваний
- живые лук и чеснок обеспечивают организм необходимыми витаминами и служат
профилактике простудных и вирусных заболеваний.
- использование охотничьих колбасок и копчёного сыра, как дополнительного
питания во время работы на сложных перевала, позволяет восстанавливать силы прямо на
станциях.
- растворимые мультивитамины и напитки Zuko позволяют восстанавливать водносолевой баланс.
- сушёное самостоятельно мясо значительно дешевле покупного сублимированного,
по весу же и питательным свойствам - полный его эквивалент. Рекомендуем сушить разные
виды (свинина, говядина, курица, копчёная курица и т.д.) Мы сушили мясо следующим
образом – отваривали его до готовности в подсоленной воде, далее пропускали через
мясорубку и сушили в специальной бытовой электрической сушилке или на противне в
духовке с приоткрытой дверцей при небольшой температуре. Копченую курицу
предварительно отваривать не нужно.
- топлёное масло позволяет повысить калорийность и усвояемость каш.
- специи, кетчуп, майонез и горчица вносят разнообразие в пищу, что так необходимо
в высокогорье.
- сублимированные компоты полезны в качестве источника витаминов.
- сладости удобнее брать порционные.
Смуров Александр
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Общие выводы и рекомендации
Несмотря на популярность и хорошую изученность хребта Терскей-Алатау, нам
удалось в западной его части спланировать и пройти интересный и достаточно спортивный
маршрут. Западная часть хребта Терскей-Алатау активно посещалась туристами в начале
70-80 гг. Сейчас это практически «забытый» туристами район. Материал о районе и его
перевалах собирали по крупицам. На момент подготовки и разработки маршрута был
найден единственный отчет о походе 4 к.с., рук. Красных С.И., 1982 г. Мы поставили перед
собой задачу, собрать как можно больше информации об этом районе, сделать фотографии
и описания его перевалов и вершин, скорректировать карту района, разведать пути
возможных заездов в район. Может быть, туристы вернутся в незаслуженно «забытый», но
интересный и ни на что не похожий район западной части хребта Терскей-Алатау.
1. Нами пройден технически сложный и интересный маршрут практически в режиме
первопрохождения. Пройдено 11 перевалов, включая траверсы двух вершин 2Б к.т.
(пик Первого Сентября (4634, п/п) и в. Географов (4479,5) и 2 перевала 2Б к.т. (60 лет
Октябрьской революции и Кек-Сай В.).
2. Совершены разведывательные радиальные выходы на 7 перевалов 1А – 2А к.т.,
уточнены их категории и местоположение, выполнены описания и фотографии
(перевалы Удачный(1А, 3900), Овечий (1А, 3435), Ак-Кой (1А, 4179), Каратор В (1Б*,
4213), Гном (1Б, 4203), Солнечный Зайчик (1Б, 4343, п/п), Каракоман Ц. (1Б, 4399)).
3. Район достаточно компактен. Все долины рек обжиты местными жителями и
используются под пастбища, стоят летовки, фермы или домики. Как правило, к ним
ведут грунтовые дороги, доступные транспорту высокой проходимости. У местных
жителей можно оставить за умеренную плату заброску. Подробную информацию о
дорогах и долинах см. в разделе «Транспорт».
4. В западной части хребта Терскей-Алатау можно совершать интересные горные походы
2-4 к.с. В районе есть перевалы 3А к.т., но их немного и недостаточно информации, да к
тому же, 30-летней давности. Совершение горных походов 5 к.с. в этом районе, на наш
взгляд, выглядит проблематичным, но возможным. Что касается походов 1 к.с., то они
возможны, но будут ли интересны. Все перевалы категории 1А преимущественно
используются местными жителями как скотопрогонные и проходят вдали от основных
ледников. Между перевалами придется совершать длинные пробеги по долинам.
5. Нами выполнена корректировка карты, нанесены ледники в соответствии с каталогами
и перевалы. Выполнена фотосъемка более 40 перевалов района.
6. Надо отметить, что при планировании маршрута по данному району необходимо
закладывать запасные варианты, так как снежно-ледовая обстановка за последние 30
лет сильно изменилась – ледники и снежники сильно подтаяли. Некоторые перевалы
изменили свою категорию трудности.
7. Особенно хочется сказать про пер. Кек-Сай В. (2Б). За последние годы характер
перевала изменился со снежно-скально-ледового на скально-ледовый. Сильно
повысилась камнеопасность. В целях безопасности и быстроты прохождения перевал
лучше проходить с лед. Джеруй в долину р.Кексай. При организации «станций» мы
столкнулись с проблемой – лед скалывался и крошился при закручивании ледобура.
Ледобуры «станции» разносили на расстояние до 70см. Станции состояли из трех
ледобуров, соединенных компенсирующей петлей.
8. Про пер. Ледопад нужно внести ясность. При прохождении перевала из долины р. Актер через весь ледник №58 на ледник Конурулен, его категория трудности, с нашей
точки зрения, соответствует 2Б. В нашем же варианте прохождения перевал можно
оценить как 2А к.т.
9. Важно!!! Для связи с внешним миром мы пользовались спутниковым телефоном,
кроме того на устьевых ступенях долин северных склонов есть сотовая связь.
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Общественно-полезная работа
В процессе подготовки к походу и написания отчета проделана большая работа по
поиску и систематизации материалов по западной части хребта Терскей-Алатау
1. Отсканирован и выложен на www.tlib.ru отчет Красных С.И. (2)
2. Отсканированы и выложен на www.tlib.ru каталоги ледников СССР на этот район.
3. Отсканирован и выложен на www.tlib.ru ряд книг и научных статей по району.
4. Наведен порядок в электронном каталоге перевалов турклуба «Вестра» в разделе
Западная чать Терскей-Алаату.
5. Нарисована современная схема района с более чем 300 перевалами и
вершинами. Схема общедоступна на сайте http://www.g-utka.ru/tsvetik/automaps/
6. По результатам похода в схему внесены корректировки. Нанесены новые дороги,
тропы, броды, зимовья и стоянки пастухов.
7. Откорректирована топографическая карта по маршруту похода
8. Написана статья о походе на сайт www.risk.ru
9. Для ответственного по району подготовлены дополнения в перечень перевалов.
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Электронная версия отчета
Электронная версия содержит полный текст данного отчета, фотоальбом, копию
маршрутной книжки, схему западной части хребта Терскей-Алатау и файл с путевыми
точками, упоминаемыми в отчете в формате gpx, топографические карты маршрута.
Электронная версия приложена на DVD к данному печатному отчету, а также будет
размещена на сайте ДЮТК «Гадкий утенок» www.g-utka.ru и продублирована в библиотеке
на www.tlib.ru.

Маршрутные карты
См. в конверте на задней обложке
Масштаб карт 1:50000. Карты откорректированы по маршруту похода.
На картах красными стрелками обозначен путь движения группы, зелеными
стрелками – маршруты радиальных выходов, синими стрелками – путь заезда на машине
ГАЗ-66.

Фотографии и перевальные записки
См. фотоальбом в отдельном томе
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