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Справочные сведения о маршруте 

 

Проводящая организация:     СТК Вестра 

Выпускающая организация:     МКК ФСТ-ОТМ 

Вид туризма:     горный 

Категория сложности:     четвертая 

Номер маршрутной книжки:    1/3-406 

Район:     Центральный Тянь-Шань, хребет Терскей-Алатау. 

Сроки проведения:    23 июля -10 августа 2022г. 

Продолжительность:    19 дней, включая заезд, из них ходовых 18 

Километраж:     135.5 км (по данным GPS) 

Пройдено препятствий:  7 , из них: 

 2Б – 2 (Зимние Грезы, Бригантина) 

 2А - 2 (Широкий, связка Туристов Татарии + Каракольский Восточный) 

 1Б - 1 (Солнечный) 

 1А - 2 (Уютный, Панорамный) 

 

Нитка маршрута заявленная 

г. Каракол – кур. Алтын-Арашан – д.р. Сууктор – Седл №100 + п/п не выше 1Б – д.р. Аныртор 

– кур. Алтын-Арашан. – р. Арашан – р. Аксу – пер. Широкий 2А + пер. Солнечный 1Б – 

ледн.  Советская Россия – д.р Сарычат – пер. Зимние Грезы 2Б – д.р. Чон-Узень – пер. 

Туристов Татарии + пер. Каракольский Вост 2А – пер. ФКТ 2Б – д.р. Чон-Борду – д.р. Ирташ 

– д. р. Бороко – пер. Бороко Южн. 2Б – ледн. Колпаковского Вост. – пер. Загадка Зап. 2А – 

д.р.  Чон-Кызыл-Су – источники Джылысу. 

 

Запасные и аварийные варианты пути 

Для простоты восприятия прилагаем таблицу (см. таблицу «ход. график» на следующей 

странице) с заявленным основным графиком, заявленными запасными и аварийными 

вариантами, а также реально пройденным маршрутом. 

 

Нитка маршрута пройденная 

г. Каракол – кур. Алтын-Арашан – д.р. Сууктор – пер. Чонташ н/к (рад) – пер. Уютный 1А 

(рад) – д.р. Аныртор – кур. Алтын-Арашан. – р. Арашан – р. Аксу – пер. Широкий 2А - 

пер.  Солнечный 1Б – ледн. Советская Россия – д.р Сарычат – пер. Зимние Грезы 2Б – д.р. 

Чон - Узень – пер. Туристов Татарии + пер. Каракольский Вост 2А -  пер. Бригантина 2Б – 

пер.  Панорамный 1А – оз. Алакёль – д.р. Каракол – г. Каракол. 
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  дата   маршрут А км запас запасные и аварийные вар-ты. прим Реальный график  

1 23-июл. сб Заезд в Арашан.         Заезд в Арашан.  

2 24-июл. вс Подъем р. Сууктор 5       
Подъем р. Сууктор,  

пер. Чонташ н/к рад. 
7,5 

3 25-июл. пн 

1 ПП не более 1Б, 

разведка 5   Если не понравится - хрен с ними, 

развернулись и пошли обратно 

  

Подъем в цирк,  

разведка цирка. 
5 

4 26-июл. вт 2 ПП не более 1Б, спуск 14     
Пер. Уютный 1А (рад),  

спуск 
5,5 

5 27-июл. ср 

Р. Арашан, организ. 

заброски 10       

Р. Арашан, организ.  

заброски 
11,5 

6 28-июл. чт подход под Широкий 9     

переправа рано 

утром на разливах, 

место разведать. 

Переправа не удалась, обход 

подъем до 2й ступени. 
15 

7 29-июл. пт 

Широкий 2А + 

Солнечный 1Б 8   

обратно за Широкий или спуск в 

долину р. Куйлю Вост на дорогу. 

Но дорога плохая, до машины 

далеко   

подход под Широкий 
5 

8 30-июл. сб подход под Зимн. Грёзы 11       
Широкий 2А , 

Солнечный 1Б 
6,1 

9 31-июл. вс Зимние Грёзы 2Б 6,5 пер. Хатиджи 2А     
Подход под ледн. Сарычат 

9 

10 1-авг. пн 

Подъем заброски, 

полудневка 5 
  

    

подход под Зимн. Грёзы 
5,6 

11 2-авг. вт 

Подход под Туристов 

Татарии 4       

Зимние Грёзы 2Б 
3,1 

12 3-авг. ср 

ТТ+ Каракольский Вост 

2А 5,5 

Скальный Замок 

1Б 

Если к этому моменту есть 

серьёзное отставание от графика, 

то идем Туристов Татарии, 

Бригантину 2Б и Эпюра 2А, далее 

спуск в Каракол, на чем поход 

заканчиваем. 

Если время еще 

есть, то Бригантину 

НЕ идём. 

Подход под Туристов  

Татарии, подъем заброски 
8,5 

13 4-авг. чт 
подход под ФКТ 

6,5 Бригантина 2Б   

Туристов Татарии 2А 
2,9 
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14 5-авг. пт 

ФКТ 2Б 

7,5 Эпюра 2А 

Запас к ФКТ 2Б - пер. Облачный 

2Б, у него определяющая на спуск, 

на подъем он проще. 

Не хочу на ФКТ 

лезть по 

ранклюфту, хочу по 

арбузу. Но если 

арбуз совсем 

растрескался, то 

тогда Облачный. 

Каракольский Восточный 2А, 

подход под Бригантину 

6,6 

15 6-авг. сб 

подход под Бороко 

Южн 

10   

  

Отсюда и далее 

возможен выход по 

плохой дороге на 

кумторский 

рудник. 

Бригантина 2Б, ночевка на 

ступени ледопада 

3 

  7-авг. вс Бороко Южн 2Б 9,5       Спуск до р. Шаркыратма 10,5 

17 8-авг. пн Загадка Зап 2А 8,5 Котор 1Б 

Котор дает плюс один день к 

графику. Зато не лавиноопасен   

Подход под пер.  

Панорамный 
5,5 

18 9-авг. вт Спуск 12       
Панорамный 1А, спуск в  

а/л Каракол 
9 

19 10-авг ср запас         Спуск в г. Каракол 16.2 

20 11-авг. чт запас       

21 12-авг. пт запас       

22 13-авг. сб выезд         Итого 135,5 км 
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Изменения маршрута и их причины 

Увы, основным изменением маршрута было то, что мы вообще оказались на Терскее. Этим летом 

мы собирались на Кокшаал. Был написан маршрут и заявлен поход. Но за три дня до вылета наш 

техлидер свалился с Ковидом. Участников осталось четверо, и руководителю показалось не 

безопасным идти на планируемый маршрут столь малой группой. В спешном порядке из 

недохоженных хвостов старых маршрутов была слеплена новая нитка на Терскее. Скажем честно, 

подготовить ее в должной мере времени не было. Оставалось надеяться на то, что район в целом 

посещаемый, знакомый трем из четырех участников, описания свежие. Никаких сверхзадач мы 

себе не ставили, нужно было выполнить норму на 4 кс, чтобы сделать ребятам формальный опыт. 

Радиальный выход на пер. Чонташ н/к был осуществлен в рамках акклиматизации и вечернего 

променада. Он был запланирован изначально, но не прописан в связи со своей незначительность. 

Однако в итоговой нитке мы решили его указать, так как в тексте отчета даем его описание и 

фотографии. 

Отказ от первопроходов в верховьях р. Суук-тор был вызван тем, что они оказались (довольно 

ожидаемо, если честно) мерзкими осыпными дырами, проходимыми, но неприятными. Перед 

походом у нас не было никакой информации об этой долине, и желание зайти туда на разведку не 

покидало руководителя с 2019г. Нас вполне устраивал как кольцевой, так и радиальный вариант 

акклиматизационного выхода. Отказавшись от сквозного прохождения, мы сделали главное – 

отсняли панораму цирка ледн. №392 и удовлетворили своё любопытство. А на обратном пути еще 

и поднялись на несложный, но красивый перевальчик, ведущий в долину Керезе, названный нами 

Уютным. На первопрохождение не претендуем, но первоописание даем. 

Далее мы двигались по маршруту, отклоняясь от него лишь незначительно, например, для обхода 

по мосту слияния рек Чон-Узень и Таштектор, где у нас планировалась, но не получилась 

переправа. Однако, скорость движения у группы оказалась ниже запланированной. Причиной тому 

были тяжелые рюкзаки, где лежали продукты и снаряжение на 5 человек, а нести приходилось 

вчетвером. Увы, если снаряжение мы частично успели заменить, то перепаковывать уже готовую 

раскладку у нас времени не было. Да и погода не способствовала быстрому движению, засыпая 

нас то дождем, то снегом.  

Таким образом, оказавшись у языка ледн. Караколтор Вост, под пер. Бригантина, мы отставали от 

графика уже на 2 дня, имея в запасе еще один день из трёх запланированных. По плану нам 

предстояло пройти за неделю еще 2 перевала 2Б, один 2А и порядка 55 км. Не скажу, что это было 

совсем уж невозможным, но выглядело сомнительным, особенно при учете неблагоприятного 

прогноза погоды. Осложняло ситуацию и то, что на участке основного хребта от Эпюры до 

Загадок нет возможности спуститься на север, в обжитые долины, оставаясь в рамках доступных 

нам категорий. Все перевалы здесь сложные. И мы решили не устраивать забеги через пол Тянь-

Шаня, а спокойно выполнить технический минимум на 4кс, пройдя Бригантину 2Б и спустившись 

вниз по Кёльтору и Караколу. 

А в освободившееся время решили сходить на простой, но красивый пер. Панорамный 1А и в 

очередной раз полюбоваться на оз. Алакёль. Этого участка не было в нашей наспех написанной 

нитке, но руководитель читал его описания и имел представление о том, как его ходят. Мы 

попросили нашего координатора связаться с представителями МКК и попросить добавить пер. 

Панорамный в нашу нитку. Разрешение на прохождение было получено от А.Г. Никонорова, и мы 

завершили свой маршрут этим перевалом. Принципиального значения для нас он не имел, так как 

техническая норма на 4кс была нами уже выполнена. 

Таким образом, для маршрута сырого и практически не готового, попадание в график было 

неплохим, грандиозных провалов в тактике не наблюдалось, основные цели и задачи были 

выполнены. А недохоженный кусок останется для грядущих авантюр ))) 
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Состав группы 

 

 

Иванова Ирина Анатольевна 

 

 1976 5ГР,  

5 с эл. 6ГУ,  

6ЛУ 

 

Руководитель, 

завхоз 

 

Рогов Владимир Сергеевич  1974 5ГУ, 3ГР Снаряженец 

 

Смирнов Александр  

Андреевич 

 1990 3ГУ, 6ВУ Медик,  

навигатор 

 

Шевяхов Максим Юрьевич  1987 3ГУ, 1ГР Фотограф 
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Список пройденных препятствий 

 

препятствие категория высота координаты характеристика дата и направление  

прохождения 
комментарии 

пер. Чонташ н/к 3300 
N 42°21.385' 

E 78°38.563' 

Травянистый. 

Тропа. 

рад-но с востока 

24.07.22 

Сквозное прохождение не 

имеет смысла. 

пер. Уютный 1А 3612 
N 42°20.951' 

E 78°41.029' 
Тр-ос 

рад-но с запада 

26.07.22 

Красивый. Хорош для 

акклиматизационных 

колец. 

пер. Широкий 2А 4400 
N 42°16.098' 

E 78°47.717' 
 

 

Сн-лд 
30.07.22 в 

направлении З-В 

Не сложный, но требует 

аккуратности. 

пер. Солнечный 1Б 4316 
N 42°15.669' 

E 78°47.999' 
Сн-лд-ос 

30.07.22 в 

направлении С-Ю 
Красивый, простой. 

пер. Зимние Грезы 2Б 4378 
N 42°13.793' 

E 78°39.426' 
Сн-лд 

02.08.22 в 

направлении  

ЮВ-СЗ 

Красивый, безопасный, 

техничный перевал. 

Ориентирование на спуск 

в ледопаде интересное. 

пер. Туристов 

Татарии 

с 

в 

я 

з 

к 

а 

 

2А 

 

4260 
N 42°14.037′ 

E 78°36.163′ 
Сн-лд-ос 

04-05.08.22 в 

направлении С-Ю. 

Ночевка на сев. 

седловине пер. 

Туристов Татарии. 

3 седловины, даны 

координаты центральной. 

пер. Каракольский 

Восточный 
4461 

N 42°13.777′  

E 78°36.357′ 
Сн-лд 

Очень широкое плато. 

Обалденный вид вокруг. 

пер. Бригантина 2Б 4243 
N 42°12.246′  

E 78°34.371′ 
Ск-лд-ос 

06.08.22 в 

направлении  

ЮВ-СЗ 

Длинный, но простой. 

Подъем по осыпи и 

скалам неприятен. 

пер. Панорамный 1А 3770 
N 42°18.773′  

E 78°31.080′ 
Тр-ос. Тропа. 

06.08.22 в 

направлении  

ЮЗ-СВ 

Для 1А сложноват. А вид 

оставляет желать лучшего. 
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Навигация 

 

Картографический материал 

На маршруте использовались карты Генштаба масштаба 1:100 000, листы К-44-49, К-44-50, К-

44-61, К-44-62. Основным картографическим материалом на маршруте были три листа схемы-

хребтовки В. Ляпина (листы К-44-50с, К-44-61б и К-44-62а), при подготовке использовался 

также спутниковый снимок Google Earth, каталог перевалов ТК «Вестра» и ресурс nakarte.me. 

 

Схема маршрута 

Прилагается. 

Электронную версию можно посмотреть: 

https://nakarte.me/#m=12/42.30245/78.68528&l=Otm/Wp&nktl=t6B1aEc6aZoto68HluyAVQ 

В связи с внезапным отсутствием опытного навигатора, нам пришлось выдать GPS медику, 

который время от времени просто забывал его включать. Поэтому часть пути на маршруте 

оказалась не зафиксирована, часть треков пришлось отрисовывать по карте уже в Москве. Они 

отличаются от реальных отсутствием названия. 

 

Высотный график 

 

Общий набор высоты 8960м,  

Общий сброс               9270м. 

Максимальная высота в походе 4460 (пер. Каракольский Вост) 

Максимальная высота ночевки  4305 (на пер. Туристов Татарии) 

https://nakarte.me/#m=12/42.30245/78.68528&l=Otm/Wp&nktl=t6B1aEc6aZoto68HluyAVQ
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Организация и проведение похода. 

 

Краткий обзор района похода. 

Хребет Терскей-Алатау (“пестрые горы, отвернувшиеся от солнца”) расположен широтно и 

обрамляет с юга котловину озера Иссык-Куль. Длина хребта около 375 км, хребет на востоке 

смыкается с хребтом Кунгей-Алатау, за пределами Иссык-Кульской котловины примыкает к 

хребту Сарыджаз. Средняя высота хребта 4500 м, высшая точка 5216 м (пик Каракольский). 

Хребет Терскей-Алатау асимметричен - имеет короткий пологий южный склон и длинный 

северный. Расчлененный глубоко врезанными ущельями северный склон гигантскими ступенями 

спускается к Иссык-Кулю (урез воды которого 1609м). Сам гребень хребта мало расчленен.  

Наиболее высокая и часто посещаемая часть хребта Терскей-Алатау - центральная, между 

ущельями Барскаун и Тургень-Аксу. Здесь самые крупные ледники и наиболее технически 

сложные и разнообразные перевалы. Туристские маршруты часто проходят не только по долинам 

и перевалам Терскей-Алатау, но и ведут на сырты Кумтора и Арабели, охватывают горные 

массивы Куйлю и Акшийрак. Перевалы хребта Терскей-Алатау в этом районе имеют высоту от 

3600 до 4800 м. Абсолютное большинство перевалов основного хребта и его южных отрогов - 

снежные и снежно-ледовые. Перевалы северных отрогов хребта разнообразнее, здесь встречаются 

и скальные, и ледовые, и снежные, и осыпные перевалы, а чаще всего - комбинированные. 

Возможно проводить горные походы 1-6 кс. 

Снеговая линия в западной части северного склона хребта находится на высоте 3900 - 4000 м, а в 

восточной части из-за большого количества атмосферных осадков опускается до 3700м. На южном 

склоне снеговая линия поднимается до 4000-4200м. 

Общее число ледников на склонах хребта Терскей-Алатау - около 1100, площадь оледенения - 

свыше 1 тыс. км2, распределение оледенения на склонах северной и южной экспозиции почти 

одинаково, степень оледенения увеличивается с запада на восток. Значительному оледенению 

хребта способствуют его высота, циркуляция атмосферы, а также влага, испаряющаяся с 

поверхности озера Иссык-Куль. На северном склоне Терскея длина долинных ледников достигает 

5-7км. Длина ледников южного склона до 10км. Языки ледников обычно лежат на высотах 3000-

3500 м.  

Растительность северных склонов хребта Терскей-Алатау богата и разнообразна. По более 

тенистым и влажным склонам на высотах от 2100 до 3100м растет тянь-шаньская ель (ель 

Шренка), к которой местами примешивается пихта Семенова. До высоты приблизительно 2500м 

их сопровождают кустарники барбариса, жимолости, смородины и шиповника. Выше зоны леса - 

высокогорные субальпийские и далее альпийские луга со стелющейся арчой и караганой. Еще 

выше (примерно до 3800м) располагаются пятна альпийских лугов, отдельные растения 

звездчатки, эдельвейса, анемоны, мхи и лишайники. Растительность южных склонов беднее, леса 

и кустов здесь нет, только травянистые, местами заболоченные склоны.  

Район легко доступен и достаточно посещаем. Во все долины ведут автомобильные дороги, в 

верховьях долин есть многочисленные тропы. Встречаются коши, через крупные реки перекинуты 

мосты. Во многих долинах есть горячие минеральные источники, как дикие, так и окультуренные. 

В некоторых долинах действуют стационарные палаточные лагеря, в долине Каракола – 

альплагерь. 

Погода в районе стабильная, но не очень хорошая. Редкий день обходится без дождя. В этом году 

погода, как обычно, радовала не всегда. В частности, у нас почти не было ранних подъемов и 

выходов, что объяснялось не только нашей ленью, а стабильно плохой погодой и отсутствием 

видимости по утрам. Но что поделать, «это Тянь-Шань, детка»… Лучшее время для походов 

всегда считалось с середины июля по середину сентября, однако сейчас, в связи с глобальным 

потеплением и повсеместным отступлением ледников, рекомендуем ходить на месяц раньше. 
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Основная идея, цели и задачи похода 

Полгода мы собирались на Кокшаал-Тау, район далёкий, суровый и красивый. Количество 

участников постепенно сокращалось с 8 до 5, и 5 человек казалось минимально возможным составом 

для подобной авантюры. Маршрут был написан и заявлен, снаряжение собрано и раскладка 

расфасована. Но за 3 дня до вылета наш техлидер, он же штурман, слёг с Ковидом. Нас осталось 

четверо, а ехать в такую даль столь малой группой руководителю показалось не безопасным (уже не 

говоря о том, что цена заброски туда приближается к 50 тысячам рублей в один конец). Пришлось в 

авральном порядке писать новый маршрут в другом районе. Терскей был выбран по двум причинам. 

Во-первых, авиабилеты у нас были куплены до Тамчи, а во-вторых, район этот был знаком 

большинству из нас, оставались наработки с прошлых походов, недохоженные хвосты и 

несбывшиеся мечты. 

Итак, новый маршрут был написан и проработан (насколько это возможно) за два дня. Никаких 

сверхзадач мы себе не ставили. Основной целью было выполнить норму на 4кс и получить 

формальный опыт для тех участников, у которых этого опыта не было. А для тех, у кого опыт был – 

просто растрясти жирок и посмотреть на красивые виды. Еще на этапе подготовки мы понимали, что 

перепаковать продукты мы уже не успеем, да и по снаряжению сильно сэкономить не получится, а 

значит идти мы будем с перегрузом. По этой причине мы отдавали предпочтение сн-лд перевалам, 

чтобы по минимуму сократить скальное снаряжение. Кроме того, один из участников очень хотел 

потренироваться в использовании проушин Абалакова. Поэтому оба определяющих перевала были 

пройдены на спуск ))) Шучу, просто так получилось. 

Для акклиматизационного выхода мы запланировали планомерную разведку долины р. Суук-тор. Эта 

долина интересовала нас уже давно, но времени на ее посещение у нас никогда не хватало. Она 

находится близко к Алтын-Арашану, но внятных описаний и фотографий обнаружить не удавалось. 

Были слухи, что туда ходят какие-то коммерческие группы, но что они там делают оставалось 

загадкой. Мы поднялись по правому истоку р. Сууктор до ледника №392, осмотрели и 

отфотографировали его цирк. Две из трёх седловин в этом цирке могут стать перевалами, если они 

там кому-то нужны. Кроме того, на обратном пути мы поднялись на красивую простую седловину, 

ведущую в долину Кёрезе. На седловине есть следы неоднократного пребывания людей, вероятно, 

пастухов. Возможно, что и упоминавшиеся коммерческие группы ходили именно сюда. Но тура мы 

не обнаружили. Местное название нам не известно, в отчете зовем этот перевал. «Уютный 1А», под 

этим же названием вносим его в Вестровский каталог. Седловина красивая, интересная и достойная 

посещения. К сожалению, она не очень логична, так как обойти отрог между долинами Суук-тор и 

Кёрезе по низу быстрее, чем через перевал. Тем не менее, можем рекомендовать ее для несложных 

походов и/или акклиматизационных выходов. 

Все остальные перевалы в нашем походе были известными, регулярно посещаемыми и имели свежие 

описания. Отдельно хочется отметить пер. Зимние Грёзы 2Б, пройденный в 2019г группой из г. 

Воткинска под рук-вом В.Ф. Попова. Мы планировали сделать второе прохождение, однако тут нас 

опередила группа ТК МАИ под рук-вом Доронкина (или Дорожкина?), прошедшая перевал за пару 

недель до нас. Однако мы первыми прошли его на спуск по определяющей стороне. Надо заметить, 

что поиск пути на перегибе ледопада был не так прост, как хотелось бы, занял много времени, но 

оставил чувство хорошо выполненной работы. Сам перевал нам понравился. Он красивый, 

техничный, относительно безопасный и может быть рекомендован для прохождения в обе стороны. 

А самым эмоционально сильным моментом, пожалуй, был танец лидера на плато пер.  Каракольский 

Вост. на фоне прекрасной панорамы Куйлю и южного Терскея. Нам пришлось отказаться от 

прохождения этого перевала в 2019, и мы очень рады, что наконец-то поднялись сюда. Панорама того 

стоит. 

Таким образом, основные поставленные цели были выполнены, опыт и удовольствие получены. 

Поход в целом нам понравился. Многое можно сделать лучше, чем сделали мы, развесистей и 

интересней, но взять нашу нитку как основу вполне приемлемо.  

А нераспечатанный план похода на Кокшаал останется ждать своего срока. 

  



Терскей 07-08.2022 .Иванова И. 4кс  

16 

Меры безопасности на маршруте (связь, страховка) 

Связь осуществлялась по спутниковому телефону системы Thuraya, который в районе нашего 

путешествия должен был бы обеспечивать устойчивый прием. В комплекте с телефоном шли два 

полностью заряженных аккумулятора и солнечная батарея. Однако, по непонятным нам причинам, 

смс от нас к координатору не проходили, хотя от нее к нам проходили без проблем. Для связи 

использовались сим-карты МТС, Турайя, а также местных операторов. Результат был 

неизменным. На третий день координатор устала ждать сообщений и начала названивать нам. 

Связь голосом была установлена в обе стороны. Далее мы звонили через день или чаще при 

необходимости. Телефон включали каждый день вечером около 20.00 по местному времени. 

В группе имелись также LPD-радиостанции для обеспечения связи на разведках, во время 

технической работы и т.д. Рация была у каждого участника, запас батареек позволял пользоваться 

ей почти круглосуточно. 

В целях обеспечения безопасности наша группа оформила страховку в страховой компании 

"Ингосстрах" на 40 000$ на каждого участника. При оформлении учитывались "занятия 

экстремальными видами спорта", высота до 5000м и возможность эвакуации вертолетом. Также 

мы были зарегистрированы в некоммерческой организации «Служба Спасения в горах Киргизии» 

https://rescue.centralasia.kg/ru/ 

Слава богу, в этом году это нам не пригодилось. 

Оформление документов 

Въезд на территорию Киргизии для граждан России безвизовый, пребывание сроком до 30 суток 

не требует регистрации. Въезд возможен как по загранпаспорту, так и по российскому паспорту.  

Один из участников, который перед нашим походом водил свой, провел в Киргизии больше 30 

дней. Документы для его пребывания оформлялись с помощью Юры Траченко. Стоила эта услуга 

около 1500р и заняла несколько часов времени. Личное присутствие человека при этом не 

требуется, нужен только оригинал паспорта. 

Больше никаких документов для посещения Терскея не требуется, что очень удобно ))) 

 

Дополнительная информация 

Понятие право/лево дается орографически, если не указано иное. 

Время движения дается чистое ходовое, если не указано иное. 

Время в тексте дается местное, если не указано иное. 

На фотографиях верх расположен сверху, если не указано иное. 

Длина веревки равна 50 м. 

Продолжительность переходов равна 40-45 мин. Время считается по последнему участнику. 

Все координаты даются в СК WGS84. 

Номера ледников даются в соответствии с "Каталогом ледников СССР". 

На технических фотографиях красной линией отмечен путь, пройденный с использованием 

перильных веревок, синей - пройденный ногами, в том числе и в связках, зелёной - 

предполагаемый, но не пройденный путь.  

https://rescue.centralasia.kg/ru/
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Заезд и выезд, организация забросок 

С точки зрения заездов Терскей один из самых удобных хребтов Тянь-Шаня. В любую долину 

северного склона можно относительно просто попасть с южного берега Иссык-Куля, из любой 

долины можно быстро спуститься в случае неприятностей. Добираться на южную сторону хребта 

несколько сложнее и дольше, но тоже ничего невозможного. Просто здесь нужна полноприводная 

машина. 

За трансфером советуем обращаться только к проверенным туроператорам:  

Юрий Траченко kyrgyzadvent.com 

Игорь Ханин khanin2003@mail.ru, alp-tour@yandex.ru  

Турфирма «Неофит» neofit@issyk-kul.kg 

Мы пользовались услугами Юры Траченко, у него же закупали бензин-Калошу для горелок. 

Заезд 

Мы летели из Москвы рейсом Уральских Авиалиний до аэропорта Тамчи на северном берегу 

Иссык-Куля, недалеко от Чолпон-Аты. На посадку шли рано утром, на рассвете, прямо над озером, 

в окружении снежных гор. Незабываемое зрелище! 

Аэропорт Тамчи очень маленький, стоит последи степи, никакой инфраструктуры нет, даже багаж 

через окошко выдачи грузчики перекидывают руками. Но обслуживание происходит быстро. В 

аэропорту нас встретил водитель, присланный Юрой. За 2,5 часа он привез нас в Каракол, в 

гостевой дом ЭниРест (ул. Алыбакова 125, тел +996 777 509 787), где уже собралось несколько 

групп нашего клуба. Здесь к нам присоединился наш четвертый участник, спустившийся после 

завершения своего похода. В гостевом доме мы позавтракали (300сом с человека), немного 

поспали, докупили продукты в расположенном неподалеку супермаркете Глобус и перепаковали 

заброски. Пребывание на территории гостевого дома в течении дня (без ночевки) было для нас 

бесплатным. Вероятно, мы просто затерялись среди дружественных групп. 

По предварительной договоренности, в 17 часов за нами должен был приехать УАЗ и отвезти нас 

на курорт Алтын-Арашан. Однако, из-за технических неисправностей и проблем с заездом 

предыдущих пассажиров, машина добралась до нас только около 23.00. Тем не менее, водитель 

был готов везти нас в темноте, чтобы мы смогли переночевать на 2600, не теряли день и не 

срывали акклиматизацию. 

Дорога на Алтын-Арашан и днем-то не подарок, а уж ночью вообще эпична. Только очень 

хороший водитель может ехать здесь в темноте. Не без приключений, но около 01.00 24.07 мы-

таки оказались на Алтын-Арашане и высадились из машины в верхней части курорта, около 

гостиницы «У Эльзы». Наощупь нашли рощицу молодых сосенок, в которой ночевали в 2019г, 

поставили палатку и рухнули спать. 

Организация забросок. 

Из Алтын-Арашана мы вышли на акклиматизационное кольцо, имея при себе продуктов на 4 дня и 

только часть снаряжения. Остальной груз весом около 45 кг в двух больших сумках мы оставили у 

Эльзы. Хранение заброски стоило 1000сом, вернувшись, мы получили ее в целости и сохранности. 

Второй раз мы ушли с курорта вверх по Арашану уже со всем грузом. Желая еще немного побыть 

белыми людьми, мы наняли для груза лошадку с мальчишкой-погонщиком, который благополучно 

отвез наш груз на слияние Чон-Узеня и Таштектора. Отсюда уже самостоятельно два участника 

отнесли заброску вверх по Чон-Узеню до слияния его с Ийри-тором, где и припрятали в лесу. Эту 

заброску мы тоже благополучно забрали, спустившись за ней радиально из-под языка ледн. Чон-

Узень Зап. на 11й день похода. Однако, этот забег потребовал довольно много времени и сил, так 

как тропа в верховьях Чон-Узеня довольно слабая, а на некоторых участках ее нет вообще. 

Приходится пробираться по мокрым кустам, траверсировать прижимы вдоль реки или обходить их 

верхом по бесконечным валам курумника. Кроме того, день выдался дождливым, что не добавило 

скорости и не улучшило настроение. На спуск к заброске ребята потратили около 2х часов, 

обратная дорога заняла около 5 часов! 

Еще одну заброску мы организовали у начала подъема к пер. Панорамному в долине р. Кёльтор. В 

этой заброске мы оставили железо, веревки и всё то, что заведомо не пригодилось бы нам на 

https://kyrgyzadvent.com./
mailto:neofit@issyk-kul.kg
https://www.google.com/search?q=%D1%8D%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB&ei=EudsY7OIKYyHwPAPrdy0oAo&ved=0ahUKEwiz2ZLHx6P7AhWMAxAIHS0uDaQQ4dUDCA4&uact=5&oq=%D1%8D%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIHCAAQgAQQCjoKCAAQRxDWBBCwAzoFCAAQgAQ6CwguEIAEEMcBENEDOgUILhCABDoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CAgAEIAEELEDOggIABCxAxCDAToOCC4QgwEQ1AIQsQMQgAQ6CAguEIAEELEDOgsIABCABBCxAxCDAToFCAAQsQM6DgguEIAEEMcBEK8BENQCOgsILhCDARCxAxCABDoOCC4QgAQQsQMQgwEQ1AI6CwguEIAEELEDEIMBOgsILhCABBDHARCvAToKCAAQgAQQsQMQCjoNCAAQgAQQsQMQgwEQCjoNCC4QgAQQsQMQ1AIQCjoNCC4Q1AIQsQMQgAQQCjoKCC4QgAQQsQMQCjoNCC4QgAQQxwEQrwEQCjoKCC4QsQMQgAQQCjoHCC4QgAQQCkoECEEYAEoECEYYAFDPCViGVWCpbGgBcAF4AIAB9gKIAYsUkgEIMC4xMi4yLjGYAQCgAQHIAQLAAQE&sclient=gws-wiz-serp
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перевале 1А. Мы рассчитывали, что легко вернемся к ней по хорошей тропе из а/л Каракол после 

спуска с Панорамного. Но не тут-то было! Оказалось, что в этом году нет моста через р. Каракол у 

слияния Кёльтора и Онтора. Брод реки возможен или на лошадях, или рано утром, если повезет. 

Чтобы вернуть себе своё железо, нам пришлось пробираться по слабым тропам правым берегом 

Каракола, выше Кёльтора от моста на тропе к оз. Алакель. На обратном пути удалось нанять 

лошадь, на которой мы переправились через Каракол на его левый берег чуть ниже места старого 

моста. Переправа стоила 1000сом. Вылазка за этой заброской в общей сложности заняла всю 

первую половину дня 10.08. Если бы мы заранее знали об отсутствии моста, мы бы конечно не 

стали оставлять ценные вещи. Не такие уж тяжелые рюкзаки у нас были… 

Выезд  

Выезжали мы из долины р. Каракол на случайно подвернувшемся УАЗике ЛесОхраны. 

Предполагалось, что мы дойдем пешком до моста через Каракол, где начинает работать сотовая 

связь и куда, по слухам, можно вызвать обычное городское такси. Но лесник УАЗике догнал нас в 

паре километров от моста и, глядя на наши мокрые и недовольные физиономии, предложил 

довезти до города. Мы согласились. Справедливости ради, надо заметить, что у моста дорога еще 

не очень хорошая и вряд ли городское такси сюда проедет. Хорошая дорога начинается около 

горнолыжного курорта, на 4-5 км ниже моста. 

День мы провели в Караколе, остановившись в гостевом доме фирмы «Неофит» (ул Жамансариева 

166, тел +996 550 210 451), после чего поехали в Бишкек. Трансфер обеспечивал Юра Траченко. 

Благодарим его за безупречную организацию всего, за что он берется. 

  

https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%82&tbs=lf:1,lf_ui:14&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=5118673712534019224&lqi=ChvQutCw0YDQsNC60L7QuyDQvdC10L7RhNC40YJaISIb0LrQsNGA0LDQutC-0Lsg0L3QtdC-0YTQuNGCKgIIApIBDXRyYXZlbF9hZ2VuY3k&ved=2ahUKEwjZ-c7iiqT7AhXoh4sKHTv-CHwQvS56BAgPEAE&sa=X&rlst=f
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Дневник похода 

 

24.07.2022.  

кур. Алтын-Арашан – долина р. Аныртор, тропа правого берега - д.р. Сууктор – пер Чонташ 

н/к 3310 радиально. 

Погода утром хорошая, после обеда моросящий дождь.  

В связи с поздним заездом подъем тоже поздний, в 7.30, когда находиться в палатке стало уже 

слишком жарко. Не торопясь завтракаем, оставляем заброску на весь поход в домике у Эльзы (1000 

сом за 3 дня за 2 большие сумки по 20кг), и в 10.50 начинаем подъем по дороге, далее по хорошей 

тропе правым берегом реки Аныртор (фото 1.1). За 2 коротких перехода по 20-25 мин выходим к кошу 

(фото 1.2). Далее основная тропа идёт довольно высоко по террасам правого берега, мы же уходим 

вниз по слабым тропам местного значения, чтобы не пропустить мост на левый берег. Тропы 

пастбищные, то теряются, то формируются вновь, заводят в болото, просачиваются сквозь кусты. 

Через 8-10 мин от коша выходим к мосту и останавливаемся возле него, чтобы выстирать носки и 

кроссовки. Возле моста еще один кош. Не повторяйте наш маневр – идите по основной тропе. Мост 

хорошо виден с нее, не пропустите. 

Мост через Аныртор представляет собой два довольно тонких бревна, плохо скрепленных между 

собой (фото 1.3). Еще два бревна застряли в камнях чуть ниже – видно, что недавно мост был 

основательней. Переходим аккуратно, по одному. За мостом начинаем подъем по заметной тропе по 

травянистому склону на седловинку отрога. Подъем занял 20-25 ход. мин. Далее тропа траверсом 

уходит вправо, в долину Сууктор (фото 1.4). На этом участке питьевой воды нет, так как тропа идет 

довольно далеко от ручья. В долине пасутся коровы, овцы, лошади, так что пить из живописных 

маленьких озер недалеко от седловины не рекомендуется. Далее идем по многочисленным 

пастбищным тропам, постепенно приближаясь к ручью. Основная тропа уходит в направлении 

травянистого пер. Чонташ в западном борту долины. Выходим на левый (ор) берег ручья и идем вдоль 

него до выполаживания долины чуть ниже слияния ее истоков. Здесь по камням переходим на правый 

берег и ставим лагерь на травянистой полянке. Набирать выше считаем не нужным в плане 

акклиматизации. Высота ок. 3200. Время 13.50. От домика Эльзы 6 коротких переходов по 20-25 мин. 

После обеда погода портится, начинается не сильный, но противный дождик. Тем не менее, решаем 

для акклиматизации прогуляться на хорошо видимый от лагеря пер. Чонташ (фото 1.5). Старт в 16.10. 

По камням переходим ручей и по пастбищным тропам подходим под взлёт. На перевал идут две 

хорошо заметные тропы – одна прямо вверх по крутому (и мокрому) травянистому склону, вторая 

серпантином под скалами справа по ходу. По ней поднимаемся на широкую травянистую седловину 

(фото 1.7). От лагеря примерно 30-35 ход. минут в прогулочном темпе. 

Седловина перевала очень широкая, тр-песчаная. Хороший вид вперед, на долины Кельдыке и 

Кырчимтор, и назад, на долину правого истока р. Сууктор, куда нам нужно подниматься завтра (фото 

1.6). Ночевка возможна, но чистой воды нет, только большая лужа (или небольшое озеро?) со следами 

жизнедеятельности животных. Тура нет, свой складывать не стали. От седловины на север уходит 

широкий травянистый гребень в направлении незначительной тр-ос вершинки, замыкающей отрог. 

Была бы погода получше, можно было бы прогуляться и туда, виды оттуда должны быть не плохие. На 

запад, в долину Арашана уходят два крутых трав. кулуара, разделенных разрушенным скальным 

гребешком. Правый по ходу (северный) до низу не просматривается. Левый (южный) представляет 

собой крутой травянистый желоб, в нижней части заросший колючим кустарником (фото 1.8, 4.2). 

Спуск по нему возможен, но неприятен. Впрочем, какие-то пастбищные тропы туда уходят, в 

основном, петляя вдоль гребешка. Основные тропы уходят на юг траверсом левого борта долины 

Арашан по тр-ос склону выше зоны леса. Вероятно, по этим тропам можно уйти в долину Кугана, а 

может быть и дальше. Мы прогулялись по ним метров на 200 и повернули назад. 

Спуск с перевала по пути подъема занял менее 20 минут. В 17.30 мы вернулись в лагерь. 

Итого 2530-3200, чуть меньше 3хч до лагеря и ок 1 часа на радиалку, 5.2 км + 2,3 км рад 
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25.07.22 Подъем в цирк ледн. 392 (правый исток р. Сууктор) и его разведка. 

Погода хорошая весь день. Выход 7.00 

От лагеря на правом берегу р. Сууктор недалеко от слияния ее истоков начинаем подъем в долину 

правого истока по травянистым террасам, по многочисленным пастбищным тропам (фото 1.6). 

Тропами изрезана вся долина и крутой травянистый орогр. правый ее склон. Видна высокая 

травянистая седловина, ведущая через правый борт долины в соседнюю долину Кёрёзе. Седловина 

эта скотопрогонная и спортивного интереса не представляет (фото 2.4). За 0,5 ход часа подходим к 

первой ск-ос ступени долины. Подняться на нее можно как по левому берегу, по тр-ос склону, так 

и по правому, по мощной тропе, идущей серпантином слева по ходу. Выбираем тропу и примерно 

за 20 минут поднимаемся на перегиб долины. Над ступенью расположено одно большое озеро и 

несколько мелких озёрок в ямах на его правом берегу (фото 2.1). Но озеро расположено заметно 

ниже, чем выводит тропа правого берега, к нему приходится спускаться. Возле озера устраиваем 

продолжительный привал и разведку, так как не имеем никакой информации об этой долине. 

Долина довольно живописная, глубокая, с крутыми скальными бортами. Дальнейший путь 

преграждает еще несколько ступеней, путь подъема не просматривается. От озера хорошо видны 

два кулуара поднимающиеся на ступень правого борта, внизу скальную, выше травянистую. По 

нижнему из кулуаров вверх уходит мощная тропа. Велик соблазн идти дальше по тропе, но нам 

надо совсем не туда. Проходим вдоль озера, по заболоченным берегам, в верхней части по 

крупной осыпи вдоль воды, и продолжаем движение по плоской долине правым берегом ручья до 

очередной ск-ос ступени (фото 2.2). Здесь ручей резко поворачивает на восток (влево по ходу) и 

течет по границы осыпного и крутого травянистого склонов. Поднимаемся вдоль ручья по траве 

до основания крупноосыпного кулуара – единственного прохода в скалах. Входим в кулуар по 

травянистой полке над скальной ступенькой вдоль его правого (ор) борта (фото 2.3). В нижней 

части кулуар довольно крутой, выше выполаживается и осыпь становится мельче. На всем 

протяжении осыпь довольно стабильна. Под камнями течет ручей, сохранилась пара небольших 

снежников. Поднимаемся по центру кулуара, выше выходим на его левый борт и на скальные 

полки (бараньи лбы) левого борта. По ним выходим на серию живописных травянистых полянок 

на выполаживании и повороте долины. Здесь удобное место для привала, возможны ночевки. От 

озера ок. 1 ход. часа. 

Во время привала смотрим назад и видим скальный поясок, подпирающий цирк правого борта 

долины (фото 2.4). Скалы здесь перемежаются травянистыми кулуарами и по одному из них видна 

тонкая тропинка. Предполагаем, что это может быть продолжение той тропы, что мы видели от 

озера и обсуждаем, что было бы неплохо разведать, куда она идёт. 

Далее возможны два пути подъема – широкой дугой вдоль ручья, текущего в узком русле, мимо 

зоны подвижных молодых морен и участков мёртвого льда, или вверх по крутому, но 

относительно стабильному моренному склону. Выбираем второй вариант. Поднимаемся 

практически до вершины моренного бугра, с него приспускаемся на песчаные площадки, 

разделенные осыпными валами и скальными ступеньками. Тут хорошо, но нет воды, а нам уже 

хочется пообедать. Впереди виден ледник и седловины в его верховьях, но еще не понятно, как 

удобно выйти на ледник. Подходим к леднику, забирая немного влево по ходу, огибая небольшое 

озеро у языка ледника. Чуть выше озера находим живописную песчано-осыпную террасу, на 

которой останавливаемся на обед, а потом решаем поставить лагерь (фото 2.8). Высота ок. 3600. 

Время 11.20. От озера чуть менее 2х ход. часов. 

После обеда выходим на разведку цирка ледника. У нас здесь запланирован несложный 

первопроход, но никакой информации об этом цирке, как, впрочем, и обо всей долине, перед 

походом мы найти не смогли. А то, что мы видим снизу, нам не очень нравится.  

От лагеря по моренам за пару минут подходим к леднику, надеваем кошки. Выход на ледник в 

этом месте комфортный. Ледник пологий, большей частью открытый, слегка заморененый. 

Трещин нет. Поднимаемся без связок вдоль срединной морены в направлении самой низкой 

седловины в цирке. 

Седловина эта находится в правом (восточном) углу цирка, на границе льда и разрушенных скал, и 

ведет в цирк левого ор. борта долины Аныртор (фото 2.5). Подход под седловину довольно 

простой – по льду или по осыпи, но сам перевальный взлет неприятен. В нижней части это осыпь, 

частично лежащая на льду, выше очень разрушенные скалы, скрепленные вместе только чьими-то 
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могучими заклинаниями. Более простой путь, по сн-лд кулуару краем ледника, явно камнеопасен. 

Технически сложность подъема на седловину не превышает 1Б, но подниматься туда нам совсем 

не хочется. Кстати, с обратной стороны, если верить спутниковому снимку, к седловине подходит 

крутой, но не слишком длинный тр-ос склон и осыпной кулуар. Мы пытались разведать или хотя-

бы сфотографировать его в походе 2019г, но безрезультатно по причине плохой погоды. Сейчас 

мы отказываемся от ее прохождения и ограничиваемся фотографией.  

В цирке есть еще две, более сложные, но более интересные и перспективные седловины. Они 

ведут на ледник №390 в верховьях р. Куган. Самая красивая из них – центральная, крутая ледовая 

стена на 3-4 веревки, камнеопасная по краям, но вполне проходимая по центру (фото 2.6). Её 

сложность можно оценить как боевую 2А или короткую 2Б, в зависимости от обратной стороны. А 

там, предположительно, ожидается скальная стенка непонятных кондиций. В общем, седловина 

интересная, но требует дополнительной разведки. 

Вторая седловина, ведущая на Куган, отмечена на схеме Цветкова номером 100 (фото 2.7). Она 

представляет собой ск-ос ступень, крутую внизу и выполаживающуюся к верху, выводящую на 

осыпную полку, ведущую к перевалу. Путь подъема полностью не просматривается. Скалы 

разрушены и камнеопасны, осыпь в нижней части довольно подвижна и тоже камнеопасна. 

Единственный безопасный путь, который просматривается по центру скального носика, требует 

навески по крайней мере одной веревки. В результате, сложность седловины можно оценить как 

простую 2А, по крайней мере с этой стороны. С другой стороны предполагается крутой, но 

довольно короткий осыпной склон, выводящий на ледн. №390.  

Но мы заявляли первопроход сложностью не выше 1Б, кроме того, у нас нет с собой почти 

никакого скального снаряжения. Поэтому от прохождения этой седловины мы тоже отказываемся, 

хотя она выглядит наиболее адекватной из всех трёх. Прогулявшись по цирку и 

пофотографировав, возвращаемся в лагерь, устроив по дороге еще и небольшие ледовые занятия. 

Разведка заняла на круг чуть более часа. Завтра решено спускаться на Алтын-Арашан по пути 

подъема, с небольшими отклонениями с целью продолжить разведку этой красивой долины. 

Итого 3200-3600, чуть меньше 3хч без учета разведки цирка, 3,8+ 1.1 км рад 
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26.07.22 Спуск по долине правого истока р. Сууктор - Пер. Уютный (первоописание) 1А рад. 

– долина Аныртор, тропа левого берега – кур. Алтын-Арашан. 

Погода хорошая весь день. Выход 6.55. 

От лагеря на восточном берегу озера под языком ледн. №392 начинаем спуск в долину Сууктор 

сначала вдоль ручья, стекающего из озера, далее по пути подъема. Спуск до травянистых 

площадок на повороте ручья занял ок. 20 мин. Отсюда еще раз рассматриваем в бинокль тропу, 

петляющую между скал правого борта долины и решаем разведать, куда же она идёт. Еще за 15-20 

мин. спускаемся по осыпному кулуару до травы и траверсом выходим к подножию скальной 

ступени (фото 3.1). Склон крут до 20-25гр, трава клочковатая и довольно высокая, явная тропа 

формируется только перед самым началом подъема. По тропе траверсом с небольшим подъемом 

по широкой скальной полке выходим в небольшой ступенчатый трав-ос кар правого борта 

долины, ограниченный снизу скальной ступенью. Здесь тропа опять теряется. Без тропы по 

травянистым увалам поднимаемся, забирая вправо по ходу, в маленький травянистый цирк. Здесь 

есть горизонтальные площадки рядом с пересохшим руслом ручья. Если бы была вода, можно 

было бы поставить лагерь. А так - увы… От выхода из осыпного кулуара ок. 0,5 хч. 

Гребень восточного борта цирка уже близок. Он травянистый с выходами камней, умеренно узкий 

и пригодный для перемещения. Вдоль гребня идут не то, чтобы тропы, но многочисленные следы 

животных. Где нижняя точка гребня – непонятно. Тем более непонятно, есть ли с него удобный 

спуск на восток, в долину Кёрёзе. Но подняться можно практически в любую его точку. Решаем 

сходить на разведку налегке (фото 3.2). Оставляем рюкзаки на площадках и в 8.30 начинаем 

подъем по травянистым кочкам и многочисленным натоптышам прямо вверх на случайную точку 

гребня. Крут. склона до 20-25гр, время подъема чуть меньше 0,5хч. Левее нас склон несколько 

круче, зато покрыт травой, а правее – более пологий, но травянисто-осыпной и менее удобный для 

передвижения. Выйдя на гребень, понимаем, что стоим несколько выше и севернее седловины. 

Спускаемся на нее вправо по ходу по удобному гребню со следами пребывания как животных, так 

и людей (обрывок шнурка, полиэтиленовый пакет). 

Седловина перевала широкая, тр-ос (фото 3.3). Тура нет, свой складывать не стали. На восток 

уходит не длинный трав склон крут 15-20гр, выводящий на тр-ос террасу, подрезанную скальной 

ступенькой. На террасе и ниже виден ручей, есть хорошие места для ночевки, на правом (ор) борту 

долины видна тропа. Спуск с перевала до террасы займёт не более 10 минут. Далее вниз хорошая 

тропа уходит по правому, травянистому берегу Кёрёзе до слияния с Аныртором. Левый берег 

Кёрёзе осыпной и для движения неудобен. Но перейти реку при необходимости можно где угодно. 

Мы не претендуем на первопрохождение этого перевала, но даем его первоописание, по крайней 

мере, в туристской литературе. Мы не знаем местного названия этого перевала, никакой 

информации о нем до похода мы найти не смогли, местных жителей не видели. Понятно, что 

пастухи со стадами посещают его регулярно, и как-то называют. Но, сидя на седловине в теплых 

лучах утреннего солнышка и рассматривая цветочки на изумрудных полянах, мы смогли 

придумать только одно название – Уютный ))) Под этим названием и вносим его в каталог Вестры. 

Если однажды выяснится его настоящие название, не будем спорить. Категорию сложности при 

сквозном прохождении предположительно оцениваем как 1А, ибо западные его склоны довольно 

крутые и протяженные, травянистые, с участками скальных выходов. Адекватная тропа есть 

только на подходах, на самих же перевальных взлётах ее нет ни с одной из сторон. Перевал можно 

использовать в акклиматизационных кольцах, прогулках и несложных походах, в том числе и как 

первую 1А для группы. Сходите, не пожалеете, тут хорошо ) 

С перевала прямо напротив, в восточном (правом) борту долины Кёрёзе видна высокая трав-ос 

седловина, ведущая на р. Аныртор (фото 3.3). С этой стороны она смотрится довольно симпатично 

и тоже соответствует категории 1А. Однако ее определяющая сторона противоположная, со 

стороны долины Аныртор. Это 500метровый довольно крутой тр-ос склон без явных ориентиров и 

заметных выполаживаний, простой, но противный. Вряд-ли эта седловина будет востребована как 

перевал, хотя она и обозначена крестиком на схеме А. Цветкова. Ибо обойти этот участок по 

долине проще и быстрее, чем через нее. 

Еще одна седловина, обозначенная у Цветкова, находится севернее Уютного в этом же гребне. 

При подъеме по долине Сууктора и с пер. Чонташ мы видели ее западный склон, длинный, крутой, 

травянистый, теперь хотим увидеть и восточный. С седловины он виден плохо, поэтому решаем 

прогуляться по гребню на север для завершения разведки. Проходим с небольшим набором около 
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250 метров, дальше гребень становится узким, разрушенным скальным, и для передвижения не 

удобным. Но отсюда видно, что склон, ведущий к седловине очень крут и изобилует скальными 

выходами (фото 3.4). Он и в сухую погоду не подарок, а в случае дождя может стать объективно 

опасен. Лезть туда не советуем. Единственный нормальный перевал в этом отроге – Уютный. С 

этими мыслями мы разворачиваемся обратно на запад, и без тропы по травянистому склону 

спускаемся к своим рюкзакам. Время 9.30. Разведка перевала заняла у нас ровно 1 час «грязного» 

времени. 

Забираем рюкзаки и продолжаем спуск без тропы, сначала вдоль русла пересохшего ручья, далее 

забирая правее вдоль скального борта цирка, целясь в тот кулуар, что мы видели при подъеме от 

озера. Скоро формируется тропа. По хорошей тропе спускаемся по осыпному кулуару со 

скальными бортами, крут до 30гр, местами мокрому. Выйдя в пологий цирк, тропа не спускается к 

озеру, а траверсирует его восточный берег под самыми скалами и выходит на перемычку не теряя 

высоты (фото 3.5). Дальнейший спуск по пути подъема, по тропе правого берега ручья до слияния 

истоков р. Сууктор. Здесь по камням переходим на левый берег реки и устраиваем обед. Время 

11.00. От безводных площадок под Уютным чуть больше 1 хч 

После обеда в 12.10 выходим на основную тропу, идущую левым берегом р. Сууктор и по ней 

спускаемся к травянистой седловинке над слиянием Сууктора и Аныртора. Отсюда основная 

тропа уходит вниз, к переправе через Аныртор. Там мы уже были. А теперь мы решаем разведать 

тропу левым берегом Аныртора, обозначенную на некоторых схемах. Она может быть 

востребована, например, если очередной раз смоет мост через Аныртор. Троп, уходящих в нужном 

нам направлении довольно много, на различной высоте. От седловинки идём траверсом, потом 

начинаем незначительно сбрасывать высоту, двигаясь по широкому, слегка наклонному полю 

высоко над рекой. Здесь тропа теряется. Дойдя до леса, организуем разведку. Мощная тропа 

обнаруживается в самом нижнем углу, на входе в лес. По тропе за 1 переход спускаемся к кошу на 

нижней границе леса у входа в долину Арашана. Ниже коша расположен мост (точнее 2 моста) 

через Аныртор.  Переходим на его правый берег и по дороге спускаемся к домику Эльзы. Лагерь 

ставим в наших любимых ёлках. Здесь мы в 2.50. от обеда ок 1,5 х.ч. 

Получаем заброску, договариваемся насчет лошадей на завтра, принимаем ванну в тёплых 

источниках и вкушаем блага цивилизации. 

Итого 3600-2530, ок 4,5хч, 10 км, из них в зачёт 5,5. 
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27.07.22 Подъем по долинам Арашан и Чон-Узень. Организация заброски. 

Погода утром хорошая, после 18 небольшой дождь. Выход 8.20. 

Поскольку раскладка у нас запакована на 5 человек, а присутствуют только 4, рюкзачки у нас увесистые. 

Трезво оценивая свои силы и не желая гробиться без необходимости, решаем использовать лошадь для 

заброски нашего груза (примерно 40 кг еды и снаряжения) до слияния рек Чон-Узень и Таштектор, 

образующих Арашан. Ценник на лошадей на Алтын-Арашане стандартный: 1500 сом за лошадь и 2000 

сом за погонщика (на отдельной лошади) за день. Итого, заброска груза на 8 км по горизонтали и на 200м 

по вертикали обошлась нам в 3500 сом, оплата на финише. Как потом оказалось, это был не самый 

правильный тактический ход, но пока мы были этим довольны. 

В 8.10 возле нашего лагеря появились несколько мальчишек с лошадьми. Мы договаривались на 8.00, и 

были просто потрясены нехарактерной для Азии пунктуальностью ))) Совместными усилиями привязали 

сумки к седлу (репшнуры использовали наши, так как у мальчишек была с собой всего пара метров 

плетеной веревки), еще раз обсудили место, куда нужно доставить груз, и договорились встретиться на 

финише, так как скорость движения пешехода и лошади заметно отличается. 

В 8.20 выходим в направлении верховий реки. Движение возможно по обоим берегам, перейти реку без 

моста ниже слияния практически невозможно. В результате нам нужно оказаться на правом берегу 

Арашана, но перед этим организовать заброску на левом берегу, на слиянии Чон-Узеня и Ийри-тора. 

Поэтому решаем сначала подниматься по левому берегу, положить заброску, а потом перебродить рано 

утром на слиянии Чон-Узеня и Таштектора. Удачные переправы в этом месте многократно описаны в 

отчетах, описания неудачных переправ тоже встречаются, хотя и гораздо реже. 

По мосту чуть ниже дома Эльзы переходим на левый берег реки и начинаем подъем по хорошей тропе по 

лесу (фото 4.1) до переправы через Кельдыке (чуть меньше 1хч). Два русла реки Кельдыке переходим по 

мостам. На ее правом берегу расположены коши, внизу на реке видим солидный мост (фото 4.2). Как 

потом оказалось, мост перекрывает не всю реку, а только половину ее, но пока это нас не заботит. 

Основная тропа в этом месте уходит вверх по Кельдыке, к перевалу Алакель Сев, мы же продолжаем 

движение по широкой пологой долине Арашана, по слабым тропам левого берега. Еще примерно через 

1хч подходим к р. Кирчимтор и переходим ее вброд на разливе, примерно там, где она выходит из леса. 

Глубина менее колена, вода чистая, течение бурное. Ниже берегА реки становятся грязными и 

болотистыми, а выше, в лесу, река течет по камням мощным потоком, и лезть в нее не хочется. Выше 

Кирчимтора выходим на террасу левого берега и идем по хорошей тропе до слияния Таштектора и Чон-

Узеня еще чуть менее 1хч. Не доходя до слияния 7-10 мин на левом берегу есть чистый мощный родник, 

еще чуть ниже можно найти места для стоянки. 

На слиянии мы в 11.50 (фото 4.3). Здесь нас уже ждут лошади и мальчишка-погонщик. Забираем свои 

сумки, рассчитываемся с ним. Находим место для лагеря на левом берегу Чон-Узеня, чуть выше слияния, 

на границе леса (фото 4.4). Останавливаемся здесь на обед, ночевку и перепаковку. Еще чуть выше по 

течению в камнях под склоном высокого лесистого берега расположен чистый родник. Это актуально, так 

как вода в реке грязная. Формируем заброску, и после обеда два человека уходят с ней вверх. 

В 14.00 ребята начинают движение по хорошей тропе левым берегом Чон-Узеня. От лагеря тропа 

поднимается на лесистую террасу и идет высоко над рекой, а после выхода из леса – вдоль реки. 

Встречаются места для лагеря. За 45-50 ход мин. ребята достигают слияния Чон-Узеня и Ийри-тора (фото 

4.5), переходят Ийри-тор по еловому бревну (фото 4.6). На правом берегу Ийри-тора находят участок 

поваленного леса и в нем прячут заброску. После чего налегке уходят вниз. В лагерь они возвращаются в 

16.10. 

Двое оставшихся в лагере выходят на поиски места переправы. Стандартный путь движения понятен – 

метров на 100 выше слияния земля истоптана копытами, видно, где в реку заходят лошади. Река в этом 

месте довольно широкая, разделенная отмелью по центру. Поток мощный, вода мутная. Надеемся, что к 

утру река сдуется, а то сейчас она смотрится совсем не гостеприимно. Походив по берегу и 

примерившись к другим локациям, понимаем, что лучшего места для переправы нет. Решаем, что будем 

переправляться как можно раньше, в 5.30, без завтрака. Пытаемся также рассмотреть возможность 

переправы через Таштектор. Она кажется совсем простой – река перед устьем разливается на 3 потока, 

вода в них светлая и относительно спокойная. Два потока проблем для переправы не представляют, а 

через третий, самый бурный, кажется, лежит бревно (позже проверять его проходимость мы не стали, но 

видели его хорошо). 

Итого: 2530-2730, +/-2910, 8 км +3 км рад, 2,5 ход часа до лагеря + 1,5 хч заброска.  
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28.07.22 Долины рек Арашан и Таштектор. 

Погода не стабильная, днем пара коротких дождевых зарядов, после 18 дождь на всю ночь.  

Подъем 5.00, выход 5.20, сразу в касках, но без штанов. В 5.25 мы уже стоим перед предполагаемым местом 

переправы. Но переправа нам не нравится. За ночь река практически не обмелела. Даже сейчас, еще в сумерках, 

вода выплёскивается из русла и заливает траву. Река предупреждающе рычит и клацает камнями. Решаем все-

таки не сдаваться без боя. Встаем стенкой (4 чел) и доходим до отмели в середине русла. Глубина по развилку, 

дно каменистое, вода мутная, течение сильное. Не без труда мы перешли более слабый поток и остановились 

перед вторым, более мощным. Постояли, потыкали в него палкой. Определить глубину не смогли, но силу воды 

ощутили. Повздыхали и вернулись обратно на левый берег. Походили вдоль реки, но другого места брода опять 

не нашли. Ну что ж, значит не судьба… Одеваемся и идём вниз по течению Арашана в надежде найти другое 

место переправы или мост, который упоминался в некоторых описаниях. Вчера мы его не видели, но вдруг 

просто пропустили? Нет, моста нет, как и адекватного места для брода. 

Чуть менее чем за 1,5 ход. часа спускаемся к мосту через Арашан чуть выше его слияния с Кельдыке, в надежде 

перейти реку по нему. У моста мы в 7.30. Спустившись к реке по заболоченному берегу, обнаруживаем, что мост 

отделен от нас полноводной протокой (фото 4.2). Перейти ее без лошади и не зная броду мы не решаемся. Но 

идти дальше вниз до Алтын-Арашана совсем не хочется. Поднимаемся к ближайшему кошу и просим хозяина 

перевезти нас. Парень без особого энтузиазма седлает лошадь и идёт нам помогать. За пару ходок на двух 

лошадях он перевозит нас и наши рюкзаки до моста, причем вода слегка захлёстывает груз, висящий на боках у 

лошади. Не зря мы не полезли в реку пешком!  

Цену переправы мы заранее не обговорили, думаю, парень перевез бы нас и бесплатно. Но мы спросили его об 

оплате, он ответил «Сколько не жалко». Мы отдали ему 1000 сом, кажется, он обрадовался. Убедившись, что мы 

перешли по мосту на правый берег, он вернулся к своим делам. 

Итак, в 8.10 мы наконец-то оказались на правом берегу Арашана, в 2 км от того места, где стартовали вчера 

утром. Мы потратили на это 4500 денег и целый ходовой день, причем большую часть поднятого наверх груза 

мы принесли обратно ((( Если бы мы вчера оставили лагерь на Алтын-Арашане и сбегали бы налегке 

организовать забросочку - получилось бы проще и дешевле, и гораздо менее нервозно. Но, знать бы прикуп… 

Правым берегом начинаем подъем вдоль реки по хорошим тропам. Примерно через 0,5хч подходим к 

заболоченному участку берега возле коша. Выше болотины находим чистый родник и в 8.45 наконец 

останавливаемся на запоздалый завтрак. После завтрака в 9.40 продолжаем подъем и через 1 хч в 10.50 наконец-

то оказываемся на слиянии Таштектора с Чон-Узенем, там, где рассчитывали оказаться утром после переправы. 

Далее поднимаемся по правому берегу Таштектора. Тропа постепенно становится хуже, иногда еле заметной, 

петляет вдоль реки, теряется в осыпях, но в итоге находится опять. Впереди уже видна первая скальная ступень 

долины (фото 5.1). Перед ней река течет в узком русле между осыпью справа по ходу и кустистым склоном 

слева, удобных мест там нет. Останавливаемся на обед на маленькой площадке возле последнего 

полноразмерного дерева, чуть выше слияния с левым притоком Чон-Кулдурук. Здесь мы в 13.30. От слияния с 

Чон-Узенем чуть менее 2 хч. 

После обеда в 14.50 продолжаем подъем по слабой тропе по правому берегу ручья, иногда практически по руслу, 

иногда по заросшему кустами склону (фото 5.2). У подножия ступени тропа становится более явной и уходит всё 

дальше от реки. Склон крутой, местами мокрый, кустистый. Мест для отдыха почти нет. На этом склоне нас 

догоняет первый дождевой шквал. Он длится всего несколько минут, но в результате мы оказываемся мокрыми 

до трусов. Примерно в это же время мы теряем тропу и ломимся по кустам по следу бешеной коровы, пока не 

утыкаемся в скалы. Травесируя вдоль скал вправо по ходу, неожиданно находим тропу. Оказывается, она уже 

давно вышла из кустов и идёт серпантином по широкому травянистому кулуару. По тропе поднимаемся на 

скальную ступень. Здесь широкое травянистое выполаживание, есть места для лагеря. От места обеда около 1хч.  

Далее тропа идёт по травянистой террасе правого берега (фото 5.3), потом спускается к реке и идёт практически 

по самой воде в очередном сужении долины (фото 5.4). После сужения опять следует выполаживание, на этот раз 

болотистое, не пригодное для постановки лагеря (фото 5.5), а после него вторая скальная ступень, с которой река 

рушится впечатляющим водопадом. Очень красивое место. Тропа поднимается по скальным полкам и тр-ос 

склонам и выводит на вершину бараньих лбов, где в очередной раз теряется. От площадок над первой ступенью 

ок. 1,5хч. Время уже позднее, хочется поставить лагерь, но мест всё нет. На вершине бараньих лбов есть 

прекрасные площадки, но нет воды. Идти дальше надо очень аккуратно – в высокой густой траве прячутся 

глубокие ямы и русла пересохших ручьев. За несколько минут спускаемся со ступени бараньих лбов на 

заболоченные склоны (фото 5.6). Здесь вода есть, но её слишком много, все площадки хлюпают. Приходится 

идти дальше. Наконец, находим каменистую площадку недалеко от ручья, и под начинающимся дождем в 18.30 

ставим лагерь. От подъема на вторую скальную ступень 15-20 ход. минут. К вечеру дождь усиливается и не 

прекращается до завтрашнего утра. 

Итого: 2730-2570 - 3370, пройдено км 20, из них в зачет 15, 7,5-8 ход. часов. 
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29.07.22 Верховья р Таштектор. Подход под пер. Широкий. 

Утром дождь, видимости нет. Днем погода хорошая. Вечером и ночью дождь и снежные заряды.  

Выход в 7.45, когда дождь почти прекратился. От лагеря на правом берегу р. Таштектор выше второй 

скальной ступени по слабой тропе по мокрому травянистому склону (фото 6.1) поднимаемся на 

невысокий осыпной вал, подпирающий озеро (ок 20 ход. минут от лагеря). Тропа выводит значительно 

выше озера на тр-ос склон, где и теряется. Возле озера есть неплохие места для лагеря, наверняка и 

тропы тоже, но спускаться туда не хочется. Идем без тропы по трав, выше тр-ос склону крут до 20гр, 

траверсом с небольшим набором (фото 6.2). По камням перепрыгиваем мощный ручей, текущий из 

небольшого цирка под пер. ЛГУ Ложн. и Арашан Центр (фото 6.3). Сами перевалы отсюда не видны, но 

цирк смотрится живописно. После ручья поднимаемся на покатый гребень древней морены и по 

пологому тр-ос склону, выше по свежим моренам подходим к леднику (фото 6.4). От лагеря чуть более 

2хч. Выход на ледник удобный почти на всем протяжении очень широкого языка. Впрочем, можно на 

ледник и не выходить, а двигаться вдоль него по моренам. Выше в моренах прячется еще несколько 

озер, есть хорошие места для ночевок (фото 6.5). Но нам о ночевке думать еще рано. 

Надеваем кошки и выходим на открытый, слегка заморененый ступенчатый ледник. Отсюда уже хорошо 

виден наш перевал Широкий 2А– высокий сн-лд гребень, запирающий цирк на востоке (фото 6.4). Также 

виден пер. Арашан Южн. 2А – крутой и длинный осыпной кулуар в правом (ор) борту цирка. Но больше 

всего привлекает внимание ледовая стена пер. Советская Россия 3А в левом борту (фото 6.6). Сначала 

идём почти по прямой к подножию Широкого, перепрыгивая ручьи и обходя нечастые трещины. Выше 

ледник становится круче (до 20гр). Поднимаемся на лобик, забирая чуть влево по ходу и оказываемся на 

теле ледника, стекающего из-под перевала. После ступеньки ледник опять выполаживается, но 

становится слегка рваным, а потом и закрытым (фото 6.7). От выхода на ледник чуть менее 1,5 ход. часа. 

Вяжемся в связки. Пересекаем ледник, подходя к подножию пер. Арашан Южн. Далее поднимаемся 

вдоль правого борта, потом отклоняемся к центру, обходя зону трещин на перегибе.  

По снегу идётся медленно. Снег тяжелый, тропёжка довольно глубокая. Сказывается высота, к которой 

мы еще не совсем адаптировались. Да и рюкзаки тяжеловаты. На совсем короткий переход от границы 

снега до выполаживания под перевальным взлётом мы потратили ок. 40 мин. Ранее мы планировали 

сегодня подняться на перевал и заночевать на седловине, но теперь понимаем, что это будет тяжело. 

Решаем сегодня остановиться под перевалом, а завтра со свежими силами рвануть наверх. В 14.15 

находим почти ровную ледовую площадку на правом борту ледника в непосредственной близости от 

начала подъёма, слегка выравниваем ее снегом, и в 15.00 ставим тут лагерь. Рядом течет ручей. От 

лагеря до начала подъема на перевал путь почти везде проходит по открытому льду (фото 6.8).  

После обеда хотели подняться на веревочку-другую для разведки и тренировки, но в 16.30 погода резко 

ухудшилась, пропала видимость, пошел дождь, скоро сменившийся снежными зарядами со шквальным 

ветром. Весь вечер сидели в палатке и тихо радовались, что мы сейчас не на склоне и не на седловине. 

Снег валил всю ночь.  

Итого: 3370 - 4150, пройдено км 5, 4-4,5 ход. часов. 

 

30.07.22 Пер. Широкий 2А - ледн. Моло Зап. – пер. Солнечный 1Б – ледн. Советская Россия (№25) 

Утром видимости нет, прояснения начинают появляться после 8.00. Днем погода удовлетворительная, 

но видимость регулярно пропадает. Ветрено. После 15.00 снег, дождь, и уже до следующего утра.  

Утром собираемся, но сидим в палатке, пока не появляется хоть какая-то видимость. Когда погода 

улучшается – оцениваем ночные изменения (фото 7.1). За ночь выпало сантиметров 10 снега, но все 

трещины по-прежнему просматриваются и лавинной опасности на перевальном взлёте нет. Готовимся к 

подъему и в 8.25 выходим. 

От лагеря на правом борту ледн. Таштектор без связок выдвигаемся под перевальный взлёт пер. 

Широкий. Мы точно знаем, что трещин тут нет, так как вчера несколько раз ходили этим путём к ручью. 

За ручьём путь нам преграждает глубокий старый снег. Здесь в 8.40 вешаем первую веревку 

горизонтально в направлении перевального взлёта (нижняя станция на ледорубе). Если бы шли в 

связках, она была бы не нужна (фото 7.3), но связываться ради 50 метров не хочется. Веревки как раз 

хватает до открытого льда и зоны трещин у начала крутого подъема. Отсюда вешаем еще 3 веревки 

вверх по лд склону, покрытому свежим снегом (фото 7.2). Крутизна 35-40гр, встречаются трещины. Все 
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станции на бурах. Если бы снега было чуть больше, можно было бы идти в связках. Ориентируемся на 

отдельно стоящий ск-ос пупырь на гребне, стараемся выйти чуть выше (правее по ходу) него. Левее 

склон чуть короче и положе, но там камнеопасно. Вчера мы наблюдали камни, сходящие с разрушенных 

скал на границе ледника. Сейчас всё смёрзлось и завалено снегом, но стараемся держаться оттуда 

подальше. 

В 11.00 выходим на гребень. Вяжемся в связки и по широкому пологому сн-лд ребру идём в сторону 

перевала (фото 7.4). Погода за это время портится, начинается метель, видимость ухудшается. На 

седловину выходим в 11.40. 

Седловина пер. Широкий снежная, действительно очень широкая. Есть трещины. Тура нет и сложить 

его не из чего. Возможна ночевка как на седловине, так и в глубокой мульде непосредственно под ней, с 

восточной стороны. Воды нет, только снег. Осторожно! Спуск в мульду с седловины очень крутой, с 

карнизом в верхней части. В мульду лучше заходить снизу. Мы обходим мульду слева по ходу и 

начинаем спуск на ледн. Моло Зап (фото 7.6). Погода постепенно улучшается, но снег перестаёт 

держать. Останавливаемся и надеваем снегоступы. В разрывах облаков становится виден пер. 

Солнечный, находящийся в ЮЗ части цирка (фото 7.5). Он заметно ниже Широкого, находится не 

далеко, но, чтобы туда попасть, нужно сначала спуститься на ледник, а потом снова подняться. Пройти 

без потери высоты не получится. Поэтому считаем прохождение пер. Широкого и пер. Солнечного не 

связкой, а отдельными перевалами, каждый из которых честно соответствует своей категории. 

Спуск с пер. Широкий проходит по снежному склону 15-20 гр, почти по ЛПВ, обходя зону трещин в 

нижней части, далее вправо по ходу, к подножию пер. Солнечный. Спуск занял чуть меньше 0,5хч. В 

12.25 останавливаемся на привал у подножия перевального взлёта, снимаем снегоступы.  

В 12.35 начинаем подъем на перевал Солнечный 1Б в связках по сн-лд склону крут 15-20гр. Перед 

выходом на седловину и на ней самой встречаются трещины, приходится обходить их справа по ходу. 

Седловина широкая сн-лд, возможна ночевка, есть вода в небольшой лужице, из которой вытекает ручей 

(фото 7.7). Вдоль ручья спускаемся на ЮЗ и через пару минут подходим к пояску разрушенных скал. 

Именно это место обычно называют седловиной, хотя находится оно значительно ниже основной сн-лд 

седловины. Но здесь уютно. Есть вода, возможна ночевка, почти не дует. Здесь мы в 13.10, от начала 

подъема ок 0,5хч. В туре на правом борту «седловины» находим записку Макарова Алексея из нашего 

же клуба от 29.08.19. Устраиваем обед. Погода к этому времени разгулялась. Тепло, солнечно. 

После обеда в 14.10 начинаем спуск на ЮЗ по довольно крутому осыпному склону правым берегом 

ручья. Участок осыпи не более 15м, дальше выход на снежник вдоль ручья, ниже еще один осыпной 

поясок. По нему переходим на левый берег ручья и траверсом выходим на снежный склон крут 15-20гр, 

подрезанный парой трещин (фото 7.8). Вяжем связки и за несколько минут спускаемся на 

выполаживание ледника (фото 7.9). Весь спуск с перевала занял не более 10 минут. На пологом участке 

надеваем снегоступы и продолжаем спуск в связках по правому борту ледника до выхода на открытый 

лёд. Здесь в 14.45 снимаем снегоступы и развязываем связки. От начала спуска с перевала ок.0,5хч. 

Здесь, на льду под невысокой седловинкой в отроге левого борта ледника, есть площадки, где можно 

заночевать. Погода к этому моменту портится. Перевал Солнечный оправдал своё название, подарив нам 

пару часов тепла, но теперь мы удаляемся от него. 

Дальше идём в кошках, постепенно выходя на центр ледника, обходя зоны трещин и ледовые сбросы. 

Крутизна 10-15 гр, ледник открытый, местами заморененый, суровый и живописный (фото 7.10). 

Особенно впечатляет ледопад на слиянии нашего ледника и правого притока ледн. Советской России. 

Ледопад обходим слева по ходу, ниже перебираемся через невысокий вал срединной морены и ручей, и 

идём по ровному пологому языку ледника почти до его завершения, ок 1,5 хч (фото 7.11). 

С ледника необходимо спуститься на левый борт долины, так как центр и правый борт обрываются вниз 

бараньими лбами. Но спуск осложнен мощным ручьём, текущим из ледового грота левого языка 

ледника, почти полностью скрытого под моренами. Иногда этот ручей удается перепрыгать по камням, 

но это не наш случай. Мы уже поняли, что вода у нас высокая. Поэтому спускаемся на покровные 

морены чуть выше истока ручья и по осыпи, лежащей на льду, траверсируем по полочке влево до 

выхода на боковые морены (фото 7.12). Здесь снимаем кошки. Отсюда по пологим моренам выходим на 

обширные каменистые площадки на вершине бараньих лбов. Находим место посуше и в 17.10 ставим 

здесь лагерь. От спуска с ледника менее 10 ход. мин. 

Итого: 4150 – 4400 – 4260 – 4330 - 3660, пройдено км 6,1, 6,5 ход. часов. 
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31.07.22 Подход под ледн Сарычат. 

Погода удовлетворительная. Утром и вечером дождь, днем переменная облачность, ветрено, но сухо. 

В 7.30-8.00 погода постепенно нормализуется, появляется видимость. В 8.10 выход. От лагеря на 

вершине бараньих лбов на моренной террасе левого борта ледн. Советской России поднимаемся влево 

на моренный вал (фото 8.1). Путь движения маркирован турами. За несколько минут выходим к 

широкому осыпному кулуару, правый борт которого ограничен бараньими лбами, а левый – крутым 

конгломератным гребнем древней морены (фото 8.2). По всем имеющимся у нас описаниям путь 

движения проходит орогр. слева, за этим гребнем, по карману морены (фото 8.5). Пытаемся пройти туда 

траверсом крутого конгл-ос склона, подходим очень близко к гребню, но вылезти туда под рюкзаком и 

без страховки не можем. Если что – то до батареи только ушки… Повторяем попытку в другом месте, но 

с тем же результатом (фото 8.3). Проводим разведку налегке, пытаясь обойти конгломератный крутяк 

сверху, под скалами, но этот путь нам тоже не нравится. Подняться на гребень морены в этом месте 

удается, но спуск в карман здесь длинен и неприятен. Начинается дождь, что не добавляет нам 

уверенности и оптимизма. В итоге, принимаем решения спускаться прямо вниз вдоль правого борта 

кулуара по конгл-ос, ниже ос. склону крут до 35гр. Спускаемся 2мя группами по 2 чел, чтобы не 

насыпать друг на друга (фото 8.4). Сам спуск проходит довольно быстро – останавливаться там негде, да 

и не стоит. На моренных валах левого берега реки ниже бараньих лбов группа собирается в 9.45 

(чистого ходового времени не больше 0,5 хч, остальное разведки и неудачные попытки). 

Далее спускаемся на осыпные площадки у реки, там появляется слабая тропа, идущая вниз левым берегом 

по осыпным, ниже тр-ос террасам (фото 8.5), через пару скальных ступеней, где река уходит в глубокие 

каньоны. Есть много мест для ночевки, вода в боковых ручьях. Спустившись со второй скальной ступени, 

в 11.00 подходим к разливам на реке и переходим ее без проблем, часть группы вброд, часть по камням  

(фото 8.6). От спуска с бараньих лбов около 40 х. мин. 

На правом берегу реки по тропе на травянистом склоне забираем вправо, выше очередного каньона, и 

выходим на стрелку рек Советской России и Сарычат заметно выше их слияния. Траверсируем тр-ос 

склоны крут от 10 до 20гр, то по тропе, то без нее (фото 8.7), и скоро начинаем постепенно спускаться в 

долину Сарычата, стараясь не терять лишней высоты (фото 8.8). В 11.40 устраиваем привал на хорошей 

тропе, идущей левым берегом Сарычата. От переправы через р. Советской России 0,5хч. 

Дальнейший путь вверх по тропе, по травянистым, осыпным и кустистым террасам левого берега 

Сарычата. Чистая вода встречается в родниках (вода в реке мутная), но хороших мест для ночевки не 

много. На сужениях долины приходится облезать поверху незначительные прижимы. В 12.30 под 

сужением и резким взлётом долины делаем обед (фото 8.9). От входа в долину Сарычата ок 0,5 хч. 

После обеда в 14.00 продолжаем движение вверх по левому берегу Сарычата, местами без тропы, 

местами по слабым тропам. Поднимаемся на тр-ос валы, поросшие кустарником, движемся высоко над 

рекой, пока не упираемся в крутой и высокий конгломератный прижим левого берега (фото 8.10). Он 

проходится прямо вдоль воды, иногда практически по воде, не сложно, но страшновато. В паре мест 

лидеру приходится рубить ступени в конгломерате, чтобы наступать уверенно. Слава Богу, 

конгломератный прижим не длинный, и скоро мы выходим на огромную террасу с разливом реки на 

расширении долины (фото 8.11). От места обеда 40-45 ход. мин. 

Продолжаем движение левым (ор) берегом реки в направлении морен ледн. Сарычат. В хаос морен 

входим вдоль русла небольшого ручья, текущего вдоль левого борта долины и идем вдоль него (фото 

8.12). Начинается сильный ветер, а потом и дождь. В 16.30 ставим лагерь на осыпной площадке, 

защищенной от ветра рядом крупных камней на берегу чистого левого притока (от выхода на 

выполаживание чуть менее 1,5 хч). Конечно, хотелось сегодня дойти до ледника, но мокнуть ради этого 

не стоит.  

 

Итого: 3660 – 3200 - 3570, пройдено км 9,1. 4,5 ход. часов. 
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01.08.22 Ледн Сарычат, подход под пер. Зимние Грёзы. 

Погода утром хорошая, после обеда облачно, временами полное отсутствие видимости. 

Выход 7.10. От лагеря на левом борту долины Сарычат по осыпным террасам выходим на левый (ор) 

берег реки и продолжаем подъем к леднику. Скоро река начинает сильно петлять среди моренных 

террас. Решаем срезать и выходим на одну из них. Увы, выгода сомнительна. Остатки морен сильно 

размыты и разделены друг с другом (фото 9.1). Идя по ним, приходится то набирать, то сбрасывать 

высоту и петлять не меньше, чем по руслу реки. Наконец, подходим к языку ледника (чуть больше 1хч 

от лагеря) и выходим на его левый борт. Ледник пологий, открытый, слегка заморененый. Идём без 

кошек. Впрочем, выше появляются трещины, а еще выше ледник падает со скал впечатляющим 

ледопадом. Так что по ровному льду проходим совсем немного, после чего возвращаемся обратно на 

морены левого борта долины (фото 9.2). В принципе, можно с них и не уходить. 

Дальнейший подъем по крутым, местами подвижным осыпным склонам и скальным полкам в обход 

ледопада и ступени бараньих лбов (фото 9.3). Подъем утомительный, воды нет, удобных мест для 

отдыха тоже. До выхода на вершину бараньих лбов чуть больше 1хч. Здесь мы в 10.30. Далее 

продолжаем подъем по пологому открытому леднику вдоль его левого борта (фото 9.4). Можно идти и 

по осыпям вдоль ледника, но осыпи нам уже порядком надоели. За 0,5 хч подходим к ледовой мульде на 

повороте, где берет начало ручей, текущий по краю ледника (фото 9.6). Выше ледник становится 

закрытым и воды там нет. В 11.15 останавливаемся на обед у истоков ручья. 

После обеда в 12.30 в связках выходим на ледник и начинаем подъем в его верхний правый (ор) цирк, 

под пер. Зимние Грезы. Верхний цирк отделен от нижнего течения ледника серией ледопадов и парой 

скальных выходов (фото 9.5, 9.7). Путь подъема очевиден и хорошо просматривается. Он ведет мимо 

самой низкой седловины в верхнем цирке - пер. Хатиджи. Поднимаемся по сн-лд склону крут 10-15гр с 

заметным количеством трещин. Справа по ходу остается левый (ор) верхний цирк ледника с пер. Героев 

Чернобыля (фото 10.1). С этой стороны перевал выглядит совсем простым. Минуем пер. Хатиджи, также 

оставляя его справа по ходу. Забираем влево (по ходу) и выходим на пологую сн-лд рампу, ведущую в 

верхний цирк к пер. Зимние Грезы и Чон-Узень. Ширина рампы около 200м, слева она ограничена 

сбросами в нижнее течение ледн. Сарычат, а справа ледопадом на ледн. №372 и скальными башнями по 

его бортам. Крутизна самой рампы не более 10-15гр, снег довольно глубокий, есть трещины.  

Погода портится резко, как-то вдруг. Садимся надевать снегоступы при солнышке, но налетает облако, и 

совсем не спешит уходить. Продолжаем движение в тумане, сначала по памяти, потом по GPS, но 

натыкаемся на зону трещин, и не можем сообразить, отклонились мы вправо или влево. Мы уже очень 

близко к скалам, за которыми расположен наш пер. Зимние Грезы, но не видим их. Облачность 

становится плотнее. Начинается ветер и снегопад. Поплутав немного, решаем ставить палатку прямо 

здесь. Прощупываем склон на предмет трещин, слегка ровняем его и в 14.15 ставим палатку. От обеда 

менее 1хч.  

В 15.30 погода снова меняется. Ветер усиливается, зато появляется видимость. Мы видим нужные нам 

скалы и понимаем, что отклонились влево по ходу. Одна связка налегке бежит в обход зоны трещин, 

чтобы пробить следы к скалам, пока видимость не исчезла, вторая связка собирает лагерь. Связь 

поддерживаем по рации. Лидеры выходят на снежный наддув перед скалами и обнаруживают за ним 

мульду, пологую и защищенную от ветра. В этой мульде мы и ставим новый лагерь в 17.10. От места 

отсидки на леднике не более 10-15 ход. мин. Мульда широкая, сн-лд, воды нет (фото 10.2). Есть 

несколько трещин, но они хорошо читаются. До начала подъема на пер. Зимние Грезы остается порядка 

250м. Пытаемся сходить в ту сторону на разведку, но не проходим и половины. Погода снова портится, 

и мы возвращаемся в лагерь. Всю ночь идёт снег. 

Итого: 3570 - 4280, пройдено км 5,6. Ок. 4 ход. часов. 
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02.08.22 Пер. Зимние Грёзы 2Б 4400, спуск на морены ледн. Чон-Узень Вост. 

Погода удовлетворительная весь день. До хорошей не дотягивала, но и двигаться не мешала. 

Утром опять отсутствие видимости. Но восходит солнце и разгоняет облака. Выход 8.20. Из лагеря под скалами в 

верхнем западном цирке ледн. Сарычат начинаем подъем на пер. Зимние Грезы (фото 10.1). Начало перевального 

взлёта хорошо видно от лагеря. В связках по пологому закрытому леднику за 10 мин подходим под перевальный 

взлёт. Он представляет собой короткий сн-лд склон крут до 35-40гр, подрезанный в нижней части парой 

бергшрундов (фото 10.3). Нижний широкий берг обходим по надёжному мосту, верхний, узкий, просто 

перешагиваем. Над бергом нас встречает глубокий снег. Решаем не вешать перила, а подниматься в связках. 

Однако, метров через 10 снег сменяется льдом, и мы делаем первую станцию на бурах (фото 10.4). Отсюда до 

седловины прямо вверх вешаем 1,5 веревки и выходим на небольшую уютную седловину. Здесь мы в 9.50 

Седловина перевала сн-лд-ос, умеренно выраженная, не широкая (фото 10.5). Есть небольшая замёрзшая лужица, 

возможна установка одной-двух палаток. Неплохой вид на обе стороны. Тур на осыпи прямо по центру. В туре 

записка группы ТК МАИ под рук-вом Дорожкина от 09-10.07.22. А мы-то думали, что снимем записку 

первопроходцев, группы В.Ф. Попова! Увы, наше прохождение третье, но первое в направлении В-З. В 10.30 

начинаем спуск на ледн. №372.  

С перевала вешаем 3 вер-ки (крепление на бурах, сдёргивание через проушины) по сн-лд склону крут 45-50гр 

(фото 10.6, 10.7). Первая веревка забирает чуть влево (ор), чтобы отойти от скал правого борта, две другие ведут 

прямо вниз. На третьей веревке по слабому мосту перебираемся через берг. Ниже берга склон быстро 

выполаживается. Спуск на верхнее плато ледника закончили в 11.50. Здесь вяжемся в связки пересекаем плато 

влево-вниз (на сев-зап), выходя к верхней части левого ледопада, спускающегося с плато. Средняя часть плато 

перекрыта следом грандиозного ледового обвала. Это место проходим быстро, боязливо оглядываясь. Подойдя к 

левому борту цирка, начинаем спуск по сн-лд увалам со следами старых обвалов. Склон постепенно становится 

круче, появляются трещины, и скоро мы оказываемся на верхнем краю огромного «от уха до уха» берга. От спуска 

на верхнее плато менее 0,5хч. 

Ширина остановившей нас трещины метров 15, глубина до 25, верхний край с карнизами на всём протяжении, дно 

завалено обломками различных размеров, противоположный борт вертикален. Левый край ее упирается в крутой 

склон цирка со следами регулярных камнепадов, правый теряется в хаосе ледопада на вершине нунатака, 

разделяющего правый и левый потоки ледника. Мостов нет, и, главное, нигде на верхнем краю трещины нет льда! 

Сколько мы не бегаем вдоль нее, сколько не копаем, закрутить бур не получается! А спускаться в такую рвань с 

ледорубов совсем не хочется. На поиски льда и адекватного пути спуска было потрачено ПОЧТИ 2 ЧАСА! Но мы 

его нашли ))) 

По верхнему краю трещины уходим вправо по ходу, на центр ледника. Перепрыгиваем пару боковых трещин, 

гораздо менее впечатляющих. Наша трещина постепенно забирает вниз, и борта ее становятся менее крутыми. То 

есть, верхний край перестает нависать, превратившись в обычную стеночку, а нижний край вообще заканчивается. 

На откол не надо вылезать, его можно обойти! Что за ним - не видно, но виден пологий балкон, с которого должен 

просматриваться дальнейший путь. И наконец-то мы находим надёжный лёд! Делаем станцию на бурах и вешаем 

первые две веревки в направлении «балкона». Первая веревка (четвертая в общем подсчете) крепится еще на 

ледорубах и идёт почти горизонтально вдоль трещины, на заметном удалении от нее, только на последних 15 

метрах уходя вниз, на ледовый склон крут до 40-45гр (фото 10.8). Она выводит через мелкие трещинки на удобный 

путь спуска. Замыкающий участник снимает ее с нижней страховкой. Вторая (пятая) вер-ка (уже на бурах) идёт 

резко вниз, крутизна возрастает до 80-85гр на участке в 7-8м, далее по слабому мосту переходит узкую глубокую 

трещину, и, постепенно выполаживаясь, выводит на ледовый балкон. Здесь есть небольшой ручей, при 

необходимости можно поставить палатку. Здесь мы в 15.00. Быстро перекусываем и продолжаем спуск. 

Путь спуска с балкона очевиден. Вниз уходит широкий вогнутый склон, постепенно сужающийся до кулуара. 

Левый его борт может быть камнеопасен в случае схода камней со скал, мы же находимся на правом, ледовом, 

испещренном трещинами в различных направлениях (фото 10.10). Крутизна склона на разных участках 40-50гр. 

Вешаем еще пять веревок на бурах по правому борту склона, далее кулуара, до его сужения, лавируя между 

трещинами и стараясь не выходить на центр, куда будет собираться всё, что упадёт сверху. Слава Богу, за время 

нашего спуска ничего нигде не падало. Пятая (всего девятая) веревка проходит через сужение кулуара, после чего 

снова выходит на правый борт, под прикрытие ледовых изгибов (фото 10.9). Ниже склон становится положе, в 

кулуаре лежит старый лавинный вынос. Вешаем еще одну веревку до глубокого снега. Здесь группа собирается в 

16.50. Вяжемся в связки и продолжаем спуск сначала по закрытому леднику крут 20-25гр прямо вниз, далее чуть 

вправо уже по открытому, но растрескавшемуся льду крут 10-15гр, далее ещё правее, пересекая почти по 

горизонтали зону ледовых обвалов в центре ледника (фото 10.11). В 17.45 выходим на спокойное течение ледника, 

разбираем связки. Дальнейший спуск в кошках по открытому, слегка заморенному льду крут до 15-20 гр прямо 

вниз, к языку (фото 10.12). Спуск с языка на морены в любом месте, мы спустились чуть правее центра. Морены 

пологие, но мокрые. Много болотистых участков и грязных ручьев. Немного отходим от языка, выходим на 

вершину бараньих лбов над долиной Чон-Узень и здесь в 18.30 ставим лагерь. Рядом есть мощный чистый ручей. 

Ближе к ночи начинается дождь. 

Итого: 4280 – 4400 - 3610, пройдено км 3,1. Ок. 10 часов технической работы, считать ходовые смысла не имеет.  
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03.08.22 Подход под пер. Туристов Татарии. Подъем заброски. 

Весь день дождь с редкими перерывами. Выход 8.00. 

Ввиду плохой погоды и растущего отставания от графика, решаем отказаться от запланированной полудневки в 

долине Чон-Узень и сразу выходить траверсом по моренам под язык ледн. Чон-Узень Зап (фото 11.1), а оттуда 

сбегать налегке за заброской. От лагеря у языка ледн. №372 траверсом по моренной террасе мимо озера подходим 

к ледн. Чон-Узень Вост (вообще-то его надо бы называть Центральным, а Восточным - №372. Так было бы 

проще и понятнее. Но против устоявшихся названий не попрёшь…). Выходим на открытый, слегка заморененый 

ледник, надеваем кошки. Крутизна ледника 10-15гр, без кошек идти можно, но в них лучше. Минут за 10 

пересекаем ледник в направлении его левого борта, выходим на плотную покровную морену, снимаем кошки. По 

покровной морене идём вниз, ища адекватный выход на морены левого берега (фото 11.2). Путь осложняется 

ручьями, ледовыми стенками и глубоким ранклюфтом (фото 11.3). Наконец, по ледовому мосту переходим на 

отложенные морены и по подвижному осыпному, выше тр-ос склону умеренной крутизны поднимаемся на гребень 

левобережной морены (фото 11.4), а с него по слабой тропе уходим в травянистый карман. Карман довольно 

уютный, есть места для стоянок, но нет воды. Маркированная турами тропа уводит вниз, в долину реки. Но нам 

туда не надо. Немного приспустившись по карману, уходим далее траверсом влево по травянистому склону, 

пересекаем пару моренных валов и выходим на пологую террасу с ручьём (фото 11.5). Ручей этот вытекает из-под 

ледн. Чон-Узень Зап. Сюда-то мы и стремились. Время 9.40. от лагеря у языка ледн. №372 чуть больше 1хч. 

Местность нам знакома, мы уже были здесь в 2019г. Разбираем рюкзаки. Два участника по знакомому с прошлого 

раза пути собираются налегке бежать за заброской, еще двое поставят лагерь у языка ледн. Чон-Узень Зап. и 

отчелночат туда все вещи группы. В 10.05 расходимся в разные стороны. Связь держим по рации, пока это 

возможно. 

Группа 1 спускается по кустистому склону вдоль левого ручья, далее по слабой тропе по полкам бараньих лбов на 

стационарные площадки в долине Чон-Узеня. Отсюда тропа уходит вниз левым берегом реки, потом поднимается 

на неприятные крупноосыпные морены, где и теряется. Спуск без тропы по мокрым, заросшим кустами и 

покрытым лишайником камням очень неприятен. Зная это, ребята решают спуститься вдоль самой реки, проходя 

по конгломератным и осыпным прижимам, местами прямо по руслу. Благо, идут налегке, а ботинки всё равно 

мокрые). Спуск до слияния Чон-Узеня и Ийри-Тора, где лежит наша заброска, занял чуть меньше 2х ход. часов. 

Шли без остановок, так как погода не способствовала отдыху. 

На слиянии откопали заброску, отдохнули, попили чайку в палатке знакомого туриста и пошли с грузом вверх. 

Путь вдоль реки повторять не рискнули, пошли стандартным путем через три осыпных вала левого берега, сначала 

по тропе, потом как Бог на душу положит. Примерно за 3 ход. часа вышли на площадки в долине Чон-Узеня, 

оттуда по слабой тропе по осыпи, бараньим лбам, далее вдоль ручья поднялись на первую террасу, где оставляли 

рюкзаки. Отсюда есть два пути к языку ледника: Прямо вверх по осыпям и скальным полкам вдоль левого по ходу 

ручья, текущего из-под языка ледника, любым его берегом. Путь наиболее короткий, понятный и простой, 

особенно если скальные ступени сухие. Но сейчас, увы, придется подниматься по мокрым камням, а это не 

способствует уверенности. Второй путь – левым по ходу берегом правого по ходу ручья, текущего от пары озер в 

боковом цирке долины. Путь этот чуть длиннее и более извилистый, зато проходит в основном по пологим тр-ос 

склонам, скользить и падать тут негде. Ребята выбирают второй путь, поднимаются по осыпному, поросшему 

кустами склону к нижнему озеру, обходят его слева по ходу и продолжают подъем по слабой тропе, траверсом по 

осыпным и песчаным склонам, постепенно приближаясь к скалам, оставляя второе озеро далеко внизу. В верхней 

части тропа маркирована турами. Она обходит снизу скальную ступень, потом поворачивает резко влево по ходу и 

по широкому осыпному кулуару поднимается на выполаживание у языка ледн. Чон-Узень Зап., где уже стоит наш 

лагерь (фото 11.6). Здесь ребята в 18.40. От площадок в долине Чон-Узеня около 1,5хч. 

Группа 2 тоже выбирает для подъема путь мимо озера. Чуть менее чем за 1 ход. час поднимаемся к языку ледника. 

Здесь много подготовленных мест для лагеря, правда, сейчас многие из них залиты водой и для постановки не 

годятся. Находим относительно сухой пятачок на бугорке и в 11.00 ставим тут лагерь. В палатке дожидаемся 

ослабления дождя и отправляемся вниз за второй партией вещей. Спуск по пути подъема мимо озера занял около 

20 ход. минут. Второй подъем происходит при полном отсутствии видимости и занимает чуть больше 1хч. Слава, 

Богу, дорога знакома. В лагерь мы возвращаемся около 15, ждём ребят, готовим еду. После 17 дождь слабеет, 

после 18 почти прекращается. 

Итого: Группа 1. 3610 – 2900 – 3650. Пройдено км 12,8, из них в зачёт 8,3. Ок.7,5хч. 

            Группа 2. 3610 – 3450 – 3650. Пройдено км 5,7, из них в зачет 3.5. Ок. 3,5 хч. 
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04.08.22 Подъем на пер. Туристов Татарии 2А.  

Погода до обеда хорошая, после 14 дождь, снег, гроза. После 17.30-18 улучшение. 

Выход в 9.00. Во-первых, ребята вчера устали, во-вторых, всем хочется посушить вещи на утреннем 

солнышке. Так что, по возможности, компенсируем отмененную полудневку. 

От лагеря на травянистых моренах у языка ледн. Чон-Узень Зап. начинаем подъем в сторону пер. 

Туристов Татарии, хорошо видимого в верховьях ледника. Язык ледника заканчивается живописным 

озером, поэтому к леднику подходим по моренам левого (ор) борта и выходим на лёд в 9.15 (фото 12.1). 

Надеваем кошки. Поднимаемся по открытому льду крут 5-15гр вдоль левого борта, в направлении 

треугольной скалы, разделяющей северный и южный цирки ледн. Чон-Узень западный (зрительно 

кажется, что это разные ледники, однако они еще соединяются где-то под моренами). Чуть не доходя до 

скалы поворачиваем резко влево по ходу и по ледовому лобику в обход зоны трещин поднимаемся на 

выполаживание в центральной части ледника. Подходим к границе снега, вяжемся в связки. Время 

11.00, от выхода на лёд чуть больше 1хч. Темп движения у нас очень невысок, так как рюкзаки резко 

потяжелели, приняв заброску. 

В связках продолжаем подъем в сторону перевала. Он уже виден во всех подробностях (фото 12.2). 

Перевальный взлёт представляет собой короткий (2-3 вер-ки) сн-лд склон, подрезанный бергшрундом. 

Седловина очень широкая, разделенная скальными жандармами на 3 части. Выход на самую южную 

(левую по ходу) седловину наиболее короткий, но крутой. Там видны следы свежей лавины, вероятно, 

от вчерашней непогоды. Средняя седловина - основная, самая низкая. Выход на седловину осложнён 

парой трещин в верхней части, и берг внизу солиден. Подъем на северную (правую по ходу) седловину 

наиболее длинный, но простой. Склон здесь имеет крутизну не более 40-45гр, берг относительно узок, и 

просматриваются мосты, следов лавин нет. Решаем подниматься здесь. 

Снег становится глубже, надеваем снегоступы. Выходим в верхний цирк и по сн. склону крут до 25гр 

подходим под бергшрунд. Время 12.45. От начала закрытой части ледника чуть больше 1хч. Под бергом 

снимаем снегоступы и начинаем подъем. Вешаем 3,5 вер-ки на бурах по сн-лд склону крут до 45гр, 

первые три прямо вверх, до выполаживания по скалами, завершающую 0,5 влево по ходу на крутой 

снежный наддув, ограничивающий седловину. Лидер выходит на седловину в 14.30, замыкающий в 

14.50. Погода к этому моменту заметно портится. Решаем поставить палатку, пообедать и пересидеть 

непогоду. Пока готовится обед, выходим осмотреться. 

Северная седловина пер. Туристов Татарии сн-лд-ос, довольно широкая (фото 12.3). Возможна 

постановка лагеря как на снегу, так и на ск-ос площадках (маленьких и неудобных) на западном склоне. 

На седловине есть небольшая лужица, из которой берем воду для готовки. Спуск на ЮЗ, на ледн. №341 

(истоки р. Кельтор) протяженный и неприятный, ск-ос, крут до 40гр, полностью не просматривающийся. 

Спуск здесь возможен, но не оправдан. Спуск на основную седловину представляет собой крутой 

снежный наддув высотой ок. 3м и крутизной до70гр, ниже выполаживающийся. В нем пробиты старые 

ступени, но мы все-таки вешаем здесь 10м веревки на буре.  

Основная седловина просторней и шире, но здесь больше дует и нет воды (фото 13.1). Постановка 

лагеря возможна, но не так уютно, как на северной. Зато тут есть тур, а в туре записка Г. Политовой из 

нашего же клуба от 28.07.22. Спуск на ледн. № 341 гораздо короче и проще, чем с северной седловины, 

но всё еще неприятен. Это ск-ос полки крут до 30гр, протяженностью чуть больше веревки. В целях 

разведки продолжаем движение по гребню в сторону южной седловины. С основной седловины 

поднимаемся по границе снега и осыпи, выше уходим на западный ск-ос склон, обходим очередной 

жандарм и выходим на южную седловину. Она похожа на две предыдущих, но более тесная. Постановка 

лагеря возможна, но неудобна. Воды нет. Зато спуск на ледн. №341 представляет собой осыпь крут не 

более 15-20гр и протяженностью всего несколько метров. А можно выйти на ледник и траверсом 

западного склона по тропе в обход жандарма. От лагеря на северной седловине 5-7 ход. мин. (фото 13.3) 

Погода тем временем окончательно портится. Начинается гроза, ветер, снежные заряды. Прячемся в 

палатку, обедаем. Непогода и не думает прекращаться. После 17 понимаем, что, пожалуй, сегодня мы 

уже никуда не пойдем. Ближе к 18 ветер успокаивается, небо очищается, подарив нам прекрасный закат 

и надежду на светлое завтра. 

Итого: 3650 - 4305, пройдено 2,9 км. 2,5хч и 2ч технической работы. 
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05.08.22 Пер. Туристов Татарии + пер. Каракольский Вост 4460 (связка 2А) – спуск на морены 

ледн. Караколтор Вост. 

Погода утром хорошая, после обеда небольшой дождь. Выход 8.10. 

От лагеря на северной седловине пер. Туристов Татарии спускаемся на основную седловину (веревка на 

буре 10м, спуск замыкающего с нижней страховкой без рюкзака). Кладем в тур записку, 

фотографируемся (фото 13.1). По следам вчерашней разведки переходим на южную седловину, с нее 

спускаемся на ледник (фото 13.2), надеваем кошки, вяжемся в связки. Дальнейший путь движения к пер. 

Каракольский Вост. виден хорошо (фото 13.1, 13.3). Это пологая ледовая полка, идущая с запада в обход 

в. 4524 выше зоны трещин на леднике №341. В 8.35 начинаем движение по леднику, сначала вверх 

вдоль гребня, по ледовому склону крут 15-20гр, далее траверсом с небольшим набором, мимо солидных 

ледовых трещин. В верхней части трещин становится больше, приходится искать мосты и не зевать на 

страховке. В 9.40 выходим на широкое пологое плато верховий ледн. Караколтор Вост чуть выше 

перевальной седловины пер. Каракольский вост.  От начала подъема чуть меньше 1хч. 

Перевальная седловина пер. Каракольский вост. выражена плохо. По сути, это огромное снежное поле, 

где ты на него вылез, там и будет перевал. Тура нет и сложить его не из чего. Ночевка возможна в 

любом месте, жидкой воды нет. С перевала прекрасные виды во все стороны, особенно на холодный 

суровый юг (фото 13.4). Замираем, любуясь величием Тянь-Шаня. Особо впечатлительные танцуют 

лезгинку ))) В 10.00 начинаем спуск по ледн. Караколтор. Вост.  

Пересекаем снежное поле, двигаясь в направлении широкой снежной седловины пер. Караколтор, 

хорошо видимой на юге. Постепенно плато превращается в широкий снежный склон крут до 15-20гр, 

внизу виден ледник Караколтор Вост. Спускаемся на ледник и идем вдоль его правого борта, обходя 

зоны трещин (фото 13.5, 13.6). Ниже снег становится слабым, надеваем снегоступы. В 11.30 выходим на 

пологий, почти открытый лёд. Снимаем снегоступы, но связки пока оставляем, так как трещин много и 

мосты на них не надёжны. От начала спуска с перевала чуть больше 1 хч. Дальнейший спуск по правому 

борту и центру открытого ледника, перепрыгивая трещины, вплоть до впечатляющей зоны разрывав на 

перегибе ледника (фото 13.7). Пытаемся пройти ее по правому борту, но это не удается. Пересекаем 

ледник в направлении его левого борта и там находим проход между очень широких, но уже оплывших 

трещин. Пройдя зону разрывов, разбираем связки. Время 12.30. От начала спуска с перевала чуть 

меньше 2хч. Дальнейший спуск по открытому леднику с нечастыми трещинами, глубокими 

извилистыми руслами ручьев и живописными термокарстовыми озерами (фото 13.8). В 13.30 сходим с 

ледника на морены его правого борта недалеко от языка, на правый берег вытекающего из-под ледника 

мутного ручья (фото 13.9, 13.10). 40-45 ход мин. от завершения зоны трещин.  

По моренам спускаемся до тр-ос площадок недалеко от реки, на террасе над бараньими лбами. Здесь 

хорошие места для ночевки, есть чистые ручьи. В 14.00 встаем здесь на обед. Погода тем временем 

портится, начинается дождь. Ставим палатку. 

Во время обеда обсуждаем перспективы. Погода не радует, от графика мы отстаем, пока не критично, но 

уже заметно. И главное, на участке от пер. Эпюра, находящегося совсем недалеко от нас, до пучка 

перевалов Загадка, находящихся ещё очень далеко, нет возможности пересечь основной хребет, 

оставаясь в рамках доступной нам категории 2Б. Решаем не рисковать и не устраивать забеги на пол 

Тянь-Шаня, а выполнить техническую норму на 4 кс, пройдя ближайший к нам пер. Бригантина 2Б (он 

заявлен у нас запасным вариантом), на чём и закончить поход. 

Вечером в целях разведки решаем прогуляться на ступень бараньих лбов и найти путь движения в 

сторону пер. Эпюра и ледн. Караколтор Зап. На бараньих лбах есть много уютных площадок, путь 

спуска по осыпи в долину Караколтор хорошо просматривается (фото 13.12). А путь движения в сторону 

пер. Эпюра по тр-ос полкам обнаруживается чуть выше ожидаемого (фото 13.13), в моренном кармане 

под самыми скалами отрога, разделяющего бассейны рек Караколтор Вост. и Зап. 

Итого: 4300 – 4460 - 3690, пройдено 6,6 км. 4-4,5хч. 
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06.08.22 Пер. Бригантина 2Б 4240 — спуск до «подушки». 

Погода разнообразная, он ясного неба и теплого солнышка, до снега, дождя, шквального ветра. Сколько 

раз за день погода менялась с точностью до наоборот — и не сосчитать. Выход 7.45. 

От лагеря на моренной террасе ниже языка ледн. Караколтор Вост. выходим в направлении перевала. 

Перевал Бригантина находится прямо над лагерем и хорошо виден с моренных площадок (фото 13.11). К 

нему ведет протяженный осыпной склон, на пологих участках встречаются снежники, в верхней части 

подъем осложнен крутым кулуаром в разрушенных скалах. Согласно описаниям, в кулуаре тоже бывает 

снег, многие группы вешали там веревки, однако нам снега не досталось.  

Поднимаемся по разнообразным осыпям и конгломератам, в нижней части крут до 20гр, далее следует 

выполаживание, перекрытое снежником (фото 14.1), выше склон становится круче (до 30-35гр) и 

подвижнее. Однозначного пути движения нет, идём каждый своим путём, стараясь не насыпать друг на 

друга. Подходим под кулуар вдоль скал левого (ор) борта, делаем привал под защитой скальных стенок. 

Делимся на две группы по 2 чел. и по очереди поднимаемся на перевал. Связь держим по рации. Идём 

сначала по осыпи вдоль левого борта кулуара, потом по скальным полкам правого борта (фото 14.2, 

14.3). Выход из кулуара закрыт снежной пробкой с остатками карниза. Обходим его по очень 

разрушенным скалам левого борта и выходим на седловину (фото 14.4). Для замыкающих участников 

вешаем веревку – придержаться руками, но они не считают нужным ей воспользоваться. На седловине 

мы в 11.50. От лагеря чуть более  2 хч. 

Седловина перевала довольно узкая, с СВ ограничена скальной стеной, с ЮЗ высоким сн-лд бугром. Тур 

на осыпи у подножия скал. В туре записка Г. Политовой от 30.07.22. На седловине вырыта площадка, 

видно, что ночуют здесь регулярно. Вода есть чуть дальше за перегибом в ранклюфте под скалами. Пока 

погода позволяет, останавливаемся на площадке на обед. С перевала хороший вид на юг (фото 14.5), 

обзор на север закрыт ледовым перегибом гребня.  

Спуск на ледн. Кольтор Вост. начинаем в 13.30. Есть два принципиальных варианта начала спуска: 

подняться немного на сн-лд левый (по ходу) борт седловины и начать спуск прямо вниз по центру 

широкого ледового склона, или же уйти вниз по ранклюфту вдоль скал правого борта и начать спуск 

оттуда. Выбираем второй вариант, так как начинать спуск с подъема кажется не слишком логичным. 

Спускаемся вдоль скал в кошках по широкому удобному ранклюфту крут до 20гр, несколько десятков 

метров. Первую веревку вешаем у окончания ранклюфта (фото 14.6). Чтобы отойти от скал, веревка 

забирает маятником резко влево (ор) и выводит на середину ледового склона крут 45-50гр. Отсюда 

вешаем еще 4 вер-ки прямо вниз, до пересечения неширокого, но глубокого берга (фото 14.7). Все 

веревки крепятся на бурах, сдёргиваются через проушины. Ниже берга склон выполаживается до 30-

35гр. Вешаем здесь еще одну вер-ку на ледорубе «для девочек». Замыкающий снимает ее и спускается с 

нижней страховкой. В конце этой веревки выходим на следы группы Политовой, хорошо видимые на 

пологом снегу (фото 14.8, 14.9). Здесь мы в 16.40. 

Но это еще не завершение спуска. Пока мы спустились на «подушку» - ступень в середине ледопада. 

Нижнюю часть еще надо распутать. В старых отчетах говорится, что некоторые группы спускались тут 

пешком, но в более свежих все вешают перила. Вяжемся в связки и по следам группы Политовой 

уходим влево/вниз, к западному краю «подушки» (фото 14.9). По слабым мостам пересекаем пару 

трещин, и по широкой ледовой полке (оплывшей трещине) уходим опять вправо (фото 15.1), отдаляясь 

от относительно пологого, но очень разорванного ледового склона. Если бы снега было побольше, по 

нему можно было бы спуститься пешком, но не сейчас. Дойдя до окончания полки, просматриваем путь 

дальнейшего спуска. Вниз уходит ровный ледовый склон, в верхней части крут до 70гр, ниже 

выполаживающийся до 35-40, до низу не просматривающийся. Понимаем, что спуск довольно прост, но 

одной веревкой мы здесь не отделаемся. Внизу виден широкий открытый ледн. Кольтор. Вост. До его 

морен, где можно найти хорошие места для ночевки, еще пилить и пилить. А погода не дает 

расслабиться — снизу из долины к нам приближается очередная черная туча. Принимаем решение 

вернуться на подушку и заночевать там. В связках по своим следам за 10 мин возвращаемся на подушку, 

выходим на участок пологого открытого льда между солидными трещинами и в 17.45 ставим здесь 

лагерь (фото 14.9). Пейзажи великолепны, но жидкой воды нет. 

Итого: 3690 — 4240 - 4000, пройдено 2,8 км. 2,5хч + 3 часа техн. работы.  
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07.08.22 Спуск в долину р. Кёльтор. 

Погода хорошая. Пара коротких дождей днем впечатления не испортила. Выход 8.25. Мы уже никуда не 

спешим. 

От лагеря на «подушке» под пер. Бригантина вяжемся в связки и по своим вчерашним следам начинаем 

спуск с западного края нижнего ледопада (фото 15.1). Слегка не доходя до конца ледовой полки, 

начинаем вешать вер-ки влево по ходу по крутому ледовому склону (в верхней части до 70гр, в среднем 

40-45гр). До выхода на относительно пологий открытый ледник было провешено 2,5 вер-ки (фото 15.2). 

Все веревки повешены на бурах, сдернуты через проушину. В 10.10 завершаем техническую работу. 

Далее спускаемся в кошках, без связок по открытому леднику вдоль его правого борта вплоть до самого 

языка (фото 15.4). Крутизна языка 20-25гр, лёд порядком заморенен. С языка уходим на правый берег 

ручья на пологие осыпи и песчаные террасы ниже ступени бараньих лбов. Как вариант, можно выйти на 

морены правого борта и выше бараньих лбов, на пологой части ледника. Здесь есть площадки для 

ночевки и слабая тропа. Но спуск по засыпанным осыпью бараньим лбам неприятен. От конца веревок 

чуть менее 1хч. Дальнейший спуск по слабой тропе по тр-ос склонам до широкой поляны на слиянии 

ручьев с ледн. Кольтор Вост и №341. Место очень живописное и способствующее релаксации — зеленая 

травка, чистые ручьи, снежные хребты в отдалении (фото 15.55). Спускаемся сюда в 11.45 и решаем 

устроить обед. От языка ледника ок 0,5хч. 

После обеда в 13.30 переправляемся на правый берег ручья, текущего из-под ледн. №341 (часть группы 

вброд, часть по камням с переменным успехом) и спускаемся по слабой тропе по мокрым осыпным 

склонам, местами заросшим кустами (фото 15.6). Ниже тропа становится лучше. Спускаемся до слияния 

с рекой из-под ледн. Кольтор Зап. (фото 15.7) и далее вплоть до спуска в широкую почти плоскую 

долину р. Кёльтор (фото 15.8). Продолжаем движение вдоль реки по низкому, местами заболоченному 

берегу, иногда облезаем по верху короткие крупноосыпные прижимы. Вокруг пасутся лошади и коровы. 

Кажется, основная тропа здесь идёт по левому берегу реки, но перебраться туда без серьёзного 

намокания нереально. Да нам и не очень-то хотелось.  

Ниже правый берег осложнен двумя ск-ос завалами. Верхний проходится по тропе, маркированной 

турами, довольно далеко от реки. А вот нижний, самый протяженный, следует проходить не удаляясь от 

воды. Здесь есть тропа и туры (фото 15.9). Но по верху завала тоже есть туры, правда, с тропой там 

хуже. Мы пошли по верхним турам в 2019г и получили массу разнообразных впечатлений. В этом году 

мы прошли вдоль реки и были очень довольны скоростью и простотой этого пути. После завала 

пересекаем мутный правый приток, после поднимаемся на заросший арчёй бугор и подходим к чистой 

реке Шаркыратма. На ее левом берегу у высокого дерева на травянистой площадке в 18.15 ставим лагерь 

(фото 15.10). От обеда примерно 3-3,5 хч. 

Итого: 4000 - 2950, пройдено 10,5 км, 5 хч + 1,5 часа техн. работы. 

Вечером звоним в Москву своему координатору и просим её связаться с представителем МКК и 

получить для нас разрешение пройти простенький пер. Панорамный 1А. Его нет в нашей нитке и в 

запасных вариантах, так как писались они в жуткой спешке, но мы не видим, почему бы благородным 

донам не погулять при наличии желания и возможности. У нас есть запас времени и продуктов, но явно 

не хватает километража для корректного завершения похода. Сил и навыков для прохождения 1А тоже 

однозначно должно хватить. Ирина связалась с А. Г. Никоноровым, и он разрешил нам включить этот 

перевал в нитку нашего маршрута. 

  



Терскей 07-08.2022 .Иванова И. 4кс  

96 

 

 

 

 

  



Терскей 07-08.2022 .Иванова И. 4кс  

97 

 

 

 

 

  



Терскей 07-08.2022 .Иванова И. 4кс  

98 

 

 

 

  



Терскей 07-08.2022 .Иванова И. 4кс  

99 

 

 

 

 

  



Терскей 07-08.2022 .Иванова И. 4кс  

100 

 

 

 

 

  



Терскей 07-08.2022 .Иванова И. 4кс  

101 

08.08.22 Подход под пер. Панорамный. 

Погода до обеда хорошая, после обеда дождь, отсутствие видимости. Выход 8.25 

От лагеря на слиянии р. Кёльтор с его чистым правым притоком Шаркыратмой, перепрыгав 

Шаркыратму по камням, выходим на тропу правого берега Кёльтора и идём вниз. Тропа в основном 

хорошая, но местами подмыта высокой водой (фото 16.1). В одном месте приходится обходить по воде 

скальный прижим. Почти на всем протяжении спуска впереди видна хорошая тропа, идущая по 

травянистому склону правого борта высоко над рекой в направлении пер. Панорамный. Примерно за 1хч 

спускаемся на широкую поляну в обрамлении леса. Примерно здесь большая тропа должна начинаться. 

По воспоминаниям, скоро впереди должен быть кош, но спускаться до коша мы не хотим. А хотим мы 

припрятать забросочку, положив туда всё железо и веревки, которые точно не пригодятся нам на 1А (эта 

забросочка в будущем добавит нам нервотрёпку, но пока мы об этом не знаем). Собираем всё лишнее и 

прячем это в лесу на склоне. 

С резко полегчавшими рюкзаками в 10.30 начинаем подъем по слабой тропе серпантином по 

травянистому галстуку среди леса (фото 16.2). Выше тропа уходит траверсом влево по ходу и скоро 

подрезает мощную скотопрогонную тропу. Вероятно, она начинается от коша и поднимается по лесу. По 

тропе выходим на верхнюю границу леса и здесь тропу теряем. То есть, она разваливается на множество 

горизонтальных пастбищных троп, по которым мы уходим влево по ходу, на травянистый склон крут до 

20гр, прорезанный парой саев. Основная тропа остается заметно выше нас. Посмотрите на снимок Гугла, 

на нем она видна очень хорошо. Мы потеряли ее в первом же кулуаре на границе леса, где она ушла 

вверх, а мы влево. Идём по трав. склону, испещренному слабыми тропами влево/вверх каждый своим 

путём, оставаясь в зоне видимости (фото 16.3). Самый ленивый и мудрый из нас все-таки остается на 

тропе и вовсю глумится над «юными спортсменами», заметно выигрывая у них по скорости и 

трудозатратам. Наконец, выходим на гребень древней морены, образующей левый борт долины ручья, 

стекающего из-под пер. Панорамный, и по морене поднимаемся на площадки в ее верхней части под 

скалами левого борта. Тропа тоже выходит сюда. Здесь можно поставить лагерь, есть вода. От начала 

подъема чуть менее 1,5хч 

Далее по тропе траверсом выходим к ручью и поднимаемся вдоль него, по тр-ос, местами кустистым 

склонам до выхода на просторное выполаживание у подножия пер. Панорамный, еще примерно 0,5хч. 

Подходим к самому началу подъема, на границу травы и осыпи (фото 16.4). Здесь есть площадки и 

слабый ручей. Мощный чистый ручей, внушающий больше доверия, течет за моренным бугром вдоль 

левого борта долины. Там тоже есть место для лагеря, красивое, но открытое всем ветрам. Наши же 

площадки находятся в ямке и защищены от ветра. Здесь в 13.40 останавливаемся на обед. 

Как повелось, во время обеда портится погода, натягивает облака, начинается дождь. При отсутствии 

видимости идти на перевал с названием «Панорамный» мы смысла не видим, поэтому ставим палатку и 

релаксируем. Время у нас есть, мы уже никуда не спешим. 

Итого: 2950 – 2850 -3400, пройдено 5,5 км, 3 хч. 
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09.08.22 Пер. Панорамный 1А 3770 – оз. Алакёль – спуск в а/л Каракол. 

Погода утром хорошая, после 14.30 дождь. Выход в 7.25 

От лагеря у подножия южного перевального взлёта пер. Панорамный начинаем подъем на перевал (фото 

16.4). Поднимаемся сначала по тропе в русле пересохшего ручья, обходя справа по ходу первый 

скальный остров. Осыпь средняя и мелкая, местами живая, крут до 25гр. Выше кулуар становится круче 

и Уже, и выглядит камнеопасным. По трав-ск полкам (крут до 30-35гр, удобные ступени) уходим влево 

по ходу и выходим на вершину нижнего скального острова. Здесь хорошее место для отдыха, от начала 

подъема чуть менее 0,5хч. На привале рассматриваем верховья долины ручья, по которой мы 

поднимались. Долинка уютная, тр-ос. В ее верховьях виден несложный осыпной пер. Обходной, 

ведущий на Шаркыратму (фото 17.1). 

Далее поднимаемся по границе травы и осыпи до уровня второго скального острова, и траверсируем на 

него, пересекая неприятные подвижные осыпные кулуары. Продолжаем подъем по тр-ск полками и 

осыпным участкам, пока скалы не заканчиваются. Выше выходим на мощную тропу и двигаемся по ней 

по противной мелкой осыпи крут до 20-25гр. Тропа скорее спусковая, но на ней лучше, чем без нее. В 

верхней части перевального взлёта склон становится положе, снова появляется трава. В 9.00 выходим на 

широкую осыпную седловину перевала. От начала подъема чуть более 1хч. 

Седловина перевала очень широкая, трав-осыпная. Есть стационарные места под палатки. Жидкой воды 

нет, но есть небольшой снежник чуть ниже седловины на северном склоне. Тур по центру седловины, 

отмечен палкой и козлиным рогом. В туре записка группы клуба «Вездеход» г. Воткинск под рук-вом 

В.Ф. Попова от 30.07.22. 

С седловины хорошие виды на юг, на заснеженные вершины основного хребта (фото 17.2), но вид на 

Алакель не идёт ни в какое сравнение с видом с пер. Алакель Сев (фото 17.3). Эх, не тот перевал назвали 

Панорамным! Фотографируемся и в 9.30 начинаем спуск в сторону озера. 

Спуск на север также проходит по тропе, здесь она гораздо мощнее, чем с юга (фото 17.4). Тропа идёт 

по осыпи, сначала мелкой и подвижной, крут до 20гр, ниже средней, еще ниже по трав-конгл склону. 

Иногда она маркирована турами. В нижней части тропа уходит траверсом влево по осыпям вдоль берега 

и скоро выводит на скальную дамбу, подпирающую озеро. Здесь хорошее место для лагеря, релаксации 

и солнечных ванн. От начала спуска с перевала 1 переход – 40-45ход. мин.  

Спуск со скальной ступени, подпирающей озеро, проходит по правому берегу реки Кургактор, а мы 

пока находимся на левом. Река живописная и мощная, зажатая в скальных берегах, ниже обрывается 

красивым водопадом. Перейти ее можно по камням в месте, где она вытекает из озера (фото 17.5). 

Переход простой, но не дай Бог здесь оступиться! Перебравшись через реку, поднимаемся на бараньи 

лбы правого берега. Здесь тоже есть много площадок, но они гораздо грязнее, чем на левом берегу. 

Слишком много народа вокруг! По тропе уже идёт напряженное движение. Видны люди, идущие на 

перевал и спускающиеся с него. Выходим на тропу и начинаем спуск по скальным полкам и осыпным 

склонам (фото 17.6) до травянистого выполаживания напротив водопада. Здесь мы в 11.20, от начала 

спуска с дамбы менее 0,5хч. В этом живописном месте останавливаемся на обед (фото 17.7). При 

необходимости тут можно и палатку поставить. 

После обеда в 12.30 продолжаем спуск по тропе правым берегом реки по мощной, но неприятной тропе, 

круто спускающейся по осыпным склонам правым берегом реки (фото 17.8). Встречаются люди чуть ли 

не в шлёпанцах, но на наш взгляд, ботинки и каски тут не помешают. Чуть менее чем за 1хч спускаемся 

до приюта «Сирота», находящегося на верхней границе хвойного леса. Здесь есть места для палаток и 

последняя на спуске вода. Ниже приюта река уходит в крупноосыпной завал и больше на поверхность не 

показывается. Продолжаем спуск по тропе правым бортом долины по крупной осыпи, ниже по 

травянистым склонам, еще ниже по лесу. Тропа маркирована турами и краской. Спустившись в долину 

Каракола, несколько сот метров идём вниз правым берегом реки до пешеходного моста и по нему 

переходим на левый берег чуть ниже альплагеря. От «Сироты» около 1хч. Здесь буйство цивилизации – 

автомобильная дорога, торговля, машины в город. В альплагере есть баня. 

Чуть отходим от моста вверх по дороге, и в лесочке на левом берегу р. Аютор в 14.30 ставим лагерь. 

Площадок здесь много, но они довольно грязные. Проживание бесплатно, но пребывание на территории 

заповедника стоит 50 сом с человека. Лесник встретил нас у моста, взял плату и даже выдал билеты. 

Чистая вода в р. Аютор. Только успеваем поставиться, как начинается дождь. 

Итого: 3400 – 3770 - 2550, пройдено 9,1 км, 4,5 хч.  
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10.08.22 Выход за заброской в д.р. Кёльтор – спуск в г. Каракол. Финиш. 

Дождь, утром периодически, после 14.00 постоянно. 

Задача первой половины дня – вернуть вещи, оставленные в лесу перед началом подъема на пер. 

Панорамный. Мы не видим в этом никакой проблемы – перейти Каракол по мосту выше альплагеря, 

подняться по тропе правым берегом Кёльтора, откопать заброску и вернуться обратно. По расчётам это 

мероприятие должно занять не более 3х часов. В 8.10 два человека отправляются за заброской. Один из 

них ходил по этой тропе в 2019 и хорошо ее помнит. 

Ребята переходят Аютор по мостику, проходят мимо альплагеря, и выше него по автомобильной дороге 

и хорошей тропе подходят к слиянию Кёльтора и Онтора. Чуть ниже слияния должен быть мост. Но 

моста нет… Его очередной раз смыло (фото 18.1). Побегав вверх-вниз по реке (от альплагеря 

практически до слияния с Телеты) ребята убеждаются, что другого моста на этом участке тоже нет. 

Находят следы верховой переправы, но ни одной лошади и ни одного пастуха в окрестностях не видят. 

А переправляться через бурную реку вброд уже поздно, вода поднимается. С этими новостями в 9.50 

они возвращаются в лагерь. 

Вторая попытка начинается в 10.00 и проходит по правому берегу Каракола. Чуть ниже лагеря по 

пешеходному мосту ребята переходят через реку и начинают движение вверх сначала по хорошей тропе 

к оз. Алакель, далее по слабым тропам по лесу, не отходя далеко от реки, по заболоченным травянистым 

участкам и заросшей кустами крупной осыпи. В одном месте приходится пролезать скальный прижим. 

Участок короткий, но неприятный. Движение по слабым тропам, местами без тропы. Наконец, они 

выходят к нижнему кошу в долине Кёльтор, чуть выше слияния с Онтором, и от коша по хорошей тропе 

без проблем доходят до заброски. Она дождалась нас в целости и сохранности. 

На обратном пути у ребят нет никакого желания повторять эпохальный забег по правому берегу. 

Поэтому они заходят в кош и договариваются с местным парнем о том, что тот перевезет их через реку 

на лошади. Стоит эта услуга 1000 сом плюс рулон уже не нужных нам дополнительных ковриков. Таким 

образом, спуск проходит гораздо быстрее и по стандартному пути. К сожалению, на подъеме включить 

GPS ребята забыли, так что на треке отображен только путь спуска. В лагерь они возвращаются в 13.20. 

Обед, отдых, финальный сбор лагеря, осложненный периодическим дождём. 

В 15.10 начинаем спуск по автомобильной дороге левого берега р. Каракол в сторону города. Нанять 

машину в альплагере можно (Газ-66 для большой группы или Уаз для малой), но стоит это довольно 

дорого -7000 сом за Уазик). Кроме того, мы понимаем, что километража нам по-прежнему не хватает. 

Поэтому решаем пешком дойти до автомобильного моста на правый берег Каракола (9км от альплагеря). 

Примерно там же начинает ловить мобильная связь, и, по слухам, можно вызвать обычное городское 

такси, что значительно дешевле. На самом деле, сомневаемся, что городские машины проедут до моста, 

так как дорога там не лучшего качества. Относительно приличная дорога начинается на повороте на 

горнолыжный комплекс (4 км ниже моста). А до границы города от моста около 7 км. 

Итак, под плотным дождём в 15.10 начинаем спуск по автомобильной дороге левого берега (фото 18.2). 

Идём практически без остановок, так как погода отдыху не способствует. Дорога каменистая, идёт то в 

зоне леса, то по травянистым полянам, то по осыпным участкам. Есть места для ночевки, встречаются 

чистые ручьи. Долина довольно живописна, однако сейчас всё затянуто облаками. Кое-где работают 

бульдозеры, формируя русло реки и подсыпая грунт на дорогу. Чуть менее чем за 2хч спускаемся 

практически до моста. Каменистая дорога сменяется глинистой, идти становится скользко и грязно. 

Здесь нас догоняет Уазик ЛесОхраны. Глядя на наши мокрые понурые физиономии, лесник предлагает 

подвезти нас до города. И мы соглашаемся. 

В 18.20 мы вылезаем из Уазика перед воротами гостевого дома «Неофит». Наш поход закончен. Далее 

душ, кафе и растительный отдых. 

Итого: 2550 – 2800 - 2200,  

            пройдено 8,9 км + 7,2 за заброской (без учета дважды пройденного пути), 2 + 3,5 хч. 
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Перевальные записки 

 

С пер. Солнечный: 

 

 

С пер. Зимние Грезы: 

 

 

 

 

 

С пер. Туристов Татарии 
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С пер. Бригантина: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С пер. Панорамный (с двух сторон) 
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Выводы и рекомендации. 

Нами был пройден горный маршрут 4кс, по сложности близкий к эталонному (то есть, минимальному 

по набору препятствий). Ввиду крайне ограниченного времени на его подготовку, мы не смогли 

блеснуть изысканной стратегией и безупречной тактикой. Тем не менее, мы в меру сил старались 

сделать его не скучным, познавательным и запоминающимся. Мы довольны проведенной разведкой 

долины р. Сууктор, гордимся первым прохождением на спуск ледопада под пер. Зимние Грезы, 

благодарны Терскею за прекрасный вид с пер. Каракольский Вост. Да и остальные перевалы были 

достойны нашего внимания. Приводим краткие рекомендации по препятствиям нашего маршрута: 

 Перевалы нижней части долины Сууктор рекомендуем для прогулок, несложных походов и 

акклиматизационных колец. Пер. Чонташ ходить насквозь не стоит, а пер. Уютный вполне 

можно. Кроме того, можно попытаться разведать седловину из долины Кёрёзе в среднее 

течение р. Аныртор (см. фото 3.3).  

 Седловины с ледн.№392 на ледн.№390 (д.р. Куган) вполне могут стать неплохими 

перевалами. Они требуют дополнительной разведки с противоположной стороны и еще ждут 

своих первопроходцев. Также интересна седловина с ледн. №390 на ледн. №395 (левый борт 

долины Аныртор). 

 Переправа через Чон-Узень на слиянии его с Таштектором представляет собой некоторую 

лотерею. Некоторые группы переправляются здесь легко, а другие не переправляются вовсе. 

Нам не повезло. Планируя эту переправу, имейте запасные варианты действий, лошадей или 

время на обход до моста.  

 Перевалы Широкий и Солнечный, на наш взгляд, не являются связкой, каждый из них вполне 

самостоятелен и достоин своей категории. Причем, Солнечный, технически вполне 

соответствующий 1Б к.тр, очень зрелищный, насыщенный и напряженный перевал, что 

редкость для таких простых препятствий. Прохождение его от травы до травы потребует 

изрядного времени, особенно для группы в походе 2кс, и запомнится навсегда. 

 Пер. Зимние Грезы нам очень понравился. Он логичный, технически насыщенный и 

относительно безопасный. Он вполне соответствует категории 2Б, как при подъеме, так и при 

спуске с определяющей стороны. Причем, если при подъеме путь выхода на верхнее плато 

очевиден, то при спуске его пришлось поискать. Впрочем, ледопад тут весьма подвижен и к 

следующему сезону ситуация может измениться. 

 Связка перевалов Туристов Татарии + Каракольский Вост. логичнее и интереснее, чем 

каждый из этих перевалов по отдельности. Она позволяет, в рамках категории 2А, подняться 

довольно высоко на главный хребет Терскея и полюбоваться ледовыми громадами южной 

стороны хребта. Группы, крутящиеся в обжитых северных долинах, понятия не имеют, какую 

красоту скрывает от них Тесрскей ))) 

 Пер. Бригантина довольно неприятен на подъем с юга. Снежный галстук в кулуаре стаял, 

подниматься приходится по подвижным крутым осыпям и разрушенным скалам. Подъем не 

сложен, но физически утомителен. А вот северная сторона хороша! И видно ее издали, и 

смотрится она красиво. Рекомендуем, но лучше на подъем с севера. 

 Пер. Панорамный показался нам довольно напряженным для 1А. Подъем с юга по скальным и 

осыпным полочкам доставит массу впечатлений участникам в походе начальных категорий. 

Впрочем, больше он не стоит ни при каком раскладе. А панорама с Алакёля Северного все-

таки лучше. 

Вот как-то так. Мы сделали, что смогли. Кто сможет, пусть сделает лучше. В данном случае, это не 

сложно. Удачи ))) 


