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1. Справочные сведения о походе 
Вид туризма: горный 

Категория сложности: третья 

Протяженность активной части: 117 км  

Продолжительность дней (ходовых/всего): 12/16 

Время прохождения: с 28 июля 2012 по 12 августа 2012 

Район путешествия: Киргизский хребет 

Маршрутная книжка:  № 27/3-307 

Нитка маршрута: г. Москва- г. Бишкек – дол. р. Сокулук – дол. р. Ашу-Тер – пер. Азотный 

(1Б 3900) – пер. Сокулук (1А 3787) – р. Кулджа-Тер – пер. Черный Шпиль Зап. (2А 3900) – р. 

Кичи-Тер – р. Чон-Тер – лед. Чон-Тер Зап. – пер. Спокойный (2А 3800) – р. Туюк-Тер С.  – 

пер. н/к 3588 м. – р. Ала-Арча Ю. – пер. Именинников (2А 3900) – р. Ала-Арча С. – р. Туюк – 

лед. Туюк – пер. Туюк-Суу Вост. (2А 4100) – р. Алтын-Тер – пер. Алтын-Тер Юж. радиально 

(2А 4100) – р. Аламедин – т/б «Теплый Ключ» - г. Бишкек – Чолпон-Ата – г. Бишкек – г. 

Москва      

Препятствия, определяющие категорию сложности: 

Таблица 1 

Вид препят-
ствия 

Название 
Категория труд-

ности, высота 
Характеристика препятствия 

Подъем Спуск 

перевал Черный Шпиль 2А 3900м.   

перевал Спокойный 2А 3800м.   

перевал Именинников 2А 3900м.   

перевал Туюк-Суу Вост. 2А 4100м.   

 

Состав группы: 

Таблица 2 

№ Ф.И.О. 
Год 

рожд-я 
Место работы, уче-

бы 
Обязанности в 

группе 
Туристский 

опыт 

1.  
Ариничев Петр 
Владимирович 

1983 ГКУ ПСЦ, спасатель руководитель 
5 к/с У,  
3 к/с Р 

2.  
Ариничева Алла 

Анатольевна 
1982 

ЗАО «Страховая 
группа» «УралСиб», 

юрист 
казначей, фотограф 3 к/с У 

3.  
Кузнецова Ирина 

Викторовна 
1984 

ГБОУ МССМШ 
(колледж) им. Гне-

синых, педагог 

медик,  отв. за ап-
течку 

4 к/с У 

4.  
Гоголев Владимир 

Викторович 
1983 

ФГУП «НИИ Квант», 
инженер 

Завхоз, отв. за бен-
зин 

2 к/с У 

5.  
Понамарева Лиля 

Александровна 
1981 

АКБ «Союз» (ОАО), 
экономист 

летописец, хроно-
метрист 

1 к/с с эл 2 
У 

6.  
Зюзин Олег 
Евгеньевич 

1986 
ГБОУ ДДТ «Кунце-

во», педагог 
рем.мастер 1 к/с Р 
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2. Схема маршрута 
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График движения 
Таблица 3 

Дата Дни 
пути 

Участки маршрута км Способ пере-
движения 

28.07 1 г. Бишкек – дол. Сокулук 5 автотранспорт 
пешком 

29.07 2 дол. р. Сокулук – р. Ашу-Тер – подход под пер. Азот-
ный 

7 пешком 

30.07 3 пер. Азотны радиально – пер. Сокулук-1 – р. Сокулук 
Ю.  

15 пешком 

31.07 4 р. Сокулук Ю. – р. Кулда-Тер – пер. Черный Шпиль 
Зап. 

10 пешком 

01.08 5 пер. Черный Шпиль Зап. – р. Кичи-Тер – р. Чон-Тер 9 пешком 
02.08 6 р. Чон-Тер – лед. Чон-Тер Зап. – морена на леднике 8 пешком 

03.08 7 морена на лед. Чон-Тер Зап. – пер. Спокойный – р. 
Туюк-Тер – пер. н/к 3588м. – р. Ала-Арча Ю. 

8  пешком 

04.08 8 р. Ала-Арча Ю. – пер. Именинников – р. Ала-Арча С. – 
стрелка р. Туюк 

9 пешком 

05.08 9 стрелка р. Туюк – лед. Туюк – морена на леднике 5 пешком 

06.08 10 морена на лед. Туюк – пер. Туюк-Суу Вост. – р. Алтын-
Тер 

6 пешком 

07.08 11 р. Алтын-Тер – пер. Алтын-Тер Юж. Радиально – р. 
Алтын-Тер 

4 пешком 

08.08 12 р. Алтын-Тер – т/б «Теплый Ключ» - г. Бишкек – Чол-
пон-Ата 

10 
15 

Пешком 
автотранспорт 

 

Итого активным способом передвижения  117 км. за 12 дней 
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3. График перепада высот. 
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4. Район похода 

Киргизский хребет. Описание и климат. 

«Киргизский хребет расположен в северо-западной части Тянь-Шаня в 

пределах Киргизстана и частично в Казахстане. Вытянут на 400 км с запада на 

восток - от города Джамбула до Боомского ущелья реки Чу. В средней части 

он смыкается с Таласским хребтом, а через водораздельную перемычку бас-

сейнов рек Каракол Западный и Каракол Восточный - с коротким (около 70 

км) хребтом Кара-Мойнок (Карамойнок), расположенным южнее и почти па-

раллельно Киргизскому и входящим в систему Джумгалатау. Вершины Кир-

гизского хребта достигают почти 5000 м; наивысшие - пик Семенова-Тян-

Шанского (4875 м) и пик Западный Аламедин (4856 м). Высшая точка хребта 

Кара-Мойнок - пик Шнитникова (4281 м). Общая площадь оледенения райо-

на более 500 кв. м. 

Образование современного рельефа района - результат двустороннего 

процесса: мощные тектонические движения приводят к горообразованию; с 

другой стороны, происходят эрозионные процессы - вымывание реками, вы-

ветривание. Реки создают также некоторые положительные формы рельефа 

(например, конуса выносов на реках Ала-Арча, Аламедин). В результате вы-

ветривания образовались мощные осыпи - весьма характерный здесь эле-

мент рельефа. Часть продуктов выветривания выносится ледниками и водой 

в долины и отлагается в виде морен или обширных галечных пойм вдоль ру-

сел рек. 

На климат района оказывают сильное влияние циркуляционные процес-

сы атмосферы над Западной Сибирью и Казахстаном, а также высотная зо-

нальность и значительная солнечная радиация. Сильно влияют на климат 

окружающие горные системы: над ними формируются мощные циклоны, 

они же загораживают приток воздуха из Атлантики. Приток масс воздуха 

идет в основном из Сибири и Казахстана: зимой преобладают холодные се-

веро-восточные ветры из Сибири, летом - из Западной Сибири и юго-

восточных районов европейской части России (северные и северо-западные 

ветры). На юге над Центральной Азией формируются более теплые массы 

воздуха, однако проникают в район редко - мешают мощные горные систе-

мы, расположенные южнее хребта. 
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Кроме этого, существуют ветры местного значения: фены и горные бри-

зы. Теплый и сухой фен возникает при высоком давлении воздуха на плоско-

горье Сусамыр, лежащем южнее Киргизского хребта. Он приносит на север-

ные склоны тепло и сухость. Горные бризы возникают из-за дневного нагрева 

Чуйской долины. Они определяют суточное направление ветра в ущельях 

хребта: днем оно северное, ночью - южное. Скорость ветра в высокогорной 

зоне достигает 3 м/с, на перевалах - 4 м/с. Для долин характерны горно-

долинные ветры, в холодное время суток дующие с гор, в теплое - из долин. 

Относительная влажность составляет 60-70 % и мало меняется в течение го-

да. 

В целом климат района континентальный, однако, сложность и расчле-

ненность рельефа вызывают значительные контрасты в температурах и сте-

пени увлажненности. Количество осадков сильно зависит от высоты и вре-

мени года. Весной нередки туманы, дожди, снегопады; количество осадков 

составляет 80 мм в месяц. Лето влажное, прохладное; средняя температура 

летних месяцев +12 градусов. Наиболее теплый и сухой месяц лета - август. 

Осень ясная, теплая, самый сухой и теплый месяц осени - сентябрь. Ноябрь - 

холодный зимний месяц. За три осенних месяца выпадает 50 мм осадков, 

причем в основном в ноябре. Зима холодная, но не суровая: долины защи-

щены хребтами от северных ветров. В высокогорье зима более холодная - 

это объясняется высотой и тем, что эти места открыты для ветров. Наиболее 

холодный месяц - февраль; средняя температура на высоте 2100 м -7,5 гра-

дусов. Киргизский хребет и зимой подвергается довольно частому воздей-

ствию теплых фенов, вызывающих оттепели; температура воздуха повышает-

ся до 0 градусов и выше. 

Общее количество осадков невелико (520-760 мм в год) и зависит от вы-

соты. Летом их количество увеличивается с высотой, а зимой - наоборот. Са-

мый сухой месяц для всех поясов - сентябрь. Самый мокрый - май. Лето в го-

рах влажное; в июле в высокогорье выпадает в 7-8 раз больше осадков, чем 

в средневысоких горах. 

Господство летом северо-западных, а зимой северо-восточных ветров 

приводит к неравномерному распределению осадков в зависимости от экс-

позиции склонов; северные склоны влажнее южных. Положение снеговой 

линии также сильно зависит от экспозиции: на северных склонах она опуска-

ется до 3600-3800 м, на южных доходит до 3900-4200 м. Вечные снега тянут-

ся на 200 км между верховьями рек Мерке и Киндыкты на западе и перева-
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лом Шамси на востоке. Именно здесь расположены основные ледники. 

Именно здесь расположены наиболее интересные перевалы и вершины, 

причем северные отроги Киргизского хребта выше и сложнее главного водо-

раздельного хребта. Большая часть сложных и интересных перевалов распо-

ложена в двух из этих отрогов - Алаарчинском (Аксайская подкова) и Ала-

мединском (Аламединская стена). 

Оба хребта - Киргизский и Кара-Мойнок - отличаются сильной асиммет-

рией в направлении север-юг. Северные склоны часто имеют мощное оледе-

нение, на южных склонах ледников почти нет, они, как правило, скальные, 

сильно разрушенные. Следствием этой асимметрии является большое коли-

чество односторонних перевалов, тактика прохождения которых и использу-

емое снаряжение сильно зависят от направления, в котором проходят пере-

вал. 

Высокогорье Киргизского хребта представляет собой глубоко расчле-

ненный альпийский рельеф, что обуславливает обилие различных форм лед-

ников. Наибольшее количество ледников относится к каровому и долинному 

типам, много висячих ледников и различных переходных форм. Многие лед-

ники на значительной площади покрыты обломочным материалом, почти 

все имеют мощные современные морены. Часто встречаются обширные зо-

ны разломов, ледопады, ледосбросы. Для хребта Кара-Мойнок наиболее ха-

рактерны каровые ледники, часто "забронированные" моренным чехлом. 

Ледопады здесь почти не встречаются, трещин, как правило, немного. Языки 

ледников района спускаются до 3000 м и ниже. Скорость движения ледников 

небольшая - до 30 м в год. 

Скалы в районе в основном сильно разрушенные, однако встречаются и 

монолитные стены, контрфорсы, ребра. В Киргизском хребте весьма много 

подвижных осыпей, сложенных из обломков различного размера. 

Реки имеют типичный горный характер, средний уклон - 6 м на 1 км 

длины. Питание рек смешанное, т. е. Они получают воду от таяния ледников 

и вечных снегов, с одной стороны, и сезонных снегов - с другой. Дождевое 

питание имеется только летом, когда могут образоваться паводки с большим 

увеличением уровня воды. 

Озера района чаще всего небольшие, мелкие, подпруженные моренами 

(например, озеро Проценко под южным склоном пика Молодая гвардия). 

Очень красива группа молочно-изумрудных озер в верховьях ущелья Аламе-

дин. 
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Большое количество перевалов 1А, 1Б категорий трудности и достаточ-

ное количество перевалов 2А, 2Б категорий трудности позволяют совершать 

в районе горные походы I-V категорий сложности. Все эти перевалы очень 

техничны и разнообразны по своему характеру. Перевалов 3А категории 

трудности немного, они имеют приблизительно одинаковый характер: на 

юге и востоке - снежный или осыпной склон, на севере и западе - крутой ле-

довый или скальный склон.»1 

5. Заезд 

До Бишкека летели прямым рейсом из Москвы. Время в пути 4 часа. Би-

леты покупались за 3-ри месяца. Их стоимость 9200р в один конец.  

Есть еще один способ доехать из Москвы в Бишкек. Это путь через Алма-

Ату. Билет покупался за 2.5 месяца до похода и стоил 5000р в один конец. 

Авиакомпания Аэросвит. С пересадкой в Киеве. До Киева час лету, 5 часов 

ожидания в аэропорту Борисполь и 4 с половиной часа лету до Алма-Аты. 

Этот путь для тех, кому не критично потратить на один день больше для за-

езда. Так же есть возможность погулять по Киеву и Алма-Ате. То есть сочета-

ются два больших плюса, мир посмотреть и денег сэкономить на авиабиле-

тах. В Алма-Ату самолет прилетел в пять утра. При прохождении таможни 

нужно заполнить карточку и предъявить ее служащему таможенного кон-

троля. Половинку он оставляет себе, другую отдает Вам (сохраните ее до вы-

езда из страны). Так же не забудьте напомнить таможеннику, что бы он по-

ставил штамп о въезде в загран. паспорт.  Казахстан так же как и Киргизия 

являются для граждан России безвизовыми странами, т. е. виза при въезде 

не нужна. На территории Казахстана Российский гражданин без визы может 

находиться 15 суток. Валюта в Казахстане – тенге. Курс примерно 1 рубль – 4 

тенге. Как только Вы пройдет таможенный контроль и заберете свои вещи, 

Вас начнут атаковать местные таксисты. Ни в коем случае не общайтесь с ни-

ми и не соглашайтесь на их услуги. Денег берут раза в 3-4 больше, чем обыч-

ные таксисты, в общем, как и в Московских аэропортах.  Обменники в аэро-

порту тоже не с самыми хорошими курсами, поэтому деньги лучше менять в 

Москве или уже в Бишкеке. Российский рубль  так же хорошо ходит, как нац. 

валюта (но могут и обмануть с курсом при оплате).  И так продолжаем дви-

жение, после того как успешно миновали толпу местных таксистов, выходим 

                                                      
1
 Copyright © 2010 AtlasMap.ru. Контакты: info@atlasmap.ru 



10 
 

из здания Аэропорта, поворачиваем направо и идем прямо. Через 100 мет-

ров слева будет шлагбаум это и есть выход с территории аэропорта.  

Вот что мне прислал друг с какого-то сайта для путешественников:  

«Дорога. А/п АлмаатА – а/в Сайран – Бишкек 

05:30 приземление. 

6:50 4000 руб поменяли на тенге в здании а/п. (Курс российского рубля 

на 12 мая 1 российский рубль = 4,91 тенге (+0,01)). Уходим на остановку ав-

тобуса, ибо таксисты хотят на порядок больше. Чтобы найти автобусную 

остановку, после дверей а/п надо по территории пойти направо, к выходу 

через шлагбаумы (он же выезд для машин). И далее продолжить свое дви-

жение по улице (в этом же направлении и будет уезжать автобус в город). 

Идти минут пять. Автобусная остановка – примета, но не та, что нужна. Тре-

буется номер 106 и ехать до автовокзала Сайран. Местные подскажут. Ждать 

надо на первом правом повороте после пройденной автобусной остановки. В 

этом месте 106ой сворачивает на разворот, а потом возвращается и подса-

живает людей. Проезд стоит 50 т. Но с нас взяли еще и за багаж (хотя в а/п 

сказали, что не берут). В общей сложности 500 т за 6 чел и действительно 

большой багаж. Таксисты будут провожать вас до самой посадки в автобус, 

уверяя, что он не приедет. 

7:15 сели в автобус, ехать минут 40 по пустым утренним улицам. 

8:21 сели в маршрутку до Бишкека, до автовокзала. Проезд стоит 1000т 

(+1 место под багаж в салоне оплатили). На границе все было достаточно 

долго – большая очередь для машин. 

12:20 прибыли на автовокзал Бишека. 

Если коротко: 

Около 4 часов Алматы-Бишкек.» 

Я ехал один, поэтому брал такси из аэропорта. Так же с автовокзала 

Сайран прямых автобусов до Бишкека нет, ходят только такси и маршрутки. 

Таксисты набирают по 4-ре человека и везут до границы с Киргизией, погран. 

пост Кордай. Стоимость проезда в такси до границы 2000 тенге, ехать 4-ре 

часа. Такси едет только до границы, там проще пройти пешком, чем ждать 

очереди для автомобилей. При въезде на территорию Киргизии отдаем та-

моженнику половинку карточки заполненной в аэропорту, и так же напоми-

наем, что бы поставили печать в загран паспорт о выезде из Казахстана и 

въезде в Киргизию. На территории Киргизии без визы можно находиться 90 
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дней. Национальная валюта – сом, курс примерно 1 рубль – 1.4(1.6) сом.  По-

сле того как прошли таможню убираем все документы и деньги, выходим из  

Схема окрестностей Аламединского рынка          Рисунок 1 

здания проходим мост через реку. И тут-то опять вездесущие таксисты, 

которые обещают дешево довезти Вас до Бишкека. Даже не слушайте их, 

идите смело дальше, метрах в 200-300 от моста по дороге стоят маршрутки 

до Бишкека, стоимость проезда 10-15 сом. Маршрутка едет до Аламединско-

го рынка. От туда можно уехать на маршрутке в любую сторону Бишкека. 

Местные жители в городе свободно говорят на русском, так что разговорник 

Вам не пригодится. У них можно спросить как доехать до любого места в 

Бишкеке и Вам легко подскажут (если знают дорогу). 
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6. Техническое описание маршрута. 

28.07. Заезд, заброски 

Заезд. Путь Бишкек - а/л Ала-Арча - р. Сокулук занял около 6 часов (с 9.10 до 15.00).  

Завоз заброски в а/л Ала-Арча. Заброска оставлена в одноименной гостинице. Стои-

мость 300 сом за 9 дней. Для проезда к а/л необходимо оплатить экологический сбор в 

размере 400 сом за микроавтобус и по 60 сом за человека. 

Занос заброски в ущелье на слиянии рек Сокулук и Кичи-Тор. Путь туда занял около 

2 часов (с 15.20 до 17.15). На организацию заброски  на месте потребовалось 15 минут. 

Путь обратно занял полтора часа (с 17.30 до 19.00). Всего пройдено 10 км. Движение 

начали от слияния рек Сокулук и Ашу-Тор по ор. левому берегу. До водопада идёт хоро-

шая тропа, далее она исчезает в зарослях труднопроходимого кустарника, попадаются 

средние осыпи. Не доходя 300 м до р. Кайдакотчме, появляется слабозаметная тропа по 

границе воды р. Сокулук, идти становится проще. Добравшись до сличния р. Сокулук и р. 

Кичи-Тор оставили заброску в зарослях можжевельника поставили точку на GPS. Обратно 

движение по ор. правому берегу р. Сокулук. Для этого необходим брод в месте разлива. 

Брод в 17.40, максимальная глубина брода – до 0.5м. Тропа хорошая, удобная. Для дви-

жения вверх по реке Сокулук, до слияния с р. Кичи-Тор (или в обратную сторону) реко-

мендуется ор. правый берег (начинать движение не доходя до моста). 

 

Отбой в 21.30. высота 1980 м. N 42 31,561   E 74 16,749 

29.07. Подход под пер. Азотный 

Подъём - в 6.00 дежурные, в 6.30 все. Выход в 7.30.  

Подъём по скотогонной тропе до дороги - 30 мин. ХВ. Некоторое время движемся но ней, 

но вскоре дорога резко поворачивает на северо-восток. Сходим с неё и продолжаем дви-

жение по тропам вдоль р. 

Ашуу-Тор на юг. Через 30 

мин. ХВ снова выходим на 

дорогу и далее ещё 2 пере-

хода по 30 мин. ХВ движем-

ся по ней. Постепенно до-

рога переходит в тропу. Да-

лее крутизна склона увели-

чивается, тропа начинает 

подниматься серпантином. 

В конце 4-го перехода пе-

реправляемся по хорошему 

мосту (N 42 29,633  E 74 

Фото 1. Долина р. Ашуу-Тер 
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15,466) на ор. левый берег р. Ашу-Тор (фото 1). Тропа петляет, ориентируемся по турам. 

Характер склона - крупная и средняя осыпь. Делаем 2 перехода по 40 мин ХВ и начинаем 

искать место для обеда. Через 15 мин. ХВ тропа спускается к берегу реки. Обедаем. Далее 

тропа все время идёт по левому берегу, то спускаясь, то забирая выше. Склон травянисто-

осыпной, осыпной. Через 2 перехода по 40 и 30 мин. ХВ выходим в урочище Кель-Тор. 

Видно, что ранее здесь находилось большое озеро, которое постепенно  изчезло, и оста-

лось лишь небольшое озерцо в северной части урочища. Идём по дну бывшего озера, пе-

реходим на ор. правый берег. Через 30мин. ХВ видим возможную седловину пер. Азот-

ный. Решаем искать место для бивака. Снова переходим на левый берег. По руслу не-

большого ручья поднимаемся и через 30 мин. ХВ выходим на выполаживание в пониже-

нии между боковыми моренами.  

Ставим лагерь в 17.30. Высота 3455м N 42 26,992  E 74 14,995 

Набор высоты за день +1460 м.  

ХВ 5 часов 25 минут.30.07. Перевал Азотный Вост. (п/п), Азотный 1Б, Сокулук 1А.  

30.07. Перевал Азотный, перевал Сокулук-1  

Общий подъём в 6.00. Выход в 7.30. 

Подъём по травянисто-осыпному склону в сторону пер. Азотный. Через 20 мин. ХВ 

склон выполаживается и переходит в снежник, ещё через 20 мин. ХВ подходим под нача-

ло подъёма на пер. Азотный. Перед нами две ярко выраженные седловины, между кото-

рыми порядка 100-150 метров. Так как у нас нет ни описания, ни фото пер. Азотный, при-

нято решение подниматься на правую по ходу седловину, которая кажется нам более 

низкой. Подъём по осыпному склону крутизной примерно 25°-30°, состоящему из мелких 

и средних (реже) камней. Подъём плотной группой. Седловина просматривается, на ней 

снежник, от которого идёт осыпной кулуар. Поднимаемся правее (по ходу) от этого кулуа-

Фото 2. Вид на пер. Азотный со стороны р. Ашуу-Тер 
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ра до разрушенных скал. Далее поднимаемся вдоль этих скал (скалы справа по ходу) 

плотной группой (фото 2). Метров за 30-40 до седловины делаем привал, спрятавшись за 

одной из скал. Далее плотной группой начинаем подниматься по кулуару, крутизна  около 

40°. Доходим до снежника, скалы стали мокрыми и скользкими. Уходим по ходу налево, 

крутизна  около 50°. Подходим к скалам, упирающимся в снежник, идущий с седловины. 

Место не очень приятное, т.к. при желании можно запросто сорваться и прокатиться вниз 

по кулуару. Первые 2 участника перешли на седловину лазанием, после этого кинули ве-

рёвку 10 метров (закрепили на участниках,  ибо на седловине особо не за что) и осталь-

ные поднялись с самостраховкой. На перевале тура не обнаружено, после разведки 

нашли проход траверсом к седловине, находящейся в 100-150 м на юго-восток. Седлови-

на широкая, мест под палатки нет, вода из снежника. Спуск в сторону р. Сокулук Южн. по 

мелко-осыпному склону на наш взгляд сложности не представляет. Со стороны р. Ашу-Тор 

сложность соответствует 1Б (высота 3793 м.). Погода ясная, жарко. 

 В 10.30 выходим в сторону восточной седловины. Спускаемся 15 метров по осыпному ку-

луару, обходя скалу, затем поворачиваем налево по ходу и траверсируем склон. Через 5 

мин. ХВ мы на седловине. Седловина относительно широкая мест под палатки нет, воды 

нет, тур примерно в центре. На в туре обнаружена записка группы туристов из г. Югорска 

Хмаю-Югра от 20 июля 2006 г. Они называют этот перевал Светлана 3614 м (мы в шоке!). 

1Б. Оставили свою записку (написали, что искали пер. Азотный?) Спуск в сторону р. Соку-

лук Южн. сложности не представляет, спуск по мелкой осыпи, с выходом на снежник в 

конце спуска. Спуск в сторону р. Ашу-Тор по крутым разрушенным скалам либо по про-

стреливаемому кулуару.  

 Спуск в сторону р. Ашу-Тор начали в 11.00. 

Повесили 50 м. перил с седловины. Участ-

ники спускались около 40 метров, а потом 

уходили направо по ходу движения под 

скалы, защищающие от камней. Последний 

участник спускался лазанием с нижней 

страховкой (фото 3). Страховку организова-

ли через станцию на 2 закладках. После то-

го, как все собрались, двигались плотно 

группой примерно 50 метров по разрушен-

ным скалам с выходом на осыпной склон, 

далее каждый в своём темпе уходил тра-

версом с понижением на снежник и в ла-

герь. Спуск до лагеря от перевала занял 

около 1 ч. 20 мин. Делаем чай. 

В 13.30 выходим в направлении пер. 

Сокулук-1. Переправились на ор. правый 

берег р. Ашу-тор и по слабозаметной тропе 

стали подниматься по травянисто-

Фото 3. Спуск с пер. Азотный в долину 

р. Ашуу-Тер 
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осыпному склону. Оказалось, что тропа проходит по центральной морене ор. левого бере-

га - увидели человека с лошадью идущего по ней. Но увидели мы их довольно поздно, 

когда почти вышли на выполаживание. Через 40 мин. ХВ привал. Довольно большое, зе-

лёное место, есть возможность поставить палатки, вода. Высота 3530 м. За следующий 

переход (40 мин. ХВ) вышли на тропу и подошли, как нам кажется, к цирку пер. Светлана. 

Тропа идёт по гребню морены. Ещё через 20 мин. ХВ подошли под перевальный взлёт 

пер. Сокулук 1. Времени ещё было много, и мы приняли решение пройти перевал. Подъ-

ём сложности не представляет, тем более что там довольно часто ходят и набита непло-

хая тропа (фото 4). Поднимаемся по осыпи и скалам, от них по тропе между разрушенных 

скал выходим на перевал (слева по ходу движения от жандарма) (фото 5). 

На перевале в 16.00. Седловина широкая, воды нет,  ветер, тур справа по ходу,  ря-

дом с выходом скал. Снимаем записку групп из Москвы под руководством Щербаков А.А., 

Елисеева Е.А. 

Моркумцова М.В. 

от 17.08.09. Пого-

да хорошая, ясно.  

Спуск начали 

в 16.30. Траверси-

руем склон в об-

ход скал направо 

по ходу движения, 

спускаемся на 

осыпной склон, 

состоящий из 

мелких камней, и 

каждый в своём 

темпе спускается 

вниз. Привал через 40 мин. ХВ. Сбросили 440 м. У одного из участников появились неко-

торые сложности с обувью, что несколько замедлило темп. Дальше группа отправилась 

искать место для бивака, а двое участников с рацией спускались не спеша, в своём темпе.  

Примерно в 18.30 

нашли место, встали на 

бивак.   

Отбой в 20.30. Вы-

сота 2945 м.  

Набор/сброс высо-

ты за день +680/-1020 м. 

ХВ 6 часов 45 минут. 

Фото 

Фото 4. Тропа к пер. Сокулук-1 долина р. Ашуу-Тер 

Фото 5. Подъем на пер. Сокулук-1 со стороны 

р. Ашуу-Тер 



16 
 

 

 

31.07.  Пер. Чёрный Шпиль Зап. 

Подъём в 6.00. Выход в 7.40.  

Выходим на дорогу, идущую вдоль р. Сокулук Южн., по орографически левому берегу движемся в сторону ущелья Кулджа-Тер. За 1 

переход 40 мин. ХВ доходим до слияния р. Кулджа-Тер и Сокулук Южн., далее движемся по по травянистым холмам ор. правого берега р. 

Кулджа-Тер. Через 2 перехода по 40 мин. ХВ спускаемся к реке и далее движемся вдоль русла. Прошли два снежных моста. Через 30 мин. ХВ 

устраиваем привал на слиянии р. Кулджа-Тор и её восточного притока. Из долины видна седловина пер. Чёрный Шпиль Зап.. Движемся по 

направлению к пику Чёрный Шпиль вдоль центрального притока р. Кулджа-Тер. Через 1 час ХВ выходим на выполаживание, где встаём на 

обед (фото 7). Высота 3500. Так как светового времени еще много,  а по имеющемуся у нас описанию, на перевале есть места под палатки и 

вода (снег), принимаем решение идти на перевал. Во время обеда (после приёма супа) двое участников уходят на разведку, целью которой 

являлся поиск пути на перевал Чёрный Шпиль Зап (радиосвязь) (дело в том, что на хребтовке, и топокарте которые у нас были, перевал Чер-

ный шпиль Зап. располагался в немного разных местах). По результатам разведки было принято решение идти к западу (налево по ходу) от 

отрога, отходящего от вершины Чёрный Шпиль (фото 7). Выход с обеда в 15.30. Через 2 перехода по 30 мин. ХВ подходим под скальный 

Фото 6. Панорама хребта. 
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холм, фотография которого есть в отчёте Гладилина. Движение по крупной и средней осыпи. Перед холмом с бараньих лбов стекают не-

сколько водопадов. Есть несколько расчищенных мест под платки. Обходим холм слева по ходу движения, как описано в отчёте Гладилина 

(фото 8). Движение по крупной осыпи с выходом на снежники. Первый участник вышел на выполаживание перед седловиной в 17.15, по-

следний – в 18.00. Седловина очень широкая и протяжённая (довольно точно второе название или прозвище перевала- "стадион "). Пред-

ставляет собой относительно плоское плато, состоит из снега, земли, щебня. Есть много мест под палатки, вода. Тур располагается почти в 

центре седловины. Снята записка группы Гладилина от 22.07.03. Погода во время выхода на перевал пасмурная (переменная облачность). 

Произведена разведка спуска, провешена верёвка  до бергшрунда,  сделана промежуточная станция на ледорубе.  

Отбой в 21.00. Высота 3895 м. 

Набор высоты за день 1050 м. 

ХВ 5 часов 10 минут 

Фото 7. Вид со стороны р. Кулджа-Тер. Фото 8. Подъем на пер. Черный Шпиль Зап. со стороны р. Кулджа-Тер 
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01.08. Перевал Чёрный Шпиль Зап. 2А 

Подъём в 5.00. Выход в 7.00.  

Погода облачная, ветер. Закрепили перила прямо от седловины на большом камне (фото 
9) . От конца верёвки примерно через 5 метров проходит бергшрунд. Закрепляем 2 ве-
рёвку, проходим бергшрунд по снежной пробке с небольшим отклонением по ходу 
направо (фото 10). Вешаем 3 и 4 верёвку. Примерно на середине 4-й верёвки  обнаружи-
ваем второй бергшрунд (фото 11). Снега в этом году мало, поэтому бергшрунд открыт до-
вольно сильно. Вешаем 5-ю верёвку до выполаживания (фото 12). На 1-й и 2-й верёвках 
последний участник шёл с нижней страховкой. Крутизна склона 25-30°. 3-ю и 4-ю верёвки 
сдёргивали ледорубным крестом. Крутизна склона  до 40°, на 5-й верёвке последний шёл 
с нижней страховкой. Крутизна склона до 30°. Все станции делались на ледорубах.  

Далее движение двумя связками по три человека 

в обход ледовых трещин в сторону ор. правого борта 

ледника. Контролируем склоны ор. правого борта – 

они камнеопасны. Обойдя трещины, спускаемся на 

язык ледника, доходим до зачехлённой крупными и 

средними камнями части (ориентир: здоровый кусок 

скалы, лежащий на леднике справа по ходу), развязы-

ваемся, снимаем кошки (фото 12). Спуск закончен в 

10.15. Погода начинает портиться. Продолжаем дви-

жение придерживаясь ор. правого борта ледника. Вы-

ходим на морену правого борта из средних и крупных 

камней. Через 30 мин. ХВ с морены увидели зелёные 

холмы, указанные в отчёте Гладилина, и за ними доли-

ну р. Кичи-Тер. Спускаемся с морены по крупной сред-

ней, а иногда и мелкой осыпи в сторону холмов. Спуск 

занял 50 мин. ХВ. Далее спускаемся по зелёным хол-

мам, выбирая пологие участки, до места, где они со-

единяются с моренными валами ледника Кичи-Тер, по ним продолжаем движение до 

тропы, ведущей по ор. левому берегу. Тропа идёт по травянистым склонам ор. левого бе-

рега реки то спускаясь, то поднимаясь. Через 40 мин. ХВ находим живописное место, око-

ло небольшого водопада и в 13.40 встаём на обед  (фото 13). После обеда продолжаем 

двигаться левым берегом, тропа теряется. Через 40 мин. ХВ  упираемся в отвесные скалы 

водопада р. Кичи-Тер. На карте до слияния с р. Сокулук тропа идёт по левому берегу. Про-

вели разведку, которая показала невозможность спуска по этому берегу без применения 

верёвочной техники. Приняли решение возвращаться и искать переправу, тем более что 

на другой стороне заметили тропу, спускающуюся по направлению к р. Сокулук. Пример-

но в 150 метрах выше водопада нашли безопасную переправу (фото 14-15). Переходим на 

ор. правый берег, находим тропу и продолжаем движение по ней (фото 16). Тропа приво-

дит практически под водопад р. Кичи-Тер, затем теряется. Периодически находим нечто 

похожее на тропу (возможно натоптал скот), пробираемся через кустарники, проходим по 

Фото 9. 
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засохшим руслам ручейков, и иногда выходим на склоны в обход кустов. Темп движения 

сильно снизился. Через 1 час ХВ устраиваем привал. За это время  пройден 1 километр (от 

переправы через р. Кичи-Тор до места заброски). Выбравшись к месту заброски, благопо-

лучн забираем её. Для этого участник перебродил р. Кичи-Тор со страховкой. Одновре-

менно организована разведка дальнейшего пути движения. Разбираем заброску, делаем 

ещё один переход 40 мин. ХВ и в 19.00 встаём на бивак на площадке под водопадом р. 

Сокулук (фото 17). Идёт дождь. Спутниковый телефон не ловит. На биваке сложности с 

добычей воды.  

Отбой в 21.30. Высота 2615 м. 

Сброс/набор высоты за день -1450 /+ 170 м. 

ХВ 8 часов 15 минут. 

Фото 10. Спуск с пер. Черный Шпиль Зап. в долину р. Кичи-Тер. 
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Фото 11. Спуск с пер. Черный Шпиль Зап. в долину р. Кичи-Тер. 

Фото 12. Спуск с пер. Черный Шпиль Зап. в долину р. Кичи-Тер. 
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Фото 13. Долина р. Кичи-Тер. Фото 14. Место брода р. Кичи-Тер на ор. правый берег 
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Фото 15. Место брода р. Кичи-Тер на ор. правый берег 

Фото 16. Движение по тропе, ор. правый берег р. Кичи-Тер 

Фото 17. Долина р. Чон-Тер. 
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02.08. Подход под пер. Спокойный 

Подъём в 6.00. Выход свободный с 8.00 до 8.20.  

Движение по тропе ор. левого берега р. Чон-Тер. Тропа то поднимается, то спускает-

ся к реке. Характер рельефа травянисто-осыпной склон. Через 2 перехода по 40 мин. ХВ 

долина расширяется, река периодически разделяется на несколько рукавов и при жела-

нии можно перейти на другой берег. Ещё через 40 мин. ХВ выходим к месту, где решаем 

перебродить реку (фото 18). В этом месте она разливается на несколько рукавов, поэтому 

сложности переправа не представляет, переходим индивидуально. Далее продолжаем 

движение вдоль реки практически всё время по тропе. Через 30 мин. ХВ подходим к мо-

ренам ледника Чон-Тер и решаем пообедать. После обеда движемся по правой боковой 

морене (фото 19). Как выяснилось позднее, проще было бы продолжать движение вдоль 

реки. Траверсируем морену в сторону «ворот» ведущих в сторону восточной части ледни-

ка Чон-Тер. Через 2 перехода по 40 мин. ХВ подходим к месту подъёма в сторону ледника 

вдоль реки, вытекающей из восточной ветви ледника Чон-Тер (фото 20). Склон осыпной 

до 30° с выходами конгломерата. Через 30 мин. ХВ, поднявшись по склону, выходим на 

выполаживание перед ледником. Ледник в нижней его части в основном зачехлён мел-

кой, средней и реже крупной осыпью. Поднимаемся на ледник, прижимаясь к ор. левой 

части (фото 21). Через 1 час ХВ выходим на выполаживание ледника и в  17.30 на одной из 

морен ставим палатки (фото 22). Погода хорошая, ветра нет. К вечеру спускаются облака.  

Набор высоты за день 

+900 метров. 

ХВ 5 часов 20 минут

Фото 18. Место брода р. Чон-Тер. Фото сделано со стороны 

ледника 
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Фото 19. Вид на ледник Чон-Тер Зап. Фото 20. Подъем к «воротам». 

Фото 21. Подъем на ледник Чон-Тер Вост. 
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Фото 22. Вид на пер. Спокойный со стороны ледника Чон-Тер Вост. 
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03.08. Перевал Спокойный 2А  

Подъём в 5.00. Выход в 7.00.  

Погода хорошая, ясно, ледник открытый. Движемся в кошках (фото 23). Через 1 переход 

30 мин. ХВ ледник выполаживается и становится закрытым. Связываемся в 2 связки по 3 

человека и продолжаем движение в сторону перевала (фото 24). Через 20 минут подхо-

дим под перевальный взлёт. В нижней его части крутизна склона примерно 25°. Продол-

жаем подъём в сторону седловины в связках (фото 25). Крутизна склона постепенно уве-

личивается. Примерно за 20 метров до бергшрунда организуем станцию на ледорубе (фо-

то 26). Участник с нижней страховкой проходит бергшрунд, выходит на всю длину верёвки 

и организует станцию. До выполаживания не хватает примерно 10-15 метров. Следующий 

участник подносит верёвку и выпускает на ней лидера с нижней страховкой. Вторую ве-

рёвку закрепили за скалу на седловине. 1-й участник вышел на перевал в 9.00, последний 

в 9.40. Крутизна склона от 25° до 40°. Снега мало. С перевала снята записка нижегородско-

го городского клуба туристов от 29.08.09.  

Спуск с перевала в сторону р. Тор начали в 11.00. Спуск по мелкой осыпи технической 

трудности не представляет (фото 27). Двигаемся вдоль левого борта долины р. Тор, стара-

ясь не терять высоту, так как нам необходимо пройти н\к перевал 3588. Двигаемся по тра-

вянисто-осыпным холмам.  

Через 2 перехода по 40 минут подходим к началу подъёма на перевал н\к. Ещё 40 минут 

поднимаемся до седловины. Оттуда открывается вид на пер. Ала-Арча (Фото 28). С пере-

вала уходим траверсом в сторону озера под пер. Ала-Арча. Склон травянисто-осыпной до 

25°. Поначалу движемся по тропе, но вскоре она пропадает. Через 2 перехода по 50 мин. 

ХВ доходим до озера и в 15.00 встаём на полуднёвку 

Набор высоты за день 67 метров (+347-400+120) 

ХВ 5 часов 40 минут
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Фото 23. Вид ледника Чон-Тер Вост со стороны пер. Спокойный Фото 25. Подъем на пер. Спокойный 

Фото 24. Вид на пер. Спокойный с ледника Чон-Тер Вост. Фото 26. Подъем на пер. Спокойный 
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Фото 27. Спуск с пер. Спокойный в 

долину р. Туюк-Тер 

Фото 28. Вид с пер. н/к 3588 на Киргиский хребет. 
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04.08.  Перевал Именинников 2А 

Подъём 5.00. Выход  в 6.50.  

Движемся до дороги на пер. Ала-Арча. Далее поднимаемся в сторону пер. Именинников 

по крупной осыпи (фото 29). От стоянки до начала ледника, где мы надеваем кошки 40 

мин. ХВ. Подъём в нижней части - снежный склон с постепенно увеличивающейся крутиз-

ной от 20 до 35° (фото 30). Перед выходом на перевал снежник переходит в крупную 

осыпь (фото 31). Снег твёрдый с местами выхода фирна и льда. Движение в кошках с са-

мостраховкой ледорубом. Подъём от начала перевального взлёта от 40 мин. до 1 часа ХВ. 

Седловина перевала скальная, узкая, мест для палаток нет. Воды нет, но есть снег. Выход 

на перевал с 8.50 до 9.30. С перевала снята записка Михаила Захарова ТК «ВЕСТРА» г. 

Москва.  

Спуск начали в 10.00. Спуск представляет собой снежный кулуар протяжённостью до 60 

метров (фото 32), далее скально-осыпной склон. Спуск в сторону р Ала-Арча камнеопасен. 

С 9.50 начались первые камнепады. Простреливается левая по ходу сторона спуска. При-

нято решение провесить одну перильную верёвку и далее спускаться вдоль левых по ходу 

движения скал по осыпи на ледник (фото 33). Перила закрепили на расходной петле за 

выступ скалы. Участники спускались до конца верёвки и уходили налево под скалы, выстё-

гивались и далее по осыпи уходили на ледник в безопасную зону. Для сдёргивания верёв-

ку закрепили удавкой. Последний участник спустился в безопасную зону в 11.20.  

Далее движемся по леднику до озера (20 минут ХВ), снимаем кошки, обвязки, и  затем 

спускаемся в сторону дороги, идущей с пер. Ала-Арча по крутой крупной и средней осыпи. 

Через 2 перехода по 40 мин. ХВ устраиваем обед (фото 34). Далее по крупной осыпи идём 

до дороги. Она заброшена и представляет собой расчищенную, утрамбованную, среднюю 

осыпь. Идём по дороге к реке Туюк. Через 2 перехода по 40 мин. ХВ в 16.45 доходим до 

заброшенной гидрометеостанции, где решаем пробовать перейти реку Джильдису, встать 

на ночёвку у реки Туюк и забрать заброску. Реку Ала-Арча перешли по каменному завалу 

ниже ГМС и спустились к р. Джильдису. Рядом с дорогой обнаружили перекинутую через 

часть реки доску. Разведка иных вариантов переправы в то время суток не обнаружила. 

Приняли решение переправляться, используя перильную страховку. Пока одевали обвяз-

ки, подошли 2-е мужчин, которые помогли нам переправиться, удерживая на целевом 

берегу верёвку, которую мы использовали в качестве опоры при переправе. В 17.40 мы 

были на целевом берегу и выдвинулись в сторону р. Туюк. Нашли место для бивака и в 

18.00 отправили двух участников за заброской (фото 35). Дорога до а\л хорошая, туда за-

няла 1час40 мин., обратно 1час 50 мин. По дороге в а\л выяснилось, что мост через р. Топ-

Карагай сломан. Одна его часть в воде. Переправиться можно, придерживаясь за перила 

моста. 

Набор/сброс высоты за день + 350/-1140 м. 

ХВ 6 часов 40 минут 
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Фото 29. Выход от озера к тропе ведущей на пер. Алаарча 

Фото 30. Подъем на пер. Именинников 
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Фото 31. Вид с пер. Именинников в сторону озера (р. Алаарча Юж). 
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Фото 32. Спуск с пер. Именинников  

Фото 33. Вид на пер. Именинников с Северной стороны (р. Алаарча Сев.). 
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Фото 34. 

Фото 35. Долина р. Алаарча Сев. в сторону а/л Алаарча 
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05.08. Подход под пер. Туюк-Су Вост.  

Подъём в 7.00. Выход в 9.00.  

Поднимаемся по ор. правому берегу р. Туюк и через 40 мин. ХВ  делаем привал. 

Склон выполаживается, идём по тропе до развилки дорог (?) ещё 40 минут, затем дви-

жемся  в сторону ледника Туюк по левой стороне ущелья, выходим на крупную осыпь и 

траверсируем её (фото 36) до реки, вытекающей из ледника. Брод был возможен, когда 

река разливается на несколько рукавов, они мелкие и перейти реку не составит труда (фо-

то 37), но мы пошли далее вдоль русла по ор. левому берегу до начала ледника (фото 38), 

где переправляемся на правую сторону реки (река в месте брода глубиною до 0.3 м., 

сильное течение). При подходе к леднику попытались определить местоположение пер. 

143, однако однозначно опознать его не смогли, сделали несколько снимков хребта с 

разных ракурсов (фото 39-40). Обед под ледником с 14.00 до 15.10. (группа из Томска). 

Поднимаемся на ледник по центральной морене (фото 41), постепенно крутизна склона 

увеличивается (фото 42), пока еще удобно, одеваем кошки, организовываем связки. Кру-

тизна склона от начала движения в связках примерно 25-30°. Доходим до трещин и даль-

ше движемся с одновременной страховкой через ледобуры. До выполаживания закрути-

ли 2 бура. Ледник открытый, трещины видны хорошо. Движемся в сторону пер. Туюк-Су 

Вост. (фото 43). После выполаживания доходим до морен слева по ходу  движения, где 

готовим места под палатки (фото 44). От начала подъёма на ледник до лагеря 2,5 часа ХВ. 

Встаём на бивак в 17.30.  Погода хорошая, ветра нет.  

Отбой в 21.30. Высота 3850 м. 

Набор высоты за день +1120 метров. 

ХВ 4 часа

Фото 36. Траверс по крупной осыпи 
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Фото 37. Вид на ледник Туюк Фото 38. Вид на ледник Туюк 

Фото 39. Вид хребта (поиск пер. 143) 



36 
 
  

Фото 41. Вид на долину р. Туюк с ледника Туюк Фото 42. Подъем по леднику Туюк до выполаживания 

Фото 40. Вид хребта (поиск пер. 143) с ледника Туюк. 
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Фото 43. Движение по леднику Туюк в сторону пер. Туюк-Суу Вост. 

Фото 44. Вид с ледника Туюк на Киргизский хребет. 

Фото 45. Вид с морены на Киргизский хребет. 
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06.08. Перевал Туюк-Су Вост.2А  

Подъём в 5.00. Выход в 6.30.  

Движение в сторону перевала в кошках по открытому леднику. Через 30 минут ХВ 

подходим к ступени ледника, выводящей к перевалам Тарановой и Туюк-Су Вост. (фото 

46). Крутизна примерно 30°. В этой части ледник становится закрытым,  поэтому органи-

зуем связки. Ещё через 30 мин. ХВ выходим на перевал. Со стороны ледника Туюк выход 

на перевал не представляет технической сложности. Спуск на скальную седловину со сто-

роны ледника примерно 5 метров. На перевале есть небольшое замёрзшее озеро. Места 

под палатки есть на леднике. Спуск с перевала в сторону р. Алтын-Тор снежно-ледово-

осыпной кулуар. В верхней части примерно 150 метров снег, далее осыпной склон, выво-

дящий на закрытый ледник. Есть вероятность падения камней с правого и левого борта 

кулуара (первый камнепад в 9.40). Начало спуска в 8.30. Закрепляем верёвку на станции 

из 2-х ледобуров, сдёргиваем через ледовую проушину. Следующая станция на ледорубе 

сделана ненадёжно. 3-й участник вырвал ледоруб и переделал станцию под бур (на этом 

участке ледовые выходы были найдены чуть в стороне от линии спуска). Во избежание 

попадания камней на второй верёвке уходим под скалы (налево ор. (Фото 47)) находим 

старый крюк. Станция организуется на ледорубе и этом крюке (фото 49). Третья верёвка 

идёт вдоль левого борта кулуара. Станция организуется на скалах левого борта (3 заклад-

ки. Возможна так же организация станции на выступах) (фото 48). 4-я  верёвка – движение 

по осыпному склону.  Крутизна склона  до 40°. (с 1-й по 3-ю верёвку крутизна до 50°) На 

конце 4-й верёвки станцию не делаем, стоим на полке под скалами левого борта. Сдёрг 2-

й верёвки – проушина, 3-й верёвки – проушина, подстрахованная старым крюком, 4-й ве-

рёвки – был найден крюк и после его проверки последний участник спустился через этот 

крюк. От конца 4-й верёвки движение вниз плотной группой около 60-70 метров. Далее 

осыпной склон переходит в снежный (фото 50). Надеваем кошки, организуем связки. 

Спускаемся до выхода на пологую часть ледника в связках по снежному склону (крутизна 

до 30°). Выход на ледник в 12.00. Ледник закрытый, движемся в связках до левой боковой 

морены. 

На морене снимаем кошки, развязываемся, движемся в сторону реки Алтын-Тор 

(фото 51). Через 30 мин. ХВ выходим на заливные площадки между моренами, где орга-

низуем обед (фото 52). Погода начинает портиться, пошёл небольшой дождь. Поставили 

палатки. После обеда переходим под ледник Бегельдинова (40 мин. ХВ). Находим удоб-

ные площадки под палатки и в 17.00 организуем бивак. После обустройства бивака про-

вели ледовые занятия по организации станций на бурах и ледовых проушинах (фото 53). 

Отбой в 20.30. 

ХВ 5 часов 40 минут 



39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 46. Вид на ледник Туюк с пер. Туюк Суу Вост. 
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Фото 47. Спуск с пер. Туюк-Суу Вост. в сторону р. Алтын-Тер 

Фото 48. 

Фото 49. 
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Фото 50. Вид на пер. Туюк-Суу Вост. со стороны р. Алтын-Тер 
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Фото 51. Фото 52. Место обеда. 

Фото 53. Ледовые занятия 
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07.08. Перевал Алтын Тер Южн. 2А 

В связи с ухудшившейся погодой ранний подъём с 5.00 перенесли на 6.00. Выход в 7.30.  

Подходим к леднику, надеваем кошки (фото 54), далее индивидуальное движение 

по открытому леднику (фото 55). Через 40мин. ХВ выходим на выполаживание ледника. 

Ещё через 20 мин. ХВ подходим к закрытой части ледника и организуем связки (фото 56-

57). Перевальный взлёт хорошо просматривается, виден большой бергшрунд справа в 

нижней трети подъёма и открытый бергшрунд в верхней трети слева. Намечаем путь 

движения на седловину и начинаем подъём в связках. Подходим под 1-й бергшрунд (фо-

то 58). Крутизна до 35°. Организуем станцию на ледорубе, выпускаем первого с нижней 

страховкой. Участник проходит бергшрунд по снежному мосту, выходит на всю длину ве-

рёвки и организует станцию на ледорубе. 2-й участник подносит верёвки, 1-й его страхует 

и до выхода на перевал они работают в связке (провешивают верёвки) (фото 59-60). 

Начиная со 2-й верёвки, лидер организовывал минимум одну промежуточную точку (3 на 

последней верёвке). Подъём по снежному склону. Характер склона позволяет организа-

цию станций на ледорубах (кроме последней верёвки). 2-я верёвка станция на 2-х ле-

дорубах, 3-я верёвка уходим траверсом вправо и делаем станцию под бергшрундом. На 4-

й верёвке крутизна склона увеличивается до 45°, станция на ледорубе. 5-я верёвка про-

межуток на ледорубе и 2 промежутка на ледобурах (фото 61). Верёвка закреплена за 

скальный выступ на седловине перевала. При прохождении 5-й верёвки обнаружено 2 

закрытых бергшрунда. Выход на перевал 1-го участника в 11.40, последнего – в 12.00.  

Седловина перевала скально-осыпная с юга и снежная с севера. Протяжённость с 

востока на запад примерно 70-80 метров. С Юга  просматривается логичный подъём на 

перевал по мелкой и средней осыпи. Тур обнаружен в восточной части седловины (в ме-

сте выхода на перевал с Юга) В туре найдена банка с пустым целлофановым пакетом. За-

писка не обнаружена. На перевале обнаружены следы недавнего присутствия людей 

(хлопчатые строительные перчатки) . Поиск другого тура на седловине результатов не дал.  

Спуск начали в 12.30 по провешенным на подъём перилам (3 верёвки). Верхнюю ве-

рёвку закрепили на снежном якоре из камня, все последующие верёвки сдёргивались ле-

дорубным крестом с помощью репшнура. Погода ухудшилась, к концу спуска периодиче-

ски шёл дождь со снегом. В 14.30 возвращаемся в лагерь (1,5 часа занял спуск с перевала, 

30 минут спуск по леднику). Обедаем, собираемся, выдвигаемся в сторону реки Алтын-

Тор. Во время обеда прошёл сильный дождь с градом. Спускаемся по гребню морены к 

озеру ниже ледника, далее в обход озера выходим на высохшее русло вытекающего из 

озера ручья (на озере есть стоянки под несколько палаток) спускаемся по нему. Примерно  
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через 40 мин. ХВ выходим на травянистые холмы, спускаемся по ним до заболочен-

ного участка (ручьи, вытекающие с ледника Черногова). В одной из низин участка образо-

вано озеро. Преодолеваем заболоченную местность и выходим на холм (фото 63) (ор. 

слева) по которому идёт тропа и по нему (примерно через 1 км) доходим до озера, от ко-

торого уходит в сторону р. Аламетдин обозначенная на карте тропа. Озеро обходим по 

ходу справа по крупной осыпи на уровне воды (фото 64). В связи с непогодой камни 

скользкие (покрыты лишайником).  

 

В 19.30 встаём на бивак за озером.  

Набор/сброс высоты за день +610/-1250 м. 

ХВ 7 часов 20 минут 

 

Фото 54. 
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Фото 55. Вид на ледник в сторону пер. Алтын Тер Юж. 

Фото 56. Вид на пер. Алтын Тер Юж. С южной стороны. 
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Фото 57. Подход к пер. Алтын Тер Юж.  Фото 58. Организация станции. 

Фото 59. Фото 60. 
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Фото 61. 

Фото 62. Схема подъема на пер. Алты Тер Юж. 
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Фото 63. Фото 64. Траверс по крупной осыпи берега озера р. Алтын-Тер. 

Фото со стороны р. Аламедин 
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08.08. Спуск к базе отдыха «Тёплые Ключи». Переезд в Чолпан-Ату. 

Подъём в 5.00. Выход в 7.00.  

Тропа быстро теряется в кустарнике, движемся в сторону р. Алтын-Тор. Выйдя на 

одно из пересохших русел, идём по нему вдоль реки. Через 30 мин. ХВ встречаем группу 

из г.Томска. Руководитель группы рассказал про прижим, упоминавшийся также в одном 

из использованных нами отчётов. Продолжаем движение вдоль реки (ор. правый берег) 

река разливается на несколько рукавов, которые мы иногда переходим. Примерно через 

2,5 км от бивака (высота 2550 м) переходим р. Алтын-Тор и далее движемся по ор. левой 

стороне. Практически сразу видим осыпной прижим и забираемся по осыпи примерно на 

15-20 метров выше уровня реки и траверсируем склон (фото 65) . Склон протяжённостью 

до 50 метров, состоящий из живой средней и мелкой осыпи. Не обязательно было заби-

раться так высоко, но следует набирать достаточную высоту от реки, так как имеется пара 

опасных мест с возможностью прокатиться до речки на камушках. После прижима на 

уровне реки появляется тропа, дальнейший переход до слияния рек Алтын-Тор и Аламе-

дина трудности не представляет. Через 30 мин. ХВ выходим к слиянию. Осмотр места, 

обозначенного как брод, показал, возможность переправы, но переправа представляла 

бы сложность в организации страховки (сильное течение, высокая вода), решили двигать-

ся по левой стороне р. Аламетдин до подходящего для переправы места. Сначала идём по 

тропе, которая иногда переходит в осыпь. Через 40 мин. ХВ выходим к месту, где река 

разливается (примерно 1,5 км от слияния рек Алтын-Тор и Аламедин). Выбираем подхо-

дящее место и переходим реку двумя стенками по 3 человека (фото 66). Глубина брода 

немного выше колена (около 50 см) . Переодеваемся и продолжаем движение к базе 

«Тёплые Ключи» по тропе правого берега р. Аламедин. Через 3 перехода по 40 мин. Вста-

ем на обед у слияния рек Аламедин и Салык. Салык переходим по мосту. Выход с обеда в 

14.30. В связи с большим количеством пасущегося скота в данной местности есть несколь-

ко набитых троп, которые можно принять за основную дорогу, ведущую к базе «Тёплые 

Ключи». Воспользовавшись этим,  2 участника благополучно заблудились, и около 40 ми-

нут было потеряно на сбор группы. Тропа от слияния забирает наверх от реки, так как над 

рекой встаёт обрыв. Через 15 мин. ХВ тропа снова спускается. На склоне растут кустарники 

и деревья. Вскоре тропа выходит на поле, через которое течёт ручей, тропа теряется. По-

сле перехода через ручей вновь находим тропу, далее движение однозначно. От места 

обеда до базы «Тёплые Ключи» примерно 1,5 часа ХВ.  

В посёлок вошли около 16.45. Уточнили место остановки маршрутки. Остановка 

находится примерно в 1,5 километрах от начала посёлка. То есть, необходимо спуститься 

по дороге вниз до бассейна (здание с мозаикой на стенах). Последнее такси уходит в 

17.00.От базы «Тёплые Ключи» до Бишкека (рынок Аламедин) примерно 1 час 15 мин.  От 

остановки у рынка за 10 мин. Пешком доходим до восточного автовокзала. В 19.20 садим-

ся на маршрутку до Чолпан-Аты. В 23.30 мы на месте. Время в пути от Бишкека до Чолпан-

Аты – 4 часа. 
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  Фото 65. Траверс по крупной осыпи ор. лев. берег р. Алтын-Тер. 

Фото 66. Брод р. Аламедин. 
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7. Фотографии с перевалов и перевальные записки 

 

 

Пер. Азотный 1Б 

Пер. Сокулук-1 1А 
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Пер. Черный Шпиль Зап. 2А 

Пер. Спокойный 2А 
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Пер. Именинников 2А 

Пер. Именинников 2А 
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Пер. Алтын Тер Юж. 2А 

Пер. Туюк Су Вост. 2А 
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Пер. Алтын Тер Юж. 2А 
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8. Координаты некоторых точек 

Datum,Pulkovo 1942 (2) 

бивак1   N42,31.561,   E74,16.749 

мост через р. сокулук  N42,29.633,  E74,15.464 

бивак2 N42,26.992, E74,14.995 

пер. Азотный 1Б   N42,26.707,   E74,14.563 

пер. Сокулук-1 1А   N42,26.337,  E74,15.662 

бивак3  N42,25.200,  E74,15.057 

бивак4, он же пер. Черный Шпиль Зап.  2А  

 N42,26.507,   E74,17.798 

переправа через р. Кичитор, перед водопадом  

N  42,29.248,   E74,19.231 

бивак5  N42,29.638,  E74,19.960 

брод через р. Чонтор   N42,29.018,   E74,21.958 

бивак6 на морене N42,26.785,  E74,22.513 

пер. Спокойный 2А   N42,26.292,   E74,23.684 

пер. НК  N42,24.661   E74,24.146 

бивак7 у озера  N42,25.676,  E74,24.701 
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пер. Именинников 2А   N42,26.450,   E74,25.389 

бивак8   N42,29.480,  E74,28.752 

бивак9 на морене  N42,27.902,  E74,31.896 

пер. Туюксуу вост 2А   N42,27.273,   E74,32.702 

бивак10   N42,26.607,  E74,34.608 

пер. Алтынтор Южн. 2А  N42, 25,770   E74, 33,582 

бивак11 у озера   N42,28.266,  E74,36.901 

брод через р. Аламедин   N42,30.353,   E74,39.315 
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9. Выводы и рекомендации 

1. Расположение Киргизского хребта, делает его очень привлекательным для по-

сещения: доступность подъезда на автотранспорте, позволяет планировать 

разные варианты забросок, выбросок из района. Плюсом является возмож-

ность выхода к людям (случае непредвиденных обстоятельств) с любой сторо-

ны хребта. Хотя район очень доступен, осталось довольно много вариантов 

первопроходов. Не знаю плюс это или минус, но люди встречаются не часто. 

2. Касаемо самого маршрута, получилось так, что характер перевалов дал воз-

можность поработать на снежном, снежно-ледовом, скальном и комбинирован-

ном видах рельефа,  что сильно разнообразило техническую часть маршрута. 

Бивуаки, для обучения, старались ставить на неподготовленных площадках 

(только один раз, в плане исключения ночевали на оборудованных стоянках). 

Были различные переправы, в брод по одному, стенкой, с перильной и сван-

ской страховками. В общем маршрут получился (надеюсь) очень полезным в 

плане тактического и технического образования участников, разнообразие пре-

пятствий и относительно не сложный их характер, дают возможность в полной 

мере отработать конкретные элементы (ну кроме наверно скал), что является 

несомненным плюсом для данной категории сложности. 

3. Немного о перевалах. Наибольшую опасность, на наш взгляд представляют 

камнепады, которые встречались нам практически на всех определяющих пе-

ревалах (либо, если не встречались, то мы видели их следы). Поэтому реко-

мендуем очень внимательно отнестись к этому вопросу и ответственно плани-

ровать прохождения перевалов (мы делали ранние выходы+ наблюдение за 

склоном + по возможности прикрывались рельефом). Довольно сильно поме-

нялся характер склонов, местами потаял снег, выступили камни, открылись но-

вые бергшрунды и т.д. Эти моменты тоже следует учесть и быть к ним готовым. 

Так же на снежных склонах были замечены лавинные выносы. Поэтому не сто-

ит пренебрегать лавинной опасностью и к этому вопросу следует отнестись 

внимательно. Возможны сходы лавин.   

4. Вывод: можно смело рекомендовать этот красивый район с удобными подъез-

дами, большим набором технических препятствий, для организации УТП дан-

ной категории сложности не только с бывалым турьем, но и с начинающими, 

для которых это будет первая 3-ка. 

 


