
 1 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

I. 
 

Справочные сведения………………………….……………….. 2-5 

1.1. Проводящая организация…………………………..……………. 2 
1.2. Место проведения……………………………………………….. 2 
1.3. Общие справочные сведения о маршруте…..……..................... 2 
1.4. Подробная нитка пройденного маршрута…..…….……………. 2 
1.5. Определяющие препятствия маршрута………………………… 3 
1.6. Список группы……..…………………………………………….. 4-5 
1.7. Адрес хранения отчета ………………….……………………….. 5 
1.8. Выпускающая МКК………………………………………............ 5 

 

II. 

 

Сведения о районе путешествия……………………………… 6-20 

2.1. Справочные сведения о районе………………………………….. 6 
2.2. Особенности климата района …………………………………… 7 
2.3. Особенности орографии ….…………………………………… 7-8 
2.4 Ледники и реки …….……………………………………………. 8-10 
2.5 Растительный мир ..………………………………………….. 10-12 
2.6 Животный мир …………………………………………………. 13-16 
2.7 Туристская характеристика района……………………………... 16-17 
2.8 Топонимика района………………………………………………. 17-20 
2.8.1 Общие сведения………………………………………………... 17-19 
2.8.2 Топонимы Тянь-Шаня…………………………………………. 19-20 

 

III. 

 

Организация маршрута .………….………………….………... 20-22 

3.1 Общая смысловая идея маршрута.………………………….…... 20 
3.2 Варианты подъезда и отъезда………………………….….…….. 21 
3.3 Аварийные выходы с маршрута…………………..….…............ 21-22 
3.4 Изменения маршрута и их причины….……………….………… 22 
 

IV. 
 

План-график заявленного маршрута…….…………….......... 23 

 
V. 

 
График пройденного маршрута................................................. 24 

 
VI. 

 
Высотный график………………………………………………. 25 

 
VII. 

 
Техническое описание маршрута……………………………... 26-127 

 
VIII. 

 
Выводы …………………………..........…………......................... 128 

 
IX. 

 
Картографический материал………………………................. 129 

 



 2 

I. Справочные сведения 
 

1.1. Проводящая организация: 
Новосибирский государственный педагогический университет. Ту-

ристский клуб «Ювента». 
 

1.2. Место проведения: 
Маршрут был пройден по северным отрогам центральной части хребта 

Терскей Алатау (Центральный Тянь-Шань).  
 

1.3. Общие справочные сведения о маршруте: 

 Вид 
туризма 

Категория 
сложности 

Протяженность 
активной ча-

сти, км 

Продолжительность 
Сроки  

проведения 
общая 

ходовых 
дней 

горный четвертая 141 14 13 
13.08.12 – 
30.08.12 

 
 

1.4. Подробная нитка пройденного маршрута: 
 пос. Покровка – р. Джукучат – р. Куче-Джуматай – пер. Джуматай 1А – 
пер. Фирюза 1Б – р. Кашкатор – пер. Кашка-тор 1Б – р. Киче-Кызылсу – 
пер. Лавинный 2А – р. Ашутор – пер. Карнизный 2А – р. Чон-Кызылсу  – 
р. Айлама – пер. Айлама 2Б –  пер. Джеты-Огуз 2Б – пер. Онтор 1Б – р. 
Каракол – а/л  
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1.5. Определяющие препятствия маршрута: 
 

Вид 
препятствия 

Название 
Категория 
трудности 

Характеристика 
препятствия 

перевал Джуматай 1А травянисто-осыпной 

перевал Фирюза 1Б 
подъем – пологий ледник, 
спуск – мелкая и средняя 
осыпь 

перевал Кашка-тор 1Б  

подъем – пологий ледник, 
скально-осыпной склон 80 м, 
скальный склон 25 м, до 90° – 
спуск по перилам, затем осып-
ной склон 

перевал Лавинный  2А 

подъем снежно-ледовый склон 
до 60°  
спуск – крупнокаменистая 
осыпь до 300 м 

перевал Карнизный 2А 

подъем – снежно-ледовый 
склон протяженностью до 200 
м до 50° 
спуск – снежно-ледовый склон 
протяженностью до 150 м до 
50°  

перевал Айлама  2Б 

подъем – пологий ледник, 
крупноблочная осыпь 
спуск – скально-осыпной 
склон. Протяженностью около 
100 м и крутизной до 90° 

перевал Джетыогуз 2Б 

подъем – пологий ледник 
спуск – скальный склон про-
тяженностью до 100 м крутиз-
ной до 90°, затем снежно-
ледовый склон протяженно-
стью до 200 м 

перевал Онтор 1Б 

подъем – осыпной склон про-
тяженностью до 150 м  
спуск – скально-осыпной 
склон прояженностю до 70 м 
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1.6. Список группы:  
 

 

Добарина Ирина Анатольевна  
27.02.60 

МСМК, г. Новосибирск, 
доцент Новосибирского государственного педагогиче-
ского университета 
VI горная руководство Северный Тянь-Шань  
 
руководитель  

 

Николаева Наталья Степановна 
 

16.03.88 
1 разряд, г. Новосибирск 
студентка СибАГС 
3 горная участие Сев. Тянь-Шань  
 
ответственный за дорогу 
 

 

Манин Яков Олегович  
19.05.90 

 
1 разряд, г. Новосибирск, 
студент НГАВТ 
3 горная участие Сев. Тянь-Шань  
 
Реммастер 
 

 

Благовещенский Владимир Николаевич 
03.11.83 

 
2 разряд, г. Новосибирск, 
православная гимназия Кирилла и Мефодия, учитель 
2 горная участие Алтай  
 
Медик 
 

 

Флеер Антон Александрович 
27.05.83 

 
3 разряд, г. Новосибирск 
ЗАО "Содействие" 
2 горная участие Алтай 
Фотограф 
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Мокроусов Андрей Владимирович 
31.12.84 

 
КМС, г. Новосибирск, 
ассистент НГТУ 
3 горная участие Алтай 
 
завхоз 

 

Ильенко Александр Иванович 
20.01.57 

3 разряд, г. Новосибирск, 
ЧП «Васильева», технолог 
5 горная участие Сев. Тянь-Шань  
 
 
 

 

1.7. Адрес хранения отчета: 
 

Отчёт о пройденном горном маршруте хранится в библиотеке Новоси-
бирского Отделения Туристско-Спортивного Союза России. 

 

1.8. Выпускающая МКК: 
Спортивный туристский маршрут рассмотрен МКК Сибирского Феде-

рального округа № 154 – 00 – 666656555 Новосибирского Отделения Ту-
ристско-Спортивного Союза России. 
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II. Сведения о районе путешествия 
 

2.1.Справочные сведения о районе. 
Хребет Терскей Алатау расположен в северо-восточной части Кирги-

зии и замыкает с юга котловину озера Иссык-Куль. Его гребень протя-
нулся, в широтном направлении, на 375 километров и поднимается в сво-
ей высшей части, находящейся к югу от города Каракола (бывший Прже-
вальск), на 5281 метров над уровнем моря (пик Каракольский). Средняя 
высота хребта составляет около 4500 м. Хребет Терскей Алатау очень 
красив в своём разнообразии ландшафтов. За один день можно увидеть 
красоту красных песчаных скал, дикий лес и снежные пики, широко рас-
кинувшиеся над величайшим озером Иссык-Куль. Каждое ущелье уни-
кально и неповторимо в своем исполнении. 

Хребет асимметричен: северный склон хребта длинный и расчленен 
глубокими ущельями многочисленных рек южный, более короткий, поло-
го спускается к сыртам. Наиболее высокая центральная часть хребта – 
между ущельями Барсакун и Тургень-Аксу. 

 

 

Водопад р. Джуматай 
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2.2.Особенности климата района 
Умеренно-континентальный климат Иссык-кульской котловины – 

наиболее мягкий в Средней Азии – обусловлен влиянием незамерзающего 
Иссык-Куля. 

В июне-августе в среднегорье в Чон-Кзылсу (2555 м) – 190-240 часов 
солнечного сияния (42-54 % от возможного). Интенсивная солнечная ра-
диация обусловлена высоким стоянием солнца: 70-72° в дни летнего и 23° 
в дни зимнего солнцестояния.  

Направление ветров: днём ветры преимущественно дуют со стороны 
Иссык-кульской котловины (по-местному “морской ветер”), а ночью – с 
гор (“горняк”).  

Выпадение осадков в горах Средней Азии в значительной мере связа-
но с западными ветрами. Количество осадков увеличивается в направле-
нии с запада на восток.  

 

2.3.Особенности орографии 
Хребет Терскей Алатау характеризуется глубоко расчлененным аль-

пийским типом рельефа с современным оледенением и амплитудами от-
носительных высот более 1000 м. Хребет асимметричен: имеет короткий 
пологий южный склон и длинный – северный. Расчлененный глубоко 
врезанными ущельями, северный склон гигантскими ступенями спускает-
ся к Иссык-Кулю. Самый гребень хребта мало расчленен, несет накло-
ненные к югу плоские поверхности, местами незаметно переходящие в 
южный склон.  

Наиболее высокая центральная часть хребта – между ущельями 
Барскаун и Тургень-Аксу, высшая точка – Каракольский пик (5280 м) в 
верховьях Онтора, левого истока Каракола. Здесь расположены перевалы 
(с запада на восток): Барскаун, Джуука, Кашкасу, Джукучак, Ашутор, Ка-
ракол, Фестивальный, Чон-Ашу и наиболее значительные массивы ело-
вых лесов.  
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Западная часть Терскея очень разрушена, там много седловин и срав-
нительно невысоких перевалов, но мало ледников и рек. Северный склон 
сильно расчленен продольными долинами на систему коротких и невысо-
ких хребтов. Крайняя западная часть хребта лишена растительного по-
крова из-за малого количества осадков.  

Горообразовательные процессы в Терскее продолжаются и в наши 
дни, что находит выражение в землетрясениях в восточной части Иссык-
кульской котловины, сопровождающихся обвалами и оползнями. 

 

2.4. Ледники и реки 
ЛЕДНИКИ Хребет Терскей Алатау вслед за массивом пика Победы и 
Хан-Тенгри – второй по величине центр оледенения Тянь-Шаня; здесь 
насчитывается около 1100 ледников общей площадью 1081 км2. Это свя-
зано с большим количеством осадков и низкой среднегодовой температу-
рой. Значительную роль в формировании рельефа Терскея оказывает 
древнее и современное оледенение, вызвавшее образование трогов – ко-
рытообразных долин, каров – чашеобразных выемок на склонах гор с 
крутыми стенками, валов конечных и береговых морен.  

 
 

Снеговая линия, выше которой снег не стаивает полностью даже ле-
том, расположена на северном склоне хребта, в восточной части, на высо-
те 3650 м, в западной части на высоте 3900 м, а в зоне сыртов, на южном 
склоне, на высоте 4000-4270 м.  
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Наиболее развиты в горах Терскей Алатау и Кунгей-Алатау долинные 
ледники, образованию которых благоприятствуют узкие и глубокие уще-
лья между параллельными боковыми отрогами главного хребта, а также 
многочисленные мелкие ледники и кары, занимающие дно поперечных 
долин.  

Немного более половины площади оледенения Терскея приходится на 
северные склоны, обращенные к Иссык-Кулю, где расположены крупные 
узлы оледенения в верховьях рек Тургень-Аксу, Аксу, Арашан, Каракол, 
Джетыогуз и Конурулен. Ледники северного склона хребта окаймлены 
крутыми снежными склонами, достигают в длину 5-7 км при мощности 
льда 60-90 м и спускаются значительно ниже снеговой линии – до 2900-
3500 м. Вследствие скалистого обрамления языки ледников часто завале-
ны обломками горных пород, валунами и щебенкой. Скорость движения 
ледников невелика (5-15 м/год).  

Как и во всем мире, ледники в Средней Азии отступают: уменьшается 
их мощность, сокращаются концы ледников на 3-30 м в год, образуются 
зоны мертвого (неподвижного) льда, погребенные под сплошным слоем 
морены.  
РЕКИ Терскей Алатау – горные потоки с быстрым и бурным течением, 
часто с порогами и водопадами; русла их каменисты, изобилуют облом-
ками скал и галькой. Долины этих рек, расположенные вдоль боковых от-
рогов, – широкие, а поперечные долины притоков – узкие. Длина горных 
рек невелика: Тюп – 101 км, Джергалан – 83 км, Джуука – 55 км, Дже-
тыогуз, Чон-Кзылсу, Аксу и Барскаун – немного более 40 км. Наиболее 
многоводен Джергалан.  
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Вода в большинстве рек Терскея очень чиста и прозрачна; так, мут-
ность Каракола и Чон-Кзылсу не превышает 20 г/м3 за год, что объясняет-
ся большой твердостью и слабой размываемостью горных пород. 

Реки Терскея относятся к тянь-шаньскому типу: наибольший паводок 
их бывает в июле-августе, так как питаются они преимущественно талы-
ми водами высокогорных снежников и ледников. Кроме этих горных рек 
для Иссык-кульской котловины характерны небольшие речки – карасу, 
приуроченные к подножию предгорий и питающиеся на 80% за счет клю-
чей.  

2.5. Растительный мир 
Флора северных склонов хребта Терскей-Алатау достаточно богата и 

разнообразна. Под более тенистыми влажным склонам на высотах от 2100 
до 3100 м растет тянь-шаньская ель (ель Шренка), к которой местами 
примешивается пихта Семенова.  
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До высоты приблизительно 2600 м их сопровождают кустарники бар-
бариса, жимолости, смородины и шиповника. Выше зоны леса высоко-
горные субальпийские и далее альпийские луга со стелющейся арчой  и 
караганой.  

 
Арча 

 
Карагана 

 

Еще выше (примерно до 3000 м) располагаются пятна альпийских лу-
гов, отдельные растения звездчатки, эдельвейса, анемоны, мхи и лишай-
ники. 

 
Ясколка 

 
Смолевка 

 
Пупавка 

 

 
Горец  

Колокольчик трединс 

 

 
Шиповник 

 

 
Примула альгида 

 
Астра альпийская 

 
Мак альпийский 
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Нами был встречен очень 
редкий вид – Соссюрея обёр-
нутая (Горькуша, Saussarea 
involucrate). Это растение 
растёт на скалах, каменистых 
склонах и галечниках древ-
них морен (от 2800м над 
уровнем моря до верхнего 
предела распространения 
растительности). Чрезвычай-
но оригинальный и во мно-
гом загадочный многолетник. 
Отличается толстым (до 3 см 
диаметром) полым стеблем и 
сложным верхушечным со-
цветием из десятка скучен-
ных корзинок. 

 

 
 

В период бутонизации соцветие окутано множеством (до 17) светлых 
желтовато-зелёных широких (до 5-7 см) листьев. В это время растение 
выглядит наиболее эффектно. Численность повсеместно невысока, встре-
чается одиночными особями или небольшими группами. Охраняется в 
Алматинском заповеднике и Иле-Алатаусском национальном парке. 
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2.6. Животный мир 
 

В предгорно-среднегорной степной зоне на северных склонах Терскей 
Алатау и южных склонах Кунгей-Алатау среди животных преобладают 
грызуны (хомячки, полевки, рыжая пищуха, домовая мышь, слепушонка, 
заяц-толай) и живущие за их счет хищники: лисица, волк, степной хорек, 
степная кошка, дикообраз.  

 

Слепушонок Заяц-толай 
 

Пищуха 
 

В среднегорье на высоте до 2800 - 3000 м в лесной зоне много хищни-
ков (бурый и гималайский медведи, волк, лисица, барсук и реже рысь), а 
также косуля и заяц-толай. Каменные осыпи населяют ставшая теперь 
уже редкой куница-белодушка, ласка, горностай и близкий к горностаю 
рыжий солонгай. 

 
Солонгай 

 
Горностай 

 

Горностай и ласка ловкие, смелые хищники, питаются мышевидными 
грызунами, но иногда нападают на птиц, прыгая им на спину и перекусы-
вая голову или шею. Проворная рыженькая ласка бесстрашна и иной раз 
бегает и хлопочет по своим делам у самых ног человека.  

Разнообразна и богата лесная фауна птиц; здесь потребители еловых 
семян – тянь-шаньские подвиды ореховки и вишнево-красного клеста-
еловика, трехпалый дятел и множество буроголовых гаичек, черных си-
ниц, пищух и корольков. Наиболее тенистые участки леса населяют дроз-
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ды-дерябы и крапивники, а по опушкам держатся хищники – ястребиные 
совы и мохноногие канюки. Изредка встречаются тетерева.  

В субальпийских лугах обычна куропатка-кеклик, красивая и сильная 
пепельно-серая птица с черными и белыми полосами по бокам, красным 
клювом и розовыми ногами. Свое название птица получила от крика: 
“кяглик-кяглик”. Обладает стремительным полетом, очень смела и неред-
ко преследует альпийских галок и голубей.  

По сравнению с лесной зоной альпийский пояс значительно беднее 
видовым составом животных: из него выпадают пресмыкающиеся, все 
лесные и многие степные виды. Большая часть животных, населяющих 
альпийскую зону, редко бывает распространена за ее пределами. Только 
узкочерепная полевка, серый хомячок, тушканчик-прыгун, хорь, заяц-
толай, волк, кеклик и каменка-плясунья населяют все пояса гор от степей 
до сыртов. На альпийских и субальпийских лугах живут сурки (вблизи 
пойменных лугов), зайцы, большеухая пищуха, в трещинах скал и под 
камнями — высокогорная серебристая полевка. Зону альпийских лугов 
населяют сибирский козерог и архар (главным образом на расширенных 
участках речных долин), снежный барс, достигающий 1,5 м в длину, 
красный волк (меньше серого волка и имеет красноватую окраску шер-
сти).  

Для альпийского пояса характерно сочетание горных лугов, сырых 
лугов – сазов (обеспечивающих животных пищей), с осыпями, моренны-
ми грядами и скалами (служащими убежищем для многих животных). 
Колонии серых сурков с холмиками почвы, выброшенной при рытье но-
ры, с сидящими вблизи зверьками – неотъемлемый элемент высокогорно-
го ландшафта. Сурки чаще всего устраивают норы у подножия склонов, в 
том числе под камнями морен у самых ледников, и протаптывают от норы 
тропки, идущие обычно поперек склона, к местам питания. 

Большеухая, или индийская, пищуха – грызун, несколько напомина-
ющий крысу, – населяет большими семьями осыпи, морены и скалы, где 
много щелей для устройства гнезда и передвижения проворного зверька. 
В отличие от сурков пищуха деятельна круглый год и заготовляет на зиму 
корм: на защищенных от ветра голых местах раскладывает для просушки 
срезанные листья, а затем затаскивает “сено” в нору.  
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Выше 2700 м среди отвес-
ных скал на гребнях хреб-
тов скрываются стада козе-
рогов-тэке. Бородатые сам-
цы с длинными, массивны-
ми, загнутыми назад рогами 
достигают веса 100 кг и бо-
лее. Отлично приспособ-
ленные к жизни на большой 
высоте, эти стройные жи-
вотные вызывают восхище-
ние силой и ловкостью: 

в момент опасности они стремительно мчатся огромными прыжками 
вверх по крутому склону. Тэке очень осторожны, обладают отличными 
зрением, чутьем и слухом, издали обнаруживают человека.  

Альпийские луга и скалы населяют гималайские улары (горные ин-
дейки), крикливые глянцевито-черные красноклювые клушицы и желто-
клювые альпийские галки, гималайские вьюрки, стенолазы, гималайские 
завирушки, краснобрюхие горихвостки. 

 
Улар 

 
Клушица 

Гималайский улар населяет высокую скалистую зону альпийского по-
яса. Эта крупная, выносливая птица очень осторожна, улара трудно заме-
тить, даже когда его песня слышна совсем близко.  

На самых высоких неприступных скалах устраивают огромные гнезда 
грифы, сипы и бородачи – большие птицы, питающиеся падалью. Они 
имеют размах крыльев до 2,5 м и характерные особенности, присущие 
трупоедам: голую шею, слабые пальцы ног, не способные удержать жи-
вую добычу, и крепкий клюв для разрывания падали на куски.  

Хищник-беркут (размах крыльев до 2 м) гнездится на деревьях и ска-
лах, питается зайцами и другими грызунами.  
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Гляциально-нивальная зона вследствие суровости климата слабо 
населена животными. Наиболее обычны здесь узкочерепная и серебри-
стая полевки и питающиеся ими хищники – ласка и горностай. Иногда 
сюда поднимаются стада тэке, а следом за ними забредает и снежный 
барс.  

2.7. Туристская характеристика района 
Хребет Терскей-Алатау - уникальный район для проведения спортив-

ных маршрутов. Это практически единственный район, где можно орга-
низовывать интересные и логичные маршруты любой категории сложно-
сти от I до VI. 

 
Высокогорная часть хребта (бассейны рек Джууку, Чон-Кызыл-Су, 

Джеты-Огуз, Каракол, Арашан и Аксу) довольно компактна. Быстрые 
подъезды при умеренных денежных затратах, довольно короткие подхо-
ды и небольшие расстояния между отрогами хребта позволяют в сжатые 
сроки совершать походы III - VI к.с., весьма насыщенные разнообразны-
ми технически сложными элементами. Характерной особенностью Тер-
скея является то, что его главный хребет могущественно доминирует над 
всеми боковыми отрогами, возвышаясь над ними в среднем на полкило-
метра. 

Все пятитысячники Терскея: Каракол (5281), Огуз-Баши (5163), Джи-
гит (5130), Палатка (5020) находятся именно в главном хребте, поэтому 
перевалы через него, пожалуй, наиболее интересны и с технической, и с 
познавательной точки зрения. Перевалы Терскея, как правило, несиммет-
ричны: снежно-ледовые с некрутым подъёмом с одной стороны и более 
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крутые скальные или скально-ледовые с другой, чаще всего восточной, 
стороны. 

Необходимо отметить уникальное сочетание доступности, красоты 
ландшафтов и спортивной сложности гор Терскей-Алатау. Маршруты 
здесь хороши как весной, так и летом. Для бесснежного времени года ха-
рактерны открытые, но без сложных ледопадов ледники, повышенная 
камнеопасность на скальных перевалах, наиболее высокий уровень воды 
в реках. Последнее, если рассматривать только реки бассейна озера Ис-
сык-Куль, можно практически не принимать во внимание из-за близости 
населенных пунктов и активного использования альпийских лугов в каче-
стве летнего пастбища, и, как следствие этого, из-за большого количества 
мостов. Мостов нет только в верховьях, где потоки еще достаточно сла-
бы. 

Следует отметить, что пастухи относятся очень доброжелательно к 
туристам. 

 
2.8. Топонимика района 

 

2.8.1. Общие сведения 
Топонимика – наука, изучающая географические названия, их проис-

хождение, смысловое значение, развитие, современное состояние, напи-
сание и произношение. Топонимика является интегральной научной дис-
циплиной, которая находится на стыке и использует данные трёх обла-
стей знаний: географии, истории и лингвистики.  

В топонимике Тянь-Шаня нашло отражение воздействие многих язы-
ков: тюркских, монгольского, китайского, арабского, арамейского, сог-
дийского, русского и др. Исследователи отмечают некоторые важные 
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особенности образования топонимов. В связи с тем, что кочевое хозяй-
ство скотовода требовало чрезвычайно детализированной географической 
терминологии и топонимии, кочевник нуждался не только в очень по-
дробном и точном обозначении основных орографических и гидрономи-
ческих элементов (хребет, река, озеро), но и в дифференцировке по фор-
мам, размерам, режиму, кормовым достоинствам и прочим признакам. 
Все это получает четкое отражение в географическом названии. 

До конца XVIII века среди географических названий района преобла-
дали таджико-персидские. Основная масса тюркских названий относится 
к последнему столетию. По своему происхождению многие топонимы 
Средней Азии указывают на народы, ранее обитавшие на данной терри-
тории. В Средней Азии обильна ираноязычная топонимия, но и она недо-
статочно изучена. Совсем не изучена топонимия тохарская. Лучше изучен 
монгольский топонимический пласт. Однако некоторые топонимы оши-
бочно приписаны монголам. 

Основное количество топонимов имеют общетюркское происхожде-
ние и легко трактуются через казахский и киргизский языки, относящиеся 
к тюркской группе алтайской языковой семьи. 

Топонимы в основном представляют собой словосочетание или слово, 
образованное из двух или более корней – определение и определяемый 
объект (Иссык-Куль - от киргизского Ысык-Кёль, что означает «горячее 
озеро», или древнетюркского Ыйык-Кёл – «священное, заповедное озе-
ро»). В тюркских языках вообще и в казахском и киргизском языках в 
частности существует строго определенный порядок слов в словосочета-
ниях и виды связей слов в них. Это в полной мере относится и к правилам 
построения любых названий, в том числе и топонимов. 

 Так, если в русском языке зависимое слово (определение) может сто-
ять перед главным словом и после него, то в казахском и киргизском язы-
ках существует другой, твердый порядок слов: «определение + определя-
емое», т. е. любое словосочетание строится по принципу «зависимый 
член + главный член. В функции зависимого члена обычно выступают 
прилагательные и числительные. Основной способ сочетания тюркских 
прилагательных и числительных с определяемыми словами – примыка-
ние, т. е. прилагательные, употребляясь перед определяемыми существи-
тельными, глаголами, не изменяются ни по числам, ни по падежам и не 
принимают аффиксов принадлежности. 

 Большая часть топонимов строится при помощи апеллятивов в функ-
ции определяемого слова. Апеллятив – имя нарицательное, в противопо-
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ложность имени собственному. В топонимике говорят о «географических 
апеллятивах», т.е. словах со значением «река», «гора», «город» и т. п. 
Например, индейск. миссисипи («большая река») – Миссисипи, кельт, 
альп («высокая гора») – Альпы и т. д. 

На картах многие названия, образованные из двух слов, пишутся то 
слитно, то через дефис (например, Алаарча и Ала-Арча), а иногда вообще 
раздельно. Слитное написание может привести к сильному искажению 
названий (например, название реки Кутурган-Суу в некоторых источни-
ках превратилось в Кутурганец). С определенной регулярностью названия 
перевалов пишутся слитно (пер. Аксу С.), а названия рек и долин – через 
дефис (р. Ак-Суу).  
 
 

2.8.2. Топонимы Тянь-Шаня 
Активно участвуют в образовании топонимических терминов Тянь-

Шаня метафоры, образованные переносом значения слов, обозначающих 
части тела человека и животных. Так, можно указать тюркские названия 
Баш-Алатау, Баштау, Башташ, где баш – «голова», а таш, тау и алатау – 
«гора». Однако внешнее сходство горы с каким-либо животным – при-
знак, конечно, субъективный: одна и та же гора у разных людей вызывает 
совершенно различные ассоциации. 

Важной характеристикой географических объектов является цвет, что 
отражается в их названиях. Распространенные тюркские названия Акдаг, 
Актас, Актау, Акташ, Актепе, Актоба, Актюбе, где ак – «белая», даг, тау – 
«гора», тас, таш – «камень», тоба, тюбе, тепе – «холм», кроме основных 
значений – «цвет пород», «наличие льда, снега» – иногда обозначают и 
«безлесную открытую степную гору». 

Еще одной характеристикой, встречающейся часто в топонимах, явля-
ется указание на высоту гор или перевалов. Высота ассоциировалась с 
небом, облаками (например, тюрк. Тенгри -Taг и китайск. Тянь-Шань 
означают «небесная гора»; «небесный (голубой) озерный перевал» – Кёк-
кёльбель). 

В образовании топонимов Тянь-Шаня также активно участвуют мета-
форы, отражающие признаки практической деятельности пастухов 
(например, Кургак-Тор (Кургак Тёр) – сухое пастбище). 

 Среди топонимов встречаются и другие разнообразные описательные 
названия: например качественное прилагательное Чон – «большой» в 
названии Чон-Кемин («большая река»). 
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Чаще всего названия географических объектов отражают или их ме-
стоположение, или какие-то характерные признаки. Так, перевал нередко 
имеет общее название с хребтом, причем первичным может оказаться 
название перевала. Но распространена и одноименность перевалов с ре-
ками, стекающими с него в разные стороны (например, р. Ак-Суу – пер. 
Ак-Суу – р. Чонг-Ак-Суу). 
 
 
 
 

III. Организация маршрута 
 

 

3.1 Общая смысловая идея маршрута. 
 

Прохождение маршрута было запланировано учебным планом базово-
го уровня туристской подготовки для студентов Новосибирского государ-
ственного педагогического университета для закрепления полученных 
теоретических знаний на практике. Кроме того, хребет Терскей Алатау 
достаточно высок и является хорошей подготовкой для высотных марш-
рутов. Район привлекателен еще и тем, что и Казахстан и Киргизия – гос-
ударства с другой культурой и посещение этого района дает очень много 
эмоциональных впечатлений. 

Организация маршрута была осложнена тем, что в связи с работой и 
несовпадением летних отпусков на период организации маршрутов не 
было руководителя троечного маршрута. Поэтому было принято следую-
щее решение – всем составом пройти сначала тройку. Затем. на слиянии 
рек Чонг-Кызылсу и Айлама, разделиться. Троечный состав группы от-
правляется вниз – вдоль реки идет отличная дорога, группа снабжена 
всем необходимым снаряжением и продуктами питания, назначен заме-
ститель руководителя. Четвёрочный состав продолжает маршрут далее – 
начинаем подъем к перевалу Айлама 2Б. Собственно это и было реализо-
вано. 
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3.2. Варианты подъезда и отъезда 
 

Подъезды в данный район никогда не представляли сложности, в чем 
одна из причин популярности его для спортивных походов. Заезды обыч-
но производят либо через Алматы, либо через Бишкек. 

Для заезда в район мы заранее (за 45 дней) купили билеты на поезд и 
вытерпев все тяготы таможенных проверок, что на российской границе, 
что и на казахстанской, приехали в Алматы. 

Мы заранее списались с Ханиным, директором турфирмы "Альп-Тур-
Иссык-Куль" (Кыргызская Республика, Иссык-Кульская обл., г. Каракол, 
Кирпичный завод, д. 61-1. Тел. 3922 2-05-48, тел-факс 3922 5-01-63) 

С Ханиным договорились о времени, сумме и месте назначения. Сде-
лали предоплату и уже на перроне по прибытию поезда в Алма-Аты нас 
ждал шофер с табличкой «Добарина». 

Загрузившись в автобус мы очень быстро покинули Алма-Аты и вече-
ром того же дня были уже в Караколе. В Караколе встали на постой на 
приюте у своих друзей. 

С Ханиным же обговорили время и место заброски. При разработке 
маршрута был запланирован день для организации заброски. Заброска 
рассматривалась в этой связи еще и как акклиматизационный выход. Ха-
нин же внес свои коррективы: оказывается, сейчас уже никто не делает 
сам заброски. Просто договариваются с Ханиным, и он в назначенное ме-
сто привозит заброску. Остается только заплатить ему за хранение и до-
ставку. Таким образом, освободившийся день был посвящен нами для 
знакомства с достопримечательностями Каракола. 

Обратный выезд так же не вызвал особых трудностей. Обратные биле-
ты с Алма-Аты до Новосибирска были куплены заранее. На Иссык-Куле 



 22 

мы жили на приюте в поселке Хутор. Заранее мы купили билеты на по-
следний рейс Чолпон-Аты – Алма-Аты и очень рано утром были на авто-
вокзале Алма-Аты.  

 

3.3.Аварийные выходы с маршрута 
 

Благодаря относительно коротким долинам северных отрогов ГХ, ава-
рийный выход к цивилизации возможен за 1-2 дня по долинам рек (выход 
из самой труднодоступной долины реки Караколтор (приток Куйлю), что 
за Главным хребтом – за 2-4 дня). 

Все верховья рек используются местными жителями для летнего выпа-
са домашнего скота. Местные жители настроены к туристам доброжела-
тельно и, в случае экстренной необходимости, можно обратиться к ним за 
помощью. 

 

3.4. Изменения маршрута и их причины 
 

Маршрут был несколько изменен в заключительной его части. Причи-
на весьма банальная – на леднике неудачное падение руководителя груп-
пы и как следствие вывих голеностопного сустава. Так как отступать бы-
ло некуда, руководителем было принято решение продолжать маршрут. 
Были пройдены определяющие категорию маршрута перевалы: Айлама 
2Б и Джетыогуз 2Б. Плюс к этому пер. Онтор 1Б – уж больно красивый 
обзор с этого перевала на вершину Джигит. После прохождение этих пе-
ревалов было принято решение спуститься по реке Каракол вниз – сильно 
более нога. Но, тем не менее, маршрут четверочный все же получился. 
Ребята получили хороший опыт для последующих маршрутов в высоко-
горной зоне. 
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IV. План-график заявленного маршрута 

 

День 
пути 

Дата Участок маршрута Км 

13-15.08 г. Новосибирск – г. Алматы – г. Каракол  

 16.08 г. Каракол  

1 17.08 с. Покровка  – р. Киче-Кызылсу – Киче-Джуматай 19 

2 18.08 р. Киче-Джуматай – пер. Джуматай 1А – р. Джуматай 7 

3 19.08 р. Джуматай – пер. Фирюза 1Б – р. Кашка-тор 4 

4 20.08 р. Кашка-тор – пер. Кашкатор 1Б – р. Киче-Кызылсу 4 

5 21.08 р. Киче-Кызылсу – пер. Лавинный 2А – р. Ашу-тор 10 

6 22.08 пер. Карнизный 2А – лед. Котор Сев. – р. Айлама 15 

7 23.08 подход под пер. Айлама 14 

8 24.08 пер. Айлама 2Б – р. Байтор 14 
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9 25.08 подход под пер. Джетыогуз 12 

10 26.08 пер. Джеты-огуз 2Б – р. Онтор 12 

11 27.08 р. Онтор – пер. Онтор 1Б – лед. Кельтор Западный 6 

12 28.08 лед. Кельтор Западный – пер. Солнца 1Б 6 

13 29.08 пер. Каракольская перемычка + траверс гребня до пер. Ту-
ристов Татарии (2А-2Б) 16 

14 30.08 

15 31.08 р. Алтын-Арашан – г. Каракол 
23 

16 01.09 

17 02 
Запасные дни  

18 03 

04.09-06.09 г. Чолпон-Аты – г. Алма-Аты – г. Новосибирск  

ИТОГО: 163 
 

 

 
V. График пройденного маршрута: 

 
 

День 
пути 

Дата Участок маршрута Км 

13-15.08 г. Новосибирск – г. Алматы – г. Каракол  

 16.08 г. Каракол  

1 17.08 с. Покровка  – р. Киче-Кызылсу – Киче-Джуматай 15 

2 18.08 р. Киче-Джуматай – пер. Джуматай 1А – р. Джуматай 9 

3 19.08 р. Джуматай – пер. Фирюза 1Б – р. Кашка-тор 6 

4 20.08 р. Кашка-тор – пер. Кашкатор 1Б – р. Киче-Кызылсу 6 

5 21.08 р. Киче-Кызылсу – пер. Лавинный 2А – р. Ашу-тор 12 

6 22.08 пер. Карнизный 2А – лед. Котор Сев. 17 

7 23.08 лед. Сев. Котор – р. Чон-Кызылсу – р. Ашу-тор – р. Айлама 20 
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8 24.08 р. Айлама – лед. Айлама Зап. 12 

9 25.08 лед. Айлама Зап. – пер. Айлама 2Б – р. Джетыогуз 7 

10 26.08 Дневка  

11 27.08 р. Айланыш – лед. Айланыш  11 

12 28.08 лед. Айланыш – пер. Джетыогуз 2Б – морена лед. Каракол 11 

13 29.08 
морена лед. Каракол – лед. Онтор – пер. Онтор 1Б – лед. 
Кельтор Западный – р. Кельтор 

14 

14 30.08 р. Кельтор – р. Каракол – а/л 12 

04.09-05.09 г. Чолпон-Аты – г. Алма-Аты – г. Новосибирск  

ИТОГО: 152  
 

 


