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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 третья 104 8 8 
13.08.12 – 

28.02.12 
 
 

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 2 А – р. Чон-Кызылсу  – 

пос. Покровка 
 

 

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 лед-

ник,скально-осыпной склон 80 

м, скальный склон 25 м, до 90° 

– спуск по перилам, затем 

осыпной склон 

перевал Лавинный  2А 
подъем сн-лед склон до 60° 

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°  
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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 

3.11.83 

 

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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Елфимова Таисия Михайловна 

21.05.93 

 

КМС, г. Новосибирск, 

студент НГПУ 

1 горная участие Сев. Тянь-Шань 

 

Суханов Александр Сергеевич 

26.01.81 

 

без разряда, пос. Колывань, 

ДДТ р.п. Колывань, педагог дополнительного образо-

вания 

1 горная участие Сев. Тянь-Шань 

фотограф 

 

Мокроусов Андрей Владимирович 

31.12.84 

 

КМС, г. Новосибирск, 

ассистент НГТУ 

3 горная участие Алтай 

 

завхоз 

 

Жеребцова Елена Владимировна 

24.05.86 

2 разряд, г. Новосибирск 

ООО "Интернейшнл Бизнес Центр" специалист отдела 

конференций 

2 горная участие Алтай 

 

Мокроусова Наталья Александровна 

30.09.91 

 

3 разряд, г. Новосибирск, 

студент НГПУ 

1 горная участие Сев. Тянь-Шань  

отв. за питание в дороге 

 

Ильенко Александр Иванович 

20.01.57 

3 разряд, г. Новосибирск, 

ЧП «Васильева», технолог 

5 горная участие Сев. Тянь-Шань  
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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. 

 

 
 

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 
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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. 

 
 

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”).  
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Выпадение осадков в горах Средней Азии в значительной мере связано с 

западными ветрами. Количество осадков увеличивается в направлении 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.  

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. 
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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 км
2
. 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.  

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 
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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.  

Вода в большинстве рек Терскея очень чиста и прозрачна; так, мут-

ность Каракола и Чон-Кзылсу не превышает 20 г/м
3
 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.  
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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. До высоты приблизительно 2600 м их 

сопровождают кустарники барбариса, жимолости, смородины и шипов-

ника.  

 
Выше зоны леса высокогорные субальпийские и далее альпийские лу-

га со стелющейся арчой и караганой. Еще выше (примерно до 3000 м) 

располагаются пятна альпийских лугов, отдельные растения звездчатки, 

эдельвейса, анемоны, мхи и лишайники.  
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Нами был встречен очень ред-

кий вид – Соссюрея обёрнутая 

(Горькуша, Saussarea involucrate). 

Это растение растёт на скалах, ка-

менистых склонах и галечниках 

древних морен (от 2800м над уров-

нем моря до верхнего предела рас-

пространения растительности). 

Чрезвычайно оригинальный и во 

многом загадочный многолетник. 

Отличается толстым (до 3 см диа-

метром) полым стеблем и сложным 

верхушечным соцветием из десятка 

скученных 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.  

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. Горностай и ласка ловкие, смелые хищники, питаются 

мышевидными грызунами, но иногда нападают на птиц, прыгая им на 

спину и перекусывая голову или шею. Проворная рыженькая ласка бес-

страшна и иной раз бегает и хлопочет по своим делам у самых ног чело-

века.  

В 1944 г. в ельники ущелья Аксу (Джиланды) в Терскее было выпу-

щено более 200 белок-телеуток, которые прижылись, размножились и 

расселилась по ущельям. В 1941 г. в ущелье реки Тамга было выпущено 

13 пар колонка. Зверек прижился, размножился и перебрался в соседние 

ущелья, вплоть до Чон-Кзылсу.  

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-

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 
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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.  

Выше 2700 м среди отвесных скал на гребнях хребтов скрываются 

стада козерогов-тэке. Бородатые самцы с длинными, массивными, загну-

тыми назад рогами достигают веса 100 кг и более. Отлично приспособ-

ленные к жизни на большой высоте, эти стройные животные вызывают 

восхищение силой и ловкостью: в момент опасности они стремительно 

мчатся огромными прыжками вверх по крутому склону. Тэке очень осто-

рожны, обладают отличными зрением, чутьем и слухом, издали обнару-

живают 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. Обычно прикрытое крыльями 

красное оперение горихвостки как бы вспыхивает при полете птицы.  

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.  
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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.  

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 
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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 

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 общение с пастухами может внести приятное 

разнообразие в рацион группы. С этой точки зрения еловые леса Tepскей-

Алатау также достаточно богаты. В них растут грибы (особенно много 

рыжиков), малина, смородина, жимолость, шиповник. 
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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 

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 
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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-

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 
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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»). 

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 
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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. 

 

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 я запланировала день как раз для организации заброски. За-

броска рассматривалась в этой связи еще и как акклиматизационный вы-

ход. Ханин же внес свои коррективы: оказывается, сейчас уже никто не 

делает сам заброски. Просто договариваются с Ханиным, и он в назна-

ченное место привозит заброску. Остается только заплатить ему за хране-

ние и доставку. Таким образом, освободившийся день был посвящен нами 

для знакомства с достопримечательностями Каракол. 
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Обратный выезд так же не вызвал особых трудностей. Обратные биле-

ты с Алма-Аты до Новосибирска были куплены заранее. На Иссык-Куле 

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 в 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 пройден группой полностью без каких-либо изменений  
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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 Заброска по р. Джету-Огуз 15 
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1 17.08 с. Покровка  – р. Киче-Кызылсу – Киче-Джуматай 25 

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 – р. Чон-Кызылсу 17 

7 23.08 р. Чон-Кызылсу – с. Покровка 29 

8 
24-

25.08 

Запасные дни 
 

26.08-28.08  г. Чолпон-Аты – г. Алма-Аты – г. Новосибирск  

ИТОГО: 119 
 

 

V. График пройденного маршрута: 
День 

пути 
Дата Участок маршрута Км 

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

 16.08   

1 17.08 с. Покровка  – р. Киче-Кызылсу – Киче-Джуматай 25 

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 24 

8 24.08 р. Чон-Кызылсу – с. Покровка 5 

26.08-28.08  г. Чолпон-Аты – г. Алма-Аты – г. Новосибирск  

ИТОГО: 104 
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VII. Техническое описание маршрута 

 

17 августа 1 день пути 

Участок пути: с. Покровка – р. Киче-Кызылсу – Киче-

Джуматай 

Км – 25 ч х в – 4.30 

Метеоусловия – солнечно 
 

На вахтовке, заказанной у Ханина, в 11-50 новосибирского времени выехали из 

приюта. Уже в 12-30 были в Покровке. Ландшафт довольно скудный и пустын-

ный. Поплутав некоторое время и определившись с направлением дальнейшего 

движения, так же на вахтовке едем вдоль р. Киче-Кызылсу. Постепенно вид за ок-

ном становится довольно интересным – лес, чередующийся со скальными высту-

пами. Эти скальные выступы так же интересны – они из красных пород.  

  
Красные скалы ущелья 

Дорога до домика лесника просто отличная. После домика лесника качество 

дороги ухудшается. Скорость продвижения маленькая, но зато это позволяет вни-

мательно рассматривать склоны. На машине проезжаем по довольно шаткому мо-

сту через реку. Под колесами уже мало что напоминает дорогу. Проехав примерно 

800 м, выгружаемся. С этого момента наконец-то начинается наш маршрут. 
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Погода просто отличная – небо чистое, светит яркое солнце. 30 минут движем-

ся по плохой дороге. Она идет вначале метров в 400 от реки, но постепенно спус-

кается к ней, где и заканчивается. Найдя симпатичное место, встаем на обед. Го-

товим на газе.  

  
Первые метры движения 

  
Обед  

 

После обеда движемся уже по конной тропе вдоль реки. Подходим к прижи-

мам. В этом месте тропа очень круто уходит вверх. Начинаем подъем. Подняв-

шись метров 200 по склону, выходим на более-менее ровный участок. Тропа в 

этом месте неожиданно исчезает. Выбрав одну из еле заметных тропинок, начина-

ем по ней движение вверх. По закону жанра, эта тропинка так же исчезает, и мы 

оказываемся на склоне, сильно заросшим травой и деревьями. Кроме этого удо-

вольствия, еще очень много поваленных деревьев. Движение по такому склону 

довольно утомительно. Предпринимаем попытку найти тропу. Она увенчалась 

успехом – нашли грибника, который показал направление. Поднявшись еще мет-

ров 100, наконец-то выходим на хорошую тропу, идущей довольно высоко над 

рекой. 
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Обход прижимов 
 

Движение по тропе доставляет удовольствие. Проходим по камешкам приток. 

Тропа постепенно спускается к реке и без особого набора высоты подходит к 

нашему притоку – Киче-Джуматай.  

 

  
Подход к притоку Киче-Джуматай 
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Подход к притоку Киче-Джуматай 

 

 

 

Приток переходим по бревнышкам. Тропы, идущей вверх вдоль притока как 

таковой нет. Есть множество лошадиных тропинок. 

  
Переправа через р. Киче-Джуматай Вверх вдоль р. Киче-Джуматай 

 

Так переходя от одной тропинке к другой, начинаем подъем вдоль правого 

(орографические) берега реки. Фактически уже угадывается траектория нашего 

подъема на перевал. 
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Долина р. Киче-Кызылсу Переправа через р. Киче-Джуматай 

 

Чтобы утром не переходить речку, переходим ее сейчас, выбрав для этого 

удобный участок. Переходим речку по камешкам и на ровной полочке встаем на 

ночевку. Высота 2750. 

  
Ночевка под перевалом Вид на перевал Джуматай 

Ночью любовались яркими, огромными и такими близкими звездами. 

 

 

 

18 августа 2 день пути 

Участок пути: р. Киче-Джуматай – пер. Джуматай 1А – 

р. Джуматай 

Км – 9 ч х в – 3.10 

Метеоусловия – солнечно 
 

 

Утро довольно прохладное (всего 7° С). Выход в 7-00. От места бивака сразу же 

начинаем подниматься вверх по склону по тропинке.  

Пер. Джуматай 1 А 
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Начало подъема на перевал  Отдых 

Тропа на перевал Путь подъема на перевал 

 
 

 

р. Киче-Кызылсу 

р. Киче-Джуматай 
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По тропе же через час движение выходим на перевал. В туре записка наших но-

восибирцев – руководитель группы Смутнев А.В. 

 

 

 

 

 

 
На перевале 

 
 

  

Вид с перевала в сторону р. Киче-Джуматай Вид с перевала в сторону р. Джуматай 

 

Небольшая фотосессия на перевале и спуск вниз. Движение по травянисто-

осыпному склону.  

р. Киче-Джуматай 
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Перевал Джуматай 

Высота: 3300 Сложность: 1А 

Нахождение: Северные отроги центральной части хребта Терскей-Алатау  

Соединяет: р. Джуматай (р. Джукучак) – р. Киче-Кызылсу  

Подъем 

травянисто-осыпной склон 

Седловина 

широкая, травянисто-

осыпная, плоская 

Спуск 

травянисто-осыпной склон 

 

Стараемся траверсировать склон, плавно спускаясь к реке. Движение по кон-

ским тропам, вдоль реки Джуматай правым (орографически) берегом. Река уходит 

вправо. Двигаемся по травянистым склонам, выбирая для движения конские тро-

пинки. 

 

На этом же склоне, 

выбрав относительно ров-

ную площадку, около те-

кущего ручейка встаем на 

обед. 

После обеда продол-

жаем подъем по склону. 

Очень хорошо просматри-

вается подъем по камени-

стому склону. 

 

Место обеда 

Фактически подойдя к этому подъему, решаем стать лагерем, чтобы ночевать 

на травке. Благо вода здесь так же присутствует.  

  
Долина р. Джуматай Наш завтрешний подъем 
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Место ночевки 

 
 

 

 Вечером был удивительный закат – все небо полыхало желтым цветом. 
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19 августа 3 день пути 

Участок пути: р. Джуматай – пер. Фирюза 1Б – р. Каш-

ка-тор 

Км – 6  ч х в – 4.05 

Метеоусловия – утром солнечно, после обеда - дождь 
 

Ранний выход в 6-35. Опять прохладно, всего 4°. Вначале движемся вдоль реки 

по травянистому склону. Затем начинается резкий подъем. Река в этом месте сте-

кает по склону водопадом. 

   

 

Движение по осыпному склону 

  
Движение вверх по камням вдоль реки. Выход на довольно ровный мореный 

участок.  

  
Подход к леднику 
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Подход под ледник по мореным валам. Ледник в нижней части открытый. Оде-

ваем кошки.  

 
Вид на перевал Фирюза со стороны р. Джуматай 

 

Приготовление к движению по леднику 

Пер. Фирюза 1Б 

Пер. Фирюза 1Б 
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Дальнейшее движение по леднику в кошках. Ледник пологий до 25°.  

 

  
Движение по леднику 

  
 

 
Ледник в центральной его части 

 

Подойдя к закрытой его части связываемся. Дальнейшее движение и выход на 

перевальную седловину в связках.  
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Ледник в верхней части 

  
Выход на перевальную седловину 

  
Фотосессия у тура 

Подъем по леднику на перевал занял у нас 1 час. 

 

Долина р. Джуматай 
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С перевала открывается замечательный вид. Виден и наш следующий перевал – 

Кашкатор.  

 
Вид с перевала Фирюза на перевал Кашкатор 

 
 

 
Вид на перевал Фирюза со стороны р. Кашкатор 

Пер. Кашкатор 1Б 

Место обеда 

 

пер. Фирюза 1Б 
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На перевале Фирюза 

 

 

 
 

Спуск с перевала по мелкой и средней осыпи. Трудности нет, одно удоволь-

ствие.  

 

Спуск с перевала Выход к реке Кашкатор 

 

Пер. Кашкатор 1Б 
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Спуск довольно продолжительный. По приблизительной оценке до 600 метров. 

Сброс высоты составил 400 метров. Высота у реки перед началом нашего подъема 

к перевалу Кашкатор 3600 метров. 

 

Перевал Фирюза 

Высота: 4000 Сложность: 1Б 

Нахождение: Северные отроги центральной части хребта Терскей-Алатау  

Соединяет: лед.Фирюза (р.Джуматай) - р.Кашкатор (р.Джуукучак) 

Подъем 

пологий ледник 

Седловина 

широкая, каменистая, плос-

кая 

Спуск 

осыпной склон 

 

 

Ретро снимки 

 

Спустились к реке и, поднявшись на полочку, встаем на обед. 

После обеда продолжаем движение вверх по травянистому склону. Подходим к 

старым разрушенным бараньим лбам, которые по козлиным тропкам, без каких-

либо трудностей, преодолеваем. Выходим на ровный участок – царство мореных 

валов. Здесь встретили соссюрею – очень редкий цветок.  

Движемся по мореным волам и подходим к леднику. Он нависает над озерцом. 

Картина впечатляет. В этом месте и встаем на ночлег. Только успели поставить 

палатка – начался дождь. Резко похолодало. Вода в озере поднялась. Чтобы не 

подтопило палатки, пришлось углубить русло вытекающей реки. Высота нашей 

ночевки 3798 м. 
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Бивак у языка ледника 
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20 августа 4 день пути 

Участок пути: р. Кашка-тор – пер. Кашкатор 1Б – р. 

Киче-Кызылсу 

Км – 6  ч х в –4.40  

Метеоусловия – утром переменная облачность, после обеда 

кратковременный дождь 
 

 

Утром на градуснике всего 2,5° тепла. Сборы сегодня шли как-то не очень ак-

тивно. Вышли с бивака только в 7.15.  

Вначале, обогнув озеро, двигаемся в кармане между ледником и склоном. Затем 

выходим на ледник. Ледник открытый. Одеваем кошки, каски и начинаем подъем 

 

 
Подъем по леднику 
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Такой вот интересный ледник 

 
Перед выходом на перевальную седловину 
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Подъем занял у нас 1.35. Седловина достаточно узкая, каменистая. Наш прибор 

показал высоту 3985, хотя везде по информации высота этого перевала должна 

быть 4018. 

На перевале сняли записку группы из Москвы, совершавших маршрут в 2008 

году. 

 

  

 

На перевальной седловине 
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На перевальной седловине 
 

 

 

С перевала очень хорошо видны: нами пройденный перевал Фирюза и перевал 

Лавинный, который нам предстоит завтра брать.  
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Вид на перевал Лавинный 

 

Весь спуск с перевала не просматривается. Видна лишь начальная часть спуска 

– скально-осыпной склон протяженностью до 80 м. Потом виден крутой обрыв. 

Надеваем обвязки и готовим веревки. Сходили, просмотрели дальнейший спуск – 

это скальная стенка крутизной до 90° и протяженностью до 30 м. 

Спускаемся до края обрыва и закрепляем за камни на расходный конец веревку. 

Перила готовы – начинаем спуск. 

Пер. Лавинный 2А 
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Закрепление веревки на камне Спуск с перевала 
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Весь спуск со сдергиванием веревки занял у нас 20 минут. Дальнейший спуск 

по осыпному склону. Протяженность спуска до 500 м. Спустились до отметки 

3640 метров 

Спуск по осыпному склону 

 

 

 

 
Вид на перевал Кашкатор со стороны реки Киче-Кызылсу 

Место обеда 

Пер. Кашкатор 1Б 
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Вид на перевал Кашкатор со стороны реки Киче-Кызылсу 

 

Перевал Кашкатор южный 

Высота: 4018 Сложность: 1Б 

Нахождение: Северные отроги центральной части хребта Терскей-Алатау  

Соединяет: дол Кашкатор и дол. Киче-Кызылсу 

Подъем 

пологий ледник 

Седловина 

узкая, каменистая 

Спуск 

скально-осыпной склон 80 

м, скальный склон 25 м, до 

90° – спуск по перилам, за-

тем осыпной склон 
 

пер. Кашкатор 1 Б 
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Фактически сразу же начинаем движение по моренам вверх. Дойдя до ближай-

шей, бегущей в морене воды, встаем на обед  

 
 

 
Движение вверх по моренам 

 

 
Подход к перевалу Лавинный 

 
 

С гребня морены просматривается два пути дальнейшего движения:  

1. не теряя высоты, траверсируя склон с выходом на ледник  

2. с незначительной потерей высоты, спуск к озеру на зеленку. 

пер. Лавинный 2А 
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Движение к озеру 

 

Выбрали второй вариант спуска – приятнее и комфортнее ночевать на зеленой 

травке, чем на льду и, кроме того, по нашей оценке выход на ледник под перевал 

не должен занять у нас больше часа. 

Спустились по морене к озеру – оно очень красивое. Озер собственно два – од-

но необычайно голубого цвета, а второе  – зеленоватое. 
 

 
Место ночевки между двух озёр 

 

Остаток дня провели в подготовке к преодолению первой 2А, в постирушках и 

в банных делах. 
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21 августа 5 день пути 

Участок пути: р. Киче-Кызылсу– пер. Лавинный 2А – р. 

Ашу-тор 

Км – 12  ч х в –8.00  

Метеоусловия – солнечно 
 

 

 
 

Перевал Лавинный с места ночевки 

 

Сегодня первый раз была минусовая температура (-2°С). С непривычки про-

хладно. Выходим в 6.30. 

Сначала спускаемся к реке и перепрыгиваем ее. Двигаемся по морене вверх в 

направлении перевала. 

Выходим на ледник. Ледник открытый, в нижней его части сильно загрязнен 

камнями. Идем без кошек.  

 

 

Подход под бергшрунд 

перила 
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Движение в нижней части ледника 
 

 

 

 

Постепенно крутизна ледника увеличивается. 

Одеваем кошки. Движение в кошках до закрытой 

части ледника – это фактически верхняя его часть. 

Надеваем обвязки, связываемся и начинаем подъ-

ем. Время, затраченное на подъем от места ночев-

ки, до верхней части ледника, как и предполага-

лось, было затрачено не более одного часа, а точ-

нее 50 минут. 
 

перила 
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Перевальный взлет Бергшрунд 

 

 

20 минут движения, и 

мы подошли к бергшрунду. 

Он не широкий, завален-

ный снегом.  Отсюда соб-

ственно начинаем навеску 

перил – подъем на перевал. 
 

Прохождение бергшрунда  
 

Было провешено 5 веревок: 

1-я веревка 50 метров – по снегу переход бергшрунда и движение по снежно-

ледовому склону крутизной до 35-40°; крепление веревки внизу за 
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бергшрундом на снегу на ледорубах, вверху – организация станции 

на бурах.  

Прохождение первой веревки 
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2-я веревка 50 метров – движение по ледово-фирновому склону крутизной до 

50°, крепление на бурах. 

 
Движение по второй веревки 

 

3-я веревка – движение метров 40 по льду, затем выход на снег. Крутизна 50-60°. 

Крепление веревки на ледорубах 

 

Движение по третьей веревки 
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Движение по третьей веревки 

 



56 

 

4-я веревка 50 метров – движение по снежно-ледовому склону крутизной до 45-

50°. Крепление веревки на ледорубах 
 

 
навеска четвертой веревки 

 

 
 

5 веревка 50 метров – движение по снежному склону крутизной 45°, а в верхней 

части 20°. Крепление веревки на ледорубах. 
 

Выход на перевальную седловину 
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Выход на перевальную седловину 

 

 

 

 

 

 

 

Далее пологий выход на саму 

перевальную седловину. 

Подъем на перевал занял у нас 

3.50. 

На перевале сняли записку ту-

ристов г. Киева от 7 августа 

2008 года. 

Наш прибор показал высоту 

3941, хотя по источникам его 

высота должна быть 3900. 

 

 

Как обычно на перевале вначале фотосессия, съедание положенного шоколада, и 

упаковывание своей контрольной записки.  

 

На перевальной седловине 
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На перевальной седловине 

 

 
Вид на перевал Кашкатор при подъеме на перевал Лавинный 

 

Начинаем спуск с перевала. Спуск идет по осыпному кулуару. Осыпь крупная. 

Все едет и сыпется. Идем плотной группой. Протяженность спуска до 150 метров. 

Время, затраченное на спуск, 50 минут.  

  

пер. Кашкатор 1Б 
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Спуск с перевала Лавинный на ледник 

 

 
 

Выход на открытый пологий ледник. Еще 20 минут и мы на морене. Далее дви-

жение по карману между мореной и ледником. Отойдя немного от ледника на реке, 

встаем на обед. 

 

 

Перевал Лавинный Западный 

Высота: 3900 Сложность: 2А 

Нахождение: Северные отроги центральной части хребта Терскей-Алатау  

Соединяет: дол. Киче-Кызылсу – дол. Чон-Кызыл-су 

Подъем 

снежно-ледовый склон про-

тяженностью до 300 метров, 

крутизной до 60°, внизу 

бергшрунд  

Седловина 

широкая снежная мульда и 

скальный гребень 

Спуск 

крупнокаменистая осыпь 

протяженностью до 150 м, 

далее открытый пологий 

ледник 
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Движение по леднику 

 

Выход на морену 

 

Обеденное время растянулось до 2 часов – собственно сам обед и фиеста. После 

хорошо отработанного прохождения перевала моно было себе позволить немного 

расслабиться. 
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Послеобеденная фиеста 

После обеда продолжаем спуск по морене левым берегом реки до разливов – 20 

минут. 

 
Спуск по морене до разливов 

 

Далее на просматриваемом участке движения было видно, что по левому берегу 

начинаются прижимы. На разливах, найдя подходящее место, переходим реку на 

правый берег. Поток воды уже достаточно сильный. Глубина по колено. При пере-
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ходе реки осуществляли самостраховку трекинговыми палками и (или) ледоруба-

ми. 

Переправа на разливах 

 

Далее движение правым берегом реки. Кое-где угадывается подобие тропы. 

 

Выходим на травянисто-осыпной склон. 
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Выход на травянисто-осыпной склон 
 

По склону траверсом спускаемся к реке Ашутор в направлении нашего следующе-

го перевала 
 

Прохождение участков старых разрушенных бараньих лбов 
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Спуск к реке Ашутор Выход на тропу, идущей вдоль реки 

 

Вдоль реки Ашутор идет слабая, но тропа. Дойдя по ней до мореного вала, вста-

ем на ночевку. 

 
Разбивка лагеря 

 

К вечеру подул холодный порывистый ветер.  После захода солнца стало холод-

но и неуютно. Быстро поужинали и разбрелись по палаткам спать.  
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22 августа 6 день пути 

Участок пути: р. Ашу-тор – пер. Карнизный 2А – р. 

Чон-Кызылсу 

Км – 17  ч х в – 9.50  

Метеоусловия: с утра – переменная облачность, после обеда – 

снег, к вечеру – похолодание 

Выход в 7.15. Температура 7° – потеплело. Подойдя фактически вплотную к 

мореному валу, переходим реку Ашутор на правый (орографически) ее берег. Пе-

реправу осуществляем по камням.  

Дальнейшее движение по осыпным склонам вдоль реки.  

  
Движение вдоль реки 
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Подойти к леднику можно двумя способами: это по ближайшему притоку и по 

основному руслу реки. Для движения мы выбрали подъем по притоку – этот путь 

показался более рациональным при подходе к перевалу Карнизный снизу. 

Доходим до притока. Приток резко уходит вверх. Начинаем движение вдоль 

притока по каменисто-осыпным склонам.  

 
Подъем по притоку к леднику. 
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Путь подъема Привал на притоке 
 

Выходим на относительно ровную площадку. Ледник круто нависает над рекой, 

но справой стороны (по ходу движения) просматривается вполне приемлемый 

выход на него. Поднимаемся сначала на небольшой мореный вал, далее двигаемся 

по разрушенным скалкам (очень напоминающих бараньи лбы) и выходим на по-

логий ледник. Ледник открытый. Одеваем кошки. Дальнейшее движение в кошках 

до закрытой части ледника 
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Движение по леднику 

  
 

На границе открытой и закрытой зоны ледника, решаем пообедать. Очень 

быстро готовим чай, перекусываем, надеваем обвязки, кошки и продолжаем дви-

жение по леднику в связках.  

 
Движение в связках 

пер. Карнизный 2А 
пер. Карнизный 2А 
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Еще во время перекуса, периодически начал сыпать снег. Сразу похолодало. На 

всем протяжении нашего подъема на перевал снег уже шел постоянно.  

Подход к перевальному взлету занял у нас 35 минут. Очень много трещин: кое-

где они угадывались, кое-где впередиидущему получалось проваливаться в них.  
 

 

  
Движение по леднику к перевалу Карнизный 
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Подход под перевал Карнизный 

 

пер. Карнизный 2А 

пер. Карнизный 2А 
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Подошли к перевальному взлету. Внизу бергшрунд. Сразу же начинаем навеску 

перил. Внизу веревку крепим на ледоруб. Аккуратно по снежному мостику пере-

ходим бергшрунд и начинаем подъем на перевал. 

 

Начало подъема 

  
 

   
Прохождение второй веревки 

 

Всего при подъеме на перевал было провешено 4 веревки:  
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1-я веревка 50 метров – по снегу переход бергшрунда и движение по снежно-

ледовому склону крутизной до 35-40°; крепление веревки внизу за 

бергшрундом на снегу на ледорубах, вверху – организация станции 

на бурах.  

2-я и 3-я веревки 100 метров – движение по ледовому склону крутизной до 50°, 

крепление на бурах. 

4-я веревка – движение по ледовому склону крутизной до 50°, затем выход на 

снег. Крепление веревки за скальный выступ 

  
Подъем на перевал 
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На весь подъем мы затратили 2 часа. Седловина перевала переметена снегом. 

Имеется маленькое озерцо. Вполне комфортно можно устроиться на ночлег 1-2 

палатками.  

 
Седловина перевала 

 

 

Наш прибор опять показал высоту перевала чуть больше, чем утвержденная  – 

4390 (вместо 4300). 
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На камнях имеется тур. В туре обнаружили записку московских туристов от 

2008 года. 
 

 
 

Вид с перевала завораживающий. 

  

 

. Снег уже к счастью прекратился , но очень холодно – дует пронизывающий 

ветер. Хочется поскорее спуститься вниз. 
 

На перевале Карнизный 
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Спуск идет по снежно-ледовому склону крутизной до 45°. Было провешено 3 

веревки по 50 метров. Крепление веревок на ледорубах. В нижней части пере-

вального взлета имеется бергшрунд. Его преодолеваем по снежному мосту. 

 

 
Закрепление первой веревки 

 

Спуск с перевала 
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Спуск с перевала 

  

 

 
Вид на ледник Котор Северный 

 

 
Вид на перевал Карнизный со стороны ледника Котор Северный 

пер. Карнизный 2А 
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Перевал Карнизный 

Высота: 4300 Сложность: 2А 

Нахождение: Северные отроги центральной части хребта Терскей-Алатау  

Соединяет: лед.Котор С. (р.Чон-Кызылсу) - лед.Ашутор С. (р. Чон-Кызыл-су) 

Подъем 

снежно-ледовый склон про-

тяженностью до 200 метров, 

крутизной до 50°, внизу 

бергшрунд со снежными мо-

стами 

Седловина 

снежная мульда и скальный 

гребень 

Спуск 

снежно-ледовый склон про-

тяженностью до 150 метров, 

крутизной до 45°, внизу 

бергшрунд со снежными мо-

стами 
 

Дальнейшее движение прямо вниз в связках по закрытому леднику 

Движение по леднику 
 

Постепенно прижимаемся к правому борту долины. Очень много трещин. Дви-

жение медленное – ребята впервые столкнулись с закрытыми трещинами, причем 

в больших количествах, поэтому идут, перестраховываясь на несколько раз (и пе-

респрашивая тоже).  
 

пер. Карнизный 2А 
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Движение по леднику 

 

Доходим до открытой части ледника. Стараемся как можно быстрее спуститься 

до относительно ровной поверхности для организации бивака, так как неумолимо 

надвигаются сумерки. Сегодняшняя наша ночевка на леднике будет проходить на 

высоте 3950 м.  

 

 
 

Пока спускались, погода вроде разгулялась – небо стало голубым с лохмотьями 

облаков. День был напряженным и продолжительным по работе. Все явно устали. 

Пока сварили ужин, стало совсем темно и холодно. На небе опять засияли огром-

ные звезды, предвещая солнечным завтрашний день. 
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23 августа 7 день пути 

Участок пути: р. Чон-Кызылсу 

Км – 24  ч х в –8.40  

Метеоусловия – солнечно 
 

 

 

 

Утро морозное - 2°. Сразу же надеваем кошки. Ледник открытый, пологий кру-

тизной до 15°. Идем 35 минут, придерживаясь правого борта долины, и перехо-

дим на правую боковую морену. Ледник очень красиво и мощно разламывается 

по боковым сторонам. Время тратим, разглядывая трещины, заглядывая в трещи-

ны и фотографируясь на их фоне. 

 

  
Вот это трещины! 
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Еще 30 минут спускаемся вниз по карману между мореной и ледником. Затем 

по камням переходим речку и движемся правым бортом реки.  

Движение вдоль ледника Крутой сброс  

  

 
Язык ледника 

 
Боковая морена 

 
 

Река уходит влево и очень красиво обрывается мощным водопадом вниз. Мы 

же спускаемся по осыпному склону. Появляется подобие тропы.  

Несколько минут потратили на фотографирование у водопада. Очень красиво. 



81 

 

 
У водопада 
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Водопад 

 
Наше движение вдоль р. Чон-Кызылсу 

 

С правой стороны в основное русло впадает приток. Сверху видно, что приток 

достаточно мощный. Не спускаясь по основному руслу реки, траверсом выходим 

к притоку, который преодолеваем по камням и оказываемся на травянистом 

склоне. Уже вышло солнышко и в совокупности с разнотравьем – это мощный 

фактор расслабления.  



83 

 

Дальнейшее движение по травянистым склонам правым берегом реки по часто 

теряющейся тропе. Чем ниже мы спускаемся, тем отчетливее становится тропа. 

 
 

Через два часа ходьбы выходим на склон, довольно круто обрывающийся вниз. 

Река в этом месте водопадом стекает по склону. Внизу уже растут деревья. Здесь 

как-то странно теряется тропа. Некоторое время было затрачено на поиски тропы. 

Без тропы идти очень опасно, т.к. склон больше напоминает бараньи лбы, круто 

обрывающиеся вниз. 
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Спуск вниз к водопаду 

  
Вид на водопад 
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Спуск к реке 

 

Отыскав тропу, движемся по ней. Тропа очень близко подходит к водопаду. 

Впечатляет. Спустившись в зону леса, встаем на обед. Все просто великолепно – 

солнце просто жарит, мы под тенью деревьев, рядом пасутся коровки и под боком 

весело шумит река. Обедаем на высоте 2600 метром.  
 

  
Чудное время обеда 

 

После обеда через 25 минут движения по очень хорошей тропе подходим к 

мощному притоку – Кельдыке. Поднявшись чуть выше впадения притока в ос-

новное русло, переходим реку по мокрым хаотично заваленным бревнам в кош-

ках, используя веревку в качестве перил. На переправу ушло 30 минут. 
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Переправа 
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Дальнейшее движение ничего особенного не представляет – отличная тропа, 

которая, то резко поднимается наверх, обходя прижимы, то идет совсем близко 

вдоль реки.  
 

Движение вдоль р. Чон-Кызылсу 

 
 

Подходим к Каракакбаку. Здесь из бревен сложен мостик. Стоят порядка трех 

юрт. Местные нас встретили очень дружелюбно. Угостили хлебом, айраном, сме-

таной. 
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Как обычно, фото на память с предоставлением адреса, на который надо отпра-

вить фотографии и осознание того, что троечный маршрут окончен. 
 

  
Местная переправа У юрт 

 
 

 

 

 
 

Дальнейший  
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24 августа 8 день пути 

Участок пути: р. Чон-Кызылсу – пос. Покровка 

Км – 5  ч х в –1.05  

Метеоусловия – солнечно 
 

 

 

Утром не стали долго спать. В 7.00 выход. Спуск по хорошей дороге в пос. По-

кровка, где нас ждал уже транспорт. Вот и все. Выезд в Хутор. Купание, загора-

ние, объедание. 
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VIII. Выводы и рекомендации 

 

1. Группой пройден интересный маршрут общей протяженностью 104 км. 

2. Маршрут пройден группой по основному варианту. Никаких измене-

ний маршрута не было. 

3. Весь маршрут пройден в автономном режиме  

4. Набор высоты на маршруте составил – 4499 м, потеря высоты – 4499 м. 

Суммарный перепад высот составил  8998 м.  

5. На маршруте были пройдены следующие перевалы и траверсы: 

� перевал Карнизный 4390 2А 

� перевал Лавинный 3941 2А 

� перевал Кашка-тор 4018 1Б 

� перевал Фирюза 4000 1Б 

� перевал Джуматай 3300 1А 

6. В целом маршрут является технически сложным и требует от участни-

ков хорошей физической и морально-волевой подготовки. 

7. Все участники справились со своими обязанностями. 

8.  Полученный опыт участников создаёт благоприятную основу в подго-

товке их к более сложным маршрутам. 

9. Рекомендуем данный горный маршрут третьей категории сложности 

для прохождения технически готовым группам, планирующим путеше-

ствие в этом районе. 
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