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I. Справочные сведения
1.1. Проводящая организация:
Новосибирский государственный педагогический университет. Туристский клуб «Ювента».
1.2. Место проведения:
Маршрут был пройден по территории Заилийского Алатау (Северный
Тянь-Шань).
1.3. Общие справочные сведения о маршруте:
Вид
туризма

Категория
сложности

горный

третья

Протяженность Продолжительность
активной часходовых
ти, км
общая
дней

138

13

13

Сроки
проведения

14.08 –
26.08.2011

1.4. Подробная нитка пройденного маршрута:
г/б «Чимбулак» – р. М. Алматинка – пер. Абая Юж.п/п 1Б – лед. Богдановича – пер. Пионер 1Б – лед. Туюксу – пер. Погребецкого 2А – руч. Северо-Западный - пер. Памяти Друзей н/к (радиально) – пер. Четырех 2А –
лед. Дмитриева – пер. Фестивальный 1Б – р. Ю-З Талгар – пер. Машковцева 1Б – лед. Жангарык – пер. Журналистов 2А – оз. Джасык-Кѐль – р.
Чонг-Кемин – р. Аксу – лед. Аксу – пер. Бозтери 1Б – р. Орто-Долон-Ата
– пос. Хутор
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1.5. Определяющие препятствия маршрута:
Вид
препятствия

Название

Категория
трудности

Характеристика
препятствия

перевал

Погребецкого 4075

2А

снежно – осыпной

перевал

Четырех 4140

2А

снежно-ледовый –
осыпной

перевал

Журналистов 4190

2А

снежно – осыпной

перевал

Абая Южный 3610

1Б

снежно – осыпной

перевал

Пионер 3840

1Б

снежно – осыпной

перевал

Машковцева 4214

1Б

снежный

перевал

Фестивальный 4010

1Б

снежно-ледовый –
осыпной

перевал

Бозтери Восточный 4110

1Б

снежно-ледовый –
осыпной

перевал

Памяти Друзей 3930 (радиально)

н/к

осыпной

Река ледника Туюксу
3

1.6. Список группы:
Добарина Ирина Анатольевна
27.02.60
МСМК, г. Новосибирск,
доцент Новосибирского государственного педагогического университета
VI горная руководство Северный
Тянь-Шань
руководитель
Кочур Андрей Викторович
27.02.75
МС, г. Новосибирск,
Инженер ПНО СУТДА «ДИАСиб»
6 горная участие Киргизский хребет

фотограф
Пономарев Сергей Юрьевич
26.01.87
1 разряд, г. Новосибирск,
аспирант ИПА СО РАН
1 горная участие Северный ТяньШань

фотограф, реммастер
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Кошедова Татьяна Александровна
06.06.90
1 разряд, г. Новосибирск
студентка НГПУ
2 горная участие Северный ТяньШань
завхоз

Петрова Анна Владимировна
26.06.85
3 разряд, г. Новосибирск
ИД «Эпиграф», дизайнер
2 горная участие Северный ТяньШань
медик

Николаева Наталья Степановна
16.03.88
1 разряд, г. Новосибирск
студентка СибАГС
3 горная участие Алтай
отв. за питание в дороге
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Манин Яков Олегович
19.05.90
1 разряд, г. Новосибирск,
студент НГАВТ
1 горная участие Алтай
реммастер

Климов Аркадий Сергеевич
22.09.79
1 разряд, г. Новосибирск,
Инженер-программист ОАО «Электроагрегат»
3горная участие Алтай

фотограф, отв. за проезд

1.7. Адрес хранения отчета:
Отчѐт о пройденном горном маршруте хранится в библиотеке Новосибирского Отделения Туристско-Спортивного Союза России.
1.8. Выпускающая МКК:
Спортивный туристский маршрут рассмотрен МКК Сибирского Федерального округа № 154 – 00 – 666656555 Новосибирского Отделения Туристско-Спортивного Союза России.
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II. Сведения о районе путешествия
2.1.Справочные сведения о районе.
Тянь-Шань – горная система, расположенная в Средней Азии на границе между Казахстаном, Узбекистаном, Киргизией и Китаем. Название
Тянь-Шань по-китайски означает "Небесные горы".
Все Тянь-Шанские хребты, исключая меридиональный, пролегают с
запада на восток и состоят из четырех горных цепей разделенных естественным путем: Центральный, Северный и Западный, а так же Внутренний
Тянь-Шань.
В Тянь-Шань входит более тридцати вершин высотой более 6000 метров. Самой высокой точкой системы является пик Победы (7439 м), следующая по высоте – пик Хан-Тенгри (6995 м).
Протяженность Тянь-Шаня с запада на восток составляет 2500 км.
Первым европейским исследователем Тянь-Шаня в 1856 году стал
Пѐтр Петрович Семѐнов, получивший за свой труд титул «Семѐнов-ТянШанский».

Долина реки Озерной

2.2.Физико-географический обзор хребта Заилийский Алатау.
Согласно современным географическим воззрениям к Северному
Тянь-Шаню относятся хребты Заилийский Алатау, Кунгей-Алатау, Киргизский хребет, хребет Кетмень и др. Два первых хребта составляют основную часть Северного Тянь-Шаня
Название Заилийскому Алатау дали первые переселенцы, двигавшиеся
с, для которых он являлся первым хребтом за рекой Или. Кунгей-Алатау
7

севера в переводе обозначает “пестрые снежные горы, обращенные к
солнцу”. Естественной границей этого горного района с юга является озеро Иссык-Куль.
Простирание Заилийского Алатау почти широтное. Длина его около
280 км и ширина 40-60 км. Морфологически Заилийский Алатау делится
на западную, центральную и восточную части. На западе Заилийский
Алатау разделяется на две ветви. Северная ветвь за перевалом Кастек получила название гор Киндыктас, южная подходит к долине реки Чу, за
которой начинается Киргизский хребет. Восточным продолжением Заилийского Алатау являются параллельно простирающиеся хребты Сюгаты,
Богаты и Турайгыр.
Самые высокие отметки Заилийского Алатау, между перевалами Кумбель на западе и Аманжол на востоке, относятся к центральной части
хребта – к Талгарскому (Чилико-Кеминскому) горному узлу, где поднимается высшая точка всей системы – пик Талгар (4973 м). В центральной
части Заилийского Алатау большое развитие получило современное оледенение, насчитывающее 370 ледников общей площадью 540 км2. Снеговая линия колеблется в пределах 3800 - 4100 м, причем она ниже на северных склонах (3800 - 3900 м) и выше на южных (4000 - 4100 м). Концы
долинных ледников опускаются по северному склону до 3200 - 3500 м.

Ветви ледника Дмитриева
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Самые крупные ледники в Заилийском Алатау на южном склоне хребта – Корженевского (12 км), Богатырь (8 км), на северном склоне – Дмитриева (6,6 км), Конституции (4,6 км), Тогузак (4,5 км)
К югу от Заилийского Алатау, за глубокими продольными долинами
рек Чилика и Б. Кемина (Чон-Кемина), протянулась цепь снежных вершин хребта Кунгей-Алатау, окаймляющего с севера озеро Иссык-Куль.
Кунгей-Алатау начинается в районе Боомского ущелья на западе и тянется в направлении, близком к широтному, образуя дугу, обращенную
выпуклой частью на север, заканчиваясь на востоке у долины реки Каркара. Протяженность хребта в указанных границах по прямой линии 275
км, средняя высота – около 3700 м.

Ледник Машковцева

Кунгей-Алатау – сравнительно узкая альпийская цепь. Ширина хребта
в наиболее высокой его части составляет 30-35 км. Максимальные высоты – в Чоктальском массиве (4771 м) и в средней части хребта, в районе,
примыкающем к мощному поднятию, отходящему к северо-западу от узловой вершины пик Кеминский (4643 м) в сторону хребта Заилийский
Алатау и известному под названием Чилико-Кеминской перемычки. Здесь
много красивых вершин высотой 4500 - 4600 м и здесь же хребты Заилийский и Кунгей-Алатау сближаются так, что между их гребневыми линиями расстояние по прямой сокращается до 8 км. Чилико-Кеминская перемычка является водоразделом между двумя самыми крупными реками
района – Чиликом и Чон-Кемином.
9

Площадь оледенения хребта Кунгей-Алатау превышает 400 км2, количество ледников – более 400. Оледенение северного склона (64%) существенно превосходит оледенение южного, что, впрочем, понятно, так как
более влажные воздушные массы перехватываются в основном Заилийским Алатау; остальное выпадает в виде осадков на северных склонах
Кунгей-Алатау и лишь малая часть – на южных его склонах.
Наиболее крупными узлами оледенения являются Центральный, Аксуйский, Сютбулакский, Чон-Аксуйский и Чоктальский. Более половины
ледников составляют малые формы оледенения: каровые и висячие, широко распространены и различные виды долинных ледников.
Самые крупные из них Жангырык (8,9 км), Южный Жангырык (8,0
км), Атаджайлоо (Чон-Ак-Су) (7,6 км), Новый (6,4 км).
Высота фирновой линии сильно меняется в зависимости от экспозиции, средняя высота для северного склона – 3800-3850 м, южного – около
4000 м. Ледники опускаются соответственно до высоты 3550 - 3600 и
3650 - 3700 м.
На Кунгей-Алатау хорошо сохранились следы древних оледенений:
морены, древние троги, террасы, особенно в долинах рек Джиндысу, Талды, Чоктал.
2.3.Рельеф Северного Тянь-Шаня
Северный Тянь-Шань представляет собой сравнительно молодую горную страну, созданную глыбовыми поднятиями и складкообразованием
на месте старой, ранее существовавшей, но сильно выровненной.

Позднее поднятия и складки подверглись различным рельефным изменениям, в особенности речной эрозии. Кроме того, важную роль в форми10

ровании высокогорного рельефа Северного Тянь-Шаня сыграло древнее
оледенение, оставившее троговые долины и ледниковые цирки.
Северный Тянь-Шань имеет очень сложный горный рельеф. Наряду с
двумя основными высокими хребтами Заилийский Алатау и КунгейАлатау здесь встречаются внутригорные впадины, долины, подгорные
наклонные равнины и другие формы рельефа. Так, Заилийский Алатау в
восточной части за Талгарским массивом распадается на ряд отрогов (Сарытау, Караш и др.), разделенных внутригорными понижениями и плоскогорьями.

Малоалматинский хребет

В горах Северного Тянь-Шаня представлены все три основные группы
типов горного рельефа: горный комплекс, предгорный комплекс и комплекс типов рельефа внутригорных впадин. Основное отличие первого
типа рельефа состоит в том, что он имеет высокое положение (свыше
3000 м) и занимает водораздельно-центральные части основных хребтов.
Характерным элементом второго типа являются глубокие троги – долины, некогда занятые ледником, рассекающие склоны гор. Троги встречаются на северных и южных склонах Заилийского Алатау и КунгейАлатау. Внутригорные впадины представляют собой равнины, приподнятые на различные абсолютные высоты. К их числу можно отнести Илийскую и Кегенскую впадины.
Гребни водораздельных хребтов на большей своей части расчленены
сравнительно неглубоко. Только Талгарский массив в Заилийском Алатау, массив Чоктал и район вершины Кант-Бас-Тау в Кунгей-Алатау и не11

которые боковые отроги характеризуются крутосклонным высокогорным
рельефом.
Опыт прохождения перевалов района показывает, что и Заилийский
Алатау и Кунгей-Алатау отличаются асимметрией склонов. Как правило,
северные и западные склоны перевалов на основных хребтах и отрогах
короткие и крутые, а южные и восточные – более пологие и длинные.
Примером могут служить склоны самых сложных перевалов района: Талгарский провал (3Б), Актюз (3А), Копртюз (3А) и др. Высшей точкой Северного Тянь-Шаня является пик Талгар Главный (4973 м), долгое время
считавшийся пятитысячником.
2.4.Особенности климата района
Имеющиеся типы горного рельефа во многом определяют климатические особенности Северного Тянь-Шаня – режим погоды. Климат Северного Тянь-Шаня, как и любого горного района, связан с вертикальной поясностью, широтой и долготой местности, удаленностью от озер и морей.
С увеличением высоты над уровнем моря уменьшается атмосферное давление, усиливаются разреженность и влажность воздуха, интенсивность
испарения и солнечная радиация, а климат изменяется от
теплого, увлажненного до
влажного, очень холодного.
В целом Северный ТяньШань по условиям циркуляции
воздушных масс относится к
умеренному поясу, при этом
предгорья
характеризуются
умеренно теплым климатом, а
высокогорье находится в умеренном и холодном климатах.
На формирование климата
влияют арктические, полярные
и тропические воздушные массы. Режим ветров определяют
горы как препятствие свободного передвижения воздушных
потоков. Горы задерживают
влагу и вызывают местные
12

ветры, которые ночью дуют с гор в долину (горные ветры), а днем, наоборот, в горы (долинные ветры). Иногда они достигают силы 20-30
м/сек, что может осложнить туристам прохождение горных маршрутов.
Большей же частью в летние месяцы на Северном Тянь-Шане стоит
тихая, маловетреная погода. В Заилийском Алатау горно-долинная циркуляция воздуха особенно выражена в июле-августе
В это время такой же процесс наблюдается на южных склонах хребта
Кунгей-Алатау. Смена направлений ветра происходит между 8-10 часами
утра и вечера.
Успешное и неудачное прохождение маршрута во многом зависит от
изменений температуры воздуха и выпадения осадков. Влагу в основном
приносят мощные северо-западные воздушные массы, которые формируют погоду. Хребет Заилийский Алатау задерживает приходящий с севера холодный воздух, и это способствует образованию длительных периодов влажной погоды с частыми осадками в виде дождя и снега.

Осадки, связанные с западными циклонами, выпадают преимущественно в твердом виде. При вторжении теплых воздушных масс в марте,
апреле, октябре выпадают частые дожди. Атмосферные осадки в горах
Северного Тянь-Шаня неравномерны и по отдельным подрайонам. Так, в
Заилийском Алатау минимальное их количество (198 мм) отмечается в
восточной части хребта, а на западе этот показатель выше. Характерен
рост осадков с севера на юг. На северных окраинах Алматы – 420 мм, в
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Медео – 843 мм, а в районе гидрометеостанции (ГМС) "Верхний Горельник" – 881 мм. По наблюдениям Н. Н. Пальгова, вблизи фирновых полей
и ледников количество осадков увеличивается.
В связи с тем, что уровень конденсации в котловине оз. Иссык-Куль к
середине лета постепенно повышается, осадки на южных склонах хребта
Кунгей-Алатау выпадают в основном в середине и в конце лета, а в предгорьях максимум осадков приходится на весну и начало лета.
Относительная влажность воздуха летом выше, чем зимой. Жидкие в
лесной зоне и твердые в ледниковой, осадки выпадают чаще всего во второй половине дня. В соответствии с этой особенностью туристские группы должны планировать прохождение маршрута в каждый ходовой день.
Нужно отметить также частые и продолжительные грозы в горах Северного Тянь-Шаня. Молнии, возникающие при грозах, представляют значительную опасность для
туристов, находящихся
на выступающих частях
горного рельефа. Следует иметь в виду, что
снег и лед – лучшие
изоляторы, чем скалы, и
на них опасность поражения молнией значительно меньше. При
грозе опасно находиться рядом с лишайниками и вертикальными трещинами в скалах.
Климат высокогорной ледниковой зоны (выше 3500 м), где проходят
маршруты спортивных туристских групп, суровый, близкий к арктическому. Осадки выпадают круглый год в виде снега, погода очень изменчива
В период с октября по март здесь господствует тихая погода с морозами, которые, впрочем, не бывают ниже -33°. Самая резкая амплитуда
температуры воздуха наблюдается весной в марте, а осенью в ноябре.
Южные склоны хребтов теплее северных с разницей температур 5-10°.
Самым теплым месяцем в горах Северного Тянь-Шаня является июль.
Северный Тянь-Шань относится к молодым горным образованиям, где
активны сейсмические процессы. Частые землетрясения усложняют горный рельеф вообще и пути через перевалы района в частности. Они могут
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быть причиной лавин и селевых потоков, как это случилось в летнем сезоне 1988 г. – в конце июля мощные селевые потоки сошли по р. Кумбельсу и в районе Бол. Алма-Атинского озера.
Большая амплитуда температур в течение суток и высокая сейсмичность вызывают интенсивное разрушение горных пород Северного ТяньШаня, а это, в свою очередь, является причиной камнепадов с вершин и
перевальных склонов.
В солнечную погоду падение камней по восточным склонам перевалов
в данном районе чаще всего начинается в 10.30-11 ч и заканчивается в 1415 ч. По западным склонам
камнепады начинаются в 1314 ч и заканчиваются около
18 ч, когда солнце находится
достаточно высоко над линией горизонта и прямыми
лучами сравнительно долго
освещает скальные массивы.
Северные и южные склоны в
меньшей степени подвержены камнепадам, чем восточные и западные. Реже всего
бывают камнепады на северных экспозициях перевальных склонов.
Наиболее благоприятным
временем проведения маршрутов по Северному ТяньШаню является последняя
декада июля-август-первая декада сентября. Именно в этот период погода
наиболее устойчива, уровень снежного покрова на ледниках сравнительно невысок.
2.5.Ледники, реки и озера
ЛЕДНИКИ. Современная граница вечных снегов на Северном ТяньШане фиксируется следующим образом: в Заилийском Алатау – на северных склонах на высоте 3600 м и 3900 м на южных. Основной узел
оледенения Северного Тянь-Шаня находится в центральной части хребта
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Заилийский Алатау, охватывая бассейны рек Чилик и Талгар. Крупнейшими в районе являются ледники Корженевского, Богатырь, Жангырык,
Дмитриева, Шокальского, Тогузак, Калесника, Конституции.
При этом лед. Корженевского имеет длину 11,7 км, площадь 38 км 2,
лед. Богатырь – длину 9,1 км, площадь 30,3 км2, лед. Жангырык – длину
8,9 км, площадь 17,7 км2. Два самых крупных ледника Северного ТяньШаня (Корженевского и Богатырь) расположены на восточном склоне
хребта Заилийский Алатау. По мнению исследователя Н. Н. Пальгова, это
обусловлено тем, что ледники восточных экспозиций меньше подвержены таянию, чем ледники западных экспозиций. Кроме того, восточные
склоны хребтов получают от западных склонов часть снега путем переноса его господствующими западными ветрами, дующими чаще и сильнее,
чем восточные. В горах Северного Тянь-Шаня встречаются почти все
морфологические типы ледников, свойственные районам горного оледенения. Типичным долинным ледником является лед. Корженевского, занимающий самую значительную площадь в истоках р. Ю. Иссык и питающийся снегами Талгарского массива. Ледник имеет четыре основные
камеры, расположенные с северо-запада на юго-восток. Спуск с языка
лед. Корженевского в долину р. Ю. Иссык безопаснее осуществлять по
западной стороне.
Ледники котловинного и полукотловинного типа лежат в долинах рек
Ю. Иссык, Ю.-Вост. Талгар, Жангырык, Сютбулак, Карасай. Заилийский
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Алатау – наиболее мощный центр современного оледенения Северного
Тянь-Шаня.
Всего в Заилийском Алатау насчитывается 466 ледников общей площадью более 544 км2. Сосредоточенная в них влага превышает шестилетний сток всех рек хребта, питающихся ледниками. За календарный год в
ледниковой зоне Заилийского Алатау выпадает до 1 300 мм осадков, причем половина их приходится на весну и лето. Снег в этой зоне выпадает
круглый год, максимальная высота снежного покрова приходится на конец мая – начало июня (до 1100 мм), и именно в это время перевалы
хребта бывают сложнопроходимыми.
Современное оледенение Северного Тянь-Шаня находится в стадии
деградации. Основная масса ледников, за редким исключением, сокращается. При этом, как показывают наблюдения горных туристов, изменяется
в сторону усложнения рельефа основных ледников, а это, в свою очередь,
требует от групп более высокой технической подготовки и получения перед походом свежей информации о подвижках льдов.
РЕКИ. Расположение основных хребтов определяет и гидрографическую систему. Большая часть рек имеет меридиальное направление, а две
самые большие реки Северного Тянь-Шаня – Чилик и Чон-Кемин – текут
в широтном направлении.

Долина реки Чонг-Кемин
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Река Чон-Кемин, имеющая длину 110 км – вторая по величине река
Северного Тянь-Шаня. Она берѐт начало из-под древней морены, образовавшей озеро Жасык-Куль, в которое стекают реки ледников ЧеликоКеминской перемычки, а также ледников Кеминский, Рижский и КантБас-Тау
Чон-Кемин является границей западного водораздела между хребтами
Заилийский и Кунгей-Алатау
Реки северных склонов более многоводны и с меньшим падением. В
летний период в реках Северного Тянь-Шаня резкий подъем уровня воды
происходит к 15-16 часам, и переправы тогда могут быть опасными. В это
же время наблюдается и наибольшая мутность воды, когда переносится
основная масса частиц высокогорного грунта. Наиболее крупными являются реки Чилик, Тургень, Талгар, Малая и Большая Алматинки, Каскелен, Чемолган и другие. Высокий уровень воды в этих реках наблюдается
с апреля по август включительно.
ОЗЕРА. Озера в горах Северного Тянь-Шаня встречаются тектонического, завально-плотинного, ледниково-моренного типов.
Все ледниковые озера района располагаются на высотах 3200-3500м в
центральной части Заилийского и Кунгей-Алатау. Они лишены растительности и выполняют роль естественных отстойников. Большинство
этих озер не долговечны, часто меняют уровень воды, появляются и исчезают.
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На этих же высотах находятся мореные озера, которые возникают у
языков практически всех крупных ледников района. Следует иметь в виду, что в жаркие летние месяцы мореные плотины этих озер иногда прорываются и образуют селевые потоки, представляющие опасность для туристов. Основные причины возникновения селевых потоков – ливневые
дожди, сползание ледников и морен в мореные озера, прорыв естественных плотин, создаваемых снежными лавинами или завалами на реках.
По мнению большинства опытных горных туристов, хорошо знающих
Северный Тянь-Шань,
самым красивым озером района является
Джасык-Кѐль, из которого берет начало р.
Чон-Кемин. Это озеро,
расположенное на высоте 3427 м, относится
к завально-плотинному
типу. Вода его имеет
необычно голубой цвет,
меняющий оттенки в
зависимости от освещения. Здесь нет никаких растений и рыб, не
случайно в переводе с
казахского
«ДжасыкКѐль» обозначает –
бесплодное озеро с невкусной несоленой водой.
Берега озера в летнее время являются излюбленным местом отдыха
туристов, путешествующих по Северному Тянь-Шаню.
Наиболее крупное озеро Заилийского Алатау – Большое Алматинское.
Оно образовалось от перекрытия долины р. Озерная фронтальной мореной и крупного обвала. Вода в озере обычно чистая, пригодная для питья.
Мутной она бывает при сходе небольших селевых потоков со склонов
пика Советов. Именно так случилось в конце июня 1988 г.
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Самое красивое и самое большое озеро Кыргызстана – озеро ИссыкКуль. Оно расположено в северо-восточной части республики между
хребтами Северного Тянь-Шаня: Кунгей Ала-Тоо (обращенные к солнцу)
и Терскей Ала-Тоо (обращенные от солнца) на высоте 1609 м над уровнем моря. Иссык-Куль одно из крупнейших горных озѐр мира. Протяжѐнность Иссык-Куля с запада на восток равна 182 км, а с юга на север – 58
км.

В течение последних двух столетий уровень Иссык-Куля понижается и
вследствие этого уменьшается как глубина, так и длина береговой линии.
Вследствие большой глубины озера вода не успевает полностью охладиться – озеро никогда не замерзает, разве что у некоторых берегов. Иссык-Куль в переводе с киргизского – "Горячее озеро". Древние же киргизы звали эту жемчужину страны "ТузКуль" – "Соленое
озеро" за солоноватый вкус воды, которая не пригодна для
питья ни для людей,
ни для животных.
Озеро относится к
образованным текто20

ническим путѐм и вследствие орографической замкнутости котловины –
климат здесь своеобразный, почти морской. Он мягче, теплее и влажнее,
чем в других впадинах Тянь-Шаня, расположенных на той же высоте. По
термическому режиму Иссык-Куль – субтропическое озеро. Здесь, на побережье озера летом – умеренно-тепло, зимой – не холодно.
2.6. Растительный и животный мир
Особенности горного климата, высота над уровнем моря и обилие
осадков обусловили разнообразие природных поясов Северного ТяньШаня, которые распределяются в следующем порядке: злаковоразнотравных степей (1000-1300 м); кустарников и лиственных лесов
(1300-1700 м); хвойных лесов и субальпийских лугов (1700-2800 м); альпийских лугов (2800-3500 м); высокогорной пустыни (выше 3500 м).
Однако, как указывает альпинист-исследователь М. Э. Грудзинский,
экспозиция и крутизна горных
склонов нередко нарушают указанную последовательность растительного мира. По мнению
ученого Н. И. Рубцова, флора
Северного Тянь-Шаня исчисляется примерно 2500 видами, что
составляет половину всего видового состава тянь-шаньской
флоры. Более половины состава
флоры Северного Тянь-Шаня приходится на высоты от 1000 до 2500 м над
уровнем моря, на высокогорные пояса
приходится 25% флоры, а остальные –
на низкогорье и предгорные равнины
Из горных цветов туристов особенно
привлекает эдельвейс, растущий в Северном Тянь-Шане на высотах 25003000 м. Красивые и крупные эдельвейсы
растут на правых склонах верховья р.
Чон-Кемин. Гораздо реже можно встретить этот цветок рядом с туристскими
тропами
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Неразумно поступают туристы, срывающие помногу эдельвейсов в начале похода, а потом их выбрасывающие. Именно так был практически
истреблен эдельвейс в горах Западной Европы.
К характерным кустарникам Северного Тянь-Шаня относятся можжевельники, ивняки, караганики, из которых можжевельники (арча) занимают наибольшую площадь. Арча встречается примерно на границах высот от 2500 до 3500 м над уровнем моря. В горах Северного Тянь-Шаня
встречаются многие виды лекарственных и съедобных растений. Из
встречающихся на Северном Тянь-Шане дикорастущих растений могут
быть использованы в пищу: душица, клевер, крапива, малина, можжевельник, мята, рябина, шиповник, щавель, чабрец и т. д. К лекарственным
растениям Заилийского Алатау, прежде всего, следует отнести: подорожник, смородину, лопух, ежевику, зверобой, боярышник, одуванчик, землянику. При неглубоком, но обильно кровоточащем порезе или ссадине
можно использовать зрелый гриб дождевик, спорами которого (черная
пыль) обсыпать ранку, а бархатистую внутреннюю поверхность спороноса гриба наложить сверху и прибинтовать.
Животный мир Заилийского Алатау также разнообразен и представлен множеством видов птиц, грызунов, травоядных и хищников. Из грызунов многочисленны тянь-шаньская мышовка, высокогорные и лесные
полевки.
Тянь-шаньская мышовка распространена в верхней части лиственного
леса, в зарослях высоких трав, в моренных отложениях на высотах от
1200-3000 м.
Широко распространилась в еловых лесах Заилийского Алатау белкателеутка, завезенная с Алтая в 1952 г. В Малом Алматинском ущелье белок особенно много, они не очень боятся человека и держатся невдалеке
от туристских и альпинистских стоянок. Если продукты питания, оставленные вне палаток,
плохо упакованы,
то белки могут
съесть их или испортить.
Заилийский Алатау широко заселен
тянь-шаньским сурком, который явля22

ется подвидом сурка-байбака. Он встречается в альпийским и субальпийском поясах на высотах 1000-3500 м. Сурки селятся обычно большими
колониями на открытых площадях, по опушкам еловых лесов, среди зарослей арчи с невысоким и густым травостоем.
В горах Северного Тянь-Шаня обитает множество как травоядных, так
и хищных животных: архары, таутеке, маралы, косули, дикие кошки, горностаи, куницы, ласки, кабаны, лисы, волки, медведи и снежные барсы.
Бурый белокоготный медведь, занесенный в Красную книгу Республики Казахстан, обитает в Заилийском Алатау. Встречается в долинах рек
Талгар и Иссык на территории Алматинского заповедника. Основное место обитания этих зверей в Заилийском Алатау – среднегорье (1500-2500
м), но иногда медведи заходят и в альпийский пояс и могут уничтожить небрежно спрятанную
заброску продуктов
питания, испортить
тару, в которой хранится горючее.
Считается,
что
медведь не проявляет агрессивности по
отношению к человеку.
Исключение
составляют положения, когда туристы встретят медведицу с детенышами. Был случай, когда
медвежонок из любопытства подошел к лагерю туристской группы и отставшая медведица, повинуясь инстинкту, угрожала нападением на людей.
Снежный барс – крупная кошка дымчато-бурой окраски с черными
пятнами, имеющими светлый центр,– обитает в Заилийском и КунгейАлатау высоко в горах, обычно не спускаясь ниже зоны хвойного леса.
Охотится на горных козлов, архаров, уларов, сурков. Барс – сильный и
осторожный зверь, является и отличным горнопроходцем. Известен случай, когда баpc совершил траверс вершины, превышающей высоту 7000
м. Для охраны растительного и животного мира Заилийского Алатау соз23

дан Алматинский заповедник. Главные задачи заповедников – сохранение
эталонов природных ландшафтов, редких и ценных видов растений и животных, долговременное изучение естественного хода природных процессов
Алматинский государственный заповедник организован в 1931 г. Основная горная территория заповедника занимает центральную часть хребта Заилийский Алатау в районе массива Талгар. В заповеднике охраняется 934 вида растений, 64 вида млекопитающих и около 200 видов птиц.
Общая площадь охраняемой территории составляет 91,6 тыс. га в границах рек Правый и Левый Талгар, Иссык, Чилик, оз. Иссык.
Туристы могут находиться на территории заповедника при наличии
письменного разрешения администрации и только на тех участках, которые указаны в разрешении.
2.7. Туристская характеристика района
Весь горный район с точки зрения туристской освоенности условно
делится на три части: восточную, центральную и западную. Центральная,
наиболее освоенная и посещаемая туристами, ограничена долинами рек
Иссык, Чилик, Чон-Аксу на востоке и долинами рек Аксай и Чоктал на
западе. Наиболее высокие части Заилийского Алатау расположены примерно между 76-78,5° восточной долготы и 42,5-43,5° северной широты.

Перевал Пионер 1Б
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Район высоких вершин
хребта Заилийский Алатау
(выше 4000 м) начинается на
западе после пер. Каргалы
(1А, 3750 м). Отсюда основной хребет простирается в
восточном и в северовосточном
направлениях,
достигая наибольшей высоты в массиве Талгар (4973
м).
В Талгарском массиве особенно резко обособлены
вершины Талгар и Металлург, на северных и южных
склонах которых находятся
самые сложные перевалы
Заилийского Алатау. Далее
от массива Талгар хребет
идет в широтном направлении до пер. Аманжол, к востоку от которого теряет высоту и разделяется на три отрога – Бокайдымтау, Сарытау, Далаашик.
От основного хребта Заилийский Алатау на север отходит множество
боковых отрогов, разделяющих бассейны крупных рек. Из них наиболее
мощными являются Большой и Малый Алматинские отроги со сложными
перевалами Иглы-Туюксу (2Б), Партизан (2Б), Антикайнена (2А), Комсомол (2А) и др. Малый Алматинский отрог, в свою очередь, делится на две
ветви - восточную и западную. Западная ветвь именуется хребтом Кумбель и разделяет долины рек Большая и Малая Алматинки.
К югу от Заилийского Алатау за долинами рек Чилик и Чон-Кемин тянется второй основной хребет Северного Тянь-Шаня – Кунгей-Алатау.
Наибольшей высоты (4770 м) хребет достигает в массиве Чоктал, где расположен перевал 46 лет ВЛКСМ (2Б, 4050 м). Значительную высоту (более 4600 м) имеет хребет в районе ледников Кеминский и Чон-Аксу, там,
где находятся перевалы Кант-Бас-Тау (2Б) и Рижский (2Б). Западнее массива Чоктал и восточнее вершины Чайковского (4687 м) хребет Кунгей25

Алатау постепенно понижается в широтном направлении и переходит в
сырты.
2.8. Топонимика района
2.8.1. Общие сведения
В походах все туристы сталкиваются с местными названиями рек, урочищ, хребтов и других географических объектов, т.е. с топонимами. Короткие и ѐмкие названия всегда несут в себе значительную информацию,
понимание которой расширяет знания по району похода и нередко приносит практическую пользу. В названиях в краткой и образной форме, соотнесенной к окружающему ландшафту, описаны состояние и тогдашний
вид самих объектов, что позволяет нам увидеть их в прошлом. Кроме того, в них запечатлены фрагменты языка народов, населявших эти места в
древности. Все это делает местные названия своеобразными и очень ценными памятниками старины, требующими к себе бережного отношения.

Топонимика – наука, изучающая географические названия, их происхождение, смысловое значение, развитие, современное состояние, написание и произношение. Топонимика является интегральной научной дисциплиной, которая находится на стыке и использует данные трѐх областей знаний: географии, истории и лингвистики.
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В топонимике Тянь-Шаня нашло отражение воздействие многих языков: тюркских, монгольского, китайского, арабского, арамейского, согдийского, русского и др. Исследователи отмечают некоторые важные
особенности образования топонимов. В связи с тем, что кочевое хозяйство скотовода требовало чрезвычайно детализированной географической
терминологии и топонимии, кочевник нуждался не только в очень подробном и точном обозначении основных орографических и гидрономических элементов (хребет, река, озеро), но и в дифференцировке по формам,
размерам, режиму, кормовым достоинствам и прочим признакам. Все это
получает четкое отражение в географическом названии. 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 – признак, 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, является указание на высоту гор или перевалов. Высота ассоциировалась с
небом, облаками (например, тюрк. Тенгри-Taг и китайск. Тянь-Шань оз27

начают «небесная гора»; «небесный (голубой) озерный перевал» – Кѐккѐльбель).
В образовании топонимов Тянь-Шаня также активно участвуют метафоры, отражающие признаки практической деятельности пастухов (например, Кургак-Тор (Кургак-Тѐр) – 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 местоположение, 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 реками, стекающими с него в разные стороны (например, р. Ак-Суу – пер. АкСуу – р. Чонг-Ак-Суу).
До конца XVIII века среди географических названий района преобладали таджико-персидские. Основная масса тюркских названий относится
к последнему столетию. По своему происхождению многие топонимы
Средней Азии указывают на народы, ранее обитавшие на данной территории. В Средней Азии обильна ираноязычная топонимия, но и она недостаточно изучена. Совсем не изучена топонимия тохарская. Лучше изучен монгольский топонимический пласт.
Итак, основное количество топонимов, встречающихся на маршрутах
по Северному Тянь-Шаню, имеют общетюркское происхождение и легко
трактуются через казахский и киргизский языки, относящиеся к тюркской
группе алтайской языковой семьи.
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2.8.2. Топонимы Тянь-Шаня
Тянь-Шань. Первоначально существовало тюркско-монгольское название Тенгри-Таг - «небесная гора», относившееся лишь к восточной
части горной системы. Еще в древности китайцы, узнав это название у
местного населения, перевели его на свой язык - Тянь-Шань (китайск.
тянъ - «небо», шань - «гора»). В первой половине XIX в. название в китайском переводе проникло в труды западноевропейских географов, которые к тому же распространили его на всю горную систему. От них оно
вошло в мировую литературу, в том числе и в русскую, где это название
было впервые применено в 1831 г. В последующее время, видимо, через
посредство русской литературы название постепенно проникает и в
обиход местного населения. До этого времени
коренное население называло горную систему
и ее отроги в различных
вариантах, в зависимости от языка и места
проживания:
Чаткал,
Курама, Ала-Тоо, Кунгей Ала-Тоо, Терскей
Ала-Тоо, Сары Джас,
Кетментаг,
Халыктаг,
Карлыктаг, Тенгри таг.
Заилийский
Алатау. Заилийский означает «находящийся за рекой Или». Тюрк. алатау – «пестрые горы», т. е. горы, в высокогорной части которых перемежаются белые пятна снега, черные каменистые россыпи, зеленые участки травянистой растительности,
серые гранитные массивы. Иногда название Алатау получают отдельные
вершины или небольшие хребты, но широкую известность имеют крупные хребты: Кузнецкий Алатау, Таласский Алатау, на территории Киргизии этот же термин пишется Ала-тоо, откуда хребты Терскей-Ала-Тоо,
Кюнгей-Ала-Тоо. Иногда термин алатау имеет смысл «высокие горы». В
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двух последних названиях интересно не только цветовое определение, но
и географический смысл их первых частей.
Кунгей-Алатау. У киргизов Кюнгей – «сторона горы, хребта, обращенная к солнцу», т. е. «южная сторона»; а Терскей – «теневой, северный
склон». Рассматриваемые названия присвоены жителями котловины Иссык-Куля, для которых хребет, расположенный вдоль северного побережья озера, т. е. обращенный к солнцу, был Кюнгей, а хребет, служащий
южным обрамлением озера, оказывался теневым – Терскей. Таким образом, название «южный» получил северный хребет, а «северный» - лежащий южнее.
Город Алматы в переводе с казахского означает «яблочный», «яблоневый» (алма – «яблоко», ты – показатель прилагательного, обозначает
признак). Алматы или Алма-Ата – это очень старый вопрос, который затрагивался многократно. Алма-Ата – не казахское название, оно не отвечает правилам словообразования казахского языка. Перевод «дедушка яблок» является народной этимологией. Алма-Ата – это искаженное употребление слова Алматы. Алматы – это устоявшаяся модель словообразования в казахском языке. «Алма» – яблоко, «ты» («ды», «лы») – аффикс
обладания. Следовательно, Алматы можно перевести как «яблочное» –
место, где растут яблони. Действительно, в окрестностях Алматы сохранились реликтовые яблоневые рощи.

Ночная Алматы
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Река Озерная – вероятно, названа так потому, что втекает в озеро
Большое Алматинское – главную достопримечательность района. По названию реки, возможно, назван и перевал Озерный.
Река Чон-Кемин – каз. чонг (и тюркское чон) – «большой», «огромный», «широкий»; кем – «река»; ин – показатель множественности.
Талгар – гар – индоиранский корень, означает «гора». В других языках: Гар – 1. «Гора, перевал» – (ягнобский язык), афганское – гap - «гора»,
гаранг – «бездна», «пропасть», белуджское – гар – «обрыв», таджикское –
гардан – «горный проход, перевал, седловина» (но гардан также и «шея,
горло»), тибетское – гарх – «крепость, (учитывая, что крепости всегда
ставились на вершинах гор), хинди – гарх, гари – «замок, крепость, форт».
Древнеиранское гари и авест. гарау – «гора, горный хребет».)
Другой вариант: гар - «грот», «пещера», «глубокая вымоина».
Гар – 2. Гор – «пещера» (узбекский, таджикский языки), из арабского
языка гар – «пещера».
Тал – каз. и кирг. (и общетюркск.) «ива», «тальник», «ракита». Возможна и другая этимология: тувинские слова даглар, даг и таг (а также
общетюркское таг) означает «гора». Возможно талгар от далгар, талгар –
в результате метатезы (явление перестановки звуков).
Озеро Джассык-Кѐль – вероятно, от казахского (и во многих тюркских языках) жасыл – «зеленый». Таким образом, в разных источниках и
на картах можно встретить разные именования: Жассык-Кѐль, ДжассыкКѐль (что соответствует правилам казахской фонетики), Жасыл-Кѐль,
Джасыл-Кѐль, а также Джассыл-Кѐль. Некоторые исследователи предполагают, что жасыл происходит от слова жас – "молодой", однако подобная этимология не представляется обоснованной. Каз. кѐль - «озеро».
Река Ак-Суу – общетюркские корни -ак и -су, в переводе означает –
«белая вода». Ак – в составе гидронимов белый, ледниковый, чистый, хороший, пресный, текущий, проточный. По отношению к орообъектам ак
имеет значение белый, снежный, высокогорный белок, голый, лишенный
растительности, леса (в противоположность кара). По всей вероятности,
ак в оронимах, как и в гидронимах, могло также иметь и оценочный характер – хороший, великолепный (антонимично кара – «черный»), суу –
«вода»
Перевал Ак-Суу Северный назван по названию реки. Регулярное написание - Аксу.
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Озеро Иссык-Куль – в переводе означает "горячее озеро" и название
свое оправдывает тем, что, несмотря на морозы, не замерзает зимой. Благодаря аккумуляции тепла озеро не замерзает даже в самые холодные зимы, льдом покрываются лишь прибрежная полоса и некоторые заливы.
Это привело к тому что, название озера стало считаться происходящим от
киргизского выражения «Ысык-Кѐл» – «горячее озеро». Однако лингвисты утверждают, что название озера происходит от древнетюркского
«священное озеро» (Ыйык-Кѐл), а современное название является народной этимологией.
Чимбулак – прозрачный источник (булак – ручей)
Медеу – возможно от казахского личного имени Медеу.
Ледник Богдановича – назван в честь польско-российского геолога
Карла Ивановича Богдановича (1864–1947). После Верненского землетрясения 1910 г. (по новому стилю – в 1911 г.) приехал в город Верный для
проведения исследований. Результатом его пребывания стали работы,
внесшие вклад в сейсмологию и наметившие
тектоническую
схему
этого региона. Также совместно с И. Карком и Д.
Мушкетовым в 1910 г.
составил «План города
Верного».
Карлытау – снежная
гора
Перевал
Маншук
Маметовой – назван в
честь Героя Советского
Союза Маншук Маметовой (1922–1943). Пулемѐтчица 21-й гвардейской стрелковой дивизии
3-й ударной армии Калининского
фронта,
гвардии старший сержант. 15 октября 1943
года в тяжѐлых боях за
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освобождение Невеля при обороне господствующей высоты, оставшись
одна из пулемѐтного расчѐта, будучи тяжело раненой осколком в голову,
уничтожила 70 солдат противника и погибла смертью храбрых.
Ледник Дмитриева – назван в честь исследователя С.Е.Дмитриев, который начал обстоятельное изучение ледников Заилийского Алатау с
1902 по 1908 год. Он провел наблюдения за скоростями движения льда и
пространственным его состоянием, посетил и описал ряд ледников в верховьях рек Иссык, Чилик и Средний Талгар.
Пик Погребецкого – назван в честь Погребецкого Михаила Тимофеевича (1892-1956). Заслуженный мастер спорта с 1939. Опубликовал более
300 статей по вопросам альпинизма и десять книг. Совершил ряд первовосхождений на Тянь-Шане.
Перевал Памяти Друзей – назван в памяти погибших в 1986 году в
лавине студентов НГПУ
Перевал Городецкого – В. Д. Городецкий в 1916 г. изучал ледники в верховьях рек Большой и Малой Алматинок.
Кашка-Сауу – безлесый ручей
Бозтери – боз цвет, тер пот
Орта-долон-ата – орта - средний
Ак-Дувал – белая стена
Ак-Сай – белое русло
Ак-Тоо – белая гора
Ала-Арча – пѐстрая арча
Алтын-Тѐр – золотое возвышенное место
Алтын-Тѐр-Ашуу – перевал, ведущий к Алтын-Тѐру
Ат-Джайло – летнее конское пастбище
Джельди-Су - ветреная река
Джинды-Су - сумасшедшая река
Теке-Тор – возвышенное место, где водятся козлы
Топ-Карагай – группа елей
Туюк-Су – тупиковая река
Ала-Кѐль – разноцветное озеро
Арча-Тор – арчовое пастбище
Джеты-Огуз – семь волов
Кѐль-Тор – озерное пастбище
Огуз-Баши – воловья голова
Онтор – возможно, цветное пастбище; на некоторых картах как Уюнтор
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Терскей-Ала-Тоо – горы, отвернувшиеся от солнца; находящиеся же на
северном берегу Иссык-Куля
Кунгей-Ала-Тоо – горы, повернувшиеся к солнцу
2.8.3. Элементы топонимов
Рельеф
Too, Тор – гора, горы
Тѐр – (тер) высокое место, возвышение (так называется самое почѐтное
место в доме, в юрте); самое частое обозначение высокогорных пастбищ,
а также долин и перевалов
Ашуу – перевал; иногда на картах пишут ашу
Дувал – стена
Капчыгай – ущелье
Джар – обрыв
Чункур – яма
Таш – камень; иногда встречается вариант даш
Сай – русло реки (каменистое)
Су – река, ручей (букв. вода)
Узен – горный ручей; от этого же слова происходит название реки
Юсеньги в Приэльбрусье
Кѐль – озеро; иногда пишут куль
Джайло – (жайлоо) высокогорное летнее пастбище, джайлау (от жай – лето)
Ата – особое, значимое место (вообще ата – отец, но в этом значении в
топонимах не встречается)

34

Цвета
Ала – пѐстрый, разноцветный
Ак – белый, чистый
Кара – чѐрный
Кызыл – красный
Сары – жѐлтый
Кок, кѐк – голубой, синий
Жашыл – зелѐный «незрелый»
Алтын – золотой
Темир – железный
Качественные определения
Чон – большой; на картах встречаются варианты чонг, чун
Кичи, кичине – маленький
Иссык – жаркий, горячий
Муздак – холодный (от муз - лѐд)
Кургак – сухой; куру – высыхать
Туюк – глухой, тупиковый
Чолок – хромой
Кашка – лысый, голый, безлесый
Кутурган – сумасшедший
Джинды – сумасшедший
Кууш – узкий (на картах иногда куш, гуш, что создаѐт путаницу, т. к. куш
-птица)
Узун – длинный
Числа
бир 1, эки 2, үч 3, төрт 4, беш 5, алты 6, жети 7, сегиз 8, тогуз 9, он 10, он
бир 11, он эки 12, жыйырма 20, отуз 30, кырк 40, элүү 50, алтымыш 60,
жетимиш 70, сексен 80, токсон 90, жүз 100, миң 1000
Растения и животные
Ат – лошадь
Огуз – вол; иногда по-русски пишут огюз
Теке – козѐл
Эчки – коза
Куш – птица
Каршкыр – волк
Чычкан – мышь, суслик
Аю – медведь
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Карагай – ель
Байчечекей – подснежник
Teeм – верблюд

Части тела людей и животных
Баш – голова; в названиях встречается как баши
Кол – рука; не путать с кѐл – озеро
Мойнок – верблюжья шея
Шыйрак – голень, большая берцовая кость.
2.8.4. Краткий словарь местных географических терминов и названий
АЛАТАУ, Ала-Тоо (тюрк., букв. – пестрые горы), высокие хребты в горах Средней Азии, Южной Сибири, Урала с хорошо выраженной высотной поясностью и сочетанием в ландшафтах снежников и ледников, каменистых россыпей, участков зеленых лугов и лесов. Входит в географические названия (например, Заилийский Алатау, Таласский Алатау).
АРАЛ (тюрк. и монг. – остров), пойменные участки рек и акваторий озер
с большим количеством островов. Термин употребляется Средней Азии и
Казахстане.
ИБЭ, эбе, эби, евгей, сухой юго-восточный и восточный ветер на оз. Алаколь в Казахстане, дующий из Джунгарских Ворот со стороны оз. ЭбиНур (отсюда название)
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КАРАТАУ (тюрк. – черные горы), горные хребты и массивы, покрытые в
основном полупустынной и степной растительностью, сочетающейся с
незадернованными каменистыми склонами; имеют однородный темный
оттенок. Термин встречается в Средней Азии, на Южном Урале и др.
МЕЛКОСОПОЧНИК, тип рельефа, представляющий собой сочетание
беспорядочно разбросанных холмов и гряд, чередующихся с плоскими
котловинами или долинами. Относительная высота до 50-100 м. Формируется в условиях засушливого климата (например, Казахский мелкосопочник).
САЗ (тюрк.), болото или влажный, подпитываемый грунтовыми водами
луг. Термин употребляется главным образом в горных районах Средней
Азии.
САЙ (тюрк.), название ущелий, оврагов и балок в Средней Азии и Казахстане. Входит в состав географических названий (например, пос. МайлиСай в Киргизии).
САНТАШ, сантас, сильный восточный ветер, дующий на В. ИссыкКульской котловины с одноименного перевала. Часто является предвестником длительного периода плохой погоды.
СЫРТЫ (тюрк. сырт – возвышение, холм), 1) широкие, расчлененные
балками возвышенности в Заволжье и Южном Предуралье. 2) Волнистые,
слабо расчлененные равнины на Тянь-Шане и в Восточном Памире. Термин Сырт входит в географические названия (например, Общий Сырт,
Аксайские Сырты).
ТАКЫРЫ (тюрк. такыр – гладкий, ровный, голый), плоские глинистые
понижения рельефа, почти лишенные растительности, в пустынях и полупустынях. Весной обычно заливаются водой. Распространены главным
образом в Средней Азии, Казахстане.
ТУГАЙ (тюрк.), пойменный лес по долинам рек в Средней и Центральной Азии, Казахстане.
УЗБОЙ, 1) сухое русло с эпизодическим ливневым стоком или не имеющее стока в пустынных областях Средней Азии. 2) Реликтовая речная долина, сохранившаяся от более увлажненных эпох или древнее русло реки,
изменившей свое течение.
УЛАН (от монг. улан - красный), сильный западный ветер, дующий от
Боомского (Уланского) ущелья в сторону оз. Иссык-Куль.
ЧИНК, чина (тюрк.), название обрывистого уступа, распространенное
главным образом в Казахстане и на З. Средней Азии.
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ШОР, сор (тюрк.), солончак, пересыхающее мелководное соленое озеро.
Термин распространен в Средней Азии, Казахстане, Восточном Закавказье, входит в географические названия (например, озера Атансор, Балпашсор).
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III. Организация маршрута
3.1 Общая смысловая идея маршрута.
Прохождение маршрута было запланировано учебным планом базового уровня туристской подготовки для студентов Новосибирского государственного педагогического университета с целью закрепления полученных теоретических знаний на практике и подготовки к более сложным
горным маршрутам.
Кроме того, район привлекателен еще и тем, что и Казахстан и Киргизия – государства с другой культурой и посещение этого района дает
очень много эмоциональных впечатлений.
3.2. Варианты подъезда и отъезда
Подъезды к началу маршрута очень просты – необходимо заранее (за
45 дней) купить билеты на поезд, желательно новосибирского формирования и вытерпев все тяготы таможенных проверок, что на российской
границе, что и на казахстанской, приехать в Алматы. Далее городским
транспортом добраться до Медео и маршрут можно начинать. Понимая
наличие на начало маршрута тяжелых рюкзаков, утомительный подъем
по лестнице на плотину и далее по асфальтовой дороге до Чимбулака,
можно доехать до горнолыжного комплекса автотранспортом. Для этого
можно уже на вокзале по прибытию или около гостиницы Казахстан договориться с водителями об этом. Кстати соглашаются они на поездку
очень охотно – есть повод заработать деньги.
Отъезд из конечной точки маршрута так же не представляет никакой
трудности. Из Чолпон-Аты, Бозтери, Григорьевки, т.е. постоянно по всему побережью курсируют маршрутные такси и рейсовые автобусы до
Бишкека. Можно, при наличии лишних денег добраться и на частной машине. Мы заранее договорились с водителем о поездке. Он забрал нас в 4
часа ночи с приюта на Хуторе и уже утром в 5 часов мы были в Бишкеке.
Для того, чтобы все шло гладко необходимо, чтобы обратные билеты до
Новосибирска были так же куплены заранее. В Новосибирске их можно
приобрести так же за 45 суток.
3.3.Аварийные выходы с маршрута
В случае возникновения аварийной ситуации при прохождении перевалов главного хребта Заилийского Алатау и его отрогов можно быстро
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сойти с маршрута, проходя некатегорийные перевалы или перевалы 1А, и
спускаясь в Алма-Аты.
Если в момент ЧП вы берете перевалы основного гребня Кунгей Алатау, то по долине р. Чон-Кемин можно быстро выйти к пограничникам
(это уже территория Киргизстана), или – с южной стороны хребта – спуститься к Иссык-Кулю. Верховья рек используются местными жителями
для летнего выпаса домашнего скота. Местные жители настроены к туристам доброжелательно и, в случае экстренной необходимости, можно обратиться к ним за помощью.
Выйти к людям в районе Заилийского Алатау можно в течение одних –
максимум трѐх суток.
3.4. Изменения маршрута и их причины
Концовка маршрут была изменена – вместо перевалов Аксу Южный
2А и Саяхат 1Б был пройден перевал Бозтери 1Б.
Причин изменения маршрута можно перечислять много: погода, болезнь участника и прочее. Но главная из них это – психологическая усталость некоторых членов группы.

Символический центр Киргизстана
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IV. План-график заявленного маршрута
День
Дата
пути
12-14.08
1
14.08
2
15.08
3
16.08
4

17.08

5
18.08
6
19.08
7
20.08
8
21.08
9
22.08
10
23.08
11
24.08
12
25.08
13
26.08
14
27.08
15,
2816
29.08
30.08-02.09

Участок маршрута

Км

г. Новосибирск – г. Алматы
г. Алма-Аты – Медео – Чимбулак – р. М. Алматинка
р. М. Алматинка – пер. Абая 1Б – лед. Богдановича
лед. Богдановича – пер. Пионер 1Б – лед. Туюксу
Лед. Туюксу – пер. Погребецкого 2А – руч. СевероЗападный
Дневка (рад. выход на пер. Памяти Друзей н/к)
Лед. Тимофеева – пер. Четырех 2А – лед. Дмитриева
лед. Дмитриева – пер. Фестивальный 1Б – р. Ю-З Талгар
р. Ю-З Талгар – пер. Машковцева 1Б – лед. Жангырык
лед. Жангарык – пер. Журналистов 2А – оз. Джасык-Кѐль
дневка
оз. Джасык-Кѐль – лед. Ак-су
лед. Ак-су – пер. Аксу Южный 2А
пер. Саяхат 1Б – р. Орто-Долон-Ата
р. Орто-Долон-Ата – Хутор
Запасные дни

7
6
9
12
2
10
13
8
15
12
10
16
18

г. Бишкек – Новосибирск
ИТОГО: 138
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V. График пройденного маршрута:
День
Дата
пути
12-14.08
1

14.08

2

15.08

3

16.08

4

17.08

5

18.08

6
19.08
7
20.08
8
21.08
9
22.08
10
23.08
11
24.08
12
25.08
13
26.08
27-29.08
30.08-02.09

Участок маршрута

Км

г. Новосибирск – г. Алматы
г. Алма-Аты – Медео – Чимбулак – р. М. Алматинка – за10
броска до дамбы – Чертово Ущелье (фронтальная морена)
Чертово Ущелье (фронтальная морена) – лед. Абая
2
лед. Абая – пер. Абая Юж.1Б – лед. Богдановича – пер.
7
Пионер 1Б – Альпинград
Альпинград – р. М. Алматинка – лед. Туюксу
7
лед. Туюксу– пер. Погребецкого 2А – руч. Северо12
Западный
рад. выход на пер. Памяти Друзей н/к – лед. Тимофеева
3
лед. Тимофеева– пер. Четырех 2А – лед. Дмитриева
10
лед. Дмитриева – пер. Фестивальный 1Б – р. Ю-З Талгар
13
р. Ю-З Талгар – пер. Машковцева 1Б – лед. Жангырык
10
лед. Жангырык – пер. Журналистов 2А – оз. Джасык-Кѐль 12
оз. Джасык-Кѐль – лед. Ак-су
12
лед. Ак-су – пер. Бозтери 1Б – р. Орто-Долон-Ата
22
р. Орто-Долон-Ата – Хутор
18
Запасные дни
г. Бишкек – Новосибирск
ИТОГО: 138
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