
Отчет о горном походе 2 категории слжности. 

Тянь-Шань, Киргизский хребет.  

Август 2009г. 

Нитка маршрута запланированная: 

пос. Теплоключенка - р.Аламедин - р.Салык - пер. Проценко 4300 1Б- р. 

Минджилки/пер. обходной 1А - пер. Первомайский 1Б 4200 - р. Ашуу-тор - р. 

Аламедин - пер. Туюк-тер З. 1Б 4100 - р. Баш-Ала-Арча - пер. нк 3567 - р. 

Терен-Джаламыш - пер. нк 3642 - р. Соколук - пер. Ала-Арча Сев 1А 3900 - р. 

Ала-Арча - альплаг - ст. Рацека - пик Учитель 1Б альп 4540 - Бишкек. 

Пройденная: 

Сан. Теплые Ключи - р.Аламедин - р.Салык - пер. Проценко 4300 1Б- р. 

Минджилки - пер. Первомайский 1Б 4200 - р. Ашуу-тор - р. Аламедин - пер. 

Туюк-тер З. 1Б 4100 - р. Баш-Ала-Арча - пер. нк 3567 - р. Терен-Джаламыш - 

пер. нк 3642 - р. Соколук - пер. Ала-Арча Сев 1А 3900 - р. Ала-Арча - альплаг -  

- Бишкек. 

Пройдено 132 км, 7 перевалов, из них три – 1Б, два – 1А и два – н/к. 

Введение 

Изначально на поход планировалось 14 ходовых дней + 3 запасных, которые 

можно было бы потратить на восхождение на пик Учитель. Два из трех 

запасных дней были потрачены, поэтому восхождение в конце похода 

отменили.  

Все направления даны орографически если не указано иное, время местное.  

Так получилось, что большинство открытых ледников оказалось в этом году 

закрытыми, снег или дождь были практически каждый день. Все это 

сказалось на прохождении маршрута, в частности, путь прохождения 

ледников был более прямолинейным чем тот, который был бы в случае если 

бы все трещины были видны.  



 

Участники 

Глеб Кудрявцев. Руководитель, видеооператор. gleb.kudr@gmail.com 

 

Влад Попов. Главный лось, летописец (ссылка на его рассказ:) 

 



Залина Магомедова. Доктор.  

 

Юра Бердников. Завснар. 

 



Оля Висленева. Финансист. 

 

Маша Лебедева.  

 



Даша Жернакова. Завснар. 

 

Ольга Жернакова и Дима Малашонок. Примусологи и ремонтники. 

 



 

 

9.08.2009 День 1  

Участники разными путями прибыли в Бишкек. Я – Глеб, Влад, Юра и Даша 

приехали вечером восьмого числа на поезде и привезли основную часть 

продуктов.  Добрались практически без приключений, если не считать взятки 

казахским пограничникам за то, чтобы пройти границу без миграционных 

карточек (сейчас новая мода – не давать их тем кто едет в поезде. Но мы 

решили вылезти заранее и поплатились). 

Оля 

Жернакова и Дима прибыли в Бишкек на день раньше и закупили 14 литров 

80-го бензина на газпромовской заправке, который в дальнейшем не 

доставил хлопот. 

Утром распределили снаряжение и к обеду вышли на маршрут. Доехали на 

такси до санатория Теплые Ключи (а не поселка Теплоключенки, как мы 

думали) за 1000 рублей и 200 сом (курс 100 рублей - 136 сомов, 1 доллар - 34 

рубля). Ехали на двух машинах. 



От санатория вышли в три часа дня. За поворотом прямо на дороге съели 

арбуз. Все это время накрапывает дождь. До вечера он несколько раз 

прекращался и начинался заново.  

От шлагбаума шли по дороге вверх приблизительно 1.5 км, затем по тропе. 

Тропа хорошая набитая, высоко траверсирует правый берег реки Аламедин. 

Ущелье красивое, людей мало, несмотря на выходной день – следствие 

дождливой погоды. 

 

 За четыре перехода с тяжелыми рюкзаками дошли до моста через реку 

Салык – правый приток Аламедина. Стоять решили перейдя через мост и 

пройдя 20 метров левее и выше по ходу, где обнаружили ровные удобные 

площадки.  



Мост деревянный, очень скользкий, перешли надев каски и помогая друг 

другу.  Река Салык бурная, перебродить ее можно только в районе устья, но 

мы это делать не пробовали.  

В 18 часов встали на ночлег.  

*Тот же участок от санатория до устья р. Салык идется 2 часа быстрым шагом 

с пустыми рюкзаками что мы впоследствии проверили.  

 

10.08.2009 День 2  

В этот день мы относили заброску для второго кольца маршрута. Лагерь 

остались охранять Оля Жернакова, Дима и Маша (высыпалась из-за 

опоздания самолета).  

Набрав продуктов и бензина для заброски (второе кольцо + 1 запасной день, 

два запасных дня решено было носить для первого кольца) отправились 

вверх по ущелью. Тропа продолжает идти вдоль правого берега Аламедина 

но на этот раз высоко над рекой не поднимается, лишь в одном месте 

забирая наверх напротив впадения левого притока – Кутургансу.  



Много земляники, участники то и дело останавливаются для ее поедания.  

Вышли в 10 утра, в 2 часа дня достигли конца пологой части долины – в месте 

где подходит очередной левый приток – Алтынтор. Далее налево по ходу 

вдоль р. Аламедин начинался крутой взлет, который мы преодолели к трем 

часам дня.  



 

До предполагаемого места заброски еще можно было бы пройти 3-4км, но 

было решено оставить ее в ближайшем подходящем месте, что и было 

сделано в осыпи по левому (по ходу) борту долины Аламедина после конца 

крутого взлета от слияния Аламедина и Алтынтора. 



Пообедали и закопали заброску. Обратно вышли в 4 часа дня и к восьми 

вечера вернулись в лагерь (на скорость существенно сказалось поедание 

земляники).  

В верхней точке дневного перехода некоторые участники начали ощущать 

начало акклиматизации (одышка). Погода весь день была переменчивая, 

периодически набегал дождь.  

Долина реки Аламедин нам очень понравилась, очень живописно, много 

мест под стоянку.  



 



Тропа все время идет вдоль правого берега реки, в местах осыпей и 

прижимов иногда поднимаясь повыше, а в разливах временами теряясь. Сам 

Аламедин можно перебродить в нескольких местах на разливах на участке 

между Кутургансу и Алтынтором, а так же у слияния с Ашуу-Тором, но 

осталось неясным, требуется ли при этом перильная страховка или это 

можно сделать “стеной”. Следует учитывать, что ко второй половине дня 

река сильно мутнеет и разливается, особенно в жаркие дни.  

Долины правых притоков – Кутургансу, Алтынтора и безымянной реки с л. 

Токтогул спускаются круто, изобилуют бараньими лбами и производят 

впечатление весьма диких. 

 



 



11.08.2009 День 3 

Подъем в 7 утра, выход в 10. С утра погода хорошая. Перешли мост, 

оказались на левой стороне р. Салык (там идет тропа) и довольно бодрым 

темпом начали подниматься по ней. За 2.5 перехода подошли к истоку реки 

из-под массивной моренной гряды (~2400м). Погода испортилась, поэтому в 

этом месте пообедали, хотя было еще довольно рано.  

 

Далее и до высоты в 3050м. вода отсутствует, подъем представляет собой 

среднюю осыпь, как свежую, так и древнюю – поросшую лишайником. 

Сначала шли по низу, затем перешли на правый по ходу борт долины и 

начали траверсировать осыпь.  



 

Из-за тумана было не очень понятно как преодолеть основной моренный вал 

круто спускающийся сверху, но подойдя ближе мы поняли, что его нужно 

обходить справа по ходу, что мы и сделали. За три-четыре перехода 

(отдыхали мало из-за очень плохой погоды) дошли до верха моренного 

взлета. Похолодало, подул очень сильный ветер, морось, туман. В тумане 

шли  плотной группой, ориентируясь по направлению GPS, стараясь выбирать 

линию наименьшего падения воды и не забираться на крутые участки. 

Периодически встречаются очень неудобные участки крупноблочной 

морены, покрытой скользким лишайником.  

К пяти вечера дошли до цели – озера  среди моренных валов у подножия 

левого по ходу борта долины.  



 

12.08.2009 День 4 

Выход назначили поздний – нужно было искупаться, постирать вещи. Вышли 

в 11_20.  

Погода с утра стояла непонятная – то облака, то солнце, но в целом была 

солнечной, в противоположность вчерашнему дню.  

Через два подошли к краю ледника Салык Западный и пообедали. Ледник 

спускается уступами, очень камнеопасно (камни вытаивают сверху уступов), 

поэтому выбираем проход по центральной морене вдали от выходов 

открытого льда. Морена неудобная, живая.  



 

На одном из таких живых участков Ольга Жернакова оперлась рукой на 

камень, который ей съехал на ногу острой гранью. Сняв ботинок обнаружили 

сильный ушиб и кровоподтек на мизинце левой ноги, так же болел 

безымянный палец.  

Пальцы забинтовали, частично разгрузили участницу и она оказалась 

способной идти дальше. Ольга прошла весь дальнейший поход (боль через 

несколько дней стала терпимой и идти не мешала, поэтому мы решили что 

скорее всего это просто ушиб), но сходя в Бишкеке в травмпункт, 

обнаружился перелом как мизинца, так и безымянного пальцев. Нужно 

отметить, что если бы вместо плотного горного ботинка на ее ноге был бы 

кроссовок, то пальцы бы наверняка раздробило.  

Непосредственной причиной ЧП явилась недостаточная личная 

осторожность участницы при движении по крупноблочной живой морене.  

Потеряв около двух часов на перевязывание ноги, перекладывание вещей и 

обдумывание ситуации, вышли в районе 3х часов дальше. Начали подъем по 

языку ледника подойдя к нему справа по ходу (слева ледовый уступ с 

которого постоянно сыпались камни). Язык ледника пологий, удобный, 



несколько зачехленный так что кошки надевать не потребовалось. Очень 

красивая панорама вершин Киргизстан, Усеченка, Аламединской Стены.  

 

Пройдя по центральной морене до места подхода ледника Салык Восточный 

мы перешли на правый борт и начали искать ночевки, по описаниям 

находившиеся в кармане между ледниками Салык Восточный и Салык 

Западный. Однако несмотря на точно отмеченное место по GPS (и 

спутниковые снимки в google earth), рельеф очень сильно изменился. 

Никакого ледникового озера мы не обнаружили, зато были крайне 

неприятные камнеопасные ледниковые стены и крутые морены. В итоге 

вышли на разведку и обнаружили подходящее место для стоянки чуть выше 

– у правого борта левой (орографич.) части ледника Салык Восточный там где 

он делает поворот огибая высокий боковой моренный вал.  

 

Осторожно спустились с боковой морены л. Салык Западный в моренный 

карман у л. Салык Восточный и устроились на ночевку в 18 часов.  



Место крайне неприятное, мы проверили, что защищены от падения камней 

крупными уже упавшими камнями со всех сторон, но все равно всю ночь  

раздавались звуки съезжающих по морене камней и это сильно 

нервировало. Не рекомендуем оставаться ночевать в этом месте и если есть 

время, то уйти выше-левее по ходу, в боковой карман л. Салык Восточный 

(сверху там были видны места для стоянок), а не в карман между ледниками 

Салык Восточный и Западный. 

 

13.08.2009 День 5 

С утра вышли в 9 часов, погода с утра хорошая, солнечно. Прошли по леднику 

50 метров и решили надеть кошки. 



 

В кошках шли в хорошем темпе 3 перехода до начала закрытой части 

ледника. Так как погода вчера и сегодня была нормальная, то снега на 

леднике практически нет. Трещин нет (кроме левого борта ледника в той 

части где он делает небольшой взлет), ледник довольно ровный. Сначала 

забрали к правому борту, потом шли по центру.  



 

На закрывшемся леднике связались и начали подниматься, сначала идя по 

центру, затем забирая к правому по ходу борту ледника, подходя к 

перевальному взлету.  

Перевальный взлет оказался крутым, 35-40 градусов снежным склоном 

(правда издали он казался вообще стеной), причем снега в некоторых местах 

было больше чем по колено. К обеду он уже начал подкисать, поэтому 

ступени держали хуже. На перевал вышли в 2 часа в связках. С восточной 

стороны большой карниз, который обходится выше по склону. Тур нашли с 

трудом, прямо на том месте где отдыхали после подъема (такой он был 

невзрачный). 



 

 



 

Сняли записку от 21.07.09 группы из г.Бишкек 1 к.с. рук. В.Клипачев, 

перекусили и в 14_40 пошли с перевала. Погода начала портится и до вечера 

оставалась плохой – снег, дождь.  



Движение начали в связках наверх-налево по ходу обходя карниз. Далее 

~50м траверсировали склон налево поверху на границе снега и осыпи так как 

заметили несколько языков свежих лавин, сходивших с этого склона. Целью 

траверса было выйти на лавинный вынос, либо спустить новую лавину чтобы 

расчистить себе путь вниз. В итоге один из спущенных комьев снега 

сформировал мокрую микролавинку (длина 100 м, ширина в нижней части 

~20м) и мы безопасно спустились вдоль нее.  



 

Вообще, тело ледника Проценко оказалось перегружено мокрым рыхлым 

снегом, который то и дело характерно “ухал” под ногами. Не позволяла 

скатываться лавиной ему лишь малая крутизна склона. Мы так же старались 

выбирать пологие участки и идти вниз по ним. В дальнейшем мы видели 

следы лавин на восточных склонах при подходах к перевалу Первомайский, 

но там они ограничивались лишь окружающими склонами, но не самим 

перевалом.  



 

Из-за сообщений о возможных параллельных ходу движения трещинах, 

связки растянули в форме треугольника и так шли до места где уже было 

ясно течение ледника. Далее шли в связках вдоль левого борта по закрытому 

леднику , периодически по колено проваливаясь в трещины (в другие годы 

на спутниковых снимках отчетливо видно, что ледник открыт на большей 

части), пока внезапно не вышли на непроходимый участок – ледник открылся 

и начал спускаться ледопадом, но мосты на трещинах были ненадежны. 

Ненадежность мостов я проверил собственным примером, ухнув в одну из 

трещин по примерно по пояс. 



 

 



По сообщениям других групп, это место обходилось по левой боковой 

морене, на которую мы и перешли. 

 

Развязались и пошли к озеру которое виднелось внизу (правое из двух). В 

этой долине оказалось очень много зеленых красивых камней, поэтому все 

старательно занимались выискиванием интересных экземпляров. 

 

На стоянке были в 18 00, площадки хорошие. Боялись что из-за ночной грозы 

озеро прибавит в уровне и затопит нижнюю палатку, но уровень не 

поднялся.  



 

 

14.08.2009 День 6 

Утром встали в 8. Вышли в 11 часов, погода солнечная, на небе редкие 

облака.  

Переходить бурный ручей (скорее реку) Проценко вытекающий из-под 

ледника Проценко Южный нам совсем не хотелось, поэтому было решено 

обойти его по языку ледника.  

 



Для того чтобы спуститься с крутого конгломератного склона начинающегося 

прямо у места стоянки прошли 50 метров выше и спустились там на язык 

ледника. Крутизна льда 10-15 градусов, трещин нет, много камней, ранклюфт 

свободно проходим. Траверсировали язык ледника к противоположному 

(правому) борту без потери высоты. В одном месте требуется внимательное 

движение с ледорубами наизготовке, так как можно уехать вниз в исток 

ручья Проценко. Недостаточно уверенные в себе группы могут в этом месте 

надеть кошки или повесить веревку. Дойдя до правого борта сошли с 

ледника и поднялись по правой морене. Перешли ручей, текущий с правого 

рукава ледника и начали траверсировать склон  в сторону р. Минджилки по 

направлению к травянистым полкам над скальными выходами. 



 

Дальнейший путь был запланирован в двух вариантах: 

1. Мы спускаемся в долину реки Минджилки и траверсируем ее низко, 

обходя боковые отроги пика Свободы, в дальшейнем поднимаемся по 

леднику Свободы. 

2. Закладываем высокий траверс борта долины и выходим в висячую 

долину между двумя отрогами пика Свободы, затем переваливая 

через дополнительный перевал в верховьях южного отрога (дальнего 

по ходу) и попадая на ледник Свободы. 

Первый вариант был описан в отчетах и являлся запасным, если не удастся 

найти безопасный проход высокого траверса борта долины под скалами 

отрогов пика Свободы. 

Второй варинт был запланирован исходя из хребтовки и рельефного 

космоснимка в Google Earth, по которому следовало, что в верховьях южного 

отрога пика Свободы должен быть несложный перевал на ледник Свободы 

из дол. Минджилки.  

В итоге движение осуществляли по второму варианту и немного сократили 

путь (суммарный перепад высоты и километраж за день -300м/+500м/4км; 

тогда как первый вариант требовал -400м/+600м/5,5км)  



За один переход дошли до травянистых полок над скалами дол. Р. 

Минджилки, видных с места стоянки. Еще пол перехода траверсировали 

склон (крутизна 20-30 градусов, травянистые полки, местами сланцевая 

сыпуха). В дождливую погоду этот вариант следует идти с осторожностью, 

как можно выше над скалами, так как ниже склон становится круче и 

выводит на скальные сбросы.  

 

Висячая долина между отрогами пика Свободы в нижней части поросшая 

травой, в верхней – каменисто-осыпная. Есть снежники, но воды нет. Ручей 

течет только в верхней части, под самым перевалом, вода там имеет 

особенный привкус, видимо, проходит через какие-то растворимые горные 

породы. Пообедали у снежника и начали подъем на перевал. На подъеме 

нам впервые встретились кости и рога горного козла, которые мы 

впоследствии встречали еще не раз, поэтому перевал получил кодовое 

название “Козлиный”. 

Перевал (по нашему мнению категории 1А) виден прямо по ходу как одно из 

понижений в хребте, ориентирован с востока на запад, высота перевального 

взлета со стороны Минджилки 150 метров,  мелкая-средняя осыпь крутизной 

20-30 градусов, с западной – средняя/крупная осыпь той же крутизны 

высотой 70 метров.  



 

Перевальная седловина скально-осыпная, узкая, места под палатки нет. Весь 

гребень утыкан жандармами, видны и другие седловины, но наша по-

видимому самая простая и логичная.  

 



От обеда у широкого снежника до верха перевала дошли за полтора 

перехода.  

 



С седловины перевала отлично видны пики Иссык-Ата, Лесгафта, наш 

следующий перевал – Первомайский, а так же место ночевки на морене 

ледника Свободы. 

 

Тура на перевале не обнаружили, складывать свой тур и писать записку не 

захотели, поэтому сфотографировались и начали спуск.  

Спускались на ледник немного забирая вправо по ходу и вышли на одну из 

узких левобережных основных морен по которой прошли 50 метров вверх и 

нашли подходящее место для стоянки. 



 

Повсюду валяются белые куски какого-то легкого пишущего минерала, 

похожего на гипс или мел, которыми изрисовали все камни в округе. 

15.08.2009 День 7 

Встали в 7 утра, вышли в 9. Погода хорошая, солнечно, идем в сторону 

перевала Первомайский 1Б 4200. 

 Сначала поднимались наверх по той же морене на которой стояли лагерем, 

далее вышли на ледник и почти сразу же связались, так как он был 

полузакрытый.  



 



Шлось тяжело, после преодоления верхней ступени ледника, он закрылся 

окончательно. Видны следы лавин со склонов. Набор высоты плавный. 

Перевальный взлет снежно-осыпной, крутизна 35 градусов, протяженность 

10 метров, были на нем в 12_30.  

 

Сняли записку группы туристов “Берсерк” т/к Берендеи под рук. 

А.Бабиновича (empirescorp@mail.ru). На перевале обнаружили небольшого 

деревянного истукана (кто затащил, ума не приложу?). Вдалеке отлично 

виден наш следующий перевал - Туюк-Тер западный. 



 

 



 На перевале дул резкий ветер, поэтому не мешкая спустились до низу. Спуск 

– средняя и мелкая осыпь крутизной 30 градусов, длиной 300м. 

 

После спуска пересекли снежник и начали двигаться по огромным валунам 

древней морены, идя по центру. Увидев сверху моренное озеро, 

направились к нему где с удивлением обнаружили, что оно сформировано 

ледником. То есть вся эта морена по которой мы шли покровная и зачехляет 

практически исчезнувший ледник. У озера пообедали и пошли дальше, начав 

забирать налево к травянистым полкам. Камни стали поменьше, местами 

проглядывает конгломератный склон.  

Выбравшись на траву по левому борту осыпи (см. трек) направились вниз. 

Так как начал накрапывать дождь трава стала мокрой, поэтому 

переместились на край осыпи и пошли по ней плотной группой. Таким 

образом дошли до р. Ашутор где планировалось стать лагерем.  

Немного не доходя до реки наткнулись на огромные рога козерога и часть 

черепа. Весили они минимум 10 килограмм и были по метру в длину 

каждый.  

Набаловавшись и нафотографировавшись, продолжили наш путь.  



 

Так как времени было только 3 часа дня, то было решено пройти дальше по 

реке до первого озера, где по описанию должны были быть нормальные 

стоянки.  

Сначала шли по правому берегу, по месту где тропа совпадает с картой. 

Немного недоходя до озера тропа переходит на противоположную сторону, 

в этом месте реку легко перейти по камням (до этого мы пробовали ее 

перейти на разливе и нам это показалось худшим вариантом). 

После этого тропа идет вдоль озера чуть выше по левому берегу. Минуя это и 

следующее озеро, попадаем в распадок между осыпями. Тропа идет по низу 

распадка и в месте выхода из-под осыпи р. Ашутор переходим на правый 

берег (озера подпрудные и река на время теряется).  



 

От этого места совсем недалеко до третьего озера, у которого на травянистой 

лужайке мы и стали лагерем.  

Стоянка очень хорошая и красивая. Сверху виден водопад, к которому мы 

решаем подняться на завтра (у нас запланирована полудневка).  

16.08.2009 День 8 

Подъем поздний, выход назначен на час дня. Большая часть группы решает 

подняться к водопаду, который хорошо виден из лагеря. Подъем происходит 

по хорошо слежавшейся осыпи высотой 250м, уклон 20 градусов. Водопад 

большой и с него открывается шикарный вид на озеро с лагерем. 



 



 

Отдохнув, выходим из лагеря в час дня. Идем по четкой тропе по правому 

берегу реки. Ближе к месту слияния р. Аламедин и Ашутор, долина р. Ашутор 

обрывается вниз крутой ступенью высотой 300м. Тропа хорошая и набитая. 

Подходим к слиянию рек в 3 часа дня. Назавтра нам нужно идти вверх по 

левому берегу Аламедина, поэтому в любом случае нужно переправляться, 

тем более что на этой стороне никаких мест для ночевок не 

просматривается.  

Переправляемся на противоположный берег не замочив ног. Для этого 

ближайший ручей переходим по низу, а второй, самый мощный поток – 

пройдя на 20 метров выше, где он проходит под камнями.  

Проходим еще 50 метров вверх по правому берегу Ашутора и встаем на 

удобной травянистой террасе. 

4 часа вечера. Часть группы уходит забирать заброску вниз по долине. Снова 

переправляемся и идем 1 час вдоль правого берега реки. Определенную 

проблему представляет поиск брода через безымянный правый приток 

через 30 минут хода от слияния р. Ашутор и Аламедин вниз. Переходится он 

не у слияния с Аламедином, а на 50-100 метров выше. Для этого нужно 

вовремя сойти с тропы, это место маркировано турами. 



Забираем заброску и возвращаемся в лагерь к 7 часам.  

17.08.2009 День 9 

На этот день запланирован подход к пер. Туюк-Тер Западный. Однако у меня 

уже третий день болит живот в правой подвздошной области (начал болеть 

он с утра при подъеме на пер. Первомайский). Оценив ситуацию, решаю 

использовать два запасных дня на отдых группы, а сам, взяв Влада 

отправляюсь в Бишкек для консультации (подозрение на аппендицит).  

В 10 часов выходим налегке, светит солнце (это единственный день похода, 

когда с утра до вечера было ясно). До санатория Теплые Ключи идем 5.5 

часов чистого времени (час – до слияния Аламедина и Алтынтора), 2 часа – от 

слияния до устья р. Салык. 2.5 часа – от устья р. Салык до санатория. Каждая 

кочка отдается болью в животе, поэтому беспокоюсь.  

К вечеру прибываем в Бишкек, где выносят вердикт, что резать еще рано, но 

зато не рано начать пить всякую фигню для улучшения пищеварения и 

поменьше есть сухой пищи (рекомендации помогли и через день все пришло 

в норму). Поэтому назавтра выдвигаемся обратно. 

18.08.2009 День 10 

К девяти утра мы у санатория. Поднимались 7 часов чистого времени (2 часа 

до р. Салык, 3 часа до слияния Алтынтора и Аламедина и 2 часа до слияния 

Ашутора и Аламедина). Погода после обеда портится напрочь, низкие тучи, 

непрерывный дождь.  

Приходим в лагерь к 8 вечера. Группа времени не теряла и сделала из 

остатков пакетов под заброску тент от дождя (изначально планировалось 

взять с собой тент, но легкой модификации найти не удалось, поэтому брать 

его не стали). Впоследствии он нам еще не раз пригодился.  

19.08.2009 День 11 

Подъем в 7, выходим в 10 утра, с самого утра погода пасмурная и 

накрапывает дождь. 

Идем по тропе вверх по левому берегу Аламедина. Периодически тропа 

теряется. 



Идется тяжело, два дня дневки (или маршбросков вниз) и полный груз после 

заброски сказываются. 

За три перехода доходим до взлета древней морены, где переходим 

Аламедин на правый берег (выше подхода к нему безымянного левого 

притока с л. Токтогул он становится совсем мелководным). На самом деле на 

правый берег можно перейти и потом, это можно сделать практически в 

любом месте. 

 

Идем по древним моренным холмам вдоль реки до тех пор, пока не 

доходим до языка ледника Туюк-Тер. Нижняя граница ледника – 3200, самая 

низкая из тех что мы видели в этом походе, да и погода под стать, холодно, 

ветер, дождь. 

Решаем идти по правому борту (по ходу), чуть левее от крутой рыжей 

морены. Поднимаемся по пологому языку без кошек и идем так переход. 

Вместо дождя начинает идти снег.  



 

Дальнейший путь ведет нас к левой ветви ледника, огибающей огромный 

нунатак, но он прегражден ледопадом. Справа от ледопада ранклюфт, 

забитый снегом, а слева закрытый в данный момент ледник. Далее 

виднеется еще ступень ледопада.  

 



 

Мне не захотелось испытывать судьбу и искать проход в трещинах на 

закрытом леднике зажатом между двумя ледопадами, тем более что общее 

впечатление от него было – рвань, поэтому мы прошли по ранклюфту левого 

(орографич.) борта.  

 

Спустившись с морены мы пошли к левому борту, перепрыгнули несколько 

трещин и связались, немного не доходя до закрытого участка. По ранклюфту 

шли в связках, так как периодически в него продолжались трещины 

ледопада, да и в снеге не было полной уверенности (хотя он было очень 

плотный, многолетний).  



 

Таким образом прошли 100м, оставляя по левую руку первую ступень 

ледопада. Выбрались на пологую часть ледника, откуда уже была видна 

нужная нам ветвь огибающая нунатак. С этой ветви течет ручей. Поднялись 

на 50 метров и прямо у русла обнаружили пригодные для постановки лагеря 

участки (высота 3600). Еще 18 часов, но к этому времени все уже очень 

устали от бесконечного дождя и серого неба, поэтому площадки эти 

восприняли как настоящий подарок (там даже росли цветочки!). Это 

последние хорошие места для стоянки перед перевалом. 

Вечером начался сильный снег, который продолжался почти всю ночь.  



 

20.08.2009 День 12 

Подъем в 6 утра, выход в 9. Погода ясная, но холодная и ветрено, что видно 

по быстрому бегу облаков (мы стоим в кармане, от ветра нас загораживает). 

Выходим на язык ледника ближе к левому борту, так как там он более 

пологий. Сразу же надеваем кошки, а еще через 70 метров связываемся, так 

как дальше ледник закрывается (в хорошую погоду он открытый вплоть до 

последней ступени). 

Поднимаемся влоб на ступень ледника, забирая чуть направо по ходу (там 

положе и должно быть меньше трещин). При подъеме пару раз чувствую, что 

проваливается одна нога, но в общем-то все забито снегом.  



 

Идем быстро, так как холодно и ветрено, снег не раскисает, хочется 

побыстрее пройти к теплому месту. От языка ледника до верхнего плато 

ледника идем час. На плато гуляет сильный ветер, иногда отрывая кусочки 

наста и расшвыривая их в стороны. На вершинах обрамляющих перевал 

видны снежные флаги.  

 



 

Пологий ледник плавно выводит к перевалу Туюк-Тер западный (1Б, 4150). 

По правую руку виднеется односторонний перевал Седова 2А, совсем 

простой с этой стороны.  

Подход к пер. Туюк-Тер Западный пологий, перевальный взлет снежный, 

высотой 100 метров крутизной 15-30 (в верхней части) градусов. На перевал 

взошли в 11_30.  

 

С перевала вдали отлично виден наш путь спуска с пер. Первомайский.  



 

Сильный порывистый ветер на подходах становится совсем невыносимым на 

перевале, температура меньше нуля, все камни на седловине смерзлись 

ледяной коркой. Записку искать не стали, быстро сфотографировались и 

побыстрее пошли вниз, сняв кошки и развязавшись (я чувствую, что еще 

немного и отморожу нос, а у Даши начали отмерзать пальцы).  

 



 



Путь вниз – мелкая осыпь крутизной 30 градусов и протяженностью 150м. 

Сразу после осыпи начинается закрытый ледник и мы снова связались. Шли 

по снежному гребешку-наддуву прямо по курсу на мульды впереди. Через 10 

минут перешли на соседний такой же гребешок, который уходил правее, 

минуя крупные мульды и без приключений спустились по нему до ряда из 

небольших мелких мульд. Прошли между ними и пошли вниз, постепенно 

забирая к правому борту.  

 

В месте где начались трещины перешли на правобережную морену чтобы 

обойти ледопад по склону. Наконец-таки съели перевальный шоколад, так 

как немного поутих ветер (от перевала 30 минут). 



 

Пройдя по морене до ручья, пошли вдоль него. Через 50 метров ручей начал 

круто падать на ледник, мы перешли его и пошли траверсируя вниз 

среднеосыпной конгломератный склон (крутизной до 30 градусов). По 

сообщениям других групп тут требовалась перильная страховка, однако по 

нашему мнению все свободно проходимо и никакой страховки не требуется. 



 

 



Шли по склону до конца языка ледника, на язык не переходили из-за 

трещины в ранклюфте. Под языком у реки заобедали (высота 3600). Наконец 

стало тепло и показалась трава.  

 

Далее шли все время по левому берегу реки сначала по слабой тропе вдоль 

реки, потом по старой заросшей дороге. Так как было время, то решили 

дойти до слияния с р. Баш-Ала-Арча (2800). Через два перехода погода 

испортилась, со всех сторон набежали тучи. Всего до р. Баш-Ала-Арча шли 

три перехода по очень красивым зеленым травянистым лугам. Идти удобно, 

трава низкая и нет камней. 



 



Абсолютно дикие места, нет ни следов скота, ни человека.  

У слияния рек много подходящих мест для ночевок, на одном из которых и 

встали.  

21.08.2009 День 13 

Встаем в 8 утра, выход в 11. Идем вверх по р. Баш-Ала-Арча по левому 

берегу. Погода с утра хорошая, светит солнце, но не жарко. Через два 

перехода доходим до места где дорога по карте переходит на 

противоположный берег реки, переправляемся. Не замочить ноги не 

удалось, река довольно широкая, хотя и не бурная. 

 

После переправы идем вверх по тропе. В определенный момент тропа 

уходит влево, а нам нужно правее – на отрожек, ведущий к нашему 

перевалу. Переправляемся в этом месте через ручей и идем вдоль отрожка 

по низу. Через некоторое время начинаем набирать высоту, так как вдоль 

русла идти неудобно.  

Идем по крутому травянистому склону вверх. Встречаются полянки Жарков, 

очень красивые. Обедаем на высоте 3300. Оставшийся взлет до перевала 

преодолеваем по травянисто-каменистому склону за переход.  



 



Перевал 3567 нк, седловина широкая, каменистая. В центре седловины тур. 

Снимаем записку группы туристов г. Екатеринбурга под рук. Курочкина 

Алексея от 13 июля 2008 года (перевал, похоже, не очень популярный, как и 

вообще, весь район южных склонов Киргизского хребта). Сквозь облака 

отлично просматривается наш следующий перевал – 3642, а так же обзорная 

вершина 3800 на которую мы сходили с перевала (отмечено маркером).  

 

Еще на подходах к перевалу начинается дождь, а наверху он превращается в 

снег с сильным ветром. Поскорее валим вниз. Сбегаем до стоянок (3400) за 

один переход по отличному травянистому склону с чем-то вроде тропы.  

На стоянки приходим в 17 часов, море места под палатки. До нас тут уже кто-

то стоял, нашли пакет с мусором (сожгли его вместе со своим). 

К вечеру набегает очередная туча и идет сильный снег, но к часам к восьми 

он прекращается и дает полюбоваться красками гор. Причудливо сочетаются 

зеленый, коричневый и белый под желтыми лучами заходящего солнца.  



 

22.08.2009 День 14 

Встали в 7, вышли в 10. Ночью было морозно, утром холодно, лужи на 

палатках замерзли, а трава у ручья покрылась толстыми сосульками из льда. 

Погода солнечная. 

Выходим и решаем идти правее снежника, спускающегося с перевала. 

Вообще, снега необычно много, он сформировал на перевале массивный 

карниз, смотрящий в нашу сторону.   

Очень быстро, за полтора перехода поднимаемся наверх. Карниз обходим 

справа, но наиболее упертые участники группы лезут через него напрямую ☺  

Перевал н.к. 3642. Седловина широкая, осыпная, хороший тур в центре 

седловины, отлично виден наш предыдущий перевал. Снимаем записку 

туристов из Ханты-Мансийска под рук. Торопова С. От 10 августа 2009 года.  

При планировании похода у меня была мысль залезть на обзорную вершину 

3800, путь на которую идет с седловины перевала на юг. Прикинув, что у нас 

есть время и погода стоит хорошая, а путь просматривается и не 

представляет сложности, решаем сходить на нее. Часть группы (обе Оли, 

Дима и Даша) от восхождения отказывается и уходит вниз с перевала варить 

обед. 



Остальные же оставляют рюкзаки на перевале, берут ледорубы и идут 

наверх. Путь на вершину несложен, представляет собой снежно-осыпной 

склон крутизной 20 градусов.  

После первого жандарма мы обошли выступ гребня чуть правее и вышли на 

хорошую площадку (главная вершина находится дальше по гребню, чуть в 

стороне и заснежена, ориентировочно выше нашей площадке на 10-15 

метров). До главной вершины не пошли учитывая то, что там могут быть 

карнизы, а у нас нет с собой страховочного снаряжения кроме ледорубов. 

Вершина 3800 представляет собой отличную и простую обзорную точку, с 

которой видны перевалы в южных отрогах Киргизского хребта и  другие 

хребты (на юге и на востоке).  

 

 

 

С вершины хорошо просматривается наш предыдущий перевал 



 

Наверх мы шли 30 минут, спускались глиссером по снежнику вдоль ребра. На 

спуск у нас ушло 15 минут.  

 



После спуска собрали рюкзаки и пошли вниз с перевала. Путь спуска 

очевиден, сначала по осыпи, затем вдоль русла ручья к травянистым 

площадкам. Там встречаем наших товарищей, обедаем и идем дальше.  

Наша задача сбросить как можно меньше высоты, пройдя слияние рек как 

можно выше по склону. Поэтому переходим основной ручей этой долины на 

правый берег и начинаем траверсировать склон, стараясь не терять высоты. 

Траверс неудобный, довольно крутой, склон поросший травой, а под ней 

встречаются живые мелкие камни, которые норовят из-под тебя уехать, но 

несмотря на это экономия высоты выходит существенная по сравнению со 

спуском до слияния рек (150 метров вверх и вниз). Траверсом склона входим 

в долину реки Ала-Арча Южная и идем к повороту долины прямо по курсу. 

Высота начала траверса  3250 метров, высота поворота долины р. Ала-Арча 

южная 3150 метров, пройденное расстояние 3 км.  

 



У поворота долины устраиваем привал. Погода портится и до вечера идет 

дождь, снег, ветер и прочий стандартный набор к которому мы уже 

привыкли.  

Замечаем дорогу, идущую к перевалу Ала-Арча северный и идем по ней. 

Нужно отметить, что дорога до сих пор хорошо сохранилась и сильно 

помогает идти.  

По дороге взбираемся на моренное нагромождение. Озеро находится прямо 

напротив того места, где по морене течет ручей. Мы вылезли правее этого 

места, поэтому немного проходим до озера и разбиваем лагерь перейдя 

ручей по камням в том месте где он вытекает из озера. Встали прямо около 

воды и сделали площадки. Потом обнаружили еще места под лагерь и 

готовые площадки, чуть выше от нас, но переносить уже не стали. 

23.08.2009 День 15 

Озеро очень красивое, на нем плавают льдины – айсберги, а за ночь оно 

покрылось коркой льда который растаял к моменту выхода. 

 

 



Встали в 7 часов, выход в 10. Погода солнечная, тепло. Возвращаемся на 

дорогу и идем по ней к перевалу обходя поверху скальные выходы. На 

подходах к перевалу дорога теряется и идем напрямик по моренным 

нагромождениям. За один переход доходим до подножия (высота 3600). Еще 

один переход – и мы на перевале. Сняли записку группы туристов из 

Нижневартовска рук. Кашкаев С.А. от 10 августа 2009 года. Группа оценила 

перевал в 1Б из-за обилия снега.  

 

Перевал Ала-Арча сев. 3900 1А. Южный склон перевала мелкоосыпной, 

крутизной до 30 градусов. Осыпь слежавшаяся, почти не едет. Северный 

склон снежно-ледовый, сверху осыпной, крутизной 20-30 градусов, в верхней 

части до 45.  



 

Чтобы обойти крутую часть склона образованную снежным наддувом, 

уходим к восточной части седловины и спускаемся оттуда.  Почти сразу же 

надеваем кошки, так как под сыпухой – лед. Еще чуть ниже связываемся, так 

как начинается закрытый ледник (похоже, без трещин). 



 

Мы спускаемся по линии падения воды к виднеющемуся вдали озеру, 

однако тропа по карте идет на запад через гребешок и спускается на л. 

Большой Алма-Атинский (отмечено синим). По всей видимости такой спуск 

более правильный, он позволяет обойти бараньи лбы и неудобную морену, 

на которые мы наткнулись после спуска с ледника.  



 

Идем в связках, дошли почти до озера когда наткнулись на приклад рудья, 

торчащий из льда. Достали ружье, оно оказалось абсолютно ржавое. 

Пофотографировались, дошли до озера где заобедали.  

 



Погода отличная, времени час дня, в связи с прохождением последнего 

перевала расслабились и просидели до трех. 

В три вышли и пошли по морене вдоль линии падения воды. Почти сразу же 

наткнулись на бараньи лбы и очередное озеро внизу. Спуск очень крутой, 

конгломератный, камнеопасный. Кое-как спустились, надев каски, двигаясь 

плотной группой.  Озеро под лбами обошли слева. 

Чтобы обойти бараньи лбы нужно идти левым бортом ледника и спускаться 

по левобережной морене (правильный путь отмечен фиолетовым)! 

 

После обхода озера образовалась дилемма – GPS и карта утверждали что 

прямо правее начинается тропа. Тогда как там был не очень приятный крутой 

склон из крупных камней. Левее тропы по карте не было, но спуск был более 

логичный. 

Я решил пойти поискать тропу и разрешил части группы идти левее, а сам с 

Владом, Юрой, Залиной и Машей пошел по более крутому участку. Увидев 

хороший снежник мы решили проехать глиссером по нему, чтобы не 

утруждать себя хождением по камням. Тут и произошло второе ЧП в нашем 

походе.  



Залина, шедшая по снежнику последней, сорвалась в нижней его части и не 

зарубаясь проехала 3-5 метров до камней. Непосредственной причиной 

срыва послужила крутизна склона (до 40 градусов) и неосторожность 

участницы.  

Мы подбежали для оказания первой помощи. Из явных травм – ушиб руки, 

сознание не нарушено, хоть присутствовал нервный шок. Жалобы на 

сильную боль в запястье, все остальное в норме. Дали выпить 2 ампулы 

кетанова, разгрузили и пошли дальше по направлению к дороге, которая шла 

вдоль правого борта долины.  

Спуск очень неудобный, крупноблочные моренные холмы и впадины. По 

небу идут облака, но дождя нет.  

В 18 часов достигли дороги. Шли по ней до тех пор, пока не уперлись в 

обрыв.  

 

Вернулись на 50 метров назад, обнаружили сверток  к левому бору долины и 

засыпанный оползнем трактор.  



 

Далее на разливе перешли реку (этого было делать не нужно, так как вскоре 

дорога переходит обратно, но уже без нормального брода для человека!) и 

шли по неудобному правому берегу до зеленых лужаек напротив развалин 

метеостанции. 

Вечером наложили Залине шину сделанную из металлических прутьев от 

механизма дамского ридикюля, который Влад нашел в Екатеринбурге и 

зачем-то таскал с собой. Вот тут он и пригодился ☺  

24.08.2009 День 16 

Встали в 8, вышли в 11. Погода хорошая. Дошли до завала перегородившего 

долину и вышли на дорогу. Судя по описаниям, переправа через Джельди-Су 

могла представлять проблему, но мы спокойно переправились по камням. 

Далее шли по правому берегу реки, дорога/тропа очень натоптанная, 

свернуть мимо невозможно. Около впадения р. Топ-Карагай тропа переходит 

на левый берег по мосту и идет там приблизительно до р. Текетор, где по 

мосту опять переходит на правый берег. 



 

Бродим р. Аксай и оказываемся в альплагере, где идем по асфальтовой 

дороге до границы тур. базы и остановок машин, где оказываемся в 16 часов.  

Там нанимаем маршрутку и уезжаем в Бишкек за 1000 сом со всех.  

 

Разбор ЧП: 

1. Жернакова Ольга, 48 лет. 

Место и время:  

Морена л. Салык, 12 августа в 14 часов. Погода хорошая, состояние группы 

хорошее.  

Описание:  

При движении по крупноблочной морене участница оперлась рукой на 

камень выше себя по склону и столкнула его на ногу, не успев отскочить в 

сторону.  

Итог:  

Перелом мизинца левой ноги со смещением, перелом безымянного пальца 

левой ноги без смещения. После оказания первой помощи и прошествии 



некоторого времени боль поутихла и Ольга могла нормально 

самостоятельно передвигаться, поэтому было решено, что эвакуация не 

требуется и участница может продолжать маршрут. Переломы были 

диагностированы уже в Бишкеке.  

Причины: 

Личная неосторожность участницы при движении на потенциально-опасном 

рельефе.  

2. Магомедова Залина, 25 лет. 

Место и время:  

Снежник на каменной осыпи правого борта морены ледника Малый Алма-

Атинский 23 августа в 16 часов. Погода – хорошая. Состояние группы – 

расслабленное, ожидание выхода в цивилизацию.  

Описание:  

При движении по крутому снежнику участница потеряла равновесие, 

подскользнулась и проехала по нему до пяти метров, после чего ударилась о 

камни. Зарубаться не пыталась, хотя ледоруб был в руке.  

Итог:  

Закрытый перелом дистального отдела левой локтевой кости без смещения. 

Были даны обезболивающие, наложена ограничивающая движения повязка. 

Участницу разгрузили и она шла самостоятельно. Из-за подозрения на 

перелом вечером в лагере наложена шина. Эвакуация шла по маршруту, так 

как группа по графику на следующий день должна была выйти в город.  

Причины: 

Личная неосторожность участницы при движении на потенциально-опасном 

рельефе, неприменение специального снаряжения для остановки падения.  

Вина руководителя – необходимо было контролировать способ спуска 

неопытной участницы и напомнить про применение ледоруба в случае 

срыва.  Переоценка личной техники участников при движении по сложному 

рельефу, необходимо было отправить их альтернативным путем, а на 

разведку тропы идти только опытным составом.  



На мой взгляд главной причиной послужила общая расслабленность группы 

после преодоления последнего перевала.  

Снаряжение: 

Еду готовили на бензиновых горелках: 

Одна Optimus Nova 

И две Primus Gravity 

Горелки показали себя хорошо за исключением двух моментов: Nova иногда 

задувалась ветром, а у Gravity очень хлипкие ножки.  

Палатки – одна Оберон 3 от Снаряжения – показывает себя отлично уже 

несколько сезонов. Два Хоббита, ими в целом тоже довольны. Отмечу, что с 

палатками без юбки на таком маршруте делать нечего ;)  

Наша палатка после одной из ночевок. 

Итоги, выводы и рекомендации. 

Пройден интересный, логичный маршрут, позволивший посмотреть 

практически все климатические и природные зоны Тянь-Шаня. Маршрут 

оказался хорошо спланирован, группа ни разу не выбивалась из сил, все 

движение осуществлялось по графику или с небольшим опережением. Запас 

времени в три дня позволил использовать два из них для медицинской 

консультации в Бишкеке и оставить еще один на всякий случай.  



Плавный набор высоты в первые дни позволил избежать горной болезни у 

участников, несмотря на то, что первый перевал был одновременно и самым 

высоким (4300) .  

Нужно отметить, что полукольцо Проценко-Первомайский регулярно ходится 

туристами, тогда как вторая половина похода проходила в диких, 

малопосещаемых местах южных отрогов хребта. Нам они показались очень 

живописными и своеобразными. Учитывая наличие перевалов любой 

степени сложности, рекомендуется включать их посещение в походы всех 

категорий.  

Из посещенных долин нам очень понравилась долина р. Аламедин. Через 

долину р. Ала-Арча удобно осуществлять выход.  

Отмечено множество точек для GPS, призванных уточнить хребтовку. 

Пройден редко ходимый перевал Туюк-Тер Западный. Описан простой путь 

на обзорную вершину 3800 с перевала н/к 3642 который позволяет 

подниматься на нее в походах 1 к.с. 

Так же мы разведали и прошли новый вариант пути при прохождении связки 

перевалов Первомайский – Проценко, позволяющий сэкономить не менее 

одного ходового часа, включающий простой обзорный перевал (1А кат. 

сложности).  

Обидно было на фоне хорошо спланированного и адекватного маршрута, 

получить 2 ЧП практически на ровном месте. Правда это практически не 

сказалось на проведении маршрута, но добавило нервотрепки и осложнило 

жизнь травмированным товарищам.  

Необходимо сказать пару слов о взаимодействии со страховой компанией. 

Наша группа была застрахована в РОСНО с коэффициентом 

“альпинизм/скалолазание”. Общая сумма страховки на каждого члена 

группы составила ~500 рублей (16$) с учетом групповой скидки. 

Сразу после приезда в Бишкек мы обратились в международный assistant 

center указанный в страховом полисе. Нам необходимо было сводить Залину 

и Олю в травматологию чтобы сделать рентген, а у Влада разболелся зуб.  



Через час нам перезвонили и сказали, куда нужно подъехать. Сказали, что 

если потребуют деньги, то либо связываться со страховой, либо платить и 

брать чек.  

В итоге сделали рентген/ наложили гипс нам за символическую сумму 

порядка 10$ и мы решили не связываться с получением компенсации в таком 

объеме. А вот зуб Владу вылечили в какой-то очень крутой (по его словам) 

клинике, причем за него страховая по безналу перевела прямо в клинику 

100$ без каких-либо проблем, а он доплатил 1000р из своего кармана чтобы 

ему оказали полный объем услуг (по условиям страховки, лечение зубов 

оплачивается не полностью, а только чтобы снять острую боль и поставить 

простую пломбу). 

Так что страхуйтесь, это полезное и нужное мероприятие.  

К отчету прилагается .kml файл с маршрутом. Его можно открыть из 

программы Google Earth.  

Удачных походов. 

С автором всегда можно можно связаться по e-mail glebkudr@gmail.com 

Кудрявцев Глеб  

2009г. 

 

 


