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Отчет о горном походе 2 к.с. по Киргизскому хребту (Северный Тянь-Шань)
Сроки проведения 15.07 – 30.07.2017

руководитель: Бекетов Константин Николаевич

Справочные сведения о походе
Нитка маршрута
[Бишкек – дол. р. Аламедин] – пос.Белогорка - р.Сукулук - р.Ашутор - пер.Кичи-тор (1А, 3860) р.Кичитор - р.Чонтор - пер.Проходной (1А, 3730) - пер.Широкий (1А, 3880) - пер.Молодая
Гвардия (1Б, 3820) - исток р.Алаарча Ю. - пер.Ала-Арча (1А, 3910) - пер.Токтогул (1Б, 4025, рад) –
р.Алаарча – переезд - р.Аламедин - р.Ашутор - пер.Аламедин Вост. (1А, 4025) + пер.Ыссык-Ата
(1А, 3930) - пер.Ыссык-Ата Вост.(1Б, 4070) - пер.Бытый Центр. (1Б, 4110) - р.Кёк-Мойнок пос.Юрьевка
Высоты и категории трудности приведены по факту прохождения маршрута.
Протяженность активной части путешествия: 230 км
Продолжительность: 15 дней
Активная часть маршрута составила:



73,5 часа
суммарный набор высот на маршруте: + 13131 м

Состав группы: 9 человек.

Изменения заявленного маршрута
В связи с высоким уровнем воды в реках вследствие жаркой погоды и недомоганием участницы
похода, было принято решение отказаться от сквозного прохождения перевала Токтогул и от
прохождения перевала Алтын-Тор. Таким образом удалось избежать сложного и опасного брода
через р. Аламедин, а также подстраховаться на случай ухудшения самочувствия и обеспечить для
заболевшей день отдыха перед выходом на вторую часть маршрута. Переезд из долины Алаарчи
в долину Аламедина был осуществлен на попутном микроавтобусе без заезда в Бишкек.

Состав группы
ФИО
1

Бекетов Константин Николаевич

2

Батырова Ульяна Владимировна

3

Кушниров Владимир Борисович

4

Макаров-Землянский Дмитрий Алексеевич

5

Бабич Елена Андреевна

6

Краснов Игорь Сергеевич

7

Артемова Мария Владиславовна

8

Шувалов Денис Валерьевич

9

Романов Алексей Николаевич

г/р
1971
1994
1959
1974
1996
1991
1994
1993
1993

Обязанности в
группе
руководитель
ремонтник

начпрод
завхоз

Тур.опыт
6 ГР Памир
1-У Кавказ
1-У Кавказ
2-У Киргизия
2-У Киргизия
1-У Кавказ
1-У Кавказ
1-У Кавказ
1-У Кавказ
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Определяющие препятствия маршрута
№
п/п

Вид препятств.

Кат/тр.

Характеристика препятствия

Путь прохождения

1

пер.Молодая Гвардия

1Б

Расположен: ведет с ледника
Федоровича (Молодой
Гвардии) в исток р.Ю.АлаАрча. Высота 3820 м.

2

пер.Токтогул

1Б

Расположен: ледн. Б. АлаАрчинский В. (Токтогул С.) ледн. Токтогул Ю. (р. Каракол
З.) Высота 4025 м.

3

Связка пер.Аламедин
Вост. (1А) + пер.ЫссыкАта (1А)

1Б

Расположен: лед.Прогонный
(р.Аламедин) - р.Ыссык-Ата Ю.
(р.Каракол З.) лед.Перевальный (Минжилки)
(р.Ыссык-Ата)
Высота первого из перевалов
4025 м.

4

пер.Ыссык-Ата Вост.

1Б

Расположен: лед.Петросянца
II (Ыссык-Ата) лед.Маллицкого (Б.Бытый)
(р.Бытый)
Высота 4070 м.

5

пер.Бытый Центр.

1Б

Расположен: лед.Маллицкого
(Б.Бытый) - лед.Варданянца
(Муз-кель) (р.Кок-мойнок)
Высота 4110 м.

С севера на юг.
Подъем: закрытый
ледник.
Спуск: по закрытому
леднику и крутому
ледовому языку.
Кошки, связки,
переменная страховка
на ледово-осыпном
склоне.
Радиально с севера.
Подъем: закрытый
ледник.
Спуск: по пути
подъема.
Кошки, связки,
переменная страховка
при пересечении
бергшрунда.
С запада на восток.
Подъем: открытый
ледник.
Спуск: по закрытому
леднику.
Кошки, связки,
переменная страховка
при пересечении
трещин.
С запада на восток.
Подъем: открытый
ледник, осыпной
склон 35°.
Спуск: по крутому
снежному склону и
закрытому леднику.
Кошки, связки,
переменная страховка
при пересечении
трещин.
С запада на восток.
Подъем: закрытый
ледник, скальноосыпной склон 40°.
Спуск: по закрытому
леднику.
Переменная страховка
при пересечении
трещин.
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Высотный график маршрута
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Замысел маршрута и его реализация
При разработке маршрута я руководствовался идеологией длинного, но несложного трекинга. То
есть такого «изначального туризма», когда сам факт перемещения из точки А в точку Б более
важен, чем техническая сложность пройденных на маршруте перевалов. В соответствии с этим
был придуман логичный линейный маршрут через всю центральную часть Киргизского хребта,
позволяющий побывать и в разных природно-климатических зонах, и в очень разных по своим
специфическим условиям долинах.
Для облегчения веса рюкзаков и более сбалансированной нагрузки на маршруте было
запланировано две заброски: для прохождения с минимальным весом первого
акклиматизационного перевала (2-4 дни похода) и на вторую часть пути (на 9-15 дни похода
заброска оставлена в пос.Теплый Ключ в долине Аламедина). Высоты перевалов плавно
возрастают от 3700 до 4100 м; наиболее технически и физически сложные препятствия
расположены в конце маршрута.
Кроме того, построение маршрута оставило нетронутыми наиболее технически сложные участки
Киргизского хребта (Аламединский и Ала-Арчинский отроги), что позволит участникам нашего
похода в будущем с интересом пройти горные походы высоких категорий в этом замечательном
районе.
Для сплочения группы и безаварийного прохождения маршрута было проведено несколько
тренировочных выездов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

в ноябре (массив Цветок, тренировки на скальном рельефе)
в декабре (скалы Липовского озера, тренировки на скальном рельефе)
в январе (Беличьи скалы и окрестности, скально-ледовые тренировки + ОФП)
в феврале (Кавгалово, снежные занятия и ОФП-кросс)
в марте (Ладожские Шхеры, окрестности Лумиваары, скально-ледовые тренировки + ОФП)
в мае (Петяярви, переправы, подготовка бивачного снаряжения и ОФП)

Часть группы также регулярно посещала совместные тренировки на скалодроме.
Такая подготовка позволила безаварийно и почти полностью пройти запланированный маршрут
(об изменениях маршрута и их причинах подробно написано в соответствующей главе).
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Немного Википедии
Топонимика
Величественный снежный хребет, вид которого с юга украшает город Бишкек, на первых русских
географических картах сначала носил имя Киргизнын Алатау, затем он стал называться
Александровским, а в советское время был переименован в Киргизский хребет. История названия
его хребтом Александровским довольно интересна. При продвижении царских войск в сторону
кыргызских земель, генерал губернатор Западной Сибири Гасфорот высказал предложение о
переименовании передового хребта Тянь-Шаньских гор в Александровский хребет. Как пишет
офицер Генерального штаба Александр Гейнс, по взятии Пишпека Гасфорт пустился в
соображения, что завоевания императора Александра II дошли до того хребта, который с другой
стороны явился северной границей завоеваний Александра Македонского. И на этом основании
необходимо назвать хребет в честь двух Александров – Великого и Освободителя. 21 октября 1860
года военный министр российской империи Сухозанет сообщил Западно-сибирскому генералгубернатору, что «Его Величество соизволил согласиться на наименование хребта, идущего вдоль
левого берега реки Чу Александровским. И, как потом оказалось, что до Сыр-Дарьи или древнего
Яксарта надо преодолеть еще много хребтов гор Ала-Тоо, но уже в 1862 году при первой
маршрутной съемке русских военных топографов от укрепления Пишпек до укрепления Мерке
мечта генерал губернатора была исполнена – на картах появилось название Александровского
хребта.
Исконное название вернулось к хребту в 1926 году после преобразования Киргизской автономной
области в Киргизскую АССР. На карте, изданной в том же году, западная часть хребта называется
Киргизский, а восточнее ущелья реки Аламедин – Александровский. В последующие годы
снежные горы Ала-Тоо, украшающие Бишкек, уже на всем своем протяжении называются
Киргизским хребтом. А с 1990-х годов еще более точно – Кыргызским.
Хребет Киргизский Ала-Тоо расположен западнее оз. Ысык-Куль, немного южнее (30-50 км) г.
Бишкек – столицы республики Киргизия. Считается, что это Северный Тянь-Шань, однако
расположен хребет в северо-западной части Тянь-Шаня.
Административно хребет располагается на территории республики Киргизия и частично – на
территории Казахстана, вытянут на 400 км в широтном направлении от г. Тараз (ранее Джамбул)
до Боомского ущелья реки Чу.
В средней части он смыкается с Таласским хребтом, а через водораздельную перемычку
бассейнов рек Каракол Западный и Каракол Восточный – с коротким (около 70 км) хребтом КараМойнок (Карамойнок), расположенным южнее почти параллельно Киргизскому, и входящим в
систему Джумгалатау.
Вершины Киргизского Ала-Тоо достигают почти 5000 м: наивысшие – пик Семенова-Тян-Шанского
(4875 м) и пик Западный Аламедин (4856 м). Высшая точка хребта Карамойнок – пик Шнитникова
(4281 м). Общая площадь оледенения района более 500 км2.
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Климат
Климат района континентальный, однако, сложность и расчлененность рельефа вызывают
значительные контрасты в температурах и степени увлажнения. Количество осадков сильно
зависит от высоты и времени года. Весной нередки туманы, дожди, снегопады; количество
осадков составляет 80 мм в месяц. Лето влажное, прохладное; средняя температура летних
месяцев +12°С. Наиболее теплый и сухой месяц лета – август. Осень ясная, теплая, самый сухой и
теплый месяц осени – сентябрь. Ноябрь – холодный зимний месяц. За три осенних месяца
выпадает 50 мм осадков, причем в основном в ноябре.
Зима холодная, но не суровая: долины защищены хребтами от северных ветров. В высокогорье
зима более холодная – это объясняется высотой и открытостью для ветров. Наиболее холодный
месяц – февраль; средняя температура на высоте 2100 м –7,5° С. Киргизский Ала-Тоо зимой
подвергается довольно частому воздействию теплых фенов, вызывающих оттепели; температура
воздуха повышается до 0° и выше. Осадки на зиму составляют 80 мм, выпадают в основном в виде
снега.
Общее количество осадков невелико (520 – 760 мм в год) и зависит от высоты. Летом их
количество увеличивается с высотой, а зимой наоборот. Самый сухой месяц для всех поясов –
сентябрь. Самый мокрый – май. Лето в горах влажное; в июле в высокогорье выпадает в 7 – 8 раз
больше осадков, чем в средневысоких горах. Господство летом северо-западных, а зимой северовосточных ветров приводит к неравномерному распределению осадков в зависимости от
экспозиции склонов; северные склоны влажнее южных.
Положение снеговой линии: на северных склонах до 3600 – 3800 м, на южных доходит до 39004200 м. Вечные снега тянутся на 200 км между верховьями рек Мерке и Киндыкты на западе и
перевалом Шамси на востоке. Именно здесь расположены основные ледники, наиболее
интересные для туризма и альпинизма перевалы и вершины, причем северные отроги
Киргизского Ала-Тоо выше и сложнее главного водораздельного хребта. Большая часть сложных и
интересных перевалов расположена в двух из этих отрогов Ала-Арчинском (Аксайская подкова) и
Аламединском (Аламединская стена). Наиболее освоен район реки Ала-Арча, где расположен
одноименный альпинистский лагерь. Изменение климатических условий с высотой определяет
высотный характер растительности. Внизу до высоты 900 м лежит степь, освоенная под
земледелие. Выше, до высоты 1600 м, находится пояс мелкодревовидных злаковых. В горах
средней высоты — 1600—2800 м — господствуют травы, кустарники, арчовые и в некоторых
ущельях еловые леса, у верхней границы леса — арчовое редколесье. Еще выше (2600 — 3700 м)
находится пояс субальпийских и альпийских лугов, арчового стланика. На субальпийских лугах
масса цветов, сочная зеленая трава. Однако все это в июле, а к середине августа всё жухнет и
выгорает, остаются только некоторые виды цветов: эдельвейс, таргыл, лапчатка, полынь. Выше
3700 м — царство камней, снега, льда.
Рельеф
Рельеф хребта отличается сильно расчлененными, резко выраженными формами – глубокие
ущелья, крутые склоны, острые пики вершин и гребней. Наблюдается также очень большое
количество протяженных осыпей и морен, обширные галечные поймы вдоль русел рек. Скалы в
районе в основном сильно разрушены, однако встречаются и монолиты на стенах, ребрах и
контрфорсах.
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Обилие ледников (большинство из которых относятся к каровому и долинному типам, хотя
имеются в наличии висячие и переходные формы) принесло в долины значительное количество
обломочного материала, который в виде моренных валов различной степени задернованности и
подвижности присутствует повсеместно в верхних течениях рек. Ледники текут, часто
переламываясь ледопадами, ледосбросами и обширными зонами разломов.
Основное оледенение расположено в центральной части хребта и более высоких и расчлененных
северных отрогах, в двух из которых находятся наиболее интересные перевалы и вершины – АлаАрчинском и Аламединском отрогах. Языки ледников опускаются до 3000 м., скорость течения в
среднем 30 м в год. Озера в основном подпрудного типа, небольшие. Хребет отличается сильной
асимметрией в направлении север-юг. На северных склонах наблюдается мощное оледенение, а
южные – скальные, сильно разрушенные, с незначительным оледенением. По этой причине
большинство перевалов носят односторонний характер, и поэтому способы прохождения сильно
зависят от направления.
Доступность района
Наиболее интересная и популярная со спортивной точки зрения часть района – восточная часть
хребта. Это ущелья Иссык-Ата, Аламедин, Ала-Арча, Сокулук, куда можно без труда добраться
автотранспортом из г. Бишкек. В долину р.Сокулук к началу нашего маршрута можно добраться на
арендованном автотранспорте. Мы выходили из гор по менее посещаемой долине р.Кек-Мойнок,
в низовье которой расположен пос.Юрьевка, связанный с Бишкеком регулярным автобусным
сообщением.
В хребте пройдено множество перевалов, но достоверных описаний не так много, вся
информация плохо систематизирована (это касается расположения перевалов в разделах
классификатора), сведения в Классификаторе высокогорных перевалов не всегда точны, это
касается не только высот, но и местоположений некоторых перевалов. Большое количество
перевалов всех категорий трудности позволяют совершать в районе горные походы I-VI категорий
сложности, однако, ранее хорошо посещаемый район, в настоящее время требует повторного
освоения.
Наиболее освоен район р. Ала-Арча, в котором расположен одноименный альплагерь. В долине
реки Ала-Арча расположен государственный природный парк «Ала-Арча». За проезд на
территории парка со стороны Бишкека с людей и автотранспорта взимается плата. Спуск вниз –
бесплатно.
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График прохождения маршрута
1

дата
15.07

Участок маршрута
Слияние рр.Сокулук и Ашутор – слияние
рр.Кичитор и Чонтор

км
13,7

2

16.07

11,8

3

17.07

Слияние рр.Сокулук и Ашутор –
дол.р.Ашутор
р.Ашутор - пер.Кичи-тор (1А, 3860) р.Кичитор

4

18.07

Дол.р.Кичитор – дол.р.Чонтор

8,6

5

19.07

р.Чонтор - пер.Проходной (1А, 3730)

9,4

6

20.07

пер.Проходной (1А, 3730) - пер.Широкий
(1А, 3880) - пер.Молодая Гвардия (1Б,
3820) - исток р.Алаарча Ю.

6,8

7

21.07

р.Алаарча Ю. - пер.Ала-Арча (1А, 3910)дол.р.Ала-арча

10,0

8

22.07

пер.Токтогул (1Б, 4025, рад) - р.Ала-арча

25,7

9

23.07

р.Ала-арча - р.Аламедин (переезд)

2,2

10 24.07

Дол. р.Аламедин

15,3

11 25.07

р.Аламедин - р.Ашутор

13,6

12 26.07

р.Ашутор - пер.Аламедин Вост. (1А, 4025)
+ пер.Ыссык-Ата (1А, 3930) – р.Ыссык-Ата

11,7

13 27.07

р.Ыссык-Ата - пер.Ыссык-Ата Вост.(1Б,
4070) - пер.Бытый Центр. (1Б, 4110) -

16,7

12,3

Характер участка маршрута
Движение по тропе и без тропы
по долине реки, кусты,
курумники, брод 0,4 м
Движение по тропе. Подъем по
травянисто-осыпным склонам
Осыпные склоны, снежники,
открытый ледник; движение с
самостраховкой лыжными
палками
Травянисто-осыпные склоны,
альпийские луга, невыраженная
тропа, брод 0,3 м
Травянисто-осыпные склоны,
альпийские луга, снежники,
моренные валы
Закрытые и открытые ледники;
движение в кошках и в связках с
одновременной и переменной
страховкой
Осыпные склоны, снежники,
закрытый ледник; движение в
кошках с самостраховкой
лыжными палками; преодоление
моренных валов
Осыпи, морены, закрытые и
открытые ледники; движение в
кошках и в связках с
одновременной и переменной
страховкой. Далее спуск по
дороге и тропе. Переправа по
разрушенному мосту с
коллективной страховкой.
Движение по дороге.
Полудневка.
Движение по дороге, затем по
тропе и травянисто-осыпным
склонам.
Травянисто-осыпные склоны,
альпийские луга, снежники,
моренные валы
Осыпные склоны, снежники,
закрытый ледник; движение в
кошках с самостраховкой
лыжными палками и в связках с
одновременной и переменной
страховкой; преодоление
моренных валов
Подвижные осыпи на крутых
склонах; снежники, закрытый
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р.Кёк-Мойнок

14 28.07

15 29.07

ледник; движение в кошках с
самостраховкой лыжными
палками и в связках с
одновременной и переменной
страховкой
Дол. р.Кёк-Мойнок
22,6 Спуск по травянисто-осыпным
склонам. Движение по тропе и
затем по дороге.
Дол. р.Кёк-Мойнок - пос.Юрьевка
11,3 Движение по дороге.
191,7 (230 км с учетом коэффициента)

Подъезд к началу маршрута
От Санкт-Петербурга до Бишкека авиатранспортом с пересадкой в Москве. В Бишкеке нас уже
ждал заранее заказанный микроавтобус, на котором мы переместились в долину р.Аламедин,
оставили заброску и в целях акклиматизации переночевали на высоте около 2000 метров. На
следующее утро тем же автобусом мы переехали в начальную точку маршрута в долине р.Сукулук.

Отъезд после окончания маршрута
Финальной точкой активной части маршрута стал поселок Юрьевка. Из Юрьевки на рейсовом
автобусе мы переехали в направлении Бишкека до пос. Люксембург (кажется, своим названием
он обязан все же Розе Люксембург, а не каким-то удивительным геополитическим коллизиям),
переночевали в лесополосе возле поселка, пользуясь благами квартиры нашей знакомой
жительницы поселка, и на следующий день на рейсовом транспорте доехали до аэропорта
Бишкека.
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Описание путешествия
15 июля 2017 года
Слияние рр.Сокулук и Ашутор – слияние рр.Кичитор и Чонтор

14 июля прилетели в Бишкек. Загрузились в арендованный микроавтобус, поехали в район
санатория Теплый Ключ в низовьях долины Аламедина. Машина довезла нас до стихийной
парковки в конце асфальтовой дороги. Немного погуляв по окрестностям, договорились оставить
заброску на вторую часть похода в новом гостевом доме возле парковки, а сами отправились в
ближайшие кусты ставить палатки. Чуть выше по склону (речь идет о орографически правом
береге реки Аламедин) есть старая дорога, на которой вполне удачно можно разместиться. Как
выяснилось позже, можно было пройти по полотну старой дороги еще 250 метров вверх по
долине до небольшого притока Аламедина, и ночевать там совсем вдали от цивилизации, с
независимым источником питьевой воды. Мы ходили за водой в гостевой дом, поскольку это
было ближе.
За небольшую плату в подвале гэст-хауса оставили заброску на вторую часть похода.
Утром на том же микроавтобусе (водитель вернулся за нами из Бишкека) переехали к старту
маршрута. К полудню приехали на слияние Сокулука и Ашутора (фото 1). Наш план на сегодня –
отнести заброску на слияние рек Кичитор и Чонтор, куда мы должны спуститься после
прохождения первого акклиматизационного перевала. Пообедав прямо возле моста у чистого
родника (в реке вода мутная), решаем оставить Машу Артемову сторожить вещи. Остальные
участники разделили заброску по рюкзакам.
После обеда выдвинулись в путь. Вначале 500 м по грунтовой дороге левым бортом долины,
затем хорошая тропа до 80-метрового Сокулукского (Белогорского) водопада. Водопад часто
посещается жителями Бишкека и отдыхающими. После пересечения ручья под водопадом тропа
теряется, надо спуститься к реке через кусты. Вдоль русла реки слабо выраженная тропа, иногда
прерываемая прижимами. Все прижимы проходятся по низу, вдоль воды (фото 2). Затем широкий
12

каменистый конус выноса, выше него за узкой полосой зарослей подходит тропа с
противоположного берега Сокулука (она пересекает реку вброд, весьма проблематичный во
второй половине дня и в жаркую погоду). Эта тропа вскоре приводит к броду через три рукава
Кичитора. Сами по себе броды не сложные, но из-за совокупной протяженности ноги успевают
сильно замерзнуть.
На правом берегу за третьим рукавом реки Кичитор оставили заброску на поляне, спрятав мешки
в группе камней. Обратный путь по тому же маршруту, но теперь уже легче ориентироваться в
зарослях вдоль реки, ибо дорога знакомая. К сумеркам вернулись к мосту и оставленным вещам.
Для ночевки перебрались на поляны на несколько сот метров вниз по течению Сокулука на левом
берегу. Здесь уже достаточно далеко от дороги, есть чистый родник и группа берез.
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Фото 1. Вид вверх по долине р.Сокулук от слияния с р.Ашутор.

Фото 2. Прижимы на тропе вдоль русла р.Сокулук.
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16 июля 2017 года
Слияние рр.Сокулук и Ашутор – дол.р.Ашутор

От места ночевки подъем в лоб на травянистый склон к полотну старой дороги, ведущей в
висячую долину р.Ашу-Тор (фото 3). Дорога проезжаемая для полноприводных автомобилей.
Срезали несколько витков серпантина дороги. Далее по дороге пологий подъем прав. ор. бортом
долины. Дорога переходит в старую скотопрогонную тропу, поднимающуюся выше границы леса к
району впадения левого притока, стекающего из цирка перевалов Логичный, Скальные Пальцы,
Сокулук II и др. Выше слияния долину перегораживает скальный ригель, в котором река
пропилила каньон (фото 4). На взлете ригеля железный мост на лев. берег. Тропа продолжается
через осыпи. На отметке 3000 начинаются зеленые лужайки. Профиль долины выполаживается,
удобно и легко идти по слабозаметной тропе левого берега вдоль русла реки.
На ночлег остановились сравнительно рано ввиду надвигающейся (и разразившейся вскоре)
грозы. Вдобавок, сильно подниматься без предварительной акклиматизации смысла не было, во
избежание проблем с горной болезнью.
Состояние группы отличное.
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Фото 3. Подъем к полотну старой дороги в долине р.Ашутор.

Фото 4. Подъем к ригелю долины р.Ашутор.
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17 июля 2017 года
р.Ашутор - пер.Кичи-тор (1А, 3860) - р.Кичитор

От места ночевки пересекли широкое галечное поле на дне долины. На левом борту долины
продолжается когда-то мощная, но ныне заброшенная тропа, ведущая к скотопрогонному
перевалу Сокулук. Пройдя по ней около километра, перешли по камням реку на правый берег.
Дальнейший ступенчатый подъем по травянистым склонам (фото 6) и моренам приводит к сильно
зачехленным осыпью фрагментам ледника.
В понижениях между моренами много снежников с плотным фирном. Возле одной из таких мульд
остановились на обед. Ветренно, периодически налетают снежные заряды. Перевальное седло
скрывают моренные валы. Справа по ходу движения остается открытая часть ледника на крутом
склоне. Поднимаемся по некрутым осыпям (фото 6) к выполаживанию, с которого одна седловина
ведет через отрог назад в долину Ашутора, а вторая – вперед в восточном направлении. Это и есть
перевал Кичи-тор (фото 7).
Спуск с перевала проходит по снежному склону крутизной до 25° (фото 9). Движение с
самостраховкой, снег мягкий, кошки не нужны. Далее осыпи. Налетевший туман не позволил
сориентироваться, поэтому ушли по линии падения воды по осыпным склонам к открытому телу
ледника Западный Кичитор. Кажется, существует более простой обход слева по карману морены,
но мы его не увидели.
Пройдя ледник, вышли к достаточно крутому и высокому сбросу с моренного вала в основную
долину. После некоторых поисков в тумане нашелся наиболее пологий спуск. Движение плотной
группой, камнеопасно! Наконец, вышли из облака, спустившись как раз к подножию ледопада,
ведущего на сложный перевал Каратор (фото 10).
От ледопада спуск по пологим снежникам со следами зимних лавин до травянисто-осыпных
склонов и ровных площадок на правом берегу р.Кичитор напротив водопада на ручье,
впадающем слева из бокового кармана ледника Кичитор Западный (того самого, по которому
предположительно проходит «правильный» спуск с перевала). Здесь удобное место для лагеря,
но утром вода в ближайших маленьких ручьях замерзает и пропадает, и если не набрать котлы с
вечера, то придется ходить за водой очень далеко.
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Фото 5. Верховья долины р. Ашутор

Фото 6. Подъем на пер. Кичи-тор.
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Фото 7. Седло пер. Кичи-тор с запада.

Фото 8. Группа на пер. Кичи-тор.
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Фото 9. Спуск с пер. Кичи-тор на восток.

Фото 10. Группа под ледопадом пер. Каратор на спуске с пер. Кичи-тор.
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18 июля 2017 года
Дол.р.Кичитор – дол.р.Чонтор

От места ночевки спускаемся по долине Кичитора (фото 11) левым бортом по многочисленным
тропам, вытоптанным пасущимися здесь лошадьми. Через 2 км начинаются прижимы, приходится
переходить на правый берег в месте лошадиного брода. Брод несложный, ниже колена; течение
несильное (фото 12).
Еще примерно через 1 километр подошли к резкому сбросу с ригеля. Ригель образован выходами
скал, в которых река пропилила каньон с каскадом высоких водопадов (фото 14). Обход сброса –
справа по слабой тропе, серпантином спускающейся по травянистому склону крутизной 25°. В
нижней части склона тропа входит в кусты и теряется. На дне долины в густой траве
многочисленные ручьи. Приходится пробиваться через заросли траверсом правого склона.
Наконец снова нашли тропу, она приводит как раз к месту нашей заброски на поляне на стрелке
Чонтора и Кичитора.
После обеда, взяв заброску, по хорошей конной тропе начали подъем по долине Чонтора. Через 1
км и эту долину тоже перегораживает ригель с водопадом. Тропа поднимается справа по ходу
движения. Дальше тропа на одном из участков перегорожена шлейфом осыпи, и прослеживается
в камнях благодаря сложенным турикам. После осыпей и развала крупных камней в русле реки
галечное расширение, поросшее кустами; река разбивается на несколько рукавов. Здесь есть
хорошие площадки для лагеря возле воды, мы рано остановились здесь на ночлег. Прямо над
нами на целый километр вздымаются скалы пика Кремль (в.4054 м).
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Фото 11. Группа на месте ночевки в долине р.Кичитор. На заднем плане пер.Каратор.

Фото 12. Брод через Кичитор.
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Фото 13. В долине Кичитора.

Фото 14. Река Кичитор низвергается с ригеля долины.
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19 июля 2017 года
р.Чонтор - пер.Проходной (1А, 3730)

От места ночевки через кусты вылезли на уже безлесные валы левого берега Чонтора. Через 1 км
есть возможность перейти реку по каменному завалу, не замочив ног (фото 15). По правому
берегу по тропе вдоль воды дошли до слияния с потоком с лед. Перевальный. Подъем в его
долину по травянистым склонам, по тропам, мимо многочисленных табунов лошадей. Пастухов
мы не встретили.
Подъем высокий и достаточно изнурительный. На притоке небольшой каньон с водопадом, ниже
которого мы пересекли ручей – так удобнее подниматься на скальный ригель плоской висячей
долины. Выше ригеля пологая широкая долина с чистыми ручьями и лугами. За вторым ригелем
травянистые морены и озера (фото 17). Хорошо виден перевал Проходной (фото 18). Долина
очень приятная, легкопроходимая и красивая.
От озер подъем к перевалу по осыпям и снежникам. Снизу кажется, что осыпной склон приводит
прямо на перевальное седло, но это не так: склон приводит на широкую пологую перемычку со
снежником, за которой оказывается целое обширное бесснежное плато с текущим по нему
ручьем (фото 19), причем ручей течет влево по ходу, то есть обратно в ледник Перевальный. А сам
перевал Проходной представляет собой еще одну невысокую снежную перемычку над этим
плато.
На плато поставили лагерь, разведали путь подъема на следующий перевал Широкий (фото 20).
Место для лагеря очень удобное, но в более ранний сезон будет под снегом. Для нас
стратегически очень полезно и переночевать на этой сравнительно большой высоте, и выйти на
следующий день из точки, как можно более близкой к связке из трех перевалов: Проходной +
Широкий + Молодая Гвардия.
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Фото 15. Переход реки Чонтор по курумнику.

Фото 16. Верховья Чонтора от поворота в долину притока с лед. Перевальный.
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Фото 17. Долина, ведущая к лед. Перевальный.

Фото 18. Верховья долины под лед. Перевальный, путь подъема к пер. Проходной.
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Фото 19. Место ночевки под седлом пер. Проходной.

Фото 20. Пер. Широкий с перевала Проходной.
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20 июля 2017 года
пер.Проходной (1А, 3730) - пер.Широкий (1А, 3880) - пер.Молодая Гвардия (1Б, 3820) - исток
р.Алаарча Ю.

Утром обвязки и кошки одели на месте лагеря и буквально за несколько минут поднялись на
перевал Проходной. На широком седле связались, - дальнейшее движение по закрытому леднику
к перевалу Широкий (фото 20).
C Проходного совсем небольшой спуск, и следует пологий затяжной подъем на перевал Широкий.
Снег плотный, идти не сложно, трещин не обнаружено (фото 22).
На седле перевала вытаявшая осыпь. Хорошо виден наш следующий перевал Молодая Гвардия
(фото 23). Спуск начинается по снегу, но потом приходится пересекать полосу осыпи (фото 24).
Кошек не снимали, не развязывались – осыпной участок сравнительно небольшой, можно
потерпеть (фото 25).
Подъем к перевалу Молодая Гвардия пологий, по плотному снегу. Перевальное седло
сравнительно круто обрывается на юг небольшой ступенькой разрушенных скал. Их можно
преодолеть правее тура (по ходу движения) по осыпному кулуару (фото 27). Спускаемся по
прежнему в кошках и связках, потому что дальше опять закрытый ледник (фото 28).
Основное препятствие при спуске с Молодой Гвардии на юг – крутой язык ледника, зажатый в
узкой долине. По описаниям, его проходят с левой по ходу нашего движения стороны. Но мы,
осмотрев склон сверху от перегиба ледника, пришли к выводу, что в сложившихся снежноледовых условиях правильнее идти справа по относительно пологому снежнику (фото 29, фото
30).
Основная трудность – переход с пологой части ледника на снежник по короткому участку грязного
льда с мелкими камнями на нем. Прошли это место с переменной страховкой. Дальнейший спуск
приводит к моренным валам и крупному красивому озеру (фото 32). Озеро обошли по снежноосыпному склону справа по ходу. В конце озера возле истока ровные площадки. Встали здесь
лагерем, заслуженная полудневка.
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Фото 21. Группа на перевале Проходной.

Фото 22. Подъем к перевалу Широкий; на заднем плане перевал Проходной.
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Фото 23. Путь подъема к пер. Молодая Гвардия.

Фото 24. Спуск с перевала Широкий на ледник Молодая Гвардия.
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Фото 25. Спуск с перевала Широкий на ледник Молодая Гвардия.

Фото 26. Группа на перевале Молодая Гвардия.
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Фото 27. Начало спуска с перевала Молодая Гвардия – ступенька разрушенных скал.

Фото 28. Спуск с перевала Молодая Гвардия.
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Фото 29. Спуск с перевала Молодая Гвардия, прохождение языка ледника.

Фото 30. Спуск с перевала Молодая Гвардия, прохождение языка ледника.
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21 июля 2017 года
р.Алаарча Ю. - пер.Ала-Арча (1А, 3910)- дол.р.Ала-арча

От озера, перейдя по камням вытекающий ручей, поднялись по осыпям к остаткам тропы на пер.
Ала-арча (фото 31). Тропа поднимается на моренный вал и почти сразу «ныряет» в обширный
снежник на дне цирка. По снегу подошли к подножию перевального взлета. На осыпи хорошо
прослеживается продолжение тропы. Подъем по склону крутизной около 25°, плотной группой
(фото 33).
Седло перевала широкое, покрыто мелкой осыпью. Есть площадки под палатки. На северную
сторону прямо от седла снег, по описаниям ледник без трещин, можно спускаться в кошках с
самостраховкой (фото 35, фото 37). Тропа по картам и описаниям переваливает правый по ходу
отрог к леднику Правый Малый Ала-Арчинский. Мы решили перевалить ниже, в месте, где в
перемычке логичное осыпное седло (фото 36).
С этой перемычки вниз пришлось аккуратно спускаться по очень камнеопасному крутому склону,
высотой порядка 100 м. Спуск приводит к небольшому озеру, от которого следующая ступень
спуска приводит к моренам на пути к заброшенной лыжной базе (фото 38).
Лыжная база, наследие СССР, в настоящее время поддерживается энтузиастами (фото 40). Внутри
есть несколько жилых комнат с нарами.
Вначале мы планировали в этот день подойти к перевалу Токтогул, и после обеда возле базы
вышли вверх; но каким-то чудом запутались в ледниках и стали подниматься по Большому АлаАрчинскому вместо нужного ледника Токтогул. Ошибка вскрылась через полтора часа и изрядного
набора высоты. Решили спуститься обратно к базе и заночевать в ней, поскольку в окрестностях
наблюдаются проблемы с чистой водой – ледниковые ручьи мутные, а возле базы есть родник.
Часть группы жалуется на плохое самочувствие. Решаем завтра по ситуации выбрать или сквозное
прохождение перевала Токтогул по основному варианту маршрута, или сходить на него
радиально, а затем спускаться по долине Ала-арчи.

34

Фото 31. Путь подъема с юга на перевал Ала-Арча.

Фото 32. Озеро в истоке р. Южная Алаарча.
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Фото 33. Подъема с юга на перевал Ала-Арча.

Фото 34. Группа на перевале Ала-Арча.
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Фото 35. Вид на восток с перевала Ала-Арча.

Фото 36. Путь спуска с перевала Ала-Арча.
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Фото 37. Группа на спуске с перевала Ала-Арча.

Фото 38. Спуск с перевала Ала-Арча; вид на заброшенную лыжную базу.
38

Фото 39. Читаем журнал посетителей на заброшенной лыжной базе.

Фото 40. Группа рядом со зданием лыжной базы.
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22 июля 2017 года
пер.Токтогул (1Б, 4025, рад) - р.Ала-арча

Утром с лыжной базы вышли с полным весом на пер.Токтогул. Однако, на подъеме по боковой
морене ледника часть группы снова почувствовала себя неважно. Решаем оставить рюкзаки у
выхода с морены на поле ледника и идти на перевал радиально.
Связались, одели кошки. Ледник пологий (фото 41), но на перегибе есть трещины, которые
перешагиваем. После перегиба склона выходим на почти плоское верхнее поле ледника под
перевалом Токтогул (фото 42). Какое из понижение гребня является перевалом, не очень понятно,
поэтому вначале мы вылезли к ложному перевалу, и от него траверсировали снежный склон выше
бергшрунда к истинному седлу перевала.
Просмотрели спуск с перевала на юго-восток: он проходит по достаточно крутому снегу, от седла
желательно провесить одну веревку перил (фото 44).
Спуск обратно с перевала напрямую от тура, перепрыгивая бергшрунд с попеременной
страховкой (фото 46). Дальнейший путь до лыжной базы по пути подъема. Ниже базы у ручья
пообедали. Отсюда начинается старая тракторная дорога, ныне основательно разрушенная (фото
47). Идем по ней до сброса с вала морены, где дорога резко заканчивается. Спуск с вала по
неприятному конгломератному склону. Правильное место спуска помечено туриками из камней.
Далее набитая тропа по левому берегу реки Ала-арча. Прошли мимо развалин метеостанции,
снова начинается старая дорога. Она переходит по глухому завалу на правый берег (река
фильтруется под землей и через несколько сот метров снова выходит на дневную поверхность).
Через приток Ала-арчи, реку Джельдису, удачно перекинут мост из бревен (фото 48), а вот
следующий на пути мост через саму Ала-арчу находится в аварийном состоянии (фото 50).
Перейти по качающейся ажурной ферме над бурным потоком психологически трудно, пришлось
навести хоть какую-то веревочную страховку.
Мост через Ала-арчу напротив впадения руч. Теректор оказался полностью разрушен, пришлось
продолжать движение левым берегом по очень тяжелой и трудной тропе, траверсом осыпей и по
кустам. Уже в сумерках подошли к капительному мосту ниже впадения Аксая, уже фактически на
территории а\л Ала-Арча. Дальше по асфальтовой дорожке до ворот альплагеря, мимо ларьков и
влево по ходу на лужайки возле родника – завтра утром будем искать транспорт для переезда в
Теплый Ключ, в долину Аламедина, и продолжения маршрута в случае выздоровления участников
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Фото 41. Подъем к перевалу Токтогул.

Фото 42. Перевал Токтогул со стороны лед. Сев.Токтогул.
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Фото 43. Выход к ложной седловине пер. Токтогул.

Фото 44. Вид на юго-восток с седла пер. Токтогул.
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Фото 45. Группа на пер. Токтогул.

Фото 46. Спуск с пер. Токтогул; преодоление бергшрунда.
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Фото 47. Спуск по старой дороге в долину р.Ала-арча.

Фото 48. Мост через р.Джельдису.
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Фото 49. Долина р.Ала-арча ниже впадения р.Туюк.

Фото 50. Мост через р.Ала-арча.

Фото 51. Долина р.Ала-арча.
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23 июля 2017 года
р.Ала-арча - р.Аламедин (переезд)

Микроавтобус был быстро найден за 4000 сом. Дорога до Теплого Ключа отняла примерно 1 час
плюс полчаса покупки арбуза и лепешек по пути.
Забрали свою заброску на вторую часть маршрута из подвала гэст-хауса. Перепаковав рюкзаки,
пошли вверх по долине Аламедина по грунтовой дороге. Она тянется траверсом правого борта
долины еще примерно километр, минуя окраину поселка и многочисленные места пикников
местных жителей. Дальше продолжается хорошо набитая тропа, вернее целая сеть параллельных
троп, выбитых пасущимся скотом.
По пути одна из участниц похода снова почувствовала себя плохо (сильная простуда), поэтому
решили дойти до первого источника чистой воды и встать на дневку. Такое место нашлось еще
через 1,5 км, не доходя до ручья Ачикташ. Поднявшись от тропы на пару сотен метров по длине,
поставили палатки на ровной площадке у ручья
Дневку провели как надо: посылали гонцов за пивом, жгли костер, пели песни. К утру болезнь в
значительной мере отступила 
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24 июля 2017 года
Дол. р.Аламедин

Продолжаем движение вверх по долине Аламедина (фото 52). Хорошая большая тропа
пересекает приток Салык по мосту (фото 53). На стрелке рек большие пастбища.
Через несколько километров тропа постепенно растворяется в арчовом лесу, разбиваясь на
множество ответвлений. Мы старались держаться наиболее натоптанного варианта, но в итоге все
же полазали по крутому склону по жутким колючим зарослям, прежде чем вышли снова на тропу.
Подобные проблемы возникали несколько раз, там где тропа упирается в прижимы и обходит их
где-то сверху по склону.
Дойдя до запланированного изначально места ночлега напротив устья Алтын-Тора (фото 54), не
обнаружили та чистой воды. Из-за устойчивой жаркой погоды уровень воды в Аламедине очень
высокий, и вода крайне мутная. Еще раз убедились в правильности своего решения отказаться от
прохождения перевала Алтын-Тор и брода через Аламедин: слишком опасно, паводковый
уровень.
Решили для ночевки подняться выше по долине Аламедина на вал старой морены, за границу
леса. Подъем порядка 250 метров по высоте по тропе. Перевалив вал, нашли отличное место для
лагеря возле галечной наледной поляны, чуть выше на правом берегу есть родник (обозначен на
картах) с чистой водой. От места ночевки впечатляющий вид на верховья долины с замыкающими
ее сложными перевалами (фото 55). Но наш дальнейший путь – в боковое ущелье реки Ашутор.
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Фото 52. Долина р.Аламедин.

Фото 53. Мост через р.Салык.
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Фото 54. Долина р.Алтын-Тор и место брода через Аламедин (которого мы избежали).

Фото 55. Верховья долины Аламедина.
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25 июля 2017 года
р.Аламедин - р.Ашутор

Продолжая движение по тропе вдоль русла правым берегом Аламедина, дошли до подъема на
устьевой ригель долины Ашутора. Тропа, вследствие высокого уровня воды в Аламедине,
периодически затоплена, ищем обходы выше по склону. На стрелке рек хорошо видно, как
прозрачные воды Ашутора далеко не сразу смешиваются с мутно-белым Аламедином (фото 56).
Подъем на ригель по травянисто-осыпному склону, по тропе серпантином. Выше ригеля узкая
долина, часто перегороженная мшистыми моренами. В этих моренах прячутся несколько озер –
возле нижнего из них (не считая разливов на реке сразу над ригелем) устраиваем обед с купанием
(фото 57). Как только искупались – погода резко испортилась, пошел дождь.
Дальнейший подъем по долине Ашутора проходит сначала левым берегом мимо вытянутого
верхнего озера, затем следует переход по каменным завалам на правый берег (место брода
помечено туриками, фото 58)
Далее тропа почти теряется, мы совершили ошибку, поднявшись траверсом борта долины
слишком высоко – пришлось потом вновь спускаться к руслу. В целом даже не очень понятно,
зачем рекомендуется переходить на правый берег выше озер: и по левому можно идти с тем же
успехом. После очередного заболоченного расширения долины следует очередной моренный
вал, на этот раз приводящий уже к зоне снежников и безжизненных ледниковых увалов.
Подняться на этот ригель удобнее всего по вновь собравшейся тропе по боковому карману в
левой по ходу части. Выше ригеля продолжаем идти по карману боковой морены; здесь есть
вода, но нет хороших ровных площадок. Место для ночлега нашлось на травянистых полках еще
выше по склону (от кармана морены поднялись на 50-70 метров), возле чистого родника и с
отличным видом на противоположный борт долины Ашутора (фото 59).
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Фото 56. Мутный Аламедин встречает чистый Ашутор.

Фото 57. Купание в озере в долине Ашутора.
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Фото 58. Переход через р.Ашутор по камням.

Фото 59. Панорама левого борта долины в верховьях Ашутора от места ночлега.
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26 июля 2017 года
р.Ашутор - пер.Аламедин Вост. (1А, 4025) + пер.Ыссык-Ата (1А, 3930) – р.Ыссык-Ата

От места ночлега через пологие морены вышли к озеру под взлетом перевала Аламедин
Восточный (фото 62). Подъем на перевал проходит траверсом осыпного склона по диагонали
слева направо (фото 61). В осыпи хорошо видна тропа: путь популярный. Никаких сложностей при
подъеме нет.
Седло перевала Вост.Аламедин узкое, ограничено скалами (фото 64). Можно легко подняться на
соседнюю к югу осыпную вершинку, откуда хороший обзор на юг, в направлении хр.Карамойнок
(фото 65). Вост.Аламедин можно пройти в связке с перевалом Ыссык-Ата, что у нас и
запланировано. Для этого надо не спускаться по тропе сильно вниз, а через сотню метров от
перевала найти отвилку влево, и следовать ей траверсом осыпей до перемычки к следующему
цирку (фото 66). За перемычкой обширные пологие снежники, участок скально-осыпного склона и
вновь снежные поля, которые приводят к подножию короткого перевального взлета перевала
Ыссык-Ата (фото 68).
Подъем на перевал по осыпи крутизной до 30° (фото 72). На седле осыпная перемычка, и сразу
начинается пологий закрытый ледник с трещинами. На границе льда и камней небольшая лужа,
обедаем. От перевала по гребню прогулялись на соседнюю к востоку вершину для лучшего
обзора: подъем и спуск по скально-осыпному склону или по снегу вдоль гребня.
Спуск с перевала в кошках и связках по леднику в направлении правого по ходу осыпного отрога
(фото 71, фото 73). Реально есть трещины, которые перешагиваются. На отроге развязались,
дальнейший путь по бесконечному моренному полю под ледником Петросянца (фото 74, фото
75).
Хорошие места для лагеря есть на правом борту долины ледника, на травяных полках под
перевалом Надежда. Чистая вода, место закрыто от ветра (фото 76, фото 77). От места ночевки
виден взлет нашего следующего перевала Ыссык-Ата Восточный, и другие перевалы из цирка
ледника Петросянца (фото 78).
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Фото 60. Верховья долины р.Ашутор.

Фото 61. Путь подъема на пер.Аламедин Вост. из долины р.Ашутор.
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Фото 62. Озеро под перевалом Аламедин Вост.

Фото 63. Вид с перевала Вост.Аламедин на юго-запад.
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Фото 64. Группа пер. Вост.Аламедин.

Фото 65. Вид с пер. Вост.Аламедин на юг, на хребет Карамойнок.
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Фото 66. Вид на восток с пер. Вост.Аламедин; показан путь траверса к пер.Ыссык-Ата.

Фото 67. Путь траверса с пер. Вост.Аламедин к пер.Ыссык-Ата.
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Фото 68. Подъем на пер.Ыссык-Ата.

Фото 69. Вид на пер. Зап. Ыссык-Ата.
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Фото 70. Под взлетом пер.Ыссык-Ата; вид на хр.Карамойнок.

Фото 71. Путь спуска с пер.Ыссык-Ата.
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Фото 72. Седло пер.Ыссык-Ата.

Фото 73. Начало спуска с пер.Ыссык-Ата по закрытому леднику.
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Фото 74. Общий вид спуска с пер.Ыссык-Ата.

Фото 75. Путь подходов к пер. Ыссык-Ата В.
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Фото 76. Лагерь между перевалами Ыссык-Ата и Ыссык-Ата В.

Фото 77. Наш лагерь и перевал Надежда.
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27 июля 2017 года
р.Ыссык-Ата - пер.Ыссык-Ата Вост.(1Б, 4070) - пер.Бытый Центр. (1Б, 4110) - р.Кёк-Мойнок

По правобережному карману морены вышли на ледник Петросянца II (фото 79). Продолжаем
движение по леднику, придерживаясь его левого по ходу края, где нет трещин и путь к
перевальному взлету короче (фото 81). Можно идти просто пешком, без связок.
Перевальный взлет Ыссык-Ата Восточного представляет собой достаточно устрашающего вида
мелкую «лифтовую» осыпь, и обычно этот перевал проходится во встречном направлении, с
осыпью на спуск. Но высота склона всего лишь немногим более 100 м, и на деле мы поднялись на
перевал за 25 минут, хотя это и действительно физически тяжело. Приходиться в прямом смысле
тропить осыпь, как будто глубокий снег.
Седло перевала широкое, осыпное (фото 83). Спуск двухступенчатый: вначалепологий осыпной
склон до миниатюрной висячей долины с озерком, затем крутой (до 30°) снежный кулуар до
ледника Маллицкого (фото 85, фото 86, фото 87). При движении просто вниз в долину р.Быты
можно не проходить вторую часть спуска, а уйти влево от висячей долины по осыпной террасе с
последующим пологим выходом далеко вниз в долину (видно на фото 90). Мы же пообедали
ниже озерка на ручье в висячей долинке и спустились по снежному кулуару на ледник
Маллицкого (фото 86). Кошки, связки, одновременная страховка.
Для подхода к следующему (и заключительному на маршруте) перевалу Бытый Центральный
необходимо пересечь пологий и наполовину открытый ледник Маллицкого (фото 88, фото 90).
Перевал, также как и только что пройденный, обычно ходят нам навстречу, с востока на запад.
Западный осыпной склон здесь еще выше и круче. При встречном движении спускаются в левой
по ходу нашего движения части склона, где протяженность лифтовой осыпи больше (фото 89).
Нам это в минус, поэтому после разведки приняли решение подниматься в правой части склона
по одному из наиболее коротких кулуаров, который целиком просматривается до выхода на
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гребень. Как вариант, можно обойти перевал через расположенные южнее Бытый Южный (фото
92) и Муз-Кёль Центральный. Кажется, что в таком случае можно избежать осыпных склонов и
перейти с ледника Маллицкого на ледник Варданянца по снегу и льду.
Мы же поднимаемся к перевальному гребню плотной группой по средней живой осыпи
крутизной от 25° внизу до 40° в верхней части (фото 91). Наверху разрушенные скалы. Траверсом
вдоль скального гребня прошли немного на север (фото 93), до места более пологого и
очевидного спуска. Здесь нашли тур с лопатой и кастрюлькой, и записку о прохождении этого
варианта перевала. Просмотрели склон от тура к леднику Маллицкого: крутой скальный кулуар
требует провешивания перил. Наш путь проще и логичнее.
Спуск с перевала к леднику Варданянца по снежному склону 20° (фото 94, фото 95), можно
глиссировать по снегу на ботинках. По леднику полого идем вдоль левого борта до его открытой
части, постепенно уходим на левобережные морены. Ледник большой, по сравнению с
пройденными на нашем маршруте до этого, и моренная помойка тоже тянется рекордно далеко
(фото 97).
Планировалось встать на ночевку возле озера Джашилькёль, отмеченного на карте, но на месте
ни самого озера, ни разумных площадок не нашлось. Продолжили движение вниз по долине, но
до следующего озера Аккёль дойти не успели, поэтому остановились, как только появились
травянистые площадки. Проблема с водой, которой в долине катастрофически нет (река уходит
под камни сразу после языка ледника), решилась ближайшим снежником.
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Фото 78. Панорама ледника Петросянца.

Фото 79. Взлеты перевалов Ыссык-Ата Восточный и Северный.
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Фото 80. Вид с ледника Петросянца на вершины Аламединского отрога.

Фото 81. Группа на леднике Петросянца.
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Фото 82. Группа на перевале Ыссык-Ата Восточный.

Фото 83. Группа на перевале Ыссык-Ата Восточный.
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Фото 84. Начало спуска с перевала Ыссык-Ата Восточный.

Фото 85. Путь спуска с перевала Ыссык-Ата Восточный.
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Фото 86. Спуск с перевала Ыссык-Ата Восточный.

Фото 87. Путь спуска с перевала Ыссык-Ата Восточный на лед. Маллицкого (Бытый).
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Фото 88. Путь подходов к пер. Бытый Центральный.

Фото 89. Путь подъема к пер. Бытый Центральный.
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Фото 90. Вид с перевала Бытый Центральный на лед. Маллицкого (Бытый).

Фото 91. Подъем на перевал Бытый Центральный.
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Фото 92. Вид на юг с подъема на перевал Бытый Центральный.

Фото 93. Группа на гребне возле седла перевала Бытый Центральный.
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Фото 94. Спуск с перевала Бытый Центральный.

Фото 95. Спуск с перевала Бытый Центральный на ледник Варданянца (Муз-Кёль).
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Фото 96. Правый борт ледника Варданянца (Муз-Кёль).

Фото 97. Ниже ледника Варданянца (Муз-Кёль) в истоках р.Кёк-Мойнок.
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28 июля 2017 года
Дол. р.Кёк-Мойнок

Утром, пройдя вниз по долине 2 км, нашли исток реки из-под камней. Если бы знать об этом
расстоянии вечером, здесь было бы прекрасное место для ночлега (впрочем, мы тоже отлично
устроились). В моренах долины Кек-Мойнок вдоль тропы кто-то заботливо сложил грандиозные
туры из камней, идти можно, ориентируясь на них.
От озера Аккёль начинаются тропы выпаса скота. Идем по ним левым берегом реки. Спуск по
долине плавный, легкий. Справа низкий простой перевал на восток в долину Туюк (фото 98). В
районе озера Кёк-Мойнок встали на обед. Место очень красивое, да и вообще долину этой реки в
плане пейзажей можно назвать жемчужиной нашего маршрута (фото 99).
Ниже озера вскоре начинается лесная зона из Тянь-Шанской ели (фото 100). Очень красиво (фото
101). Тропа следует левым бортом долины, обходя скальные прижимы.
Перед слиянием с р.Туюк и лесничеством с форелевой фермой большая тропа переходит на
правый берег, но можно не бродить – через 200 метров она вернется обратно. Вдоль левого
берега есть тропка. От форелевой фермы начинается дорога, теоретически сюда можно заказать
трансфер из Бишкека.
Проходим еще километр вниз по дороге, и после моста на левом берегу реки встаем на ночевку
возле родника. Вокруг пасутся лошади, вдали киргизский кош, но место спокойное и очень
удобное.
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Фото 98. В долине р.Кёк-Мойнок.

Фото 99. Озеро в долине р.Кёк-Мойнок.
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Фото 100. Начало лесной зоны в долине р.Кёк-Мойнок.

Фото 101. Еловый лес в долине р.Кёк-Мойнок.
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29 июля 2017 года
Дол. р.Кёк-Мойнок - пос.Юрьевка
По грунтовой дороге дошли до поселка на стрелке рек Кёк-Мойнок и Ыссык-Ата, вышли на
асфальт. Ходит ли здесь автобус (точно ходит проходной в курорт Ыссык-Ата) и остановится ли он
– непонятно, поэтому просто продолжаем идти по шоссе в Юрьевку.
В Юрьевке магазины с холодными напитками и остановка маршруток. Уехали на рейсовой
маршрутке до пригорода Бишкека с замечательным названием, где остановились на ночлег у
нашей знакомой. Спасибо ей!
Поход окончен.

Фото 102. Окончание маршрута.
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Итоги, выводы, рекомендации
Пройден протяженный и логичный горный маршрут 2 к.с. Участники познакомились с Киргизским
хребтом, повысили свой спортивный уровень и технические навыки преодоления горного
рельефа.
Киргизский хребет в настоящее время является одним из наиболее удобных и доступных горных
районов. Близость города Бишкек, большое число перевалов, многочисленная информация и
картографический материал позволяют легко организовывать здесь горные походы. Район в
равной степени подходит для простых и сложных путешествий.
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Контрольные записки с перевалов
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