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Справочные сведения о походе
Нитка маршрута
р.Каракол - рад.р.Телеты Вост. (заброска) - пер.Панорамный (1А, 3774) - оз.Алакель пер.Такыртор (1Б, 4024) - р.Чон-Узень - пер.Скальный Замок (1Б, 4223) - пер.Солнце (1Б, 4118) пер.Онтор (1Б, 4040) - р.Уюк-Тор - пер.Камнеежка (1Б, 3796) - пер.Озерный (1Б, 3767) пер.Рижан (1Б, 4091) - р.Джетыогуз – в.3891 м (1Б, рад.восх.) - р.Телеты Зап. - р.Аютор Зап. пер.Аютор (1А, 3926) - пер.Козья Тропа (1А, 3850, рад) - р.Аютор Вост. - р.Каракол
Высоты и категории трудности приведены по факту прохождения маршрута.
Протяженность активной части путешествия: 155 км
Продолжительность: 13 дней
суммарный набор высот на маршруте: + 13131 м

https://nakarte.me/#m=13/42.25660/78.39106&l=T/Q/Wp&nktl=UJ6tnGyuTLabT5IWR5TtZQ
- подробная нитка маршрута на карте
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Состав группы

ФИО

г/р

1

Бекетов Константин Николаевич

1971

2

Горбунов Артемий Евгеньевич
Закиров Никита Марсельевич
Сергеева Елена Сергеевна

1990

3
4

1991
1986

Обязанности в
группе
руководитель
завснар
медик
начпрод

Тур.опыт
6 ГР Памир
1ГУ Кавказ
1ГУ Кавказ
1ГУ Кавказ
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Определяющие препятствия маршрута
№
п/п

Вид препятств.

Кат
тр.

Характеристика препятствия

Путь прохождения

1

пер.Такыртор

1Б

Расположен:

С запада на восток.
Подъем: открытый
ледник.
Спуск: по осыпному
кулуару.
Кошки, перила на
ледовом склоне.
С востока на запад.
Подъем: открытый
ледник, осыпной
кулуар.
Спуск: осыпной
кулуар, открытый
ледник.
С востока на запад.
Подъем: открытый
ледник, осыпной
кулуар.
Спуск: осыпной
кулуар, открытый
ледник.
С востока на запад.
Подъем: открытый
ледник, простые
скалы.
Спуск: осыпной
кулуар, открытый
ледник.
С востока на запад.
Подъем:
осыпной кулуар.
Спуск: осыпной
кулуар.
С севера на юг.
Открытый ледник,
осыпные склоны.

оз.Алакель - р.Такыртор (р.АлтынАрашан)

Высота 4024 м.

2

пер.Скальный Замок

1Б

Расположен:
лед.Чон-Узень З. - лед.Кельтор В.

Высота 4223 м.

3

пер.Солнце

1Б

Расположен:
лед.Бригантина - лед.Джигит

Высота 4118 м.

4

пер.Онтор

1Б

Расположен:
лед.Джигит - лед.Онтор

Высота 4040 м.

5

пер.Камнеежка

1Б

Расположен:
пр. исток р. Телеты (р. Каракол) - лев.
приток р. Уюктор

Высота 3796 м.
6

пер.Озерный

1Б

Расположен:
р.Телеты (р.Каракол) - р.Телеты З.

7

пер.Рижан

1Б

Высота 3767 м.
Расположен:
верховья лед.Арчалытор лед.Озерный

Высота 4091 м.
8

в. 3891 м

1Б

Высота 3891 м.

9

пер.Аютор

1А

Расположен: р.Аютор Зап. р.Аютор Вост
Высота 3926 м.

С севера на юг.
Закрытый ледник,
движение в связках.
На спуске осыпной
кулуар, открытый
ледник.
Осыпной кулуар,
разрушенные скалы.
Высокие крутые
осыпные кулуары,
сложное
ориентирование
5
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высотный график маршрута

График прохождения маршрута
1

дата
05.08

Участок маршрута
р.Каракол - рад.р.Телеты Вост. (заброска,
радиально)

км
19,5

2

06.08

р.Каракол - пер.Панорамный (1А, 3774) оз.Алакель

8

3

07.08

оз.Алакель - пер.Такыртор (1Б, 4024) р.Чон-Узень

14,5

4

08.08

р.Чон-Узень

6,5

5

09.08

р.Чон-Узень - пер.Скальный Замок (1Б,
4223)

8

6

10.08

пер.Солнце (1Б, 4118) - пер.Онтор (1Б,
4040) - р.Уюк-Тор

14

7

11.08

10

8
9

12.08
13.08

р.Уюк-Тор - пер.Камнеежка (1Б, 3796) р.Телеты Вост.
Дневка в дол. р.Телеты Вост.
р.Телеты Вост. - пер.Озерный (1Б, 3767) пер.Рижан (1Б, 4091) - р.Джетыогуз

10 14.08

р.Джетыогуз – в.3891 м (1Б, рад.восх.)

15

11 15.08

р.Телеты Зап. - р.Аютор Зап. - пер.Аютор
(1А, 3926) - р.Аютор Вост.

13,5

12 16.08

р.Аютор Вост. - пер.Козья Тропа (1А,
3850, рад) - р.Аютор Вост. - р.Каракол

17,5

13 17.08

р.Каракол – г.Каракол

0
16

15
155 км

Характер участка маршрута
Движение по тропе и без тропы
по долине реки, кусты,
курумники, брод 0,2 м
Движение по тропе. Подъем и
спуск по травянисто-осыпным
склонам до 30 гр
Осыпные склоны, снежники,
открытый ледник; подъем на
перевал в кошках 30 гр, на спуске
крутая тропа на травянистом
склоне
Травянисто-осыпные склоны,
альпийские луга, невыраженная
тропа, морены
Осыпные склоны, открытый и
закрытый ледник; движение в
кошках. Крутые осыпные кулуары
Осыпные склоны, открытый и
закрытый ледник; движение в
кошках. Крутые осыпные кулуары
Осыпные склоны, курумники
Дневка по погоде
Осыпные склоны, открытый и
закрытый ледник; движение в
кошках и в сязках. Крутые
осыпные кулуары. Тропа.
Движение по тропе и травянистоосыпным склонам.
Травянисто-осыпные склоны,
альпийские луга, снежники,
моренные валы. Крутые осыпные
кулуары
Травянисто-осыпные склоны,
альпийские луга, снежники,
моренные валы. Крутые осыпные
кулуары. Тропа.
Движение по дороге.
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Описание путешествия
05 августа 2018 года
р.Каракол – долина р.Телеты Вост. (заброска, радиально)

В 8 утра выехали на арендованном джипе из Каракола в альплагерь. Машину заказывали у
Дениса, тел. +996779368940, - очень рекомендуем! Стоимость рейса до места впадения р.Аютор в
р.Каракол составляет 4500 сом. Прибыли на место около 11 утра. Дорога плохая, размытая,
грязная. На шлагбауме нац. парка заплатили 350 сом за группу.
Возле коммерческих лагерей поставили палатку, перекусили, сформировали заброску. После
полудня пошли относить ее в долину р.Телеты Восточная. Погода ясная, солнечная.
По размытой дороге быстро дошли до впадения Телеты. Далее подъем на ригель висячей
долины. Доверились карте, пошли левым орографически берегом. Там тропы нет! Зато есть
заросли арчи, колючие кусты, крутой склон. Тропа идет правым берегом!
Вышли в висячую долину, лес и кусты кончились. По камням перешли на левый по ходу движения
берег. Там большая набитая тропа. По ней поднялись к моренному валу, стискивающему реку.
Тропа по камням переходит на правый (п\х) берег реки. Можно и не переходить, моренный вал
легко проходится низом вдоль воды, там тоже есть тропа. Но мы все же перешли согласно
основной тропе.
Тропа траверсом по кустам выводит снова к переправе по камням возле огромного валуна – его
видно издалека. Выше развилка; нам налево по ходу движения к перевалу Озерный. Основная же
тропа идет направо к перевалу Телеты.
По травянисто-осыпному склону поднялись к бараньим лбам перегораживающего долину ригеля,
и здесь в скалах оставили заброску. Спуск в лагерь по тропе правым берегом р.Телеты Восточная,
исправляя нашу ошибку при подъеме. Здесь большая набитая тропа, она серпантином спускается
по крутому склону в еловом лесу. Спуск от места заброски до нашего лагеря на впадении Аютора
занял около 2 часов.
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Фото 1. Вид вверх по долине р.Каракол от поляны а\л Каракол.

Фото 2. Правильный и ошибочный пути в долину Телеты Вост. Вид с подъема на перевал
Панорамный.
9

Фото 3. Подъем в долину реки Телеты Вост. (относим заброску).

Фото 4. В долине Телеты Вост., вид на путь подъема на перевал Панорамный.
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06 августа 2018 года
р.Каракол – перевал Панорамный (1А, 3774) - оз.Алакель

Ясная солнечная погода; вечером переменная облачность.
По дороге поднялись к мосту на правый берег р.Каракол, и затем по тропе поднялись к началу
травянистого склона пер. Панорамный (1А). Склон крутизной около 30° ведет в висячую долину к
перевалам Панорамный и Обходной. Воды на склоне и в висячей долине нет, жарко. Медленно
поднимаемся (акклиматизация + тяжелые рюкзаки).
От травянистого дна висячей долины на перевал ведет скально-осыпной склон крутизной от 25°
до 35°. Осыпь подвижная, но в ней угадывается достаточно набитая тропа. Дополнительно можно
использовать участки разрушенных скал, обходя осыпь. В верхней части склона тропа становится
более заметной и устойчивой.
На перевале шест с разноцветными флажками и каменный тур рядом с ним. В полном
соответствии с названием, с перевала открывается широкая панорама в сторону Каракольского
пика в одну сторону и на озеро Ала-Кель в другую.
Спуск к озеру по пыльной тропе по осыпному 30°-ному склону. Не доходя озера, тропа
поворачивает влево по ходу в направлении истока реки из озера. Тропа идет туда траверсом
осыпного склона над водой и помечена туриками.
По обоим берегам истока реки есть площадки для палаток, мы встали на левом (ор.) берегу у
самой кромки озера.
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Фото 5. Группа на перевале Панорамный.

Фото 6. Группа на перевале Панорамный, вид в сторону спуска к озеру Алакель.
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7 августа 2018 года
оз.Алакель – перевал Такыртор (1Б, 4024) - р.Чон-Узень

Утром погода ясная, в середине дня снежные заряды и крупный град; к вечеру прояснение.
Обходим озеро Ала-Кель с севера. Обход с юга, более короткий по расстоянию, невозможен или
очень сложен из-за большого скального прижима.
Практически сразу от места ночевки приходится перебираться на правый берег вытекающей из
озера реки Кургактор. Нам удалось просто перепрыгнуть русло через промежуточный камень.
Далее движение по мощной тропе, набирающей от кромки озера около 100 м по высоте, обходя
поверху скальные прижимы. Тропа проходит выше большого палаточного лагеря коммерческой
турфирмы и траверсом склона постепенно поднимается к перевалу Северный Ала-Кель.
Для обхода озера после палаточного лагеря по диагонали спускаемся к воде по травянистокурумному склону. Дальше длительный участок удобно идти по заболоченной полке вдоль воды.
Есть тропа. Ближе к концу озера снова начинаются скальные прижимы, которые тропа обходит
сверху. Путь помечен каменными туриками. В конце этого участка обходов чистый ручей и ровные
травянистые площадки.
Далее травянистый и затем осыпной путь полого приводит к мутному озеру под языком ледника.
Озеро обходится по галечному берегу слева по ходу. От морен простой пологий выход на
открытый ледник. Одели кошки. Перевал Такыртор хорошо виден прямо по курсу движения. По
леднику подъем 15° до выполаживания под стеной пика справа по ходу. Нужно перепрыгнуть
несколько ледниковых речек. На пологой части ледника на больших плоских камнях остановились
на обед. За это время кратковременная гроза, град, дождь.
После обеда продолжаем движение в кошках в направлении перевальной седловины по
открытому леднику, оставляя слева по ходу глубокие ледовые мульды с озерами. Справа по ходу
камнепады со склона, но они не достают до пологой части ледника. В начале перевального взлета
на льду появляется слой, небольшая тропежка. Крутизна склона увеличивается до 25°. Подъем в
кошках наискосок слева направо. После бергшрунда, забитого снегом, ледовый взлет 25° прямо к
седловине перевала. Для подстраховки повесили 1 веревку перил, крепление за большие камни
чуть ниже седла перевала.
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Седло перевала Такыртор осыпное, тур слева по ходу на гребне над спусковым кулуаром. В
сторону спуска свисают остатки стаявшего снежного карниза.
Спуск по скально-осыпному склону крутизной до 45°, прослеживается серпантин тропы.
Спускаться необходимо плотной группой, летят камни!
От подножия перевального склона начинаются моренные валы, путь по которым отмечен
каменными туриками. Этот участок пути неприятный, с крутыми локальными подъемами и
спусками. Под ногами крупная и средняя осыпь. Снова началась гроза, пошел обильный и
крупный град. Идти скользко. Неприятный участок заканчивается через несколько сот метров
выходом на травянистые широкие склоны справа по ходу движения от сформировавшегося русла
ручья. Здесь хорошие поляны для стоянки. Появляется тропа в траве.
По этой тропе спуск вдоль правого берега ручья к броду через основной поток ручья Такыртор,
приходящий справа. Можно перейти реку по камням выше впадения ручья с перевала. Еще выше
в основном русле скальная ступенька с водопадом.
На правом берегу уже основной реки тропа продолжается, и вскоре приводит к площадкам на
склоне над горячим источником. Площадки под палатки небольшие и не очень удобные. Сам
источник в настоящее время представляет собой одну каменную ванну с очень горячей водой. По
имеющимся описаниям, раньше была вторая, нижняя ванна, куда поступала уже остывшая вода.
Судя по всему, вторую ванну смыло в паводок.
С большим удовольствием искупались в горячей воде.
Дальнейший путь по тропе вниз по травянистому склону приводит к подходящей справа
обширной морене. Слева по ходу остается высокий каскад водопадов на реке Такыртор. На
морене, в осыпях, тропа теряется; необходимо перейти реку на левый берег к продолжению
тропы. При должной сноровке реку можно перепрыгнуть по камням, но у части группы это
вызвало определенные затруднения.
Тропа на левом берегу идет метрах в 50 от берега, она достаточно четкая, аккуратно проходит
через заросли арчи и приводит к хорошим площадкам на левом берегу реки Такыртор перед ее
слиянием с рекой Чон-Узень. Через Такыртор на правый берег перекинута елка, служащая
мостом. Около этой импровизированной переправы мы встали на ночлег.
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Фото 7. Переход через исток р. Кургактор

Фото 8. Озеро Алакель и путь подъема к перевалу Такыртор.
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Фото 9. Вид на спуск с перевала Панорамный от противоположного берега оз.Ала-Кель.

Фото 10. Подъем по открытому языку ледника к перевалу Такыртор.
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Фото 11. Вид назад на оз.Ала-Кель с перевального взлета пер.Такыртор.

Фото 12. Вид на восток в сторону спуска с перевала Такыртор.
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Фото 13. Группа на перевале Такыртор, вид на восток.

Фото 14. Группа на перевале Такыртор, вид на запад.
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Фото 15. Спуск с перевала Такыртор по осыпному кулуару.

Фото 16. Общий вид спуска с перевала Такыртор.
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Фото 17. Горячие источники в долине р.Такыртор.

Фото 18. Водопады на р.Такыртор.
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8 августа 2018 года
Подъем по р.Чон-Узень под пер.Скальный Замок.

Солнечная погода на протяжении всего дня; вечером небольшой дождь.
От места ночлега сразу перешли Такыртор по упавшей елке и продолжили движение по тропе
вдоль берега р.Чон-Узень. Через несколько сот метров к воде спускается вал древней морены,
образуя прижим. Мы поднялись по осыпному склону на верх моренного вала и продолжили
движение там. Характер рельефа – крупный и средний курумник. Путь помечен каменными
туриками. С вала довольно крутой, но короткий спуск снова к пойме реки, к продолжению тропы
вдоль русла.
Тропа хорошо заметна, помечена туриками. Прошли мимо туши недавно убитого (?) горного
козла. Впереди виден взлет в висячую долину правого притока р.Чон-Узень, ведущего к
перевалам Скальный Замок, Туристов Татарии, Украина и т.д. Ручей падает с ригеля двумя
потоками. Удобный путь подъема – справа от правого по ходу русла. Подъем по траве и
устойчивой крупной осыпи до 30° крутизной. Наверху хорошие ровные травянистые площадки.
Дальнейший подъем – пройдя немного вдоль ручья, по камням перешли на левый по ходу берег и
затем по осыпному склону наверх к следующей ступени висячей долины. За перегибом склона
небольшое озеро с чистой водой. Чуть дальше мутный ручей и столь же мутное второе озеро.
Отсюда подъем влево-вверх полу-траверсом осыпного склона приводит наверх пояса бараньих
лбов к отличным площадкам у языка ледника. Здесь имеется небольшое чистое озеро.
Открывается вид на перевалы Украина, Туристов Татарии и Труд. Скальный Замок пока не виден,
ибо скрыт скальным отрогом в.4295 м.
На площадках под ледником встали на ночлег, рядом с группой из Харькова.
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Фото 19. Долина р.Чон-Узень.

Фото 20. Вид от места стоянки на ледник под перевалом Скальный Замок.
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9 августа 2018 года
Перевал Скальный Замок (1Б, 4223).

Весь день солнечная погода.
От места ночевки не более 200 м по осыпям до выхода на поверхность открытого ледника. Его
язык пологий; первый переход проходим без кошек. Затем склон становится круче (15°), одели
кошки. Появляются небольшие трещины, которые легко перешагиваются. Поднялись в верхний
цирк ледника, появился снег на льду, и стал виден перевал Скальный Замок. К его седловине
ведет осыпной кулуар крутизной до 40°, в нижней части имеется участок льда под моренным
чехлом. Этот нижний участок прошли в кошках, затем на осыпи их сняли. Следует опасаться
камней, летящих с левого по ходу борта кулуара. Подъем по живой осыпи, высота перевального
взлета не более 100 м. Подъем плотной группой. Седло перевала узкое, тур в центре.
Спуск по осыпному кулуару («лифт») 35° к открытому ровному леднику со множеством небольших
ручьев. По нему без кошек дошли до крутого спада языка ледника к срединной морене и
нунатакам, разделяющим ветви ледника. Здесь ненадолго пришлось одеть кошки – спуск 20°, 30 м
по высоте. Пообедали.
Дальнейшее движение – траверсом ледников и морен в направлении перевала Солнце, который
хорошо виден на фоне склонов пика Джигит. Стараемся минимизировать потерю высоты. Для
спуска с очередного ледового языка пришлось вновь ненадолго одеть кошки. Не рекомендуется
близко подходить к левым по ходу склонам – оттуда летят камни. Для выхода к правобережной
морене ледника Бригантина, ведущего к перевалу Солнце, пришлось обходить сверху крутой
скально-осыпной склон, дополнительно набрав и сбросив около 100 м высоты по осыпям.
На правобережной морене ледника Бригантина подготовленные площадки, рядом и чуть ниже
небольшой чистый родник. Встали лагерем.
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Фото 21. Взлет перевала Скальный Замок с востока.

Фото 22. Группа выходит на седло перевала Скальный Замок (фото развернуто).
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Фото 23. Вид с перевала Скальный Замок на запад, в сторону спуска.

Фото 24. Группа возле тура на седле перевала Скальный Замок.
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Фото 25. Спусковой кулуар на западной стороне перевала Скальный Замок.

Фото 26. Спуск с языка ледника при переходе от перевала Скальный Замок к перевалу Солнце.
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10 августа 2018 года
ледник Бригантина - пер.Солнце (1Б, 4118) - пер.Онтор (1Б, 4040) - р.Уюк-Тор

Погода солнечная. Вечером переменная облачность, гроза в стороне от нас над высокими
вершинами.
Сразу от места ночевки вышли на пологую поверхность открытого ледника, ведущего к перевалам
Солнце и Бригантина (слева по ходу). Можно идти без кошек. Перед перевальным взлетом
появляются трещины, но они хорошо видны и легко перешагиваются или обходятся. Выбор
перевальной седловины не совсем тривиален, лучше иметь описание с фотографией, чтобы не
ошибиться и не подняться на ложную седловину. Подъем по средней и мелкой осыпи, перепад
высот менее 100 м, крутизна склона до 30°. Подъем на перевал Солнце быстрый и не сложный.
Седло перевала – узкий скально-осыпной гребень.
Спуск в западном направлении - достаточно крутой и высокий кулуар, сложенный мелкой
подвижной осыпью. Высота кулуара около 200 м и крутизна до 40°. Спуск плотной группой.
Особенно внимательными нужно быть в нижней части склона – осыпь частично лежит на льду и
есть бергшрунд. После осыпи снежный склон, который очень быстро переходит в пологий
открытый ледник. Слева по ходу перевал Эпюра и высокая стена пика Джигит; впереди хорошо
виден подъем к перевалу Онтор. Спуск к срединной морене ледника и последующий подъем от
нее к перевалу пологие, можно идти без кошек.
Не доходя примерно 1 км до перевала Онтор, пообедали на камнях и связались; одели кошки.
Дальнейший путь преграждают огромные лавинные выносы с левого по ходу ледопада стены
пика Джигит. Ледовый обвал относительно свежий, скорее всего весенний или начала лета.
Огромные обломки сераков успели к августу лишь немного подтаять и округлиться. Зато лавинные
массы полностью забили трещины на склоне – поднимаемся просто в кошках по плотному снегу
15° крутизной.
При подъеме с востока на перевал Онтор правильная седловина так же неочевидна, как и на
перевале Солнце. Помогает описание с фотографией. Подъем к «правильному» перевалу
проходит по простым скалам, траверсом вправо с небольшим набором высоты (около 15 м).
Седло перевала – это узкий пролом в скалах гребня. Вид на северо-запад закрывает поворот
спускового кулуара.
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Спуск по средней осыпи, местами «живой», около 100 м по высоте и крутизной 40°. Движение
плотной группой.
Далее по пологому открытому леднику, постепенно смещаясь к его левому краю для выхода на
срединную морену без потери высоты. Существует также вариант спуска по карману
правобережной морены с последующим пересечением языка ледника на левый борт долины. Но
мы воспользовались первым вариантом.
В нашем случае при переходе на срединную морену следует опасаться камнепадов и ледовых
обвалов слева по ходу, с высокого скального уступа над ледником.
На плоской морене появляются каменные турики, указывающие путь. Морена очень длинная,
ледник большой. Когда крутизна морены начинает увеличиваться, нужно спуститься с нее налево
на открытый лед, и далее идти вниз по центру ледового ледника. Крутизна льда порядка 15°,
лучше одеть кошки. Сохраняя эту крутизну, ледник заканчивается ровным каменным полем.
Справа – ледниковый грот с вытекающей из него мощной мутной рекой; впереди – начало тропы
по левому берегу. Тропа помечена туриками.
Пройдя еще около 1 км вниз до больших ровных площадок возле чистого левого притока, встали
на ночлег.

Фото 27. Вид на перевал Солнце от места ночевки на правобережной морене.
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Фото 28. Подъем с востока по леднику Бригантина к перевалу Солнце.

Фото 29. Подъем на перевал Солнце с востока по осыпному кулуару.
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Фото 30. Вид с перевала Солнце на запад; путь перехода по лед.Джигит к перевалу Онтор.

Фото 31. Группа возле тура на седле перевала Солнце; вид на восток на лед.Бригантина.
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Фото 32. Спусковой кулуар перевала Солнце.

Фото 33. Подъем к перевалу Онтор. Старые лавинные выносы.
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Фото 34. Подъем к перевалу Онтор. Следы весенних обвалов

Фото 35. Выход на седло перевала Онтор по разрушенным скалам.
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Фото 36. Группа возле тура на седле перевала Онтор.

Фото 37. Путь спуска с перевала Онтор на запад, на лед.Онтор.
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11 августа 2018 года
р.Уюк-Тор - пер.Камнеежка (1Б, 3796) - р.Телеты Вост.

Утром солнечно, в середине дня периодические дожди, вечером ясно. Затем ночью гроза,
ухудшение погоды.
От места ночевки продолжили спуск по тропе левого берега р.Уюк-Тор. На реке широкие разливы,
по пути множество хороших мест для лагеря. Пойма часто заболочена, приходится идти вдоль
болота или речных проток по нижней части травянистого склона. Начинаются пастбища и стада.
Перед впадением ручья с перевала Камнеежка речную долину слева поджимает вал древней
морены; тропа ведет через крупную устойчивую осыпь с кустами.
Ручей с перевала Камнеежка выходит родниками в нижней части склона ригеля; выше он
полностью теряется в грандиозном курумнике. Подъем к перевалу состоит из двух основных
ступеней. Первая имеет высоту 270-280 м и представляет собой 30-40° крупную неподвижную
осыпь. В какой-то степени подъем здесь даже приятен, поскольку в сухую погоду камни хорошо
держат ногу и можно подниматься как по гигантским ступеням, с элементами скалолазания.
Первая ступень заканчивается травянистыми площадками, но без воды. Вода появляется через
несколько сот метров после небольших моренных увалов.
После короткого водоносного участка начинается подъем на вторую ступень, высотой так же
около 270 м. Подниматься нужно в правой части склона, к началу левобережного кармана
морены выше вала ступени. Подъем проходит по травянисто-осыпному склону 35° крутизной, с
отдельными выходами скал в верхней части. Этот взлет приводит на обширное каменное поле
возле мутного озера под языком ледника. Отсюда становится виден сам перевал Камнеежка.
Для того, чтобы подойти к перевалу, надо преодолеть обширную осыпь правого по ходу склона.
Слева внизу озеро, идти приходится траверсом склона. Можно выйти за озером на ледник, но его
поверхность пробивается камнями с ледового левого по ходу борта долины, и камни летят оттуда
очень часто. Вся поверхность ледника серая и грязная от этих камнепадов. Поэтому лучше идти
траверсом правой осыпи.
Подъем непосредственно к перевальному седлу невысокий, но проходит по едва застывшему (не
до конца) оползню-селю. Кажется, он сошел примерно тогда же, когда и ледовый обвал на
восточной стороне перевала Онтор, что наводит на мысль об общей причине этих катаклизмов
(возможно, землетрясение).
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Седло перевала образовано справа скально-осыпным гребнем и слева – сильно стаявшим
переметным ледником. Тур справа на скалах метрах в 20 от низшей точки седловины.
Спуск проходит по узкому осыпному кулуару между языком ледника и скальным склоном справа
по ходу. И та, и другая стороны кулуара камнеопасны; опасен и он сам. Крутизна склона 30-35°,
сложен он средней и крупной осыпью. Перепад высот до выхода на пологие морены ледника,
стекающего с перевала Озерный – около 200 метров. Спуск плотной группой, по линии падения
воды и затем траверсом влево по расширяющемуся склону.
Выйдя на морены под ледником, повернули вправо по ходу, вниз по долине. До хороших
травянистых площадок еще около 1 км хода, - вначале через моренные валы, затем вдоль русла
ручья с преодолением ступени бараньих лбов.
На ровной площадке у воды разбили лагерь, налегке сходили около 600 м за своей заброской.
Ночью погода испортилась.

12 августа 2018 года
Дневка
Весь день непогода, сильный дождь, гроза. Отдыхаем.

Фото 37. Спуск по долине р.Уюк-Тор.
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Фото 38. Начало подъема в висячую долину к перевалу Камнеежка.

Фото 39. Путь подъема на перевал Камнеежка.
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Фото 40. Вид с перевала Камнеежка на перевал Озерный.

Фото 41. Группа на перевале Камнеежка.
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Фото 42. Начало спуска с перевала Камнеежка.

Фото 43. Путь спуска с перевала Камнеежка.
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13 августа 2018 года
пер.Озерный (1Б, 3767) - пер.Рижан (1Б, 4091) - р.Джетыогуз

Утром значительное улучшение погоды, и далее весь день ясно, небольшая облачность лишь
недолгое время в середине дня.
От места ночевки уже знакомой дорогой поднялись к языку ледника, ведущего на перевал
Озерный. Можно идти правее по ходу с несколько бо̍льшими перепадами высот на моренных
валах, но возможно по более устойчивым и приятным осыпям.
Выход на язык ледника пологий, вчерашний снег изрядно припорошил открытый лед, так что
можно идти без кошек, не проскальзывая.
Перевальное седло – очень широкий осыпной гребень, фактически плато. От поверхности ледника
сюда приводит небольшой пологий взлет, сложенный средней осыпью с отдельными пятнами
снежников. Посредине перевального плато – большой тур на скальных плитах.
Спуск с перевала озерный в южном направлении представляет собой короткий осыпной склон
крутизной около 20-25°. Сразу от подножия склона выход на пологий открытый ледник. Через
несколько сот метров надо пересечь небольшую срединную морену. Перед мореной ледовая
речка, которую нужно перепрыгнуть.
На срединной морене связались и одели кошки: дальше в направлении перевала Рижан ледник
становится закрытым и отчетливо видна ступень ледопада с небольшими, но вовсе не
игрушечными трещинами.
Подход к ступени ледопада практически горизонтальный, выбираем путь по центру, в самом
ледопаде смещаясь к правой по ходу стороне ледника. Это позволяет обойти все разломы.
Крутизна подъема небольшая, около 15°. Выше ступеньки на склоне начинается сравнительно
глубокий снег. Здесь же на перегибе к плато зона наиболее неприятных и незаметных трещин. Мы
обошли эту область справа по ходу, прижимаясь почти вплотную к скалам.
От плато верхний взлет крутизной до 20° приводит к седлу перевала Рижан. Перевал представляет
собой узкий пролом в скально-осыпном гребне. Непосредственно на выходе на седло ледовый
склон подрезан бергшрундом. Сама седловина осыпная, в нашем случае припорошенная свежим
снегом. Тур находится на южной стороне перевала, справа по ходу.
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Спуск с перевала Рижан на юг проходит по крутому осыпному склону, разделенному
разрушенными скалами на отдельные кулуары. Перепад высот до ледника около 200 метров,
крутизна 40°. Спуск по этой осыпи, неприятный сам по себе, в нашем случае осложнился свежим
снегом на камнях. Спуск приводит к закрытому леднику, по пологой поверхности которого удобно
идти вдоль правого борта долины.
Вскоре ледник становится открытым, но крутизна увеличивается, и появляются ледовые разломы.
Здесь мы одели кошки. Спустились на следующий пологий участок ледника вдоль правого борта и
затем перешли на левую сторону, обходя язык ледника, обрывающийся в озеро. Сверху этот сброс
виден плохо! В языке ледника образовался грот, и над ним водопад талой воды падает прямо в
мутное озеро.
Дальнейшее движение вдоль левого берега озера до истока ручья. Ручей перешли на правый
берег по камням. Далее, по всей видимости, надо было уходить в карман правобережной
древней морены, но мы не знали о такой возможности и долго блуждали среди старых моренных
увалов на дне долины. Река на этом участке течет под камнями, воды нет. Река Ачалы-Тёр
появляется на поверхности только ниже вала конечной морены, уже на границе растительности в
долине. Здесь же начало хорошей тропы вдоль правого берега потока. Заросли арчи, много
пастбищ, пасется скот. Спуск по тропе пологий.
Перед слиянием с р.Айланыш долина Ачалы-Тёра начинает резко сбрасывать высоту к еловому
лесу. Перед этим спуском, до его начала, мы остановились на ночевку на ровных лужайках
правого берега.

Фото 44. Группа на перевале Озерный.
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Фото 45. Движение к перевалу Рижан в связке по закрытому леднику.

Фото 46. Выход на седло перевала Рижан.
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Фото 47. Группа на седле перевала Рижан.

Фото 48. Спуск с перевала Рижан.
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Фото 49. Спуск с перевала Рижан.

Фото 50. Вид вниз по леднику при спуске с перевала Рижан.
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Фото 51. Путь по леднику при спуске с перевала Рижан.

Фото 52. Озеро под перевалом Рижан.
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14 августа 2018 года
р.Джетыогуз – в.3891 м (1Б, рад.восх.)
Солнечно. Продолжаем спуск по тропе правым берегом р.АчалыТёр. Немного ниже места нашей ночевки тропа спускается к руслу
реки, обходя сплошные заросли кустарника на склоне. Перед
входом в еловый лес тропа разделяется, важно не уйти наверх
правыми по ходу движения вариантами. В лесу тропа собирается
воедино и крутым серпантином спускается к руслу реки, которая к
этому месту меняет название на Джетыогуз. Дальнейшее движение
правым берегом реки; тропа отличная, снова начинаются пастбища,
попадаются летовки пастухов. В обратном направлении, вверх по
долине, открывается грандиозная панорама участка основного
хребта Терскей-Алатау. Миновав широкий разлив, где река дробится на множество русел, возле
родника остановились на обед и последующую ночевку. После обеда выходим на радиальное
восхождение на вершину высотой чуть менее 4000м, венчающую собой хребет в междуречье рек
Джетыогуз и Телеты Западная.
От места ночевки подъем вначале через хвойный лес в восточном направлении до участка
альпийских лугов на правом (ор.) берегу долины притока Джетыогуза, стекающего из цирка
наиболее высоких вершин отрога. Здесь подрезали тропу, ведущую к верхним пастбищам. Тропа
слабая, но все же она вполне читается в траве и среди кустов. Тропа поднимается траверсом 2030° склона и приводит к пятну осыпи. От осыпи пересекли сухое русло притока Джетыогуза и по
крутому (35°) травянистому склону поднялись в висячую долину. Здесь старые моренные валы,
поросшие кустарником и травой. Впереди виден цирк вершин 3862 м и 3892 м (высоты
приведены по карте; реальные отметки по данным GPS выше примерно на 40 метров).
Замыкающая цирк вершина 3892 м более сложная для восхождения, по крайней мере,
очевидного и простого пути подъема не прослеживается. Расположенная левее в.3862 м хоть и
кажется снизу нагромождением скальных башен, имеет осыпной кулуар, выводящий на основной
водораздельный гребень отрога между р.Джетыогуз и р.Западная Телеты. От этого кулуара
остается пройти относительно невысокий вершинный взлет, включающий траверс нескольких
предвершин.
Пройдя старые моренные валы, подошли к основанию осыпного кулуара. Подъем вдоль левого по
ходу борта кулуара по осыпи и разрушенным простым скалам, 25-30°. У краев кулуара осыпь
более устойчивая, чем в центре. Кулуар выводит на компактную скальную седловину в гребне, с
которой открывается вид на долину р.Зап.Телеты и горы за ней, отделяющие притоки Каракола.
По правую руку от седловины ее ограничивает скально-осыпная вершинная башня г.3862 м.
Подъем от седла к вершине проходит вначале по дну неявного кулуара 35°, затем выход на
правое плечо башни. Это еще не вершина. Нужно преодолеть еще два больших жандарма. Можно
пройти свободным лазаньем при достаточном уровне индивидуальной техники. На вершине
сложили тур, оставили записку. Высота по GPS 3891 м. Открывается замечательный вид на Терскей
и на гладь Иссык-Куля.
Спуск по пути подъема. Достаточно трудный участок – травянистый склон к границе лесной зоны.
Здесь необходима самостраховка палками или ледорубом. В лагерь вернулись примерно за 1 час
до наступления темноты.
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Фото 53. Долина р.Джетыогуз.

Фото 54. Маршрут подъема на вершину 3891 м.
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Фото 55. Вид на Иссык-Куль с подъема к вершине 3891 м.

Фото 56. Подъем на вершинную башню.

47

Фото 57. Жандармы на гребне.

Фото 58. На вершине 3891 м.
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15 августа 2018 года
р.Телеты Зап. - р.Аютор З. - пер.Аютор (1А, 3926) - р.Аютор В.
Утром солнечная погода. От места ночевки
продолжили спуск по долине р.Джетыогуз по
хорошо набитой тропе правого берега. Перед
слиянием с р.Телеты Зап. тропа превращается в
грязную тракторную дорогу. Идти лучше рядом по
траве. На самом слиянии стоит дом, дорога
раздваивается: вниз по долине через мост на
правый берег р.Телеты и вверх по долине Телеты
по ее левому берегу.
Поднимаемся по дороге. Через какое-то время
дорога заканчивается у одного из кошей, дальше
тянется хорошо набитая тропа, постепенно
набирающая высоту вдоль реки. Вероятно, где-то возле коша был мост на правый берег, но мы
его не заметили и поэтому продолжили движение по тропе до уровня впадения на
противоположном берегу ручья Западный Аютор. В результате пришлось бродить Телеты на
правый берег. Брод на разливах реки не сложный, ниже колена. После брода пересекли широкое
травянистое пастбище и вышли на тропу, поднимающуюся вдоль правого (ор.) берега р.Аютор
Зап. Тропа быстро минует еловый лес и зону кустов, и выводит к развилке - вправо к перевалам
Призывников и Гастелло, вперед – к перевалу Вестра и многочисленным вариантам перевала
Аютор. Возле развилки пообедали.
Дальнейший подъем к перевалу Аютор проходит вначале по травянистым увалам, затем
ступенчатый осыпной взлет в перевальный цирк. Под моренами на дне цирка есть ровные
площадки, но нет воды. Под осыпным взлетом перевала немного воды появляется, но нет ровных
площадок.
К перевалу ведет неприятная живая осыпь. Седло расположено в гребне вершины слева по ходу, а
не в гребне, разделяющем долины Западного и Восточного Аюторов. Иными словами, не возле
вершины Ашутор (3900 м), а севернее. Крутизна подъема на перевал 30-35°. На седле сложен
большой высокий тур. Сняли записку 10-летней (!) давности.
Спуск с перевала проходит по очень высокому (перепад более 300 метров) крутому
камнеопасному осыпному кулуару. В верхней его части крутизна доходит до 40°. Это место можно
обойти слева по скальному контрфорсу, и уже позже сойти на дно кулуара. Спуск плотной
группой.
На дне цирка под перевалом нашли воду между камней и небольшую ровную площадку под
палатку. Заночевали здесь, чтобы утром без дополнительного набора высоты сходить в радиалку
на перевал Козья Трорпа.
От прохождения перевала Аютор осталось впечатление, что его категорийность должна быть
повышена до 1Б.
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Фото 59. Вид вверх по долине р.Аютор Западный.

Фото 60. Брод через Телеты.
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Фото 61. Подходы к перевалу Аютор (сам перевал еще не виден).

Фото 62. Подходы к перевалу Аютор по старым моренным валам.
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Фото 63. Вид на массив в.3891 м из долины правого притока р.Аютор Западный.

Фото 64. Взлет перевала Аютор.
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Фото 65. Вид на север с перевала Аютор.

Фото 66. Вид на юг с перевала Аютор.
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Фото 67. Группа на перевале Аютор.

Фото 68. Спусковой кулуар перевала Аютор.
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16 августа 2018 года
р.Аютор В. - пер.Козья Тропа (1А, 3850, рад) - р.Каракол

Погода ясная, солнечная.
Оставив палатку на месте ночевки, налегке отправились к перевалу Козья Тропа. Перешли над
истоками руч. Восточный Аютор траверсом осыпного склона, чтобы не терять лишний раз высоту.
Совсем избежать хождения вверх-вниз не удалось, но все же мы перешли в долину левого
притока основного ручья достаточно оптимальным образом. На дне этой долины особо крупный
курумник, приходится буквально лазать по огромным глыбам. Такой ландшафт тянется на
несколько сот метров.
Выше обычные старые моренные валы, между которыми залегают небольшие озера. Есть
хорошие места для стоянок. Обогнув моренный вал, разделяющий пути к перевалам ИссыкКульские Перья и Козья Тропа, подошли к началу перевального взлета последнего. Это
подвижный осыпной склон крутизной до 40° и высотой порядка 200 м. Точно определить
перевальную точку снизу трудно, но мы угадали. Подъем плотной группой, камнеопасно!
На седле, представляющем собой узкий скальный гребень, посредине заметный тур. Записку не
нашли, оставили свою. На север с седловины начинается ледовый склон 30°, подрезанный
бергшрундом. На льду много камней. По нашему мнению, в конце сезона, когда стаивает снег,
сложность перевала не ниже 1Б (необходимы кошки и провешивание более одной веревки перил
по льду, к тому же склон камнеопасный).
С перевала спуск по пути подъема, возвращение в лагерь по своим следам. После обеда начали
спуск по долине р.Восточный Аютор к дороге в долине Каракола. Можно спускаться траверсом
левого травянисто-осыпного склона или по моренным полям на дне долины. Под языком
полностью зачехленного ледника небольшое озеро, зажатое моренными валами. От этого озера
начинается хорошо различимая тропа. Она идет левым бортом долины, ступенчато сбрасывая
высоту к слиянию с правым притоком, берущим начало под перевалом Призывников. Перед
впадением в Каракол река резко сбрасывает высоту, преодолевая высокий ригель в еловом лесу.
Тропа петляет утомительным долгим серпантином. После выполаживания срезали влево по ходу
через лес на дорогу, и по ней дошли до хорошей стоянки перед впадением слева р. Ат-Джайла.
Стоянка в лесу, рядом чистая вода.
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Фото 69. Подходы к перевалу Козья Тропа.

Фото 70. Путь подъема на перевал Козья Тропа.
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Фото 71. Вид на север с перевала Козья Тропа.

Фото 72. Вид на юг с перевала Козья Тропа.
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Фото 73. Группа на седле перевала Козья Тропа.

Фото 74. Спуск с перевала Козья Тропа по пути подъема, более крупный план.
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Фото 75. Путь спуска по долине р.Аютор Восточный.

Фото 76. Дорога в долине р.Каракол, выход в цивилизацию.
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17 августа 2018 года
р.Каракол – г.Каракол

Движение вниз по автомобильной дороге до остановки рейсового городского автобуса на
окраине города Каракол. Поход окончен.
Дальше два дня отдыха на пляжах Иссык-Куля 
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Итоги, выводы, рекомендации
Пройден протяженный и логичный горный маршрут 2 к.с. Участники познакомились с хребтом
Терскей-Алатау, повысили свой спортивный уровень и технические навыки преодоления горного
рельефа.
Терскей в настоящее время является одним из наиболее удобных и доступных горных районов.
Близость города Каракол, большое число перевалов, многочисленная информация и
картографический материал позволяют легко организовывать здесь горные походы. Район в
равной степени подходит для простых и сложных путешествий.

Приложение
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