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Справочные сведения 

Маршрут утвержден МКК МГУ 13 июля 2016 г. в составе: Зеленцов Д.Ю., Зотов 

А.Ю., Кодыш В.Э. 

Маршрутная книжка № 11/3 - 108 

 

 

 

Вид туризма горный 

Район путешествия Тянь-Шань Центральный (Терскей-

Алатау) 

Категория сложности 1 с эл. 2 г.у. 

Количество участников одиннадцать 

Сроки проведения 27 июля-14 августа 2016 года 

Продолжительность маршрута 14 полных дней  

Протяженность маршрута 102,5 * 1,2 = 123 км 

Маршрут пройденный пос. Тамга – р. Тор – пер. Сарытор-

Тамгинский (1А*, 3780) – р.Кереге-Таш 

– пер. «4230» (1Б, 4315) – р. Бурхан – 

р.Эгизтор В. – пер. Эгизтор (1А, 4005)  

– лед.№227(рад), лед№230(рад), 

пер.№10(н/к, п/п, рад); пер.№11 (н/к, 

п/п, рад) – р. Калча – пер. Калча (н/к, 

3950) – р. Сары-Тер-Учемчекский – 

пер. Каратѐр (1А, 4001) – пер. Джангы-

Коргон (н/к, 3740) – пер. Водопады (1Б, 

4070) – ущелье Водопады – трасса 

Барскаон- Кумтор 

Пройдено категорийных перевалов 9 сквозное прохождение, из них 1Б – 2, 

1А – 3, н/к – 2. 2 радиальное, из них 1Б 

– 1, 1А – 1.  

Максимальная высота 4315м (вер. 4315) 

Суммарный набор/сброс высоты 16300 м. (+7700/-8600) 

  



4 
 

 

 

Список участников 

ФИО 
год 

рождения 
e-meil 

Туристическая 
подготовка 

Обязанности 
в группе 

Фрейман 
Сергей 

1993 zaarcvon@gmail.com  

1 ГУ Алтай, 2 ГУ 
Тянь-Шань, 
Алтай, 3ГУ 

Памиро-Алай, 4 
с эл.5 ГУ   

руководитель 

Рытиков 
Максим 

1987 max@goldenforests.ru 
3 ГУ Кавказ 

2ГУ Тянь-Шань, 
Алтай 

пом. 
руководител

я 

Борисова 
Екатерина 

1989 amiaki@rambler.ru  

2ПУ Камчатка 
(без справки) 

снаряженец 

Буробин 
Георгий 

 
1995 

 
kredo1231@ya.ru 

 

пеш. н/к с 
восхождением 
на Эльбрус (без 

подтв.) 

участник 

Буров Павел 1988 
 

pavel.burov@inbox.ru 
 

3ГУ Памиро-
Алай 

финансист 

Бурова Евгения 1988 tyz88@rambler.ru  

1ПУ Адыгея, 
Алтай, Хибины,  

завхоз 

Губернаторов 
Евгений 

1984 
 

eugene-zulu@yandex.ru 
 

3 альп. разряд, 3 
ВелУ 

реммастер 

Мишура Глеб 
 

1994 kolin_drafter@mail.ru  ПВД участник 

Осянина 
Оксана 

1990 
 

osyanina303@gmail.com 
 

3ЛУ Камчатка, 
3ЛУ Хибины, 4ПУ 

Камчатка 
пом. медика 

Черемисов 
Игорь 

1985 
 

cheremisov@gmail.com 
 

3 с эл. 4ГУ, н/к с 
эл. 4ГУ, 1ГР Тянь-
Шань, 3ЛУ, 2ВУ 

участник 

Широкова 
Анастасия 

 
1997 an0397@mail.ru  2ПУ медик 

mailto:zaarcvon@gmail.com
mailto:amiaki@rambler.ru
mailto:kredo1231@ya.ru
mailto:kredo1231@ya.ru
mailto:pavel.burov@inbox.ru
mailto:pavel.burov@inbox.ru
mailto:tyz88@rambler.ru
mailto:eugene-zulu@yandex.ru
mailto:eugene-zulu@yandex.ru
mailto:kolin_drafter@mail.ru
mailto:osyanina303@gmail.com
mailto:osyanina303@gmail.com
mailto:cheremisov@gmail.com
mailto:cheremisov@gmail.com
mailto:an0397@mail.ru
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Организация похода 

1. Заезд в район проходил из города Бишкек, куда все участники летели 

самолетом.  

2. Закупка продуктов была сделана ещѐ в Москве. Всѐ снаряжение и все 

продукты на два кольца влезли в 24 кг бесплатной нормы багажа и платить за 

перевес не пришлось. 

3. Газ был предоставлен Дмитрием Траченко из т/к Вестра по достаточно низкой 

для Киргизии цене. Мы можем рекомендовать в дальнейшем пользоваться его 

услугами.  

4. Трансфер к началу и после окончания маршрута организовывали через 

компанию Dostuk-Trekking. В целом все прошло гладко. Заброску продуктов 

завозили через Павла Поповичева (+996 703 424 378) жителя поселка Тамга. 

Пользоваться его услугами нам крайне понравилось. Он хорошо знает район и 

очень качественно выполняет все обязательства. 

5. Проживание в конце похода. Сразу после похода мы провели 1,5 дня на базе 

Тихая Бухта на берегу Иссык-Куля. База принадлежит Dostuk-Trekking, 

стоимость проживания 1 евро/человек/день. Вода и туалет на базе есть. Из 

плюсов – непосредственная близость Иссык-Куля и дешевизна. Из минусов – 

отсутствие тени и полчаса до ближайшего магазина.   

 

  



6 
 

График похода запланированный 

Даты 
Дни 

пути 
Участки маршрута км 

Способы 
передвижения 

27.07 0 Вылет в 21:30 из Москвы   самолет 

28.07 1 
03:30-12:30 организация заброски за пер. 
Арабель, старт  (3,7 км выше пос. Тамга) 
- устье р. Чегедек 

2,5 машина/пешком 

29.07 2 м/н - конец зоны леса по дороге 8,5 пешком 

30.07 3 
м/н - р.Тор под пер. Сарытор-
Тамгинский(1А, 3870) 

7,2 пешком 

31.07 4 
м/н - пер. Сарытор-Тамгинский(1А, 3870) 
- р.Кыз-Коргон - оз. Изумрудное 

3,3 пешком 

1.08 5 м/н - р.Кереге-Таш - морена лед.№119 9,5 пешком 

2.08 6 
м/н - траверс вершины 4434 (1Б,4434) - р. 
Бурхан-6 

6,4 пешком 

3.08 7 запасной день   - 

4.08 8 
м/н- слияние  р. Бурхан и р. Эгизтор В. - 
взятие зароски - вверх по р. Эгизтор В.  

8,5 пешком 

5.08 9 дневка   - 

6.08 10 
м/н- пер. Эгизтор (1А, 4005) - слияние р. 
Эгизтор и р. Калча 

8,2 пешком 

7.08 11 
м/н - радиальный выход группами по 3-4 
человека.  

  пешком 

    Рук-ль Фрейман С.И. - лед№230;  6,4   

    Рук-ль Черемисов И.А. – пер. №10;  4,8   

    Рук-ль Рытиков М.А. -  пер.№9. 7,1   

8.08 12 м/н - пер. Калча (к/к,3950) - руч. Калча 10,5 пешком 

9.08 13 
м/н - разливы р. Сары-Тёр Учемчекский  -
под пер. Каратёр (1А; 4001) 

10,7 пешком 

10.08 14 
м/н - пер. Каратер (1А;4001) -пер. 
Джангы-Коргон (н/к) 

10,8 пешком 

11.08 15 
м/н - пер. Водопады (1А*, 4070) -ущ. 
Водопадов 

4,6 пешком 

12.08 16 м/н-трасса Барскаон-Кумтор 4,5 пешком 

13.08 17 
Переезд пер. Сарымойнок - Иссык-Куль - 
Бишкек 

  машина 

14.08 18 Вылет в Москву   самолет 
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График похода выполненный 

Даты 
Дни 

пути 
Участки маршрута км 

перепад 
высот 

Способы 
передвижения 

27.07 0 Вылет в 21:30 из Москвы     самолет 

28.07 1 
03:30-12:30 организация заброски 
за пер. Арабель, старт  (3,7 км 
выше пос. Тамга) - устье р. Чегедек 

2,5   машина/пешком 

29.07 2 м/н - конец зоны леса по дороге 8,5 +900 пешком 

30.07 3 
м/н - р.Тор под пер. Сарытор-
Тамгинский(1А, 3870) 

7,2 +720 пешком 

31.07 4 
м/н - пер. Сарытор-Тамгинский(1А, 
3870) - р.Кыз-Коргон - оз. 
Изумрудное 

3,3 +300; -280 пешком 

1.08 5 
м/н - р.Кереге-Таш - морена 
лед.№119 

9,5 +320 пешком 

2.08 6 
м/н - траверс вершины 4434 
(1Б,4434) - р. Бурхан-6 

6,4 +550; -900 пешком 

3.08 7 взятие заброски и радиалка 7,5 +450; -450 - 

4.08 8 
м/н- слияние  р. Бурхан и р. 
Эгизтор В. - взятие зароски - вверх 
по р. Эгизтор В.  

8,5 -240;+480 пешком 

5.08 9 
м/н- пер. Эгизтор (1А, 4005) - 
слияние р. Эгизтор и р. Калча 

8,2 
+360;-385 

- 

6.08 10 
м/н - радиальный выход группами 
по 3-4 человека.  

  
  

пешком 

    Рук-ль Фрейман С.И. - лед№230;  6,4 +550;-550   

    Рук-ль Рытиков М.А. -  пер.№9. 7,1 +700;-700   

7.08 11 
м/н - пер. Калча (к/к,3950) - руч. 
Калча 

10,5 
-180;+560;-

190 
пешком 

8.08 12 
м/н - разливы р. Сары-Тёр 
Учемчекский  -под пер. Каратёр 
(1А; 4001) 

10,7 -280;+210 пешком 

9.08 13 
м/н - пер. Каратер (1А;4001) -пер. 
Джангы-Коргон (н/к) 

10,8 
+310;-

400;+120 
пешком 

10.08 14 
м/н - пер. Водопады (1А*, 4070) -
ущ. Водопадов-трасса Барскаун-
Кумтор 

9 +260;-1700 пешком 

11.08 15 кемпинг Тихая Бухта     машина 

12.08 16 
кемпинг Тихая Бухта - долина 
Сказок- Бишкек 

    машина 

13.08 17 Бишкек       

14.08 18 Вылет в Москву 
    

самолет 
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Комментарии к выполненому план-графику 

Изначально был заявлен достаточно расслабленный план-график по причине 

первого горного опыта у половины участников, первого опыта руководства у 

руководителя и малой изученности района. Но по ходу маршрута все эти проблемы не 

сказались и поэтому маршрут был закончен на два дня раньше, более того, в половину 

дней оставалось время на послеобеденную минирадиалку с целью фотографирования 

неизученных мест.  

Высотный график 
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Техническое описание 

Понятия «правый», «левый» даются орографически, если не указано обратное; 

«правее», «левее», «направо», «налево» - по ходу движения группы. После каждого 

логического участка указано чистое ходовое время без учета привалов и разведок (кроме 

радиальных выходов), чхв – чистое ходовое время. Время указано местное (опережает 

московское на 2 часа). Путь движения группы обозначен на фотографиях красными 

стрелками. Для описания морен и  осыпей используются слова мелкая-средняя-крупная. 

Где размер отдельных камней в мелкой до 15-20 см в диаметре, в средней до 80 см, в 

крупной более 80 см. Словосочетания вида «средне-крупная» следует понимать как 

преимущественно крупная, с несущественной средней составляющей.   

1. Подход к перевалу Сарытор-Тамгинский. 

29 июля. Мы начинаем маршрут в 3 километрах выше поселка Тамга. Отсюда 

вверх по долине идет достаточно хорошая проселочная дорога.  Дорога переходит на 

другую сторону реки сразу за местом нашей ночевки, но мы перед бродом сходим с неѐ на 

хорошую тропу, чтобы пройти мимо известного «Тамга-Таша» (камня с буддистскими 

петроглифами). Найти его нам не удалось, и мы продолжили движение дальше по правой 

стороне реки. Через 1:10 вышли к небольшому коровнику на другой стороне реки. Около 

него через реку перекинуты два толстых бревна с набитыми досками (Рис.1.2). Переход по 

ним достаточно спокойный, но послужил отличной разминкой первого дня.  

Если не пытаться найти Тамга-Таш, то логично с самого начала идти по дороге. 

Через 20 минут после коровника встречается развилка дорог, на которой мы выбираем 

правую и ещѐ через 35 минут  выходим к автомобильному броду через р. Тамга(Рис.1.3).  

После брода дорога ещѐ какое-то время идет вдоль реки, а затем начинает 

серпантином забираться на крутой холм правого борта долины, поросший ельником. 

Подъем на холм у нас занял 25 минут. После этого дорога разветвляется на несколько 

менее укатанных, и мы, выбрав наиболее близкую по азимутальному направлению, через 

30 минут  выходим в небольшое понижение. Из этого понижения дорога опять 

серпантином взбирается теперь уже на левый борт  небольшой долины. Подъем на левый 

борт занял около 35 минут  и ещѐ за 50 минут по дороге мы поднимаемся чуть выше 2 

кошей и встаем на ночевку на пологих зеленых холмах с прекрасными видами на Иссык-

Куль(Рис.1.4). 

30 июля. Выход в 7:30. Дальше дороги нет, но через 15 минут после выхода 

становится прекрасно видно необходимую долину, и мы идем прямо к ней по полого-

холимстым лугам. Ещѐ через 65 минут становится видно перевал Сарытор (Рис.1.5). И идя 

по тропе по левому борту долины и не спускаясь близко к реке Тор за 1:40  доходим до 

больших камней около русла реки, с огромным количеством мест под стоянку. Судя по 

различным знакам на камнях, здесь было место стоянки туристов выходивших с горной 

базы п. Тамга. Отсюда же открывается вид на перевалы №20 и №28, пройденные 

радиально Цветковым А. в 2015 году (Рис.1.6). 

В этот же день после обеда несколько участников идут на радиальный выход к 

леднику №99. Подъем к леднику занимает 1:10 ЧХВ и проходит сначала по травянистому 

склону, а затем по среднекаменистой морене. У начала морены в левой по ходу движения 
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части есть небольшое (около 50 метров в диаметре), но очень фотогеничное  ярко голубое 

озеро Справа по ходу движения морена прорезается мощным ручьем с водопадом в 

верхней части. Некоторые участники поднимаются на морену влоб, другие вдоль ручья по 

его левой стороне(Рис.1.7). И тот и другой вариант вполне возможен.  

От озера отлично виден ледник и перевалы №11 и №2. Оба перевала имеют 

категорию не ниже 2А-2Б (Рис.1.9 -Рис.1.12). Ни в одном из имеющихся у нас источников 

об их прохождении ничего не сказано. Перевал №27 виден менее отчетливо и, скорее 

всего, имеет категорию  1А-1Б, и также никем не посещался(Рис.1.8). Прямо под 

вершиной 4244.2 также есть седловина категории 2А-2Б не отмеченная на хребтовке 

(Рис.1.13). 
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Рис.1.1. Слияние рек Тамга и Джолборсту.   

 
Рис.1.2. Мост около коровника через р. Тамга   

  



12 
 

 
Рис.1.3. Автоброд через р. Тамга выше коровника   

 
Рис.1.4. Вид на Иссык-Куль с места ночевки 29.07   
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Рис.1.5. Долина реки Тор. Впереди пер. Сарытор-Тамгинский   

 
Рис.1.6. Пер. №20 и пер. №28. Вид с востока. 

пер. Сарытор-Тамгинский 

пер. №28 
пер. №20 
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Рис.1.7.моренно-осыпная часть подъема к озеру под ледником №99 

 
Рис.1.8. Ледниковое озеро и перевалы №27 и №2 

пер. №27 
пер. №2 
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Рис.1.9. Перевал №2 вид с севера 

 
Рис.1.10. Перевал №11 вид с севера 

 

 

 

  

пер. №2 

пер. №11 

вер. 4408.0 

вер. 4408.0 
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Рис.1.12. Перевал №27  и вершина 4402. Вид с запада с ледника №99 

 
Рис.1.13. Безымянный перевал (11-б на приложенной карте ) к востоку от вершины 4244,0 в 

цирке ледника №99 

вер. 4402.4 

пер. №27 

пер. 11-б 
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2. Перевал Сарытор-Тамгинский 

 

Категория трудности 1А* 

Высота по GPS 3875 м. 

Характер Скально- осыпной 

Ориентация  север-юг 

Координаты 41.96897397" СШ 77.48301498"ВД 

Снята записка Горбунова В. от 20.09.11 

Прохождение 31 июля 2016 года от реки Тор. 

С утра туманно, видимость не более 100 метров. Дожидаемся небольшого рассеяния 

облаков и  выходим в 7:57. От лагеря плохозаметная тропа идет по левому берегу, но в начале 

крутого каменно-травянистого подъема переходит на правый и идет по нему вплоть до первой 

скальной ступени. На подъеме тропа однозначная, хорошо заметная и отмаркирована частыми 

турами.  Через 45 минут подходим под первую скальную ступень перевала. Здесь тропа переходит 

на левый берег и начинает круто (до 20-25°) забирать вверх по средней каменистой осыпи в обход 

скальников и снежника. Тропа иногда полностью заметена мокрым снегом по пояс. В районе 

верхней части ступени мы решаем обойти заметенное место и выбираемся на неприятный 

курумник (крутизной до 15°) перемежающийся скалами.   

Через ещѐ 1:05 немного не доходя второй ступени, выходим на тропу. По второй ступени 

тропа идет более однозначно и за 17 минут в 10:05 выходим на перевал (Рис.2.4). Седловина 

очень широкая, скальная, почти без травы. Воду можно найти в маленьких ручейках или 

снежниках. Места под стоянку есть, но не очень ровные. Тур находится в юго-восточной части 

седловины (Рис.2.5).  

Путь спуска на юг начинается в 50 метрах восточнее тура и также хорошо 

промаркирован. Он проходит по некрутой (до 15°) траве перемежающейся вросшими камнями. За 

27 минут сбрасываем 230 метров и выходим на горизонтальную слабо-заболоченную равнину 

около озера (Рис.2.7). Здесь места под стоянку возможны только на другом берегу.  

Мы решаем перебродить р. Керегеташ и встать уже с другой стороны, недалеко от оз. 

Чунгур-Кѐль. Путь проходит по заболоченной пойме и пересекает 3 небольшие протоки. Течение 

очень спокойное, глубина в среднем по колено, но дно сложено довольно крупными камнями и 

наступив  между ними можно окунуться и по пояс. В некоторых местах протоки возможно 

перепрыгнуть по камням. Доходим до места ночевки за 1:20 и встаем в 12:15.  

Практически весь день с самого утра моросит дождь. Но, выбрав момент, самые 

неуѐмные участники во главе с руководителем выходят в мини-радиалку к лед.№114. Брод р. 

вытекающей из оз. Чункур-Кѐль не представляет трудности - ширина 20-25 метров, глубина до 

середины бедра, течения почти нет. Выходим из лагеря в 14:10 и за 50 минут поднимаемся на верх 

моренной гряды под лед. №114. Там мы фотографируем пер. Шорникова(1Б) и вер. 

Центральную(1Б) (Рис.2.8).  Путь подъема ещѐ интересен находками симпатичных минералов – 

турмалина, флюорита и хлорита. В 16:15 возвращаемся обратно в лагерь. 

 

Пер. Сарытор – достаточно простой, но при этом интересный  перевал категории 1А*, 

который можно рекомендовать для прохождения в спортивных походах 1 к.с. Правда, при 

большом количестве снега тропу будет сложно найти и наличие заснеженных курумов повысит 

категорию до 1Б. 
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Рис.2.1. Пер. Сарытор-Тамгинский и вершина 4244,5 к востоку от него.   

 
Рис.2.2. Пер. Сарытор – Тамгинский. Вид с места ночевки.  

 

вер. 4244.5 
лед. №97 

Скальник загораживающий 

обзор 
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Рис.2.3. Первая скальная ступень пер. Сарытор-Тамгинский. Вид с радиального выхода 

 
Рис.2.4. Подъем на вторую скальную ступень пер. Сарытор-Тамгинский.  
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Рис.2.5. Северная часть перевальной седловины пер. Сарытор-Тамгинский 

 
Рис.2.6 . Пер. Сарытор-Тамгинский, вид с юга из долины р. Керегеташ 

 

Перевальный тур 
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3. Подход под траверс пер №290 – вер. 4434 – пер. №284 

Выходим с м/н в 7:50. В 100 м севернее места ночевки идет плохая проселочная дорога, 

по которой мы и начинаем переход. Через 15 мин встречается заболоченный участок глубиной в 

отдельных местах 25-30 см. Через ещѐ 10 мин подходим к реке, которую бродили на вчерашнем 

радиальном выходе. Здесь она заметно быстрее и мельче, некоторые переходят вброд, некоторые 

по камням (Рис.3.1).  После брода ещѐ 2:05 продолжаем движение по правому берегу вплоть до 

поворота в нужную долину (Рис.3.2). По пути пересекая один крупный приток и несколько 

заболоченных участков около мелких притоков. Приток бродим в тапках, глубина не больше 

середины голени, ширина до 10 метров. Места под палатку встречаются у каждого притока.   

Справа по ходу движения открываются хорошие виды на вершину Джельтау (Рис.3.3) 

Повернув в необходимую долину пересекаем еѐ и прижимаемся к правому борту. В 12:10 

начинаем подъем между мореной и осыпным склоном по слежавшимся удобным камням 

крутизной до 10°. Далее идем по морене и через 40 мин в 13:30 выходим к месту ночевки 

(Рис.3.4). Ночуем прямо на морене около выхода небольшого ручейка текущего со склона. Есть 

место под 3-4 палатки, но оно требует небольшой расчистки.  После обеда актив группы с 

руководителем выходят в радиалку на ледник. Язык ледника относительно крутой, до 20°, и 

высотой около 30 метров, но выбрав удачное пологое место выходим на него без кошек. Сам 

ледник открытый практически горизонтальный, с одной трещиной шириной 30 см, и идти по нему 

сильно комфортнее, чем по морене, поэтому на следующий день решаем пойти по леднику. После 

небольшой прогулки в сторону перевала тренируем на крутых участках движение в кошках и 

работу с ледобурами. В 17:30 возвращаемся в лагерь.  
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Рис.3.1 .Брод через реку Кереге-Таш 

 
Рис.3.2 .Переход вниз по долине реки Керегеташ 
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Рис.3.3. Вершина Джельтау (XIX-го партсъезда) 4326,9. Вид с севера 

 
Рис.3.4 .Долина ледника №120 
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4. Траверс пер №290 – вер. 4434 – пер. №284  

 

Категория трудности 1Б 

Высота по GPS 4434 м. 

Характер осыпной 

Ориентация  запад-восток 

Координаты 41.87642200" СШ 77.56217703" ВД 

Сняты записки: на вершине 4434 - т/к Гадкий Утенок под рук. Цветкова А. от 10.08.2013 

    На пер. 284-  группы Деменева от 27.07.2016 

   На пер. №290 тур не найден 

Прохождение 2 августа 2016 г, траверс с ледника N119. 

Погода отличная и мы выходим от м/н в 7:10, за 5 минут спускаемся к леднику. На 

всякий случай провесили одну веревку для подъема на ледник для подстраховки руками, но ей 

воспользовался только один участник.  Через 35 мин выходим на осыпь и начинаем подъем на сам 

перевал. Осыпь средне-мелкая, местами живая, крутизной до 30°. Сложности для прохождения не 

представляет. Лидер достигает седловины в 9:00 за 55 минут, вся группа собирается в 9:27. Тура 

на перевале не нашли и сложили свой в северно-западной  части седловины. Далее выдвигаемся на 

вершину, и за 35 мин вся группа достигает вершины. Характер склона аналогичен перевальному. 

На вершине проводим 20-25 минут и начинаем спуск в сторону пер.№284 (Бурхан).  Спуск 

проходит по скально-осыпному гребню. Крутизна в среднем не больше 20° на локальных участках 

до 40°. В 200 м. от начала спуска встречается заснеженный участок, который преодолевается 

непосредственно около скал, не выходя на склон. Всего на спуске мы наткнулись на 3 скально-

осыпных участка, где присутствовали элементы свободного лазания.  Первые два преодолели на 

личной технике, на третьем пришлось повесить 20 метров веревки и спуститься, придерживаясь 

руками.  Вполне возможно, что он обходится, если заранее уйти на правый борт хребта. 

Спускаемся за 1:10 до седловины пер. №284 (Бурхан). Седловина широкая, с 

возможностью стоянки, но сильно продуваемая и могут быть проблемы с водой если снежник на 

северной части седловины подтает. С седловины спуск идет по средней осыпи крутизной до 25°. 

За 17 минут доходим до небольшого озера за боковой мореной, где приваливаемся на обед.  

В 12:20 выходим с места обеда и продолжаем движение по моренным осыпям средне-

мелкого размера крутизной до 15°. Через 50 мин прижимаемся к левому борту долины и идем 

вдоль ручья. Ещѐ около 60 мин идем вдоль него и упираемся в довольно неприятный каньон, 

который решаем обойти и вылезаем обратно в центральную часть долины. Морены заканчиваются 

слежавшимся конгломератным лбом краевой морены крутизной 30-35°. Его мы обходим 

прижавшись к правому борту долины и за  25 мин спускаемся до травы. Далее по пологим 

травянистым склонам выходим в широкую долину р. Бурхан за 40 мин, где на слиянии встаем на 

ночевку.  

Траверс пер №290 – вер. 4434 – пер. №284 очень красивый и самый логичный путь из 

долины р. Керегеташ в долину р. Бурхан и может быть рекомендован во всех походах с 

перевалами 1Б категории сложности.  
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Рис.4.1.  Путь к перевалу №290 по леднику  

 
Рис.4.2.  Подъем по осыпи на пер.№290 
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Рис.4.3.  Подъем на вершину 4434 с пер. №290  

 
Рис.4.4.  Спуск по гребню с вершины 4434 на пер.№284 (Бурхан) 

 

 

 

 

пер. №284 (Бурхан) 
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Рис.4.5.  Скальные участки на гребне  

 
Рис.9.10.  Путь по гребню от вершины до пер. №284 (Бурхан) 

  

вер. 4434 

пер. №284(Бурхан) 
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Взятие заброски и радиалка 

На следующий день выдвигаемся за заброской. В 6:30 р. бродим р. Бурхан в 150 

метрах выше слияния. Брод шириной 25 м. глубина около 40 см. За 1:10 по плохо 

различимой травянистой тропе доходим до места организации заброски. Обратно 

возвращаемся за 2:15.   После перекуса решаем сделать небольшой радиальный выход в 

верховья р. Бурхан. Бродим там же где и в предыдущий раз, и идем вверх по травянистому 

левому берегу реки. За 55 мин выходим в долину р. Бурхан-3 и фотографируем 

предположительные места некоторых нехоженых перевалов. Все перевалы выглядят как 

н/к-1А. Далее траверсируем мертвый осыпной склон средней размерности и за 30 мин 

ЧХВ спускаемся обратно в основную долину. Там река протекает уже среди каменистых 

плотных осыпей, и по ним за 35 минут подходим под пер.№ 287. Перевальный взлет 

представляет из себя осыпной склон крутизной до 35° и с этой стороны, скорее всего, 

имеет категорию 1Б. Видя стремительно налетающую непогоду, начинаем спуск вниз и 

под проливным дождем за 1:15 сбегаем до лагеря.  

 
Рис.9.9.  пер. №287. Фото с радиального выхода  

 

  

пер. №287 
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5. Перевал Эгтизтор 

 

Категория трудности 1А 

Высота по GPS 3985 м. 

Характер осыпной 

Ориентация  СВ-ЮЗ 

Координаты 41.81258903" СШ "77.50933399" ВД 

Тур не найден 

 

Прохождение 5 августа 2016 со стороны р. Эгизтор, подход по леднику №259 

4 августа. Выходим с м/н в 7:30 и за 1:05 спускаемся по долине р. Бурхан. Не доходя до 

впадения р. Эгизтор В. начинаем траверсом уходить вверх в висячую долину р. Эгизтор. Сама река 

Эгизтор перед впадением протекает в каньоне, но мы успешно проходим выше него, идя по 

травянистому склону крутизной 10-15°. Подъем занял 45 минут. Далее движемся вдоль реки по 

левой стороне и за 2:10  подходим под начало моренных гряд, где встаем на ночевку (Рис.5.1).  

5 августа. С самого утра туман и плохая видимость. Отсиживаемся до 11:00, а затем во 

время небольшого просвета выбегаем в сторону перевала.  Путь до ледника проходит по пологой 

слежавшейся осыпи, по левому борту ручья. За 50 минут ЧХВ подходим под ледник (Рис.5.2). 

Дальше возможен выход на морену и движение по ней, но мы выбираем путь по леднику. Ледник 

открытый, крутизной не более 5°. Движемся без кошек все время около смыкания ледника и 

осыпи (Рис.5.3). За 23 минуты выходим на перевальную седловину.  Седловина очень широкая, 

местами заболоченная. Тура не нашли и сложили свой в центральной части. Далее спуск проходит 

по широкой пологой долине р. Калча (Рис.5.4). Травянистая часть начинается практически от 

перевала. В средней части пути попадаются небольшие заболоченные участки. За 1:35 доходим до 

слияния двух основных притоков и в месте слияния встаем на ночевку.  

Пер. Эгизтор легкая 1А которую можно использовать для быстрого перехода из долины 

р. Бурхан в верховья р. Калча. Особого спортивного смысла в нем нет. 
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Рис.5.1. Долина р. Эгизтор В. В верховьях лед. №259 и пер. Эгизтор 

 
Рис5.2. Ледник №259 с востока от пер. Эгизтор 
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Рис.5.3.  Восточный перевальный взлет пер. Эгизтор 

 
Рис.5.4. Западный перевальный взлет пер. Эгизтор 
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6 августа. У нас заявлен день радиальных выходов и по плану должно быть 3 

параллельных радиальных выхода независимыми группами. Но с утра туманно и 

дождливо, поэтому на выход идут только самые стойкие, формируя всего 2 группы.  

 

6. Перевал Лейкогранитный (№11) 

 

Категория трудности 1Б 

Высота по GPS 4170 м. 

Характер Осыпной 

Ориентация  Ю-С 

Координаты 41.85796103" СШ 77.45036596" ВД 

Записка не найдена 

Прохождение 6 августа 2016. Радиально с реки Калча 

Выходим на перевал в 9:30, бродим р. Калча непосредственно около лагеря и начинаем 

подниматься вверх по травянистому склону крутизной 10°. По ходу движения фотографируем 

цирк ледника №230 и за 35 минут выходим в нужную висячую долину (Рис.6.1). По долине ручей 

течет в крупных камнях, борта заболочены. Двигаемся непосредственно по руслу, идя по крупным 

камням.  Места под стоянку возможны ближе к перевальному взлету.  За 45 минут подходим к 

началу крутого участка (Рис.6.2). Продолжаем подниматься вдоль ручья по крупнокаменистой 

морене с отдельными выходами скал – максимальная крутизна около 20°.  Непосредственно около 

русла в некоторых участках на горизонтальных скальных полках есть места под стоянку. За   35 

минут выходим на пологую часть. Далее путь идет по средней мертвой осыпи крутизной не более 

5-7°, по которой за 40 минут выходим на седловину (Рис.6.3).  

Седловина достаточно широкая с водой и местами под стоянку. Был найден тур с 

обрывком полиэтилена, но записки не оказалось. Складываем свой на скалах западной части 

седловины. На спуск идет закрытый ледник крутизной не более 10° (Рис.6.4-6.5). В малоснежные 

годы, скорее всего, можно обойти закрытую часть по осыпи и уйти сразу на открытую часть 

ледника. 

По сумме локальных препятствий можно категорировать перевал как 1Б.  

 

Пер. Лейкогранитный, скорее всего, является легкой 1Б, которую можно рекомендовать 

для сквозного прохождения в походах 2 к.с. 
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Рис.6.1. Панорама ледников №230 и №234 

 

Рис.6.2. Подъем к пер. Лейкогранитный (№10) 

 

 

 

лед. №234 

лед. №230 пер.№15 

вер. 4276.2 
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Рис.6.3. Плато к югу от пер. Лейкогранитный (№10) 

 
Рис.6.4. Спуск с пер. Лейкогранитный(№10) на север 
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7. Перевал Хатифнаттов 

 

Категория трудности 1А 

Высота по GPS 4120 

Характер осыпной 

Ориентация  Ю-С 

Координаты 41.86597698" СШ 77.43777802" ВД 

Записка не найдена 

Прохождение 6 августа 2016. Радиально с реки Калча.  

Выходим с места ночевки в 9:30, переходим реку и через 30 мин (2 км по горизонтали, 

100 метров вниз по вертикали) подходим к впадению нужного притока в Калчу и начинаем 

подъѐм. Подъѐм проходит по валунам окатанным ручьем, первые 200 вертикальных метров - 

крутизна около 15 градусов, дальше - выполаживается и большую часть пути уклон не более 10 

градусов то по камням, то по травянистым полянкам (Рис. 7.1). Местами видна тропа, вероятно 

охотничья, в нескольких местах находим ряд туриков. 2:00 ЧХВ уходит на подход от впадения 

притока к подъѐму в цирк перевала. Тратим время на то, чтобы посмотреть кажущийся более 

лѐгким подъѐм по левому борту, но потом решаем идти по линии падения воды. Сам подъѐм в 

цирк довольно крутой - около 20 градусов, и проходит по крупному курумнику. (Рис. 7.2). На 

подъѐм уходит приблизительно 0:30 ЧХВ. Цирк - пологий, с водой и стоянками для палаток, 

правда - достаточно грязными, глинистыми. Цирк - пологий и очень плавно переходит в, 

собственно, седловину. От места подъѐма в цирк до седловины - еще 0:20 ЧХВ 

На спуск - маленький снежник, после него просматривается средняя осыпь, а после неѐ - 

травянистый склон. (Рис. 7.3-4) Снежник в наш год было возможно обойти по осыпи. 

Пер. Хатифнаттов, скорее всего, является малоприятной 1А с протяженными 

крупновалунными курумами. Путь через пер. Лейкогранитный представляется немного более 

логичным, но закрытый ледник делает его категорию не ниже 1Б.   
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Рис.7.1. Долина ручья к югу от пер. Хатифнаттов (№9)  

 
Рис.7.2. Курумная часть подъема на пер. Хатифнаттов (№9) 
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Рис.7.3. Спуск с седловины пер. Хатифнаттов (№9) на север 

 
Рис.7.4. Спуск с пер. Хатифнаттов (№9) на север 
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8. Перевал Калча 

 

Категория трудности н/к 

Высота по GPS 4020 

Характер Осыпной 

Ориентация  ЮВ-СЗ 

Координаты 41.51`59,44" СШ 77.22`31,04" ВД 

Тур не найден 

Прохождение 7 августа 2016 

Выход с м/н в 7:30. В 500 м. ниже м/н бродим р. Калча на широком разливе. Многим 

удается перепрыгать по крупным камням. Река разделяется на 5 проток, каждая из которых 8-12 м. 

шириной и глубиной не больше колена. По левому борту реки идет хорошая скотогонная тропа. 

Идем сначала по ней, а затем забираемся вверх на склон и движемся траверсом. За 1:10 ЧХВ 

выходим в долину в верховьях которой находится пер. Калча. Далее идем по хорошей тропе по 

левому берегу и за 55 мин подходим к левому притоку. Тропа на перевал идет дальше в обход, но 

мы решаем срезать и поднимаемся влоб вдоль притока. За 22 минуты по 20° травянистому склону 

выходим на обширное плато и по нему напрямик начинаем движение в сторону перевала. Через 25 

минут выходим на тропу и по ней за 33 минуты выходим на перевал. Перевальный взлет имеет 

уклон не более 10° и на каменистых участках тропа отмаркирована турами. Тура не нашли, свой 

складывать не стали.  

На спуск тропа хорошо видна и отмаркирована.  Сначала тропа резко уходит влево по 

ходу движения и идет по левому борту в обход скального участка, находящегося непосредственно 

за перевалом. Путь идет по средне-мелкой осыпи крутизной до 15°. Далее следует небольшой 

каньон протяженностью 60 метров, в котором мы шли прямо около реки. На выходе из каньона 

прижимались к левому борту, обходя небольшой водопад.  За 24 минуты выходим в 

горизонтальную часть долины. Далее путь идет практически без тропы вдоль русла реки по 

мелким камням и траве. За 40 минут выходим к небольшому озеру на левом берегу реки и встаем 

на ночевку в 100 м. севернее озера на небольшой возвышенности, откуда открывается 

великолепный вид на долину р. Керегеташ. 

 

Пер. Калча  обычная скотопрогонная н/к из долины р. Калча в долину р. Ашуулуу-Дѐбѐ. Из 

необычного можно отметить красивые «марсианские» виды на плато с южной стороны 

перевала и широкие панорамы на выходе в долину р. Ашуулуу-Дѐбѐ. 
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Рис.8.1. Подъем в висячую долину р. Калча к пер. Калча  

 

Рис.8.2.  Плато с южной стороны от пер. Калча 
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Рис.8.3.  Начало спуска с пер. Калча на север 

 
Рис.8.4.  Спуск с пер. Калча на север  
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Рис.8.5. Участок скального каньона р. Калча с севера 

 

Рис.8.6. пер. Калча с севера 
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9. Переход под пер. Каратер и разведка цирков ледников №163 и №160 

 

8 августа. Выходим с м/н в 8:00. По  камням переходим р. Калча С. и не спускаясь в 

основную долину начинаем траверс практически горизонтального травянистого склона чтобы не 

теряя высоты выйти в долину р. Сары- Тѐр. В ходе траверса встречаются два сильно заболоченных 

участка, которые лучше всего обойти выше по склону. За 1:25 ЧХВ проходим горизонтальную 

часть и спускаемся к р. Сары-Тѐр.  

Там встаем на хорошую тропу на левом берегу реки и по ней за 27 минут доходим до 

места впадения 4-х притоков в р. Сары-Тѐр. Брод последнего притока возможен только в тапках, 

остальные перепрыгиваются по камням. Хоть тропа идет дальше по левому берегу, мы здесь же 

сразу бродим и основную реку. Брод 17 м. с максимальной глубиной 60 см и не сильным 

течением. Бродим по одному. Через 300 метров  опять выходим на основную тропу и по ней за 

1:10 ЧХВ доходим до хорошего места с водой и встаем на ночевку.  

Так как светового времени ещѐ достаточно много идем в радиальный выход на плато 

находящееся над левым бортом долины чтобы детально отфотографировать северные склоны 

перевалов №9-14. С плато открывается обширная панорама на два крупных цирка, ради которой 

этот радиальный выход можно рекомендовать (Рис.9.7-9.10). Ещѐ одним приятным бонусом 

является чистое тѐмно-синее озеро в северо-восточной части плато 
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Рис.9.1.  Панорама долины Ашуулуу-Дѐбѐ от ручья Калча 

 
Рис.9.2.  Безымянный перевал между вершинами 4216.8 и 4292.5 

 

  

вер. Тоссор 

вер. 4332.2 

К пер. Тоссор 

вер. 4216.8 
вер. 4292.5 
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Рис.9.3.  Долина, в верховьях которой лед.№152  

 
Рис.9.4.  Вершина Тоссор 

 

Вер. Тоссор (4328.5) 

вер. 4332.2 

вер. 4359.2 
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Рис.9.5.  Долина, в верховьях которой лед.№152  

 
Рис.9.6.  Вершина Тоссор 

 

Вер. Тоссор (4328.5) 

вер. 4332.2 

вер. 4359.2 



48 
 

 
Рис.9.7.  Пер. Хатифнаттов (№9) с севера  

 
Рис.9.8.  пер. Лейкогранитный (№10) с севера 

  

К пер. Лейкогранитный (№10) 

пер. Хатифнаттов (№9) 



49 
 

 
Рис.9.9.  Ледник №163  

 
Рис.9.10.  Ледник №163 

  

пер. №14 

пер. №11 пер. №12 
пер. №13 

пер. №13 
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Рис.9.9.  Ледник №160    

 
Рис.9.10.  Не очень удачная панорама ледника №160 

  

пер. №17 

вер. Эгизтор 

пер. №16 пер. №17 

пер. №16 

к пер. №15 
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10. Перевал Каратер  

 

Категория трудности 1А 

Высота по GPS 4010 

Характер Ледово-осыпной 

Ориентация  З-В 

Координаты 41.54`37,43" СШ 77.29`22,78" ВД 

Снята записка группы Деменева от 25.07.2016 

Прохождение 9 августа 2016 из долины реки Сары-Тер 

9 августа. Выходим в 7:40. Сразу с м/н начинаем траверс травянистого склона крутизной 

10-15° в сторону пер. Каратер (Рис.10.1). За 40 минут ЧХВ подходим к ручью текущему с пер. 

Каратер, который практически всегда идет под камнями. И далее по пологой мертвой осыпи за 35 

мин ЧХВ выходим к озеру на седловине (Рис.10.2). Седловина пер. широкая, но практически вся 

занята озером и палатки можно поставить только на его западной оконечности (Рис.10.3). Тур в 

восточной части седловины под большим камнем.  

Начинаем спуск по открытому леднику (Рис.10.4). Крутизна сначала не превышает 5-7°, 

но через 300 метров достигает 10-12° и мы прижимаемся к левому борту долины и выходим на 

морены (Рис.10.5). Морены живые, средние, с крутизной до 20-25° (Рис.10.6). По ним мы 

спускаемся 25 минут и затем не спускаясь до места слияния долины по которой мы движемся с 

долиной р. Керегеташ уходим влево на травверс травянистого склона чтобы не сбрасывать 

лишнюю высоту. 27 минут занимает спуск по склону и перход до р. Керегеташ. Бродим реку в 

одиночку, глубина около 60 см и ширина около 20 м, течения практически нет. Сразу на другом 

берегу реки встаем на обед. 

 

Пер. Каратер – красивый и техничный перевал 1А категории сложности который 

можно советовать как один из определяющих перевалов в походе 1 к.с. 
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Рис.10.1.  Начало подъема к пер. Каратер с запада. Вид с противоположного борта 

долины р. Сарытер-Учемчекский 

 

Рис.10.2.  подъем к пер. Каратер с запада 
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Рис.10.3.  Озеро к западу от седловины пер. Каратер 

 
Рис.10.4.  Начало спуска с пер. Каратер по леднику 
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Рис.10.5.  Обход крутой чаасти ледника №117 по моренам на спуске с пер. Каратер 

 
Рис.10.6. Моренные валы к востоку от пер. Каратер 
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11. Перевал Водопады 

 

Категория трудности 1Б 

Высота по GPS 4140 

Характер Снежно-осыпной 

Ориентация  ЮЗ-СВ 

Координаты 41.96245595" СШ 77.57493303" ВД 
Записка не найдена 

Прохождение 10 августа со стороны пер. Джангы-Коргон 

 

9 августа. После обеда решаем пройти до пер. Водопады. Путь идет сначала по 

хорошей тропе, а после поворота по долине в сторону пер. Джангы-Коргон без тропы. 

Участок сильно заболочен и приходится подолгу искать сухой маршрут или, наконец, 

замочив ботинки, расслабиться и идти напрямик без разбора.  За 2:20 ЧХВ подходим до 

гипотетического места пер. Джангы-Коргон (в рельефе широкого плато почти не 

выражается). В 150 метрах выше реки встаем на ночевку на сухих травянистых полках с 

ручьем.  

10 августа. Выходим в 7:40 и начинаем путь по травянистому склону в сторону 

пер. Водопады. Цирк в котором находится перевал широкий с плоским каменистым дном 

и многочисленными возможными местами под стоянку (Рис.10.1). За 50 минут ЧХВ 

подходим к перевальному взлету. Перевальный взлет представляет из себя в нижней части 

относительно крупный курум, который преодолевается ногами без элементов свободного 

лазания. В верхней части начинается мертвая средне-мелкая осыпь крутизной до 20°. 

Сама седловина очень широкая и осыпная. При подъеме на седловину первые участники 

спугнули двух архаров. Тур находится в восточной части седловины непосредственно 

перед спуском на большом камне. Тур нашли, но записки в нем обнаружить не удалось. 

Подъем до седловины от начала пер. взлета занял 35 минут.  

Определяющая сторона перевала восточная и она вызывала наибольшие опасения 

перед походом, т.к. по ней не было никакой информации кроме литературного описания 

1991 года. На спуск сначала идет крупная осыпь крутизной до 40° протяженностью около 

80 метров, затем она сменяется плотным конгломератным склоном 25-30° крутизной, 

параллельно которой идет аналогичный по крутизне снежник шириной около 20 метров 

(Рис.10.3). Мы выбрали снежник и провесили на нем одну веревку, так как кошек у группы 

было только две пары. При должной подготовке и снаряжении спуск вполне возможен на 

личной технике. Правее на снежнике видны следы скатившихся камней и участок под ним 

потенциально камнеопасен. Далее на спуск идет средняя живая осыпь крутизной 20-25° с 

перепадом высот около 200 м., которая в свою очередь переходит в средние морены 

протяженностью около 2 км (Рис.10.4). Морены заканчиваются крутым плотным лбом, 

который, скорее всего, лучше обойти слева по ходу движения. Спуск до морен занял 1,5 

часа, спуск до травянистой части долины ещѐ 1:40 (Рис.10.5). Через 15 минут на левом 

берегу ручья встречается отмаркированная тропа и по ней за 25 минут мы доходим до 

места откуда открываются виды на лежащую ниже долину р. Барскаун и встаем на обед 

(Рис.10.6).  

Далее предстоит спуск с перепадом в 1200 метров в долину реки Барскаун мимо 

популярных водопадов (Рис.10.7 – 10.9). По имеющемуся описанию, в середине спуска, в 

районе второго каскада есть места под стоянку, и мы решаем дойти до них. Увы, мест не 
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оказалось. За 25 минут подходим к крутому участку спуска. На спуске по левому берегу 

идет хорошая тропа. С этого места открывается превосходный вид на предстоящий спуск - 

900 метров по перепаду высот и 1,9 км по протяженности. Тропа очень хорошая и ясно 

выделяется на травянистом склоне. Склон сухой и светового времени ещѐ достаточно, 

поэтому мы начинаем спускаться. За 35 минут спуска сбрасываем 450 метров и выходим к 

зоне леса.  

В начале зоны леса есть залесенная скальная площадка где в критичнеском случае 

можно найти места под 2-3 палатки. Но до воды весьма отсюда далеко, да и место совсем 

не отличается комфортом, поэтому мы решаем идти сразу до низа. За 1:25  спускаемся до 

трассы. В нижней части спуска встречаем прогуливающихся местных, а непосредственно 

около трассы 3 торговые палатки, прокат лошадей и прочая инфраструктура.   

Переходим реку, вдоль которой спускались, по бетонному мосту и чуть 

поднявшись по правому борту, встаем на ночевку в удобном месте за парой крупных 

глыб.  

Суммарно, для перевала Водопады предлагается категория 1Б.  

 

Перевал Водопады является простой 1Б, прохождение которого кажется 

приемлемым только с запада на восток. Зато в таком варианте на спуске можно 

полюбоваться высокой панорамой р. Барскаон и 3 каскадами знаменитого в Киргизии 

водопада Слезы Барса. 
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Рис.11.1. Юго-западный перевальный взлет пер. Водопады 

 
Рис.11.2. Седловины №4 и №5 в том же цирке. 

 

пер. №5 

пер. №4 
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Рис.11.3 . Спуск с пер. Водопады на северо-восток. Вид от снежника 

 
Рис.11.4. Северо-восточный взлет пер. Водопады.  
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Рис.11.5. Верховья ущелья Водопады 

 
Рис.11.6. Крутой травянистый спуск из ущелья Водопады в долину р. Барскоон.  
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Рис.11.7. Нижний ярус водопада Слезы Барса 

 
Рис.11.8. Средний ярус водопада Слезы Барса 
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Выводы и рекомендации 

 

В походе хотелось реализовать 2 основные цели. Первая цель – получить 

начальный опыт горных путешествий участниками и, соответственно, опыт руководства 

такими путешествиями руководителем.  Не менее важной являлась и вторая цель – 

посетить, а местами и исследовать, новый хорошо забытый старый горный район – 

Центральную часть Терскея. Построение маршрута, особенно начальной категории, в 

слабо изученном регионе это ещѐ одна интересная логическая задача для руководителя. 

Решение такой задачи приносит не меньше удовольствия, чем непосредственное 

прохождение маршрута.  

Район очень понравился и хочется посоветовать его для дальнейшего посещения 

группам 1-4 к.с. Легкая заброска и малая изученность( вместе со сложностью перевалов 

1А-2Б к.сл.) делают его привлекательным местом для будущих походов 
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