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2. Паспорт  путешествия 
2.1. Район путешествия : Центральный Тянь-Шань , Терскей-Алатау 
2.2. Категория сложности : 4 
2.3. Количество участников : 6 
2.4. Сроки проведения : 22.07-08.08.2009 (общая, 19.07-14.08.2009) 
2.5. Продолжительность маршрута : 18 дней 
2.6. Протяженность маршрута : са 160 км 
2.7. Суммарный набор высоты: са 8000 м 
2.8. Маршрут группы : а/л Каракол (2500) – заброски в долину Культор (3000, 3200) . Радиаль: а/л 

Каракол (2500) – оз. Алакёль (3500) - пер. Алакёль Сев. (1А, 3700) – долина  р. Алтын-Арашан 
(2500) - долина Такыртор (3400) - пер. Экичат Сев. (2A, 3800) - долина Культор (3000). Дневка 
в долине Культор (3000). Долина Культор Вост. (3200) - пер. Бригантина (2Б, 4400) – долина 
Каракольтор (3700) - ледник Караколтор Зап. (4100) - пер. Джигит (3А*, с юга 2Б, 4800) – 
долина Каракольтор (3700) - пер. Эпюра (2А*, 4300) – морены ледника Джигит (3600) – пер. 
Онтор (1Б, 3900) – ледник Онтор Вост. (3800) - ледник Онтор Зап.(3100) – морены Онтор 
Зап.(3400) - пер.Арчалытор Сев. (2А, 4200) - морены ледника Арчалытор (3000) – долина 
Арчалытор – долина Джеты-Огуз – курорт Джеты-Огуз (2300).  

2.9. Пройдено категорийных перевалов : 7, из них 2Б – 2, 2А – 3, 1Б – 1, 1А –1 
2.10. Руководитель группы : Калле Кийранен (Kalle Kiiranen) 
2.11. Список  группы: Kalle Kiiranen, Jüri Vilismäe, Einar Kivisalu, Eva Arusoo, Meelis Vind, 

Tannar Esna. 
2.12. Схема путешествия (карта-схема: http://tourism.intat.ru/reports/81/tmap4_hr.gif)  

 



 

2.13. Выполненный план-график маршрута: 

Дата Участки маршрута Протя
жен 
ность, 
км 

Набор 
высоы
, м 

Потеря 
высоты, 
м 

Чистое 
ходовое 
время 

Комментарий, 
метеоусловия 

22.07.09 а/л Каракол (2500) – долина 
Культор (3200) 12 700   8,0 

2 заброски в долину 
Культор 

  долина Культор (3200) - а/л 
Каракол (2500)  12   700 4,0 

Безоблачный 

23.07.09 а/л Каракол (2500) – оз. Алакёль 
(3500) 6 1000   5,0 

Начало радиалы 
безоблачный 

24.07.09 оз. Алакёль (3500) - пер. 
Алакёль Сев. (1А, 3700) 3 200   2,0 

Безоблачный 

  пер. Алакёль Сев. (3700) – 
долина  Алтын-Арашан (2500) 8   1200 4,0 

Безоблачный 

25.07.09 долина  Алтын-Арашан (2500) - 
долина Такыртор (3400) 13 900   6,0 

Безоблачный 

26.07.09 долина Такыртор (3400) - пер. 
Экичат Сев. (2A, 3800) 3 400   3,5 

Безоблачный 

  пер. Экичат Сев. (3800) - долина 5   800 3,0 Вечером облаки и  



Культор (3000) легкий дождь 
27.07.09 Дневка в долине Культор (3000). 

Принесение 1. заброски  0 0 0 0,0 
Туман, легкий дождь 

28.07.09 Долина Культор (3000) - устье 
долины Культор Вост. (3200) 4 200   4,0 

Туман, дождь 

29.07.09 Устье долины Культор Вост. 
(3200) 0 0 0 0,0 

Отсидка из за плохой 
погоды (дождь,снег) 

30.07.09 Устье долины Культор Вост. 
(3200) – «подушка» под пер. 
Бригантины (4100) 7 900   6,0 

Безоблачный 
 

31.07.09 «подушка» под пер. Бригантины 
(4100) - пер. Бригантина (2Б, 
4400) 1 300  4,0 

Малооблачно 

  пер. Бригантина (2Б, 4400) – 
долина Каракольтор (3700) 4   700 3,0 

После обеда облаки и  
дождь/ снегопад 

01.08.09 долина Каракольтор (3700) - 
ледник Караколтор Зап. (4100) 7 400   5,0 

Вечером снегопад 

02.08.09 ледник Караколтор Зап. (4100) - 
пер. Джигит (с юга 2Б, 4800) 3 700   8,0 

Троем – Калле, Меелис, 
Юри 

  пер. Джигит (4800) - ледник 
Караколтор Зап. (4100)  

3   700 4,0 

Утром солнце, днем 
пасмурно, вечером – 
опять ясно 

03.08.09 ледник Караколтор Зап. (4100) – 
долина Каракольтор (3700) 5   400 2,0 

Пасмурно, после обеда 
дождь/снегопад 

04.08.09 долина Каракольтор (3700) - пер. 
Эпюра (2А*, 4300) 6 600   3,5 

Утром пасмурно, днем 
малооблачно 

  пер. Эпюра (4300) – морены 
ледника Джигит (3600) 6   700 4,0 

Малооблачно, вечером 
снегопад 

05.08.09 Принесение 2. заброски 
3   500 1,0 

Троем – Калле, Меелис, 
Эйнар 

  Принесение 2. заброски 
3 500   2,0 

Пасмурно, легкий 
дождь 

  морены ледника Джигит (3600) – 
пер. Онтор (1Б, 3900) 6 300   2,0 

Малооблачно 

  пер. Онтор (3900) – ледник 
Онтор Вост. (3800) 1   100 0,5 

Вечером туман и 
снегопад 

06.08.09 ледник Онтор Вост. (3800) - 
ледник Онтор Зап.(3100) 6   700 2,5 

Безоблачный 

  ледник Онтор Зап.(3100) – 
морены Онтор Зап.(3400) 2 300   3,5 

Малооблачно 

07.08.09 морены Онтор Зап.(3400) - 
пер.Арчалытор Сев. (2А, 4200) 3 800   5,0 

Безоблачный 

  пер.Арчалытор Сев. (4200) - 
морены ледника Арчалытор 
(3000) 5   1200 3,0 

Малооблачно 

08.08.09 морены ледника Арчалытор 
(3000) – долина Арчалытор – 
долина Джеты-Огуз – курорт 
Джеты-Огуз (2300) 29   700 6,5 

Утром малооблачно, 
после обеда - дождь, 
вечером– малооблачно. 
Прохождение рек. 

  Итого: 166 8200 8400 88,5  
 



2.14.  Перевалы, короткие описания 

Классификатор перевалов: http://tourism.intat.ru/sport/neks/tan-shan/ 
В этом году (июль–август 2009) было очень много снега в горах. Это сделал маршрут технический 
проще, но физический тяжелее, а также лавиноопаснее. Ледобуров не использовали, веревки закрепили 
за скальные выступы (слингами) или за ледорубы в снегу. Понадобились снегоступы!  
 

1. Перевал Алакёль Северный (1А, 3700, номер в классификаторе 2.2.3) 
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=1894#81 
 
Высота: 3600 м по классификатору, 3900 м по карте и GPS, мы оценили скромно высотой 3700 м. 
В обоих сторонах осыпь, в вост. стороне это более «живой», там был также узкий снежный  карниз. 
 

   
 
Перевальная записка: http://biomedicum.ut.ee/kalle/matk/terskei09/tuurikirjad/alakol-2009.07.24.jpg 
 
2. Перевал Экичат Сев. (2A, 3900, номер в классификаторе: 2.2.101) 
http://sab.sscc.ru/~tour/Terskey88/ 
 
Называется также как пер. Ленинграцев (там может быть и второй перевал!). Технический - простой 
2А. Лучшее проходить с востока на запад. Со стороны плато долины  Такыртор для ориентировки – 
большая скала, напоминающая крыло птицы, от этого - влево за моренные валы на ледник, откуда 
уже хорошо видно перевальное седло. Ледник – закрытый и ровный, только непосредственно перед 
перевала короткие (до 10 м) более крутые (50 º) участки. В западной стороне – крутой (45 º) и 
камнеопасный осыпный склон длиной около 200 м, а внизу обширные мореные поля.  В  долину 
р.Культор ведет ущелье, который в нижней части – каньон с ручьем – попали оттуда как раз на 
планированное место дневки – одинокий ель на берегу р. Культор. Троп там не заметили. 

 

   



 

   
 
Перевальные записки: 
http://biomedicum.ut.ee/kalle/matk/terskei09/tuurikirjad/ekitshat-2008.08.15.jpg 
http://biomedicum.ut.ee/kalle/matk/terskei09/tuurikirjad/ekitshat-2009.07.15.jpg 
 
 
3. Перевал Бригантина (2Б, 4400, номер в классификаторе: 2.1.5) 
http://poxod.ru/trip/vinokurov2002a/p_vinokurov2002a_perevalbrigantina_a.html 
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=1896#85 
 
Соответствует кат. 2Б, раньше был даже 3А. В северной стороне 2 восможности: (1) Прямо «в лоб» 
по 250 м и до 50º ледовому склону (5-6 веревки) или (2) С «подушки» (4100) подниматься на 
скальное ребро (1 веревка, камнеопасно!), там по гребню еще 2 веревки и ... спускаться в снежную 
мулду – это и есть перевал Бригантина. Мы выбрали 2. путь, так как ледовой взлет был покрыт 
снегом и там был бы трудно исползовать ледобуры. Закрепили 2 веревки за скальные выступы и 1 - 
за ледоруб с петлей. В южной стороне – снеговой склон (са 100 м, 40 º), внизу камни и ледовой 
осыпь. Там тоже закрепили 3 перил, последние два спускались с попеременной страховкой..  

   
 



   
 
Перевальная записка: http://biomedicum.ut.ee/kalle/matk/terskei09/tuurikirjad/brigantiin-2009.07.30.jpg 

 
4. Перевал Джигит (3А*, с юга 2Б, 4800, номер в классификаторе: 2.1.9) 
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=1896#85 
http://www.mountain.ru/article/article_img/1896/f_27.jpg  
 
Пик и перевал Джигит были «иконами» нашего похода. Перевал сам серезный 3А* (с севера до 17 
веревок!), но с юга проще (2Б), как и многие другие перевалы Терскея. Оттуда еще 2 возможности – 
(1) «красный путь» - по снежно-ледовому кулуару (до 300 м, крутизной до 45 º, 6-7 веревки), где в 
середине, на скальной полке одна группа 2001.г. даже ночевала и (2) «синий путь» - правее кулуара, 
по крутым скалам (1 веревка) подняться на отрог, вдоль скал, по снегу (200 м, 30-40 º) подняться в 
связках с одновременной страховкой параллельно кулуару, затем траверс по ср. скалам (до 50 º, 1 
веревка), затем еще по ледовому осыпью вверх (30 º, 1 веревка) под вертикальным скалам и там уже 
траверс влево на снежное плато выше ледопада. Там – одновременная страховка (трещины!). Мы 
троем (Калле, Меелис, Юри; остальные отказались по разным причинам и подождали в лагере) 
выбрали «синий путь», из за повышенной лавинной опасности в кулуаре. Перевальное седло – 
широкий и снежный, видели там и места палаток предыдущей группы. Хорошо были видны пик 
Каракол (5216) и ледникн Онтор внизу в севере, а также наш 7. пер. Арчалытор Сев. Восхоить на 
вершину Джигит (его западное ребро хорошо просматривается с перевала) мы не успели – на 
перевале мы были поздно (15), а с запада приближались темные облака. Лагерь мог бы быть 
поближе (потеряли в глубоком снегу 2 часа!), но там были уже подготовленные места и в 
предыдущий день мы успели туда как раз  перед сильного снегопада. Суммарно, для восхождения 
нам понадобилось 8 часов, для спуска – 4 часа чистого хода. Вечером погода все-таки улучшалась.  
  

   



 

   
 

   
 

Перевальная записка: http://biomedicum.ut.ee/kalle/matk/terskei09/tuurikirjad/dzigit-2009.07.28.jpg 
 
 
5. Перевал Эпюра (2А*, 4300, номер в классификаторе: 2.1.47) 
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=1897#86 
 
Соответствует кат. 2А. Поднимались с юга, с ночевок на моренах у языка ледника Караколтор Зап. 
(3700) прямо вверх к бараньим лбам (влево языка висящего ледника), там направлялись вправо через 
ровный ледник - его левый (орогр.) борт под скальной вершиной, оттуда – вверх на снежное плато (в 
связках), где снега до колен. Скоро видна перевалное седло со скалами. Тур в левой стороне. В 
южной стороне на скалах есть и место для палатки с ветрозащитной стенкой, ночевать можно и 
прямо на седловине. В северной стороне этого перевала своебразное снежное ребро, по этому (до 
20º, одновременная страховка) надо спускаться на самое низкое место ребра, оттуда – вправо  вниз 
(около 80 м, 45 -50 º) на снежое плато. В этом году было очень много снега и мы спускались там 
одновременно, перил на этом перевале не исползовали. Но зато – лавиноопасно! От плато - опять 
прямо вниз по 40 º снеговому склону, где уже лавинные конусы. Внизу поворачивали  влево, скоро 
ледник стал открытым. Места для палаток нашли на правых моренах ледника Джигит. 

 



   
 

     
 
Перевальная записка: http://biomedicum.ut.ee/kalle/matk/terskei09/tuurikirjad/epuuri-2009.08.02.jpg 

 
6. Перевал Онтор (1Б, 3900, номер в классификаторе: 2.2.63) 
 
Самый посещаемый перевал в районе Терскей-Алатау, соответствует кат.1Б. Со стороны ледника 
Джигит – снежные склоны (не подоити слишком близко к склонам пика Джигита – лавины!),  
перевал сам - узкая скальная зазубрина. Склон в сторону ледника Онтора – «живой» осыпь около 100 
м.    

   



 
Перевальная записка: http://biomedicum.ut.ee/kalle/matk/terskei09/tuurikirjad/ontor.jpg 
 

 
7. Перевал Арчалытор Сев. (2А, 4200, номер в классификаторе: 2.2.12) 
http://www.mountain.ru/mkk/biblio/tian-shan/2887-2898.jpg 

Серезный перевал 2А, технический труднее чем например Эпюра и еще более чем Экичат Сев.,  
может соответствовать 2А*. Болшинство описаний были для движения с запада в восток, мы – 
наоборот. Наш лагерь был на моренах (3400) повыше зеленого пояса, где вправо на зеленом плато 
под пиком Литовских альпинистов видели тоже хороших мест для ночевки. Утром мы поднялись в 
кошках на язык ледника (влево – ледопад) и в связках двигались по закрытому леднику (трещины, 
карманы, мульды) под перевала Арчалытор Сев. С востока этот перевал внизу скальный-осыпной, а 
вверху в кулуарах снег и карнизы. Закрепили 3 веревки за скальные выступы. На седловине 
своеобразные плитчые скалы, а в западной стороне – снег. Там надо держать в правую сторону, под 
пер. Рижан. Но мы попались все-таки на ледовой склон, где поставили 1 перилу, последний 
спускался «в 3 такте» и без рюкзака. Озеро н языка ледника обошлись влево и около 300-400 м 
дальше, на уступе у ручья поставили палатки – внизу до зеленых луг хороших мест для ночевки нет.   

 

   

   

Перевальная записка: http://biomedicum.ut.ee/kalle/matk/terskei09/tuurikirjad/artshalotor-2009.07.17.jpg 

 
 
 



3. Добавочная  информация 

3.1. Терскей Алатау: http://www.issyk-kul.org/lake_Issyk-kul/terskey-alatau.htm  

 

3.2. Основное снаряжение   

Из группового снаряжения: 3 веревки (50, 45, 45 м), 1 тонкая веревка, ледобуры – 11, петли и 
слингы – 6, скално-ледовой молоток -1, скальные крючья – 4, карабины – 12, снеговая лопата -1, 
палатки – 2, газовые примузы – 2, котлы – 2 (3 и 5 л) и тд.  

Из личного снаряжения : ледорубы, кошки, восьмерка, жумар, поясная беседка, грудная обвязка, 
каска, карабины – 2 и тд. 

Газовые баллоны (Kovea KGF-230, 30 штук) мы купили в Алмате из магазина «Лимпопо» (пр. 
Сейфуллина 534, http://www.limpopo.kz), болшинство продуктов – в Караколе. 

 

3.3. Полезная   

Мы ехали с самелетом из Ригы в Алмату с надеждой  найти транспорт для поездки в Каракол 
через Кеген, чтобы видеть красивые Чарынские каньены. Нам повезло – на этом же самолете 
ехали и наши соседы из Литвы, которые организовали туриаду «Karakolas-2009» 
(http://www.baltic-course.com/eng/baltic_news/?doc=3661) и их руководитель Кэстутс Балейсис 
(Kestutis Baleisis) предлагал нам присоединится, у них заказано автобус из Алматы в Каракол и 
машины из Каракола в альплагер Каракол. Так мы вместе с литовцами видели Чарынские 
каньены и поздно вечером были уже в Караколе. Хочу еще раз благодарить Кэстутса и др. 
дружеских человек. У нас было также чест участвовать 22. июлья на торжественном открытий 
«Karakolas-2009». 

После похода мы еще познакомились с Караколей и Иссык-Кулей, обратно в Алмату ехали через 
Бишкек. Мы остались очень доволными.  

Дневник (Päevik) на веб-сайте путешествия только по-эстонский , но там есть и фотогрфий 
(Pildigalerii), 730 шт.   

 

 

 

 

 

 


