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Раион похода

Центральный Тиань-Шань, хребет Ак-Шийрак

Счема похода

Примечание. Маршрут показан на счеме по данным GPS’а. В некоторых местах возможны отклоны 
из за ошибок на карте. Подход под перевал Ашутор тоже непоказан - дорога хорошо известная, 
картой непользовались. В Ак-Шийраке изпользовали карту составленную Д.А.Ремизовым, М 
1:200000. На схеме маштаб невыдержан
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Состав группы

No. Имя, 
Фамилия

Должность Опыт Год 
 рождения

Место 
жительства

1 Паулюс  
Якутавичюс

руководитель Фанские горы, 3 к.т. (У), 
Тянь-Шань, 3 к.т. (Р), 
Кавказ, 3 к.т. (Р)

1978 Вильнюс, Литва

2 Лауринас  
Вайткевичюс

зам. 
руководителя

Фанские горы, 3 к.т. (Р),  
Кавказ, 5 к.т. (У), 
Кавказ, 5 к.т. (У)

1979 Вильнюс, Литва

3 Агне Матоните завхоз Памир, 5 к.т. (У), 
Тянь-Шань, 3 к.т. (У) 

1982 Каунас, Литва

4 Юсте 
Пачкаускайте

финансист Кавказ, 5 к.т. (У), 
Кавказ, 5 к.т. (У)

1981 Вильнюс, Литва

5 Вайдотас  
Печкис

инвентарист Памир, 5 к.т. (У), 
Тянь-Шань, 3 к.т. (У)

1981 Каунас, Литва

6 Гедиминас 
Шидлаускас

ремонтник Кавказ, 3 к.т. (У) 1981 Каунас, Литва

7 Линас 
Кукулскис

Памир, 4 к.т. (У), 
Фанские горы, 3 к.т. (У)

1980 Каунас, Литва

8 Довиле

Гарлайте

Альпы, 3 к.т. (У) 1982 Вильнюс, Литва

Группа на перевале Сарытор Восточный



5

Краткое описание района

Гребень Ак-шийрака, или по-другому внутренний Тянь-Шань находится в юго-востоке от 
центральной части гребня Теркей-Алатау. От этого гребня Ак-Шийрак отделяют сырты, которые 
являются равнины на высоте 3700-3900 метров. Около 46% его поверхности покрывают лёд и 
снег, здесь есть около 150 ледников, из которых самый большой ледник Петрова, длина которого 
составляет 11 километров, а площадь составляет 69 квадратных километров. Правда, в последнее 
время ледники Ак-Шийрака резко тают и меняются.

Самая высокая точка Ак-Шийрака - вершина 5125 метров. Высота перевалов около 4500-4700 
метров. Ак-Шийрак редко посещаемый альпинистами, горные туристы район посещают чаще, но 
всё-таки гораздо реже, чем соседний Терскей-Алатау. В Ак-Шийраке есть не мало вершин, которые 
пройденные ещё совсем недавно. Есть и ещё непройденные вершины и перевалы. Среди них и 
самая высокая - 5125. Точнее в интернете удалось найти один фотоотчёт без описании, в котором 
утверждается, что эта вершина была пройдена, но ещё в прошлом году группа русских туристов 
под руководством А.Зотова планировали первое восхождение на эту вершину.

Климатические условия в Ак-Шийраке - сложные. Средняя годовая температура уже в равнинах 
сырты -7 -8 градусов. Утверждается, что есть только три месяца в году, когда средняя суточная 
температура выше ноля, но каждую ночь бывают заморозки. В самый тёплый месяц - июль - 
средняя суточная температура на этих равнинах - +4.7, в августе - +3. В то время в самом массиве 
Ак-Шийрака температура ночами падает гораздо ниже ноля. Днями из-за обильного льда воздух 
согревается только до нескольких градусов. Каждые сто метров подъема температура падает на 0.7 
градуса. Погодные условия очень неустойчивые.

Транспорт

Из Вильнюса и Каунаса в Москву и обратно ехали автобусами “Эколинес”. Билеты покупали по 
интернету и получили большую скидку. Вильнюс-Москва-Вильнюс стоил 145 литов (LTL/USD - 
2.85). Билеты на полёт Москва-Бишкек-Москва в обе стороны стоил 1360 литов.

Вид на Ак-Шийрак из сыртов
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Транспорт в Киргизии

В Киргизии большую часть дороги проехали на транспорте фирмы “Альп-Тур-Иссик-Куль”. Мы 
общались с Игорем Ханиным (khanin@infotel.kg, khanin2003@mail.ru, http://www.mountain.ru/ad-
vertising/Issik_Kul ). Водитель нас подобрал утром на аэропорту. Микроавтобусом до Каракола 
доехали через 7 часов, из которых одну останавливались пообедать. Микроавтобус Бишекек-
Каракол группе стоил 150 долларов. До ФГС‘а, который находится в долине реки Кизыл-Су. 
Вахта Урал стоила 70 долларов. Ещё 70 долларов стоила доставка заброски до Кумтора. В конце 
похода от Кумтора до Каракола вахта нас отвезла за 130 долларов. Из Каракола в Бишкек ехали на 
маршрутном автобусе, билет которого стоил 190 сом (4.75 доллара). Микроавтобус до аэропорта 
Бишкека обошелся 15 долларов.

Допуски и регистрация

И.Ханин нам устроил регистрацию и допуски в погранзону и заповедник. Правда нужно ужать, 
требуется ли эти документы вообще, потому что никто никого эти документы непопросил. Допуск 
в заповедник группе стоил 50 долларов. Допуски в погранзону стоил 10 долларов каждому, если 
они делаются за 30 дней, 15 долларов если за 20 дней, 20 долларов если за 10 дней и 25 долларов 
если за 3-5 дней. Регистрация - 5 долларов на человека.

Финансы

Всего расходы на поход составили около 2500-2600 литов. Заметно расходы возросли из-за 
перевеса, которого было 20 килограмм, и который стоил по 4 евро. В общем, проживание на месте 
(вода, бензин) стоит сравнительно недорого. Поесть можно за доллар-полтора, литр бензина стоит 
пол доллара. Транспорт тоже недорогой. С Каракола на Иссик-Куль можно за 8 сом (1 доллар - 40 
сом). Из продуктов питания самые дорогие сушеные овощи (160 сом/килограмм) и орехи (10 сом 
маленький стаканчик)

Снаряжение

Груповое снаряжение

Наименование  Количество  Замечания
Палатки 2 шт. Баск  North Peak Pro
Спальники 6 шт. 
Кастрюли 2 шт. 3.5 и 4.5 литров
Примусы 2 шт. Шмель, Primus “Omnifuel”
Снежные лопаты 2 шт. 
Верёвка на расход 12 м  
Основные верёвки 3 шт. 1 статическая, 2 динамические, 

50 м, диам. 11мм
Скальные крючья 9 шт. 
Ледобуры 16 шт.  
Карабины 20 шт. 
Аптечка 1 компл.  
GPS 1 шт.  
Компасс 2 шт. 
Фото 1 + 2 мылницы основной поломался, пришлось 

пользоватся мылницами
Ремонт 1 компл.  

Раздел общего инвентаря - 7.3 кг на мужчин и 3 кг на женщин.
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Индивидуальное снаряжение

Наименование  Количество  Замечания
Обвязки 1 компл. нижние, верхние, репшнур
Прусик 1 шт. диам. 6 мм
Карабины 3 шт. нещитая груповых
Шлем 1 шт.  
Бахилы (фонарики) 1 компл.  
Ледоруб 1 шт. включая на группу 2 ледовых 

инструментов
Кошки 1 компл.  
Спички, зажигалка 2 коробки  
Телескопические палки 1 компл. 
Восмёрка 1 шт.  
Рабочие перчатки 1 пара  
Жумар 1 шт. 7 на группу
Снегоступы 1 компл.  
Фонарик 1 шт.  
Пуховка 1 шт.  
Крем от солнца 1 шт.  
Нож 1 шт.  
Очки от солнца 1 шт. + 2 шт. резервные на группу 
Рюкзак 1 шт.  

Примечание: в группе имелся комплект ледовых инструментов (Charlet Moser Axar), которые 
тоже использовались как личные ледорубы. Они отдавались лидеру, чтобы идти наверх. Очень 
пригодились 4 петли - их использовали на точках страховки. Таким образом, ненужны были 
индивидуальные страховочные ледобуры. 16 общих ледобуров было не за много. Мы неимели 
специальных самосбросов и каждый раз их делали из рабочих, используя 6 миллиметровую 
верёвку. Для выдёргивания использовали рабочую верёвку.

Скальные крюки использовали редко, только когда спускались каменными кулуарами. 

Говоря про собственный инвентарь, очень оправдались длинные 4.5-5 метровые реп шнуры, потому 
что так легче двигаться в страховке.

Снаряжение производства “БАСК”

Наименование  Количество в группе
Палатка NORTH PEAK PRO 2 шт.
Штормовая куртка ICE ROCK 05 2 шт.
Пуховка KHAN TENGRI VIP 1 шт.
Пуховка ERTZOG 1 шт.
Пуховка SONET 3 шт.
Пуховка CHAMONIX 2 шт.
Пуховые брюки MERIBEL 1 шт.
Штормовые брюки BASIC DRY 1 шт.
Термобелье BALANCE U SLEEVE 2 шт.
Тёплое белье GREENWICH PANTS 1 шт.
Перчатки DOUBLE PRO 1 шт.



8

Наименование  Количество в группе
Рукавицы BROOKS 1 шт.

Примечание: SONET, CHAMONIX и MERIBEL получены в рамках тест-драйва.

Отзывы о снаряжении Баска

Погодные условия масива Ак-Шийрак - исключительно холодные, болшое количество снега, много 
времени приходится пробыть на ледниках. Снаряжение Баск в полне подошло для таких условии. 
Боле детально о каждом изделии:

 Палатка NORTH PEAK PRO. Палатки изпользуется уже третий сезон и никаких большых 
проблем ещё невозникало. В принципе это как раз то, что нужно в Ак-Шийраке, где много снега, 
дует ветра. Палатки отстояли всё что надо было отстоять. Правда сломалась одна чёрная стойка и 
на тенте появилось немного маленьких дырочек. Один из маленьких недостатков - конденсат на 
полу, если ночюешь в “тёплой” местности. Ещё было бы хорошо, если вентиляционные отверстия 
можно было закрывать извнутри, так как в непогоду не охота лезть в наружу. В остальном 
прекрастные палатки.

 Штормовая куртка ICE ROCK 05. Очень хорошая! Очень хорошо пропускает влагу, и не 
водопроницаемая. Оцень хорошый капюшон - конструкцыя супер, нравиться мяхкий материал со 
стороны лица - очень внимателно. Хорошый длинный, но не широкий силует. В обшем, минусов 
не вижу.

 Пуховка SONET (тест-драйв). Самое главное преимущество етой пуховки - легкость и простота. 
Я убеждена, что в болшинстве летних походов в горы должно хватить более легкой и простой 
пуховки, нежели предлагаемые Баск “екстрим” модели. Sonet как раз на мой вкус. После 
тестирования на неблагоприятых условиях Ак-Шийрака, могу сказать, что этой пуховки в полне 
хватает, особенно если имеется более толстая куртка ис материала Polartec. 

Основной недостаток - слишком простой капюшон - лицо совсем открытое. Я видела, что на 
модели 05 етот недостаток уже устранен. Вижу, что другие поьлзователи уже обратили на ето ваше 
внимание.

 Пуховка CHAMONIX (тест-драйв). Очень легкая пуховка. Как нормальная пуховка в походе 
негодится, но если вечером надеть, то очень к стати. Ещё хороша под нормальной пуховкой (в 
моём случае - Ertzog), когда очень холодно. Бывали случаи, что пришлось надеть всё, что имелось 
тёплого (Meribel в том числе), чтоб нехолодно было вылезать во открытый космос. Из за маленького 
веса нежаль и потоскать с собой. В городских условиях Chamonix просто идеальная пуховка - хожу 
каждый день и радуюсь. А минусов как то и неудалось увидеть (принимая во внимание, что это 
очень лёгкий модель). Хотелось бы капюшона, но в принципе для этого есть Sonet.

 Пуховые брюки MERIBEL (тест-драйв). Я эти брюки брал размером побольше, чтоб было бы 
можно надевать наверх щтормовых брюк в холодные моменты. И это подтвердилось - очень 
хорошо, что брюки - самосбросы. Я их использовал в качестве тёплого слоя утром и вечером, а 
также иногда и спал с ними. Материал очен хорочый, для брюк вполне хватает сквозных швов.

 Штормовые брюки BASIC DRY. Я искала брюк БЕЗ бретелеи, или как там называються 
“шлейки”. Я девушка, и мне бретели НЕ УДОБНО. И по етому почти единственний вариант - BA-
SIC DRY. В общем неплохие, влагу пропускают, удобные. Недостатки: НЕТ усиления ткани у 
ботинок, и уже в первые дни появились дырочкы, протертые ха сквозь. Ето очень плохо, после 
первово уже похода серезные проблемы. Я очень вас прошу, сделаите одни очень хорошые брюки 
без бретелеи, из, зкажем, Dermizax’a, с усилениями, сколко надо. И я забуду обиду и куплю ещё 
одни брюки :) 



�

 Термобелье BALANCE U SLEEVE. Очень хорошая ткань. Чорошо пропускает влагу, удобно. 
Но могли сделать исделье более длинним. Теперь - немного нагнулся - и сразу откривается голая 
спина.

 Тёплое белье GREENWICH PANTS. Greenwitch брюки покупал в сочетании с Balance майкой. 
Greenwich выбрал потому, что ноги потеет меньше чем спина и вполне хватает Power strech’а. В 
принципе брюки хорошые, но только немного длинноватые. Как то так полычилось, что Balance 
коротковатая на спине, а Greenwich длинноватые. Очень хорошые штаны как тёплый слой для 
ходьбы в холодную погоду.

 Перчатки DOUBLE PRO. Эти перчатки (говоря о внешних) - лущее что приходилос видеть. 
Приятно когда без проблем можно спускаться по мокрым верёвкам. Но всё таки одна маленькая 
дырочка протиорлась на этом кевларовом материале. Из плюсов - очень легко надеваются. 
Внутренние перчатки - наоборот - могли быть получе - очень уж грубо сделаны и пара швов 
расбегались уже в первую неделю пользования. Ещё на их ладонях могли быть несложные усиления, 
чтоб хватало спуститься в хорошую погоду по сухой верёвке.

 Рукавицы BROOKS. Тоже в обшем давольна, хорошо работать на спуске с веревкой. недостатки 
- грубые, но этого с такои моделью не избежать.

Снегоступы

В некоторых местах очень пригодились самодельные снегоступы, которые крепились к кошкам. 
Предлагаем использовать снегоступы, которые крепятся непосредственно к ботинкам, потому что 
кошки разрывают материал, который у нас работал основной опорой.

Расходы топлива

В походе мы сожгли 16.8 литров киргизского бензина. Еду готовили в двух кастрюлиах - 3.5 и 4.5 
литров. В большом готовили 51 раз, из них 25 раз с расплавлением снега. В маленьком - 45 раз 
готовили, из них 18 раз с расплавлением снега.

Бензин очень рекоментуем покупать на бензино колонке, так кат мы покупали из рук и он оказался 
очень плохой.

Пройденный маршрут

Дата  Орывок  Расстояние (пешком), км
2005 07 31 Бишкек - Каракол - Джилсу 1
2005 08 01 ФГС - подножье пер. Ашутор 16
2005 08 02 пер. Ашутор (1Б, 4168 м) 10 
2005 08 03 лед. Ашутор южн. - верховья р. Сарычат 6
2005 08 04 поход за заброской: до МТС и обратно 20 
2005 08 05 верховья р. Сарычат - лед. Сарытор 11
2005 08 06 пер. Сарытор вост. (2А*, 4595 м) 7 
2005 08 07 пер. Сев. Джамансу (1Б, 4588 м) - лед. 

Солнечный 
8.5

2005 08 08 лед. Солнечный - поедножья пер. 
В.Золотарёва 

3.5 

2005 08 09 днёвка 
2005 08 10 радиальный выход на в. Орой/5150 2.7
2005 08 11 днёвка  
2005 08 12 пер. В.Золотарёва (2Б, 4670 м) - лед. Орой 4
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Дата  Орывок  Расстояние (пешком), км
2005 08 13 пер. 100 лет городу Фрунзе (2Б, 4694 м) - 

подножье лед. Безымянный 
7 

2005 08 14 подножье лед. Безымянный - подножье лед. 
Сарытор 

11.5 

2005 08 15 подножье лед. Сарытор - пер. Сарытор центр. 
ложный (Петька юбилейный, 2А, 4641 м) 

6 

2005 08 16 спуск на лед. Петрова 1
2005 08 17 лед. Петрова 3.6
2005 08 18 лед. Петрова - подножье пер. Летавета 6.3 
2005 08 19 пер. Летавета (1Б, 4520 м) - лед. Карасай 

сев. 
4.4 

2005 08 20 лед. Карасай сев. 6.6 
2005 08 21 восхождение на пик Метеорологов (1Б*-2А, 

4784 м) 
3

2005 08 22 пер. безымянный (Ажуолас, 1Б*, 4550 м) - р. 
Кумтор 

12 

2005 08 23 днёвка  
2005 08 24 р. Кумтор - электростанция 5.2 

Итого: 156.3 км

Описание похода

31 июля (Бишкек - Каракол - Джилсу источники)

После приезда в Каракол, часть группы пошла в базар купить продовольствие, всего 72 килограмм. 
Почти всё можно купить в большом базаре Каракола. Покупки заняли около 3.5 часов. Еще час на 
упаковку и деление еды. С Каракола на Урале двинулись 19:30. У Джилсу тёплых ключей были 
21:30. Машина до ФГС‘а неедет. Перейдя на левый берег реки (здесь и дальше - орографически) и 
пройдя ещё 40 минут, стали на ночь.

1 августа (ФГС - подножье перевала Ашутор)

Подъем в 7 часов. Вышли 9:45. Около ночёвки перешли на правый берег реки. Дорога кончается 
около брода, наверное, предназначенного для больших машин. Мы реку пересекли по почти 
разрушенному мосту. Дальше шли по левому (орографически) берегу реки. Обедали от 14:00 до 
15:15. Тогда начался дождь, который с небольшими перерывами шёл весь день. После обеда сразу 
крутой подъем около 300 метров по левому берегу реки Ашутор. Здесь горная цепь делит долину 
реки в две. По направлению движения долина реки Ашутор - на право. Левая долина выводит на 
пер. Колпаковского. По крутому подъему ведёт довольно заметная тропа. На ночёвку остановились 
19:50 несколько километров недоходя до начала ледника. Легли спать 22:10. 

2 августа (пер. Ашутор, 1Б, 4168м)

Дежурные поднимались в 6:00. Ушли 8:45. Тропа на перевал идёт по гребню левобережной морены. 
На ледник тоже можно выйти по подножью морены. Оказавшись на леднике, перешли на правую 
сторону. Там связались, потому, что дальше видны разломы.

Около 12:45 начинает падать снег. После подъема по правой стороне, вышли на последний некрутой 
подъем и перешли на левую сторону. Начались разломы, а потом закрытый ледник, когда до седла 
остаётся около 150 метров. На некрутом подъеме очень много снега - около метра и больше. Здесь 
пригодились снегоступы. На перевале были в 17:00. Здесь снега меньше, видны разломы. Седло 
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перевала - это большое ледяное поле, тура нет. Только оказавшись на верху, немного рассеялись 
облака, прекратился снег. Около 18:30 начали спускаться.

Спуск по открытому леднику, больших разломов нет. Перешли на морене на левой стороне 
ледника, когда до озера оставалось несколько сотен метров. Спустились за 50 минут. Около 20:00 
остановились на ночёвку.

3 августа (подножье лед. Ашутор - верховья р. Сарычат)

Дежурные поднимались в 7:00. Завтрак в 8:00. Сегодня у всех здоровье не очень после глубокого 
вчерашнего снега. До обеда отдых и сушка.

После обеда уходим в 16:00. Реку выходящую из озера ледника переходили в широкой неглубокой 
дельте. Но лучше реку пересекать утром. В 19:00 остановились в сыртах, недалеко от верховья 
реки Сарычат. 

4 августа (поход за заброской - до МТС и обратно)

Дежурные поднимались в 5:00. Остальные поднимались в 6:00. 7:30 ушли за заброской. С Ханиным 
договорились, что его водитель оставит заброску в самом Кумторе или в МТС поблизости. От 
Сарычат уходили в сторону юга запада, пытаясь обойти болота и ручьи. После полтора часа 
вышли на широкую хорошую дорогу, сделанную Кумторским комбинатом. 10:50 достигли МТС 
и блок пост Кумтора. Когда оставалось 200 метров до блок поста, нас встретил джип охранников, 
которые сразу сказали, что заброска находится в МТС. Сама станция уже запущена. Сложив вещи 
и отдохнув, двинулись обратно в лагерь в 12:00.

В то время погода начала портится. Около 13:30 останавливались обедать, в лагерь вернулись в 
17:00.

5 августа (верховья реки Сарычат - ледник Сарытор)

Дежурные поднимались в 5:00. Рюкзаки очень тяжёлые, так как несём продовольствие на 19 дней, 
и каждый весит не менее 35 килограмм. По дороге старались не подниматься и не спускаться, 
так как считали, что подъем на ледник находится почти на той же самой высоте, как и последняя 
ночёвка. Около 13:00 в долину реки Сарытор останавливаемся на обед. Во время обеда меняем план 
и решаем заброску оставлять около ледника Сарытор, а не на верху. Ночёвку устроили на левом 
краю ледника, где на морене есть площадки. Туда же положили и заброску. Последние участники 
в лагере появились в 18:30. Сам ледник Сарытор хорошо доходит до морены. 

6 августа (пер. Сарытор Вост., 2А*, 4595м)

Подъем в 4:00. Из места ночёвки уходим в 6:15. Сперва поднимаемся по середине ледника. Ледник 
открытый, на вторую ступень поднимаемся по более крутому ледовому склону, который находится 
на правой стороне ледника. Еще выше всё больше разломов, часть закрытые - связываемся. Около 
подножья перевала Пилигрим слой снега становится очень большой - надеваем снегоступы.

До подножья перевала поднимаемся по середине цирка. У перевала были 13:30. Останавливаемся 
на обед, одна связь уходит вешать верёвки. Склон перевального взлёта крутой, но у подножья 
довольно много снега. Здесь склон пересекает широкий взлом. От нижнего взлома повесили 50-
метровую периллу. Вторую периллу (около 40м) повесили под скалами в сторону седла. Двух 
верёвок хватило до самого седла. Тур перевала немножко выше на скалах. Вся группа собралась на 
перевале около 18 часов. Седло перевала широкое, можно поставить две палатки. Спуск с перевала 
простой и некрутой, но имеются трещины и много снега. Спускались в связках и снегоступах. У 
подножья были около 20:00. Там и устроились ночевать.
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7 августа (пер. Джамансу Сев., 1Б, 4588м - лед. Солнечный)

Дежурные поднимались в 6 часов, но покинули лагерь только в 10. Перевал Джамансу Северный, 
если смотреть с перевала Сарытор, находится на лево, в конце ледника Петрова. Шли в связках, 
около 11 снег уже начал таять и не держал на поверхности. На перевал последние взошли в 12:00. 
С перевала двинулись в 13:00. На верху перевала есть большой разлом. Мы его прошли потому 
что разлом заполнен снегом. Дальнейший спуск до ледника Дзамансу без препятствий, только 
толстый слой снега заставил надеть снегоступы. На ледник спустились 13:45. Но дорогу на другую 
сторону ледника осложняет трещины и поэтому ледник пересекли только 15:30. Здесь на морене 
остановились на обед. Дальше спускались по морене. В одном месте вешили периллу. Наверное 
более выгодно обходить это место по краю ледника.

Дальше спускались без кошек и связей. Спустившись ледником Джамансу повернули на лево и 
поднялись до начала ледника Солнечный. Подъем по морене очень крутой. У озера на удобных 
площадках остановились на ночь. В том же самом месте есть ещё одно озеро, на берегах которого 
растёт трава, но мы до него недошли. 

8 августа (лед. Солнечный - подножье пер. Золотарёва)

Поднялись 5:00. Ушли 7:30. Примерно в 11:00 уже были у подножья перевала. Поднимались 
примерно по средней части ледника. Снежный слой более толстый только у самого перевала 
Золотарёва. Также появляются трещины, но связались только когда начали подниматься к перевалу. 
На верхней части подъема, где он становится более плоский, снега становится больше. На такой 
ступени ледника 12:30 остановились на обед. Здесь же устроили и лагерь, так как погода начала 
портится, поднялся ветер. Место лагеря было хорошее, потому что седла перевала оставалось 70 
метров и по нашим планам от туда мы будем подниматься на вершину Орой.

9 августа (днёвка)

В 3:30, мы поднялись, чтобы проверить погоду, но её небыло - шёл снег, видимости ноль. Похожая 
погода сохранялась весь день. Восхождение отложили.

Левее - пер. Сарытор Восточный (2А*), правее - перевал, который в некоторых отчётах 
ошибочно указываемая, как пер. Сарытор Центральный.
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10 августа (радиальный выход на в. Орой)

3:30 холодный ветер присутствовал, поэтому мы встали только приблизительно в 6:00. После 
завтрака и подготовки мы оставили лагерь приблизительно 9:00.

Мы решили пойти по 2Б маршрут на вершину, которая пройдена A. Зотовом. Сначала мы поднялись 
на седло перевала В. Золотарева. Позже мы пошли на право по направлению движения. 

После прохождения немногих ступеней снега, мы повесили одну периллу 50м на спуск в верхний 
цирк ледника Орой. Мы прикрепили периллу на петле к скалам слева, в поворотной точке гребня.

Требовалось другой 50м периллы, чтобы достигнуть ледника. Эта перила было повешена на 
ледобуре. Оба  периллы были на ледяно-снежном склоне, который кончался трещиной у основания. 
После этой трещины наклон становится более плоским, и далее проходиться в связях. Этим 
способом мы достигли противоположной стороны цирка. Здесь мы заметили, что отклонились от 
маршрута A. Зотова. Это означало, что мы потеряли высоту и также время. 

Мы достигли гребня, приводящего к вершине у большой скалы и начали подниматься на гребень. 
Некоторые связи использовали переменную страховку, другие пошли с одновременной. Снег был 
глубок, и в течение одного часа мы достигли первой ступени на гребне. Здесь мы снова вступили 
в маршрут A. Зотова. Все же, прошли только половину гребня, и из-за нехватки времени, мы 
поворачивали, чтобы возвратиться в лагерь. Мы спускались назад в цирк и повешали одну периллу 
вниз по склону. На обратном пути мы решили использовать маршрут A. Зотова.  Перила на этом 
склоне не было необходимо, но полезное из-за широкой снегом заполненной трещины, которую 
нужно преодолеть.

После этого мы продолжали идти левым краем цирка до ледника, висящего от склона. Около самой 
низкой точки гребня заметные скалы, и мы решили, что они были теми же самыми скалами где A. 
Зотов спускался в цирк. Там мы повесили одну периллу на подъеме. Седло гребня хребта в этом 

месте весьма широкое, и есть место для нескольких палаток. В низ идёт снежный, а потом каменный 

Траверс по правому (орографически) верхнему цирку ледника Орой к безымианному седлу на 
ледник Солнечный
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кулуар с маленьким карнизом на верху.

Поскольку мы имели немного времени, и уже 
устали, решили, что будем спускаться от этого 
седла кулуаром. В 18:00 мы начали спускаться. 
Первая веревка 50м вешалась на ледобур. 
Последние метры веревки были уже на скалах. 
Позже было 3х50м перил, проходящих свободные 
скалы. Первая веревка была прикреплена к петле; 
другие два были на скальных крюках. Крепления 
вынимал последний член, который спускался 
с нижней страховкой. В принципе возможно 
спускаться без веревок, но вечером это был более 
безопасный путь. 

По нашему мнению, седло на гребне можно 
рассмотреть как перевал, который мог бы быть 
альтернативным маршрутом между цирком 
ледника Орой и ледником Солнечный. Перевал 
мог бы иметь 2А* категорию сложности. Для 
полного 2Б, длина склона, который нужно 
проходить с веревками, не достаточно большая. 
Высота перевала - 4770м. Мы не делали тура, так 
как срочно спускались.

После спуска мы пересекли ледник Солнечный до 
нашего лагеря. По пути назад мы уже использовали 
фонари. В лагере были в 21:00. Погода была 
хорошая в течение всего дня.

11 августа (днёвка)

Вчера мы поздно вернулись в лагерь и сегодня рано встать несмогли, так что отдыхали. Погода 
весь день очень переменная.

12 августа (пер. В.Золотарёва, 2Б, 4670м - лед. Орой)

Дежурные поднимались в 5:00. Из лагеря двинулись в 9:00. Через пол часа в связках поднялись до 
седла перевала Б.Золотарёва. По дороге преодолели несколько заснеженных трещин.

Сразу стали спускаться несколько метров налево от скал, на которых есть тур. В спуске пытались 
держатся поближе скал, так как в низу видели широкую трещину, которая у скал была уже. До 
этой трещины повесили 6х50м перил. На спуск ушли 2 часа. Рекомендуется спускаться как можно 
раньше, потому что днём склон лавиноопасен.

Дальше шли по закрытому леднику, по глубокому снегу. Надели снегоступы. Дальше ледник 
выполаживается и слой снега уменьшается, открываются трещины. Большинство их небольшие, о 
другие легко обогнуть.

Дошли до сильно льдом покрытого гребня на левой стороне, и остановились на обед у ручейка на 
леднике. После обеда начали подниматься на левый приток ледника Орой (по течению ледника) 

Спуск с безымянного перевала на лед. 
Солнечный
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в сторону перевала 100 лет городу Фрунзе. Шли по его центру. Ледник был открыт до второй 
его ступени. Потом начинается широкие трещины, которые отнимают много времени, так как 
приходится искать снежных мостов. Остановились в 17:00 на ночевки на более плоской площадке 
посреди трещин. В принципе можно искать дороги обходя это препятствие стороной и подниматься 
по левому краю левого притока ледника Орой, ближе морены перевала Тренировочный.  

13 августа (пер. 100 лет городу Фрунзе, 2Б, 4694м - подножье лед. Безымянный)

Дежурные поднимались в 5:00. Двинулись в 7:30. Поднимались на сторону Оройсу и 100 лет 
городу Фрунзе. Ледник стал закрытым и большим слоем снега. Передвигались со снегоступами. 
Информацию на 100 лет городу Фрунзе имели мало, так что гадали, что прямо перед глазами - 
седловина из сильно разрушенного ледника - это перевал Оройсу. Решили, что пер. 100 лет городу 
Фрунзе немного правее, у скал. Первая связка без рюкзаков начала подниматься в 10:30. Остальные 
ждали внизу, но показалось, что на перевал можно подняться по связям по левой стороне склона. 
Периллу нужно повесить только перед самым выходом на седло (10м). Вся группа на перевале 
собралась 13:15. Седло перевала широкое, покрытое снегом и льдом, вокруг скалы. Под снегом 
есть трещины. На палатки место есть, на правой стороне можно найти текущей воды.

Тура необнаружили и сложили свой. Он на правой по направлению движения стороне седла, на 
первых разрушенных скалах. 

Спускаться начали в 14:00. На ледобурах повесили 6х50м перил. Склон широкий и долго пребывает 

Спуск с пер. В.Золотарёва



16

на солнце, и по этому в низу под слоем снега течёт вода. У подножья склона - широкий заснеженный 
разлом, который мы проходили по снежному мостику, орографически правее по маршруту. Кончили 
спускаться в 16:00. Последней верёвки как раз хватило перейти трещину.

Вид от верхнего левого (орографически) цирка лед. Орой на пер. 100 лет городу Фрунзе

Вид с лед. Безымянный на пер. 100 лет городу Фрунзе
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Дальше по Безымянному леднику спускались в связках и держались как можно правее (по ходу) и 
практически шли по грани ледника и склона (по центру ледника очень много закрытых трещин). 
Самый лучший путь спуска идёт по правой морене и моренным карманом. По пути встречались 
трещины, но они на правой (по ходу) стороне легко проходимы.

Дорога через морены легко видна. Иногда она идёт по карману, иногда по гребню морены. Камни 
стабильные, в конце ледника, который кончается крутой, около 100м стеной, мы спустились по 
легко проходимой мелкой осыпи.

Лагерь устроили за пол километра от конца ледника. Погода была хорошая весь день, с исключением 
нескольких часов, когда спускались с перевала.

14 августа (место ночёвки - подножье лед. Сарытор (место заброски))

Подъем в 7:00. Сегодня по плану - дойти до заброски у ледника Сарытор. Уходили неспеша, так 
как сушили вещи. Последние покинули лагерь около 12:00. У места заброски все собрались около 
18:00. Заброска была обложена камнями, но какие то животные (волки или лисы) сумели разрушить 
верхние мешки. Всего подщитали - было съедено или разбросано 5кг продовольствия.

15 августа (лед. Сарытор - пер. Сарытор Центральный Ложный (Петька юбилейный), 2А, 
4641м)

Дежурные поднимались в 5:00. Двинулись в 8:00. Ледник явно обтаял от прошлого посещения, 
также расширились ручьи у ледника, поэтому пуще на ледник подниматься как можно пораньше. 
Двигались по направлению пер. Сарытор Центральный. Выяснилось, что на карте и в отчётах 
Сарытор центральный. Мы выбрали по сведениях отчётов. Этот перевал в том же самом цирке, 
как и Сарытор Восточный, только немного сотен метров правее (по ходу). Так как растаял снег, 
в этого раз ледник стал закрытым только у перевала Пилигрим. Здесь связались. Около 13:00 
остановились на обед. Склон перевала разрезан широкими трещинами. Почти весь склон прошли 

в связях, придерживаясь правой стороны по направлению движения. Только на самом верху 
повесили короткую периллу. Все на перевале собрались в 17:30. В нижней точке седла устроили 
лагерь. Здесь есть немало небольших трещин.

Вид на лед. Сарытор: 1 - перевал Сарытор Вост.; 2 - настоящий пер. Сарытор Центр.; 3 - 
место заброски
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Повода была хорошая, только на перевале начала ухудшатся. Высота - 4641м. Тура ненашли и сам 
перевал вызывал сомнения, так как по GPS’у перевал должен быть на 400м южнее. Ночевали на 
седле.

16 августа (спуск на лед. Петрова)

Дежурные поднимались в 5:00. С перевала сразу ниспускались, так как решили оглянутся и 
проверить, где всё-таки перевал Сарытор Центральный. Одна связка пошла по гребню на юг 
оглянутся. После подъема несколько метров наверх ненашли тура и заметили другое седло, который 
кажется более похожий на пер. Сарытор Центральный, который помечен на карте Ремизова. По 
нашему мнению Сарытор Центральный есть в другом цирке ледника Сарытор нежели Сарытор 
восточный. К сожалению авторы отчётов, которыми мы пользовались, сами на этот перевал 
неходили. Назвали этот перевал Петька Юбилейный (2А, 4641), в честь друга, который праздновал 
30-летний юбилей вчера. 

Обедали около 13:00 на перевале, погода стала ухудшатся и спускаться начали около 14:30-15:00. 
Спуск идёт по кулуару, который начинается немножко левее нижней точки седла (смотря на ледник 
Петрова). Над этим кулуаром висит снежный карниз. Кулуар сначала снежно-ледовый, затем 
переходит в крутую осыпь. Повесили 3 перила по 50м на ледобурах, половина последней верёвки 
уже шла над осыпью. Ещё одну верёвку повесили на петле. Последний человек снял петлю и 
спустился своим ходом.

На ледник Петрова спустились 17:30. Этот проход является более удобной дорогой с ледника 
Сарытор на ледник Петрова, потому что подъем более простой. Спустившись на ледник Петрова 
видимость снизилась до минимума, поэтому ототдвинулись от склона и в 18:00 остановились на 
ночёвку. Ещё вчера ледник Петрова был открыт, но до окончания спуска все трещины спрятались 
под слоем снега.

Пер. Сарытор Центр. со стороны лед. Петрова
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17 августа (лед. Петрова)

Дежурные поднимались в 5:00. Час спустя позавтракали, но погода неулучшалась. Шёл снег и 
была плохая видимость. Около 12-13 часов облака рассеялись, но снег ещё шёл. Пообедали и стали 
собираться. В сторону перевала Летавета пошли 15:20. Ледник Петрова был в снегу и было много 
закрытых маленьких трещин. Более крупные трещины видны. На ночёвку остановились в 18:30 на 
правой по ходу стороне, у поворота ледника.

18 августа (место ночёвки - подножье пер. Летавета)

Дежурные поднимались 5:00, завтрак в 6:00, но плохая погода мешала уйти и двинулись только 
11:00. С лагеря двинулись на пересёк ледника Петрова, в сторону видного перевала Летавета. Около 
12:30 дальнейший путь закрыл туман, поэтому остановились на обед. 14:30 погода улучшилась и 
двинулись на пер. Летавета. До первой ступени подъема снега немного, трещин тоже нет. На ночь 
остановились 18:30, где уже нашались серьёзные трещины. Погода весь день была переменная. 

19 августа (место ночёвки - пер. Летавета, 1Б, 4520м - лед. Карасай Сев.)

Дежурные поднимались 5:00, но из-за холода завтракали только в 7:30. После небольшой сушки 
двинулись в 10:00. Подъем усеян трещинами, лучше держатся левой (по движению) стороны, 
там трещины более узкие. На подъеме на вторую ступень трещины как бы кончаются, но снег 
становится глубже. После обеда двинулись 13:45. На перевал взошли 14:30. Седло перевала - 
большое снежное поле, тура нет. На последнем подъеме встретилось несколько трещин.

С перевала начали спускаться 15:30. Спускаемся по центральной части ледника Карасай северный, 
который тоже закрыт и трещины есть. Пол часа спустя на ночёвку остановились в 18:00. Погода 
весь день очень переменчивая. Дальше ледник Карасай северный становится разломанный.

20 августа (лед. Карасай Сев.)

Лед. Карасай Сев.



20

Дежурные поднимались в 5:00. Утром стоял сильный мороз и поэтому несмотря на то что имели 
жидкой воды, её кипятили полтора часа. Думаем, что ночью температура была не больше -25 
градусов по Цельсию. К тому же с перевала дует холодный ветер, но погода ясная.

Двинулись в 9:30. Идём по самому центру ледника, но всё-таки лучше идти по правой стороне 
ледника. На обед остановились в 12:30 у подножья третьего (по ходу) правого ледникового притока. 
Мы планировали подниматься в верхний цирк и пройти вершину, которая на карте неимеет 
названия. Так же через безымянный перевал перевалить на ледник Бордю северный. Ледник 
Карасай северный на реальности короче нанесённого на карте. От места обеда двигаемся 14:30. 
Правый приток на верхний цирк поднимается очень круто - пара крутых ступеней. Потом ледник 
становится более плоским и закрытым. Здесь связываемся и после передвижения по плоскому 
леднику останавливаемся на ночёвку в 18:30 в цирке у безымянного перевала на ледник Бордю. 
Погода вес день отличная, безоблачно.

21 августа (радиальный выход на вершину Метеорологов, 1Б*-2А)

Из лагеря выходим 9:15. Сразу идём в связках. Неспеша до 11:15 поднялись на юго-восточный 
гребень вершины. Идя по направлению северо-запада гребень становится уже, а его склоны круче. 
Верёвок невешаем, идём в связях. Последние несколько сто метров идут по узкому гребню, с права 
по направлению движения - висячий карниз.

Вершина состоит из двух пиков. Первый - южный - ниже на пару метров северного. На южном 
сложили тур и назвали вершину “Ажуолас (Дуб) южный”. Забравшись на вторую (4784м) находим 
тур и записку 1983 года 18 февраля, которую здесь оставили три метеорологи. Название вершины 
- Метеорологов.

С вершины спускались дальше по северному гребню на перевал. Гребень широкий и по нему более 
удобно и просто можно идти на вершину. Этот маршрут - 1Б категории сложности, в то время как 
наш маршрут был 1Б*-2А категории сложности. Погода вес день хорошая.

Путь с лед. Карасай Сев. на ледник Бордю Сев. Помеченны: левее - вершина Метеорологов; 
правее - неназванный перевал, котойый назвали “Ажуолас”
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22 августа (место ночёвки - безымянный (Ажуолас) перевал, 1Б*, 4550м - лед. Бордю сев. - р. 
Кумтор)

Дежурные поднимались 5:00, вышли 8:30. На перевал поднялись за час. Хорошо держала снежная 
кора. Идём в связях. Седло перевала широкое, снежное, по середине камень. На нём находим тур, 
но он пуст. Может быть, что этот тур сделали те же самые метеорологи, но записку сдул ветер.

На пер. Ажуолас

Вид на пер. Ажуолас из лед. Бордю Сев.
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На перевал мы шли в режиме первопрохождения и по этому перевал назвали Ажуолас (Дуб). Спуск 
с перевала - крутой снежно ледовый склон, в нескольких местах широкие заснеженные трещины. 
По снежной коре спустились быстро, длинна крутого склона 150 метров. Далее ледник более 
плоский

Этот перевал по нашему мнению может быть 1Б* категории сложности. Высота 4550м. По леднику 
спускались в связях. Сперва по закрытому леднику шли по центру, потом перешли на правую 
сторону, так как с перевала было видно, что там меньше трещин. С ледника сошли в 12:00 и 
остановились на обед. Ледник немножко короче чем на карте. Сама долина уже просматривается 
золото искателями.

Спускались по правому берегу реки Бордю северная. Реку Кумтор пересекло по мосту, который 
находится немножко правее стечения реки Кумтор и Бордю сев. После моста поворачиваем на лево 
и строим лагерь у озера недалеко. На ночёвку останавливаемся в 18:00. 

23 августа (днёвка)

Сегодня днёвка. Развилки, как бы указал И.Ханин здесь нет. У пастуха и охотника узнаём, что 
электростанция, которую упомянул И.Ханин, находится у блокпоста комбината Кумтор. Указали и 
расстояние - 30км. Здесь что-то не совпадает.

24 августа (место ночёвки - электростанция, на автомобиле)

Подъем в 5:00. В 7:00 уходим по направлению главной дороги Кумтор. 8:30 нас догнала машина 
геологов, которые нас довезли до электростанции, указанной И.Ханиным. От Кумтора она на 25 
км ниже по главной дороге. Вахта И.Ханина приехала вовремя - 13:30. Оказывается, что местом 
встречи была указанна эта электростанция, а не блокпост Кумтора, который всего 6 км от места 
ночёвки.
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Итоги

Главная цель этого похода была увидеть как можно больше Ак-Шийрака. Хотя погода была 
неблагополучной, удалось пройти большую часть маршрута. В первой части похода мы отказались 
от перевала Осыпной, потому что от ледника Джамансу на ледник Солнечный проще попасть 
обогнув весь хребет.

Из-за нехватки времени отказались от перевала Пилигрим. Также отказались на восхождения на 
вершину 5125. Вместо этого мы выбрали идти на Карасай сев. и пройти непомеченную вершину 
и перевал.

Климатические условия очень неблагоприятные, а асам поход был длинный. Также почти половина 
ночёвок было на леднике, на больших высотах. На это нужно обратить внимание готовясь и выбирая 
снаряжение.

Больше информации, данных GPS есть (будет) на сайте http://www.azuolas.org/ (на литовском 
языке). Больше фотографий можно посмотреть на сайте http://gallery.azuolas.org/akshirakas05 
Контакт: paujak@azuolas.org
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