
Терскей - Алатау (3-ка горная авг. 2004 года)

Руководитель: Сильвестров Илья
Участники: Лаптев Слава
                      Чуралёв Витя 
                      Сильвестрова Настя 
                      Андреева Таня
                       Найдёнова Лена (автор записок)
                       Конева Лиля
                       Шипенков Рома
                       Борисов Саша
                       Очеретинский Паша

             Арсеньева Варя
                       Петров Женя
                       Миляев Дима

 Здесь приведены записи, которые я делала во время похода. Я ничего
не  урезала  и  не  ничего  не  добавляла,  дабы  не  портить  первозданность
произведения  и передать именно дух похода, а  не своё  сегодняшнее мнение
(апосля-то  всегда  судить  проще).  В  записках  есть  некоторые  неточности,
связанные  с  нашими  тогдашними заблуждениями  по  поводу  того,  где  мы
находимся.  Но  теперь  все  эти  заблуждения  развеяны,  и  я  спокойно  могу
публиковать все, как есть, не боясь вас ненамеренно обмануть. Примечания,
вставленные сегодня, встречаются редко и обозначаются они вот так: прим.

Приятного чтения, друзья!

4.08.04
2-ой день похода (1-ый полный день – акклиматизационное кольцо)

1000 –  идем  вдоль  р.  Асантукум  (Асантор  –  местн.)  Виден  перевал
Арча-Тор (1А) – 3700м. Река Асантукум – приток р. Джети-Огуз. Джети-Огуз
образуется реками Байтор и Айланыш.

Вчера пошли в 1420  .  Прошли 2-3 ходки – встали на ночлег. Сделали
заброску. Погода сейчас солнечная, небольшой ветерок, облака редкие.

Состояние группы нормальное, Тане и Варе тяжеловато – разгружаем
их немного.

1315  - готовим обед.
Идти  совсем  тяжко.  Длинный  пологий  подъем,  каждые  10-15м.

останавливаемся отдышаться. Илья не дал мне спать, послал за водой вниз
чуть-чуть (меня и Рому). Поднимаясь с 3-мя литрами воды каждый, отдыхали
2 раза.

1730  - взошли на пер. Арчатор. Погода хорошая.



5.08.04
3-ий день похода (2-ой день акклиматизационного кольца)

 Подъем дежурных в 500  , всей группы – в 545 . Выход в 730 . Ночевали на
травке,  на спуске с пер.  Арчатор. Вчера спустились примерно 700м. Идем
вдоль реки (без назв.). Погода, как и вчера, хорошая, солнечная. У Вари было
плохое самочувствие вчера – глюки, тошнота и т.д. У многих болела голова, у
меня в том числе – в общем, состояние нестояния  было у всех (кроме Витька,
который прет и прет, как лось, при этом еще и веселый). Сейчас всем лучше,
потому что идем вниз.

1120   - поднимаемся  вдоль реки Карабат-Как. Часто останавливаемся – 
разведываем: где брод, где тропа. Илюха разговаривает с киргизами, они 
говорят, что нет тропы там, куда мы собрались.

1415   пообедали. Сегодня  решили не идти на пер. Электриков (2А), а
идем к пер. Соан (2А) – 3550м. Поднимаемся вдоль р. Айлама, притока р.
Карабат-Как. Что-то у нас совсем не заладилось с этим Электриком: уперлись
в  какую-то  чачу  и  поняли,  что  не  успеваем.  Сегодня  вообще  какая-то
расслабуха,  учитывая,  конечно,  что  всем  гораздо  легче.  Сушу  свои
эдельвейсы, только они совсем потеряли товарный вид.

1600   -  лежим на солнышке – разлагаемся.  Илья,  Саша, Рома и Женя
пошли на холм на разведку.

Впереди ледник  и  классные горы и  перевалы (снежные).  Наш Соан
(2А) скальный, говорят.

6.08.04
4-ый день похода (3-ий день акклиматизационного кольца)

Стоим на возвышенности между пер. Соан и р. Айлама. Будем делать
радиалку на пер. Электрик (2А)- 3800м.

Выход в 800 . Таня осталась в лагере, хочет сходить посмотреть на Соан,
да и за лагерем последить – ужин приготовит.

Идем на  пер.  Электрик.  Одели кошки,  идем в  связках.  Илья  крутит
буры, простегиваемся в них. Повесили 3 веревки. Ледник в целом открытый,
большие, я бы даже сказала, огромные трещины. Илюха что-то занервничал,
когда хотели перешагнуть трещину – кричать стал

1430   -  обедаем. Наш перевал хорошо виден.  Что-то мы погрустнели,
увидев его. Метров 200-250 (прим.: узнав на собрании, что на взлет заходят
за  40мин.,  сейчас  сомневаюсь  в  правдоподобии  своей  оценки  высоты)
довольно крутого снежного взлета, а наверху – вертикальная стенка мягкого
снега,  которая  не  внушает  большого  доверия.  Да  и  Илья  говорит,  что  по
описанию этот перевал бывает лавиноопасен. Наверное, как раз тот случай.
Мы быстро договорились этот перевал не идти, а поесть и начать спускаться.
Сегодня  больше  облачно,  чем  солнечно.  Облака  бегут  быстро-быстро,  да
такие большие, что, видать, скоро что-нибудь да принесет.



Начали спускаться, повесили одну веревку, начался град, но недолгий.
Наверху было холодно, сейчас все теплее.

1755    - начали подниматься на свой взлет. Я поднялась в 1830  (35 мин.,
вчера поднималась 40 мин., но рюкзак был тяжелее).

Рядом с нашим лагерем появились еще 2 палатки – 4 человека (2 из
Каракола и 2 из Москвы).  Таня готовит ужин,  седня рано ляжем спать.  У
Илюхи хорошее настроение, побесились немного в  палатке.

7.08.04
5-ый день похода (4-ый, последний день кольца, надеемся )

Выход в 735 . Я наконец-то поспала ночью. У москвичей кто-то заболел
– они не пойдут на наш Соан, а спускаются вниз. У них прикольная обувь,
кстати, - сланцы и кеды, а еще у них, кажется, одна веревка и спутниковый
телефон.

1000   - сидим под пер. Соан (2А) – 3550м. Тут скальные крутые стены
перед  нами.  Илюха пошел разведывать  проходы – ушел,  маленький такой
стал – что он там ищет? По-моему, там нигде пролезть нельзя. Погода ничего,
но облака есть, плывут – закрывают часто солнце, прохладно сидеть. Илюха
крикнул, чтоб одевали обвязки.

Илюха полез с нижней страховкой на скалу (страхует Витек).  Время
1100  .  Около  часа  сооружали  перила,  мы все  сидели  за  огромным камнем
(Илюха иногда спускал камушки), разговаривали о еде.

С 1200   до 1400   поднимались на жумаре (около 10-ти метров). Илюха,
бедненький, сидел возле места крепления веревки, замерзал потихоньку (вот
доля руководителя).

В 1245   забрались на пер. Соан (2А) –3550м. Обедаем. Идет град. Не
наелись.  Внизу р.  Байтор,  там  наша заброска.  Хотелось  бы дойти до нее
сегодня, замкнуть кольцо. 

На  спуске  вешали  2  веревки  ,  проходили  мимо  таблички  туриста,
который  погиб  в  походе,  где  была  Татьяна.  Илья  качественно  (и  долго
поэтому) организовывал пункт из 3-ех  крючьев. Последним спускался Витек
на  одном  крюке,  потом  сдернули  веревку  легко.  Дальше  отрицательная
морена (прим.:  не могу сейчас представить, как это), но есть проход слева.
Нашли тропу,  осторожно спустились,  след в след.  До нормальной морены
спустились в 1830  .  Внизу 2 озерца.  Дошли до первого и встали спать.  На
спуске шел град, но было довольно тепло, ветер стих. Но облака закрывают
большую  часть  прекрасных  вершин  (Илюха  говорит,  что  по  описаниям  с
Соана  один  из  самых  красивейших  видов)  –  пасмурная  погода  ослабляет
впечатление.

Дима и Паша готовят ужин, идет снег. Мы сидим в палатке, засыпаем.
Дежурные будят, ужинаем в палатке, пьем спирт по паре глотков. Суп очень
вкусный.  Таня  и  Варя  отказываются:  Таня  болеет,  а  Варе,  видно,  влом
вылазить из своей палатки и идти в нашу.



8.08.04
6-ой день похода 
 
Выход в 745  

845   - спускаемся к р. Байтор. На небе ни одного облачка. Обалденный
вид  на  ледник  Байтор  и  вершину  Огуз-Баши.  Частично  виден  пер.
Серебряное Седло – на подъеме мощный ледопад – красиво. Илья говорит,
что с нашего Соана должен был быть отличный вид на него. 

У  группы  отличный  настрой,  поем  песни.  Только  Таня  с  Женей
отстают: Таня болеет.

945  - встретили группу киргизов (из г. Шимкент). Они делают единичку.
Руковод их долго рассказывает про свою сестру, которая живет на  Цветном
проезде.  Счас  рассказывает  свой  маршрут,  мы  –  свой.  Они  сняли  нашу
записку с Арча-Тора.

Разговаривали с мужиком (он казах)  минут 30 – интересный мужик,
видно, что образованный (он директор какого-то там их тур. клуба).

1130   - перебрели Байтор, Айланыш перешли по бревну. Я разозлилась,
потому что, на мой взгляд, Айланыш – фуфел. Борисов Саша говорил: “Что
мы теряем, что мы теряем…”  Возле бревна я соскользнула одной ногой в
реку, при этом второй долбанулась о бревно – разозлилась еще больше (что
мы теряем, блин). Ладно, это было лирическое отступление. Сейчас парни
пойдут за заброской, Саня дежурит. Настя задумчиво сидит – хочет дневку, а
не будет. Солнце светит ярко.

1400  .  Сидим на правом берегу р. Айланыш. Спустились сюдя в 1130  .
Раскидали  вещи  сушить,  стоянка  похожа  на  цыганский  табор.  Девчонки
устроили постирушки и помывку.  Мы с Варей помыли голову в холодной
воде. Валяемся на спальниках,  загораем.  Ждем мужиков (что-то их долго
нет). А вот и они, как-то они хитро улыбаются. Да, принесли неожиданную
новость: заброску разворотил какой-то зверь. Они говорят, медведь или волк.
Я думаю – росомаха (упорный, сильный зверь), да и по следам преступления
на то похоже. Мы не знаем, плакать или смеяться – слишком неожиданно. Но
что будет голодновато нам – это факт. Обедаем, обсуждаем, как дальше жить.
Парни рассказывают, как собирали продукты, разбросанные по лесу. Сильно
пострадали сухари, печенье, сахар, чай, стратег, масло. На банки с тушенкой
зубов не хватило. Да,  колбаса  почти вся понадкусана. Илюха рассказывает
про  кучку  пакетиков  чая  ,  прошедших  переработку  (очень  смешно,  когда
доходит, о чем речь). Понадкусанный пакетики Zuko открываем и жрем так,
сухим.  Витек  приготовил  себе  ядерную смесь  из  Zuko манго,  апельсин  и
яблоко,.. и киселя черничного – очень доволен, глаза горят, как будто ничего
вкуснее никогда не ел.

Пообедали. Лиля с Настей подсчитывают ущерб, думают, как дальше
использовать продукты. Илюха подходит к костру. Спросил, ругала ли я его,
когда ушибла ногу, что не разрешил перейти в брод. Илюха хороший, добрый.
- Что его ругать?  Тут же узнали, что казаха (руководителя той группы) звали
Ербол. А мы с девчонками шли и вспоминали, как же его зовут. Помним 5



букв: в общем, остановились на 2-ух вариантах – Еблон или Еблан .  Рома
пошел  мыть  лицо  носками,  взял  мыло  (прим.: конечно  же  он  пошел  их
стирать, не подумайте плохо на Рому :)) Трое парней пошли искать хорошие,
по  описанию,  стояночки  где-то  на  холме.  Пишу много,  потому  что  балду
пинаем (некоторые – например, я), да и настроение писабельное.

Вспоминаю дом,  Россову,  Юрика,  Вероничку  и  Ленку –  что-то рано
началась ностальгия по дому и друзьям. Наверное потому, что здесь не на ком
особо  акцентировать  внимание,  хотя  все  хорошие.  Но мне  слишком здесь
спокойно. Мало эмоциональных перепадов, за которыми я так гоняюсь и от
которых потом не знаю, куда деться, если уж словлю. Вот так и живем.

Да, теперь уже больше грустно. Подсчитали потери: 46 кг отсутствует,
62  кг  осталось.  Илья  и  Витек  ушли  в  направлении  г.  Каракол.  Там  есть
какой-то курорт, надеются, что там продается еда. Иначе придется добираться
до Каракола. Придут либо завтра, либо послезавтра. Вот тебе и дневочка. Все
ничего, время вроде бы есть, но как-то уже бьет по кошельку (тем более, что я
потенциально в долгах и без этих непредвиденных расходов).

Мужики нашли это клевое место. Одни пошли в одну сторону, а мы – в
другую, вверх по Айланышу. 1800 .

1830   пришли на стоянку. Это правда хорошее место – оборудованная
стоянка. Будем тут прохлаждаться пару дней. Пишу больше, чем когда-либо.

9.08.04
7-ой день похода 

Вчера до 2400  пели песни у костра. Была обалденная лапша с тушенкой
и грибами (грузди, рыжики). Первый раз в жизни ела вареные грузди – не
знала, что так вкусно.

Встали сегодня в 740   от криков на улице: незнакомые мужские голоса
торопили  вылазить.  Рома  ел  грибы  (не  в  тему,  да!?)  –  это  он  только  что
попросил меня написать это. Так вот, мужик снаружи предполагает, что всех
съел медведь и т.д. в общем, как-то странно все это было. Первой выскочила 
Лилька, как ошпаренная. Я начала пихать мужиков вылезти. Лилька забегает
и  говорит,  что  это  Илюха  и  Витька  приехали.  Довольно  удивительно.
Вылазим  –  там  действительно:  две  лошади,  два  киргиза  (одному  лет  50,
другой – мальчишка 7-ой класс), и наши гарны хлопцы стоят.

Киргиз давай предлагать нам кататься на лошадях, мы воспользовались
предложением,  но  лошади  были  уставшие,  голодные,  поэтому  сильно  не
покатаешься. Мальчишка скоро уехал, а чабан донимал нас до обеда. Сначала
пил в палатке, а потом начал девчонок с собой звать. Меня все Нина да Нина
звал, Варю – Варёнкой, Славу – Славой КПСС. Лошадь Лилькой назвал. Мы
от его бредней сильно устали, всё спеть просил всех или стишок рассказать.
В замен девушки предлагал выкуп. У нас с Варей, типа, мужья были: у меня –
Слава, у нее – Дима. За меня давал 3 коровы и 2 лошади. Я опасалась, как бы
невзначай не обменяли в связи со сложившейся  голодной ситуацией. Еще в



алтынах тоже (6 кг) измерял. А вообще, ему нравятся черненькие девушки с
усиками (Варя – идеал, только усиков не хватает). 

А самое главное, что наши  храбрые мужчины привезли нам-таки  еду,
и вместо 433г/чд у нас опять стало  700.

Вышли  в  1535  .  Идем  вверх  по  тропе  по  правому  склону  вдоль  р.
Арчалытор. Впереди пер. Арчалытор (2А) – 4200м. До него пилить и пилить.

Встали на ночь в 1800 . Решили, что так лучше, потому что  сейчас темп
был очень низкий (Илюха и Витек еле ползут – не выспались, устали), а здесь
последние зеленые стоянки перед мореной. Зато подъем дежурных будет в 400

, а всей группы – в 440  - ужасно.

10.08.04
8-ой день похода

 630   - собираемся выходить минут через 10. Встали – было еще темно.
Вчера  вечером  шел  снег  и  дождь,  сейчас  нет.  Хотя  облачно.  Но  стало
проглядывать  голубое  небо  и  некоторое  подобие  солнечных  лучей.  Вчера
играли в контакт, довольно весело.

1025  - поднялись по длинной крутой морене, сидим рядом с ледниками.
Долго думали, какой перевал наш. Сейчас вроде определились.  Слева пер.
Рижан  (1Б),  прямо  перед  нами  Арчалытор  (2А)  –  4200м.  –  наш  и  пер.
Маречека  (3А)  –  4300м.,  с  которым  мы  путали.  Еще  правее  пер.
Новосибирцев.  Таня  ходила  его,  говорит,  что  ледопад  распутывали  целый
день ( 200-300м.) (прим.:  глядя на фотографию, в цифре не уверена) и что с
него обалденный вид на Джигит. 

1200  - одели обвязки и кошки, начали подъем по краю ледника.
1300  - пролезли метров 100 вверх – отдыхаем, ждем Илью – ему сегодня

хреново.  Витек  и  Паша  полезли  вешать  веревку,  потому  что  дальше
продольная трещина, вроде не широкая, но черт его знает, как она дальше
себя ведет.

Вдруг громкий крик Тани:
• Камень!!!
Смотрим  –  летит  такая  дура-чемодан  и  прям  на  нас.  Мы,  не  будь

идиотами,  врассыпную,  точнее,  на  ледник.  Камень  пролетел  у  меня  над
ногой,  пока  я  пыталась  переместить  свое  туловище  хоть  куда-нибудь  от
траектории его падения (кто бы еще точно знал, куда он полетит). Камень
долбанул  по  Жениному  рюкзаку,  и  они  вместе,  как  два  голубка,  начали
перемещаться в  сторону Димы и Ромы.  Но и  им удалось  увернуться.  Мы
кричали: “Лови рюкзак!” И Рома поймал – теперь разводит Женю на еду, тот
сразу пообещал все, что угодно – теперь будет ходить голодным, худеньким
станет таким… эх…

А коленки, признаться, затряслись. Такого еще со мной, например, не
было.



1745   - сидим под скалой, готовим обед. Только что залезли, некоторые
еще ползут. Вешали 3,5 веревки. Очень все долго было: на пункте должно
быть не более 4-х человек, а тем, кто ушли вперед, нужны освободившиеся
веревки и буры. Народ недостаточно опытный, и веревки, снятые, не сразу
передавались и, как следствие, большие простои. Намерзлись, как…(ну как
обычно, как с-собаки). 

Стоим,  значит,  на  третьем  пункте,  тут  небо,  и  так  не  безоблачное,
мрачнеет  все  сильнее.  Тучи  грозные  (через  зеленые  очки  они  кажутся
особенно зловещими), посыпалась крупа – накрыло нас этой хренью. Вдруг
грохот.  Мы  трое:  Таня,  я  и  Рома  смотрим  вверх  –  подумали,  что  лавина
(понятно, не просто смотрим, а выпученными глазами) – оказалось просто
гром.  Но  поджилки  у  меня  затряслись  сегодня  уже  во  второй  раз  –
чувствуешь  себя  пушинкой,  частичкой  (ну,  в  общем,  чем-то  маленьким,
беспомощным), когда пристегнут к буру и думаешь, что на тебя прут тонны
снега. У Ромы спрашиваю:

• Вот сейчас идет снег, и гром гремит, а почему зимой грома нет?
• …Давай лучше песенку споем, - говорит Рома.
• Про солнце, - говорит Таня.
Четверо парней уже ушли в связке, мы вяжемся в свою. Ледник изрезан

трещинами. В некоторых местах они закрыты. Поднимаемся и, как в сказке
(вернее, как только в горах бывает), небо меняется на глазах: голубое, на его
фоне белые вершины, ниже вершин легкие облачка, и солнышко, солнышко
светит!

Паша и Рома топят снег. Илюха, Витек и Саня ушли разведывать, где же
и что же наш перевал дальше. 

1900  - начали беспокоиться о наших разведчиках. Таня, Женя, я и Слава
связались в связку и пошли спасать потенциально попавших в беду ребят.
Только поднялись по снежному гребешку, как они кричат нам и машут ручкой
со  скалок  слева.  Они  нашли  какой-то  проход,  который  обнаружили
екатеринбуржцы 2-го сент.2003г. и назвали перевал “280 лет Екатеринбургу”.
Оценили его, как 1Б (какая 1Б, к чертовой матери). Теперь спускаемся под
скалку,  где  обедали,  будем там ночевать.  Таня  говорит,  что  узнает,  вроде,
перевал, а Илья говорит, что, если идти в лоб, то там спуска нет – карнизы,
скальные сбросы. Завтра, наверное, сходят вместе на разведку.

Роем место под палатку,  темнеет,  готовится ужин.  Сегодня спим все
вместе в большой палатке – будет тесновато.  Ужин готов в 2200,  кушаем в
палатке. Рома снаружи колдует над чаем. Рома вообще очень хороший колдун
– осветил нам всю палатку, да надолго – устроил люминесценцию с помощью
примусов. Чай готов где-то в 2300   - все уже никакие – уснули после еды. Еле
как встаем, чтобы попить чаю. От спирта, о котором мечтали, поднимаясь по
склону, сейчас многие отказываются – и так хорошо, и очень хочется спать.



11.08.04
9-ый день похода

Подъем дежурных в 600  , всей группы в 700   - так долго давно не спали
(правда легли вчера  в  2400  ).  Илюха,  Татьяна и Саша ходили на разведку,
вернулись  и  сообщили,  что  мы не на  пер.  Арчалытор  –  нигде  нет  спуска
хорошего,  нигде  нет  тура,  только  та  седловина  екатеринбуржцев,  которую
нашли вчера. Там и будем спускаться. А где наш Арчалытор – черт его знает. 

Выход в связках в 1000  .  Кстати сегодня опять ели бензиновую кашу
(геркулес), но раза в 3 менее насыщенную им, чем вчера пшенка. Бензиновая
отрыжка становится привычным ощущением.

1130   -  сидим  на  седловине.  Все  это  время  перебирались  через
полутораметровую впечатляющую трещину  по  снежному  мостику,  страхуя
через ледоруб. Правда, Илья не выдержал и закрутил, в конце концов, бур,
после того, как упустил свой ледоруб (правда, недалеко).

1245   -  все  еще на седловине – Илья вешает веревки вниз.  Время от
времени сыпят камни, слава богу, небольшие.

1530   -  в  продолжение  можно было бы написать:  сидим на  спуске  с
перевала или спустились по морене вниз и т.д., да ни тут-то было…

Славка пошел вторым, понес веревку, пошел сразу с рюкзаком – тяжко
ему там пришлось со своим огромным рюкзаком. Один раз он упал и ни туда,
ни сюда – подняться не может. Витек спустился налегке, помог ему. Все это
время сыпали камни. В общем, трем часов мучений хватило Илюхе, чтобы
отказаться от спуска здесь. На подъеме Славу обсыпало камнями, ударило по
руке и по каске.  Пока парни поднимались (а поднимались они долго),  мы
играли  в  контакт  (до  тошноты  наигрались),  замерзли.  Погода  начала
портиться  где-то  в  1300   и,  когда  поднялся  Илья,  мы  сидели  в  облаке,
обсыпаемые  крупным  градом,  прекрасный  вид  в  долину  сменился  серой
пеленой.  Спускались  домой  (на  выровненную  площадку)  так  же,  как  и
поднимались,  страховка  через  трещину  и  т.д.  По  дороге  Илюха  делился
эмоциями: когда Славу засыпало, кричал:

• Славян, ты еще живой там!??
• Живой…
Спрашиваю:  “Большой  камень  его  ударил?”  “Лучше  не  спрашивай,

Лен. Я не видел, какой камень его ударил, но видел, какой рядом пролетел…
Я сегодня много пить буду, чтобы снять стресс…” (смеется). Илюха конечно
не пил много (если вообще пил), на завтра нам предстояло спускаться вниз по
пути подъема. Погода мерзкая. Ловим момент между снегопадами – ставим
палатку, ужин внутри.

 



12.08.04
10-ый день похода

Подъем группы в 600  . Витек торопит вставать. Клава с гречкой снята,
доходит в бане. Спали в мокрых спальниках, со стен палатки капало прям на
лицо, очень душно, потому что под полиэтиленом. Вчера мальчишки (Рома,
Дима и Слава) провесили 4 веревки на спуск. Причем Слава сам вызвался –
откуда силы и желание берутся?! – нравятся мне такие люди. Погода пока
ясная.  Новость:  Женя  с  Таней  сходят  с  маршрута  –  Таня  уже  5-ый  день
кашляет, антибиотики не помогают – идут в Каракол, а мы идем искать наш
Арчалытор.  Паша  вылез  из  палатки,  морозно,  снег  кругом.  “Двенадцатое
августа”, - говорит Паша. Да, 12-ое августа, у Веронички день рождения, и у
меня ее подарок, который надо сегодня открыть.

830   -  начали  спускаться  по  веревкам.  1020   -  спустились,  сидим  на
солнышке на морене (погорячилась я, 1245   - Илья со Славой еще там, идут
последними, снимают веревки). Подошла Таня, сложила на меня обязанности
врача. У Лильки с Таней отношения совсем никакие, у Насти тоже. Не знаю,
меня Татьяна сильно не задевала – ни словом, ни делом. А вот с девчонками,
да…  Паша  предложил  написать  мне  книгу  о  тринадцати  туристах  (типа,
Агаты Кристи – ага…).  Двое уже сходят, у Ромы пессимизм на лице: “Вот
они только и останутся… живы”. Не боись Рома, прорвемся!.. Паша с Димой
готовят  обед  (должны  были  мы  со  Славой,  но  его  еще  нет  –  и  мы
поменялись).  Илюха  со  склона  орет  что-то  про  обед.  Все  нормально,
начальник, мы тут сами не дураки.

Открыла  подарок  Вероники,  написано  “Аира  –  корневища (средство
для возбуждения аппетита)”.

• Я ее убью, - возмущаюсь не по-детски, -ведь знает, что сейчас и
так жрать хочется, как нигде!!! Шутница нашлась.

Тут до меня дошло, что неплохо все же посмотреть, что там внутри.
Открываю  –  там  конфеты  “слами”  (как  они  выигрывают  на  фоне
“барбарисок”, которыми нас кормят в этом походе!)

• Нет, я все-таки ее люблю, - заключаю я, угощая народ конфетками. Ты
сейчас тоже где-то в походе, наверное, на Алтае. Все вы, мои друзья,
сейчас по походам (кроме тебя, Ленка, которую я люблю за то, что ты
такая есть, за то, что ты не критикуешь людей).
1235  - мальчишки спустились до морены, сейчас будем обедать.
1445  - ушли Таня с Женей.
1610   разравниваем место под палатку на морене, тут уже кто-то стоял,

но с маленькими палатками. Илья, Витек и Саша ушли разведывать соседний
справа  снежно-ледовый  взлет  (соседний  с  тем,  с  которого  спустились).
Надеялись,  что  слева  за  скалкой есть  проход.  Сейчас  1705  ,  а  парни ушли
впрово на гребень ледника, изрезанный трещинами. Палатка стоит, солнышко
светит. Лилька, Паша, Настя и Слава играют в тысячу. Варя пошла спать, а я
сижу на камушке, смотрю вверх, пытаясь увидеть парней, и хочу есть (я не



развожу ажиотажа вокруг еды – это прерогатива Ромы, но теперь постоянно
хочу есть).

Передаю перо Роме, а то он заскучал, сидя в гордом одиночестве в 5-ти
метрах от меня:

А есть от чего скучать. Мы уже целых три дня топчемся на одном месте, нисколько
не продвигаясь по заявленному маршруту. Сейчас наши бравые разведчики ищут перевал
и, видимо, не найдут нашего. Мы же, оставшиеся, бездельничаем. Я, например, зашиваю
дырки и швы на одежде. Вообще, ясно, что пройденный маршрут будет сильно отличаться
от заявленного и наше топтание на месте напрягает. А Женю и Таню эти проблемы уже не
напрягают. Я им в чем-то завидую. 

13.08.04
11-ый день похода

Пятница тринадцатое. В этот день мы во что бы то ни стало решили
поменять  место  дислокации,  то  бишь  спуститься  в  долину  р.  Онтор.
Мужчинки вернулись из разведки  в1900  , сообщили, что это не Арчалытор, а
все  же (скорее всего)  пер.  Б.Маречека (3А).  Хотя они и зашли под самый
взлет, преодолев все трещины нормально, на самом верху там лавиноопасно.
В  общем,  выпили  мы,  закусили  килькой  и  решили пробираться  в  долину
Онтора через пер. Рижан (1Б) и еще какой-нибудь, например, 40 лет Киргизии
(2А) или пер. Тельмана (1Б* (2А)).

Подъем дежурных в 400  . Выход в 650  . Взошли на Рижан в 730. Записки
нет (тура,  в смысле), все обыскали. На подъеме я упала (на спуске теперь
побаливает  коленка)  –  первая  моя  мало-мальски  серьезная  травма  в  этом
походе. Да, и большой синяк на бедре будет, что неприятно с эстетической
точки зрения (сразу представляю, как одену купальник на Иссык-Куле…).

900  - наша быстрая связка пошла на разведку. Сейчас они на седловине.
Есть надежда, что это пер. Тельмана (1Б*). Если это так, то без сомнения мы
пойдем на него – с Рижана рукой подать. Виден пер. Озерный (1Б) (прим.:
скорее всего, это был виден как раз Рижан) и 40 лет Киргизии (2А), но здесь
перепад немалый – не имеет смысла нам здесь так колбаситься… На небе ни
облачка.

1100   - за час зашли на перевал, сняли записку челябинцев с 31 июля
2001г. В ней написано, что это пер.Арчалытор Ю. Мы по-прежнему считаем,
что это Тельмана. Видны пики Каракол и Джигит, еще виден Слоненок и наш
пер. Онтор. В карты лучше не смотреть – ничего не понятно.

Спуск  –  сыпуха,  съезжали  вниз  вместе  с  ней  (неприятно,  наверное,
подниматься по такому). Быстро в связках спустились по леднику, пообедали
на морене под грохот струй, спадающих водопадиками с крутого лба ледника.
Начали подниматься по леднику Онтор Вост. к пер.Онтор (1Б). Поднимались
без  кошек  цепочкой,  ледник  открытый,  перепрыгивали  через  поток,
прорезавший  в  леднике  глубокий  извилистый  ход  (прикольно  выглядело).
Встали на ночь на морене, за большим камнем, расширили уже имеющиеся



стоянки. С Онтора спускалась группа с Владивостока,  там были женщины и
дети (чайники, в общем). Они делали радиалку на Онтор, и не все взошли.
Наше со Славой дежурство, готовим картофельное пюре и какава.

14.11.08
12-ый день похода

Выход в  740  .  В конце первой ходки случилась неприятность  – Варя
упала на курумник и ударилась головой.  Одели кошки, идем не по левой
морене, а по леднику, нам так удобней. 1030   - забрались на пер. Онтор (1Б)
4100м., сняли записку москвичей. Последний взлет ( 50м.) – сыпуха, но есть
тропа. Спуск простой, бежим по леднику без кошек, цепочкой. Встретили 3-х
чехов,  они  с  Хантенгри.  5-го.08-го.04-го  убило  лавиной  5  их  товарищей.
Разговариваем с ними на полу английском, на полу русском.

В 1245   - обед на леднике Культор Зап. Любуемся Джигитом. Два раза
наблюдали, как сходят с него лавинки. 1415  - начали подъем на Эпюру (2А) –
(4300-4500м.). 1530 – сидим под взлетом. Все это время шли в связках, ледник
закрытый,  довольно  крутой.  Нашим  тропителям  нелегко  –  снег  мягкий,
проваливается. Да еще солнце жварит безбожно  - чувствуешь себя, как на
сковородке. 1600  - пошли штурмовать взлет. Сам перевал – красивый длинный
гребень, в основании его беркшрунт. Илюха идет первым, перебирается через
берк, навешивает веревку. Что-то стало холодать  - стоим в тени, ноги мокрые
– мерзнут. Я иду последняя в своей связке, поэтому пру наверх веревку, она
тянет  вниз,  собака.  Илья  поторапливает,  завлекает  орешками.  1800   -  я  на
гребне. Народ последний добрался в 1840  . Мы своей связкой пока прочесали
весь гребень, по ту сторону – офигенные карнизы. Ну, мы все и лоси! Уже и
забыли, как сидели на одном месте трое суток – теперь по два перевала в день
берем! 

Джигит  по-прежнему  потрясает  –  с  пер.  Эпюра  он  очень  хорош  –
гигантские ледопады, отвесные скальные стены со снежными прожилками,
снежные вершины. Солнце светит прямо в глаз, когда смотришь на Джигит.

Пролосячили мы, значит, по гребню – тура не нашли. Подошел Илюха –
сразу все нашел. На гребне ветрище. Спускаемся с перевала  на 150м. Ставим
палатку на снегу уже в потемках. Дежурит Саня, готовит нам обалденный
густой суп. Сегодня нам бонус от Лены Черемушкиной – маслины (царский
ужин  у  нас  сегодня  –  заслужили!)  На  спуске  был  очень  красивый  вид:
заснеженные  хребты,  красноватые  под  заходящим  солнцем,  облака
золотисто-медного  цвета,  расстилающиеся  над  горами  мягким  объемным
покрывалом. Падающие звезды ночью – уже привычное дело.



15.11.08
13-ый день похода

Спали непростительно долго – подъем группы в 700 , выход в 845 .
915  - спустились в связках с ледника – довольно много трещин. Сегодня

впервые проснулись в палатке, залитой солнечным светом, а все потому, что,
наконец, перевалили главный хребет, и теперь мы на его южной стороне.

Обогнули  несколько  отрожков  хребта.  Шли  по  курумнику  и  травке.
Илья как одел нас с утра в обвязки, так мы их не снимаем (чувствуешь себя,
как  дурак,  если  честно  –  ни  снять  с  себя  лишнее,  ни  в  туалет  сходить  –
мужикам, конечно, легче). 

1230   - сидим на леднике, ведущем на пер. Каракольский Вост. (2А) –
4300м. 1415  - закончили обедать (сало, колбаса, сыр, шпроты, сухари, килька,
горчица, печеньки и  Zuko – адская смесь, но очень вкусно – оголодали мы
сильно  что-то).   Подъем  на  перевал  –  длинный  пологий  ледник,  сильно
рваный.  С пер.  Каракольский Зап.  спускается группа,  что-то орут нам (их
человек 9). Не получается с ними пообщаться – нужно идти дальше. 1600   -
идем в связках, обходим огромные провалы во льду. Дальше закрытый ледник
и сераки, сейчас Илья будет думать, с какой стороны их обходить.

1800   -  встали  на  ночевку,  надвигается  какая-то  хрень  со  стороны
Джигита, быстренько ставим лагерь. Илья и Настя дежурят. Сегодня целый
день не вылизали из обвязок, завтра опять запряжемся, надеюсь, в последний
раз.  У нас наметилась статистика ночевок: две ночи на снегу – две ночи на
курумнике – и опять две ночи на снегу.

16.08.04
14-ый день похода

Выход в 800 . 
1000   -  спустились с  пер.  Каракольский Вост.  Солнце еще не  успело

растопить снег, поэтому спустились быстро. Снимаем кошки, обвязки – так
легко  сразу.  Наконец-то!  Перед  нами  красивое  озеро.  Один  берег  его  –
ледовая стенка, а по всей поверхности озера разбросаны скопления снега.

1200   -  спускаемся по травке вдоль р.  Культер (Кель-тер).  Еще виден
п.Джигит. Погода отличная, настроение в группе тоже. Уч-Тер и Кель-Тер,
сливаясь, образуют р. Каракол. Впереди у нас озеро Алакуль и пер. Алакуль
(1А) – 3700м. – но тройку мы уже сделали – прикольно.

1630   -  пообедали на правом притоке р.  Кель-Тор.  Хорошо все же на
травке.  Бедный  Рома  пихает  в  рюкзак  переходящий кубок  –  два  мешка  с
мусором,  набитых до  отказа.  Хорошо бы дойти сегодня до впадения этой
речки в р. Каракол. 



1820  - дошли до впадения. Илюха и Саня покупают у киргизов молоко.
Мы как  будто  попали в  царство  животных (домашних только):  маленькие
хорошенькие  телятки,  уматный  ослик  (ишак),  аккуратненькая  юрта  –  тут
хозяйство чабанов. Довольный Илюха несет молоко, хлеб и немного сыра.
Сейчас мы на левом берегу р. Каракол, встанем на ночь, а завтра – на правый
берег и к оз. Алакуль.

17.08.04
15-ый день похода

Вчера до поздна пели песни. Сначала прошлись по общеизвестным, а
закончили  КиШом (очень  романтично).  Пили  спирт  за  спортивную часть,
удачно завершенную, и за развлекательную часть с надеждой на то, что и она
удастся.  Спалось  просто  прекрасно  –  ровненько,  тепло,  запах  травки  и
коровьих какашек.

Выход в 830  .  Через полчаса нас остановил киргиз в фуражке и взял
деньги  за  нахождение  в  заповеднике  (500  сом).  А  мы  и  ничего  не
заподозрили, когда нас так мило вчера чабан направил именно на левый берег
Каракола  –  у  них  тут  все  схвачено,  оказывается.  В  930   перешли  мостик
(киргиз  сказал,  что  до  озера  4  часа  ходу).  1100   -  сидим  на  оз.  Сирота  –
красивое место.  Где-то в 1200   начал накрапывать дождик. Через некоторое
время погода совсем испортилась, мы залезли под полиэтилены. Но, видно,
дождь зарядил надолго – и мы пошли дальше. Руки очень мерзнут – дождь
перемежается с градом. 

Часов в 1600   мы потеряли тропу, совсем замерзли, в конце концов не
выдержали и поставили палатку на гладком мокром грязном камне. Вместе с
рюкзаками, мокрые, залезли в палатку и приготовили там обед. Илюха сказал:
“Знаете, что такое жопа? – вот это она и есть”. Да, ощущения не из приятных
– очень мерзко – у нас за весь поход такого не было. Нечего сказать, хорошо
началась  развлекательно-оздоровительная  часть.  До  оз  Ала-Коль  мы  не
дошли совсем чуть-чуть. Поднялись до него мин. за 20. 

Из озера водопадом вытекает река – очень красивый водопад. Но мне,
например, полюбоваться им как-то было недосуг (шла, уткнув нос в землю,
время от времени выливая ледяную воду из рукавов). Будь хорошая погода,
тропа действительно показалась бы прекрасной – красивые места (а так мы
заценили  ее  несколько  в  ином  смысле).  Озеро  Ала-Коль  стоило  наших
мучений: большое, бирюзового цвета, на высоте 3500 – здесь, на Тянь-Шане
впервые увидели такое.  Где-то в  1830   встали на ночь –  любуемся озером,
греемся разведенным спиртом. Сегодня будет тортик. Перевал наш последний
задолбим завтра с утра и свалим на р. Арашан.



18.08.04
16-ый день похода

Выход в 810 . 
945  - залезли на пер. Ала-Коль (1А) – 3700м. – наш последний перевал.

Снимаем  записку  каких-то  чайников,  свою  не  оставляем  –  “Нечего
позориться”,  -  говорит  Илья.  С  перевала  видны  п.  Джигит,  п.  Каракол,
Огуз-Баши и даже наш пер. Эпюра. Внизу видим группу. На спуске встречаем
чувака  из  Москвы,  идем  дальше.  Это  группа  из  Владивостока,  мы  ее
встречали под Онтором.

1330   - спустились до р. Арашан и сидим на ее левом берегу, готовим
обед (мы со Славой дежурные). Погода так себе: солнца нет, но и дождя нет.
Узнавали, горячие ванны стоят 50 сом – решили туда наведаться. Говорят, тут
бывают машины – хорошо бы встретить нам подходящую, а иначе пойдем
пешком, как минимум, еще 15 км – не хочется.

1530  - к сожалению, не смогли искупаться в горячих источниках. Наши
мужчины нашли машину (открытый УАЗик), и шофер торопил – боялся, что
пойдет дождь. Дорога, конечно, раздолбанная. Мы один раз вылезали и шли
1,5  км.  (точнее  бежали).  Очень  трясло.  Потом  наблюдали,  как  бурлит  р.
Арашан (я бы сказала, что это 3-ка), один шестерошный порог даже был. В
общем, доехали с ветерком к Ханину. За машину заплатили 1000 сом. Сейчас
пойдем  кушать.  Даже  не  верится,  что  поход  окончен  и,  что  сегодня  мы
задолбили последний перевал. Кстати, в доме Ханина нашли Таню и Женю –
довольно неожиданно, хотя ничего удивительного.

Прим.: мы  еще провели 3 дня на Иссык-Куле, но я больше ничего не
писала  - не хотелось. Билет из Алма-Аты был куплен на 24-ое авгутста.

                                                             15.12.04г.           Найденова Елена.
  


