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Карта с маршрутом



Для проведения похода в этом районе необходимо иметь пропуск в пограничную зону с 
указанием нитки маршрута. Пограничники здесь встречаются даже в северных долинах 
Алайского хребта.



Календарный график прохождения маршрута.
.

Примечание: В столбце "Подъём H" прописана положительная вариация высоты за день 
(сумма всех наборов). В столбце "Lz" прописана длина по карте без учета повторно 
пройденного пути (в зачет). В столбце "L " прописан фактически пройденный путь по карте 
(для оценки трудоемкости). В столбце "L эфф." прописан эффективный путь L эфф. = L + 10 * 
H (для оценки трудоемкости).

Дата N Наименование участка пути Перепады 
высоты

Высота 
ночевки

Подъём 
[m]

Lz L L эфф.

07.07 . Самолет Москва - Ош . - . . . .

08.07 . Ош - Алайская долина - с. 
Карамык - р. Аксу - р. Кутурган 
(автотранспорт)

. 3017 . . . .

09.07 1 п.т. - кош (челнок) + рад. с 
заброской на скалу над 
водопадом левого истока р. 
Кутурган 

3017-3074-3017-
3074-3562-3074

3074 602 4,92 10,99 17,01

10.07 2 Полудневка + переход до 
слияния истоков р. Кутурган 

3074-3276 3276 202 0,1 2,87 4,89

11.07 3 п.т. - карман лев. морены 
ледника N8 + рад за заброской 
на скале (3562) + рад. заброска 
в верхний карман левой 
морены ледника N8

3276-3747-3562-
3747-3940-3747

3747 849 1,77 4,64 13,13

12.07 4 п.т. - рад. с заброской через 
пер. Столбовой (4071, 1А, п.п.) 
к истокам р. Текелик 

3747-4071-4049-
4071-3747

3747 346 0,68 3,08 6,54

13.07 5 п.т. - пер. Столбовой - р 
Текелик

3747-4071-3047 3047 324 10,55 12,09 15,33

14.07 6 п.т. - рад. в долину р. Карасуур 
+ подъём по долине р. Текелик

3047-2957-3080-
2957-3047-3275

3275 351 5,0 14 17,51

15.07 7 п.т. - истоки р. Текелик (снятие 
заброски)

3275-3958 3958 683 1,0 5,37 12,2

16.07 8 п.т. - пер. Кимиздыкты 
переметный (4494, 1Б) - язык 
ледника N36

3958-4494-3859 3859 536 9,27 9,27 14,63

17.07 9 п.т. - р. Коксу (брод) - морена 
ледника восточного склона пер. 
Конгур

3859-3599-4027 4027 428 3,86 3,86 8,14

18.07 10 Отсидка из-за непогоды - 4027 0 0 0 0



19.07 11 Отстдка из-за непогоды + 
подъём до ледника восточного 
склона пер. Конгур 

4027-4200 4200 173 1,2 1,2 2,93

20.07 12 п.т. - пер. Конгур (4610, 1Б) - р. 
Джилису

4200-4610-3749 3749 410 6,71 6,71 10,81

21.07 13 п.т. - горячие источники 3749-3875-2881 2881 126 13,01 13,01 14,27

22.07 14 Полудневка + переход к р. 
Янгидаван

2881-2783 2783 0 4,29 4,29 4,29

23.07 15 п.т. - р. Гаумыш 2783-2630-2674-
2533-3093

3093 604 11,03 11,03 17,07

24.07 16 п.т. - кош около ручья Никасу + 
рад. озеро около ледника 
Никасу

3093-3350-3658-
3350

3350 565 9,72 10,88 16,53

25.07 17 п.т. - пер. Гаумыш (4053, 1А) - 
р. Алаудин

3350-3340-4053-
2982

2982 713 12,82 12,82 19,95

26.07 18 п.т. - арык Гавиан 2982-2079 2079 0 17,9 17,9 17,9

27.07 - п.т. - г. Айдаркенг + переезд в 
Ош

2079-1920 0 0 4,22 4,22 4,22

28.07 - Ош - 0 0 0 0 0

29.07 - Ош - 0 0 0 0 0

30.07 - Самолет Ош-Москва - 0 0 0 0 0

ВСЕГО: 60896 6561 113,05 134,23 199,84

В зачет 118,05 * 1,2 = 142 км.
Фактически пройденный путь 148,23 * 1,2 = 178 км.
Суммарный набор высоты - 6912 м
Средняя высота ночевок - 3377 м
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1. Акклиматизация и неудавшееся кольцо.

1.1. Челнок с заброской через перевал Столбовой. Утром 08.07 мы приземлились в 
Ошском аэропорту, к обеду мы уже въехали в Алайскую долину и ближе к вечеру прибыли в 
селение Карамык, которое расположено в долине р. Кызылсу в трёх километрах от границы 
Киргизии и Таджикистана. Около селения Карамык в Кызылсу впадает крупный правый 
приток Аксу. В долине Аксу, менее чем в километре от Карамыка, находится кишлак Кара-
тейит, в котором мы отпустили ошского водителя и пересели на местную кошевую машину. 
На этой машине (портере) мы проехали еще 15 км вверх по долине Аксу и еще 1,5 км вдоль 
её левого притока - Кутургана. Мотор у портера на подъёмах периодически глох, поэтому 
приходилось вылезать из кузова и толкать машину. Уже смеркалось, когда на очередном 
подъёме портер начал глохнуть, даже будучи облегченным. Это случилось в километре от 
кутурганского коша - запланированного места старта нашего похода. Мы распрощались с 
водителем и разбили лагерь на высоте 3017. За водой пришлось спускаться к реке.

09.07. Первый день похода начался с челнока. За две коротких ходки мы перенесли груз за 
кош и поставили лагерь чуть выше коша, в 60 метрах от самой верхней юрты. Высота 3074 м. 
Затем мы познакомились с обитателями коша и попросили их в наше отсутствие присмотреть 
за лагерем, после чего отправились с заброской вверх по долине.

Ф.2. Верховья долины р. Кутурган. Слева ледник к пер. Бокбаш ложный (4380, 2А*), справа 
угадывается ложе ледника N8 (нумерация по Каталогу ледников [1]). С этого ледника стекает 
низвергающийся водопадом ручей. Каньон с водопадом обходится справа (по ходу) по травянистому 
склону. 
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Ф.3. Подъём по травянистому склону на скалу 3562 над водопадом. На скале мы оставили заброску и  
вернулись в кош, в лагерь 3074. 

10.07. Утром выяснилось, что у Кости температура. Удивительно, что, не смотря на щадящий 
график акклиматизации, в начале похода у нас болели те участники, которые уже имели опыт 
нескольких походов 2 к.с. в горах Алая (через день заболеет Саша). Тогда как «новички» 
Федор, Таня и Настя, имевшие опыт лишь невысоких кавказских единичек, с 
акклиматизацией справились без особых проблем. Так уж случилось. 

Пол дня мы отдыхали, а во второй половине дня Костя заявил, что чувствует себя лучше. 
Тогда мы решили немного пройтись и перенести лагерь к началу подъёма на скалу 3562. На 
левом берегу водопадного ручья площадок для лагеря не нашлось. Пришлось перебродить 
ручей и разбить лагерь на его правом берегу. До этого места от коша не более 3-х 
километров. Высота лагеря 3276.

Утром 11.07 мы свернули лагерь 3276 перебродили ручей и вновь поднялись на скалу 3562. 



Ф.9. Миновав заброску, мы снова приблизились к ручью, который вырывается здесь из-под концевой 
морены ледника N8, и поднялись в карман его левой морены.

В кармане морены на высоте 3747 мы поставили лагерь, а потом вернулись за заброской на 
скале 3562 и притащили её в лагерь. 

Ф.11. Лагерь 3747 в кармане левой морены ледника N8. 



Ф.13. После обеда мы решили отнести заброску под перевал. В 500 метрах за лагерем 3747 карман 
левой морены обрывается скальным контрфорсом. 

Ф.14. На обходе этого контрфорса открывается такая картина. Продолжение кармана 
угадывается по вытекающему из него ручью. Этот ручей скрыт в камнях, но его журчание (во 
второй половине дня) мы отчетливо слышали.



Ф.15. Вот так выглядит продолжение кармана за скальным контрфорсом. Здесь, на высоте 3940 мы  
оставили заброску и вернулись в лагерь 3747.

12.07. Утром обнаружилось, что заболел Саша, причем с высокой температурой. Мы 
оставили его в лагере под присмотром Насти, поднялись к заброске на 3940 и перетащили её 
через перевал Столбовой (4071, 1А, п.п.) в верховья реки Текелик. Описание перевала 
представлено ниже (см. 13.07). Затем мы вернулись в лагерь 3747.

13.07. Утром Саша почувствовал себя абсолютно здоровым, мы собрали лагерь и бодро 
вышли в сторону перевала. За два перехода мы достигли точки 3940, см. фото 15, затем по 
карману левой морены прошли еще около 100 м, и перед нами открылся вид на западный 
склон перевала Столбовой, см. фото 21.

1.2. Перевал Столбовой (4071, 1А, п.п.) расположен в северной части хребта, разделяющего 
бассейны рек Аксу и Текелик, ориентирован с запада на восток и соединяет ледник N8 (на 
западе) с верховьями р. Текелик (на востоке). Седловина перевала представляет собой 
местами заснеженное и усыпанное камнями травянистое плато, высшая точка перевала слабо 
выражена. Координаты перевала: 39° 35.68'С 71° 37.185'В. 



Ф.21. Подъём по западному склону перевала Столбовой (4071, 1А). В центре склона стоит 
характерный каменный столб, что и определило название перевала.

Ф.22. Группа на перевале Столбовой (4071, 1А).



Ф.24. Спуск с перевала Столбовой. В этих камнях мы спрятали заброску с ресурсом продуктов 
питания и топлива для линейной части маршрута.

1.3. Долина реки Текелик. Спустившись с перевала, мы пересекли два истока реки Текелик 
и оказались на её левом берегу. Правый (первый) исток мы перешли по тонкому снежному 
мосту и камням, а левый (второй) исток - по большому снежному мосту.

Ф.26. Переправа через правый исток реки Текелик.



Ф.27. После переправы мы начали спуск по левому берегу реки Текелик. Верховья реки - это какой-то 
цветочный Рай.

Ф.33. Миновав низвергающийся водопадом первый правый приток реки Текелик,  мы оказались на 
террасе, которая была сплошь покрыта желтыми цветами с листьями, как у земляники.



Спуск с террасы проходит через седло (3679) см. фото 33. На этом седле впервые (в 
верховьях реки Текелик) мы обнаружили тропу. 

Ф.36. 200-метровый спуск с седла 3679 проходится в обход скальных выходов. Река Текелик на этом 
участке низвергается в каньоне за скалой каскадом водопадов.

Ф.46. Брод через левый приток р. Текелик -  ручей Таштджайляу. В четырехстах метрах ниже устья  
ручья, на берегу р. Текелик мы встали на ночлег. 
.



Утром 14.07 мы продолжили спуск вдоль реки Текелик. За два перехода мы прошли чуть 
более 4-х километров, пересекли по мостику левый приток Текелика - реку Карасуур и 
вошли в её ущелье. 

Олег Янчевский утверждает, что в туристских отчетах и на картах часто ошибаются и пишут 
Карасу (черная вода), тогда как правильно писать Карасуур (черный сурок), см. также [2]. 
Гугловский переводчик на запрос «сурок» выдает «суурдун», а «суур» переводит как «чума 
рогатого скота». 

1.4. Отказ от прохождения кольца и возвращение к заброске. Река Карасуур была не 
широкой, но глубокой и быстрой. Создавалось впечатление, что воды в ней было не меньше, 
чем в основной реке Текелик. Перед прижимом тропа с левого берега переходила вброд на 
правый. Брод обещал быть напряженным. Около 10 минут мы ходили вдоль реки в поисках 
подходящего места для переправы. В итоге, мы решили отказаться от прохождения кольца и 
вернуться назад.

Дело в том, что бродов через р. Карасуур ожидалось впереди около десяти. При такой 
большой воде, прохождение ущелья Карасуур потребовало бы слишком много времени. Но к 
этому моменту, из-за болезни участников 10.07 и 12.07, у нас накопилось отставание от 
графика в два дня. Поэтому мы решили отказаться от прохождения кольца через перевалы 
Текелик и Орунг, вернуться к заброске и встать в график для продолжения линейной части 
маршрута. 

Что касается нашей экскурсии по долине реки Текелик, то она оказалась очень красивой и 
полезной: 30-километровый прогон по долине закрепил акклиматизацию, полученную на 
перевале Столбовой, группа, наконец-то, «пошла». 

К обеду 15.07 мы вернулись к заброске в верховьях реки Текелик и установили лагерь на её 
правом берегу на высоте 3958 м.
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2. Техническая часть маршрута

Так как акклиматизационное кольцо с прохождением перевалов 1Б у нас не получилось, то в 
качестве первой «единички Б» мы решили пройти самый простой и надежный (из 
заявленных в запасных вариантах) перевал в хребте Текелик, а именно, перевал Кимиздыкты 
переметный.

2.1. Перевал Кимиздыкты переметный (4494, 1Б) расположен в хребте Текелик, который 
разделяет бассейны рек Текелик (на юге) и Коксу (на севере). Перевал ориентирован с юга на 
север и соединяет ледник N9 (на юге) с ледником N36 (на севере), см. Каталог ледников [1]. 
На узбекской туристской карте, приведенной в начале отчета, перевал Кимиздыкты 
переметный (4.7.12) обозначен значительно южнее своего истинного положения. Координаты 
перевала: 39° 37.675'С 71° 37.45'В .

Ф.60. Утром 16.07 мы вышли в сторону перевала Кимиздыкты переметный. Путь на перевал с юга 
проходит сначала по заснеженным осыпям, а потом по пологому леднику (фото со склона перевала 
Столбовой).
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Ф.62. Поднявшись на ледник N9, который сразу оказался закрытым, мы связались (см. фото 
60). Слева (на западе) открылся вид на верховья ледника N8 и седловины (1, 2, 3, 4) перевала 
Ясный.

Ф.63. На повороте ледника, когда до перевала осталось менее километра, мы уклонились по-ходу 
влево, к центру ледника. Дело в том, что движение вдоль скал потребовало бы спуска в глубокую 
мульду.



Ф.65. Группа на перевале Кимиздыкты переметный (4494, 1Б). 

Ф.66. Спуск с перевала на север идет сначала в сторону перевала Айдарбек, см. фото 65. Это 
позволяет по дуге обойти сложный ледопад ледника N36 вблизи его левого борта. У нас был выбор: 
идти по желобу вдоль скал правого борта или ближе к центру, а именно, посередине между 
упомянутым желобом и ледопадом. Сверху нам показалось, что трещин в желобе было больше, 
поэтому мы выбрали второй путь.



Ф.67. Но и на втором пути приходилось преодолевать вот такие участки.

Ф.68. Выход из ледопада.



Ф.69. Впереди открывался вид на левый борт долины Коксу. Ниже ледопада мы спустились на 
песчаные морены вблизи правого борта ледника. Далее ледник был открыт, значительных трещин не  
предвиделось. Поэтому на морене мы сняли обвязки и убрали веревки.

Ф.71. Прохождение правой морены, см. фото 69, завершилось выходом в её заснеженный карман. 
Спустившись по карману, мы снова вышли на ледник.



Ф.72. Открытый ледник мы пересекли по диагонали к морене левого борта. 

Ф.74. Затем перешли в карман левой морены и по нему спустились к ручью, который истекал из 
грота в языке ледника. У этого ручья на песчаных площадках среди камней мы разбили лагерь. 
Высота 3859. 

2.2. Переправа через Коксу. Рано утром 17.07 в тени было холодно, поэтому, по мере 
готовности, участники подходили с рюкзаками к озеру со снегомерной вышкой, чтобы здесь 
погреться на солнышке. Это озеро находилось в 150 метрах севернее лагеря.



Ф.76. За озером мы перевалили через левую морену и вышли на террасу правого борта долины Коксу.

Ф.78. 300-метровый спуск с террасы завершился выходом на каменистый берег Коксу. На юго-
востоке открылся вид на язык ледника Абрамова.



Ф.79. Вместо того, чтобы обойти Коксу по леднику Абрамова, мы решили устроить учебную 
переправу. Еще с террасы я приметил место, где река широко разливалась в галечной пойме, 
течение здесь было не очень сильным. 

Ф.80. Было так широко, что для организации «трамвая» пришлось связать две 50-метровых 
веревки. 



Ф.81. Путь через реку мы проложили наискосок к направлению течения. В этом случае снимаются 
трудности с преодолением поперечного течения, и вода, как бы, помогает и подталкивает ноги 
сзади. Так обеспечивается значительно большая устойчивость переправляющихся.

Ф.83. Для страховки последнего мне пришлось перебродить добрую треть реки до острова перед 
основной протокой. Только отсюда можно было обеспечить правильное направление вектора силы.



Сразу после переправы мы устроились на обед. Воду брали из чистого ручья, стекающего с 
перевала Конгур. Координаты этой точки (и, соответственно, брода): 39° 39.615'С 71° 
34.415'В . Высота 3599.

2.3. Перевал Конгур (4610, 1Б) расположен в водоразделе Алайского хребта, ориентирован с 
востока на запад и соединяет долину реки Коксу (на востоке) и долину реки Джилису (на 
западе). Координаты перевала: 39° 40.53'С 71° 32.09'В .

Ф.86. Восточный склон перевала Конгур. 

Пообедав на берегу реки Коксу, мы начали подъём к перевалу Конгур. За первый переход мы 
поднялись по осыпям к распадку между моренными грядами, ограниченными слева и справа 
ручьями, см. фото 86. За второй (часовой) переход мы поднялись под дождём по распадку до 
высоты 4000 м, где начинается выполажиние ведущей к перевалу Конгур висячей долины. В 
конце второго перехода пошел уже мокрый снег с дождем. Взобравшись на левую (южную) 
морену, мы кое-как нашли место для палаток и разбили лагерь.



Ф.87. Всю ночь шел снег. Утром 18.07 мы увидели вот такую картину. На камнях лежали 
15-20 сантиметровые шапки мокрого снега. Выходить на перевал, рискуя в тумане попасть 
под лавину - слишком опасно. Поэтому мы решили дождаться хорошей погоды. 

Ф.88. К обеду часа на полтора выглянуло солнце, и мы успели подсушить намокшие вечером вещи..



Ф.91. Вечером и всю ночь шел мокрый снег. 

Ближе к полудню 19.07 погода улучшилась, мы решили собрать лагерь и выйти на перевал. 
По запорошенным свежим снегом осыпям мы подошли к леднику перевала Конгур и начали 
подъём на этот ледник. Однако после полудня снег окончательно раскис, возросла опасность 
схода мокрых лавин, см. фото 94. К тому же небо стало опять затягиваться тучами, да и 
тропить было очень тяжело. Поэтому мы отступили и вернулись к ручью, где и разбили 
лагерь на высоте 4200 м.

Ф.94. Все склоны вокруг нас были в следах от сошедших мокрых лавин.



Ф.95. Ночью ударил мороз. Утро 20.07 было великолепным. Мы собрали лагерь, обошли ледосброс и 
около правого борта ледника поднялись в цирк перевала Конгур. 

Ф.97. Подъём из цирка на перевал Конгур проходит по слабо выраженному снежно-ледовому ребру. 
Перепад высоты около 50 метров. Перед подъёмом мы, на всякий случай, надели кошки.



Ф. 98. Группа на перевале Конгур (4610, 1Б).

Некрутой спуск с перевала Конгур производится по дуге вдоль осыпей правого борта 
лежащей к западу от перевала висячей долины. Сначала шли по снегу, потом вышли на 
осыпи. К правому борту мы близко не прижимались, опасаясь схода мокрых лавин. 

Ф.100. Наконец, мы увидели долину реки Джилису. Ручей, вдоль которого мы спускались по осыпям, 
уходил в каньон левого кармана концевой морены. Правый карман также превращался в каньон. 
Наипростейший спуск в долину реки Джилису проходит по центру, по скально-осыпному валу между 
этими каньонами, см., также, фото 102.



Ф. 101. С высоты этого вала мы приметили место брода через Джилису (там, где река разливается 
на три рукава) и чистый ручей за рекой, где можно встать на обед. 

Ф. 102. Вот так выглядит этот вал и два окаймляющих его каньона из долины реки Джилису.



2.4. Долина реки Джилису, спуск к горячим источникам. После обеда мы прошли один 
переход по левому берегу реки Джилису. На повороте реки с северо-западного на западное 
направление река уходит в теснину с крутыми осыпными бортами. Не доходя до этого места 
следует подняться по осыпям левого борта долины до высоты, примерно, 3850-3875 м. Тем 
самым, обеспечивается обход теснины по пологим осыпям. Было поздно, за день мы устали, 
поэтому на 2-м переходе, достигнув высоты 3800 метров и увидев простой спуск к роднику в 
пойме реки, мы прервали обход, спустились к реке и разбили лагерь между вытекающим из 
родника чистым ручьём и грязной Джилису.

Ф.103. Вот так выглядит наш лагерь. Координаты этого чудесного места: 39° 40.865'С 71° 
29.655'В . Высота 3750.

Утром 21.07 мы свернули лагерь и прямо в лоб за один переход поднялись по травянистому 
склону до точки 3875 с координатами: 39° 40.71'С 71° 29.61'В . Отсюда начинается путь по 
пологой осыпи в обход теснины реки Джилису. К концу второго перехода мы прошли около 
километра по средней осыпи (иногда по курумнику) до конца моренного вала и спустились к 
реке ниже теснины. 

На лужайке около реки паслись коровы. Здесь начиналась тропа. 

После брода через стекающий с ледника левый приток Джилису мы подошли к сужению 
долины



Ф.115. Сужение долины Джилису. Река здесь уходит в глубокий каньон шириной до полутора метров!

Ф.116. Вот этот каньон. Справа родники.



Ф. 117. За каньоном долина Джилису расширяется до ущелья. Воображение здесь поражают 
разноцветные скалы.

Ф.126. Водопад в скалах правого борта ущелья Джилису.



Ф.127. После водопада очертания долины становятся более мягкими.

Ф.128. Тропа спускается к мосту и поднимается к кошу на правом берегу реки. Координаты моста: 
39° 41.915'С 71° 24.41'В . Высота 3110. После коша тропа идет по правому берегу.



Ф.131. Через 3 км после первого моста тропа снова переходит на левый берег. Координаты этого 
третьего моста: 39° 41.03'С 71° 22.665'В, высота 2918. Второй мост, который расположен 
посередине между первым и третьим, надо пропускать.

Ф.132. Полукилометре ниже третьего моста находятся знаменитые горячие источники. Здесь мы 
разбили лагерь и приступили к знакомству с местными обитателями и горячими ваннами...



3. По караванной тропе. Джилису - Айдаркен

3.1. Горячие источники в долине реки Джилису очень популярны среди жителей Баткенской 
области и особенно Айдаркена. В момент нашего прибытия на источниках отдыхало около 70 
человек, включая 10 москвичей - тоже киргизов, но с московской пропиской. Ежедневно по 
тропе Айдаркен-Гаумыш-Джилису в обе стороны движутся караваны. Один такой караван 
обычно включает 3-4 осла, которые служат для заброски 3-4 отдыхающих. Всего на 
источниках оборудовано 5 ванн. Две из них прикрыты ветками арчи и еще три находятся 
внутри каменных домиков. 

Ф.134. Первая ванна (если считать с верха ущелья) - помывочная, она накрыта сверху 
шатром из сучьев арчи. Это радоновый источник с большим течением и сравнительно не 
горячей водой. Температура воды здесь около 40 градусов. Отдыхающие отмываются в 
этой ванне от дорожной грязи, прежде чем залезть в другие ванны. 

Вторая ванна тоже радоновая, но чуть более горячая. Она особенно популярна у женщин, так 
как помогает от «женских болезней». Эта ванна тоже имеет «крышу» из веток арчи. 



Ф.136. Третья ванна находится в каменном домике. Это очень горячая серная ванна с температурой  
воды более 55 градусов. В неё даже трудно опустить пятку ноги. Тем не менее, постепенно 
привыкаешь и погружаешься целиком. 

Четвертая - серная и самая горячая ванна. Говорят, что температурой воды в ней достигает 60 
градусов. И, наконец, пятая ванна, самая популярная, «от нервов», построена на радоновом 
источнике. Четвертая и пятая ванны находятся в домиках. 

Вечером я погрузился в 4 ванны, во все, кроме женской. Чемпионами были Саша и Костя, 
которые посетили все 5 ванн.

3.2. Долины рек Янгидабан и Гаумыш. Утром 22.07 мы никуда не вышли, так как 
участники группы продолжали активное погружение. Только после обеда мы собрали лагерь 
и вышли вниз по тропе, которая через полкилометра привела нас к мосту через р. Янгидабан. 
Река Джилису впадает в Янгидабан в 100 метрах ниже этого моста. Далее мы шли по левому 
берегу Янгидабана. 

Пройдя чуть более 4-х км, мы обнаружили ручей с чистой водой. С большой вероятностью (и 
эта вероятность оправдалась) это был последний чистый ручей в долине Янгидабана. 
Поэтому мы решили встать на ночлег. Координаты лагеря: 39° 40.145'С 71° 19.98'В , высота 
2783. 

Утром 23.07 мы продолжили путь по левому берегу р. Янгидабан. В двух с половиной 
километрах ниже лагеря 2783 тропа спускается к реке и по мосту переходит на правый берег. 
Координаты моста: 39° 39.995'С 71° 18.405'В , высота 2630. 



Ф.141. Ниже моста правый берег Янгидабана крут, река течет в каньоне. 

Ф.143. На повороте перед слиянием рек Иилису, Янгидабан и Гаумыш тропа приобретает 
откровенно экстремальный характер. Мы шли и думали, как здесь идут те бабушки, которых мы 
видели на горячих источниках?



Ф. 145. Вид с тропы на Янгидабан.

После поворота, см. фото 143, тропа поднимается на маленький перевал (2674) в междуречье 
Янгидабана и Гаумыша, после чего спускается в ущелье реки Гаумыш. Далее тропа круто 
набирает высоту по левому берегу р. Гаумыш. 

В 120 метрах выше точки спуска тропы в ущелье реки Гаумыш имеется горячая серная ванна. 
Температура воды здесь около 45 градусов. Рядом ручей с чистой питьевой водой, здесь 
возможна установка лагеря. Координаты источника: 39° 39.912'С 71° 16.682'В , высота 2533.

Ф. 148. Ущелье реки Гаумыш. Типичная картинка - бешеная река с прозрачной водой и березовые 
заросли.



В ушелье Гаумыш на участке от серного источника (2533) до поляны (3053) невозможно 
разбить лагерь. Для подъёма на этом участке требуется около 4-х переходов. Это следует 
учитывать при планировании туристских маршрутов. 

Ф.151. Поляна 3053 - первая и самая нижняя в среднем течении р. Гаумыш. 

Ф.153. Вторая поляна. Высота около 3100. Здесь через Гаумыш имеется мост, ведущий на правый 
берег, где близ устья притока с перевала Кольцова стоит кош.



Вечером к нам пришел пастух и пригласил в кош. От него мы узнали интересные 
подробности. Оказывается, что все баткенские пастухи и он, в том числе, пригоняют сюда 
стада баранов снизу по долине Ходжа-Ачкан. Все мосты через могучую реку для этого есть. 
Исправны и овринги в нижних каньонах. А вот семью таким путем он привести побоялся, его 
жена и дети пришли из Айдаркена через перевал Гаумыш (4053, 1А).

Интересно, что баткенские пастухи легко отличимы от айдаркенских. Они хуже говорят по-
русски или вообще не говорят. В тоже время, практически все жители Айдаркена, в том числе 
молодежь, хорошо говорят по-русски и многие почти без акцента. Дело в том, что до развала 
СССР большую часть населения Айдаркена составляли русские, которые работали на 
металлургическом комбинате - знаменитом ртутном заводе. По-видимому, в Айдаркене 
сохранились традиции изучения русского языка, в школах работают хорошие учителя. 

Утром 24.07 мы продолжили подъём по левому берегу р. Гаумыш. К обеду мы достигли устья 
ручья, стекающего с ледника Никасу. Здесь стоит кош, рядом мост, основная тропа переходит 
по нему на правый берег р. Гаумыш. Следует отметить, что на узбекской карте, которая 
представлена в начале отчета, имеется ошибка. Никакого моста через Гаумыш выше ручья с 
ледника Тарасу не существует. 

Мы отошли от коша вдоль ручья на 50 метров и разбили лагерь на полянке с координатами: 
39° 45.140'С 71° 22.252'В . Высота 3350.

Ф.156. Ручей с ледника Никасу фильтруется из-под завала, за которым на высоте 3660 м 
раскинулось красивое озеро. Красной линией показан путь к этому озеру.



Ф.157. После обеда мы сходили искупаться на озере у ледника Никасу.

3.3. Перевал Гаумыш (4053, 1А) находится в хребте Куруксай, ориентирован с юга на север 
и соединяет долину р. Гаумыш (на юге) с долиной р. Алаудин (на севере). Координаты 
перевала: 39° 45.995'С 71° 25.59'В . Через перевал проходит популярный среди жителей 
Баткенской области путь из Айдаркена к горячим источникам.

Утром 25.07 мы собрали лагерь, перешли по мосту на правый берег р. Гаумыш и продолжили 
свой путь вдоль р. Гаумыш. Через 2,5 км на высоте 3425 м тропа отклоняется от реки, и 
начинается затяжной подъём на пер. Гаумыш. Через 800 метров в точке 3564 с координатами 
39° 45.68'С 71° 24.44'В тропа выходит к чистому ручью. Здесь она раздваивается. Нижняя 
(основная) тропа продолжает траверс южных склонов хребта Куруксай, верхняя тропа круто 
поднимается вдоль ручья до высоты 3850 м после чего траверсом выходит на перевал 
Гаумыш. Мы пошли по нижней тропе. 

.



Ф.161. Группа на перевале Гаумыш (4053, 1А).

Ф.162. Вид с пер. Гаумыш на север.



Ф.163. Спуск с пер. Гаумыш проходит по мелкой осыпи. В полутора километрах севернее перевала 
тропа пересекает чистый ручей. Здесь, на высоте 3700 м мы встали на обед.

Ф.164. Пустынная долина к северу от перевала Гаумыш, см. фото 162, на высоте 3490 м 
обрывается на север крутым спуском вдоль сухого русла ручья. Река Алаудин появляется из-под 
камней только на высоте ~ 3000 м. 



Ф.168. Лагерь 2982 на левом берегу р. Алаудин.

3.4. Долина реки Алаудин и спуск в Айдаркен. Утром 26.07 мы собрали лагерь и пошли 
вниз по левому берегу р. Алаудин.

Ф.170. В трёх с половиной километрах от лагеря 2982 тропа выходит на обширное плато, поросшее  
мелкой травой.

В северной части плато тропа по оврагу спускается к реке Алаудин, которая, потеряв в 
камнях много воды, превращается здесь в маленький ручеёк с сомнительной для питья водой. 
За ручьём тропа идет по его правому берегу еще полкилометра, а потом поднимается на 



правую террасу, по которой проложена грунтовая дорога.

Ф.171. От места выхода на дорогу до арыка Гавиан с чистой водой 10 километров пути. По обе 
стороны дороги раскинулись поля. Жарко. Воды на этом участке пути нет.

Достигнув сухого русла реки Гавиан, мы пересекли его, поднялись на левый берег, перелезли 
через бетонный арык Гавиан и рядом с ним в точке 2079 с координатами 39° 54.78'С 71° 
21.10'В встали лагерем. Арык с чистой прохладной водой был воспринят нами, как божий 
дар - все устремились к нему сначала попить, а потом искупаться...

Вечером нас начали навещать местные жители. Они приезжали на машинах, открывали 
залепленные дерном дырки в бетонном арыке и отводили воду для поливки своих огородов.

Рано утром 27.07 мы встали в 5.20, собрали лагерь и в 5.50 без завтрака стартовали в 
Айдаркен. От лагеря до автобусной остановки в центре города чуть более 4-х километров. 
Успели на первый микроавтобус в Ош, который отправляется в 7.00.


