Отчет
о горном туристском путешествии второй категории сложности по Кичик-Алаю,
совершенном с 22.07.98 по 03.08.98.

Маршрут:
г. Ош - с. Янгинаукат - с. Акарт - р. Гезарт - пер. Джумас (1Б 4250) - пер. Тегермач (1Б 4567) - р. Тегермач
Южн. - р. Кичик-Алай Зап. - пер. н\к 3833 - р. Кызыл-Сель - пер. Гезарт Высокий (2А 4600 п\п) - л. Гезарт
- с. Акарт - г. Ош.
Маршрутная книжка - 18\3 - 212
Руководитель группы: Рыкалов П.В.

Паспорт маршрута:

1. Район путешествия - Кичик-Алай

2. Вид туризма - горный
3. Организация, проводившая путешествие - спортклуб МАИ
4. Категория сложности - вторая
5. Количество участников - семь
6. Руководитель - Рыкалов П.В.
7. Заявочные материалы рассмотрела - МКК МАИ
8. Маршрутная книжка - 18\3 - 212
9. Сроки активной части похода - 22.07.1998 - 03.08.1998
10. Продолжительность активной части похода - 13 дней
11. Количество дневок - 0
12. Длина маршрута без учета повторно пройденного пути - 143 км
13. Суммарный набор высоты - 6500 м
14. Максимальная высота - 4600 м

Список пройденных перевалов:

1. Джумас 1Б 4250
2. Тегермач 1Б 4567
3. н\к 3833
4. Гезарт высокий 2А 4600 - первопрохождение

Состав группы:

1. Рыкалов П.В - руководитель, фотограф
2. Гатилов Д.В - снаряженец
3. Макаров К.А. - завхоз
4. Назаров О.А. - ремонтник

5. Новосад М.В. - фотограф
6. Спиридонов Д.А. - медик
7. Троценко Е.В. - казначей

Краткий дневник похода и техническое описание перевалов.
21.07.

Перелет Москва - Ош, стоймость 160$ США. Вылет из Москвы в 13:30. Рейс задержали на два часа. В
Оше были в 22:00 по местному времени (+2 часа к московскому). Нас встречал заранее заказанный
автобус. Ночевали дома у водителя.
22.07.
В первой половине дня занимались закупкой продуктов. На базаре можно купить: макароны, рис,
изюм, гречку, чай, соль, сахар, пшено, мед, орехи, курагу, (сладости бывают не всегда). Далее переезд Ош - Янгинаукат, стоймость 6$ США с человека. Далее дорога до кишлака Акарт оказалась размытой, поэтому наш маршрут начался 32-мя километрами раньше. Бензин для примусов слили с
автобуса. Вышли в 18:00, прошли два перехода и заночевали в саду.
ЧХВ = 1час 30 мин. Пройдено 7 км.
23.07.
Вышли в 7:30. После 4-х переходов пообедали. Дальше дорога поднимается вверх от реки и воды
нет на протяжении еще двух переходов. Далее дорога снова спускается к реке у кишлака Акарт. Выше кишлака слияние рек Акарт и Гезарт. Тропа по долине Гезарта идет правым берегом. Прошли от
кишлака два перехода и встали у первого бокового ручья на ночевку. Погода облачная, утром и вечером небольшой дождь.

ЧХВ = 7 час 30 мин. Пройдено 25 км.
24.07.
Выход в 9:30. Сразу после выхода заболел участник. Причина болезни - обжорство в предыдущий
день. Признаки болезни: тошнота, понс, слабость и отрыжка. Вынужденный привал на первом переходе. Заболевший полчаса отдыхал в тенечке, пил лекарства, чай, лимоны в сахаре и блевал. Заболевшего участника разгруззили. После за четыре перехода дошли до слиянияя рек Баркалак и
Гезарт. Перед слиянием тропа по мосту переходит на левый берег Гезарта. Обед. После обеда прошли три перехода остановились недалеко от морен ледника Гезарт, у поворота на пер. Баркалак.
Переменная облачность, в обед и вечером дождь.
ЧХВ = 5 час 25 мин. Пройдено 12 км.

Верховья р. Гезарт.
Вдалеке ледник
Гезарт.

25.07.
Радиальный выход на л. Гезарт, акклиматизация, снежно-ледовые занятия, занос заброски. Вышли в
10:00. У места стоянки перебродили р. Гезарт, переправа не сложная, и за три перехода поднялись по
правой боковой морене вдоль языка л. Гезарт и вышли на пологую его часть на высоте около 4100 4150 м, где оставили заброску и провели снежно-ледовые занятия. Спуск в лагерь по пути подъема занял 1 час 30 мин. Погода облачная, после обеда туман и дождь.
26.07.
Выход в 9:30. Погода плохая с самого утра: низкая облачность, дождь. За два перехода поднялись по
моренным валам в висячий цирк пер. Джумас. Видимость 50 - 100 м. Встали на стоянку. После обеда
дождь кончился, но плохая видимость сохранялась до вечера.
ЧХВ = 1 час 30 мин. Пройдено 2 км.
27.07.
Описание пер. Джумас (1Б 4250). Расположен в северном отроге хребта Кичик-Алай, соединяет долины Гезарт и Джума-Суу. Описание дается с востока на запад, от ночевок 3460 на левом берегу р. Гезарт.
По моренным валам поднялись в висячий цирк пер. Джумас. Пересекли цирк и подошли под осыпное
ребро в центре седловины. Далее подъем слева по ходу от ребра по средней и мелкой осыпи 30 гр. На
седловине снежный карниз. Для его обхода непосредственно перед выходом на перевал уйти вправо по
ходу на ребро и по нему выйти на перевал. От висячего цирка 2,5 перехода. На перевал поднялись в
11:00. Сняли записку Герова И.В. от 26.07.98 и записку от 01.07.87.

Подъем на пер. Джумас (1Б 4250) из долины Гезарта.

Спуск с перевала по средней осыпи 35 - 30 гр. по центру ложбины до старой задернованой морены один переход. Далее перейти р. Джума-Суу на левый берег и выйти на длинную морену левого борта два перехода. В конце морена круто обрывается. Спускаться с нее лучше в травянистый карман левого
борта, где начинается тропа. Для выхода в верховья р. Тегермач нужно через 20 мин. уклониться влево,
и после часового траверса по лугам спуститься к реке Тегермач. Еще через переход, дойдя до первого
прижима встали на ночлег.
ЧХВ = 6 час 25 мин. Пройдено 9,5 км.

Группа на пер. Джумас.

Записки с пер.
Джумас

Подъем на пер. Джумас.

Спуск с пер. Джумас

Спуск с пер. Джумас.
Вид на л. Кууганды.

28.07.
Переправились на левый берег р. Тегермач. Переправляться необходимо рано утром, вода прибывает с
каждым часом. Через переход от переправы подошли к ручью - левый приток р. Тегермач. Ориентир поворота к оз. Тегермач - большой травянистый холм с арчой на правом берегу ручья. Утром ясно, после
обеда облачно, небольшой дождь. ЧХВ = 1 час. Пройдено 3 км.
29.07.
Долина к оз. Тегермач имеет вид каньона с трудно различимым входом высоко от основной реки. Подъем к каньону по тропе, огибающей большой травянистый холм (см. пред. день). Тропа подходит ко входу
в каньон и далее идет выше каньона правым берегом. После каньона тропа выходит к оз. Тегермач, которое находится на моренах л. Тегермач, где теряется. Время подъема от слияния р. Тегермач с её левым
притоком до озера 4 перехода. На протяжении всего пути есть вода и места для стоянок. На берегу озера
хороших мест для стоянок немного. Температура воды в озере ок. 10 гр. Погода хорошая.
ЧХВ = 3 часа. Пройдено 4 км.

Озеро Тегермач.

30.07.
Описание пер. Тегермач (1Б 4567). Расположен в главном водоразделе хребта Кичик-Алай. Соединяет
оз. Тегермач с долиной р. Южный Тегермач (правый приток р. Западный Кичик-Алай). Ориентация: север юг. Описание дается от оз. Тегермач.
Подниматься на пер. Тегермач лучше обходя озеро с востока, хотя тропа есть по обеим берегам озера.
Путь на перевал проходит по средней и крупной осыпи. Местами есть остатки тропы. За два перехода подошли к языку ледника. На язык не выходили, а продолжили подъем по морене правого борта, после вышли в перевальный цирк. Ледник закрытый, с трещинами, движение в связках. Самой перевальной седловины пока не видно, тк она скрыта отрогом, который отходит от водораздела восточнее седловины. За
отрогом открывается маленький цирк из которого видны несколько седловин. Седловина пер. Тегермач в
левой по ходу части, самая пологая. Подъем по сн-лд. склону 15 - 25 гр. Время подъема от выхода на ледник до седловины перевала 1 час 30 мин. Есть тур. Сняли записку от 1987 года, предположительно той же
группы, что и с пер. Джумас. К сожалению сама записка не сохранилась: по приезду в Москву просто рассыпалась в руках.

Выход на л. Тегермач. Перевала Тегермач с этого места не видно.

Вид на пер. Тегермач открывается за поворотом ледника.

Слева: Выход на пер. Тегермач.
Сверху: Группа на седловине пер. Тегермач.

Седловина разделена скальным зубом на две половины. Спуск с западной половины, уклоняясь от
карнизов, которые свисают с восточной её части, мелкая осыпь ок. 30 гр. Ниже скального выхода в
кулуаре следует уклониться еще левее на более пологую осыпь, по ней спуск в южный цирк где есть
ручей. Спуск вдоль ручья то по одному то по другому берегу, обходя многочисленные прижимы.
Ночлег на слиянии ручья с правым притоком реки Южный Тегермач. Время спуска от седловины три перехода. Погода - переменная облачность.

ЧХВ = 6 часов. Пройдено 8 км.

Сверху: Вид на юг с пер. Тегермач.

Слева: Начало спуска с пер.
Тегермач.

Спуск с пер. Тегермач.

31.07.
До слияния рек Южный Тегермач и Западный Кичик-Алай дошли за два перехода. Тропа идет левым
берегом р. Ю. Тегермач. От слияния вверх по долине правым берегом р. Зап. Кичик-Алай идут две тропы: одна у самой воды, вторая в 100 м. выше по террасе. Мы пошли вначале верхней тропой и обойдя
прижим спустились на нижнюю тропу. Через переход брод через р. Андалай. Еще через переход тропа
раздваивается. Правая (пх) переходит на другой берег р. Зап. Кичик-Алай. А левая (пх), которая нам
нужна идет в долину Бельальма. Через 10 мин. подошли к водопаду. Далее еще за 40 мин по тропе
поднялись выше водопада к развилке троп. Движение по правой (пх) тропе, которая переходит на другой берег р. Бельальма: брод с перильной страховкой. Переправа заняла 40 мин. От переправы тропа
уходит в распадок на пер. н\к 3833 м. Через полчаса от переправы есть чистая вода и места для стоянок. Еще через 1 час 30 мин. вышли на седловину пер. н\к 3833 м. Спуск до р. Кызыл-Сель занял 40
мин. Погода весь день хорошая.
ЧХВ = 6 час. 40 мин. Пройдено 17 км.

Внизу: Долина р. Бельальма.

Вверху: Брод через р. Андалай.

Вид с пер. н\к 3833 м. на восток.
01.08.
Здесь нужно сделать небольшое пояснение. В 1998 году наша группа и группа Андрея Лебедева при
разработке своих маршрутов планировали прохождение пер. Гезарт 1А* 4440. По Кичик-Алаю на тот
момент полностью отсутствовала какая-либо информация как в библиотеке МГЦТК, так и в московских
библиотеках районных и студенческих клубов. В итоге ни одна из наших групп не прошла настоящий
перевал Гезарт, а сделали первопрохождение других седловин: Гезарт ложный и Гезарт высокий. Причины для первопрохождений были объективные: выбор наиболее безопасного и оптимального прохождения для групп между долинами р. Правый Кара-Сель и Гезарт в условиях плохой погоды. В январе
2016 года Андрей Лебедев подготовил классификатор перевалов по Кичик-Алаю. Он проделал тяжелую
и кропотливую работу, изучив более 40 отчетов по району. Я тоже решил принести пользу обществу и
подготовил электронную версию отчета. Ну вот во время этой работы и выяснилось, что тогда мы прошли два разных перевала. Перевал решили назвать Гезарт высокий, так как он выше «всех других Гезартов».

Фото из отчета Андрея Лебедева 1998 года с моими поправками.
Южный цирк перевалов Гезарт высокий, Гезарт ложный и Гезарт.

Слева и снизу: Вид на «Гезарты» с ледника Гезарт.

Описание пер. Гезарт Высокий (1Б* 4600, по факту прохождения 2А, первопрохождение ). Расположен в главном водоразделе хребта Кичик-Алай, северо-восточнее вершины 4933. Соединяет долину р.
Правый Кара-Сель с л. Гезарт. Ориентация: ЮВ - СЗ.
За четыре перехода поднялись до ледника, стекающего с южных склонов вершины Гезарт. Утром ясно,
сильный ветер, в полдень начался снегопад. Правая (пх) сторона перевального цирка, где расположен
пер. Гезарт в данный момент оказалась камнеопасной. Группа наблюдала несколько камнепадов на перевальном склоне.
Далее подошли к крутому ледовому склону 50 м, 45 гр, голый лед. Этот крутой ледовый склон ведет на
пер. Гезарт ложный. Мы решили что в условиях стремительно портящейся погоды быстрее и лучше для
группы будет не подниматься на этот склон, а обойти его и выйти на хребет по менее крутому склону
ближе к вершине 4933. Подъем одновременно в связках по сн -лд склону 20 - 35 гр, 150 м.
Подъем на пер. Гезарт
высокий с юга.

От точки выхода на гребень по широкому пологому
снежному гребню одновременно в связках спустились на седловину пер Гезарт высокий. На перевале снегопад, сильный ветер, видимость 20 м. В
условиях отвратительной погоды тур не складывали, записку не писали.

Слева: Первая станция на спуске с пер. Гезарт высокий.
Снизу: Группа на второй станции, вид от первой
станции.

На спуск повесили три веревки: 120 м перил, чистый лед,
45 гр., в середине третьей веревки бергшрунд. После одновременно в связках по снежному склону 35 - 10 гр. спуск
на пологий ледник Гезарт.
Вид на пер. Гезарт высокий
с л. Гезарт.

Панорама из под пер. Гезарт высокий: ледник Гезарт, вид на север.

Панорама из под пер. Гезарт высокий: ледник Гезарт, вид на запад.

Движение по леднику Гезарт одновременно в связках ближе к правому краю ледника, обходя широкие трещины. После выходить на правую боковую морену ледника. Мы шли при очень плохой видимости, около 30 - 50 м. Однако в этом тумане было два «окна» по 5 минут, которые дали нам взять
правильный азимут движения и сфотографировать перевальный склон и панораму ледника Гезарт.
На правой морене мы должны были взять заброску и пойти на пер. Баркалак. Увы заброски не оказалось. Произошла небольшая подвижка ледника и на месте нашей заброски образовалось небольшое
ледниковое озерцо. Нам ничего не оставалось делать, как идти практически без продуктов вниз по
долине Гезарта. Но чуть позже, по приезду в Ош оказалось, что нам может быть и повезло. От группы
Ильи Герова узнали, что планируемая в Москве "единичка Б"
Баркалак оказалась хорошей 2Б. Его группа в походе 3 кс не
рискнула идти такой перевал, и для выхода из района была вынуждена пройти соседнюю и незапланированную 2А.
Погода: утром переменная облачность, в обед снегопад, туман,
сильный ветер, вечером переменная облачность.
ЧХВ = 7 час. 30 мин. Пройдено 7,5 км.

Язык ледника Гезарт.

02.08.
Выход в 7:30. Спускались по правому берегу р. Гезарт, где также была тропа. Дальнейший спуск по пути
захода в район. В 16:30 были в кишлаке Акарт, в 22:30 заночевали у дороги в огородах недалеко от Янгинауката. Погода - ясно.
ЧХВ = 13 час 30 мин. Пройдено 41 км.
03.08.
Вышли в 7:30. За три перехода вышли к мечети и парку в пос. Янгинаукат. Отсюда на заказной машине
(рафик) доехали до г. Иски-Ноокат. Отсюда рейсовый автобус в Ош ходит каждые 30 мин. Погода - ясно.
ЧХВ = 2 час 20 мин. Пройдено 9 км.
Выводы и рекомендации.
Маршрут пройден при практически
полном отсутствии информации по
району. Мы распологали далеко не
первой ксерокопией черно-белой
фотокопии километровки. Для
удобства ориентирования по такой
карте самостоятельно сделали
"хребтовку" и раскрасили ледники
голубеньким фломастером. Вот
примерно так выглядел картографический материал.

В классификаторе "Высокогорные перевалы СССР" от 1989 года имелся подраздел Кичик - Алай. Руководствуясь этой книгой мы выбрали перевалы для своего маршрута. Ни одной фотографии и ни строчки
описания по планируемым перевалам не имели, такую информацию тогда раздобыть было невозможно.

В 1996 году я был участником в походе Андрея Лебедева по Кичик - Алаю. Тогда наш маршрут проходил
восточнее, чем этот поход. И два года назад планируемых в этом походе перевалов мы не видели даже
издалека. Но в целом с районом и его особенностями я был знаком, и это было большим плюсом.

Чтобы безаварийно пройти маршрут мы:
Регулярно проводили кроссы в парке Покровское - Стрешнево, технические тренировки и теоретические занятия, участвовали в соревнованиях по ТГТ. Маршрут проходил в составе большой Туриады от СК
МАИ. Это сильно облегчает (и удешевляет) все оргвопросы на подъездах и отъездах и дает моральную
поддержку начинабщему руководителю и новичковой группе на старте маршрута. В первой половине
маршрута был предусмотрен достаточно мягкий график по темпу и по набору высоты, чтобы не сорвать
акклиматизацию. Был предусмотрен радиальный выход на ледник с заносом заброски и ледовыми занятиями. В плохую погоду старались не ходить, устраивали полудневки. Для руководителя это было
первым руководством горным походом, а для многих участников вообще первым походом. На маршруте никто не болел, за исключением нелепого случая с обжорством в начале похода. Группа безаварийно
и в полном составе прошла весь маршрут.

Пер Гезарт не пошли по причине камнеопасности восточного склона. Первопрохождение перевала
Гезарт: категория сложности дана по факту прохождения и соответствует 2А. В снежный сезон перевал
скорее всего упростится до 1Б, но склон со стороны ледника Гезарт будет лавиноопасным. Этот перевал
можно рекомендовать для прохождения из долины Правого Кара-Селя на ледник Гезарт, тк со стороны
Правого Кара-Селя подъем на Гезарт высокий проще чем на Гезарт ложный.

Возможно нужно было отнести заброску дальше по правой морене до ее окончания, как сделала группа
Ильи Герова, тогда бы она была цела. Но для этого нужно было потратить в плохую погоду лишний переход туда и лишний переход обратно и набрать еще 150 м. Еще раз подчеркну, что все участники первый раз находились на такой высоте (4150 м), а для многих это был вообще первый поход. В итоге, может и хорошо, что смыло заброску, иначе мы бы оказались на пер. Баркалак, реальная сложность которого 2Б, а не 1Б, как мы предпологали.

Итог всей Туриады СК МАИ - в тур-библиотеках Москвы появились первые отчеты по Кичик-Алаю.

Общие рекомендации. Кичик - Алай удобен дешевыми и быстрыми подъездами к началу маршрута от г.
Ош. Район позволяет сделать горные походы 2 - 5 кс. Но на мой взгляд наиболее логичными здесь будут
маршруты 3 - 4 кс. "Двойка" для некоторых групп может оказаться тяжеловатой, требуется хорошая подготовка, а для "пятерки" здесь слишком мало сложных перевалов.

Схема маршрута

