
     67 Первенство г. Москвы по туризму среди учащихся 

ГБОУ г. Москвы Дворец творчества детей и молодежи 

(Северо-Западный округ) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Краеведческий отчет 
 

Мини энциклопедический словарь 
 

 

Приложение к отчету о горном походе  
второй категории сложности по Терскей Алатау, 

совершенном с 29 июля по 26 августа 2012 г. 

 

Выполнено всей группой 

 

 

 

Москва 2012 г. 

 Маршрутная книжка № 177-04/3-227 
 
   

Руководитель группы: Ермилов Алексей 
Михайлович 



     Терскей Алатау – 2012. Горный поход II к.с., рук. А.М. Ермилов       КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

 

2 
 

 Оглавление 

 Вступление…………………………………………………… 3 

 Цели и задачи работы, методика 

работы……………..…………............................................. 

4 
 

 Толковый словарь…………………………………...………. 5 

 Список информационных источников…..………...……… 38 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Терскей Алатау – 2012. Горный поход II к.с., рук. А.М. Ермилов       КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

 

3 
 

 

Вступление  

Мы не знаем.  
Но они знают. 

Камни знают, даже знают деревья 
И помнят. 

Помнят, кто назвал горы и реки. 
Кто сложил бывшие города. 

Кто дал незапамятным странам  
Неведомые нам слова. 
Все они полны смысла. 

Николай Рерих 

Там, где кончается асфальт, где теряются пути-дороги, лежит 
голубая, волшебная страна. Со своими песнями и обычаями, 
крутыми тропами и вертикальными ущельями. Эта страна издавна 
манит к себе людей, для которых путешествия стали если не 
второй жизнью, то во всяком случае вторым призванием. «А еще 
жизнь прекрасна потому, что можно путешествовать...» На берегу 
озера Иссык-Куль похоронен знаменитый землепроходец 
Пржевальский. Ему принадлежат эти слова... 

Пожалуй, трудно найти другую такую страну, которая могла бы 
соперничать с Киргизией по количеству уникальных «автографов», 
оставленных Пржевальским, Семеновым-Тян-Шанским, 
Мушкетовым, Потаниным, Северцовым, Ч. Валихановым, 
Федченко, Юлиусом Фучиком и другими. 
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Цели и задачи работы 

Наша краеведческая работа представлена в виде энциклопедического мини-
словаря, в который включены как термины и географические названия, так и имена 
известных исследователей Тянь-Шаня и героев народных преданий. Такой подход, на 
наш взгляд, позволяет комплексно охарактеризовать маршрут и проанализировать его 
возможности для горного и пешего туризма, а также получить информацию о 
природных условиях края. 

Методика работы заключалась в том, что сначала были выделены основные 

блоки, по которым должна была собираться информация – исторический, 
географический, топонимический, литературный, естественнонаучный. Участники 
группы отвечали за выбранные ими блоки. При отборе информации мы 
руководствовались следующими принципами: материал словаря должен быть 
доступен для восприятия, увлекателен, «читабелен», по возможности нагляден. Для 
создания энциклопедического словаря мы использовали беседы с населением, 
визуальное наблюдение, анализ научно-популярной литературы, следили за 
периодической печатью и СМИ, обращались к Интернет-ресурсам. 

 

 

 

Эта работа помогла нам решить следующие педагогические проблемы:  

1. Она способствовала появлению интереса к особенностям природы и культуры 

другой страны. 

2. Воспитывала чувство толерантности и уважение к культурным ценностям других 

народов. 

3. Формировала навыки познавательно-исследовательской деятельности и работу с 

компьютерными программами и словарями. 
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Толковый словарь 

А 
, или Абрикос обыкновенный (лат. 

Prúnus armeniáca) — дерево; вид рода Слива 
семейства Розовые (Rosaceae), а также плод 
этого дерева.  

В современной научной литературе 
выделяют от трех до шести возможных центров 
происхождения абрикоса. Среди них наиболее 
вероятным первичным центром считается район 
Тянь-Шаня в Китае. В прошлом родиной 
абрикоса нередко считали Армению, что связано 
с историей проникновения абрикоса из Азии в 
Европу. В XIX веке считалось, что абрикос был 
завезен из Армении в Грецию Александром 
Македонским, а из Греции попал в Италию. 
Однако эта версия не подтверждается римскими и греческими письменными 
источниками того времени: абрикос в них не упоминается. В то же время, абрикос 
упоминается в источниках I века, что может свидетельствовать о попадании абрикоса в 
Италию в I веке до н. э., после римско-парфянских войн. В Россию абрикос попал с 
Запада в XVII веке. Абрикос выращивается в Армении с древних времен и занимает 
особое место в национальной культуре, почитаясь как один из национальных 
символов. Некоторые ученые считают абрикос в Армении аборигенным растением. 
Листья округлые, яйцевидные, на верхушке оттянутые, мелкозубчатые или удвоенно-
зубчатые. Белые или розовые цветки распускаются до появления листьев. Плоды — 
однокостянки желтовато-красного («абрикосового») цвета, в очертании округлые, 
эллиптические или обратнояйцевидные. Косточка толстостенная, гладкая. 
 Плоды абрикосов употребляются как в свежем, так и в сушёном виде (урюк, кайса, 
курага, пастила). Семена (косточки) употребляются в пищу подобно миндалю, а 
посредством выжимания из них получают молоко (фр. Huille de marmotte). 
Среднеазиатские сорта абрикоса, имеющие малый размер плода, называют урюк. 
Урючные сорта абрикоса теплолюбивы, в условиях России обычно вымерзают.  

 

Айлама (тюрк. «извилистый») – безлесное ущелье. Здесь растут только арча и 
карагана. На Айламе находятся стоянки чабанов, одна возле водопада, другая в 2 км 
выше по ущелью. Менее чем в 1 км за второй стоянкой чабанов троговая долина 
поворачивает на 70—80°. За поворотом открывается панорама участка Терскея и 
ледника Айлама. Примерно за 1,5 часа можно дойти по долине Айламы от водопада до 
конечной морены ледника Айлама. 

От главного хребта Терскея в долину Айламы отходит короткий отрог, 
обрывающийся 300-метровой отвесной черной пирамидой над ледником Айлама и 
разделяющий его на две ветви. Обтекая отрог, оба ледника образуют общий язык с 
ледопадом ниже черной пирамиды. 

Долина Айламы возле одноименного ледника — одна из наиболее живописных в 
бассейне Чон-Кызылсу. Вода в Айламе голубоватая, река течет спокойно, привольно 
извиваясь по заболоченной долине, что и отражается в названии. 

 

Айлама – перевал. Соединяет р Джетыогуз – лед. Айлама З. (р. Чон-Кызылсу). 
Расположен почти у самого смыкания водораздельного гребня между р. Джетыогузом и 
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р. Чон-Кызылсу с хребтом Терскей-Алатау. Перевал Айлама (категория сложности 2Б), 

более трудный, чем находящийся несколько севернее перевал Арчатор.  Название 

происходит от балкарского айламак – «дальше идти некуда» или «дальше не ходи».  
Высота 4200. 

 

Алакуль (тюрк. пестрое озеро) - озеро в 
районе Терскей-Алатау, в Центральном Тянь-
Шане, Киргизия. Расположено в верховьях реки 
Кургактор, правого притока Каракола, на высоте 
3532 метра. Имеет 
ледниковое происхождение: ледник,  который 
можно увидеть с берега, после отступления 
занимает верхнюю часть долины и продолжает 
питать озеро. Озеро более 70 метров глубиной.   
Слово «алакуль» в переводе с казахского языка 
означает «пестрое». Название очень точное. 
Подует ветерок — вода становится серой, 
выглянет солнышко — она нежно-голубая, 
пойдет дождь — рыжая, налетит ураган — приобретает зловещие тона. Два-три цвета 
одновременно — для этого озера обычная картина. Такая «пестрота» зависит и от 
характера дна, и от того, под каким углом падают на воду солнечные лучи. 

 

Алтын-Арашан (от киргизского алтын «золотой» + арашан – горячий, лечебный 
источник) - так называют горячие, лечебные источники. Минеральный источник, 
минеральная целебная вода, термальный целебный источник, святая вода (тюркский, 
монгольский языки). Арасан, Аршан, Нарзан и множество других фонетических 
вариантов. Происходит из санскрита (расауана) – «нектар», «питье богов», «живая 
вода». 

 

 (Aconítum napéllus) —
 вид многолетних травянистых ядовитых растений из рода 
Борец (Aconitum) семейства Лютиковые (Ranunculaceae). 
Видовой эпитет Napellus переводится как «маленькая репка» 
(считается, что корень растения похож на неё). Применяется 
в народной медицине, но смертельно ядовит[6]. Все части 
растения содержат дитерпеновые алкалоиды, в том 
числе аконитин. Поскольку растение очень ядовито, оно 
никогда не имело большого значения в народной медицине. 
В зарубежной фитотерапии настойки листьев аконита 
используют наружно, чтобы ослабить боли 
при подагре, пояснично-крестцовом радикулите и невралгии. 
Внутрь настойки на основе аконита практически не 
употребляются. 

Аксайская стена.  В верховьях ледника Аксай расположены наиболее интересные 
стены Киргизского Алатау, образующие самый высокий участок Центрального 
Киргизского хребта, который называется Аксайской полуподковой. Большая высота 
для этих мест (4000-4800м), расположение хребтов, защищающее от теплых южных 
ветров, и ряд других факторов обусловили наличие мощного оледенения. Ледник 
Аксай во многом определяет микроклимат района - суровый и холодный. Аксайское 
ущелье насчитывает более восьмидесяти квалифицированных маршрутов от 1 до 6Б 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B0-%D0%A2%D0%BE%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86_%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9#cite_note-5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0_(%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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категории сложности. Название Аксайской стены происходит от каз.  ак  - «белый» 
+ сай - «лощина, балка, расщелина» - название рек с ледниковым питанием. 

 

Аксу (общетюркские корни  –ак-  и  –су-,  в переводе означает –– «белая вода») – 

вершина, расположенная в Туркестанском хребте в районе ущелья Ляйляк. Вершина 
названа по названию реки. Вершины венчают массив: Аксу Главная — 5355 метров, 
Аксу Северная — 5217 метров. День и место с которого мы видели эту вершину: 
 День 2, пер. Алакуль 

 

Акшийрак (тюрк.  белое колено) - горный 
массив в Тянь-Шане, на территории Киргизии. 
Образует водораздел между 
верховьями Нарына и рек бассейна Сарыджаза.  

Массив состоит из трёх кулисообразно 
расположенных 
параллельных хребтов субширотного 
простирания. Протяжённость составляет около 
50 км, максимальная высота — 5126 м. 
Сложен метаморфическими сланцами, известня
ками, гранитами. Господствуют 
высокогорные — субнивальные и гляциально-нивальные ландшафты. 

Акшийрак -  является вторым по величине центром оледенения на Тянь-Шане. Его 
киргизское название переводится как «белое колено»; так назвали горную страну, 
потому что идти по ней можно, лишь утопая в снегу по колено. 
Общая площадь оледенения составляет 439 км², из 59 ледников 
самый крупный — ледник Петрова, дающий начало Нарыну.   

 

Анемона (ANEMONE) сем. Лютиковые. Название произошло от 
греческого слова 'anemos' — ветер. Лепестки цветков у 
большинства видов при ветре легко опадают. Окраска цветков 
яркая, белая, розовая, красная, голубая, синяя или желтая. 

 

  или , (лат. Víola trícolor) — 
травянистое однолетнее или двулетнее (изредка многолетнее) растение семейства 
Фиалковые, распространённое в Европе и умеренных областях Азии.  

Венчик 18 (20) — 27 (30) мм, плоский из 5 свободных лепестков, в его окраске 
преобладает синий цвет. Верхние лепестки размером 
несколько больше средних тёмно-сине-фиолетовой или 
светло-фиолетовой окраски отогнуты кверху, 
обратнояйцевидной формы, каждый из них снабжён при 
основании маленьким ноготком, без волосков при 
основании. 
 Средние два лепестка такой же формы и окраски, как и 
верхние, либо более светлые или жёлтые, расходящиеся 
косо в стороны и отогнуты кверху, несколько прикрывая 
собою верхнюю пару лепестков. В месте перехода ноготка в 
отгиб расположены короткие волоски. Нижний лепесток при 
основании беловатый или желтоватый с тупым синеватым 
шпорцем, который в два раза длиннее отростков чашечки; в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B7_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8B_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8F%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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месте отхождения шпорца имеются короткие волоски. 

 

Арабель (тюрк. ара – «между» + бель - 
«спина, сырта» – специфическое название 
плоскогорий внутреннего Тянь-Шаня) – 
река в Терскей Алатау, левый исток реки 
Тарагай.  
Река получила свое название из-за своего 
течения между сырт. 
 
Арабельские сырты - это плоские 
возвышенные пространства, расположенные 
на высотах от 3500 до 4000 метров, они 
представляют собой переходные формы 
ландшафтов от среднегорных к высокогорным. Для сыртовых пространств характерны 
древние и современные формы рельефа, формируемые активными процессами 
морозною выветривания. 
Вечная мерзлота заполняет все пространства Арабельской долины. Холмистая 
высокогорная холодная пустынная равнина кажется мертвой, ландшафты необычны, 
вокруг снежные вершины. Медленно текущие ручьи и разливы, островки мерзлой 
земли, озера, плоские ледники, словно ледяные береты, покрывают невысокие 
куполообразные вершины. 
 На Арабельских сыртах много удивительно красивых озер. Большая их часть 
находится у южного подножия Терскей Алатау, на левобережье реки Арабель-Суу. 
Здесь насчитывается до 50 озер. Пространственно озера объединены в три группы: 
Арабель - у одноименного перевала в верховьях истока Арабель-Суу, Джашил-Кель - в 
двух километрах к югу от перевала Барскаун и Джууку - у водораздела одноименной 
реки, стекающей в озеро Иссык-Куль, и истоков левого притока Чонтор, который 
протекает в глубоком узком каньоне. 
 
Архар, аргали, горный баран — парнокопытное 
млекопитающее семейства полорогих, обитающее в горных 
районах Средней и Центральной Азии, в том числе и на 
юге Сибири. Охраняется природоохранными организациями; 
в международной Красной книге значится как уязвимый вид 
(VU) — то есть численность и ареал  его постепенно 
сокращаются под действием негативных факторов. Также 
внесён в Красную книгу Российской Федерации. 

Это самый крупный представитель диких баранов — его 
длина составляет 120—200 см, высота в холке 90-120 см, а 
вес 65-180 кг. В зависимости от размера и окраски тела 
различают несколько подвидов, самым крупным из которых 
считается памирский архар, или горный баран Марко Поло  
(Ovis ammon polii), названный так в честь великого 
путешественника, первым из европейцев его описавшего 

Арчалытор (тюрк. «место, где растет арча») -  первый правый приток р. Айланыш 
(исток р. Джеты-Огуз) в 1 км выше слияния ее с Байтором. Из долины реки Арчалытор  
на ледник Онтор (долина реки Каракол) ведет пер. Арчалытор С. (2А, 4200). Река 
получила свое название, потому что склонам ущелья растет только арча. 

Ат-Джайляу (тюрк. «Конское пастбище»)- река в ущелье Байтора, единственный 
крупный левый приток р. Иныльчек). Река стекает с полей и лугов одноименного 
перевала в хр. Иныльчек-тау (н/к, 3674 м). Долина р. Ат-Джайляу очень зеленая, в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE
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средней части покрыта лесом и кустарником. Здесь обычно стоят палатки или юрты 
чабанов. В верхней части долины, по словам пастухов, пасется много скота, поэтому 
река названа «конское пастбище». 

 

Ашу-Кашка-Суу (тюрк. «бегущая река») – река в 
южной части хребта Терскей Алатау. Берет свое 
начало от одноименного перевала. Название очень 
верно описывает реку. Ближе к своему истоку река 
представляет собой небольшой, безобидный ручей, 
но стоит спуститься вниз по долине она 
превращается в горный поток с быстрым и бурным 
течением, часто с порогами. 

 

Ашутор Южный – ледник, расположенный в центральной части хребта Терскей 
Алатау. Почти на всем протяжении тело лед. Ашутор Южный вытянулось в 
направлении ЮЮЗ-ССВ, на самой седловине он поворачивает чуть влево по ходу, на 
север. Обрывается в озеро, в котором плавают айсберги, поэтому сначала надо выйти 
на левые морены, а затем спуститься с них к краю ледника. Среди моренных увалов 
есть хорошие стоянки и чистая вода. 
Ледник широким заснеженным полем полого поднимается к северу и первые несколько 
сот метров после перегиба так же полого спускается. Перегиб этот и есть перевальная 
седловина. 

Ашутор (тюрк. «перевал у горной 
долины») - простой снежно-ледовый 
перевал, ведущий с юга на север через 
основной хребет Терскей-Алатау. 
Соединяет лед. Ашутор С. (р. Чон 
Кызылсу) – лед. Ашутор Ю. (р. Сарычат). 
При таком направлении движения в 
плохую погоду могут возникнуть сложности 
с ориентировкой. Если вершины закрыты 
низкой облачностью, то с сыртов очень 
трудно определить по какому из ущелий 
следует подниматься 

Ашутор Южная - является основным истоком реки Сарычат. Причём течёт она с 
севера на юг, а р. Сарычат - с запада на восток.  

Аютор – преобладающая вершина района. Расположена в северных отрогах 
центральной части хребта Терскей Алатау. 

Аютор (аю в переводе с киргизского означает «медведь», тор – «пастбище») – 
перевал в северных отрогах хребта Терскей Алатау. Соединяет исток лед. Аютор (р. 
Каракол) – р. Аютор З. (р. Джетыогуз). Категория сложности 1А. Высота 3830). В районе 
р.  Чон-Кызылсу в недалеком прошлом медведи были,  по-видимому, обычны.  Об этом 
свидетельствуют рассказы охотников и название одного из ущелья, которое находится 
недалеко от Тянынанской станции. В настоящее время в районе станции медведи 
очень редки и встречаются далеко не каждый год.  Но следы их деятельности 
отмечались сотрудниками станции неоднократно.  



     Терскей Алатау – 2012. Горный поход II к.с., рук. А.М. Ермилов       КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

 

10 
 

Б 
Барбарис (лат. Bérberis)  — крупный род кустарников, 
реже деревьев, семейства Барбарисовые. Зимостойки, 
жароустойчивы; могут довольствоваться довольно бедной 
почвой; застойного увлажнения не переносят; довольно 
светолюбивы. Вечнозелёные, полувечнозелёные или 
листопадные кустарники, редко маленькие деревца. Кора 
коричневато- или буровато-серая. Плод — небольшая 
шаровидная съедобная ягода, чёрная или красная. 
Съедобные ягоды содержат яблочную, лимонную и винную 
кислоты. Листья употребляют для маринадов, ягоды — для 
изготовления напитков, варенья, пастилы и конфет. Многие 
виды — медоносны.  

 

Барскаун (кирг. Барскоон) - ущелье в Киргизии в горах Терскей Ала-Тоо. Ущелье 
Барскаун расположено на южном побережье озера Иссык-Куль в пойме одноименной 
реки. Протяженность ущелья —- около 10 км. 

Ущелье знаменито своими водопадами. Один из наиболее известных — «Слезы 
барса». Многие мелкие речушки, впадающие в реку Барскаун — золотоносные, и в 
солнечные дни маленькие крупинки золотого песка сверкают у их берегов. 
Кроме водопада «Слезы барса», примечательны ещё три: «Борода аксакала», «Брызги 
шампанского» и «Чаша Манаса». Последний, согласно легенде, образовался после 
того, как Манас зачерпнул воды рукой, и от этого в скале осталась чаша. 
"Барскоон" - то же самое, что и "барскан". "Барскан" - кузнечный молот или булава. 
Вероятно, такое название связано с тем, что когда-то на въезде в ущелье стояла 
крепость. Ещё один вариант происхождения названия - от слова "Барс-хан" - "хан, 
храбрый/сильный/могучий как барс" или же "хан по имени Барс". 

 

Бишкек —  столица Киргизии и крупнейший город страны. Составляет особую 
административную единицу и является городом республиканского подчинения. Старые 
названия — Пишпек, Фрунзе.  

Население — 874 400 жителей (2012). В отличие от южных районов республики, 
высокий процент населения составляют русские и русскоязычные жители. 

Город расположен на севере Киргизии, в Чуйской долине, у предгорий Тянь-Шаня, 
в 40 км севернее Киргизского хребта на высоте 700—900 м над уровнем моря, в 25 км 
от границы с Казахстаном. Территория города составляет 169,6 км² 
По одной версии новое название происходит от легендарного героя Бишкек-Баатыра, 
жившего в этой местности в XVIII веке. По другой — от термина «пишпек», предмета 
кухонной киргизской утвари (специальная палка для перемешивания кумыса, сбивания 
масла).   

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B0-%D0%A2%D0%BE%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BA-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B5,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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В 
 (лат. Thalíctrum alpínum)  -

травянистое растение; вид рода Василистник (Thalictrum) 
семейства Лютиковые(Ranunculales).  

Маленькое растение 5—20 см высотой, с безлистным, 
реже однолистным простым стеблем. 

Листья сосредоточены у основания стебля, черешковые, 
пластинки просто и дважды перистые, с кожистыми темно-
зелеными, сверху блестящими листочками. 

Цветки в простой, реже едва ветвистой кисти, 1,5— 8 см 
длиной, поникающие. Нити тычинок тонкие, 
нитевидные. Рыльце завязи тёмно-фиолетовое. Листочки 
околоцветника красновато-буроватые, 2—3 мм длиной и 
1—1,75 мм шириной, эллиптические, тупые. Плодики 2—
3 мм длиной, продолговато-яйцевидные, слабо изогнутые, 
ребристые, почти сидячие. Встречается в 
Северной Европе, на Кавказе, в Средней Азии, на Алтае, 
в Сибири, на Дальнем Востоке, в Гималаях, Монголии, в 
Северной Америке. 

Растёт в тундрах и на альпийских лугах, на берегах горных ручьёв, на скалах 
и моренах около ледников. На Алтае нередко встречается на белках Коргонском, 
Теректинском, Катунском, Симультинских, Курайских, Чуйских, Сайлюгемских, на 
плоскогорье Укок и в истоках реки Чуи.  

Ядовито. С лечебной целью используется трава. Растение содержит алкалоиды, 
флавоноиды. Из травы был выделен индивидуальный алкалоид гернандезин. 

Г  
, (лат. 

Geránium praténse) — двудольные цветковые 
растения, вид рода Герань (Geranium) семейства 
Гераниевые.  
 Произрастает на умеренно влажных 
суходольных и степнистых лугах, влажных лесных 
полянах, лесных опушках, в лиственных и хвойных 
лесах, среди кустарников, около заборов. 
Лепестки в числе пяти, лилово-синие, лилово-
красные, сине- или голубовато-фиолетовые, 
длиной 16—23 мм, шириной 10—17 мм, широкие, 
обратнояйцевидные, вверху закруглённые, 
цельные, в основании волосистые. Нити тычинок в 
основании широкие и внизу волосистые. 
 Цветение в июне — июле. Герань луговая светолюбива, но может выращиваться и 
в лёгкой полутени. Нуждается в умеренно-влажных, глубоких и плодородных почвах. 
Лекарственным сырьём служит надземная часть растения, иногда корни. Медонос, 
даёт много нектара. В народной медицине применяется в виде настоя отвара. 
Порошком герани останавливают кровотечения. Препараты герани обладают 
антитоксическим действием в отношении змеиных ядов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%8F
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Горечавка серповидная - всего к роду Горечавка 
(лат. Gentiána) относится около 400 видов, 
распространенных преимущественно в умеренном 
поясе Северного полушария. Многие горечавки 
характерны для альпийских и субальпийских лугов. 
Некоторые из видов забрались на горе Эверест на 
высоту 5500 м над уровнем моря. Родовое 
латинское название Гентиана (Gentiana) дано 
горечавкам по имени иллирийского царя Гентия (II 
в. до н. э.), лечившего чуму корневищами горечавки 
жёлтой (Gentiana lutea). Свое русское название 
горечавки получили из-за очень горького вкуса 
корней и листьев, обусловленного наличием в них гликозидов. Листья синие, голубые, 
реже – желтые. На территории бывшего СССР растет около 90 видов. Однолетник или 
двулетник. В горах Казахстана (в том числе на Тянь-Шане) растут также горечавки 
многих видов. 

 

 (лат. Pýrus) — род плодовых и 
декоративных деревьев и кустарников семейства 
Розовые. Груши культивировались в древних 
Персии, Греции и Римской империи. В настоящее 
время насчитываются тысячи сортов груш. 
 Форма кроны свободно растущего дерева — 
пирамидальная или округлая, склонна к загущению. 
Годовой прирост составляет 30—40 см. При 
благоприятных условиях груша достигает крупных 
размеров — до 5—25 метров в высоту и 5 метров в 
диаметре кроны. 
 Листья, как правило, опадающие. 
Листорасположение спиральное в 5 рядов. Лист 
широкояйцевидной формы, 2,5—10 см длиной, коротозаострённый; цвет — тёмно-
зелёный, блестящий, нижняя сторона листа голубовато-зелёная, осенью золотисто-
оранжевая. Время и форма цветения: апрель—май. 
 Почки у груши, как и у других деревьев семейства, двух типов: вегетативные и 
генеративные. 
 Плод, как правило, — вытянутой формы с расширением в нижней части, есть сорта 
с шаровидными плодами. 
 Твёрдая, тяжёлая и упругая древесина груши широко применяется для мелких 
поделок. Из-за своей низкой устойчивости к гниению она используется только для 
изделий, которыми пользуются внутри помещений. 
Вопреки своей твёрдости груша подходит для вырезания, благодаря «каменным 
клеткам» её можно резать без раскалывания в разных направлениях. В Германии эту 
древесину издавна использовали при изготовления различных печатных досок для 
формовки особых видов печенья, называемых «шпрингерле» (нем. Springerle). 
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Д 
Дементьева – пик, расположенный в узловой 
точке хребтов, в которых находятся перевалы 
Озерный и 40 лет Киргизии. Категория 
трудности  1Б. Высота: 4200 м. Характер: 
скальный. Прохождение: 4 августа 2001 года 
радиально с перевала Дементьева. День и 
место с которого мы видели эту вершину: День 
6, пер. Озерный. 
 
 
 
 
 
Джууку (трюк. узкое ущелье, теснина) – перевал 1А к.т. в верховьях реки Джууку, 
ведет из Иссыккульской долины на сырты Центрального Тянь-Шаня. Когда-то по ним 
передвигались целые народы, проезжали охотники, чабаны, геологи...  

Еще в конце XIX – начале ХХ веков через эти перевалы шли торговые караваны с 
бумажными и шелковыми тканями из китайских Аксу и Учтурфана в Пржевальск, а с 
ситцами, солью и самоварами-в обратном направлении. Одно время задумывалось 
здесь строительство колесной дороги.  

Летом 1857 года Семенов-Тян-Шанский через перевал Джууку прошел к верховьям 
Яксарта (так называли в древности Сыр-Дарью). В этом путешествии его сопровождал 
художник Кошаров, который в своих рисунках запечатлел этнографические картины из 
жизни и быта кыргызов того далекого времени и оставил красочные зарисовки 
неповторимой природы гор Алатау. На пути к перевалу, пишет Семенов «с 
неимоверным трудом добрались мы до верхнего альпийского озера, которое имело 
прекрасный зеленый цвет... Через озеро открывался живописный вид к югу на выемку 
Заукинского перевала». И когда путешественники достигли вершины перевала, то 
увидели впереди волнистую равнину «с которой поднимались относительно 
невысокими холмами покрытые снегом вершины. Между ними виднелись зеленые 
озера, только отчасти покрытые льдом». Это были верховья Нарына, истоки древнего 
Яксарта, а именно - Арабельские сырты, с высоты которых снежно-ледяные громады 
хребта Акшийрак кажутся карликами. Сегодня здесь на высоте почти 4000 метров 
работает карьер золотого месторождения Кумтор. 

 
 
Джетыогуз (кирг. - семь быков) – ущелье в 28 
километрах к западу от  города Каракола. Джеты-
Огуз встречает на входе высокими красными 
скалами причудливых форм, созданные 
выветриванием породы. Своими очертаниями они 
похожи на быков. Отсюда и название "Джетыогуз", 
что в переводе означает - "семь быков". Ущелье 
Джетыогуз - одно из красивейших мест 
Кыргызстана, второй горный участок Иссык-
Кульского заповедника. На протяжении почти 25 км 
по обеим сторонам ущелья растет тянь-шаньская 
ель.  

 
 
 

http://www.ski-karakol.com/gorod_karakol.aspx
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Джетыогуз – река, берущая свое начало в 
северных отрогах хребта Терскей Алатау 
(истоком является Джетыогузский ледник), 
втекает в озеро Иссык-Куль. В верховьях реки 
Джетыогуз находятся живописные озера, 
многочисленные перевалы и водопады. 
 
 
 
 
 
 

Джетысу - название обширного края на юго-востоке Казахстана. Буквально «семь 

рек». Слово семь во многих названиях служило для передачи понятия «много», 

обозначая неопределенно большое количество. Следовательно, этимология – «речной 

край». Семь главных рек, от которых произошло название 

региона: Или, Каратал, Биен, Аксу, Лепси (Лепсы, Лепса), Баскан, Сарканд. А. Горбунов 

выдвинул монгольскую версию – от монгольского слова жете («вольница»). Так 

называли население и местность к северу от реки Или. Со временем к этому топониму 

присоединилось слово су.  

 
 
Джуукучак (4820) – вершина, расположенная в 
основном хребте Терскей Алатау (центральная 
часть).  Категория 1Б. Подъем  по пологому 
скально-осыпному плато, постепенно 
превращающемуся в скально-осыпной. По 
гребню выход на 30° снежно-ледовый склон. 
Слева по ходу бергшрунд, выход на вершину. 
Спуск по пути подъема.  

 

Джуукучак -  перевал основного хребта 
Терскей Алатау. Грунтовая дорога поднимается по еловому лесу до народного курорта 
Джилуу Суу, где можно принять ванну в горячей минеральной воде и набраться сил 
перед основным подъемом. Перевал достаточно высок (4032 м), но местные жители 
через него перегоняют скот, а небольшой ледник на водоразделе не представляет 
сложностей для перехода. Вершина перевала относится к великому водоразделу. 
Отсюда стекают воды в три стороны света: в бассейн Тарима, Сыр-Дарьи и Иссык-
Куля. 

Дюнгюрёмё – гора. «Дюнгюрёмё» обозначают гулкие, усиливающие звуки и гремящие 
эхом места, а в народном фольклоре оно означает рев народной толпы, гул конских 
копыт, грохот горных обвалов и рокот бурных рек. Гора Дюнгюрёмё на перевале из 
Джууку в Борскоон почитается святыней. Сюда приходят на поклонение, приносятся 
жертвы. На горе постоянно слышен шум реки, напоминающий человеческую речь, а 
ночью под пятницу доносится плач ребенка. Святыня, хотя и вызывает страх, но 
постоянно посещается паломниками.  
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D1%83_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%81%D1%8B_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
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Джетыогузская стена (5180 м) - скально-ледовая стена с невероятной красоты 
висячими ледниками. Маршруты пятой-шестой категории. Первовосхождение на 
Джетыогузскую стену было совершено в 1958 г. четверкой альпинистов под 
руководством В. Н. Нарышкина по северо-западному леднику Джетыогуза и 
северозападному гребню (водораздельному хребту между рекой Айланыш и ущельем 
Байтор). В средней части которой возвышается красивейшая двойная вершина (5170 
м) Огуз-Баши («голова быка»). Эту вершину Семенов Тян-Шанский в 1856г. сравнивал 
с красавицей горой Юнгфрау, что в Швейцарских Альпах. На водоразделе с ущельем 
Каракола высится остроконечный пик Жукова (4250 м). Большинство пройдено на 
Чемпионатах Союза в ледовом классе лишь единожды. Главная вершина 
переименована  в пик Ельцина. День и место с которого мы видели эту вершину: 
 День 2, пер. Алакуль 
 
Джилысу центральный - перевал в северных отрогах Терскей Алатау. Соединяет 
лед. Атджайляу (р.Джетыогуз) - лед. Джилысу (р.Чон-Кызылсу). Категория сложности 
1Б. 
 
Дополнительный – перевал  в коротком южном отроге хребта Терскей-Алатау, 
разделяющем ветви ледника Котор Южный. Связывает восточную и западную ветви 
ледника Котор Южный. Характер снежно-скальный. Категория сложности 1А. 

 

 

Джигит - пик высотой 5170 
метров, лежащий в главном 
водораздельном хребте Терскей 
Алатау к востоку от 
вершин: Каракол, Слоненок, 
Фестивальная. Вторая по высоте 
вершина района после Каракола. 
На вершину проложено множество 
сложных маршрутов, начиная от 
4А (через перевал Эпюра) и заканчивая 6Б (по полуторакилометровой северной стене 
"в лоб") категорией сложности. 

Е 
Ель (лат. Pícea) — род деревьев семейства Сосновые. 
Около 35 видов вечнозелёных высоких деревьев (до 30 
м высотой) с красивой кроной. 
Латинское название предположительно происходит от 
лат. pix — смола, либо от лат. picis — смолистое, 
живичное дерево. Корневая система первые 10—15 лет 
стержневая, затем поверхностная (главный корень 
отмирает). Дерево слабо ветроустойчиво, часто 
ветровально. 
Крона конусовидная или пирамидальная. 
Ветви мутовчатые, горизонтально-распростёртые или 
поникающие. В первые 3—4 года боковых побегов не даёт. Кора серая, отслаивается 
тонкими пластинками. 
 Листья игловидные (хвоя), зелёные, короткие, четырёхгранные, реже плоские, 
жёсткие и острые, иногда обращённые абаксиальной стороной вверх, с 2 килями на 
верхней и нижней стороне. 

http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%BE-%D0%A2%D0%BE%D0%BE
http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%BE-%D0%A2%D0%BE%D0%BE
http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%9F%D0%B8%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%9F%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%9F%D0%B8%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://wiki.risk.ru/index.php?title=%D0%AD%D0%BF%D1%8E%D1%80%D0%B0&action=edit
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 Растения голосеменные.Шишки продолговато-цилиндрические, заострённые, не 
рассыпающиеся, опадают по созревании семян целыми в первый год оплодотворения. 
Зрелые шишки висячие, сухие, кожистые или деревянистые, длиной до 15 см, 
диаметром 3—4 см. Начало плодоношения — от 10 до 60 лет (в зависимости от 
условий произрастания). 
 Живёт в среднем до 250—300 лет (иногда до 600). Чистые еловые леса очень 
плотные, густые, тёмные. В ельниках почти не бывает подлеска. 
 

Ж 
Желтушник желтый (лат. Erysimum flavum) - многолетнее 
невысокое травянистое душистое растение высотой 20-55 
см, имеющее более или менее толстое корневище; листья 
почти серые, линейно-продолговатые. Кисть сжатая, потом 
удлиненная; чашелистики 7-8,5 мм длиной; лепестки серо-
желтые, 12-18 мм длиной, их пластинка почти округлая, 
ноготок длинный и узкий, длиннее чашечки; стручки 
довольно толстые, прямостоячие; семена продолговатые, 
коричневые. Цветет в мае-июле. 
 
Распространен в Западной Сибири (Иртышский, Алтайский 
районы), в Восточной Сибири (Ангаро-Саянский и Даурский 
районы), в Средней Азии. Общее распространение: 
Северная Монголия. Декоративное. 
 
С лечебной целью используются трава (стебли, листья, 
цветки), цветки. 
В корнях обнаружены органические кислоты, витамин С; в траве найдены 
карденолиды, витамин С; семена содержат серосодержащие соединения. 
В народной медицине ценят желтушник желтый как средство для лечения болезней 
сердца, легких и крови, оспы и как жаропонижающее. 
 

 

 (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся 
или ползучих кустарников; типовой род семейства 
Жимолостные.  

 Известно около 190 видов почти во всех областях 
Северного полушария, а большей частью из Гималаев и 
Восточной Азии. В России дикорастущих 14 видов. 
Довольно крупные цветки (белые, розоватые, желтоватые и 
голубые) расположены чаще попарно в углах листьев или на 
концах ветвей в головчатых соцветиях. 
Ягодообразные плоды сидят попарно, а нередко и срастаются 
друг с другом. 
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З 
Заяц - толай, или песчаник (лат. Lepus 
tolai) — млекопитающее рода зайцев 
отряда зайцеобразных. Иногда включают в 
состав капского зайца (Lepus capensis) Обитает 
в пустынях, полупустынях и горах Средней 
Азии 
(Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Туркмени
я), Казахстана, Южной Сибири 
и Забайкалья, Монголии и Северо-
Восточного Китая. Наиболее типичные места 
обитания — пустыни и полупустыни. Селится 
как на равнинах, так и в горах, где поднимается 
до 3000 м над ур. м. (центральный Тянь-
Шань, Памир). Предпочитает защищённые места с кустарниковой и высокой 
травянистой растительностью, в том числе бугристые пески с  
зарослями саксаула, песчаной акации и тамариска, межбугровые балки, долины рек и 
озёр, тугайные леса. 
 

И 
Иссык-Куль  - от киргизского Ысык-Кёль, 
что означает «горячее озеро», или 
древнетюркского Ыйык-Кёл - «священное, 
заповедное озеро».  
Одно из крупнейших горных озер мира. 
Расположено в Северном Тянь-Шане между 
хребтом Кунгей-Алатау на севере и хребтом 
Терскей-Алатау на юге. Кирг. «горячее 
озеро»: оно не замерзает зимой. Э. М. 
Мурзаев и С. Умурзаков предположили, что 
это, видимо, народная этимология. По их 
мнению, правильнее Изыхкуль – «святое, 
священное озеро». Озеро в разные времена и у разных народов имело различные 
названия. Китайцы его называли Тяньчи («наполненное»). Существует мнение, что это 
– самое древнее название озера возрастом 2 тысячи лет. 
 

К 
Каракол – центр Иссык-кульской области. Город Каракол основан в  1869 году. Город 
несколько раз менял свое название: до 1889 года он назывался Каракол, затем был 
переименован по указу царя в город Пржевальск, в честь известного русского 
путешественника Н. М. Пржевальского, который на пути в свое 5-е путешествие 
умирает в городе Каракол. По его желанию он похоронен на берегу Иссык-Куля. В 1922 
году городу было возвращено прежнее название. А в 1939 году в связи с столетием со 
дня рождения Н. М. Пржевальского город вновь называется Пржевальск. Название 
осталось до 1992 года тогда когда городу возвращено его историческое название 
Каракол. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B8
http://www.ski-karakol.com/kyyrgyyzstan/issyyk-kul6/vokrug_issyyk-kulja.po_ujnomu_beregu_issyyk-kulja.aspx
http://www.ski-karakol.com/gornolyyjnyye_bazyy/gornolyyjnyyy_sport/podrobno_o_stat6e/mainpage/194/newsid/32.aspx
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Каракольский (5281) – пик, являющийся 
высшей точкой хребта Терскей Алатау. 
Ледяная трапеция, под ней небольшой 
каровый ледник, два более крупных ледника 
спускаются по сторонам пика и образуют 
ледопады при впадении в основной ледник, 
текущий с востока. Севернее западной ветви 
Каракольского ледника расположен еще 
один ледник, язык которого не доходит до 
Каракольского, а вытекающий из него поток 
образует водопад ниже ледника. Между 
Каракольским пиком и Джигитом в гребне 
Терскея расположена вершина Слоненок, а еще восточнее — Фестивальная (около 
5000 м). Очень красивая гора с простыми подходами. Для альпинистов представляет 
интерес как высшая точка района с множеством комбинированных маршрутов. 
 
 
Каратакия (тюрк. черная глинистая местность, лишенная растительности) – 
перевал в северных отрогах хребта Терскей Алатау. Соединяет р. Киче-Кызылсу – р. 
Чон-Кызылсу (р. Каратакия). Категория 1А. 

 

Кельдыке – река в центральном отроге 
Терскей Алатау. Двигаясь по левому 
(северному) истоку Давакутор и держа путь 
на виднеющиеся впереди осыпи и не 
сворачивая в соседние правые (южные) 
ущелья, спустя 3—4-часа подъема, тропа 
выводит на гребень бокового хребта, 
разделяющего Арашан и Каракол. Внизу 
среди гранитных берегов на месте бывшего 
ложа ледника на высоте 3750 м лежит 
большое озеро. 
 

 
 (лат. Cotoneáster) — род неколючих кустарников, реже небольших 

деревьев семейства Розовые (Rosaceae). 
Название: происходит от греческого 'cotonea' 
— айва, 'aster' — имеющий вид, по сходству 
листьев айвы и одного из видов кизильника. 
Представлен более 100 видами, 
разновидностями и формами, видов, 
произрастающих в Евразии, Северной 
Африке. 
 Кизильники — это листопадные или 
вечнозеленые медленнорастущие кустарники. 
Цветки белые или розовые, мелкие, в щитках, 
кистях или одиночные. 
 Плоды кизильника — маленькие, красные 
или черные яблоки с 2— 5 косточками (плоды 
некоторых видов съедобны). Размножают 
кизильники семенами и вегетативно. 

http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%BE-%D0%A2%D0%BE%D0%BE
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 Многие виды декоративны, некоторые используют для закрепления песчаных 
склонов, а также в качестве живых изгородей. В коллекциях ботанических садов 
кизильники известны с 1864 г. Малотребовательны к почвам и влажности, в 
большинстве своем морозостойки и газоустойчивы. Хорошо поддаются формовке. 
Старые кусты легко омолаживаются радикальной обрезкой. Листопадные виды 
обрезают в феврале, вечнозеленые — в апреле. 
 
Киче-Борду (3900) – пик. Расположен в северных отрогах центральной части хребта 
Терскей Алатау. Соединяет р. Ашутор (р. Чон-Кызылсу) - р. Киче-Борду (р. Джуукучак). 
Категория сложности 1Б. 
 
 
Киче-Кызылсу (тюрк. маленькая красная 
река) – перевал, в северных отрогах 
центральной части Терскей Алатау, 
соединяющий лед. Киче-Кызылсу - 
лед.Лавинный (р.Ашутор). Категория трудности 
1Б. 

 

 
 
 
 
Климат - господствующие западные ветры, переваливая через Терскей-Алатау, 
оставляют влагу воздушных масс на северном склоне хребта и попадают на сырты в 
значительной степени обезвоженными. Это обстоятельство в сочетании с большой 
высотой сыртов обусловливает суровость и сухость климата: умеренно теплое лето и 
умеренно суровую, почти бесснежную зиму. Выпадает 150—350 мм осадков в год. 

 
 
Комастома серповидная (Comastoma falcatum) 
или Горечавка серповидная (Gentiana falcata). 
Семейство: Gentianaceae -Горечавковые. 

Невысокое (до 10 см) однолетнее растение с 
тонким корнем и стеблем, ветвящимся почти от 
основания, со многими восходящими ветвями, в 
нижней части облиственными, в верхней голыми и 
несущими цветки. Листья в прикорневой розетке 
многочисленные, обратнояйцевидные, на 
верхушке тупые, суженные в черешки; стеблевые 
сидячие, продолговатые. Чашечки 8-10 мм длиной, 
ширококолокольчатые, почти до основания раздельные с продолговатыми или 
ланцетными острыми долями. Венчики 14-20 мм длины, воронковидные, с широкой 
трубкой, голубые. 

Произрастает на лугах, на берегах ручьев в субальпийском и альпийском поясах. 
Цветет в июле. Размножается семенами. Распространена в Западной и Восточной 
Сибири, на Алтае, в Саянах, в Средней Азии, Монголии, на Тибете и в Гималаях. 

Очень характерный и часто встречающийся в горах Средней Азии цветок. Украшает 
альпийские луга Гиссаро-Алая и Памира. 

 

http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B8
http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B9
http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80
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Косуля (лат. Capreólus capreólus) — парнокопытное 
животное семейства оленевых. Европейская косуля 
населяет смешанные и лиственные леса разнообразного 
типа и лесостепь. В высотном отношении для косули 
наиболее благоприятна зона от 300 до 600 м над уровнем 
моря; однако в горных районах она поднимается 
до субальпийских и даже альпийских лугов (до 2400 м над 
уровнем моря в Альпах; до 3500 м над уровнем моря 
на Кавказе). 
 
 
Красная долина славится своими историческими памятниками. Первое упоминание о 
ней известно со II-го века до нашей эры. Тогда китайский путешественник и дипломат 
Чжан-Цянь дважды навещал здесь усуньскую ставку. Много лет археологи пытаются 
найти кыргызскую Трою – древнюю столицу усуней Чигу (Город Красной Долины), в том 
числе и под водами Иссык-Куля. Большинство исследователей (Аристов, Бернштам, 
Семенов-Тян-Шанский, Валиханов) располагают ее, и не без оснований, в Красной 
долине. Здесь археологом Дмитрием Винником были открыты наиболее крупные 
фамильные кладбища усуньских племенных вождей.  

Еще Семенов-Тян-Шанский отметил, что на прибрежной береговой полосе можно 
было находить все, что волны озера выбрасывали на свои берега. Незадолго до его 
путешествия местные жители нашли очень древний по форме и украшениям больших 
размеров медный котел и несколько медных орудий, по-видимому, бронзового 
периода. Кыргызы сообщали, что они нередко находили на берегу кирпичи и камни, из 
которых были сложены исчезнувшие под водой строения. Место, на котором они 
видели эти развалины, они указывали на подводном продолжении мыса Кара-Бурун. 
«Интересно было бы для меня,-пишет путешественник,-проверить рассказы 
каракиргизов об исчезнувших под водой развалинах строений, которые иногда, при 
низком стоянии воды, бывают видны и поныне».Но больших успехов, чем это было 
достигнуто исследователями XIX века, до сих пор нет. Древние надписи, курганные 
могильники, каменные изваяния и городища исчезают, разрушаемые временем, 
природными катаклизмами, строительными и сельскохозяйственными работами. 
Красная долина продолжает хранить свои тайны. 
 
Кумтор (кирг. Кумтөр) — крупнейшее месторождение золота, находящееся в Иссык-
Кульской области Кыргызстана на расстоянии 350 км от столицы Бишкека на 60 км 
южнее озера Иссык-Куль в 60 км от границы с Китая. 

. 
 

 (лат. Tróllius) род многолетних травянистых растений из семейства Лютик
овые (Ranunculaceae). Наиболее близок к другому роду лютиков — Калужнице, которая 
способна расти прямо в воде. 

Происхождение научного названия рода точно неизвестно. Возможно, латинское 
название произошло от нем. Trollblume, что можно перевести как «Цветок троллей». 
Согласно германским и скандинавским легендам, это растение считалось любимым 
цветком троллей. Они имеют обширный ареал в северном полушарии Европы, Азии и 
в Северной Америке.  

В Западной Европе купальницы в основном горные растения. На 
территории Восточной Европы они типичные растения лугов, речных долин, лесных 
полян. В Азии они распространены практически по всему материку, кроме южных его 
частей. Листья пальчаторазделённые или лопастные. Цветоносный побег имеет чаще 
всего двухгодичный цикл развития. В первый год развивается 
прикорневая розетка листьев. На следующий год продолжается верхушечный рост. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BA-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BA-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BA-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2)
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Образуется побег, облиственный лишь в верхней трети побега и завершающийся 
цветком. Нижние листья цветоноса более крупные, чаще черешковые, а верхние 
сидячие. Нередко в пазухах этих листьев развиваются боковые побеги, каждый из 
которых завершается цветком. Размер таких цветков уменьшается к вершине 
основного побега. 

В строении цветков купальниц разных видов много общего, 
несмотря на различия в окраске цветков. Особенно 
характерна общность форм цветков — от шаровидной до 
полуоткрытой и открытой. Цветок состоит из 
венчиковидного околоцветника с пятью и более (до 20) 
лепестковидных, ярко окрашенных жёлтых или 
оранжевых чашелистиков, опадающих после цветения. 
Иногда встречаются купальницы, переходные по цвету и 
форме: от зелёных к жёлтому и оранжевому цвету, с 
зазубренным, как у верхушечных стеблевых листьев, краем. 
Все части цветка купальницы расположены по 
спирали. Лепестки венчика видоизменены в нектарники. Они 
многочисленны и по сравнению с лепестковидными 
чашелистиками более короткие, равны им или длиннее их. 
Это служит признаком, отличающим один вид от другого. 
Нектарники по форме узкие, линейные или расширенные. У 
основания их находится медовая ямка — нектарник. Многочисленны тычинки и пестики, 
сидящие на выпуклом цветоложе. Цветки имеют слабый приятный запах. В цветках 
многих видов рода купальниц внутренняя полость закрыта, за исключением небольшого 
отверстия наверху. Благодаря такому своду пыльца хорошо защищена от повреждений 
росой и дождем. 

Плод — листовка с носиком, раскрывающаяся вдоль внутреннего шва. Листовки 
собраны в шаровидное соплодие. Семена чёрные, блестящие, овальные. 

Кургактор - правый приток Каракола. В верховьях реки Кургактор расположено оз. 
Алакуль на высоте 3532 метра 

Кызыл Суу – река в Терскей Алатау. Берет свое начало высоко в горах, и по пути 
принимает в свои воды несколько таких же шумных ледяных речек-притоков. 
Изумрудно-зеленая в верховьях, река становится ярко-красной у места впадения в 
Иссык-Куль, размывая по пути красные горные песчаники. Именно этому необычному 
цвету река обязана своим названием – «кызыл cyy» в переводе с кыргызского означает 
«красная вода». 

Л 
Легенда о возникновении красных скал - легенду о возникновении этих скал 
записал старейший русский писатель Иван Сергеевич Соколов - Микитов, побывавший 
на кыргызской земле и услышавший ее от кочевников:  
"В незапамятные времена в горном краю жили два знатных и могущественных хана, 
властители многочисленных и богатых родов. Однажды жадный и злой хан похитил у 
своего соседа красавицу жену. После этого два рода стали спорить и воевать между 
собой. Башковитые люди посоветовали злому хану: - Твой враг требует, чтобы ты 
вернул ему жену, - сказали советчики. - Можешь выполнить его желание. Убей 
женщину, а ее труп передай тому, кто добивается ее возвращения. Что может ответить 
твой враг: его требование ты исполнил. Сердце твое будет спокойно, ибо он не сможет 
владеть женщиной, которую ты ему возвратишь…  
Совет сообразительных  людей понравился жадному хану. Чтобы выполнить злой 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
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замысел, он устроил в горах большой поминальный той - пир. Множество людей 
съехались в гости. Семь красных быков были убиты, чтобы приготовить поминальное 
кушанье для пировавших. Когда был повален и убит последний, седьмой бык, злой хан 
сам вонзил нож в сердце возлюбленной. Горячая кровь брызнула из раны и окропила 
горы, - до сего времени видна эта кровь на утесах. Вместе с алою кровью из раны 
хлынула кипящая вода, горячий поток затопил долину. В кипящей воде погибли 
пирующие гости и весь многочисленный род хана-убийцы.  
Волны потока далеко отнесли приготовленные для поминального пира туши красных 
быков. Поэтому до сего времени называется эта долина Джеты-Огуз, что по-кыргызски 
значит – “долина семи быков”.  
 

 
Л  алтайский (лат. Ranunculus nivalis) —
 многолетнее травянистое растение; вид рода Лютик (Ranunculus) 
семейства Лютиковые (Ranunculaceae).  

Лютик алтайский имеет короткое утолщенное 
черно-бурое корневище с большим 
количеством шнуровидных мочек. Стебель у 
него простой, прямостоячий, высотой до 
тридцати сантиметров. У его основания – 
коричневые пленчатые влагалища отмерших 
листьев, верхняя его часть опушена темно-
бурыми волосками. Имеет много прикорневых 
листьев с длинными черешками и округло-
яйцевидной формой пластинок, вверху - от 
пяти до семи тупых зубцов. Стеблевых листьев 
– один или два. Эти листья сидячие, их 
пластины глубоко рассечены на продолговатые доли. Одиночные золотисто-желтые 
цветки располагаются на верхушке стебля. 

Основными местами произрастания лютиков этого вида являются скалы, каменистые 
склоны, места возле ледников и снежников, альпийские луга, мохово-лишайниковые и 
щебнисто-лишайниковые тундры. В основном, это сибирские регионы. Кроме Сибири, 
это растение встречается на Дальнем Востоке, в Средней Азии и Монголии. 

М 
Б. Р. Маречека – перевал, расположенный в северных отрогах хребта Терскей Алатау. 
Соединяет лед. Каракол (р. Онтор – лед. Арчалытор (р. Джетыогуз). Категория 
сложности 3А. Назван в честь Боровия Рудольфовича Маречека, благодаря его 
увлеченной деятельности в горы пришли тысячи людей, которым он передал свою 
влюблённость в прекрасный мир Тянь-Шань. Горы были его любовью, и он служил им 
всю свою жизнь. 

 
Маршрут Чокана Валиханова (1857- 1858 гг.) - переодетый купцом, он пересек с 
караваном Центральный Тянь-Шань от Верного, мимо Иссык-Куля, через перевал 
Заукинский (Джуука) к оз. Чатыркуль и далее в Кашгарию. Отправляясь в путешествие 
по просьбе П. П. Семенова, Валиханов стремился получить сведения о судьбе 
немецкого исследователя Шлагинтвейта, проникшего в Кашгарию с юга и, по слухам, 
убитого одним из местных ханов. К сожалению, Валиханов вскоре после возвращения 
умер, не успев обработать собранные им ценные географические материалы. В 1859 г. 
капитан генштаба А. Ф. Голубев, определил 16 астропунктов вблизи оз. Иссык-Куль и в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
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долине р. Текес. По его вычислениям оз, Иссык-Куль расположено на высоте 1616,5 м. 
Таким образом была заложена основа для составления первых точных карт Тянь-
Шаня. Через три года (1862-1863 гг.) капитан генштаба А. П. Проценко направился к 
Иссык-Кулю для обследования перевалов в хребте Терскей-Алатау. Он описал по 
личным наблюдениям перевалы Джу-ука, Барскоун и Улахол и долины Кочкара, 
Джумгал, оз. Сонкуль и Нарын; по расспросным данным - перевалы Топ и Конур-Улен. 

  
 
Мелколепестник оранжевый (Erigeron aurantiacus 
Regel). Родина — Средняя Азия, северо-западные 
районы Китая. Многолетнее растение 30-40 см высотой, 
разрастается до 50 см в диаметре. Стебли прямые. 
Листья продолговато-овальные. Соцветия одиночные, до 
3 см в диаметре. Язычковые цветки оранжевые, 
трубчатые — желтые. Цветет с июня 35-40 дней. 

 

 

 
 

 (лат. Juníperus) — род вечнозелёных 
хвойных кустарников и деревьев семейства 
Кипарисовые. 
 

— . 
Большинство видов имеет небольшие ареалы, 
приуроченные к определённым горным странам или 
горным системам, и замещаются за пределами их 
другими, хотя и близкими, но хорошо различимыми видами. Только немногие, как, 
например, Можжевельник обыкновенный — Juniperus communis, имеют весьма 
обширные ареалы. 
 Древовидные можжевельники, достигающие крупных размеров (до 10—15 м 
высотой), образуют светлые леса, являющиеся характерным типом растительности в 
Средиземноморье, Передней и Центральной Азии и в засушливых областях Мексики и 
юга Северной Америки, однако эти леса обычно не занимают больших площадей. 
Другие виды можжевельников являются более мелкими деревьями или высокими 
кустарниками, растущими в третьем ярусе и в подлеске светлых лиственных и хвойных 
лесов, а после их уничтожения иногда образующие чистые заросли. Низкорослые, 
стелющиеся виды являются характерными обитателями каменистых склонов и скал, 
главным образом у верхней границы леса. Живёт долго, до 600 лет. Возобновляется в 
природе плохо. 
Этот хвойный кустарник чрезвычайно полезен. Там, где он посажен, воздух намного 
чище, за сутки один гектар можжевельника испаряет почти 30 кг фитонцидов (этого 
достаточно, чтобы очистить атмосферу крупного города от болезнетворных 
организмов). 
Шишкоягоды можжевельника, отвар веток и его корни издавна применяются в 
медицинской практике.  
 Можжевельник в качестве пряности используют в кулинарии. 

 

Мытник (лат. Pediculáris) — род растений семейства Заразиховые. До недавнего 
времени род относили к семейству Норичниковые. Включает до 600 видов. 
Ареал большинства видов — Северное полушарие, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B5
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преимущественно Гималаи, Китай, Средняя Азия. Один вид 
встречается в Южной Америке. Некоторые виды 
произрастают далеко на севере в условиях тундры —
 Гренландия, Ньюфаундленд и Лабрадор. 

В роду встречаются чаще многолетние, реже —
 однолетние и двулетние растения.  

Цветки фиолетовые, пурпурные, жёлтые, белые, розовые, 
собраны в колосовидные или кистевидные соцветия. 

Плод — коробочка.  

Некоторые виды мытника ядовиты. 

 
 
 
 

Мытник полынелистный (Pedicularis abrotanifolia) 

 - однолетние, редко двулетние растения. Стебли растения 5-30(40) см высотой, в 
небольшом количестве или единичные, простые или ветвящиеся, по граням более или 
менее опушены. Листья прикорневой зоны длинночерешчатые, 
практически голые, с ланцетовидной пластинкой, перисто 
разделенной на перистораздельные, линейные, по кайме 
хрящевато-зазубренные доли. Листья на воздушной части 
стебля в 2-4 мутовках, коротенько черенчатые. Цветки в 
удлиненных, снизу слабозаросших колосообразных соцветиях. 
Нижние прицветковики листовидные, средние - овальные, на 
верхушечке оттянутые и зубчатые. Чашечка 8-11 миллиметров 
длиной, трубчатовидно-колоколовидная, по жилкам 
курчавоволосистая, реже практически голая, с 5 тригональными 
мелкозазубренными или нераздельнокрайными, в 3 раза короче 
трубки лопастями. Венчик 15-20 миллиметров длиной, светло-
золотистый, трубка его при основании отгиба изогнута под 
тупым углом. Шлем практически прямой, без носика или с очень 
коротеньким носиком, без зубчиков. Тычиночные нити голые. 
Нижняя губа практически эквивалентна шлему, лопасти ее по 
кайме немного зазубренные. 
Встречается в горных степях по каменистым склонам, в устьях рек по россыпям, иной 
раз на участках с солонцеватой почвой. 
Географический ареал: Республика Алтай, Республика Тыва. 

 

Н 
Нарын , Тарагай) — река в Средней Азии. Протекает по 
территории Иссык-Кульской, Нарынской, Джалал-Абадской областей Киргизии и 
Наманганской области Узбекистана. При слиянии с Карадарьёй образует 
реку Сырдарью. 

Берёт начало при слиянии Кашкасу и Майтара. 
Длина Нарына — 807 км, площадь бассейна 59,9 тыс. км². Образуется слиянием 

рек Большой Нарын и Малый Нарын, берущих начало в ледниках Центрального Тянь-
Шаня. Течёт в межгорной долине, местами в узких ущельях. Средний расход воды 
выше города Учкурган — 480 м³/с, взвешенных наносов — 760 кг/с. 
Питание ледниково-снеговое. Половодье с мая по август. Максимальный сток в 
июне — июле. В верховьях замерзает.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%84%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.plantarium.ru%2Fpage%2Fview%2Fitem%2F27107.html&ei=eLmfUKWnJ-744QS80oHoBA&usg=AFQjCNEgtYjdiargv399RowDaDGr8R1RyA&sig2=khltMITPSx04Vy5Sek_Qaw
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%83&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Минерализация воды 200—500 мг/л, увеличивается к устью, особенно в межень. В 
верховьях реки расположен Нарынский государственный заповедник площадью 
91023,5 га. 
 
  (лат. Myosótis, от др.-гр. 
«мышиное ухо») - род растений семейства 
Бурачниковые.  
 Незабудки — однолетние или 
многолетние травы небольших размеров, 
обыкновенно сильно опушённые. Стебли 
ветвистые 10—40 см высотой. Листья 
очерёдные сидячие, ланцетные, линейно-
ланцетные или лопатчатые. Цветки обычно 
голубые с жёлтым глазком, иногда розовые 
или белые, собраны в соцветие — завиток. 
Цветок состоит из колокольчатой 
пятилопастной чашечки, тарельчатого венчика, с пятью тупыми желтыми чешуйками, 
закрывающими вход в зев, пяти тычинок и одного пестика, с нитевидным столбиком и 
четырёхгнёздной завязью. Цветет с мая до середины июня. 
 
 
Новосибирцев - перевал, находящийся в 
северных отрогах хребта Терскей Алатау. 
Соединяет ледник  Каракол (р. Онтор) – 
ледник Арчалытор (р. Джеты Огуз).  
Категория 2Б*. 
 
 

 

 

О 
 (лат. Hippóphaë) — род растений 

семейства Лоховые (Elaeagnaceae). Кустарники 
или деревья, большей частью колючие, от 0,1 
до 3—6 м (редко до 15 м) высотой. 
 Листья очерёдные, узкие и длинные, 
зелёные в мелких точках сверху, серовато-
белые или серебристые или ржаво-золотистые 
с нижней стороны от густо покрывающих их 
звёздчатых чешуек. 
Цветки появляются раньше листьев. Плоды 
оранжевые или красноватые, их много, они 
густо расположены и как бы «облепляют» ветви 
(отсюда и русское название растения). Плод имеет шарообразную или вытянутую 
форму. 
 Растения размножаются семенами и вегетативно. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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 Растут по берегам водоёмов, в поймах рек и ручьёв, на галечниках и песчаных 
почвах. В горах подымается до высоты 2 100 м над уровнем моря. 
 Плоды съедобные, используются для получения облепихового масла, 
применяемого в медицине. Облепихи используются для закрепления песков, дорожных 
откосов, оврагов, для живых изгородей. Листья облепихи служат дубильным сырьём. 
Плоды являются важной составляющей частью зимней пищи некоторых птиц, 
например, рябинника. 
 
Огуз-Баши (после 2002 года пик Ельцина) —
горная вершина в Киргизии. Пик находится на 
хребте Терскей Ала-Тоо горной 
системы Тянь-Шань. Расположен на 
территории Иссык-Кульской области. 
Переименован в 2002 году в честь 
первого президента Российской Федерации . 
Пик расположен в горной системе Тянь-
Шань в составе хребта Огуз-
Баши хребта Терскей Ала-Тоо. Является 
центральной вершиной хребта Терскей Ала-Тоо и третьим по высоте пиком хребта 
(после пиков Каракольский и Джигит). Пик 
покрыт ледниками. 
 
Озерный – перевал, расположенный в 
северных отрогах центральной части хребта 
Терскей Алатау. соединяет р.Телеты 
(р.Каракол) - р.Телеты З. Категория 1Б. Ведет 
с ледника Озерный Каракольский на ледник 
Озерный Джеты-Огузский. Перевал назван по 
названию ледника. 
 
 
 
 

 
Озерный – ледник, расположенный в северном 
отроге хребта Терскей Алатау. Ледник открытый, 
пологий (5-10°), с мульдами. Есть поперечные 
промоины, которые легко перепрыгивают. На 
леднике Озёрном в подтверждение названия есть 
несколько озёр, а также много ручьёв и ледниковых 
мельниц. 
 
 
 
 
 
 
Оксиграфис ледниковый встречается на севере 
Центральной Азии, в горах Южной Сибири, на Полярном 
Урале, в горах Таймыра, на севере Якутии и на Чукотке. 
Приурочен к местообитаниям со значительным снежным 
покровом зимой и, вследствие этого, хорошо 
увлажненным в период вегетации. Типичными местами 
произрастания оксиграфиса ледникового являются 
увлажнённые районы с прореженной 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B0-%D0%A2%D0%BE%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BA-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B7-%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B7-%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B0-%D0%A2%D0%BE%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B0-%D0%A2%D0%BE%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82_(%D0%BF%D0%B8%D0%BA)&action=edit&redlink=1
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растительностью — каменистые россыпи, влажные осыпи, скалы, берега горных рек и 
ручьёв. Развивается быстро, рано зацветает. 
 
Оптимистов – перевал, в северных отрогах центральной части хребта Терскей 
Алатау. Соединяет ледник Ашутор С. – лед. Оптимистов (р. Джуукучак). Категория 1Б. 
Высота 3900. 
 
 

П 
Панорамный – перевал в северных оторгах 
центральной части хребта Терскей-Алатау. 
Является логичным и простым путем от озера 
Алакель в долину р.Кельтор. С седловины 
действительно открываются красивый вид на озеро 
Алакель и главный хребет. Категория 1А.  
 
 
 
 

 
 
Переметный – перевал в северных отрогах хребта 
Терскей Алатау. Соединяет лед. Переметный (р. 
Джуукучак – лед. Киче-Кызылсу. Категория 1А. 
Перевал называется переметным, потому что в 
выемке перевала лежит переметный ледник. 
 
 
 
 

 

 

Петрова — ледник в Центральном Тянь-
Шане в Киргизии, расположенный в горах 
Акшийрак. Даёт начало 
главному истоку Нарына — реке Кумтор.  

Площадь ледника составляет 73,9 км². 
Длина — 14,3 км, ширина в нижней части — 
до 1,8 км. Ледник был назван в 
честь топографа, одного из участников 
экспедиции Александра Васильевича 
Каульбарса (1869). 
 
 
 
 
Погода в летний период в Терскей-Алатау отличается неустойчивостью, частыми 
ветрами. Осадки выпадают в виде дождя и града в долинах и снега в горах. За зиму на 
поверхности ледников накапливается до 1000 мм снежных осадков, что формирует на 
них снежный покров до 2-3 м. Пик лета - август, когда значительная часть тела 
ледников освобождается от снега.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%88%D0%B8%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%81,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1869
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 (лат. Ábies) — род голосеменных растений 

семейства Сосновые (Pinaceae). Согласно 
этимологическому словарю Фасмера, русское название 
рода происходит от нем. Fichte — «ель». 
 Характерная особенность пихт — шишки у них, в 
отличие от других хвойных, растут вверх. 
 Пирамидальные деревья, несущие кольчато 
расположенные горизонтальные ветви. Листья 
игольчатые (хвоя), плоские, у основания суженные в 
короткий черешок, цельнокрайние, снизу с двумя 
белыми полосками, сохраняющиеся в течение 
нескольких лет, на ветвях обыкновенно расправленные 
гребенчато вследствие изгибания черешков на две 
стороны. Распространена в умеренных областях 
Северного полушария.  
 
  
 
 
 

 (лат. Artemísia) — род травянистых или 
полукустарниковых растений семейства Астровые 
(Asteraceae). Другие народные названия — емшан или 
евшан (из чагат., туркм. jaušan, казах. жусан) — то же, 
что и полынь. Это слово упоминается в Ипатьевской 
летописи под 1201 годом. История получила 
известность после того, как А. Майков переложил её на 
стихи. 
 Латинское название происходит, скорее всего, от 
др.-греч. Αρτεμής, объяснения от имени Артемиды 
(Дианы), покровительницы девиц, помогающей им в 
женских болезнях, при которых и употребляется полынь, или от имени греческой 
царицы Артемизии считаются более позднего происхождения, чем само название, 
почему и имеют менее оснований. 
 Распространены по всему северному полушарию, в умеренном поясе Евразии, в 
Северной и Южной Африке, Северной Америке. На территории России и 
сопредельных стран отмечено около 180 видов, встречающихся почти повсеместно. 
Полыни наиболее распространены в степях и пустынях Казахстана, Средней Азии, в 
Закавказье, на Украине. 
 Полыни — дву- и многолетние (реже однолетние) травы и полукустарники высотой 
3—150 см, с толстым деревянистым корнем. 
Стебли обыкновенно прямые. Всё растение имеет более или менее густое беловатое 
или сероватое опущение, часто серебристые или войлочные. Листья всего чаще 
лапчато- или перисто-раздельные, очередные, рассечённые, реже 
цельные и цельнокрайные, доли мелки и тонки. Нижние листья 
более крупные, чаще на длинных черешках, средние и верхние — 
мельче, менее рассечены, обычно сидячие. Цветки чрезвычайно 
мелки, чаще жёлтые, иногда красноватые, собраны в мелкие 
соцветия. Плод — гладкие, мелкие семянки без хохолка. 
 
 
Пржевальский Николай Михайлович (31 марта 1839, дер. 
Кимборово Лобковской волости Смоленского уезда — 20 октября 
1888, Каракол (Пржевальск) — русский путешественник 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1839_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1888_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
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и натуралист. Впервые описал природу многих районов Центральной Азии; открыл ряд 
хребтов, котловин и озер в Куньлуне, Наньшане и на Тибетском нагорье. 
Пржевальский известен как один из величайших путешественников, который провел в 
5 экспедициях 11 лет своей жизни. Общая длина его рабочих маршрутов составляет 
31500 км. Во время экспедиций были собраны богатые зоологические коллекции 
(свыше 7,5 тысяч экспонатов); открыто несколько новых видов животных, включая 
дикого верблюда, дикую лошадь (лошадь Пржевальского), медведя пищухоеда и др. 
Его гербарии содержат около 16 тысяч экземпляров растений, составляющих 1700 
видов, из которых 218 видов и 7 родов были описаны впервые. 

В 1891 в честь Пржевальского Русское географическое общество учредило 
серебряную медаль и премию его имени; в 1946 учреждена золотая медаль имени 
Пржевальского. В его честь названы: город, хребет в Куньлуне, ледник на Алтае, 
несколько видов животных (в том числе лошадь) и растений. 
  
Примула (Primula) - многочисленный род 
семейства первоцветные, насчитывающий около 
600 видов, распространенных преимущественно 
в умеренной зоне северного полушария. В 
нашей стране произрастает около 70 
дикорастущих видов.  
 
Примула зубчатая (Р. denticulata) известна в 
культуре с начала прошлого века. В природе 
встречается на Дальнем Востоке, в Китае, в 
Гималаях. Многочисленные листья в розетке, 
продолговато-ланцетные, во время цветения 
имеют длину 10 - 15 см, ко времени 
плодоношения отрастают до 40 см. Цветочные 
стрелки толстые, покрыты мучнистым налетом, в 
начале цветения имеют высоту 10 - 15 см, далее 
вытягиваются и часто достигают к моменту 
плодоношения 40 - 50 см. Цветки лиловые, 
розовые, фиолетовые или белые, собраны в 
головчатое соцветие 4 - 10 см в диаметре. 
Цветет с конца апреля в течение 30 - 40 дней. 
Обладает прекрасной зимостойкостью. 
 

Р 
Рижан Ложный - перевал в северных отрогах 
центральной части хребта Терскей-Алатау. 
Соединяет верховья лед. Арчалытор – лед. 
Озерный. Является "средней" 1Б, может быть 
рекомендован как в походах 2 к.с., так и в более 
сложных походах для выхода из района 
ледника Озерный к месту слияния 
рек Айланыш и Джеты-Огуз. Перевал проще 
соседнего перевала Рижан, так как на походах к 
нему отсутствует закрытый ледник.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82
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С 
Саватор – река в Терскей Алатау. Название произошло, возможно, от «саба» -  
большой кожаный сосуд для кумыса + «тор» - верхняя часть горной долины. Cабу 
спускали в воду (или держали в ней) для охлаждения кумыса или с какой-нибудь 
другой целью.  
 
Саватор – перевал в северных отрогах 
центральной части хребта Терскей Алатау. 
соединяет р. Киче-Кызылсу - р. Саватор (р. Чон-
Кызылсу). Категория 1А.  

Сарычат (тюрк. желтое устье) – река Восточного 
Акшийрака. Представляет наибольшую трудность 
для переправы, которую необходимо пересечь для 
того, чтобы попасть из Терскей-Алатау в Акшийрак. 
Ниже каньона, который начинается после впадения 
в Сарычат реки Кумтор, река в обычные годы непреодолима без помощи лошадей или 
верблюдов. Переправа имеется чуть выше впадения р. Кумтор, однако в отдельные 
годы трудно переправиться и здесь. Тогда придется подниматься до устья р. Ашутор, 
где имеется хорошая переправа. Древесной растительности в Акшийраке нет. Долина 
р. Сарычат занята в основном степной и альпийской растительностью. Чем дальше к 
югу и востоку, тем беднее становится растительность. Из животных повсеместно 
встречаются сурки, в долине р. Сарычат, по словам местных жителей, много козлов, 
архаров, волков, однако нам они не встречались. Приходилось видеть крупных орлов-
беркутов и уларов. В течение лета в долине р. Сарычат можно встретить пастухов, 
пасущих колхозные отары, у них можно получить сведения о переправах. Здесь же 
работают различные экспедиции Физико-географической станции, расположенной в 
долине р. Чон-Кызылсу. Сотрудники станции могут дать важные сведения о состоянии 
снега, о погоде, о ледниках в районе Терскей-Алатау и Акшийрака.  
 
Сарытор (тюрк. желтое ущелье) – перевал главного хребта Терскей Алатау. 
Категория н/к. Соединяет долину  р. Сарытор с долиной безымянного левого притока р. 
Кайче (ниже Сарытора). 
 
 
Семенов-Тян-Шанский Петр Петрович (1827-1914) - 
русский географ, статистик, общественный деятель. 
Вице-председатель и глава Русского географического 
общества (с 1889 г.). Инициатор ряда экспедиций в 
Центральную Азию. Организатор первой переписи 
населения России в 1897 г. В 1856-1857 гг. исследовал 
Тянь-Шань.  

В те годы Петр Петрович начал разрабатывать 
план путешествия на Тян-Шань (он сомневался в 
теории Гумбольдта о вулканическом происхождении 
Тян-Шаня), где еще не бывал ни один европейский 
исследователь. В ходе одной из своих экспедиций 
исследователь, поднявшись на перевал в Терскей-
Алатау, он на юге реки Нарын - "верховья древнего 
Яксарта" (Сырдарьи). Перед ним расстилалась 
"волнистая равнина с зелеными озерцами" - сырты 
Внутреннего Тянь-Шаня. С перевала в Терскей-Алатау 
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он был "ослеплен неожиданным зрелищем... [на юго-востоке] возвышался самый 
величественный из когда-либо виденных мной горных хребтов. Он весь, сверху донизу, 
состоял из снежных исполинов (Семенов насчитал их не менее 30)... Как раз 
посередине... возвышалась одна, резко... отделяющаяся по своей колоссальной 
высоте белоснежная остроконечная пирамида..." - Хан-Тенгри, долгое время 
считавшийся высшей точкой (6995 метров) Тянь-Шаня. Хан-Тенгри - горная группа, 
самая высокая вершина которой считалась и высочайшим пиком Тянь-Шаня. Хан-
Тенгри - царь всех духов небесных... Семенов измерил его. Семь тысяч метров. На 
склонах Тенгри-тага, Петр Петрович обследовал гигантский ледник, самый большой на 
Тянь-Шане которому позже дадут его имя. И тут же, неподалеку от ледника, увидели 
кочкаров - баранов с массивными, могучими рогами. Зоологи считали, что кочкары 
полностью вымерли. "Я мог рассмотреть в свой бинокль, - вспоминал исследователь, - 
что это были громадные бараны с теми характерными рогами, черепа которых мы 
находили во множестве в долине Сарыджаза". Со времен Марко Поло их впервые 
видел ученый... Но ценным оказался и собранный на склонах Хан-Тенгри гербарий. 
Четыре новых вида растений подарил Семенов ученому миру. Экспедиция была 
успешной. Однако Семенов не нашел доказательств теории Гумбольдта о 
вулканическом происхождении Тянь-Шаня 
  
Смородина (лат. Ríbes) — род растений из 
монотипного семейства Крыжовниковые порядка 
двудольных цветковых растений. Включает около 
150 видов.  
Кустарники с очередными, большей частью 
дланевидно-лопастными листьями. Плод — 
съедобная круглая ягода.  
Наиболее известны следующие виды смородины: 
чёрная и красная смородина — обе дико растут в 
Северной Европе и в Сибири. Отличие между ними 
кроме цвета ягод в том, что у чёрной смородины 
листья и ягоды чрезвычайно душисты от эфирного масла, можно заваривать листья в 
чай. 
 
Соссюрея (Saussurea) или горькуша - род многолетних трав семейства сложноцветных 

(Asteraceae). Листья очередные, от цельных до перисторассечённых. Цветки 
трубчатые, обоеполые, большей частью розовые или пурпуровые, в соцветиях — 
корзинках, образующих общее соцветие, или иногда одиночных. Плод — семянка с 
хохолком из перистых волосков.  

В горах Тянь-шаня, Памира, Куньлуня, Тибета, Каракорума и в Гималаях на высотах 

4500-5000 м встречается Соссюрея гнафалиевидная (Saussurea gnaphalodes), которая 
является одним из самых высоко произрастающих 
цветов. Это очень необычное растение, которое 
невозможно не приметить в высокогорье. Похожа на 
неё Соссюрея ледниковая (Saussurea glacialis), 
которая также произрастает на больших высотах. 

Соссюрея ледниковая (Saussurea glacialis)  

Многолетник. Корневище тонкое, ветвистое, ползучее 
между щебнем, покрытое бурыми отмершими 
остатками листьев. Стебли короткие 1,5—6 см 
высотой, прямостоячие, неветвистые, плотно 
облиственные. Листья на верхней поверхности 
«мохнатые» от толстого войлока из длинных белых 
волосков, на нижней — менее волосистые или почти 

http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%8C%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%8C
http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%A2%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC
http://wiki.risk.ru/index.php/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B8
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голые, в типе красновато-фиолетовые или зелёные; пластинки 1—4 см длиной, 0,4—
1 см шириной, продолговатые или лопатчатые, притуплённые, с довольно крупными, 
на верхушке закруглёнными зубчиками или же почти цельнокрайние. 

Корзинки плотно скучены в головчатое соцветие, окружённое верхними 
листьями.Цветки розовые. Листочки обёртки наружные продолговато яйцевидные или 
продолговатые, красновато-фиолетовые или красновато бурые, одинаковые по длине 
между собой, мохнатые, особенно в верхней части, от густых белых длинных 
спутанных волосков; внутренние — ланцетовидные, слегка красновато-фиолетовые, 
глянцевитые, на верхушке заострённые, иногда зазубренные, перепончатые, прижато 
волосистые. Цветоложе коротко плёнчатое. Придатки пыльников волосистые. Хохолок 
белый, из одного ряда перистых на конце волосков, вдвое длиннее семянки; наружные 
щетинки единичные, опадающие, короткие. Семянки около 5 мм длиной, как правило, 
голые, почти неребристые. Цветёт в июле; плодоносит в августе. 

Произрастает в альпийском поясе на щебнистых склонах, старых моренах и 
высокогорных плато. 

Распространена в Терскей Алатау (бассейн реки Сарыджаз, ледник Петрова, верховья 
реки Сарычат, урочища Ишигарт, Арабель, водораздел между долинами Курга-Тепчи и 
Коянды, реки Сарыджаз против рек Ашутор и Каска-Tep, верховье Джарык-Таш), в 
западной части Алайской долины (Кара-Казык). 

 
Сурок (лат. Marmota)- млекопитающие, представители отряда грызунов (Rodentia) 
семейства беличьи (Sciuridae). Всего на земле 15 видов сурков. Прародина сурков —
 Америка, и у всех сурков был общий предок. В то время как многие животные в 
древние времена двигались из Азии в Америку, сурки из Америки переселялись в 
Азию.  

В Евразии большинство исследователей 
выделяет 8 видов сурков. Разные виды сурков 
обособились в различных географических зонах и 
отличаются друг от друга особенностями 
поведения, но сохранили внешнее сходство и 
необходимость впадать в зимнюю спячку. Все сурки 
травоядны, селятся в норах, имеют тёплый мех и 
почти все живут колониями. Различаются 
равнинные сурки (байбаки) и сурки горные, 
живущие в суровых условиях альпийских гор, куда 
летнее тепло приходит поздно, а зима является 
рано. 

Т 
Терскей Алатау - (тюрк. «пёстрые горы» - т.е. 
горы, с выраженной поясостью) -  горный 
хребет, ограничивающий Иссык-Кульскую 
котловину с юга.  

Терcкей Алатау — один из горных 
хребтов западного Тянь-Шаня протяженностью 
375 км, находящийся на территории Киргизии. 
Высшая точка — 5216 м. Перевалы хребта 
Терскей Алатау в этом районе имеют высоту от 
3600  до 4  800  м и категории трудности до  3Б.  
Абсолютное большинство перевалов основного 
хребта и его южных отрогов -  снежные и снежно-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%B7_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B0%D1%80%D1%8B-%D0%A7%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%88%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%B0-%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0-%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D1%87%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%88%D1%83-%D0%A2%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0-Tep&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BA-%D0%A2%D0%B0%D1%88&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8B%D0%B7%D1%83%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%8C%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D0%BA.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BA-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BA-%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%BD%D1%8C-%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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ледовые. Перевалы северных отрогов хребта разнообразнее, здесь встречаются и 
скальные, и ледовые, и снежные, и осыпные перевалы, а чаще всего 
комбинированные. 
 
Телеты – река в Терскей Алатау. Одноименный 
перевал  в северном отроге хр. Терскей-Алатау и 
соединяет реки Телеты Восточная (долина р. 
Каракол) и Телеты Западная (долина р. Джеты-
Огуз). 
 
 
Телеты – перевал, расположенный в северных 
отрогах центральной части хребта Терскей Алатау. 
Соединяет р. Телеты В. – р. Телеты З. (р. 
Джетыогуз). Перевал представляет собой 
простейший путь из долины реки Каракол в долину реки Джеты-Огуз и может быть 
рекомендован для прохождения в походах 1 к.с., или как запасной либо аварийный 
варианты в походах более высоких категорий. Технической сложности он не 
представляет, но подходы достаточно живописны, а скальный каньон на перевальном 
взлете с востока - очень своеобразен и симпатичен. 
 
Тамга (знак, печать, надпись) – поселок, своим названием обязан знаменитому 
камню, лежащему среди холмов к югу от озера. На этом, внушительных размеров 
камне, расколотом пополам, выбита тибетская надпись XII века — «ОМ МАНИ ПАДМЕ 
ХУМ», что переводится как: «Да славится драгоценность лотоса», а сущность этой 
буддийской молитвы — познание внутренней сути всех явлений. У киргизов 
существует легенда, согласно которой человек, сумевший прочитать эту надпись, 
обретает невероятное могущество и власть над миром. Легендарный герой киргизского 
эпоса — Манас прочел эту надпись и, разрубив камень мечом, стал создателем 
единого киргизского народа. 
 
Тушканчик (лат. Dipodidae) — семейство млекопитающих 
отряда грызунов. Оно объединяет группу грызунов, 
населяющих степи, полупустыни и пустыни Палеарктики и 
приспособленных к специфическим условиям обитания в 
этих ландшафтах. Большинство тушканчиков приурочено в 
своём распространении к низменным полупустынным и 
пустынным ландшафтам; лишь отдельные виды населяют 
степную и лесостепную зоны, а некоторые проникают в 
горы до уровня около 2 км над уровнем моря. Тушканчиков 
можно встретить как в песчаных, так и в глинистых и 
щебнистых полупустынях и пустынях. 

 

Тянь-Шань - первоначально существовало тюркско-
монгольское название Тенгри-Таг - «небесная гора», 
относившееся лишь к восточной части горной системы. 
Еще в древности китайцы, узнав это название у местного 
населения, перевели его на свой язык - Тянь-Шань (китайск. тянъ - «небо», шань - 
«гора»). В первой половине XIX в. название в китайском переводе проникло в труды 
западноевропейских географов, которые к тому же распространили его на всю горную 
систему. От них оно вошло в мировую литературу, в том числе и в русскую, где это 
название было впервые применено в 1831 г. В последующее время, видимо, через 
посредство русской литературы название постепенно проникает и в обиход местного 
населения. До этого времени коренное население называло горную систему и ее 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8B%D0%B7%D1%83%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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отроги в различных вариантах, в зависимости от языка и места проживания: Чаткал, 
Курама, Ала-Тоо, Кунгей Ала-Тоо, Терскей Ала-Тоо, Сары Джас, Кетментаг, Халыктаг, 
Карлыктаг, Тенгри таг. 
 

Х 
Хохлатка (лат. Corydális) — крупный род травянистых 
растений семейства Дымянковые, распространённых в 
умеренных регионах всего Северного полушария. 
Листья папоротникообразные, дважды- или 
триждысложные.  Нектар хохлаток доступен только 
насекомым с длинным хоботком. 
 Плод — сухая коробочка стручковидной формы. В 
распространении семян активную роль играют муравьи. 
Алкалоиды, содержащиеся в клубнях, делают хохлатку 
ценным лекарственным растением. Медоносы. Общее 
число видов — около 585. 
 

Ч 
Чатыртор (кирг. урочище палаток) – река в 
северных отрогах центральной части хребта 
Терскей Алатау, имеющая начало от 
ледника Чатыртор. Верховья реки Чатыртор 
(приток р. Джеты-Огуз) и р. Арчатор (приток 
р. Чон-Кызылсу) соединяет пер. Чатыртор С. 
Объяснение названия может заключаться в 
том, что в долине реки Чатыртор множество 
удобных мест, на которых издавна 
ставились коши. 

 
 
 

 
 

Чон-Кызылсу – (каз. чонг и тюрк. чон - «большой», «огромный», «широкий», 
большая) – урочище в Терскей Алатау. Ущелье начинается на побережье Иссык-Куля в 
пятидесяти километрах к западу от столицы области, города Каракол. Горные отроги 
Терскея вырастают практически из изумрудных вод озера. Здесь в синюю гладь Иссык-
Куля далеко выдается живописный полуостров Кара-Булун, куда каждый год слетаются 
на зимовку многочисленные водоплавающие птицы. Несколько ущелий со своими 
ледниками, сходящиеся в одно общее, с рекой, вода которой на выходе главного 
ущелья окрашивается красными породами в дождливые периоды, что и дало название 
Большая-Красная-Вода. Вся эта сложная система ущелий и составляет потрясающее 
по своей красоте урочище Чон-Кызылсу. 
 
 

 
 
 

http://issykinfo.ru/towns/23-karakol-kulturnoe-serdce-issyk-kulskoy-doliny.html
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Черные камни - перевал, соединяющий оз. 
Алакель – р. Шаркаратма. Находится в отрогах 
северной части хребта Терскей Алатау. 
Название получил в связи с тем, что камни 
остаются без снега в течение зимнего времени 
в результате частых оттепелей. Категория 1Б. 

 

 

Ш 
Шаркыртор (тюрк. шаркыра - когда бурный поток катит по дну камни, 
шаркырак – грохот, напр. водопада или бурной реки) - вытекающий из ледника 
Шаркыртор одноименный поток падает в долину Ашутора с высоты 40 м по нескольким 
уступам и растекается по лесному склону несколькими ручьями. Ущелье Шаркыртора в 
нижней части труднопроходимо, и в него лучше попадать из расположенного южнее 
соседнего бокового ущелья Кельбеке, перевалив через разделяющий их 
водораздельный хребет. Река представляет  собой бурлящий, грохочущий камнями 
бурный поток, о чем и говорит название. 
  

 (лат. Rósa) — род дикорастущих растений 
семейства Розовые. Наибольшее распространение и 
хозяйственное значение имеет Шиповник майский 
(Rosa majalis Herrm.). 
 Листопадный кустарник, как правило, высотой 1—
5 метров. 
 Побеги покрыты колючками. Цветки, как правило, 
бледно-розовые, 4—6 см в диаметре. Плод —
овальный или яйцевидно-шаровидный, при 
созревании красного, оранжевого, пурпурно-красного 
цвета. Плоды созревают в сентябре-октябре. Плоды 
шиповника употребляют в свежем виде; виде чая 
(отвара) из сушёных плодов; сиропа; сока. Плоды шиповника содержат многие 
витамины и полезные вещества. В плодах шиповника аскорбиновой кислоты примерно 
в 10 раз больше (1,2 г/100 г), чем в ягодах чёрной смородины, и в 50 раз больше, чем в 
лимоне.  
 Цветущий шиповник изображён на гербе канадской провинции Альберта. Роза 
китайская является символом Пекина. Стилизованное изображение шиповника 
использовалось в средневековой геральдике и иногда используется в настоящее 
время с этой же целью. 

 

Э 
, (лат. Leontopódium) — род двудольных травянистых 

растений семейства Астровые, или Сложноцветные, распространённых в 
высокогорных районах Европы и Азии. Научное латинское название Leontopodium 
происходит от греч. λέων (leon) — «лев» и ποδεών (podion) — «лапка», поскольку 
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внешний вид соцветия этого растения напоминает 
львиную лапу. Русское родовое название Эдельвейс 
— транслитерация с нем. Edelweiß, от нем. edel — 
«благородный» и weiß — «белый». Название этого 
растения нашло широкое применение для 
обозначения разнообразных объектов, не связанных с 
ботаникой или естествознанием. 
 Эдельвейсы — однолетние или многолетние 
травянистые растения высотой 12—25 см, которые 
растут на высоких горах. 
 Узкие листья снизу ворсистые, что предохраняет 
растения от излишнего испарения влаги; сверху 
листья серебристые. Соцветие конечное, сложное, 
состоит из нескольких скученных в плотные комочки корзинок из белых или 
желтоватых цветков. Корзинки окружены линейными или ланцетными звёздчато-
растопыренными листочками. 
  
 
Эхо – перевал, расположенный в северном отроге 
главного хребта Терскей Алатау, между в. 4144,1м. 
3961,5м. Соединяет верховья реки Чатыртор (приток 
Джетыогуза) и р. Шатылы  (приток Чон-Кызылсу). 
Категория сложности 1А*. 
 

 

Я 
Яблоня - род листопадных деревьев и 
кустарников семейства Розовые с 
шаровидными сладкими или кисло-сладкими 
плодами. Род насчитывает 36 видов. 
Наиболее распространены: яблоня домашняя, 
яблоня сливолистная, китайская, и яблоня 
низкая. 
 Деревья с развесистой кроной высотой 
2,5—15 м. Ветви укороченные (плодущие) и 
удлинённые (ростовые). У дикорастущих 
видов на ветвях колючки. Цветки белые, 
розовые или красные, собраны в полузонтики 
или щитки. В лесах Тянь-Шаня растет яблоня 
Недзвецкого. 
 Плоды – яблоки. Размер красных, 
зелёных или жёлтых шаровидных плодов в зависимости от вида может быть с 
горошину или достигать 15 см в диаметре. 
 Плоды содержат яблочную, винную, лимонную и другие органические кислоты, 
сахара, витамины С, А, В1, каротин, дубильные и пектиновые вещества, 
микроэлементы, макроэлементы, эфирное масло, и другие вещества. Плоды 
употребляют в свежем виде и в виде сухофруктов; они пригодны также для различных 
видов переработки. Плоды дикорастущих видов в основном перерабатывают. 
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Считается, что родина яблок — территория современного Казахстана и Киргизии, где 
они до сих пор встречаются в диком виде. 
 

- 
30 лет ВЛКСМ – вершина, расположенная в северном отроге хребта Терскей - Алатау, 
к юго-западу от озера Алакуль. Вершина 30 лет ВЛКСМ прекрасная обзорная точка. 
Удивительно красивые виды открываются не только с самой вершины, но и на пути к 
ней. Высота 4090. 
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