
Перевал Старых Контрабандистов (СК) (3970м), н/к и 
перевал Кокбель (3885м), н/к 

 
РАСПОЛОЖЕНЫ: Киргизия, Внутренний Тянь Шань, южная часть Ферганского хребта. Перевалы через отроги 
Ферганского хребта. Координаты седловины пер. СК: N 40º33.950’, E 74º41.314’, пер. Кокбель: N 40º34.697’,           
E 74º40.810’ (из Google Earth).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОЕДИНЯЮТ: Пер. СК: верховья реки Каракель (на юге) с верховьями реки Кокбель (на севере). Пер. Кокбель: 
долину реки Кокбель (на востоке) с долиной реки Каракол (на западе). 

 
СМЫСЛ: связка простых перевалов СК и Кокбель позволяет выйти в Арпинскую котловину (или подойти к 
Ферганскому хребту из Арпы), избежав погранпостов и др. контактов с людьми, неизбежных при движении по р. 
Суек. 
 
НАЗВАНЫ: название перевала СК отражает его назначение. Пер. Кокбель –  народное название. 
 
ПЕРВОПРОХОЖДЕНИЕ: оба перевала пройдены местным населением в давние времена. 
 
ДРУГИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ: перевалы регулярно используются местным населением.  
Туристское первопрохождение: Мартыненко-Ананьева-Шаповалов, июль 2007. 
  
ОТЧЕТЫ: www.tkg.org.ua/node/8888  
 
Условия изменения к.т.: отсутствуют 
 
Концевые точки описания: с востока: слияние рек Кокбель и Суек; с запада: конец теснин р. Каракол. 
 
ПРОХОЖДЕНИЕ С ВОСТОЧНОЙ СТОРОНЫ: 
 
УЧАСТОК N1 Идем вверх по течению по правому берегу р. Суек. После впадения р. Кокбель переходим на левый 
берег. Переправа может быть сложной во второй половине дня. На стрелке Суек-Каракель на правом берегу стоят 
“домики пограничников” (никого не было). Каракель течет многими руслами по всему ложу долины. Часто 
приходится лезть в воду, обходя прижимы. Когда это надоедает, переходим на правый берег, взбираемся на 
травянистые террасы и идем по ним (фото СКК-1), иногда спускаясь вниз для преодоления притоков. Если не 
желание избежать домиков, можно было идти только по правому берегу из самых низовьев долины. Через 200м 
после переправы через крупный приток из-под пика 4624 на берегу Каракеля стоит заметный тур (N 40º33.365’, E 
74º41.796’, 3670м, по GPS, WGS 84), а по левобережному склону поднимается тропа на пер. СК (фото СКК-2). Тут 
же удобное место для брода, хотя вечером переправа может оказаться очень непростой. От стрелки Кокбель-Суек 
около 3ч. 



 
 

 
 

 



 
УЧАСТОК N2 Утром легко переходим через Каракель и за 1ч по тропе поднимаемся на седловину перевала СК. 
Склоны состоят из осыпи вперемешку с грязью. Тропа идет вверх по диагонали, затем траверсирует по гребню (фото 
СКК-3). Когда гребень начинает подниматься, тропа уходит на северную сторону хребта и медленно теряя высоту, 
траверсирует склоны по направлению к широкой седловине пер. Кокбель, видной невдалеке (фото СКК-4). Этот 
траверс занимает 1ч. После снегопада тропа практически незаметна, приходится идти напрямик, включая короткий 
подъем перед выходом на седловину пер. Кокбель. 
 
УЧАСТОК N3 Спуск по осыпным склонам на запад с пер. Кокбель идет по тропе или по градиенту. Тропа начинается 
в северной части седловины и идет внизу преимущественно по левому берегу ручья, стекающего с перевала (фото 
СКК-5). За 1-1.5ч доходим до р. Каракол, в которую впадает этот ручей. Переходим на её левый берег.  
 

 
 

 
 
 



УЧАСТОК N4 Дальше Каракол уходит в теснины, а тропа (судя по карте) должна набирать высоту, пробираясь через 
склоны левого берега. Эту тропу мы не нашли, поэтому шли через теснины низом вдоль воды. Река петляет среди 
скал, очень красиво. Воды с утра было немного, и иногда можно было просто перепрыгнуть с берега на берег. Мы 
делали это много раз. Да и теснины были заметно проще Джамантайских. За 2ч теснины были пройдены, а Каракол 
вышел в широкую ровную долину, где сливался с крупным притоком. В долине паслась скотина, по террасам 
правого берега шла набитая тропа вниз в Арпу. 
 
ВСЕГО С ВОСТОКА:  
 
Пpотяженность 20км по карте.  
Пеpепад высот 300м вверх (подъем на седловину пер. СК), 300м вниз (спуск с пер. Кокбель) (из долин - 570м вверх, 
700м вниз).  
Вpемя подъема 2 часа (от р.Каракель до пер. Кокбель), спуска 3.5 часа (до конца теснин р. Каракол).  
Вpемя движения со стpаховкой: (попеpеменной, одновременной) 0ч (в сухую, ясную погоду) 
Категоpия трудности на подъеме н/к, на спуске н/к.  
Седловины пеpевалов – 3970м (СК) и 3885м (Кокбель).  
 
СПЕЦИАЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ (для каждого): минимальное: отсутствует. 
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА НОЧЛЕГОВ: на востоке (юге): площадки на правом берегу р. Каракель у начала подъема 
на пер. СК. Чистая вода есть в боковом ручье на правом берегу или в лужах со спокойной водой на берегу реки. Вода 
в р. Каракель обычно имеет черный цвет. На западе: ровные травянистые площадки между окончанием спуска с пер. 
Кокбель и началом теснин. Вода есть в ручье, вдоль которого идет спуск. 
 
ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА НОЧЛЕГОВ: на востоке (юге): на травянистых террасах правого берега р.Каракель. Возможно 
найти чистую воду в небольших притоках. Крупные притоки несут очень грязную воду. Между перевалами ровных 
мест нет, разве только седловина пер. Кокбель. На западе: найти место для лагеря в теснинах затруднительно, зато 
после них можно стоять где угодно. Вода в Караколе с утра, как правило, чистая. На берегу левом берегу левого 
притока Каракола (3163) в 0.5-1ч ниже конца теснин – нарзан (но не там, где отмечено на карте). 
 

 
 
 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОПАСНОСТИ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: зимой или после обильных снегопадов северный склон 
пер. СК становится лавиноопасным. В таких условиях траверс пер. СК – пер. Кокбель идти не рекомендуется. 
Вместо этого лучше вообще не идти на пер. СК, а подниматься на пер. Кокбель прямо вверх по р. Кокбель (фото 
СКК-4) от стрелки Кокбель-Суек. Но и в этом случае придется спускаться по лавиноопасному западному склону пер. 
Кокбель (фото СКК-5). Этот спуск рекомендуется идти ночью. 
 
НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ И АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ (в т.ч. варианты аварийных сходов) отсутствуют. В случае 
аварии быстрее всего достичь людей можно если спускаться вниз по долине р. Суек. Если в “домиках 
пограничников” никого нет, тогда точно есть сторож в домиках у подножия гор, там где р. Суек выходит в 
Арпинскую котловину (сторож живет там круглый год и создает проблемы туристам). Там же летом стоят и юрты. 
При благоприятных условиях полноприводный грузовик типа “Урал” может подняться по руслу Каракеля почти до 
начала подъема на пер. СК. С западной стороны перевала, спускаясь вниз по р. Каракель, после выхода реки на 
равнину на левом берегу есть домик охотников, обычно там живут 2-3 человека персонала, и туда можно доехать 
машиной. Домик не виден с реки и с правого берега, его координаты N 40º41.746’, E 74º35.243, 3070м. 
 
МЕТЕОУСЛОВИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПЕРЕВАЛА: ясная, безветренная погода. За 2 дня до прохождения перевалов 
сутки шел снег, насыпав 20-50см. На южных склонах всё растаяло за 2 дня. Сравните фото до (СКК-1,2) и после 
снегопада (СКК-4,5,6). 
 
Описание составлено по собственному прохождению в июле 2007 года 
 
АВТОР описания и фотографий: Шаповалов Дмитрий Сергеевич, dssh / ukr.net, +1(443)616-7972 


