Перевал Тогузак.
Район

Массив

Название

Высота

Категория трудности

Северный
Тянь‐Шань

Заилийский
Алатау

Тогузак

4200

1Б на момент прохождения, 2А в
классификаторе

Располагается в главном хребте Заилийского Алатау. Соединяет ледник Тогузак (на западе,
долина р.Левый Талгар) и ледник Богатырь (на востоке, долина р.Чилик). Перевал проходился
многократно, является наиболее безопасным и технически простым путем между ледником Богатырь
и долиной Левого Талгара. Проходился регулярно множеством групп во времена СССР, имел в то
время сложность 1Б. После землетрясения в 80‐х сложность увеличилась до 2А из‐за разрывов на
леднике Богатырь [1]. На момент прохождения нами (конец июля, 2010) по всем признакам подпадал
под категорию 1Б – из всех технических навыков пригодилось только хождение в связках по закрытым
ледникам.
Характеристика
Время
прохожд
ения

Время
подъем
а

Время
спуска

Движение со страховкой

Кол‐во пунктов
страховки

Частота
прохожден
ия

Направл
ение
движени
я

11ч.

9ч.

2ч.

Движение в связках по
закрытым ледникам

0

Несколько
групп в
сезон

Произво
льное

Время приводится от слияния рек Туристов и Конституции до моренного озера Богатырь.
Условия, при которых прохождение затруднено
Лавинная опасность, отсутствие снега, закрывающего трещины на леднике Богатырь, дождь во время
прохождения морены ледника Тогузак.
Описание прохождения.
От места ночевки около слияния рек Туристов и Конституции начинаем подниматься по некрутой
травянисто‐осыпной долине, без труда переходим р.Конституции, движемся в направлении морены
ледника Тогузак. По пути встречаем металлические вешки с поперечинами. Затем идем по правой
боковой морене, заворачивая на восток. Движение по морене не очень комфортно, по некоторым
сведениям имеется тропа, но мы движемся без тропы. Вскоре выходим к гляциологической хижине с
вертолетной площадкой, устраиваем обед (~ 5 ч.х.в. от стоянки).
Продолжаем идти по боковой морене ледника Тогузак, и становимся на привал не доходя до
самой высокой точки этой морены – холма, с которого уже виден наш перевал. (6.30 ч.х.в. от стоянки)
Приходится немного поработать чтобы придать моренному гребню вид площадок под палатки.
Утром спускаемся на ледник (здесь он еще открытый), вскоре доходим до закрытой части и
связываемся. Местонахождение перевала очевидно. Подходим, и все так же в связках поднимаемся
на седловину. Угол наклона до 30. Склон снежный, идти легко, наст держит.

Фото 1. Вид на верховья ущелья Левого Талгара

Фото 2. Выход на морену ледника Тогузак

Фото 3. Группа на фоне хижины гляциологов

Фото 4. На боковой морене на фоне перевала

Фото 5. Перед перевалом

Фото 6. На подъеме

Седловина перевала снежная, тура не находим, делаем свой в стороне от седловины, слева по
ходу. 3 ч.х.в. от стоянки.

Фото 7. Седловина перевала с группой – вид сбоку

Фото 8. Группа на перевале

Со стороны ледника Богатырь нет выраженного взлета. По пологому снежному склону
спускаемся на ледник, и далее идем по его северной стороне, согласно рекомендациям в описаниях.
Идем внимательно, зондируя снег палкой, явных трещин не обнаруживаем.
Позже выясняем из общения на форуме с казахстанскими туристами, что этот год очень
снежный, трещины хорошо закрыты, и в другой год ситуация может быть совсем иной.

Фото 9. Вид на перевал с ледника Богатырь

Фото 10. Вид на южную ветвь ледника Богатырь
В месте слияния ветвей ледник становится открытым, появляются бурные ручьи‐потоки, которые
приходится перепрыгивать. Имеются редкие трещины и всякие выпуклые формы ледового рельефа.
Переход с ледника на конечную морену представляет определенное неудобство – нам пришлось
снимать кошки, переходя на осыпь, потом снова одевать их, выходя на ледник. Ледник в конечной,

покрытой осыпью части, граничащей с мореной, довольно‐таки разрушен, и при выборе пути надо
соблюдать осторожность.

Фото 11. Перевал с ледника Богатырь

Фото 12. Разрушенный ледник у перехода на морену

Фото 13. Переход на морену. Под «мостом», покрытым осыпью, бурлит река.

Фото 14. Ледник Богатырь позади
На ночевку стали у моренного озера Богатырь.
Надо заметить, что перейти с ледника или морены сразу на левый берег р.Юго‐Восточный Талгар
не представляется возможным – мощная река вырывается из‐под морен, подмывая обрывистый
левый берег. Поэтому, если нужно попасть на левый берег (как было в нашем случае), предстоит брод

через Ю.В. Талгар, который удобно осуществлять в месте разлива реки ниже обрыва конечных морен в
долину. С утра брод не представлял сложности, вода была по колено.
Карта

Требования к организации движения и страховки
Участники должны владеть навыками передвижения на некрутом снежно‐ледовом рельефе,
движения в связках с одновременной страховкой, извлечения пострадавшего из трещины.
Преодолевать закрытые ледники следует в связках.
Возможные опасности
По сведениям из разных источников, на леднике Богатырь имеются закрытые трещины.
Необходимое снаряжение
Веревки основные, системы, каски, кошки, ледорубы, палки.
Места ночевок
Для ночевки удобны правая боковая морена ледника Тогузак, район озера Богатырь.
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