
26 

VII. Техническое описание маршрута 
 

17 августа 1 день пути 

Участок пути: с. Покровка – р. Киче-Кызылсу – Киче-
Джуматай 

Км – 15 ч х в – 4.30 

Метеоусловия – солнечно 
 

На вахтовке, заказанной у Ханина, в 11-50 новосибирского времени выехали из 
приюта. Уже в 12-30 были в Покровке. Ландшафт довольно скудный и пустын-
ный. Поплутав некоторое время и определившись с направлением дальнейшего 
движения, так же на вахтовке едем вдоль р. Киче-Кызылсу. Постепенно вид за ок-
ном становится довольно интересным – лес, чередующийся со скальными высту-
пами. Эти скальные выступы так же интересны – они из красных пород.  

  
Красные скалы ущелья 

Дорога до домика лесника просто отличная. После домика лесника качество 
дороги ухудшается. Скорость продвижения маленькая, но зато это позволяет вни-
мательно рассматривать склоны. На машине проезжаем по довольно шаткому мо-
сту через реку. Под колесами уже мало что напоминает дорогу. Проехав примерно 
800 м, выгружаемся. С этого момента наконец-то начинается наш маршрут. 
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Погода просто отличная – небо чистое, светит яркое солнце. 30 минут движем-
ся по плохой дороге. Она идет вначале метров в 400 от реки, но постепенно спус-
кается к ней, где и заканчивается. Найдя симпатичное место, встаем на обед. Го-
товим на газе.  

  
Первые метры движения 

  
Обед  

 
После обеда движемся уже по конной тропе вдоль реки. Подходим к прижи-

мам. В этом месте тропа очень круто уходит вверх. Начинаем подъем. Подняв-
шись метров 200 по склону, выходим на более-менее ровный участок. Тропа в 
этом месте неожиданно исчезает. Выбрав одну из еле заметных тропинок, начина-
ем по ней движение вверх. По закону жанра, эта тропинка так же исчезает, и мы 
оказываемся на склоне, сильно заросшим травой и деревьями. Кроме этого удо-
вольствия, еще очень много поваленных деревьев. Движение по такому склону 
довольно утомительно. Предпринимаем попытку найти тропу. Она увенчалась 
успехом – нашли грибника, который показал направление. Поднявшись еще мет-
ров 100, наконец-то выходим на хорошую тропу, идущей довольно высоко над 
рекой. 
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Обход прижимов 

 

Движение по тропе доставляет удовольствие. Проходим по камешкам приток. 
Тропа постепенно спускается к реке и без особого набора высоты подходит к 
нашему притоку – Киче-Джуматай.  

 

  
Подход к притоку Киче-Джуматай 
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Подход к притоку Киче-Джуматай 

 

 
 
Приток переходим по бревнышкам. Тропы, идущей вверх вдоль притока как 

таковой нет. Есть множество лошадиных тропинок. 

  
Переправа через р. Киче-Джуматай Вверх вдоль р. Киче-Джуматай 

 
Так переходя от одной тропинке к другой, начинаем подъем вдоль правого 

(орографические) берега реки. Фактически уже угадывается траектория нашего 
подъема на перевал. 
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Долина р. Киче-Кызылсу Переправа через р. Киче-Джуматай 

 
Чтобы утром не переходить речку, переходим ее сейчас, выбрав для этого 

удобный участок. Переходим речку по камешкам и на ровной полочке встаем на 
ночевку. Высота 2750. 

  
Ночевка под перевалом Вид на перевал Джуматай 

Ночью любовались яркими, огромными и такими близкими звездами. 
 
 
 

18 августа 2 день пути 

Участок пути: р. Киче-Джуматай – пер. Джуматай 1А – 
р. Джуматай 

Км – 9 ч х в – 3.10 

Метеоусловия – солнечно 
 

 

Утро довольно прохладное (всего 7° С). Выход в 7-00. От места бивака сразу же 
начинаем подниматься вверх по склону по тропинке.  

Пер. Джуматай 1 А 
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Начало подъема на перевал  Отдых 

Тропа на перевал Путь подъема на перевал 

 
 

 

р. Киче-Кызылсу 
р. Киче-Джуматай 
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По тропе же через час движение выходим на перевал. В туре записка наших но-
восибирцев – руководитель группы Смутнев А.В. 

 
 
 
 

 

 
На перевале 

 
 

  
Вид с перевала в сторону р. Киче-Джуматай Вид с перевала в сторону р. Джуматай 

 
Небольшая фотосессия на перевале и спуск вниз. Движение по травянисто-

осыпному склону.  

р. Киче-Джуматай 
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Перевал Джуматай 
Высота: 3300 Сложность: 1А 

Нахождение: Северные отроги центральной части хребта Терскей-Алатау  

Соединяет: р. Джуматай (р. Джукучак) – р. Киче-Кызылсу  

Подъем 
травянисто-осыпной склон 

Седловина 
широкая, травянисто-
осыпная, плоская 

Спуск 
травянисто-осыпной склон 

 

Стараемся траверсировать склон, плавно спускаясь к реке. Движение по кон-
ским тропам, вдоль реки Джуматай правым (орографически) берегом. Река уходит 
вправо. Двигаемся по травянистым склонам, выбирая для движения конские тро-
пинки. 

 

На этом же склоне, 
выбрав относительно ров-
ную площадку, около те-
кущего ручейка встаем на 
обед. 

После обеда продол-
жаем подъем по склону. 
Очень хорошо просматри-
вается подъем по камени-
стому склону. 
 
Место обеда 

Фактически подойдя к этому подъему, решаем стать лагерем, чтобы ночевать 
на травке. Благо вода здесь так же присутствует.  

  
Долина р. Джуматай Наш завтрешний подъем 
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Место ночевки 

 
 

 

 Вечером был удивительный закат – все небо полыхало желтым цветом. 
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19 августа 3 день пути 

Участок пути: р. Джуматай – пер. Фирюза 1Б – р. Каш-
ка-тор 

Км – 6  ч х в – 4.05 

Метеоусловия – утром солнечно, после обеда - дождь 
 

Ранний выход в 6-35. Опять прохладно, всего 4°. Вначале движемся вдоль реки 
по травянистому склону. Затем начинается резкий подъем. Река в этом месте сте-
кает по склону водопадом. 

   

 

Движение по осыпному склону 

  
Движение вверх по камням вдоль реки. Выход на довольно ровный мореный 

участок.  

  
Подход к леднику 
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Подход под ледник по мореным валам. Ледник в нижней части открытый. Оде-

ваем кошки.  

 
Вид на перевал Фирюза со стороны р. Джуматай 

 

Приготовление к движению по леднику 

Пер. Фирюза 1Б 

Пер. Фирюза 1Б 
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Дальнейшее движение по леднику в кошках. Ледник пологий до 25°. 
 

  
Движение по леднику 

  
 

 
Ледник в центральной его части 

 

Подойдя к закрытой его части связываемся. Дальнейшее движение и выход на 
перевальную седловину в связках.  
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Ледник в верхней части 

  
Выход на перевальную седловину 

  
Фотосессия у тура 

Подъем по леднику на перевал занял у нас 1 час. 

 

Долина р. Джуматай 
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С перевала открывается замечательный вид. Виден и наш следующий перевал – 
Кашкатор.  

 
Вид с перевала Фирюза на перевал Кашкатор 

 
 

 
Вид на перевал Фирюза со стороны р. Кашкатор 

Пер. Кашкатор 1Б 

Место обеда 
 

пер. Фирюза 1Б 
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На перевале Фирюза 
 

 
 

 

Спуск с перевала по мелкой и средней осыпи. Трудности нет, одно удоволь-
ствие.  

 

Спуск с перевала Выход к реке Кашкатор 
 

Пер. Кашкатор 1Б 
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Спуск довольно продолжительный. По приблизительной оценке до 600 метров. 
Сброс высоты составил 400 метров. Высота у реки перед началом нашего подъема 
к перевалу Кашкатор 3600 метров. 

 

Перевал Фирюза 
Высота: 4000 Сложность: 1Б 

Нахождение: Северные отроги центральной части хребта Терскей-Алатау  

Соединяет: лед.Фирюза (р.Джуматай) - р.Кашкатор (р.Джуукучак) 

Подъем 
пологий ледник 

Седловина 
широкая, каменистая, плос-

кая 

Спуск 
осыпной склон 

 
 

Ретро снимки 

 
Спустились к реке и, поднявшись на полочку, встаем на обед. 
После обеда продолжаем движение вверх по травянистому склону. Подходим к 

старым разрушенным бараньим лбам, которые по козлиным тропкам, без каких-
либо трудностей, преодолеваем. Выходим на ровный участок – царство мореных 
валов. Здесь встретили соссюрею – очень редкий цветок.  

Движемся по мореным волам и подходим к леднику. Он нависает над озерцом. 
Картина впечатляет. В этом месте и встаем на ночлег. Только успели поставить 
палатка – начался дождь. Резко похолодало. Вода в озере поднялась. Чтобы не 
подтопило палатки, пришлось углубить русло вытекающей реки. Высота нашей 
ночевки 3798 м. 
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Бивак у языка ледника 

 
 

 
 


