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20 августа 4 день пути 

Участок пути: р. Кашка-тор – пер. Кашкатор 1Б – р. 
Киче-Кызылсу 

Км – 6  ч х в –4.40  

Метеоусловия – утром переменная облачность, после обеда 
кратковременный дождь 

 
 

Утром на градуснике всего 2,5° тепла. Сборы сегодня шли как-то не очень ак-
тивно. Вышли с бивака только в 7.15.  
Вначале, обогнув озеро, двигаемся в кармане между ледником и склоном. Затем 

выходим на ледник. Ледник открытый. Одеваем кошки, каски и начинаем подъем 
 

 
Подъем по леднику 
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Такой вот интересный ледник 

 
Перед выходом на перевальную седловину 
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Подъем занял у нас 1.35. Седловина достаточно узкая, каменистая. Наш прибор 
показал высоту 3985, хотя везде по информации высота этого перевала должна 
быть 4018. 
На перевале сняли записку группы из Москвы, совершавших маршрут в 2008 

году. 
 

  
 

На перевальной седловине 
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На перевальной седловине 
 

 
 
С перевала очень хорошо видны: нами пройденный перевал Фирюза и перевал 

Лавинный, который нам предстоит завтра брать.  
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Вид на перевал Лавинный 
 

Весь спуск с перевала не просматривается. Видна лишь начальная часть спуска 
– скально-осыпной склон протяженностью до 80 м. Потом виден крутой обрыв. 
Надеваем обвязки и готовим веревки. Сходили, просмотрели дальнейший спуск – 
это скальная стенка крутизной до 90° и протяженностью до 30 м. 
Спускаемся до края обрыва и закрепляем за камни на расходный конец веревку. 

Перила готовы – начинаем спуск. 

Пер. Лавинный 2А 
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Закрепление веревки на камне Спуск с перевала 
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Весь спуск со сдергиванием веревки занял у нас 20 минут. Дальнейший спуск 
по осыпному склону. Протяженность спуска до 500 м. Спустились до отметки 
3640 метров 

Спуск по осыпному склону 
 
 
 

 
Вид на перевал Кашкатор со стороны реки Киче-Кызылсу 

Место обеда 

Пер. Кашкатор 1Б 
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Вид на перевал Кашкатор со стороны реки Киче-Кызылсу 

 

Перевал Кашкатор южный 
Высота: 4018 Сложность: 1Б 

Нахождение: Северные отроги центральной части хребта Терскей-Алатау  

Соединяет: дол Кашкатор и дол. Киче-Кызылсу 

Подъем 
пологий ледник 

Седловина 
узкая, каменистая 

Спуск 
скально-осыпной склон 80 
м, скальный склон 25 м, до 
90° – спуск по перилам, за-

тем осыпной склон 
 

пер. Кашкатор 1 Б 
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Фактически сразу же начинаем движение по моренам вверх. Дойдя до ближай-
шей, бегущей в морене воды, встаем на обед  

 
 

 
Движение вверх по моренам 

 

 
Подход к перевалу Лавинный 

 
 

С гребня морены просматривается два пути дальнейшего движения:  
1. не теряя высоты, траверсируя склон с выходом на ледник  
2. с незначительной потерей высоты, спуск к озеру на зеленку. 

пер. Лавинный 2А 
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Движение к озеру 

 

Выбрали второй вариант спуска – приятнее и комфортнее ночевать на зеленой 
травке, чем на льду и, кроме того, по нашей оценке выход на ледник под перевал 
не должен занять у нас больше часа. 
Спустились по морене к озеру – оно очень красивое. Озер собственно два – од-

но необычайно голубого цвета, а второе  – зеленоватое. 
 

 
Место ночевки между двух озёр 

 

Остаток дня провели в подготовке к преодолению первой 2А, в постирушках и 
в банных делах. 

 
 


