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21 августа 5 день пути 

Участок пути: р. Киче-Кызылсу– пер. Лавинный 2А – р. 
Ашу-тор 

Км – 12  ч х в –8.00  

Метеоусловия – солнечно 
 
 

 
 

Перевал Лавинный с места ночевки 
 
Сегодня первый раз была минусовая температура (-2°С). С непривычки про-

хладно. Выходим в 6.30. 
Сначала спускаемся к реке и перепрыгиваем ее. Двигаемся по морене вверх в 

направлении перевала. 

Выходим на ледник. Ледник открытый, в нижней его части сильно загрязнен 
камнями. Идем без кошек.  

 

 

Подход под бергшрунд 

перила 
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Движение в нижней части ледника 
 

 

 
 
Постепенно крутизна ледника увеличивается. 

Одеваем кошки. Движение в кошках до закрытой 
части ледника – это фактически верхняя его часть. 
Надеваем обвязки, связываемся и начинаем подъ-
ем. Время, затраченное на подъем от места ночев-
ки, до верхней части ледника, как и предполага-
лось, было затрачено не более одного часа, а точ-
нее 50 минут. 
 

перила 
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Перевальный взлет Бергшрунд 

 
 
20 минут движения, и 

мы подошли к бергшрунду. 
Он не широкий, завален-
ный снегом.  Отсюда соб-
ственно начинаем навеску 
перил – подъем на перевал. 
 

Прохождение бергшрунда  
 

Было провешено 5 веревок: 
1-я веревка 50 метров – по снегу переход бергшрунда и движение по снежно-

ледовому склону крутизной до 35-40°; крепление веревки внизу за 
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бергшрундом на снегу на ледорубах, вверху – организация станции 
на бурах.  

Прохождение первой веревки 
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2-я веревка 50 метров – движение по ледово-фирновому склону крутизной до 
50°, крепление на бурах. 

 
Движение по второй веревки 

 
3-я веревка – движение метров 40 по льду, затем выход на снег. Крутизна 50-60°. 

Крепление веревки на ледорубах 

 

Движение по третьей веревки 
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Движение по третьей веревки 
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4-я веревка 50 метров – движение по снежно-ледовому склону крутизной до 45-
50°. Крепление веревки на ледорубах 

 

 
навеска четвертой веревки 

 

 
 
5 веревка 50 метров – движение по снежному склону крутизной 45°, а в верхней 

части 20°. Крепление веревки на ледорубах. 
 

Выход на перевальную седловину 
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Выход на перевальную седловину 

 
 

 
 

 

 

 

Далее пологий выход на саму 
перевальную седловину. 
Подъем на перевал занял у нас 

3.50. 
На перевале сняли записку ту-

ристов г. Киева от 7 августа 
2008 года. 
Наш прибор показал высоту 

3941, хотя по источникам его 
высота должна быть 3900. 
 

 
Как обычно на перевале вначале фотосессия, съедание положенного шоколада, и 

упаковывание своей контрольной записки.  
 

На перевальной седловине 
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На перевальной седловине 

 

 
Вид на перевал Кашкатор при подъеме на перевал Лавинный 

 

Начинаем спуск с перевала. Спуск идет по осыпному кулуару. Осыпь крупная. 
Все едет и сыпется. Идем плотной группой. Протяженность спуска до 150 метров. 
Время, затраченное на спуск, 50 минут.  

  

пер. Кашкатор 1Б 
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Спуск с перевала Лавинный на ледник 

 

 
 

Выход на открытый пологий ледник. Еще 20 минут и мы на морене. Далее дви-
жение по карману между мореной и ледником. Отойдя немного от ледника на реке, 
встаем на обед. 

 
 

Перевал Лавинный Западный 
Высота: 3900 Сложность: 2А 

Нахождение: Северные отроги центральной части хребта Терскей-Алатау  

Соединяет: дол. Киче-Кызылсу – дол. Чон-Кызыл-су 

Подъем 
снежно-ледовый склон про-
тяженностью до 300 метров, 
крутизной до 60°, внизу 

бергшрунд  

Седловина 
широкая снежная мульда и 

скальный гребень 

Спуск 
крупнокаменистая осыпь 
протяженностью до 150 м, 
далее открытый пологий 

ледник 
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Движение по леднику 

 
Выход на морену 

 
Обеденное время растянулось до 2 часов – собственно сам обед и фиеста. После 

хорошо отработанного прохождения перевала моно было себе позволить немного 
расслабиться. 
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Послеобеденная фиеста 

После обеда продолжаем спуск по морене левым берегом реки до разливов – 20 
минут. 

 
Спуск по морене до разливов 

 
Далее на просматриваемом участке движения было видно, что по левому берегу 

начинаются прижимы. На разливах, найдя подходящее место, переходим реку на 
правый берег. Поток воды уже достаточно сильный. Глубина по колено. При пере-
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ходе реки осуществляли самостраховку трекинговыми палками и (или) ледоруба-
ми. 

Переправа на разливах 

 

Далее движение правым берегом реки. Кое-где угадывается подобие тропы. 

 
Выходим на травянисто-осыпной склон. 
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Выход на травянисто-осыпной склон 
 

По склону траверсом спускаемся к реке Ашутор в направлении нашего следующе-
го перевала 
 

Прохождение участков старых разрушенных бараньих лбов 
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Спуск к реке Ашутор Выход на тропу, идущей вдоль реки 

 
Вдоль реки Ашутор идет слабая, но тропа. Дойдя по ней до мореного вала, вста-

ем на ночевку. 

 
Разбивка лагеря 

 
К вечеру подул холодный порывистый ветер.  После захода солнца стало холод-

но и неуютно. Быстро поужинали и разбрелись по палаткам спать.  


