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22 августа 6 день пути 

Участок пути: р. Ашу-тор – пер. Карнизный 2А – р. 
Чон-Кызылсу 

Км – 17  ч х в – 9.50  

Метеоусловия: с утра – переменная облачность, после обеда – 
снег, к вечеру – похолодание 

Выход в 7.15. Температура 7° – потеплело. Подойдя фактически вплотную к 
мореному валу, переходим реку Ашутор на правый (орографически) ее берег. Пе-
реправу осуществляем по камням.  

Дальнейшее движение по осыпным склонам вдоль реки.  

  
Движение вдоль реки 
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Подойти к леднику можно двумя способами: это по ближайшему притоку и по 
основному руслу реки. Для движения мы выбрали подъем по притоку – этот путь 
показался более рациональным при подходе к перевалу Карнизный снизу. 

Доходим до притока. Приток резко уходит вверх. Начинаем движение вдоль 
притока по каменисто-осыпным склонам.  

 
Подъем по притоку к леднику. 
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Путь подъема Привал на притоке 
 

Выходим на относительно ровную площадку. Ледник круто нависает над рекой, 
но справой стороны (по ходу движения) просматривается вполне приемлемый 
выход на него. Поднимаемся сначала на небольшой мореный вал, далее двигаемся 
по разрушенным скалкам (очень напоминающих бараньи лбы) и выходим на по-
логий ледник. Ледник открытый. Одеваем кошки. Дальнейшее движение в кошках 
до закрытой части ледника 
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Движение по леднику 

  
 

На границе открытой и закрытой зоны ледника, решаем пообедать. Очень 
быстро готовим чай, перекусываем, надеваем обвязки, кошки и продолжаем дви-
жение по леднику в связках.  

 
Движение в связках 

пер. Карнизный 2А 
пер. Карнизный 2А 
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Еще во время перекуса, периодически начал сыпать снег. Сразу похолодало. На 
всем протяжении нашего подъема на перевал снег уже шел постоянно.  

Подход к перевальному взлету занял у нас 35 минут. Очень много трещин: кое-
где они угадывались, кое-где впередиидущему получалось проваливаться в них.  

 
 

  
Движение по леднику к перевалу Карнизный 
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Подход под перевал Карнизный 

 

пер. Карнизный 2А 

пер. Карнизный 2А 
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Подошли к перевальному взлету. Внизу бергшрунд. Сразу же начинаем навеску 
перил. Внизу веревку крепим на ледоруб. Аккуратно по снежному мостику пере-
ходим бергшрунд и начинаем подъем на перевал. 
 

Начало подъема 

  
 

   
Прохождение второй веревки 

 
Всего при подъеме на перевал было провешено 4 веревки:  
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1-я веревка 50 метров – по снегу переход бергшрунда и движение по снежно-
ледовому склону крутизной до 35-40°; крепление веревки внизу за 
бергшрундом на снегу на ледорубах, вверху – организация станции 
на бурах.  

2-я и 3-я веревки 100 метров – движение по ледовому склону крутизной до 50°, 
крепление на бурах. 

4-я веревка – движение по ледовому склону крутизной до 50°, затем выход на 
снег. Крепление веревки за скальный выступ 

  
Подъем на перевал 
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На весь подъем мы затратили 2 часа. Седловина перевала переметена снегом. 
Имеется маленькое озерцо. Вполне комфортно можно устроиться на ночлег 1-2 
палатками.  

 
Седловина перевала 

 
 
Наш прибор опять показал высоту перевала чуть больше, чем утвержденная  – 

4390 (вместо 4300). 
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На камнях имеется тур. В туре обнаружили записку московских туристов от 
2008 года. 

 

 
 

Вид с перевала завораживающий. 

  
 

. Снег уже к счастью прекратился , но очень холодно – дует пронизывающий 
ветер. Хочется поскорее спуститься вниз. 

 

У тура перевала Карнизный 
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Спуск идет по снежно-ледовому склону крутизной до 45°. Было провешено 3 
веревки по 50 метров. Крепление веревок на ледорубах. В нижней части пере-
вального взлета имеется бергшрунд. Его преодолеваем по снежному мосту. 

 

 
Закрепление первой веревки 

 

Спуск с перевала 
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Спуск с перевала 

  
 

 
Вид на ледник Котор Северный 

 

 
Вид на перевал Карнизный со стороны ледника Котор Северный 

пер. Карнизный 2А 
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Перевал Карнизный 
Высота: 4300 Сложность: 2А 

Нахождение: Северные отроги центральной части хребта Терскей-Алатау  

Соединяет: лед.Котор С. (р.Чон-Кызылсу) - лед.Ашутор С. (р. Чон-Кызыл-су) 

Подъем 
снежно-ледовый склон про-
тяженностью до 200 метров, 
крутизной до 50°, внизу 

бергшрунд со снежными мо-
стами 

Седловина 
снежная мульда и скальный 

гребень 

Спуск 
снежно-ледовый склон про-
тяженностью до 150 метров, 
крутизной до 45°, внизу 

бергшрунд со снежными мо-
стами 

 

Дальнейшее движение прямо вниз в связках по закрытому леднику 

Движение по леднику 
 

Постепенно прижимаемся к правому борту долины. Очень много трещин. Дви-
жение медленное – ребята впервые столкнулись с закрытыми трещинами, причем 
в больших количествах, поэтому идут, перестраховываясь на несколько раз (и пе-
респрашивая тоже).  

 

пер. Карнизный 2А 
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Движение по леднику 

 
Доходим до открытой части ледника. Стараемся как можно быстрее спуститься 

до относительно ровной поверхности для организации бивака, так как неумолимо 
надвигаются сумерки. Сегодняшняя наша ночевка на леднике будет проходить на 
высоте 3950 м.  

 

 
 
Пока спускались, погода вроде разгулялась – небо стало голубым с лохмотьями 

облаков. День был напряженным и продолжительным по работе. Все явно устали. 
Пока сварили ужин, стало совсем темно и холодно. На небе опять засияли огром-
ные звезды, предвещая солнечным завтрашний день. 


