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Справочные сведения 

Проводящая организация горный турклуб МГУ, ФСТ  ОТМ, г. Москва, 

http://www.geolink-group.com/tourclub/ 

Место проведения   Кабардино-Балкария, РФ, 

     Центральный Кавказ (Суган-Безенги, Эльбрус) 

 

Общие сведения 

Вид туризма Горный 

Категория сложности 4 с эл 5 к.с. 

Протяженность 135 км (по GPS-треку) 

Продолжительность общая  22 дней 

ходовых дней  -21 

Сроки проведения  26/07-16/08 2020 года 

Максимальная высота  5620 (Вост.Эльбрус) 

Максимальная высота ночёвки 4800 (скалы Ленца) Суммарный набор высоты 13.2 км 

 

Нитка маршрута:  Пос.Верхн.Балкария, ущелье Рцывашки, пер.Осыпной (1Б, 3450), пер. 

Мориса.Тореза (2Б, 3900), пер. Шести (2А,3700), пер. Рцывашки (1Б, 3549), турбаза Уштулу, пер. 

Курортный (1А, 2765), пер. Фытнагрин (3А, 3850), пер. Дыхниауш (2Б, 3872), а/л Безенги, переезд в 

Баксанское ущелье, пос. Эльбрус, пер. Ирикчат (1Б,3660), Сев.Приют, Скалы Ленца, Вост. верш. 

Эльбруса (2А, 5642), ист.Джилысу. 

 

Пройдено локальных препятствий  9 

из них:     1А  1 

     1Б  3 

     2А  2 

     2Б  2 

     3А  1 

 

http://www.geolink-group.com/tourclub/
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1.  Таблица препятствий 

Вид препятствия Кате

гори

я 

труд

ност

и 

Характеристика препятствия 

(характер, высота, новизна, и 

т.п.) 

Путь/способ прохождения  

Пер. Осыпной 1Б Осыпной и снежный, 

определяющая сторона – 

западная, 3470 м 

На подъём –осыпь, скальный ручей, снежник. 

Спуск - осыпь 

Пер. Мориса 

Тореза 

2Б Снежно-ледовый, 3890 м. На подъём связки, открытый ледник с 

трещинами, 2 ступени ледопада, закрытый 

снежник, ледовая стенка на 3 верёвки перил. На 

спуск – закрытый  и открытый ледник с 

трещинами и ледопадами, связки. 

Пер. Шести 2А Ледовый, определяющая 

сторона – западная,3760 м. 

На подъём открытый, пологий ледник. На спуск 

ледопад, 7 верёвок перил 

Пер. Рцывашки 1Б Осыпной, 3550 м. Подъём ледник, короткая осыпь. На спуск крутая 

осыпь. 

Пер. Курортный 1А Травянисто-осыпной, 2770 Подъём – крутой стланик, пологая трава. На 

спуск конгломерат, далее открытый ледник с 

трещинами. 

Пер. Фытнаргин 3А Снежно-ледовый, 3730 Пологий ледник с трещинами на подъём. На 

спуск – 5 верёвок по крутому льду, пологий 

ледник, две ступени ледопада с обходам по 

скалам и ещё 3 верёвки дюльфера. 

Пер. Дыхниауш 2Б Скально-снежный, 3815 Ледник с трещинами. На взлёт скалы, 4 верёвки 

перил. На спуск снежный склон с бергом, 2 

верёвки перил, далее ледник с трещинами. 

Пер. Ирикчат 1Б Осыпной, 3630 Осыпной, по тропе.  На спуск – снег-лёд в 

связках, кошках. На полях Эльбруса – пологий 

открытый ледник с трещинами. 

Верш. Эльбрус 

Восточный  

2А Снежный. С северной 

стороны, через скалы Ленца, 

радиально, 5620 

Пологий закрытый ледник, в нижней части есть 

зона трещин – в связках. В верхней части 

крутизна хорошая, проходится индивидуально в 

кошках с ледорубом. Есть следы и тропа в снегу. 

К отчёту прилагаются: 

 файлы треков и точек: 

https://www.dropbox.com/sh/189xwsnjh45x6xi/AAC5RkIzjvQl0kzelWvMRwg0a?dl=0 

Развёрнутый хронометраж: 

https://docs.google.com/document/d/1jvT15U2gMEkjeFzAK7hy1oL-leslXYy-zYGUsK1GhJk/edit# 

Выпускающая МКК: 

Маршрут утверждён МКК ФСТ ОТМ в составе: Сазонов В.Е., Кодыш В. Э., Костин С.М, Ярошевский 

А.Э. 20 июля 2020 года. Номер маршрутной книжки – 1/3-504 

  

https://www.dropbox.com/sh/189xwsnjh45x6xi/AAC5RkIzjvQl0kzelWvMRwg0a?dl=0
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Обзор района, план график, общая информация по маршруту 

1. Выбор и обзор района путешествия 

Летом 2020 года из-за эпидемии COVID-19 не было возможности поехать ни в в азиатские горы, ни за 

границу СНГ, оставался доступен Кавказ, Алтай, Камчатка. Выбрали самый простой по заеду Кавказ. 

Каждую неделю ситуация «открыто»/»закрыто» в регионах менялась, поэтому выбрали подрайон куда 

реально было успеть оформить погранпропуска – КБР. А внутри КБР нашли участок с оледенением 

вне 5-км пограничной зоны, на случай если с пропусками будут задержки (и как оказалось не зря, 

задержки и отказы были!). Итого выбрали Суган для старта и интереса, Безенги для посмотреть на 

величественные горы снизу, Эльбрус для амбиций молодёжи. Специфика отпусков и пожеланий 

группы свелась к тому, что основная, неразрывная часть похода была от Сугана до Безенги, далее 

несколько человек завершали поход и уезжали, остальные дохаживали в другом районе с переездом 

на машине через город Нальчик, где закупили основную еду на третье кольцо.  

Особенность Кавказа - резкая, быстрая смена погоды, ветра, ливни, грозы. Зато дорог и мостов много, 

высоты не критичные, но дневные перепады большие, ущелья глубокие. 

Далее идёт типовое описание природы центрального Кавказа, кочующее из отчёта в отчёт, поскольку 

таковы правила написания. 

Суганский хребет — горный хребет в Центральном Кавказе на территориях КБР и Северной 

Осетии, расположенный между бассейнами Черека-Балкарского на западе и Уруха на востоке, 

южная граница проходит вдоль долин Карасу (один из истоков Черека-Балкарского), Ахсуу и Харез. 

Протяженность около 23 км, является частью так называемого Бокового хребта, расположенного 

севернее Главного Кавказского хребта, северные склоны хребта находятся в Кабардино-Балкарии, в 

то время как южные частично (восточнее вершины Суган), расположены в Северной Осетии. С 

Главным Кавказским хребтом Суганский хребет соединен через Штулинскую перемычку, которая 

отходит от вершины Гезе-тау в ГКХ, и примыкает к Суганскому хребту на севере, в районе горы 

Суган. С запада на восток в осевой зоне хребта расположены: Гюльчи-Тау 4447 м, Суган 4487 м, 

Суганбаши 4481 м, Доппах 4389 м, Нахашбита 4391 м, Цухгарты 4300 м и.т.д. 

От осевой части хребта, в северном направлении отходят отроги, высота вершин которых 

значительно ниже, чем в главном хребте, пять длинных северных отрогов хребта образуют долины 

и ущелья. Высота отрогов понижается к северу. Северные оконечности отрогов граничат со 

Скалистым хребтом, непосредственно между Скалистым хребтом и отрогами Суганского хребта 

лежат довольно низкие перевалы, ведущие из одного ущелья в другую. Большая часть оледенения 

хребта приходится на его северные склоны, с южной же стороны хребет имеет незначительную 

оледененность. Стоит отметить, что эти ледники в последние годы изрядно потеряли в мощности. 

Наиболее крупные ледники, стекающие на юг это Ахсу, Южный Суган, и ледник Доппах, все они 

спускаются со склонов одноимённых вершин. 

На северных склонах хребта ситуация иначе, тут ледники куда мощнее и длиннее, наиболее 

значительные из них это: ледник Гюльчи, стекает в одноименную долину. Рцывашки — ледник 

стекает в долину Рцывашки и дает начало реке Ишкырты, правому притоку Черека-Балкарского. 

Ледники Северный Суган и ледник Псыгансуу (Сугансуу), стекают в долину реки Псыгансуу 

(Сугансуу). Ледник Хазны питает реку Хазнидон, в одноименном ущелье, восточнее в долине 

Белягидона значительных ледников не имеется. Транспортная инфраструктура Суганского хребта, 

как и остального Ц.Кавказа представляет собой тупиковые грунтовые дороги, идущие к ГКХ. В 5-ти 

километровой зоне находятся пограничные заставы. 

 

Район Безенги нам показался менее дождливым, чуть более суровым технически, ибо высоты выше, 

но существенной разницы между Суганом и Безенги мы не заметили. В обоих районах поражает 

изрезанность ледников, обилие ледопадов, особенно в Сугане. Ещё Суган существенно менее людный 

и захоженный, кроме пограничников и пары местных жителей не встретили никого за 8 дней, а ближе 

к Безенги, на спуске с пер.Фытнаргин две группы повстречали за полдня, за пер.Дыхниауш и подавно 

каждый час много альпинистов мимо проходило. Проблем с водой для готовки не было, только 

однажды пришлось топить снег. Со спортивной точки зрения районы уверенно позволяют проводить 

горные походы до 6 категории сложности.  
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Пополнять продуктовый запас на маршруте негде, но на турбазах (теперь это скорее называется 

гостевой дом) «верхняя» и «нижняя» Уштулу можно купить немного местных хычинов. Есть 

несколько нарзанных источников над базой Уштулу. В нескольких магазинах в а/л Безенги можно 

купить всё необходимое для жизни в горах, включая снаряжение, газ, спец.еду. Что касается 

мобильной связи, то она была около поселка Верхняя Балкария и около а/л Безенги. В Уштулу не 

было мобильной связи, но был вайфай по договоренности с владельцами баз. 

Основные препятствия, встречающиеся на маршруте: крутые снежно-ледовые склоны, мощные 

ледопады, отступившие ледники, скальные пролазы вдоль ледопадов, острые конгломератные 

боковые гребни. 

 

Схема 0. Наша логистика и маршрут 

Из неприятного для туристов соседства нечего замечено не было, как не было конфликтов ни с 

местными жителями ни с пограничниками или лесниками. 

В качестве вариантов аварийных сходов с маршрута: 

С ледника Рцывашки выход вдоль р. Рцывашки к пос. Верхняя Балкария. С ледников Гюльчи, 

Ортозюрек, Ахсу, Юж. Ахсу и Юж. Суган вдоль р. Черек-Балкарский к пос. Верхняя Балкария. С 

ледника Безенги – вниз до одноименного альплагеря.. 

Заезжали и выезжали в районы, включая заброски (см. схему-0) городские и горные, (и заказы 

пропусков пограничных и заповедных) силами фирмы Бориса Саракуева (bezonec@list.ru). Всё чётко 

по договоренностям, кроме задержки пропусков из-за отказов пограничников.  

mailto:bezonec@list.ru
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Схемы маршрута 

 

Схема 1. Основной маршрут в районах Суган-Безенги. Планировавшийся трек. Розовая кривая – 

первое кольцо, фиолетовая – второе, оранжевые участки – запасные варианты. 

 

Схема 2. Третье «кольцо» на Эльбрус с севера, планировавшийся трек.  
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План-график заявленный 
N дата маршрут км Перепад, м Высота 

вечером, ,м 
примечание 

1 26.07 К 12 утра сбор в Минводах, (заброски разослать ещё) 
машина в В.Балкарию, там часов в 17. Ночёвка в 

ближайших кустах вне населёнки. Машину заслать завезти 

заброску-2 

1 100 1400 Суета и поздно 

2 27.07 Вверх по долине Ишкырты(Рцывашки), край травы,  языки 

ледников неподалёку 

10 1200 2600 Втягиваемся, тяжелые 

рюкзаки 

3 28.07 Тренировки (лёд, камни), занос заброски-1 вверх по долине 

до 2800 или 3100 

5 

рад. 

+-500, два 

раза 

2600 Пергрузка коленкам 

4 29.07 Пер.Осыпной (1Б, 3450), спуск по леднику в сторону 

р.Псыгансу  

7 +800,-1000 2500 Норм. работа 

5 30.07 Подход под пер.Мор.Тереза (2Б), ночёвка на леднике 12 +900 3400 «отдых» 

6 31.07 пер.Мор.Тереза (2Б, 3900) ночёвка на пер. Шести 6 +500, -400,

+200, -500 

3200 Техника, много, долго 

7 01.08 пер. Шести (2А,3700), +пер. Рцывашки (1Б, 3549), спуск к 

базе Уштулу, заброска-2 

14 +300,-1600 1850 Второй подряд 

напряженный день! 

8 02.08 ДЕНЬ ЗАПАСА-1 - - -1850 Отдыхать и отдыхать 

9 03.08 ДНЕВКА-1 - - -1850 Погулять? 

10 04.08 Подход под пер.Фытнагрин (3А), через пер. Курортный 

(1А, 2765), спим на леднике 

14 1400 3200 Много набора 

11 05.08 Пер. Фытнагрин (3А, 3850)-ледн.Айлама, спим на леднике 

(запасной вариант-1 пер. Дыхсу 2Б 3650 вместо пер. 
Фытнагрин) 

6 +650,-700 3100 Первая 3А у 

большинства!, 
ледопады 

12 06.08 Продолжение спуска с пер. Фытнагрин до 2300, ледопады 

на Айламе, подъём к пер.Дыхниауш. Запасной вариант-2 к 

пер. МВТУ (2А, 4200) 

12 -800, +700 3000 «отдыхаем» 

13 07.08 Пер. пер.Дыхниауш (2Б, 3872), спуск в долину Безенги 10 +1000,-

1000 

3200 Новая высота, 

Большой перепад, 

камнеопасность 

14 08.08 Спуск в а/л Безенги, ?заброска-3  13 -1100 2100 Посмотреть на 

Безенгийскую стену! 

15 09.08 ДЕНЬ ЗАПАСА-2, или ДНЁВКА-2, спуск в пос.Безенги) 17 -700 1400 ?сократить и уехать  

 10.08 Здесь часть участников  уедет 11.08 утром из Безнеги. 

(запасной вариант кольца-3 – «Тёплый Угол» пер.Урал и 

пик Архимед радиально (2Б+), пер. Укю (2А), спуск по 

Укюсу и Думале к дороге,– 5 дней) 

Ито

го 

140 

км 

   

16  Машина через Нальчик (закупить еду там ) в долину 

Баксана до пос. Эльбрус, ночевать выше по долине Ирика 

error  1800 суета 

17 11.08 Подняться под пер.Ирикчат 11 +1350 3150 тропа 

18 12.08 пер.Ирикчат 1Б* 3660, по полям к Сев.Приюту, жить выше 

основного лагеря. 

11 +600, -100 3700  

19 13.08 Подъём с вещами на Скалы Ленца верхние (4800), там 

лагерь ставим 

3 +1000 4700 Ждать погоды под 

вершиной 

20 14.08 Радиально на зап.вершину Эльбруса (2А,5640), по 

обстановке и на восточную верш. (возможно две ночёвки 

на ск.Ленца) Спуск к Сев. приюту 

15 +1000,-

2000 

3700 Перегрузка коленкам 

21 15.08 Спускаться к асфальту до урочища «источники Джилысу» 8 -1500 2300 Уже всё равно 

22 16.08 ДЕНЬ ЗАПАСА-3     

23 17.08 ДЕНЬ ЗАПАСА-4     

24 18.08 Самолёт «домой»      
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По факту у нас растянулось первое кольцо на полдня, второе кольцо на полдня, отсидок и дней запаса 

не использовали. С Эльбруса спустились (и поход закончили) на два дня раньше, оставшиеся дни 

запаса провели в Минводах и Кисловодске. Все препятствия пройдены по основному варианту, за 

исключением замены Западной вершины Эльбруса на Восточную, по причине ухудшения погоды.  
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Высотные графики 

 

Схема 0.3  - Суган-Безенги, пройденный высотный график и климатические пояса.  

 

 

Схема 0.4  - Эльбрус с севера, пройденный высотный график и климатические пояса.   

деревья 

трава 
камни 

снег, лёд 

деревья 
трава 

камни 
снег, лёд 

сухой снег 
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Список группы 

№       Фамилия, имя, 

отчество в
о

зр

ас
т
 Опыт должность фото 

1 

Назаров Максим 

Михайлович 

44 

4ГР, 

5 эл.6 ГУ, 

4ЛУ 

Руководитель 

 

2 

Вельтищев Михаил 

Николаевич 

35 

3 эл.4 ГУ, 

2ГР*  

Финансист, 

хронометрист 

 

3 

Макаренкова Анна 

Сергеевна 

39 

3 эл.4 ГУ, 

1ГР, 3ЛУ 
Завхоз 

 

4 

Кузнецов Владимир 

Альбертович 

26 

4ГУ Медик 

 

5 

Зыкин Михаил 

Александрович 

31-32 

4ГУ* 
Снаряженец, 

ремонтник 

 

6 

Вакулюк Василий 

Владимирович 

47 

6ГУ, 4ГР Фотограф  

 

7 

Вакулюк Мария 

Максимовна 

23 

4ГУ 
Гитара, 

эколог, видео 
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Фото 1. Группа на старте, В.Балкария 

 

Фото 2. Группа на пром.финише, две недели спустя, Миссес-кош (над а/л Безенги) 

 

Идея и концепция похода 

Что заявлялось до похода находится на сайте турклуба МГУ по ссылке:  (https://www.geolink-

group.com/tourclub/dbase/ext/resume/resume.php?user=187&trip=851&year=2020). А именно: 

Маршрут: Заезд по Череку Балкарскому. Детали сильно зависят от разрешений и запретов местных 

властей, готовимся к неожиданностям и импровизации на ходу. По району - придётся думать о 

камнеопасности и стараться минимизировать её, скальной и ледовой техники ожидается много. За 

количеством препятствий и километражем не будем гнаться. В основной части сначала идём кольцо 

по Сугану (включая технические тренировки), потом линейная часть до альплагеря Безенги, там выезд 

в Нальчик, часть людей уезжают в Москву. Далее переезд в долину Баксана, через пер. Ирикчат 

проходим на поля Эльбруса и траверсом идём на Северный Приют, от него попытки восхождения на 

https://www.geolink-group.com/tourclub/dbase/ext/resume/resume.php?user=187&trip=851&year=2020
https://www.geolink-group.com/tourclub/dbase/ext/resume/resume.php?user=187&trip=851&year=2020
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Эльбрус с севера, выезд через Джилысу и Минводы. На основном маршруте несколько снежно-

ледовых 2Б перевалов, один перевал 3А, ночёвка на 4800 под Эльбрусом, его вершина. Остальное 

подходы к этим препятствиям.  

Концепция движения на маршруте: По утрам не медлим, встаём, если надо то и в темноте, ходки до 

30-40 мин по последнему, привалы от 7 мин по последнему, обеды долгие, время на "ничего не 

делать" после обеда чуть и после вечерней постановки лагеря. Рюкзаки на заброске до 35 кг, на начале 

колец от 30 М, 27 Ж. Связка двойка - автономная единица способная решать все технические задачи. 

Встретив интересную/неизвестную загогулину на маршруте, можно на неё и залезть попытаться.  

Взаимодействие с пограничниками и пропуска, МЧС. 

Основная проблема – заранее сделать погранпропуска, удовлетворить правилам оформления (нам 

дважды отказывали с нелепыми замечаниями «не по форме»), вовремя их получить. Информация для 

пропусков типовая – паспортные данные, адреса (проживания, а не прописки), телефоны, сканы 

паспортов.  

Нитка маршрута в пропуске выбирается из номеров типовых маршрутов по КБР. Например, «...в 

пограничную зону_ КБР, по  маршрутам №№ 94 – 96, 102, 105, 112-115, 121-131, Согласно реестру № 

804 от 16.06.2017,»  Для иностранцев нужны специальные заморочки с ходатайствами и срок подачи 

больше. Детали заказа и оформления пропусков на Кавказ также находится на тематических сайтах: 

http://www.bezengi.ru/ru/permit  информация  про пропуска. 

https://sport-marafon.ru/article/idei-dlya-puteshestviy/kak-poluchit-propusk-v-pogranichnuyu-zonu/  - 

Страничка с внятными картинками там же даны определения погранзон и пятикилометровой зоны. 

Примерно 5 лет назад немного изменилась «5-км зона» где обязателен пропуск, как минимум теперь 

открыта дорога вверх по реке Карасу, мимо верхнего погранпоста, к реке Ахсу, так что через перевал 

Рцывашки можно проходить без пропусков (иначе у нас бы усложнился и удлинился выход с первого 

кольца). Раньше этот естественный вход/выход в Суган был запрещен без пропуска. Погранпост же 

только на левом берегу реки (Карасу, слияние с Лькези) документы проверяет, если уходить к пер. 

Курортный или по реке Лькези. В районе Безенги, «Тёплый угол» также доступен без пропусков, а 

ледник Безенги – нет. 

Другая особенность взаимодействия с пограничниками – на въезде нужно отметиться, это 

спрашивают при выезде и при встрече с патрулями наверху. Отметка в бумагах пограничников 

делается на «нижних», «больших» заставах (в 2 км. выше по основной дороге от В.Балкарии, в 5 км 

ниже а/л Безенги, а на Баксане нас нигде не проверяли ). Но по странным долинам можно попасть в 

высокогорье честно минуя такие заставы. В нашем случае мы по тропе долины Рцывашки обошли 

«большую» заставу, что вызывало недоумение и вопросы на верхних заставах. Но отношение 

пограничников к туристам доброжелательное, корректное, непредвзятое, проблем не было, даже при 

обнаруженной ими описке в адресе одной участницы. 

Полезно иметь с собой распечатанные списки группы с данными, для экономии времени на 

необходимость переписывать такие данные пограничникам. 

Взаимодействие со спасателями ограничилось телефонными звонками при постановке и снятии с 

учёта. Уведомляли спасателей  через сайт МЧС. Живьём видели пост спасателей только на Северном 

Приюте и на поляне Эммануэля, но те не захотели от нас информацию (о выходе группы из гор) 

принимать, узнав, что через них мы не проходили по пути «в горы». 

Телефоны для экстренной связи: 

МЧС КБР - 8 (866) 239-99-99,   

Северо-Кавказский ПСО +7 (88793) 40-53-64,  

Эльбрусский ПСО (Терскол)+7(886624) 2-19-43 

  

http://www.bezengi.ru/ru/permit
https://sport-marafon.ru/article/idei-dlya-puteshestviy/kak-poluchit-propusk-v-pogranichnuyu-zonu/
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Технический отчёт 

«А захотим - и очень скоро бросим море, бросим всех 

И уйдем высоко в горы, и поднимемся наверх, 

И помолимся колдуньям, а особо молодым, 

В ус не дунем, сверху сплюнем, над ущельем постоим, 

Кой о чем друг друга спросим, утвердительно кивнем, 

Быстро мостик перебросим и по мостику пойдем. 

Что хотим, то выбираем, так устроен этот свет. 

Может, мы дойдем до края, ну а может быть и нет.» 

Михаил Щербаков 

 

В таблице хронометража указаны времена начала переходов, краткое содержание на переходе и имя 

ЖПС точки. В таблице расстояний указаны путь и перепады за каждый день. Остальная информация 

представлена на карте с треком приложенной к каждому участку либо дню, также имеется ссылка на 

файл трека: https://www.dropbox.com/sh/189xwsnjh45x6xi/AAC5RkIzjvQl0kzelWvMRwg0a?dl=0 

Разделы отчёта разбиты по препятствиям, разбивка по дням идёт своим чередом по ходу прохождения 

препятствий. День обозначается номером походного дня, а затем датой. Нумерация фотографий, ГПС 

точек, схем двойная, она начинается с номера походного дня. Право и лево указываются 

орфографически. К каждому участку приводится карта подходящего масштаба и слоя, с нанесённым 

фактическим треком и точками привалов/верёвок. Подписи путевых точек – номер дня, номер 

привала, для места лагеря используется вечерний номер дня и номер последнего перехода.  

Время местное совпадает с московским. Время перехода отсекалось по первому ушедшему, а начало 

10 минутного привала по последнему пришедшему участнику. Автор хронометража: Вельтищев М.Н., 

авторы трека и точек– Зыкин М.А. и Макаренкова А.С. 

Написание названий географических объектов – по карте с сайта nakarte.me, слой «топокарта 1 км», а 

также с «карты Голубева». В других источниках написание топонимов может незначительно 

отличаться. На фотографиях жёлтая кривая – на путь ногами (иногда и по перилам), пунктирная 

жёлтая кривая путь скрытый рельефом. 

Фотографии: Вакулюк В., Кузнецов В., Макаренкова А., видео с экшн-камеры и с квадрокоптера 

(третье кольцо)– авторства Вакулюк М. – по запросу.  
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день дата Н-старт H-финиш L, км H, м Участок пути 

1 26-07-20 1175 1645 3.59 +470 

старт В. Балкария, подъем по р. 

Рцывашки 

 

Долина р.Рцывышки от В.Балкарии до средины ледника 

 

  

Карта_1-2 Долина реки Рцывашки (Ишкырты) 

 

Имя gps точки  участок пути, время 

Балкария 

В 15:15 мы показали пограничникам наш маршрут, убедились, что 

пограничники нас пропустят на выходе в Уштулу, и что мы можем идти. 

1.1.СБОР 

15:22-35 (13 мин ЧХВ) Все, кроме Макса и Миши В, выдвинулись от Верх. 

Балкарии по дороге, переходящей в тропу, достигли точки 1.1.СБОР. 

1.2.БЕСЕДКА 

16:22-52 (30 мин ЧХВ) Поднимаемся по хорошо набитой широкой тропе 

вверх, которая забирается вверх достаточно круто. Увидев на тропе беседку 

(точка 1.2.БЕСЕДКА) для отдыхающих после 30 минут подъёма  

останавливаемся на привал. 

1.3.МОСТ 

17:08-40 (32 мин ЧХВ). Продолжаем подъём по тропе, вскоре она 

выполаживается и подъём становится более комфортным. Делаем привал у 

моста через р.Рцывашки (точка 1.3.МОСТ).  

1.4.ЛАГЕРЬ, 

17:53-58 (5 мин ЧХВ). Доходим до точки 1.4.ЛАГЕРЬ, ставим палатки в 

густой и высокой траве на берегу реки, натягиваем тент 

ЧХВ Дня: 13+30+32+5=1ч20м. 

Нас завезли (от аэропорта и ж/д вокзала г.Минводы) до пос. В.Балкария. На той же машине поехала 

заброска в базу Уштулу (их две базы, надо оговаривать в какую, верхнюю (новую, на другом берегу) 
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или нижнюю(старую, основную)). Двоих участников подбросили до нижнего погранпоста (около 2 км 

выше места высадки основной группы) узнать можно ли проходить пер. Рцывашки при задержке 

пропуска. В 15:15 мы показали пограничникам наш маршрут, убедились, что нас пропустят на выходе 

в Уштулу, и что мы можем идти. 

От асфальтовой дороги (пос. В.Балкария, высота 1175 м) по долине Рцывашки идут тропы и дорога к 

строившемуся на склоне особняку. В конце населёнки, на левом берегу, высоко над рекой стоит одна 

из древних каменных башен (точка «сбор» чуть ниже башни по тропе), от неё легко найти нужную 

тропу ведущую вверх по долине Рцывашки.  

  

Фото 1.1 Сторожевая башня и дорога вверх по реке Рцывашки от пос. В.Балкария. 

В нижней части, около пос.В.Балкария, река Рцывашки течёт в глубоком каньоне, важно не потерять 

тропу, без неё непроход. Тропа хорошего качества идёт высоко над рекой, прорублена в лесу по 

достаточно крутому склону. Пологих мест здесь уже нет. Ночевать вне населённого пункта только на 

несколько тяжёлых переходов выше возможно (500 метров набора!). Тропа достаточно круто 

набирает высоту, забираясь на отрог. После выхода на гребень открывается живописный вид на 

каньон реки Рцывашки, глубоко внизу. Здесь же свежепосоленная беседка на тропе (точка «Беседка»), 

воды поблизости нет.  

На привале в беседке тщетно пытаемся доесть нераскладочную еду, оставшуюся с самолёта. По 

дороге встречаем конника, который предлагает нам лошадь, которую надо вернуть в какой-то кош 

наверху, но мы отказываемся от этой щедрости местных жителей и двигаемся по тропе своим ходом 

дальше. От беседки набор высоты идёт не так резко.  

Возможность хоть как-то поставить палатки начинается выше 1600 м, но пока каньон не «раскрылся» 

широких/приемлемых полян особо нет. На уровне раскрытия каньона важный мост из нетолстых 

брёвен и с калиткой, (точка «мост») на правый орогр. берег реки. Троп на другом берегу нет с обоих 

сторон моста, а местность сложно проходима из-за кустов, камней и буераков, реку вечером без 

страховки не стоит бродить, если не нашли моста. 

Выше моста места уже спокойнее, вскоре за мостом кош и широкие пологие пастбища начинаются.  

Поскольку мы давно ищем первое пригодное место для ночёвки, то ставимся на условно пологой 

поляне, за мостом, не доходя до коша. На тропе нас обогнали несколько местных пастухов на 

лошадях, они ждут нас в коше, но мы хотим спокойно прийти в себя после заезда и стоять в 

уединении. Лагерь на не очень ровной и удобной полянке у реки поставили, в высокой траве (точка 

«1.4 Лагерь»). К закату традиционный дождь включили. 

На следующий день мы обнаружили, что до коша оставалось идти совсем недалеко, но места там не 

сильно лучше, ибо абсолютно все полянки с низкой травой покрыты навозом. Так что считаем точку 

Пос. В.Балкария 
р.Рцывашки 
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лагеря достаточно оптимальной, ну или нужно было делать ещё одну  полноценную ходку, проходя 

кош. 

 

день дата Н-старт H-финиш L, км H, м Участок пути 

2 27-07-20 1645 2640 9.07 +995 подъем по Рцывашки 

 

Имя gps точки в конце 

ходки участок пути 

2.1 

6:15-45 (ЧХВ 30 мин). Поднимаемся вверх по долине по тропе, прошли 

приток (переход по камушкам). Долина выполаживается, проходим кош 

(опять пришлось открывать и закрывать калитку, чтобы пройти). Подъём 

очень плавный, под ногами - тропа и трава с камнями. 

2.2 6:56-7:27 (ЧХВ 30 мин). Прошли 3-4 мелких притока и 2-й кош. 

2.3 

7:38-8:16 (ЧХВ 38 мин). Тропа периодически теряется. Так как идём по зоне 

пастбищ, трава невысокая, идти можно практически напрямик, камней 

немного. 

2.4 

8:31-9:05 (ЧХВ 34 мин). Проходим плоские пастбища, делаем привал у 

ручья с прозрачной водой (в самой реке вода мутная). Уже начинаем 

сожалеть о том, что не взяли с собой никаких таблеток для 

обеззараживания воды. 

2.5 

9:17-54 (ЧХВ 37 мин). После пастбищ тропа окончательно сгинула. 

Выходим на более крутой травянисто-каменистый склон с невысокой 

выстриженной травой. 

2.6 

10:04-38 (ЧХВ 38 мин). Внезапно опять возникла тропа. Проходим 

небольшой скальный прижим по тропе. 

2.7 

10:48-11:24 (ЧХВ 32 мин). Травянистый склон с вкраплениями средней 

осыпи. 

2.8ЛАГЕРЬ 

11:35-45 (ЧХВ 10 мин). Встали на обед на плоской площадке на очередном 

выполаживании долины р. Рцывашки (точка 2.8ЛАГЕРЬ). 

Карту с треком и точками см. в предыдущий день – Карта_1-2. 

Подъём дежурных 4:00, общий 4:30, выход 6:15. Ночью был дождь, но наутро погода установилась 

вполне хорошая. Встаём с рассветом, утром пакуем рюкзаки уже по-походному, идём по тропе вверх 

по долине по правому берегу р.Рцывашки. Тропа постепенно сходит на нет, но и без неё комфортно 

идти по траве (Фото 2.1).  
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Фото 2.1 – вверх по долине Рцывашки, выше кошей. 

Проходим «верхний кош», переход нескольких боковых притоков трудностей не представляет. Ближе 

к зоне ледников трава остаётся на локальных полянах только. Языки ледников заметно отступили 

относительно границ на топокартах, не всегда легко угадывается привязка к карте ледников и 

снежников. Справа по ходу открывается массив вершины Гюльчи с внушительными ледопадами 

Время обеда застаёт нас в 1-2 ходках от предполагаемого места лагеря, терпим и доходим без обеда до 

хорошей зелёной поляны, кажется, что травы выше уже не будет, встаём лагерем (точка 2.8 Лагерь на 

Карте_1-2) на один  переход ниже поворота на пер. Осыпной. Обедаем,  выдыхаем после 

интенсивного старта за предыдущие полтора суток. До мест пригодных к снежно-ледовым 

тренировкам отсюда за несколько часов не сбегаешь, ближе к вечеру лазаем по большому камню у 

лагеря (фото 2.2), налаживаем обвязки, жумары. 

  

Фото 2.2 Скальные занятия в начале похода, у лагеря 3. 

  

Верш. Гюльчи Верш. Рцывашки 

Ледн. 

Зап.Рцыв. 



20 
 

 

день дата Н-старт H- днём H- финиш 

L, 

км H, м Участок пути 

3 28-07-20 2640 3325 2640 9.15 685 

ледовые и снежные занятия, занос 

заброски, радиально 

   

Карта_3-4, занос забросок 1_1 и 1_0, снежные занятия, подъём на пер. Осыпной. 
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Имя gps точки в конце 

ходки участок пути 

3.1 5:54-6:24 (ЧХВ 30 мин). Идём по тропе по травянисто-каменистым склонам. 

3.2 

6:35-7:15 (ЧХВ 40 мин). Вышли на мелко-среднеосыпной склон (моренные 

валы) перед завтрашним перевалом Осыпной. 

Голубой лёд 

7:28-47 (ЧХВ 19 мин). Дошли до красивой ледяной пещеры-туннеля на 

морене. Фотопривал. 

3.4 Кошки 

8:03-38 (ЧХВ 35 мин). Дошли до ледника, прошли первую часть без кошек, 

затем по зачехлёнке прошли ещё сколько-то, пока не дошли до скользкой 

части ледника. 

3.5-3.7.ОБЕД 

8:55-9:16 (ЧХВ 21 мин). Надев кошки, пошли по центру ледника, сдвигаясь к 

левому ПХД борту. Ледник открытый практически полностью, потребности 

в связках нет. Доходим до точки, где планируем положить заброску (точка 

3.5-3.7.ОБЕД) 

3.8 Заброска Ледовые и снежные занятия 

обед 

В 13:06 укрываем заброску камнями, собираем вещи, и отправляемся вниз, в 

лагерь. 

- 

13:58-14:09 (ЧХВ 11 мин) Спуск с крутой части ледника до той части, где 

можно идти без кошек (впрочем, в них можно спускаться и до самого конца 

льда, что некоторые участники и сделали). 

3.9 

14:18-27 (ЧХВ 9 мин) Спуск до начала морены, где в кошках идти уж совсем 

никак (точка 3.9) 

3.10 14:37-15:11 (ЧХВ 33 мин) Возвращаемся в лагерь обратным ходом. 

2.8 Лагерь 15:24-16:10 (ЧХВ 46 мин) Возвращаемся в лагерь обратным ходом. 

 

Подъём дежурных 4:00, общий 4:30. Завтрак немного запоздал, потому что пшёнка очень долго 

разваривалась, несмотря на автоклав. Несмотря на это, в 5:54 удалось выйти с заброской под кодовым 

названием 1.1 в сторону лед. Рцывашки вверх по долине. Наш план на сегодня - заложить заброску 

под пер. Рцывашки, чтобы не носить её всё первое кольцо, а также провести ледовые занятия. Погода 

не особо радует, на привалах капает дождь. 
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Фото 3-1. Подход к леднику Вост. Рцывашки, под зачехлённым ледником видна ледовая пещера. 

 

 

Фото 3-2. Вид в сторону массива Гюльчи по дороге к заброске 1_1. 

По дороге встречаем красивый участок льда с пещерой (Фото 3-1,3-3, точка «Голубой лёд»), где 

приваливаемся для фотосессии. Это локальный возвышающийся остаток стаивающего ледника, 

вероятно более плотный, прикрытый камнями сверху участок, скоро и он исчезнет здесь. 

 

Верш. 3896 
Верш. 3977 Пер. Панорамный 

Пер. Рцывашки 

ледн. В.Рцыв. 

Верш. 

Сов.Милиции 

Верш. Гюльчи 

Пер. Гаспоротто 
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Фото 3-3. Ледовая сквозная пещера на участке отступившего ледника Вост.Рцывашки. 

Понимаемся выше, на ледник, здесь он уже без чехла, местами открытый, трещин не заметили. 

Заходим максимально высоко в сторону пер. Рцывашки, но и поближе к пер.Шести. Находим 

снежный склон для тренировок и морену для обеда и заброски (точка 3.8 заброска, обед) .Складываем 

заброску в кучку рядом с камнем, так чтобы были шансы её найти, отправляемся на ледовые занятия с 

зарубаниями, хождением на передних зубьях, в связках и без оных. Делаем это, потому что зима в 

городе была плохой, а тренировок было мало, и нужно как следует вспомнить, как это всё делается в 

реальных условиях. 

Для ледовой тренировки условия действительно были достаточно удачными - рядом ледовый склон 

крутизной 20-35 градусов, нет трещин, правда выкат не очень хороший, потому что на леднике лежат 

камни. Погода немного улучшается, хотя бы дождь не идёт. Крутим буры, делаем станции. Потом 

спускаемся ниже и зарубаемся на снежно-ледовом склоне напротив заброски (Фото 3-4), по которому 

текут грязные ручьи, из-за облаков периодически проглядывает Солнце - в общем, красота. 

  

Фото 3-4 снежные занятия около места заброски 1_1, на ледн. Вост.Рцывашки. Вид вниз по долине 

Рцывашки 

В качестве награды за всё это устраиваем обед в точке заброски. Во время обеда укрываемся от 

сильного ветра за камнем. 

При спуске мы упёрлись в бараньи лбы (между точками 3_2 и 3_10 на Карте 3-4), которые мы на 

подъёме, конечно же, обошли справа по ходу движения. Но когда идёшь снизу, они хорошо видны и 

не возникает желания лезть по ним, а когда быстро бежишь вниз, то забываешь об их существовании, 

пока не обнаружишь, что дальше пути нет. Некоторые (?козьи) тропы упираются прямо в них, и 

приходится возвращаться и обходить слева. 
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Пер.Осыпной Суганский 1Б 

 

день дата Н-старт 

H-

финиш H-днём L, км H, м Участок пути 

4 29-07-20 2640 2560 3470 9.92 +830;-910 

пер. Осыпной, спуск к р. 

Псыгансу 

 

Имя gps точки в конце 

ходки участок пути 

4.1 

Подъём дежурных 4:00, общий в 4:30, выход из лагеря в 6:18. За одну ходку (34 мин 

ЧХВ) от лагеря дошли до точки начала подъёма к перевалу: сначала по тропе, затем 

начали подъём по пологому осыпному склону (10-15 градусов). 

4.2 

За следующую ходку (25 мин ЧХВ) вышли на ребро и поднимаемся по нему. Далее 

делаем ещё две ходки по 35 мин ЧХВ: поднимаемся по мелко- и средне-осыпному 

склону практически вдоль русла ручья, крутизна растёт до 20-25 градусов, местами 

до 30. Удобных мест для привала совсем мало, осыпь подвижная, подниматься не 

особо комфортно. 

4.6 

Следующие 2 часа (ГХВ) были потрачены на преодоление перевального взлёта. 

Подъём осуществляем сначала по кулуару с правой его стороны, затем выходим на 

остатки снежника над ручьём, надеваем кошки (это не очень удобно делать, 

потратили минут 20) и продолжаем подниматься. Снег очень плотный, местами 

тонкий и по краям проваливается, чем доставляет изрядное неудобство. 

4.7 Осыпной 

В 11:05 группа собралась на перевале. Снята записка группы из ТК Вестра, они 

проходили здесь на несколько дней раньше нас. 

4.8 Обед 

В 11:35 начинаем спуск с перевала по средне-осыпному склону в сторону ледника 

Псыгансу. Спуск оказывается гораздо проще, нежели подъём (осыпь не особо 

подвижная), и через 18 мин ЧХВ спускаемся на ледник и доходим до каменной гряды 

в его центральной части. Здесь делаем обед и закладываем ещё одну заброску. 

4.9 конец ледника 

когда мы вышли с обеда (13:21), пошёл дождь. За 40 мин ЧХВ (две ходки с микро-

привалом посередине) достигаем края ледника (делаем привал в 14:03). 

4.10 

14:34 начинаем спуск по ОЛ берегу реки. Склон очень пологий, под ногам - мелкие 

камушки, изредка с проросшей травой и мхом, спускаться достаточно комфортно и 

быстро. Периодически моросит дождь, сменяющийся солнцем. За ходку (ЧХВ 25 

мин) достигаем места, где эта радость заканчивается, начинаются бараньи лбы, а река 

течёт в каньоне справа от них. 

4.12 

Ходка 16:07-16:35 (28 мин ЧХВ): выходим от точки брода по травянисто-каменистым 

склонам вниз по долине по ОП берегу. Тропа просматривается по турикам, в густой 

траве иногда теряется. Делаем привал прямо рядом с рекой, тропа почти везде идёт 

недалеко от реки. 

4.13Лагерь 

В 16:47 выходим с привала, продолжаем спуск по тропе и травянистым склонам (под 

конец тропа окончательно потерялась в густой траве), и в 17:15 (ещё 28 мин ЧХВ) 

кидаем рюкзаки на плоских площадках на слиянии рек рядом с небольшим 

мутноватым озерцом). 
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Паспорт перевала Осыпной Суганский (или просто «Осыпной») 

соединяет долину р.Рцывашки и западную ветвь лд. Псыгансу (по другим катарм 

лд.Сев.Суган) 

категория 1Б 

высота 3450 (по сайту Весты), 3470 (по нашему ГПС) 

координаты N 42.99740°; E 43.44102° (по нашему ГПС) 

ориентация склонов З-В, Определяющая сторона западная 

характер склонов Осыпной, снежный (с запада) и осыпной с востока 

прохождение 29-07-20, с запада  на восток 

снята записка Группа Макаровой М.Б., ТК “Вестра” в рамках похода 3кс 23.07.2020 

Необходимое снаряжение верёвки, ледорубы, кошки, каски 

 

Ночью был сильный дождь с грозой. По нашим не очень точным измерительным приборам (миски, 

выставленные на улицу), выпало не менее 30 мм. осадков. Палатка MSR выдержала отлично, за что 

мы ей бесконечно благодарны. 

Подъём дежурных 4:00, общий в 4:30, выход из лагеря в 6:18. Метеоусловия: облачно, без дождя и 

достаточно тепло, палатки высохли после сильного дождя под постоянно дующим ветром досуха. 

  

Фото 4.1 – пер.Осыпной с запада, до и после дождя, смывшего снег. Наш путь движения 

Этот ливень, размыл на равнине дороги (как мы узнал позже) и учинил свежие сели  на дороге к базе в 

Уштулу. Снежник для подъёма на перевал к утру превратился в скальный ручей, что изменило 

технику прохождения. Поскольку снежник был маленький и узкий, а камням в верхней части 

разгоняться особо негде, то опасность перевала из-за ночного ливня не увеличилась,  мы решили не 

выжидать, пока погода и обстановка успокоятся. Вышли рано утром, первые два перехода прошли как 

вчера, по правому (орогр.) берегу реки, прошли мимо пер. Суганский Запдный 1Б, который не 

выглядит ни безопасным, ни комфортным  - крутой кулуар с высокими стенками. Подойдя к цирку 

Осыпного, заранее стали косо набирать высоту, с расчётом, чтобы камни из-под участников уходили 

ниже линии движения. Отметим, что заходе сверху по долине Рцывашки, можно было другим путём 

Пер. Осыпной Пер. Осыпной Пер. Суганский 
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подняться к снежнику, обойдя выход скал справа по ходу. В любом случае, в нижней части осыпь 

вполне слежавшаяся и нормально проходимая.  

 

Схема 4-а, космоснимок и наш трек при подъёме на пер. Осыпной 

Обойдя «зелёные скалы», над ними нашли выполаживание, пригодное для большого привала, 

безопасное от камней – точка 4.3 на схеме 4-а. Дальше подходим к кулуару и идём сначала его 

правым (ор.) бортом. Когда склон становится круче, оказалось, что по ручью идти проще, там чистые 

скальные ступеньки, а камни не разгоняются. Выше в русле появляется заметное количество воды, 

идём по ней – Фото 4.2, точка 4.4.  

 

Фото 4.2 Подъём по ручью к пер. Осыпной с запада.  
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Местами несложное лазанье. Вчера где-то до сюда доходил низ снежного галстука. Выше крутизна 

увеличивается, идём плотной группой, перейдя на левый (ор.) борт ручья, здесь дальше до скального 

борта, откуда могу прилететь камни. Когда полоска снега-льда в русле становится достаточно 

широкой и неразрывной, надеваем кошки. Также заранее надеваем обвязки, на случай провески перил 

из неудобного места, достаём снаружи верёвки и станции. Поднимаемся в кошках плотной группой – 

фото 4.3, точка 4.5. Снег очень плотный, местами тонкий и по краям проваливается, чем доставляет 

изрядное неудобство. Крутизна снежника такова, что идти местами приходится на передних зубьях, 

подстраховываясь ледорубом. Делаем это не торопясь.  

 

Фото 4.3 подъём в кошках по «снежному» галстуку на пер. Осыпной с запада. 

На этом участке наиболее технический сложное и необычное  движение, полоска льда узкая, , 

буквально под одну ногу шириной, с проталинами и крутыми участками. Идём на передних зубьях, 

врубая ледорубы клювиком. По разрушенным скалам рядом не сильно проще идти, пару ледовых 

лбов обошли по камням. Метров через 200 такого подъёма галстук наконец-то расширяется, лёд 

превращается в мокрый снег, где уже можно  формировать ступени. Доходим до поворота снежника 

налево по ходу, здесь есть карман между снегом и скалой, где безопасно сделать привал, точка 4.6, 

фото 4.4. Делаем привал в этом неудобном месте, прижимаясь к левому краю скал, где снежник 

образует подобие небольшого рантклюфта и есть куда осторожно скинуть рюкзак. 

 

Фото 4.4, верхняя, расширяющаяся часть снежника при подъёме на пер.Осыпной с запада. 

Выше этого места крутизна склона возрастает до градусов 25-30, при спуске здесь вешают перила. На 

подъём здесь технически проще идти, мы посмотрели на состояние склона, обсудили что можем 

пройти по групповым ступеням, с самостраховкой ледорубом. Крутой участок длится метров 70, у 

седла выполаживается. Седловина неширокая, осыпная, тур по центру, есть место где отдохнуть – 

фото 4.5.   
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Фото 4.5 Группа на пер. Осыпной, вид на юг. 

Снимаем кошки, совершаем традиционные перевальные дела – записка, шоколадка, фотография, 

изучаем виды на путь следующих дней – фото 4.5, особенно ледопад на спуск с пер. Мориса Тореза, 

где надо обойти зоны трещин.  

 

 

 

 

Фото 4.6. Вид с пер. Осыпной на верховья ледника Сев.Суган (другое название Псыгансу, западная 

ветвь) 

Спуск же с пер. Осыпной на восток короткий и не сложный, но осыпной склон камнеопаен, идём 

косо, забирая от седловины правее – Фото 4.6. Поскольку ледник отступает, спуск из года в год 

становится длиннее, местами под камнями остатки старого льда. Внизу пологий, открытый ледник, 

пересекаем его до узкой срединной морены, где обедаем и кладём заброску 1_0, мы в эту точку через 

полтора дня спустимся с пер.Мориса Тореза. 

Пер. М.Тореза 

Пер. Боковой Суганский 
Вер. Сурвак 

Вер. 4479 

Вер. 

Днепропетровской 

правды 
Вер. Сугантау 
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Фото 4.7 Пер. Осыпной, вид с востока. Наш путь спуска. 

Доходим до каменной гряды в его центральной части. Здесь делаем обед и закладываем ещё одну 

заброску. Погода тем временем начинает портиться. В обед ещё просвечивало солнце, но когда мы 

вышли с обеда (13:21), пошёл дождь.  

Выводы по пер. Осыпной 

Перевал односторонний (запад – определяющая сторона), непростой по личной технике и поэтому 

оригинальный. Вариант прохождения (и кулуар) однозначный. До сложности 2А немного 

недотягивает, поскольку на подъём, при удачном стечении обстоятельств можно зайти без перил. Но в 

походы 2-й категории его включать не рекомендуется, он требует (для разумно безопасного 

прохождения) высокой личной техники, уровня от 3 к.с. Обстановка на перевале сильно зависит от 

погоды, в нашем случае – пасмурное утро после мощного ночного ливня ни одного камня не 

пролетело до полудня. Не стоит забывать, что это самый простой путь из верховий долины Рцывшки 

на ледник Псыгансу, соседний перевал (Суганский западный) выглядит существенно хуже (по 

определяющей, западной стороне).  

Спуск по западной ветви ледника Псыгансу (Сев.Суган) и по притоку (р.Сугансу). 

 

Схема 4-5. Истоки рек Сугансу и Псыгансу 

Далее мы спускаемся по пологому, открытому леднику в сторону р.Псыгансу, трещины ненавязчивые 

и легко перешагиваются (Фото 4.8), зоны где их много – обходим (слева). В нижней части ледника в 

кошках идти удобней. Спускаемся на камни и грязевые поля. 

Пер. Осыпной 
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Фото 4.8 Спуск спо леднику Сев.Суган (или зап.ветвь ледн. Псыгансу), по пути с пер. Осыпной. 

Из под ледника в этом месте, как водится, вытекает достаточно мощный поток в правой части 

долины, и нужно было решить, в каком месте его переходить - сейчас или потом. Внятного описания 

спуска у нас не было, поэтому пытаемся делать разведку и найти какое-нибудь подобие тропы на 

спуск или турики, но ничего содержательного не находим. 

Зато нашли на камнях в левой части долины на морене ПХД размокшие фрагменты чьего-то 

распечатанного отчёта, который попытались разобрать на листы и сфотографировать ценные для нас 

фрагменты. Впрочем, ничего ценного из них так и не удалось извлечь. 

В итоге принимаем решение не бродить реку (тем более, что хороших мест для брода мы не увидели) 

и в 14:34 начинаем спуск по ОЛ берегу реки. Склон очень пологий, под ногам - мелкие камушки, 

изредка с проросшей травой и мхом, спускаться достаточно комфортно и быстро. Периодически 

моросит дождь, сменяющийся солнцем.  

Спускаться по бараньим лбам нам кажется не очень разумным, в этом месте решаем перебродить реку 

на ОП берег, тем более что видим на противоположной стороне тур. 

Так как время позднее, а поток уже набрал силу, решаем для надёжности пристраховать участников с 

помощью верёвки при переправе. Переправу делаем в том месте, где русло разбивается на несколько 

рукавов (Фото 4.8). Перила решили не натягивать (во-первых, потому что нет большой 

необходимости, верёвка больше для спокойствия, во-вторых потому что нет единого прямого 

направления для перехода: каждый приток проходится под своим углом),  страхуем каждого из 

участников с рук с исходного берега, последнего - с целевого берега.  

 

Фото 4.9 Брод реки Сугансу над поясом бараньих лбов, при спуске с пер. Осыпной. 

На брод потратили чуть больше часа (можно было бы и быстрее, часть времени ушла на разведку 

возможного спуска с бараньих лбов). Выходим от точки (4.10) брода по травянисто-каменистым 

склонам вниз по долине по ОП берегу. Тропа просматривается по турикам, в густой траве иногда 

теряется.  
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Фото 4.10 Нижняя часть спуска вдоль реки Сугансу, внизу слияние с Псыгансу.  

Делаем привал прямо рядом с рекой, тропа почти везде идёт недалеко от реки (Фото 4.9). Продолжаем 

спуск по тропе и травянистым склонам (под конец тропа окончательно потерялась в густой траве), и 

доходим до плоских площадок на террасе над слиянием рек (два истока р.Псыгансу), рядом с 

небольшим мутноватым озерцом). За моренным гребнем ещё последняя ступень спуска в низ долины, 

но нам туда не надо. Внизу виднеется пасущийся скот и вдали кош или палатка. Некоторое время 

тратим на осмотр местности, но вскоре понимаем, что это лучший вариант и ставим лагерь. Внизу 

красиво высится скалистый хребет с вершиной Мехтыген – Фото 4.11 

 

Фото 4.11 Вид от места лагеря на север, вниз по долине р. Псыгансу. 

Подъём по верховьям долины Псыгансу 

Карту см. выше, схема 4-5 (времена до обеда) и схему 5-6 ниже (времена после обеда) 

день дата Н-старт H- днём H- финиш 

L, 

км H, м 

 5 30-07-20 2560 - 3450 7.7 +985 подход под пер. Мориса Тореза 

Вер. Мехтыген 
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Имя gps точки в конце 

ходки участок пути 

5.1 

Подъём дежурных 4:00, общий в 4:30. 

Выход в 6:15-6:42 (27 мин ЧХВ) - поднимаемся вверх по долине по узкому 

травянисто-осыпно-конгломератному гребню, который прижат к правому ПХД 

борту долины 

5.2 

6:52-7:38 (46 мин ЧХВ с учётом разведки) - упёрлись в скальный прижим, 

разведка сочла его непроходимым. Раздосадовавшись, сбросили около 100 

метров вниз к реке  

5.4 

7:52-9:05 (62 мин ЧХВ) Продолжаем подъём вдоль реки, траверсируя средне- и 

крупно-осыпной склон, делаем две ходки. 

5.6 

Следующей ходкой 9:18-9:48 (30 мин ЧХВ) поднимаясь по осыпному склону, 

достигаем морены, а ещё через 28 мин ЧХВ выходим на ледник, здесь надеваем 

кошки (почему-то делаем это очень долго).  

5.7 Обед 

В 10:58 начинаем подъём по ПХД языку ледника, усыпанному камнями, встаём 

на обед в 11:25 (27 мин ЧХВ). Обед делаем на выполаживании ледника, обильно 

засыпанном камнями. С водой проблем нет - стоит только поглядеть под ноги :) 

5.8 

В 13:20 выходим с обеда, подходим под скальные выходы. Затем следует 

несложное лазание по этим скальным выходам, На прохождение этого участка 

потратили около 25 мин ЧХВ. 

5.9 кошки-связки 

в 13:57 начинаем ещё одну ходку длительностью 20 мин ЧХВ, за которую 

проходим по морене от скал к леднику, по которому предстоит подниматься 

далее. 

5.10-5.11 

В 14:45 выходим в связках по леднику, в 15:35 выходим на плоский участок и 

делаем привал (ЧХВ 50 мин), там развязываемся, потому что крупные трещины 

закончились. 

5.12-Лагерь 

В 15:49 делаем ещё одну заключительную ходку длиной 15 мин ЧХВ, достигаем 

места, где предположительно можно поставить лагерь (моренная гряда в правой 

части долины), чуть левее ПХД на небольшом возвышении, засыпанном 

камнями, видим, что можно построить площадки и окончательно встаём там. От 

предыдущего места 5-7 минут хода. 

 

От лагеря красивые виды в обе стороны, вверху блестят  ледопады верш. Нахашбита – Фото 5.1 
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Фото 5.1 Вид вверх по долине р.Псыгансу, от озерца над впадением р. Сугансу 

Подъём к леднику Псыгансу по противоположному, восточному берегу реки видно, что в верхней 

части спокойней и проще, но для попадания на тот берег  надо ещё круто сбросить метров 100, а 

главное  перебродить немаленькую реку. По левому (нашему) берегу реки с уровня лагеря моренный 

гребень, вначале даже удобный (Фото 5.1), в верхней части не проглядывающийся. Решаем 

попробовать пройти по нему. Поднимаемся вверх по долине по узкому травянисто-осыпно-

конгломератному гребню, который прижат к правому ПХД борту долины (как скоро выяснится, это 

было ошибкой). Почти дошли до скального гребня, подходящего справа. Упёрлись в скальный 

прижим, разведка сочла его непроходимым. Помянув всех добрыми (и не очень) словами, сбросили 

около 100 метров (которые доблестно набрали за предыдущую ходку) по достаточно мерзкому 

конгломератно-осыпному склону до пологой его части (дна долины), далее продолжили подъём вдоль 

реки по крупной осыпи. 

Проще с самого начала не лезть на этот травянистый гребень, а перевалить через его начало левее 

ПХД и подниматься по низу долины (если не хочется бродить реку) по правой стороне (тогда не 

придётся сбрасывать высоту и корячиться вниз по конгломерату, тем более что на самом гребне тропа 

не особо хороша и удобна). Продолжаем подъём вдоль реки, опять забираемся на правый склон 

долины на осыпной гребень, траверсируя средне- и крупно-осыпной склон, делаем две ходки. 

С правого борта (там, где мы поднимались) хорошо просматривается, возможно, более 

перспективный путь подъёма от места ночёвки - по левому ПХД борту долины у подножия длинного 

осыпного гребня, упирающегося в ледник. При этом, скорее всего, придётся пересечь морены, но это 

даст куда меньший сброс-набор, чем получилось у нас. 

Следующей ходкой  поднимаясь по осыпному склону, достигаем морены, идём по карману, слева по 

ходу, за валом уже нормальный ледник, через ещё полчаса выходим левее по ходу  на ледник, здесь 

надеваем кошки. Далее начинаем подъём по языку ледника, усыпанному отдельными камнями, 

равному и бугристому. Неочевидно снизу, где поворот на наш ледопад, их тут слишком много.  

пер. Нахашбита 

Вер. Нахашбита 

Вер. Нахашб.Мал. Вер. Габуева-Махара 

пер. СПб 

Вер. В.Доппах 

пер. 

Доппах 

К пер. 

М.Тореза 
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Фото 5.2 Обход нижнего ледопада к пер. Мориса Тореза 

Обед делаем у подножья первой ступени нужного на ледопада, на локальном выполаживании 

ледника, обильно засыпанном камнями (Фото 5.2). С водой проблем нет - стоит только поглядеть под 

ноги :). С этой точки открывается хороший вид на разорванный ледник и скальные выходы справа от 

него – Фото 5.2,5.3, которые нам предстоит преодолеть. 

 

Фото 5.3 Участок лазанья при обходе нижнего ледопада к пер. Мориса Тореза (ниже точки 5.8) 

После обеда, начинаем подъём по осыпному склону, подходим под скальные выходы. Затем следует 

несложное лазание по этим скальным выходам, таким образом подбираемся к основным скалам почти 

вплотную. Порода не скользкая, подошвы не скользят, в нескольких местах нужно придерживаться 

руками (Фото 5.3)- в общем, острой необходимости вешать верёвку нету. 

Дальше, выдохнув после преодоления одного из ключевых участков подъёма (думали, что будет 

хуже), начинаем ещё одну ходку, за которую проходим по морене от скал к леднику, по которому 

предстоит подниматься далее (Фото 5.4). Осыпная полка между скалой и ледником схлопнулась, 

выше по льду проще идти, а под скалой ранклюфт глубокий.  

К пер. Мориса Торза 

Нижний 

ледопад 

Место 

обеда 
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Фото 5.4 Участок в верхней части нижнего ледопада к пер. Мориса Тореза (выше точки 5.8) 

Здесь делаем привал, надеваем кошки и связываемся в связки, потому что ледник оборудован 

большим количеством разломов и трещин. Тем более, что это первый крупный разорванный ледник в 

нашем походе. Выходим в связках по леднику, закрутив цепочку из нескольких промежуточных 

буров (для движения связок на скользящем карабине, Фото 5.5)  

 

Фото 5.5 Заключительный участок нижнего ледопада при подъёме на пер. Мориса Тореза с востока 

(выше точки 5.9) 

Выбираемся из зоны трещин на пологую часть, там развязываемся, потому что крупные трещины 

закончились. Вокруг красивые виды на все перевалы и вершины за этого цирка, Фото 5.6 и 5.7.  

Пер. Мориса Торза 
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Фото 5.6 Вид назад (на восток), в сторону пер. Хазны-Шевченко и Хазны-Метеоровцев 

Делаем ещё одну заключительную ходку длиной 15 мин, достигаем места, где предположительно 

можно поставить лагерь (моренная гряда в правой части долины), но оно не всем нравится, поэтому 

ещё какое-то время тратим на разведку более удобных мест, чтобы не стоять на льду. Чуть левее ПХД 

на небольшом возвышении, засыпанном камнями, видим, что можно построить площадки и 

окончательно встаём там. До ближайших склонов метров 300 пологого ледника и место с вечера 

выглядит спокойным. 

 

Фото 5.7 Вид на юг от места ночёвки при подъёме на пер. Мориса Тореза. 

  

Вер. Нахашбита Вер. Нахашб.Мал. 

Пер. Хазны Шевченко 

К пер. Седло Сугана 

Шевченко 

Пер. Хазны-Шевченко Пер. Хазны-

Метеоровцев 

Нижний ледопад 

М.Тореза 
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Пер. Мориса Тореза 2Б 

 

Паспорт перевала Мориса Тореза 2Б 

соединяет западную ветвь лд. Нахашбита и ледник Суган Сев. По другим вариантам 

названий - соединяет западную и восточную ветви ледника Псыгансу. 

Спускаясь с любой стороны перевала придёшь в долину реки Псыгансу  

категория 2Б 

высота 3892 (по сайту Весты), 3883 (по нашему ГПС) 

Координаты  N 42.98492° E 43.45740° (удобной площадки вблизи седла, по нашему ГПС), 

фактическая седловина N 42.98379 E 43.45764 (по сайту Весты) 

ориентация 

склонов 

З-В, Определяющая сторона западная 

характер склонов Осыпной, снежный (с запада) и осыпной с востока 

дата и направление 

прохождения 

31-07-20 с восток на запад  

снята записка тура не обнаружили, не сложили, седловина – ледовое поле.  

Необходимое 

снаряжение 

верёвки, ледорубы, ледобуры, кошки, каски, палки 

 

день дата Н-старт H- днём H- финиш L, км H, м 

 6 31-07-20 3450 3883 3760 5.7 +430;-420;+300 пер. Мориса Тореза 



38 
 

 

Схема 5-6. Район Пер. Мориса Тореза 

Имя gps точки в конце 

ходки участок пути 

6.1 

Подъём 3:00, общий 3:20. Вышли из лагеря по готовности в 4:35. В 5:20 вся 

группа поднялась на вторую ступень ледника. Делаем общий привал на 10 минут, 

далее продолжаем подъём. В 5:45 связываемся, тратим на это 10-15 мин, выход 

по готовности. 

6.3 

6-9 утра, вешаем перила по льду, висим на станциях, 2 часа 50 мин ГХВ 

технической работы на перевальном взлёте. 

6.4 В 9:07 группа собралась на перевале. Спуск с перевала начали в 9:48 в связках 

6.5 В 10:35 (47 мин ЧХВ), пройдя спуск с первой ступени, делаем привал. 

6.6 

лавируем между трещин (30 мин ЧХВ), пока они не заканчиваются совсем, тут 

делаем привал на развязывание связок  

6.7-заброска, обед через 10 мин ЧХВ, спускаясь по леднику, выходим к нашей заброске, в 11:30 

На подъём было затрачено 1ч 10 мин ЧХВ на подъём до перевального взлёта и ещё 2 часа 50 мин 

ГХВ технической работы на перевальном взлёте. На спуск с перевала до точки обеда потратили 1ч 27 

мин ЧХВ, встаём на обед в 11:30. 

(хронометраж второй половины этого дня – ниже, в описании пер. Шести) 

В двух словах – на подъём две ступени ледопада, нижняя- обход слева (ор.) по бараньим лбам (см. 

предыдущий день), на взлёт несколько ледовых верёвок, на спуск – лавирование по (между) большим 

зонам трещин.  

Ночью с южного склона цирка валились мощные ледовые обвалы несколько раз, шума было много, 

хотя до лагеря и далеко. Утром от места лагеря начинаем подъём по открытому леднику, обходя 

трещины, делаем небольшой привал минут на 5, далее у подножия очередной ступени ледника 
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надеваем кошки и поднимаемся по ледовому склону крутизной до 25 градусов. Поднялась на ступень 

ледника. Делаем общий привал на 10 минут, далее продолжаем подъём по пологой части. Перед 

перевальным взлётом ледник становится закрытым, там связываемся.  

 

Фото 6.1 Пер. Мориса Тореза, вид с востока 

Подъём на перевальный взлёт проходил следующим образом. Нижняя часть склона до скального 

выхода в левой его части проходится в связках, лидер топчет ступеньки. Крутизна склона 25-35 

градусов. Последние 30-40 метров подъёма оборудованы трещинами, их преодолеваем с 

попеременной страховкой ледорубами. 

Далее изначально предполагалось держаться левее до большого серака, но этот план пришлось 

отменить, так как сверху с этой стороны полетели камни. Решили уходить правее, по большим 

ледовым “перьям”, над которыми уже более пологий склон и сверху ничего не падает (ибо неоткуда). 

Если идти ещё правее по ходу то там, в верхней части в ледник вмёрзло несколько опасных камней, 

не видимых снизу. 

Пер. Мориса Торза 
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Фото 6.2 Схема подъёма на пер. Мориса Тореза с востока. Кружками обозначены станции, зелёными 

кривыми – перила. 

По пологому участку пера вправо подходим к месту, откуда уже можно подниматься практически 

вертикально вверх, делаем там станцию, выпускаем лидера без рюкзака на первую верёвку, делаем на 

этих перилах 2 независимых участка для ускорения подъёма. Лидер делает станцию наверху, 

остальные жумарят.  

 

Фото 6.3 Прохождение первой верёвки (верхняя часть пера) при подъёме на пер. Мориса Тореза с 

востока. 

Далее выпускаем вверх ещё одну верёвку (жёлтую), также с одной промежуточной (с узлом) точкой 

на буре. 

Между первой и второй верёвкой для удобства работы делаем ещё одну станцию для накопления 

участников. Когда поднимается последний участник по первой верёвке, вытягиваем оставленный 

рюкзак лидировавшего участника втроём, руками по верёвке, остальные уходят наверх провешивать 

третью верёвку перил. 

Пер. Мориса Торза 
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Крутизна склона третьего перильного участка теоретически позволяла его вовсе не вешать верёвку 

(не более 20 градусов), но так как на этом участке открытый, монолитный лёд заканчивался и 

начинались трещины, её всё-таки провесили. Так проще, чем вязаться в связки на ощутимом склоне. 

От конца третьей верёвки (станция на двух ледорубах) склон становится совсем пологим, оттуда 

уходим в связках на седловину - сначала чуть левее, обходя трещины, затем забираем правее, обходя 

мульду с левой стороны. 

В 9:07 группа собралась на перевале (точка 4.6). Тура не нашли (возможно, его засыпало снегом). По 

координатам, имеющимся у нас, его следовало бы искать в мульде, но никаких следов его обнаружено 

не было. 

 

Фото 6.4 седловина пер. Мориса Тореза. 

Погодные условия достаточно благоприятные: небольшой ветер, переменная облачность, когда 

Солнце не скрыто облаками, даже тепло. 

Спуск с перевала начали в связках, забирая вправо, чтобы обойти совсем крупные трещины и 

разломы, затем продолжаем движение по линии падения ледника, чуть-чуть уклоняясь влево. 

Крупный разлом обходится по мостам, в паре мест применяем попеременную страховку участников. 

Пройдя спуск с первой ступени, делаем привал.  

Далее, следуя описаниям, трекам и здравому смыслу при перемещении по открытому леднику с 

трещинами, смещаемся чуть вправо от центра ледника, так чтобы обойти крупные разломы в левой 

его части (см. спутниковые снимки).  

Пер. Мориса Торза 

Пер. 50 лет ВЛКСМ 

Г.Суган Г.Сугантау 



42 
 

 

Фото 6.5 Лавирование между трещин при спуске с пер. Мориса Тореза на запад. 

Затем опять выходим ближе к центру ледника, преодолевая множество мелких трещин, смещаемся 

затем чуть правее, пока наконец, трещины не заканчиваются совсем. 

 

Фото 6.6 Путь спуска с пер. Мориса Тореза на запад, поворот к пер. Шести. (снято с пер. Осыпной на 

2 дня ранее) 

В этом месте ледник становится уже достаточно пологим, связки становятся излишними, тут делаем 

привал на развязывание связок. Решаем, что полноценный отдых будет на обеде и ещё через 10 мин, 

спускаясь по леднику, выходим к нашей заброске, расположенной на большом камне в гряде камней 

на леднике Псыгансу (точка 4.8. заброска=6.7) – Фото 6.7 ниже. 

 

Выводы по пер. Мориса Тореза: 

Симпатичная, ледопадная 2Б, сложность по совокупности, интенсивного злого участка нету. Верхний 

взлёт - провеска/снятие перил без рюкзака, всего 3-5 верёвок на подъём. Спуск в связках, на крутых 

участках – скользящие ледобуры, если потребуется. На подходе, отходе – закрытый ледник, в связках. 

Варианты для оптимизации –обход нижнего ледопада  (с восточной стороны). По нашим ощущениям 

Г.Сугантау 

Пер. Мориса Торза 

П. Днепропетровской 

правды 

заброска 

К пер. «6» 
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одни из самых спокойных, безопасных перевалов. Как путь из одной долины в другую смысле не 

имеет, ибо обе стороны приводят к слиянию притоков р. Псыгансу. Как способ избежать лишних 

перепадов и переходов – да, логичный перевал. 

 

Пер. Шести 2А  

Паспорт перевала Шести. 

соединяет лд. Псыгансу и лд. Рцывашки 

категория 2А 

высота 3760 (по сайту Весты), 3770 (по нашему ГПС) 

координаты N 42.98284° E 43.43807° (по нашему ГПС) 

ориентация склонов З-В 

Определяющая сторона западная 

характер склонов Ледовый (скальный вариант есть) 

дата и направление 

прохождения 

01-08-20 

с востока на запад 

снята записка Группы туристов из 6 человек из г. Саратова под руководством 
Коробейникова И.С. от  26.07.2020 

Необходимое снаряжение верёвки, ледорубы, ледобуры, кошки, каски 

 

 

Схема 6-7, перевал Шести 
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Снимок 6-7 – наш трек наложенный на Гугл-Ерс изображение 

Имя gps точки в конце 

ходки участок пути 

6.9 

С обеда выходим в 13:10 вверх по леднику в сторону пер. Шести. До перевала 

делаем две ходки по полчаса (1 час ЧХВ) 

6.10 -лагерь В 14:52 считаем поиски места под палатки успешными и ставим лагерь. 

7.1 

Подъём дежурных 4:00, общий 4:30. Вышли из лагеря в 6:15, опять подошли к 

туру пер. Шести, чтобы положить записку. 

7.2 Кошки В 6:30 начали спуск с пер. Шести. 

(7.3) 

7:00 - вешаем первую верёвку на склоне слева ПХД от скал, крутизна 20-30 

градусов 

(7.4-7.7)В 

Около 8:04 группа собирается перед началом крутого сброса. Там вешаем 3 

верёвки на спуск (низ вер.2 – точка 7.4, вер3 -7.4-7.5, вер4 – 7.5-7.6, крутая часть 

склона временно заканчивается. Косой траверс вер.5  между точками 7.6 и 7.7 

(7.7-7.9)В 

Следующая ступень содержит неприятность в виде бергшрунда. Чтобы подойти 

к нему и пройти через него, вешаем ещё 2 верёвки (вер6  между точками 7.7 и 

7.8, вер.7 между точками 7.8 и 7.9). Лидеры прошли берг около 10:30. 

7.10 

В 11:20 основная техническая работа была закончена. В 12:03 вся группа 

собралась под ледником, 

7.11 обед делаем 33 мин ЧХВ ходку, чтобы достичь нашей заброски и места обеда. 
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Фото 6.7 – Вид на пер. Шести от срединной морены после спуска с пер. М.Тореза 

С обеда выходим в 13:10 вверх по леднику в сторону пер. Шести. Поднимаемся по пологому ровному 

открытому леднику в кошках.  

Слева по ходу странный перевал «Боковой Суганский» (см. Фото 4.6 выше), через него было бы 

короче пройти от пер. М.Тореза к пер. Шести, но по времени дольше, так как верёвки 3 по крутому 

льду тут пришлось бы провесить. Не жалеем, что обошли низом его. Как обычно в этих краях у него 

открывается боковой пролаз по скалам, но тоже не подарок. 

До широкой седловины перевала Шести делаем две ходки по полчаса (во время последней ходки 

противоположный (восточный) край ледника пробивается камнями летящими со склонов г.Сурвак, до 

нас заведомо далеко, но неприятно), затем снимаем кошки и выбираем место для ночёвки (на это от 

места раскошивания потратили ещё минут 15, так как сначала подошли к туру пер. Шести по леднику 

и редким каменным россыпям, затем свернули вправо, чтобы на осыпных моренных грядах отыскать 

место для лагеря. В 14:52 считаем поиски успешными и ставим лагерь на восточном берегу озерца. 

Видны готовые площадки, но моренные валы сильно ползут и площадки завалены, вспучены.  

  

Фото 6.8 Место лагеря на пер. Шести, а) кривые некомфортные россыпи камней б) озеро под лагерем. 

Место откровенно кривое и некомфортное. (200 метров на ЮЗ от основного места есть ещё одно 

озерцо, но там тоже криво с местами) 

Отдельно отметим, что площадки под обе палатки пришлось очень активно достраивать. Для этого 

применяли все доступные нам инструменты: лопату, ледорубы, руки в перчатках, а также котелок и 

автоклав (последние использовались в качестве ёмкостей для переноса мелких камней и “песка” для 

выравнивания площадок). Камни острые, палатку жалко, поэтому отсыпкой занимались часа полтора 

(точка 6.10). 

Параллельно с этим поставили тент, и не зря: вечером, как обычно, погода испортилась, пошёл дождь. 

Сурвак 

Пер.Шести 

3812 
Сугантау 
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Вечером я сходил на верх осыпей, посмотреть завтрашний спуск. С края скал вполне просматривается 

общая траектория пути по ледопаду, видно где проще перебраться на менее рваную средину 

спускового склона. Впечатляет. 

день дата 

Н-

старт 

Н-

перегиб 

H-

финиш L, км H, м 

 

7 

01-08-

20 3760 

3770, 

3320 и 

3588 2700 6.48 +270, -450, -890 пер. Шести, пер. Рцывашки 

 

Подъём ранний. Опять подошли к туру пер. Шести, чтобы положить записку. Идём между осыпями и 

ледником к нашему спуску. Пологий склон ледника достаточно быстро заканчивается. Заглядываем 

на вариант спуска по скалам (вправо по ходу от ледника), снимаем с большого камня кусок синего 

расходника, чтобы не засорять горы. Весь наш путь спуска по ледопаду отсюда не просматривается. 

Реализуем вчерашнее решение не обходить по скалам, а вешать верёвки по льду. С верхнего края скал 

открывается хороший обзор на запад, на ГКХ, наше второе кольцо, район пер. Фытнаргин – Фото 7.1, 

правее возвышается вер. Гюльчи – Фото 7.2  

 

Фото 7.1. Вид с пер. Шести на запад 

 

Верш.Белая 

Незнакомка 

Верш.Чёрная 

Незнакомка 

Верш.Фытнаргин 

 

Верш.Цурунгал 

Верш.Айлама 

пер. 

Фытнаргин 

Верш.Мардзаношвилли 

Верш.Зесхо 
Верш.Дадиаши 

пер.Рцывашки 
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Фото 7.2 Вид с пер. Шести на северо-запад 

Надеваем кошки и обвязки. Для перехода на центр ледопада, сначала приспускаемся по льду, для 

этого вешаем первую верёвку (два бура) на склоне слева ПХД от скал, крутизна 20-30 градусов (Фото 

7.3 б)), но при спуске нужно быть осторожным, ибо на льду лежат камни и натянутые перила их 

отлично скидывают. Как раз у конца верёвки-1 имеется удобная ледяная полка, где умещается 3-4 

человека, там делаем станцию и разведываем путь по ледопаду вниз и особенно влево (Фото 7.3 а)). 

Верёвку-1 снимаем лазаньем без рюкзака. 

Верш.Гюльчи 

Пик.Сов.Милиции 

Пик. 4070 

Верш.Белая 

Незнакомка 

Верш.Айлама 
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Фото 7.3 Вид на начало спуска с пер. Шести и примерный наш путь, зелёная кривая – первая, 

отдельная верёвка. Б) вид снизу на первую верёвку, слева – путь по скалам. 

В нашем случае картина разломов была такова, что нужно было сместиться метров на 100 левее ПХД, 

выйдя ближе к центральной части ледопада. Далее обходим крупные трещины в связках, используя 

для подстраховки 2 точки-промежутка на бурах, двигаясь влево и вниз ПХД. Здесь ледник достаточно 

пологий, вешать верёвки ещё не требуется – Фото 7.4. 

 

Фото 7.4. Верхняя часть спуска с пер. Шести, .участок «ногами», между первой и второй верёвками. 

Подходим к началу более крутого сброса. Там вешаем 3 верёвки на спуск: первые две - по линии 

падения воды, третью делаем с промежуточной точкой, чтобы избежать возможного маятника. Все 

верёвки по ледопаду крепим на двух бурах, сдёргиваем их кевларовым шнурком (Фото 7.6 б)) с 

помощью бура-самовывертыша, последний участник (сдёргивающий) с рюкзаком спускается. 

Синхронизация работы на станциях по трём передаваемым рациям: у лидера, у сдёргивающего и у 

руковода. При спуске смотрим на право, на скальный вариант (фото 7.5 а)– не нравится он нам, 

пройти можно, но ни красоты, ни разумной безопасности. Пока (рассвет) камни не летят ни в кулуаре, 

ни по льду. 

Пер.Панорамный 

Пер.Шести 
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Фото 7.5 А) Вид на скальный вариант спуска, б) участок ледового спуска между верёвками 2 и 4 

После цепочки из трёх верёвок (вер.2,3,4), крутая часть склона временно заканчивается, от конца 

последней верёвки траверсируем метров 20 влево ПХД и разведываем путь дальше, провесив вер.5. 

Следующая ступень содержит неприятность в виде бергшрунда. Чтобы подойти к нему и пройти 

через него, вешаем ещё 2 верёвки. К счастью, смещаясь вправо ПХД над бергом, удаётся найти место, 

где бергшрунд имеет дно, и можно спуститься в него, а затем вылезти на нижний берег (найти точку, 

где берг можно перепрыгнуть маятником, мы не смогли, он слишком широкий). 

  

Фото 7.6  а) Участок на второй половине спуска (верёвка 6) б) Работа на станции, на левом буре 

закреплена мотовица кевлара для сдёрга  

Разорванная часть ледника после берга почти закончилась,  ещё 2 верёвки дюльфера вниз и лидеры 

выходят на склон, где уже можно идти ногами, но внимательно, с самостраховкой ледорубом. По 

правому краю ледника (и скалам) начинают лететь камни от утреннего солнца, до нас достаточно 

далеко и безопасно. 
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Фото 7.7 Нижняя часть спуска с пер. Шести. Зелёным обозначены  верёвки (в.6 и в.7 снизу), которые 

видны. Пунктир – траектория  загорожена. 

В 11:20 основная техническая работа была закончена. Последние два участника после сдёргивания 

верёвки спускаются в связке до точки, где ледник становится совсем пологим (точка 7.10). Здесь 

развязываемся и убираем техническое железо (кроме кошек) по рюкзакам. 

После того, как  вся группа собралась на пологой части ледника, делаем ещё одну ходку, чтобы 

достичь нашей заброски-1_1 и места обеда. На спуске сначала сделали попытку пройти напрямик (над 

крутой частью ледника), но ледник в этом месте открытый и слишком крутой для ходьбы без перил, 

поэтому пришлось сделать крюк (см. схему-6-7 выше) и обойти правее по более заснеженному, 

пологому и ровному склону ледника. Если бы не лежала так высоко заброска, проще было бы 

спуститься к нижнему краю осыпей и от туда подниматься на пер. Рцывашки, но для нас это лишние 

метров 100 сброса и набора высоты. 

Выводы по пер. Шести: 

Перевал оригинальный и неоднозначный, раньше его категория была 2Б. Вся его сложность 

сконцентрирована на участке 400 метров длиной и столько же сброса, при ледовом варианте 

прохождения тут весьма интенсивная техническая работа уровня походов от 4 к.с. Не рекомендуется 

как первый перевал похода. А группам идущим походы 3 к.с. лучше проходить соседний перевал 

Осыпной или выбирать путь по скалам и внимательно следить за камнепадами. Однозначно 

оптимальной траектории нету, да она и не проглядывается ни с одной точки. Глобально, нижние две 

трети надо держаться центра, в верхней части искать пути на север, к краю скал, к седловине. При 

ледовом варианте легко можно запутаться в ледопаде и огрести ещё несколько верёвок перил. В 

среднем крутизна ледопада не очень большая, встречается множество локальных уступов для полок 

под станций. 



51 
 

Мы не пожалели, что решили спускаться по более безопасному, но долгому варианту, через ледопад 

(а не по скалам), обошлись 7-ью верёвкам перил, исправляли свои ошибки технической 

тактики обнаруженные на предыдущей 2Б, отладили быстрый сдёг ледовых 

перил «телефоном»+кевлар, нужный для последующего пер. 3А. Ночёвка у  седловины важна для 

избегания камнепадов, которые часов в 11 утра «включаются» 

 

Фото 7.8 Вид на пер. Шести издалека 

 

Пер. Рцывашки 1Б 

Паспорт перевала Рцывашки. 

соединяет Долину р. Рцывашки и Долину р. Ахсу (ниже р.Карасу), обе реки 

впадают в р. Черек Балкарский  

категория 1Б 

высота 3540 (по сайту Весты), 3588 (по нашему ГПС) 

координаты N 42.97486° E 43.41672° (по нашему ГПС) 

ориентация склонов С-Ю, определяющая сторона южная 

характер склонов Осыпной 

дата и направление 

прохождения 

01-08-20, с севера  на юг 

снята записка Группы туристов в количестве 6 человек из г.Саратова под руководством 

Коробейникова И.С. от 25.07.20 

Необходимое снаряжение палки, каски 
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Схема 7_2, перевал Рцывашки 

Имя gps точки в конце 

ходки участок пути 

7.12 Кошки 

В 14:16 выходим с обеда, взяв нашу заброску, в сторону пер. Рцывашки, по 

средне-осыпному склону (морене). Крутизна небольшая, но осыпь местами 

достаточно подвижная, идти не очень приятно. К счастью, она быстро 

заканчивается и начинается ледник (15 мин ЧХВ). 

7.14 пер. Рцывашки 

В 14:30 надеваем кошки, в 14:40 выходим вверх по леднику, в 15:33 выходим на 

пер. Рцывашки (53 мин ЧХВ). 

7.15 

Около 15:42 начинаем спуск. в 16:10 делаем привал. На спуск таким образом 

потратили около 28 мин ЧХВ. 

7.16 

В 16:33 выходим с привала, начинаем спуск по морене вниз. В том месте, где 

ледник становится более крутым и разорванным, резко сворачиваем направо и 

выходим на пологий осыпной склон. Кое-где попадаются туры, следуем по ним. 

Делаем привал (точка 7.16 в 17:05 (32 мин ЧХВ). 

7.17 

Ещё одна ходка (17:18-17:47, 29 мин ЧХВ) - продолжаем спуск по осыпному 

склону. По более крутой части 

- 

18:05 - 18:28 (23 мин ЧХВ) - ещё одна ходка, продолжаем спуск в долину, ищем 

место под лагерь. 

7.18 19:00 встали на ночёвку на травянистых площадках. 

 

Выходим с обеда, взяв нашу заброску, в сторону пер. Рцывашки, по средне-осыпному склону 

(морене). Крутизна небольшая, но осыпь местами достаточно подвижная, идти не очень приятно. К 

счастью, она быстро заканчивается и начинается ледник. Надеваем кошки, выходим вверх по леднику. 

Погода портится, ледник спокойный, взлёта как такового нету, метров 20 по осыпи в конце.  
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Фото 7.9 Пер. Рцывашки с севера 

При не самых приятных погодных условиях (дождь, переходящий в снег, ветер) кладём записку в тур 

пер. Рцывашки и не задерживаясь в этом негостеприимном месте, начинаем спуск. 

Первые несколько десятков метров (видна тропа) приходится идти очень аккуратно, плотной группой, 

чтобы не спустить камень на ближнего своего.  

 

Фото 7.10 Начало спуска с пер. Рцывашки на юг. 

Склон осыпной, очень подвижный. Крутизна 25 градусов. Пройдя так около 100 м, смещаемся влево 

на более пологий осыпной склон, на котором осыпь хоть и подвижная, но более мелкая и 

представляет собой “лифт”, который плавно едет вниз. Плотной группой съезжаем по нему до морены 

ледника, делаем привал.  

Пер.Рцывашки 
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Фото 7.11 спуск на юг 

Погода внезапно нормализуется, проглядывает солнце, Маша достаёт сюрприз - сублимированное 

мороженое. По вкусу почти как настоящее. После неприятного спуска это было просто божественно, 

настроение группы резко улучшается. Выходим с привала, начинаем спуск по морене вниз. В том 

месте, где ледник (слева от нас) становится более крутым и разорванным, резко сворачиваем направо 

(обходим скальные сбросы, которые ниже) и выходим на (верхнюю часть «скального горба») пологий 

осыпной «склон», или верхушку холма.  

 

Фото. 7.12 обход скального сброса при спуске с пер. Рцывашки 

Кое-где попадаются туры, следуем по ним. Делаем привал для понимания какой траекторией удобней 

дальше спускаться. 

Пер.Рцывашки 
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Фото 7.13 Вид вниз при спуске с пер. Рцывашки в долину Ахсу, от верха «скального бугра» 

Обходим начинающийся ручей-кулуар справа, продолжаем спуск по осыпному склону, затем 

смещаемся вправо и выходим на осыпной гребень, далее следуем вниз по нему.  

 

Фото.7.14 участок спуска по осыпному гребню 

Ближе к концу ходки спускаемся обратно в долину бокового притока, которую мы пересекали ранее, 

чтобы выйти на гребень. 
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Фото. 7.15 вид спуска с пер. Рцывашки, обход скального бугра 

Ещё одна ходка по уже пологой долине, продолжаем спуск, ищем место под лагерь, встречаются 

тропы и пасущиеся лошади, коровы. Встали на ночёвку на ближайших, условно пологих травянистых 

площадках. 

Выводы по пер. Рцывашки 

Не самый красивый перевал, но по настоящему переход из одной большой долины в другую. С юга 

седловина не выражена, один из провалов в гребне, можно пройти и соседние провалы. Осыпной 

склон к югу от седла требует навыков и осторожности, всё идётся ногами, но это не 1А. Заковырка 

при обходе скально-осыпного бугра, там есть крутые участки камней и травы, надо оптимизировать 

траекторию. Вверху того бугра можно ночевать, но из воды мизерные остатки снежников, к средине 

августа совсем их не будет. 

  

Пер.Рцывашки 
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Спуск по долинам рек Ахсу, Карасу до базы Уштулу 

день дата 

Н-

старт 

H-

финиш L, км H, м Участок пути 

8 02-08-20 2700 1855 10.54 -845 спуск в Уштулу 

 

 

Схема 8-9 Рцывашки-Уштулу-Курортный 

Имя gps точки в конце 

ходки участок пути 

8.1 

Подъём дежурных 5:00, общий в 5:30. 

Вышли из лагеря в 7:37, привал в 8:07 (30 мин ЧХВ),  

8.2 8:17 - 9:00 (43 мин ЧХВ) - спуск к дороге, затем по дороге вниз. 

8.3 

9:08-9:44 (36 мин ЧХВ) - проходим мимо погранпоста, куда мы ещё вернёмся, 

делаем привал на повороте дороги. В точке 8.3 имеется минеральный источник 

(нарзан). 

8.4 Уштулу 10:00-10:24 - пришли на базу Уштулу. 

8.5 все в лагере Забеги в поисках заброски и пропусков-14:00 

 

Вышли из лагеря в 7:37, спустились к кошу, от которого уже идёт дорога вниз по долине. Далее спуск 

к дороге, затем по дороге вниз. После впадения р. Ахсу в р. Карасу дорога становится асфальтовой и 

хорошего качества.  
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Фото 8.1 Верховья дороги вдоль Карасу, выше погранпоста. 

По ней проходим мимо погранпоста (он на другом берегу реки), по дороге свободный проход, минуя 

пост, сюда мы ещё вернёмся через полтора дня. Сейчас делаем привал на повороте дороги. Проходим 

мимо новой, верхней базы (тоже Уштулу), она за рекой в стороне от дороги.  

  

Фото 8.2 – Новая, верхняя турбаза Уштулу 

Спускаемся к нарзану (точка 8.3). Потом заметный сброс высоты с уступа долины и подходим к 

«нижней», основной базе Уштулу.  

Здесь выяснилось, что заброска наша есть. А пропусков нет. После этого ещё несколько часов 

потратили на выяснение того, где же наши пропуска. Они должны были быть переданы сюда  с 

группой А. Новосёлова за пару дней до нашего прихода в Уштулу.  

Через  спутниковый телефон  и  кураторов обеих групп  узнали, что группе Новосёлова внизу в 

заброске отказали и те уехали на верхнюю базу. Ставим лагерь в 200 метрах выше базы в весьма 

кривом лесу на уютной поляне под соснами. Для двух палаток места достаточно, правда далековато 

ходить за водой. Зато тихо и спокойно (на самой базе Уштулу тоже достаточно тихо и спокойно, 

просто не так уютно). 
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Фото 8.3 Место днёвки у нижней турбазы Уштулу 

Миша В. и Макс Н. отправились на вторую базу Уштулу (верхнюю), где нашли заброску Новосёлова 

(но своих пропусков там не нашли). Удивились. Зато поймали там wifi и «поговорили» с  куратором 

(Наташей), откуда выяснили, что наши пропуска спрятаны в надёжном месте у моста. Сообщаем в 

наш лагерь по рации ГПС координаты, где те шутники под мостом прикопали пакет с нашими 

документами. Отправляем туда Мишу З. и Вову разыскивать пакет. Пакет действительно нашёлся в 

условном месте, и к вечеру мы понимаем, что путь в погранзону открыт -- заветный конверт с 

пропусками у нас на руках. Внезапной смены маршрута (на вне 5-км погранзону ) таки удалось 

избежать. 

На будущее: нужно дублировать информацию в обе группы обоим кураторам, т.к. мы пытались 

связаться не со своим куратором, а у него нужной информации не было. 

На этом приключения временно заканчивается, начинается днёвка, которая закончится на следующий 

день в 15:00. Едим заброску, угощаемся местным арбузом, немного выдыхаем. На вечер заказываем 

баню на базе, все довольны 

Начало второго кольца, подъём к пер. Курортный 

день дата Н-старт H-финиш L, км H, м Участок пути 

9 03-08-20 1855 2340 6.19 530 полудневка, старт 2 кольца 

Время подъёма не регламентировано, отдыхаем, сушим вещи. Погода хорошая. В 15:00 выходим из 

Уштулу вверх по долине обратно к погранпосту. 

Делаем 2 ходки суммарно 60 минут ЧХВ, после второй ходки делаем привал у симпатичных берёз 

рядом с дорогой. Ещё через 15-20 минут ЧХВ достигаем погранпоста. 

Здесь тратим около 20 минут на общение с пограничниками. Они достаточно долго пытаются понять, 

откуда мы тут вообще взялись, пытаются связаться с “центром”, но связь плохо работает и в конце 

концов они отпускают нас с миром вверх по тропе. 

Оттуда за одну ходку в 25 мин достигаем плоского места, где сочится из камней ручеёк. Считаем это 

место пригодным для лагеря (огорчает лишь то, что место не защищено от ветра). 

Тратим минут 10 на поиски более удачных вариантов, но ничего более удачного не находим и ставим 

лагерь в точке 9.4. Самые плоские участки – выходы скальных плит, тент на крючьях и закладках 

растягиваем. 

До этого тропа идёт через лес с достаточно хорошим уклоном, ровных площадок нет и воды тоже 

особо не достанешь (река в каньоне), так что это место следует считать оптимальным. 
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Пер. «Курортный» 1А 

день дата Н-старт 

H-

финиш L, км H+, м H-, м Участок пути 

10 04-08-20 2340 3525 10,32 430+70+825 -40-100 

пер. Курортный, подход под 

Фытнаргин, через 2730, 2800, 

2700 

  

Перевал Курортный 

Другие названия Зеленое седло 

Категория 1А 

Высота 2730 м по нашему ГПС 

Соединяет ледн.Фытнаргин (Агаштан), р.Карасу (р.Черек Балкарский) - 

р.Лькези (р.Карасу, р.Черек Балкарский) 

Характеристика склонов Конгломератный с запада 

Координаты Широта Долгота 

42.94595 43.31812   
 

Снята записка Группы туристов турклуба “Ковчег” Ростовского ГУ под 

руководством Папазова М.А, совершавшей горный поход 4-й 

к.с. от 23 июля 2019 года 

Необходимое снаряжение Палки, каски    
 

Прохождение    04-08-20, с востока на запад 

 

 

Схема 10. Перевал Курортный и начало подъёма к пер.Фытнагрин 

 

Подъём дежурных 4:00, общий 4:30. Выход из лагеря (точка 9.4) в 6:20, ходка 25 мин ЧХВ.  
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Окрестности лагеря 10.1, альтернативный заход на пер. через гору Левханоавцаг 

Сначала по травянистым склонам и тропе подошли к месту, где начинается подъём на пер. 

Курортный. Подъём начинается сразу за небольшим ручьём (точка 10.1). Представляет собой крутой 

(до 40 градусов) травянистый склон с камнями. Подъём до небольшой площадочки, на которой можно 

хоть как-то угнездиться, занял 41 мин ЧХВ (точка 10.2). Неприятности прибавляет ещё и борщевик, 

который обильно растёт в нижней части подъёма. 

Далее склон становится более пологим, ходка 7:46 - 8:28 (42 мин ЧХВ) - вышли на седловину 

перевала Курортный. Воды нет, но погода прекрасная. (точка 10.3) 

 

 Фото 10.2 Группа на пер. Курортный 

Есть подозрения, что на пер. Курортный можно подниматься альтернативным способом - сначала по 

тропе, проложенной пограничниками, отмеченной красными метками на камнях (она идёт вверх по 

склону от места, где был наш лагерь) на вершину Левханоавцаг, а затем (от домика) спускаться на 

седловину перевала. Это, скорее всего, позволит избежать подъёма по крутому склону, но придётся 

сначала набирать, а потом сбрасывать высоту (лишние метров 100). 

9:05 - 9:37 (28 мин ЧХВ) - спускаемся с перевала, выходим в карман, образованный осыпным 

гребнем. (точка 10.4). 9:47 - 10:20 (33 мин ЧХВ)  
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Фото 10.3 Вид с пер.Курортный на север, ледник Фытнаргин. 

Там, где этот карман кончается, нужно немного потерпеть и спуститься по неприятному 

конгломератному склону, выходим на ледник и надеваем кошки. Это определяющий участок 

перевала, достаточно неприятный и опасный срывом с крутого (градусов 40-50, метров 100) 

конгломерата и сбросом камней.  

  

Фото 10.4 Спуск  с пер. Курортный на ледник. 

Идём плотными подгруппами, забирая косо налево, для избегания возможных спущенных верхними 

участниками  камней. Выходим на пологий, открытый ледник (точка 10.5)  

10:37 - 11:09 (32 мин ЧХВ) Подъём в кошках по пологой части открытого ледника. 11:24 - 11:47 (23 

мин ЧХВ) (точка 10.6) Ледник становится более разорванным, через одну из трещин пришлось 

организовывать страховку на бурах, ибо небезопасно. 

 

Фото 10.5 Преодоление трещин на леднике Фытнаргин 
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 На техническую работу ушло 30 мин, затем ещё 10 мин ЧХВ и становимся на обед у левого (орогр.) 

края ледника. (точка 10.8) С обеда выходим в 14:20, продолжаем двигаться вверх по леднику. Ходка 

33 мин ЧХВ, (точка 10.9) по пути преодолеваем зону крупных трещин, её удаётся обойти правее, там 

где они не такие крупные и их можно перепрыгивать. В некоторых местах ледник становится 

закрытым, вяжемся в связки. 15:10-15:40 (30 мин ЧХВ) - продолжаем подъём по леднику, упираемся 

в участок, где трещины совсем плохо читаются. (точка 10.10) 

Решаем, что лучше уходить на соседнюю ступень ледника, правее по ходу движения. 15:55 - 16:30 (35 

мин ЧХВ). 16:40 - 17:10 (30 мин ЧХВ) (точка 10.11) 

 

 

Фото 10.6 Подъём к пер. Фытнаргин с востока. 

- продолжаем подъём по правой (по ходу) ступени ледника, он вновь становится пологим, но остаётся 

закрытым, так что продолжаем идти в связках. (точка 10.12) 17:27 - 17:50 (23 мин ЧХВ) - под конец 

упираемся в разлом, который аккуратно переходим в связках по мосту. (точка 10.13) 18:00 - 18:25 (25 

мин ЧХВ) - последняя ходка, под конец сворачиваем левее в локальный цирк, в котором должно быть 

поменьше ветра, там ставим лагерь (точка 10.14 Лагерь). Есть сомнения, в безопасности склона над 

местом лагеря, но при внимательном рассмотрении вблизи решаем, что здесь достаточно безопасно и 

становимся на «дне» снежной котловины (в сумерках).  

Пер.Фытнаргин 

Белая Незнакомка 
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Фото 10.7 Лагерь под склоном г. Белая Незнакомка, на следующее утро. 

 

Весьма устали в этот день. Завтра - перевал. 

 

Пер. Фытнаргин 3А 

день дата 

Н-

старт 

Н-

перевал H-финиш L, км H+, м H-, м Участок пути 

11 05.08.2020 3525 3760 2905 5,19 235 855 пер. Фытнаргин 

 

Перевал Фытнаргин 

Категория 3А 

Высота 3760 по нашему ГПС 

Соединяет лед. Фытнаргин - лед. Айлама (лед.Дыхсу). Между в. 

Фытнаргин и Бела я Незнакомка (есть несколько седловин!) 

Характеристика склонов ледовые 

Координаты 42.937780 43.235970 (по нашему ГПС, для центральной 

седловины) 

Снята записка Турклуб Вестра, горный поход 5кс, 16 июля 2020, 

Руководитель - Митюшина Наталья. 

Необходимое снаряжение Верёвки, буры, ледорубы, каски, кошки 

Прохождение  05.08.2020 с востока на запад 
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Схема 11. Пер. Фытнаргин 

 

Подъём дежурных 3:30, общий 4:00. Выход из лагеря в 5:45. В кошках, связках. Ходка 35 мин. К 

седловине поднимаемся траверсом ниже ледового пятна, затем ещё за 15 мин. хода достигаем 

седловины (7:00 утра первая связка, 7:40 последняя). Итого от лагеря до седловины 50 мин. ЧХВ. 

  

Фото 11.1 Центральная седловина пер. Фытнаргин, а) вид на северо-восток. б) вид на юго-запад.  

На перевале достаточно долго осматриваемся (разведка соседних седловин показала, что там хуже), 

делаем тур-сюрприз для группы Мукаилова-Новосёлова. Спуск начали по центральной части в 8:40. 

Сначала вешаем три верёвки по линии падения воды  до уровня скал (слева по ходу они осыпаются). 

Станции на бурах, сдёрг «телефоном», последний с рюкзаком.  
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Фото 11.1_2. Характер склона в верхней части пер.Фытнаргин с запада 

Далее ещё 2 верёвки до выполаживания и проходим несколько десятков метров пешком правее и вниз 

до бергшрунда. Далее 2 верёвки через берги с промежутками. 

12:00 окончание основной технической работы, в 12:18 начинаем спуск по леднику.  

 

 

Фото 11.2 Спуск с пер. Фытнаргин на запад. 

 

В 12:18-12:23 (5 мин ЧХВ) - спуск по леднику, 13:43-13:06 (23 мин ЧХВ), итого до обеда 28 мин 

ЧХВ. 

Пер.Фытнаргин 



67 
 

 Фото 11.3  Спуск с пер. Фытнаргин на запад, вид издалека 

 

Обед на леднике, выход с обеда в 14:45. Бодро спускаемся  по открытому леднику, трещин почти нет, 

в 15:25 делаем привал (точка 091). Возможно, разумно было бы сразу сместиться в правую часть 

ледника, тогда нужно было бы меньше прыгать через трещины, которые к концу ходки стали весьма 

широкими (следует руководствоваться спутниковыми снимками, где хорошо видны трещины). 

Заключительная ходка 15:40 - 16:00 - выход с ледника на морену и осыпно-конгломератные склоны в 

поисках подходящего места для лагеря. Ставим лагерь на конгломератных плоских площадках, 

которые требуют некоторой расчистки. Итого от обеда до места лагеря 60 мин ЧХВ. 

Пер.Фытнаргин 
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Фото 11.4 Вид вниз от верха первой ступени ледопада (от места ночёвки) на ледн. Айлама 

 

день дата Н-старт Н-мин H-финиш L, км H+, м H-, м Участок пути 

12 

06-08-

20 2905 2250 2675 7.54 485 715 

Спуск до ледника Дыхсу и 

подъём , 

 

  

Схема 12-1  - а) Спуск по леднику Айлама, б) подъём по леднику Дыхсу (Дых-Котю-Бугойсу) 

 

Подъём дежурных 4:00, общий 4:30. Выход 6:30. 

Спуск от места ночёвки по скально-осыпному склону полу-траверсом, в обход бараньих лбов сверху. 

За 35 мин ЧХВ доходим до маленького, но очень красивого озерца, там делаем привал, а некоторые 

даже купаются. Вода на удивление не такая уж и ледяная. Точка 12.1-Озеро 



69 
 

  

Фото 12.1 Озеро на правом склоне ледн. Айлама 

От озерца делаем разведку, спускаемся ниже в правый и левый кулуар. Начало технической работы - 

ок 8:00 (около 15-20 минут ушло на разведку наиболее удобного и безопасного места спуска). По 

левому (ПХД) кулуару вешаем первую верёвку по скалам, станция на двух крючьях и одной закладке 

на этом компенсатор из 3 кордалет. 

2-я верёвка уходит в том же направлении до выполаживания на полке, там организуем 

промежуточную точку вокруг большого камня, отсюда уходим по полкам вправо ПХД. 

Далее метров 30-50 проходим по скально-осыпному склону (здесь достаточно безопасно 

передвигаться без страховки) до следующей точки (большой камень). С него вешаем третью верёвку 

до большой полки.  

  

Фото 12.2 Спуск с бараньих лбов, обход верхней ступени ледопада Айлама 

Последний участник здесь спустился по правому кулуару на спополамленной верёвке, которую 

сдёрнул, оставив найденные на горе расходный крюк и петлю. 

По большой полке смещаемся вправо ПХД, там находим камень и делаем расходную петлю вокруг 

него (судя по всему, он часто используется, потому что на нём уже была найдена старая стропа-

петля). Эта верёвка вертикальная внизу и не достающая метров на 10 до земли. Лидеру при провеске 

пришлось жумарить обратно с тяжёлым рюкзаком до приемлемой полки. Немного наращенной (на 

уровне полки) верёвки длиной 54 м оказывается достаточно (правда без запаса), чтобы спуститься 

вниз ниже уровня льда в рантклюфт на 3-4 метра, откуда уже можно выбраться ногами и в кошках 

проследовать на ледник. 
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Фото 12.3 Участки перил при спуске с бараньих лбов у ледника Айлама. А) верхняя часть, б) нижняя 

часть и рантклюфт. 

Сдёрг последней верёвки делался при помощи 40-м верёвки, наращённой несколькими кордалетами. 

Втроём, жумарами сдёрнули верёвку со скалы с перегибом. Проблема в том, что удобный для навески 

камень находится далеко от перегиба и получается сильное трение об «землю». 

В 10:30 вниз спустилось 4 участника, но последняя верёвка перил ещё висела. В 11:00 6 человек 

собралось на леднике. Итого, техническая работа на спуск по скалам заняла 3 часа времени. 

Переходим на ОЛ борт ледника в кошках (5 мин ЧХВ), затем снимаем кошки и начинаем спуск по 

боковой морене (35 мин ЧХВ) . Около 12:04 встречаем на встречных курсах группу Мукаилова-

Новосёлова, общаемся с ними минут 20-25. 

 

 

Фото 12.4 Спуск со второй ступени ледника Айлама 

В 12:33 начинаем спуск от места общего привала. В паре мест встречаются скальные выходы 

(основание русла пересохшего ручья), по которым приходится пролезть вниз 1-2м несложным 

лазанием, иногда с применением гимнастической страховки  и в 13:07 становимся на обед на 

К пер.Фытнаргин 

К пер. Дыхсу и Катюша 
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выполаживании склона, в ручье. Таким образом, спуск по леднику и морене до обеда суммарно занял 

1ч 14мин ЧХВ. 

Выводы по пер. Фытнаргин 

Пер. Фытнаргин по совокупности набирает на несложную 3А. На прохождение его минимум 2.5 дня 

требуется. На подходе (с востока) закрытый ледник, связки. Перила не требуются, разве что на 

перепрыг широких трещин. Спуск (на запад) – определяющая сторона. Есть две седловины рядом и 

ещё третья в отчёте М.Папазова (и на сайте Вестры) более южная, седловина указана. По умолчанию 

центральную (нашу) седловину ходят (наиболее камне-безопасную). Там по крутому, но 

равномерному, открытому льду, 3-5 верёвок перил на спуск с седловины, дальше лавирование в 

ледопадах, между зонами трещин, далее связки по открытому леднику (Айлама), предпоследняя 

ступень ледопада – обход по полке справа (скалы, перила), последний ледопад -обход по бараньим 

лбам слева (начиная с 2020 года здесь протаял путь для спуска ногами). 

Всех, (кроме руководителя), очень впечатлил пер. Фытнаргин, поскольку для большинства из них  это 

была первая 3А, ключевой перевал похода, к нему тщательно готовились. Наиболее интересная 

техника случилась на второй день его прохождения, на предпоследней ступени ледопада Айлама. 

Несколько верёвок дюльфера по чистым, впечатляющим бараньим лбам. Дружественная группа (5 

к.с.), идя нам навстречу в тот же день, в этих скалах нашла путь ногами, но на уровне «ещё чуть круче 

и без верёвок не идётся», этот путь метров на 50-100 выше по леднику относительно нашего, также 

выводит к озеру.  

 

Ледники Дых-Котю-Бугойсу(Дыхсу) и Башхаауз 

 

Схема 12-2. Ледники Дых-Котю-Бугойсу (Дыхсу) и Башхаауз. Нижнюю часть ледн. Дыхсу см. на 

схеме 12-1 б) выше 

 

Выходим с обеда в 15:15. Сначала движемся по старой заросшей травой и кустарником морене по 

левому ПХД борту долины. 

За ходку (25 мин ЧХВ) достигаем точки, откуда становится понятно, что если продолжать подъём по 

долине по левой стороне ПХД, то мы упрёмся в крутые конгломератные склоны, поэтому принимаем 

решение перейти (с некоторой потерей высоты) на правый ПХД борт долины. 

Ещё за одну ходку (30 мин ЧХВ) полностью преодолеваем переход через центральную морену 

(выглядело сверху, оно пожалуй, даже более страшно, чем оказалось в реальности). 
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За следующую длинную ходку (37 мин ЧХВ) движемся плавным подъёмом по достаточно удобной 

морене - справа по борту крутые конгломератные склоны, слева тоже какая-то не очень ровная 

поверхность, а мы движемся по центру широкого “жёлоба”. Так достигаем точки, где подходит 

долина (р.Крумкол) сбоку (если бы нам надо было туда, наша траектория была бы просто идеальной). 

Дальнейший путь по правому борту долины тоже не очень хорош, поскольку также упирается в 

конгломератные склоны. С другой стороны, ледник в этом месте уже открыт и практически без 

трещин. Теряем тут немного высоты и за 16 мин ЧХВ выходим на ледник, тут одеваем кошки. 

Следующая ходка в кошках по леднику (25 мин ЧХВ), а ещё одна - около 25 мин ЧХВ с выходом на 

полосу камней справа от нас. Это уже поворот на ледник Башхаауз, ледопад которого нужно обходить 

по левому(орогор.) «динозавру» (острому моренному гребню). Какое-то время разведываем место для 

лагеря, но ничего более удачного, чем стать прямо на этой морене, не придумали (ночёвки 

непосредственно вблизи конгломератного склона, на который нам предстоит подниматься завтра, 

сочли небезопасными в случае плохой погоды и возможного схода камней со склона). 

Таким образом, подъём по леднику от обеда до места ночёвки составил 2ч 38 мин ЧХВ, из которых 

движение по леднику составило 50 мин ЧХВ, остальное -- морена.  

Как показали дальнейшие события, этот и следующий два дня лучше было разбить на три. Не 

пытаться сегодня нагнать график, а наоборот, сделать разгрузочный день, заночевать ниже и раньше. 

 

Пер. Дыхниауш 2Б 

 

день дата Н-старт Н-мах H-фин. L, км 

H+, 

м H-, м Участок пути 

13 07.08.2020 2675 3860 3755 7,13 1215 135 пер. Дыхниауш 

  

Перевал Дыхниауш 

Категория 2Б 

Высота 3872 м (3860 по нашему ГПС) 

Соединяет ледн.Безенги, р.Черек Безенгийский - ледн.Башхаауз (ледн.Дыхсу (Дых-

Котю-Бугой), р.Дыхсу (р.Черек Балкарский) 

Характеристика склонов лд-ск 

Координаты Широта Долгота 

43.01438 43.13370 
 

Снята записка Группы туристов ТК Спутник, г Уфа в составе 5 человек совершавшей 

поход 4й кс под руководством Габдрахманова М.М. от 04.08.2020 

Необходимое снаряжение Верёвки, крючья, петли, каски 

Прохождение  07.08.2020 с востока на запад 

 

Подъём дежурных 4:00, общий 4:30, выход из лагеря в 6:10. 

Ходка 1: 30 мин ЧХВ, подходим к конгломератному склону и лезем на гребень по нему. Склон очень 

крутой, пользуемся ледорубами. Подниматься логичнее всего там, где больше всего травы, чтобы 

собственно конгломерата было поменьше. Плотной группой, потому что камни летают. Подъём на 

этот гребень достаточно опасный, надо его продумывать. Единственный удар камнем по участнику за 

поход случился именно здесь, несмотра на движение плотной группой. 
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Фото 13.1 Поворот на ледн. Башхаауз, нижняя часть моренного гребня (предыдущий вечер, до 

лагеря). Б) место захода на гребень утром из лагеря 

 

Далее идём по этому гребню, местами здесь узко. Ходка 2: 37 мин ЧХВ, достигли выполаживания 

гребня. Ходка 3: 28 мин ЧХВ, дошли до скального прижима (на гребне) и преодолели его.  

 

Фото 13.2 Моренный гребень в начале подъёма на ледник Башхаауз.  

К пер.Фытнаргин 

г.Фытнаргин г.Айлама 
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Ходка 4: 30 мин ЧХВ, проходим мимо красивого озера, расположенного между моренным гребнем и 

основным склоном. За озером нужно уже выходить на ледник, ибо карман дальше заканчивается 

крутым склоном. 

 

 

Фото 13.3 путь спуска на ледник после озера при подъёме на пер. Дыхниауш. 

Ходка 5: Спуск на ледник 15 мин ЧХВ, Надеваем кошки. Ходка 6: 30 мин ЧХВ по леднику. Ходка 7: 

35 мин ЧХВ под леднику, который местами закрыт камнями. Не очень удобно идти в кошках, а без 

них скользковато. Ходка 7: 15 мин ЧХВ и вяжемся в связки, потому что ледник становится закрытым. 

Ходки 8 и 9: 50 мин ЧХВ: в 12:42 становимся на обед (пришлось набрать больше километра высоты 

перед обедом!), отдыхаем перед перевалом. Думаем, идти ли его сегодня, и если идти, то как. Вариант 

справа по ходу, по рыжей полке не выглядит безопасным и удобным, описания (спусковые) 

рекомендуют по центру идти, там непонятные скалы. Погода и время вроде бы позволяют пройти 

сегодня, решаем идти, хотя без необходимости лучше так поздно на длинную техническую работу не 

стартовать.  

К пер.Дыхниауш 

г.Шхара вост. 
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Фото 13.4 Восточный цирк пер. Дыхниауш. 

 

После обеда: ходка в связках 30 мин ЧХВ - подход под перевальный взлёт. Миша В. провалился в 

берговую трещину по каску, подошли Вова и Маруся и Миша вылез с опорой на оных. Так как шли в 

связках, проблем не возникло (но падать было куда). 

 

 

Фото 13.5 Путь подъёма на пер. Дыхниауш. Жёлтая кривая – участок перил. Зелёная кривая вероятно 

более простой путь подъёма. 

пер.Дыхниауш 

пер.Дыхниауш 
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Фото 13.6 Вторая и третья верёвки при подъёме на пер. Дыхниауш 

Решили пройти по спусковому описанию, по центру. Подходим к скалам и начинаем техническую 

работу. Нижняя часть первой верёвки – самая неприятная/сложная для провески, зализанные зеркала, 

хотя и пологие. Скалы недаво оттаяли из-под отсупившего ледника – прочность соответствующая. На 

подъём провесили 4 полных верёвки (сплошной чередой), из которых первые две нам показались 

строго обязательными, остальные в целом тоже. Скалы разборные, станции не очень надёжные, за 

ними нужно следить. Камнеопасно, верёвка сбрасывает камни.  

В верхней, более пологой  части пошли без верёвок (осторожное и внимательное лазанье, плотной 

группой), но в паре мест пришлось хвостики кинуть для подстраховки (треть верёвки для тех, кому 

под вечер было страшновато). Много старых (спусковых) петель встречаем на скалах по этому пути, 

все они ненадёжные. В сумерках вышли на седло, где ночевать можно, но ветрено.  

Считаем нашу траекторию подъёма не самой лучшей из возможных, с севера по «рыжей полке» 

возможно было бы быстрее и спокойней. 

  

Фото 13.7 а) Выход на седловину пер. Дыхниауш, б) начало спуска (направо) 

 

19:30 группа на перевале, Маруся нашла тур выше на скалах. Поскольку уже темнеет и люди 

уставшие, вешаем от площадки на седле одну верёвку-траверс на всякий случай длиной 30 метров до 

начала ледового дюльфера по градиенту. Закрепили конец перовй верёвки в этой станции. Отсюда 

вешаем верёвку вниз, её как раз хватило до снежного моста через бергшрунд. 

Через мост вешаем короткий кусок траверса метров 7, за мостом закрепляем промежуточную точку и 

провешиваем остаток верёвки вниз. От конца второй верёвки уже можно идти в связках, склон не 

крутой. В 20:55 в лагерь пришла “группа сдёрга”, спуск начинали уже при свете фонарей. Но всем в 

итоге понравилось, новые ощущения. На удивление оперативно и спокойно ночная ледовая техника 

пошла, включилось второе дыхание.  

Завтра спускаемся в а/л Безенги (кто бы знал, какой это будет спуск). На рассвете через наши палатки 

протопали две группа альпинистов. Мы же лишние пару часов отсыпались ради восстановления 
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надёжной  дееспособности. Позовчерашнее отставание от графика на полдня всё ещё сильно сбивает 

логиные переходы и ночёвки 

 

 

Фото 13.8 Западный цирк пер. Дыхниауш на следующее утро. 

 

Выводы по пер. Дыхниауш 

Пер. Дыхниауш, 2Б,  самый эмоциональный/неоднозначный у нас случился. Хуже его только спуск по 

леднику Безенги был, тоже ночной и кривой в конце. Оба этих «приключения» — следствие 

накопившегося отставания от оптимального графика на 4-6 часов хода. Закопались на скалах 

Фытнаргина лишние часы и перестали успевать подходить к ключевым препятствиям в предыдущий 

вечер, как ни старались. Подошли под взлёт пер. Дыхниауш в 12 дня уже уставшие, набрав с 5-ти утра 

уже 1 км высоты. Безопасным решением было бы потратить день запаса и тут ночевать (а лучше в 

предыдущий день было не пытаться нагнать отставание, а на полдня раньше остановиться), но сейчас 

было ощущение, что последнюю 2Б мы за 8 световых часов точно сможем пройти. «Две скальные 

верёвки на спуск» по информации из свежего отчёта у нас на подъём превратились в четыре, 

число скальной рухляди под ногами сильно замедлило движение, поскольку камни хотели лететь на 

нижние верёвки,  монолитный скальный уступ для станции диаметром 80 см, на  четвёртом участнике 

дал трещину по всей длине силовой петли, но хоть не отвалился. На редкость неприятные, 

ненадёжные скалы там по центру седла, недавно ещё под вечным снегом были. Путь по рыжей полке 

кстати не сильно лучше, такой уж перевал. 

 

пер.Дыхниауш 
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день дата Н-старт H-фин. L, км 

H+, 

м H-, м Участок пути 

14 08.08.2020 3755 2340 15,07 0 1415 Спуск к а/л 

  

Схема 14. Спуск к альплагерю Безенги 

С учётом вчерашнего позднего спуска подъём устроили в 6:30 (это было ошибкой, этих часов 

предсказуемо не хватило для спуска засветло в а/л, заночевали на Миссес-коше), общий в 7:00. Выход 

из лагеря только в 9:45. Первая ходка длиной 40 минут ЧХВ в связках. Ледник и мосты уже успели 

раскиснуть, поэтому трещины приходилось переходить осторожно, несколько раз проваливались по 

колено. 

Ходка 2: 20 мин ЧХВ, идём по открытой части ледника, трещин не очень много.  

 Фото 14.1 верховья ледника Безенги, под склонами Шхары 

Ходка 3: 40 мин ЧХВ, обходим по правому ПХД борту морены разорванную часть ледника, дальше 

приходиться лавировать между зонами трещин и моренной помойкой, удобной тропы нету, затем 

выходим к стоянкам (Джанги-кош), где следующий час потратим на разговоры с пограничниками. 

Они оказались достаточно въедливыми и долго искали ошибки в пропусках. 
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Фото 14.2 спуск от Джанги-коша 

Ходка 4: 44 мин ЧХВ, идём по узкому гребню вниз по тропе, доходим до приятного места с водой, 

недалеко от поворота долины и очередных стоянок (там куча людей, туда не идём). Здесь становимся 

на обед и долго отдыхаем, сушимся, греемся. Так называемые «ночёвки на углу». Погода отличная. 

Ходка 5: Выходим от точки обеда в 16:02. Потратили 30 минут на то, чтобы спуститься по достаточно 

неприятной тропе, содержащей в себе скальные выходы, на ледник и пройти по нему немножко. 

Трещины на леднике становились всё более и более широкими, тут мы понимаем, что дальше так 

идти совсем неудобно, а правее по моренам тропы тоже нет. 

Вернулись метров на 300, встречаем двух людей, они говорят нам, что следует держаться 

центральной части ледника, ориентируясь на урочище Баран-кош. 

Ходка 6: 50 мин ЧХВ - возвращаемся назад к месту, где более удобно пересекать ледник и 

траверсируем его до левого ПХД борта, достигаем уровня Баран-коша, ищем тропу и варианты 

стоянок (потратив на это ещё минут 15), но ничего интересного не находим – озеро наверху высохло, 

воды рядом с приемлемыми площадками нет. Время позднее, появляются сомнения в 

целесообразности идти дальше. В конце концов принимаем решение спускаться дальше, ибо на самом 

леднике стоять мало кому хочется. 

На ледник уходила тропа, отмеченная турами, которая вскоре потерялась. В 18:26 решаем двигаться 

по ней, делаем ходку 35 мин ЧХВ (время лидера), растягиваемся заметно. Следующая ходка 43 мин 

ЧХВ (лидера), наблюдается небольшое отставание части группы минут на 5 (спустились до точки 

посередине ледника напротив “Кладбища альпинистов”). 

Так как уже совсем стемнело, для выхода с ледника на правый борт пришлось провести небольшую 

разведку (двое с хорошими фонарями наметили удобный путь выхода и за 5 минут достигли довольно 

удобных площадок (правда, очень пыльных), где можно поставить лагерь и недалеко до воды. Это 

селевые выносы под урочищем Миссес-кош.  
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Фото 14.3 а) Первое удобное место ночёвки в нижней части ледника Безенги, под Миссес-кошем. б) 

Безенгийская Стена в августе  

До альплагеря сегодгня не дошли совсем чуть-чуть (три км тропы, первый км из них весьма скверная 

тропа через селевые выносы), ну ничего, дойдём завтра. Ставим лагерь, измотанные, отдохнём завтра 

наконец. 

день дата Н-старт H-фин. L, км 

H+, 

м H-, м Участок пути 

15 09.08.2020 2340 2140 3,1 30 230 Спуск в а/л 

 

Выход в 6:40, через 30 минут ЧХВ делаем привал у погранпоста, где у нас опять проверяют 

пропуска, но на этот раз всё как-то чуть-чуть попроще. От погранпоста до альплагеря доходим за 13 

мин ЧХВ, здесь заметный набор вверх. На сегодня хватит, отдыхаем. Однако в очередной раз 

убеждаемся, что стоило в предыдущий день не тратить столько времени на обед. 

В альплагере хорошо, гостеприимно, много вкусной и не очень дорогой еды. На этом заканчивается 

второе кольцо, один участник (Вова) планово покидает нас и альплагерь, на здешнем автобусе 

спускается в Минводы и возвращается в Москву. После обеда и душа желающие сходили полазить на 

местные пробитые скальные маршруты у лагеря, оказалось непросто, но интересно и поучительно. На 

следующее утро уезжаем вшестером. Автобусы от альплагеря ходят регулярно (в том числе и в 

Терскол), проблем с сообщением нет. 

В а/л Безенги оказалось полно знакомого народа, к следующей ночи  туда ещё пришла группа 

Д.Шабалина, а мы  следующим утром отдохнувшие уехали на третью часть «Ирикчат + Эльбрус с 

севера», при этом двое из группы планируемо улетели на работы. 

Начало третьего кольца 

Следующий день (10 августа) был достаточно сложным и утомительным -- нам предстояла выброска 

из а/л Безенги и заброска в пос. Верх. Баксан через г.Нальчик, и нужно было успеть закупить и 

запаковать еду на третье кольцо. 

Выброска из альплагеря занимает часа 4, дорога не балует, а ПАЗик движется медленно. За трансфер 

до Нальчика за 6 человек отдали 4200 руб (700 р с человека). Здесь мы ещё раз проходим 

погранпост, окончательно покидаем погранзону. Тут пришлось объяснять пограничникам, что один из 

наших участников, вписанный в общий пропуск уже уехал вчера. Это занимает около получаса. 

В Нальчике ещё один (второй) участник планово уехал в аэропорт, оставшиеся пятеро закупились в 

крупном торговом центре продуктами и прочей вкусной едой и на машине, управляемой Борисом 

Саракуевым (владелец транспортной компании для туристов) лично, двинулись по дороге в Верхний 

Баксан. Доехали часа за 3. 

Борис выгрузил нас по нашей просьбе на выезде из посёлка (удалось углядеть приемлемый для 

ночёвки незастроенный кусочек леса между дорогой и рекой), далее мы стали искать подходящее 

место, где можно поставить палатку и не нарушать правила заповедника, эко-тропы и прочие запреты. 
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Действовать пришлось оперативно, ибо внезапно пошёл дождь, а паковать продукты под дождём 

было бы совсем грустно. 

Достаточно укромным местом нам показался берег реки Баксан, где палатку не видно с дороги, рядом 

с экологической тропой “Лесная мозаика”. Когда дождь кончился, произвели уборку территории и 

собрали огромный пакет мусора, оставленного местными жителями. Лесников вечером не встретили, 

но на следующий день на всякий случай решили убраться из посёлка пораньше, запланировав подъём 

на 4 утра. 

Паковка продуктов производилась в палатке, особых трудностей не вызвало. Посетовали разве что на 

отсутствие удобных весов, но дней было немного, поэтому делили порции “на глазок”. 

 

Подъём по долине р.Ирик 

день дата Н-старт H-фин. L, км 

H+, 

м H-, м Участок пути 

17 11.08.2020 1795 3100 14,1 1305 0 подъем по Ирику 

 

Схема 17.1 Подъём в Ирикчату 

 Подъём по долине Ирикчат — самые красивые места за поход, но много народу. Для настроения 

мы затащили дрова на высоту 3100 и жарили там свежие  сосиски. Подъём дежурных 4:00, общий 

4:30. Выход из лагеря в направлении пер. Ирикчат в 6:17. 

Ходка 1: 33 мин ЧХВ, проходим посёлок (В.Баксан), начинаем подниматься по тропе. Тропа имеет 

много развилок, но в целом все они потом сходятся в одну. Резкий набор высоты. 

Ходки 2, 3: 40 мин ЧХВ, 50 мин реального времени, из которых 10 минут в середине ходки потратили 

на посещение нарзанного источника недалеко от тропы. Вкусно. 
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Фото 17.1 Песчаные Замки 

Тропа проходит мимо «Песчаных Замков». Ходка 4, 5: 52 мин ЧХВ: подъём вверх по тропе. Здесь 

делаем долгий привал, жжём костерок, избавляемся от своего и чужого мусора от цивилизации. 

Продолжается набитая тропа, вокруг красиывый сосновый лес. Много групп (явно неспортивных) ещё 

спят в своих лагерях вдоль тропы. Ходка 5: 28 мин ЧХВ. Ходка 6: 15 мин ЧХВ. Зона леса 

заканичвается. Здесь, у развилки рек и коша набираем дров, перейдя по мостику через реку, потом 

возвращаемся обратно на тропу. 

  

Фото 17.2 а) Последние деревья на развилке рек, на 2350 м. Костёр под пер.Ирикчат на 3100 м. 

 

Ходка 7: 27 мин ЧХВ. Поднимаемся по боковой тропе (поворот в долину Ирикчата). Опять резкий 

набор высоты и заметный траверс. Ходка 8: 15 мин ЧХВ. Доходим до выполаживания и садимся 

обедать у ручья, сжигаем часть дров для готовки свежих соссисок. Итого: подъём от В.Баксана до 

обеда 3ч 30 мин ЧХВ 

Выходим с обеда в 13:20. Торопиться некуда, на перевал сегодня идти нет смысла, а под перевал и так 

подойдём. Ходка 9: 30 мин ЧХВ, продолжаем подъём по тропе. Ходка 10: 25 мин ЧХВ. Ходка 11: 25 

мин ЧХВ + 5 мин выбора места под лагерь. Зона травы заканчивается, на камни ночевать не хотим 

идти. Мест для ночёвки много на разливах реки. 

Итого после обеда 1ч 25 мин ЧХВ. Суммарно по треку в этот день набрали 1480м, 178 м сброса, 

почти 5 часов ЧХВ. 
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Пер. Ирикчат, подход к Северному Приюту (траверс ледовых полей) 

 

день дата Н-старт Н-перев H-фин. L, км H+, м H-, м Участок пути 

18 12.08.2020 3100 3645 3885 10,8 545+415 175 

пер. Ирикчат, 

траверс полей 

Эльбруса 

 

Перевал Ирикчат 

Категория 1Б
-
 

Высота 3667 м 

Соединяет лед.Ирикчат (р.Ирикчат) - снежная долина Джикаугенкез 

Характеристика 

склонов 

лд-ос 

Координаты Широта Долгота 

43.34493 42.53995 
 

Снята записка Группы туристов ТК Спутник, г Уфа в составе 5 человек совершавшей поход 

4й кс под руководством Габдрахманова М.М. от  11.08.2020 

Необходимое 

снаряжение 

Каски, кошки, ледоруб 

Прохождение  19 авг. 2020 с востока на запад 

 

 

Схема 18-20, район г.Эльбрус 

Выход из лагеря в 6:10. Ходка 1: 25 мин ЧХВ, тропа. Ходка 2: 32 мин ЧХВ, тропа. Трава сменилась 

осыпями. Обходим ледник справа по ходу. Ходка 3: 30 мин ЧХВ, тропа – крутой взлёт к седловине по 

конской тропе. Ходка 4: 5 мин ЧХВ, выходим на пер. Ирикчат (8:33). 
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Фото 18.1 а) Подъём на пер.Ирикчат б) вид на седло и группу с квадрокоптера 

С южной стороны никакой техники и снаряжения не требуется. От места ночёвки до перевала 

потрачено 1ч 32м ЧХВ. После перевала по тропе на «рыжий бугор» не захотелось лезть, в лоб с пер. 

Ирикчат спустились (кошки, и на всякий случай связки) и по рваным полям пошли траверсировать к 

Северному приюту, много лавирования между трещин огребли, но интересный этот участок оказался. 

Для спуска  выходим на лёд, связываемся (скорее на всякий случай, можно было бы этого и не делать, 

ибо ледник почти везде открытый, в июле это не так). 

  

Фото 18.2 Спуск с пер.Ирикчат 

Ходка 5: 22 мин ЧХВ, спуск на этом заканчивается и начинается продолжительный траверс ледовых 

полей. Практически везде лёд открытый, но попадаются трещины, которые надо обходить, поэтому 

идём в связках. 

Ходка 6: 35 мин ЧХВ. Ходка 7: 25 мин ЧХВ. Доходим до каменной гряды (под другими рыжими 

скалами), здесь в камнях удобное место для обеда. 
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Фото 18.3 а) Наш путь по полям Эльбруса, другие рыжие скалы. Б) обед под этими рыжими скалами 

Выходим с обеда в 12:55, делаем небольшую ходку 12 мин ЧХВ, чтобы перебраться через каменную 

гряду, здесь, связываемся. Ходка 9: 22 мин ЧХВ 

Ходка 10: 32 мин ЧХВ. Тут распутываем лабиринт из трещин, держим курс на чёрные скалы впереди.  

Ходка 11: 25 мин ЧХВ: Здесь чуть меняем курс, обходим зону крупных трещин с востока. 

Непосредственно у скал лёд уже не такой разорванный, идти гораздо проще, хотя это и небольшой 

крюк. Ходка 12: 25 мин ЧХВ. Ходка 13: 25 мин ЧХВ. 

  

Фото 18.4 а) последний обход чёрных скал перед Северным Приютом. Б) Ночёвка над Северным 

Приютом и тропа на В.Эльбрус с севера. 

Решаем, что нет смысла спускаться вниз к Северному приюту, а встать лагерем здесь, на высоте 3880 

(gps). Есть несколько больших ровных площадок под палатки. Завтра нам предстоит подъём к Скалам 

Ленца на высоту ок. 4800. 

Итого, от пер. Ирикчат до места ночёвки потратили 3ч 44м ЧХВ. Путь оказался непростой, 

техничный, включая лазанье по трещинам и чуть ли не по серакам. 

Выводы по пер. Ирикчат 

За что этот перевал 1Б не очень понятно, всё идётся ногами. Разве что за вероятность встретить 

трещины на полях Эльбруса. Для групп идущих в 1 к.с. вполне доступный перевал, на наш взгляд 

сложность его не более 1А. Кроме того по долине Ирика мощная, спокойная  тропа пробита, много 

туристов ходит, в том числе коммерческих (без опыта) 

 

Подъём к Скалам Ленца 

день дата Н-старт H-фин. L, км H+, м H-, м Участок пути 

19 13.08.2020 3885 4820 2.73 935 0 

подъем на скалы 
Ленца 
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Для тренировки к большим горам поднялись ночевать на средние скалы Ленца (4800), что было и 

поучительно и позитивно, наконец-то сухой, белый, мягкий, зимний снег, облака с дождями ниже в 

долине, тут только солнце и сильный ветер. Долго работали с ветрозащитой палатки, она выдержала 

там  сутки, дальше рисковать не стали, прогнозировалось усиление ветра. Перед сном сделали 

акклиматизационную пилу на 180 м вверх-вниз, проблем с горняшкой особых не было, больше 

мешала накопившаяся усталость за предыдущие 18 дней. Боле подробно по хронологии этого дня: 

Выход в 7:16. Ходка 1: 22 мин ЧХВ. Ходка 2: 28 мин ЧХВ. Ходка 3: 35 мин ЧХВ. – идём по тропе с 

вешками, в связках, у утра мосты и фирн хорошо держат. 

  

Фото 19.1 Место, где оставляют связочные верёвки идущие радиально. Выше трещин практически 

нету. 

Поднялись к «поворотному камню», развязались и двинулиьс дальше со всеми вещами.  Ходка 4: 29 

мин ЧХВ. Тропа и вешки видны, навтречу бредут зомби спускающиеся с вершины. Ходка 5: 28 мин 

ЧХВ. Проходим нижние скалы Ленца, тут есть сомнительное укрытие от ветра и место под одну 

палатку под скалой у тропы. Ходка 6: 18 мин ЧХВ. Ходка 7: 15 мин ЧХВ, высота 4820м, пришли на 

верхние скалы Ленца. 
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Фото 19.2 Скалы Ленца, нижнее фото с квадрокоптера, его там не сдуло ветром 20 м/с! 

 

Долго достраиваем площадку и защитную стенку под большую нашу палатку пятёрку. Это неудобно 

на верх ходить с большой палаткой, все площадки под тройки размером. Да и с ветром тут не просто. 

В этот же вечер делали акклиматизационный выход ещё метров на 100-150 вверх, чтобы завтра было 

не так плохо. Общаемся с проходящими мимо гидами. 

Завтра попробуем взойти. Не используем два заложенных дня запаса на Эльбрусскую непогоду 

поскольку локальные прогнозы имеют оптимум именно на наш день восхождения, дальше усиление 

ветра, а потом уже на день отъезда окно погоды открывалось. 

 

Восхождение на в. Эльбрус Восточный 

 

день дата Н-старт Н-верш 

H-

фин. L, км H+, м H-, м Участок пути 

20 14.08.2020 4820 5621 3760 7.85 800* 800*+1060 

Эльбрус Вост, спуск 
на Северный приют 

 

Решили идти сначала на Восточную вершину, с аварийным набором снаряжения и верёвками на 

случай если сможем подняться и на Западную, тогда спуск после западной вершины через седло и 

зону трещин на травресе к ск.Ленца. 

Подъём часа в 3 утра. Быстро завтракаем и одеваемся потеплее, ибо ветер дует достаточно сильный.  

Выход от скал Ленца в 4:35. По дороге встречаем восход Солнца, оно как раз освещает нашу 

траекторию подъёма, очень красиво.  
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Фото 20.1 Подъём на Эльбрус.Вост. от скал Ленца 

 

Утро омрачается тем, что по дороге мы заметно мёрзнем на сильном  встречном ветру, ветер 

практически постоянно бросает в лицо горсти перемороженного снега. От этого хорошо помогает или 

вовремя отворачиваться и идти боком к ветру, или использование очков + балаклавы на все открытые 

части лица. В однослойных ботинках с тонкими бахилами из кордуры может быть прохладно. В 

двухслойных ботинках, по словам их владельцев, достаточно комфортно. В однослойных ботинках с 

бахилами и подбахильниками из флиса -- тоже уже неплохо, но могло быть и лучше. Замедление 

скорости за-за высоты существенно начало сказываться начиная с 4900, четверо чувствовали себя 

традиционно небодро, с учётом высоты это нормально, на 5300 уже каждые 100 шагов 

останавливались подышать. Мест укрытся от ветра по пути немного, несколько каменй на уровне 

выше седловины, да и те не защизают толком. Технической сложности нету, но ледоруб (под руками 

или в одной руке) желательно иметь на случай, если оступился и улетел вниз, кошки – само-собой 

обязательно, палки в руках – комфортно в большинстве мест. 

Привалы: 6:06-6:21 (15 мин), 7:30-7:53 (23 мин), 8:30-8:47 у скал (17 мин), На выполаживание перед 

вершиной вышли около 9:00, На Восточной вершине в 9:15 Итого: Вверх 4ч40 мин ГХВ - 55 мин 

привалов = 3ч45мин ЧХВ от Скал Ленца. Ветрено, солнечно. Долго не задерживаемся, делаем 

несколько фотографий и начинаем спускаться вниз. 

  

Фото 20.2 Группа на Восточной вершине Эльбруса, фотограф на вставке. б) вид на юго-запад с 

вершины 
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Мы были вторыми в этот день на вершине, через 2-3 часа потянулись восходители шедшие с 

Северного приюта.  При этом на склоне западной вершины уже была толпа и очередь человек на 50 

(как узнали позже – масовый выход МЧС). Посмотрев на эту толкотню, свою ветровую усталость, 

фактическую погоду,  решили не идти «крест», т.е. на западную вершину, хотя время и снаряжени 

(верёвки, обвязки для обратного траверса,  обед) для этого затащили с собой. Это (отказ от Западной 

вершины) было второе неоднозначное решение руководителя за поход. Там ещё траверс с седла на 

скалы Ленца непротропленный и крутоватый был бы к вечеру. С пониманием, что «можем в 

принципе сходить и на Западную, но не в радость будет» пошли вниз с Восточной простым путём.  

Спуск начали в 9:25, у начала более крутой части спуска делаем привал на 10 минут, собираемся 

вместе и начинаем спуск в 9:40. Ровно через 1час возвращаемся к скалам Ленца. В свой лагерь на 

4800 к «обеду» сползли и пару часов лежали в палатке для восстановления бодрости. После обеда, 

отдыха и вот этого всего решаем, что нет смысла ночевать на Скалах Ленца второй раз, тем более, что 

прогнозируется ухудшение погоды, поэтому в 14:50 выходим. Собрались и ещё 1 вертикальный км 

сбросили до Северного Приюта. 

Ходка 1 - 20 мин ЧХВ, Ходка 2 - 30 мин ЧХВ, Ходка 3 - 15 мин ЧХВ 

Таким образом, спуск от Скал Ленца до Северного приюта занял 1ч5мин ЧХВ, в 16:30 мы уже 

выбирали удобные места для лагеря. 

На Северном приюте много мест для стоянок, хорошо обложенных камнями от ветра (впрочем, мы 

ещё немного достроили свою стенку, и как оказалось, не зря). 

Выводы по восхождению на Эльбрус с севера 

По сравнению с южным вариантом людей, мусора и цивилизации тут меньше. Подходы от Джилы-

суу до приюта вообще сами по себе очень красивы. Существенная разница – высота последней 

ночёвки перед восхождением. Подавляющее большинство ходит от приюта с высоты 3750, это 

требует очень раннего (в 01 -03 ночи выход), холодного выхода и позднего возвращения. Можно и 

так, но удовольствия и мировосприятия никакого. При таком раскладе к 10 утра восходители 

добираются до скал Ленца, уже сильно уставшие, дальше погода/видимость обычно портятся, хотя 

воздух теплее. 

В нашем варианте ночёвки на скалах Ленца (4800) есть плюсы экономии сил (нет лишнего километра 

набора!), большего запаса времени (в 6 утра, при оптимальном освещении, температуре, погоде мы 

начинаем сложный участок), лучшей акклиматизации (за ночь организм привыкает к новой высоте). 

Минусы в сложностях укрепления палатки и стен для ночёвки, возможной усталости от лишних 12 

часов на новой высоте, в необходимости нижний километр ходить с тяжёлыми рюкзаками. Но мы 

считаем, что наш вариант интересней и лучше для тех, кто так может. 

Спуск на Райскую поляну 

 

день дата Н-старт 

H-

фин. L, км H+, м H-, м Участок пути 

21 15-08-20 3760 3125 3.44 0 635 спуск на Райскую поляну 

 

Дальше будет банальный, но очень красивый выход через урочище «каменные грибы» до 

источников  Джилысу, невозможность поменять билеты на пару дней раньше и  проживание в 

Кисловодске-Минводах полтора дня. Двадцать первый день похода выдался достаточно простым, и 

уже пришло настроение отдыхать. 
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 Фото 21.1 Вид с Северного Приюта на Эльбрус 

Выход из лагеря в 7:25, привал в 7:45 (20 мин ЧХВ). Спускаемся по тропе, размеченной турами, 

правда они иногда теряются в местах, где осыпь превращается в курумник. Но если внимательно 

смотреть, потерять тропу достаточно сложно. 

7:57-8:16 (19 мин ЧХВ) - продолжаем спуск по тропе, выходим на ровное каменистое поле (лунная 

долина) и сворачиваем правее в сторону «каменных грибов». По дороге встречаем довольно много 

встречных людей. В этом месте тропы уже отчётливые, не запутаешься. 

  

Фото 21.2 Спуск в сторону Джилысу (за «грибами» ниже справа - «райская поляна»), б) наша 

летающая видеокамера 

8:22-8:36 (14 мин ЧХВ) - Доходим до каменных грибов, там очень красиво, делаем большой привал, 

залезаем на некоторые грибы, фотографируемся. 

  

Фото 21.2 а) Урочище «каменные грибы» б) урочище «немецкий аэродром» 

За 11 мин ЧХВ доходим от грибов до небольшой зелёной полянки (так называемые райские ночёвки) 

с ручьём, огороженной со всех сторон скалами, здесь ставим лагерь. Тут огромное количество 

сусликов, очень красиво и (на удивление) достаточно чисто. Альтернативный вариант стоянки - ещё 

одна поляна побольше, ниже по тропе, но там единственный источник воды -- пересыхающий родник 

в 200 метрах от площадок, нам это показалось менее привлекательным. 

Остаток дня отдыхаем, гуляем, сушим вещи, подъедаем оставшиеся продукты. 
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Выход в Джилы-Суу 

день дата Н-старт 

H-

фин. L, км H+, м H-, м Участок пути 

22 16-08-20 3125 2365 7.39 30 790 спуск до Джилысу 

 

6:25-6:48 (23 мин ЧХВ) - дошли до урочища «Аэродром». 7:02-7:35 (33 мин ЧХВ) - спускаемся по 

тропе, почти дошли до стоянок Лакколит, тут участок траверса над каньоном, есть куда упасть с 

тропы, если будет скользко от дождя. Ещё 10 мин ЧХВ - спустились к стоянкам Лакколит, но не 

задерживаемся там, т.к. В 10 утра нас ждёт машина в Джилы-Суу. Ещё за 26 мин ЧХВ преодолеваем 

по мосту р. Кызылкол, далее мимо поляны Эммануэля по дороге вниз к «перевалу», отделяющему 

Джилы-Суу от поляны Эммануэля 

 

Фото 22.1 Вид с коптера на «перевал» через отрог между полянами Эмануэля и Джиды-Суу 

Ещё за 17 мин ЧХВ выходим к источникам Джилы-Суу, на этом содержательная часть похода 

заканчивается.  

В 10 утра, как и договаривались, встречаемся с водителем от Бориса Саракуева, едем в Минеральные 

воды, там останавливаемся в гостевом доме “София”. Вечером посиделки в шашлычной. Надобности 

в разборе полётов не нашлось, все эмоции проговорили после окончания второго кольца в а/л Безенги, 

полным составом. 

На следующий день уехали в Кисловодск, там по городскому парку ещё +-500 метров перепада 

нагуляли и около 10 км длины, сходили на «гору» «Красное Солнышко». 

 

Выводы о районе и о походе 
Несмотря на устойчивое мнение в туристических кругах, что центральный Кавказ стал чрезмерно 

камнеопасен, оказалось возможным пройти очень спокойный в этом плане поход. Единственный 

заметный удар камнем (по ноге участницы) был при подъёме на конгломератный гребень внизу 

ледника Башхаауз. Больших или быстрых, т.е. опасных камней вблизи людей у нас не пролетало 

вообще. Для минимизации камнеопасности мы выбрали самые снежные/ледовые места, какие удалось 

вписать в маршрут, а также время дня их прохождения и расположение ночёвок.  

Поход начинали плавно, включая радиальный выход на ледовую тренировку и даже занятия по 

зарубаниям (что выглядело нелепо для участников 4-5 к.с. но нужно было это вспомнить на уровне 

рефлексов)    

Первую неделю провели в Сугане. там была (и до 20-х чисел августа так и осталась) стабильно 

скверная погода, после обеда всегда дождь и вторая серия дождя после заката. Зато с 5 до 10 утра 
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обычно ясно и относительно хорошо. Просушить вещи смогли только когда вышли из Сугана в 

сторону Безенги. С другой стороны Суган очень понравился безлюдностью, дикостью, мощным 

оледенением и тотальными  ледопадами. Из прошествии, разве что вылетевший крюк (один из трёх на 

компенсаторе) при скальной тренировке в лагере на двухметровом камне, во время вертикального 

дюльфера.  

Из рекомендаций по снаряжению – вероятно стоит брать одгну из верёвок (и сдёрг) длиной 60 метров,  

на паре перевалов это упростило бы прохождение. На восхождение лучше две малелькие палатки 

носить, чем одну высокую и широкую. 

Группа отличная и дружная собралась из весьма разношёрстного народа, спасибо их предыдущим 

руководителям. Техническо-верёвочной работы хватило каждому. Посмотрели три разных района, 

перенасытились разнообразием препятствий, событий и красоты природы, 22 дня на Кавказе это 

слишком много, если цель только спортивный поход. А так, ещё хотелось там остаться.    

Списки 
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Снаряжение на основном маршруте (на муж. 6700 гр, на жен. 4300 гр) 

Список снаряжения 

бивак-сон 

 

Техника 

палатка-3 hubba 2000 gps-1 Garmin 64st 208 

палатка-4 MSR elixir 4000 gps-2 Garmin eTrex 135 

тент 4*3 

 

930 батарейки к gps 

 

280 

еда рации 3 шт. 600 

горелка-1 kovea camp 370 спутник 

 

270 

горелка-2 kovea camp 370 солн батарея 

 

243 

реактор MSR 1,5 л 490 powerБанк 

 

358 

кан 5 л 

 

780 лампа 

 

20 

клава 8 л 

 

1600 фото 1 

 

1400 

экран 1 

 

220 фото 2 

 

1330 

экран 2 

 

285 гопро 

 

380 

стеклуха 

 

215 

 хознабор скатерть-нож-ершик-чехол-мешки 460 комнабор 

 

400 

Веревки ремнабор 

 

1100 

статика-1 tendon 10 мм 53 м 4100 скотч 

 

150 

статика-2 mammut 10 мм 40 м 3100 безменчик 

 

50 

динамика 45,5 м 3500 аптечка 

 

3300 

кевлар 

 

470 крем 

 

200 

расх. репшнур 15 м 440 гитара 

 

2300 

петли 4 шт. 515 лавлист 

 

450 

Техническое лопата 

 

770 

крючья 

 

160 

   френды 3 шт. 433 

   закладки с экстр. 

 

240 

   оттяжки 6 шт. 453 

   самовыкрут 

 

154 

   молоток в личном вместо ледоруба 

   тяпка в личном вместо ледоруба 
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Снаряжение – Эльбрус (на муж. 6000 гр, на жен.  4000 гр) 

бивак-сон 

палатка-4 MSR elixir 4000 

еда 

горелка-1 kovea camp 370 

реактор MSR 1,5 л 490 

клава 8 л 

 

1600 

экран 2 

 

285 

стеклуха 

 

215 

хознабор скатерть-нож-ершик-чехол-мешки 460 

Веревки 

статика-2 mammut 10 мм 40 м 3100 

динамика 45,5 м 3500 

Техника 

gps-1 Garmin 64st 208 

gps-2 Garmin eTrex 135 

батарейки к gps 

 

280 

рации 2 шт. 400 

спутник 

 

270 

солн батарея 

 

243 

powerБанк 

 

358 

лампа 

 

20 

коптер 

 

1500 

фото 2 

 

1330 

гопро 

 

380 

 комнабор 

 

400 

ремнабор 

 

600 

скотч 

 

150 

безменчик 

 

50 

аптечка 

 

960 

крем 

 

100 

гитара 

 

2300 

лавлист 

 

450 

лопата 

 

770 
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Еда 

Завтраки 

 Геркулес 50/55 

Пшено 50/55 

Рис круглый 55 

Гречка продел 55 

Макароны 70 

Манка 60 

Быстров рис 70 

Быстров геркулес 70 

сух.мол 15 

сахар в кашу 10 

сухофрукты 7 

масло топлёное 7 

сыр 30 

сыр 40 

Сухарь 

белый/галеты/крекер 15 

сладкое завтрак 

(карамель, сушка, 

печенье) 10 

Обеды 

 Доширак 60 

Суп "русский продукт" 

(куриный, харчо, борщ, 

гороховый) 30 

Досыпка рис 20 

Досыпка вермишель 20 

Досыпка карпюр 20 

Сухарь черный 17 

Финкриспы 15 

Колбаса 30 

Мясо 

копченое/суджок/бастурм

а/бекон 30 

сыр копченый 30 

сладкое обед горячий 30 

сладкое обед холодный 

(козинаки, холва, щербет, 

нуга) 50 

зуко/изотоник /что-то для 

воды на хол. обеды? 10 

ужины 

 

Рис длиннозерный 80 

Гречка 80 

Булгур 80 

Макароны 90 

Карпюр 70 

Чечевица красная 80 

мясо сублимированное 25 

сушеные овощи 5 

сыр 10 

масло топлёное 7 

сух.мол 

 сухарь черный 17 

финкриспы? 15 

колбаса/бекон 20 

сало 20 

сладкое ужин (пряники, 

овсяное, миндальное и тп) 20 

общее 

 кофе 3 

какао 20 

чай (60 % черного, 20% 

каркаде, 20% зеленый) 9 

сахар в чай (7 кусочков) 38,5 

соль 5 

специи (перец, зелень, 

хмели-сунели и тп) 3 

кетчуп чили/обычный 5 

лук 7 

чеснок 5 

лимёд 7 

изотоник? Зуко? На 

каждый день или на 

хол.обеды 5 

Вкусняшки 

 перевальные шоколадки 15 

сгущенка на дневку? 

 кукуруза/горошек на 

дневку? 

 кисель, ягоды для 

компотиков? 

 КП индивидуальное! 70 

КП индивидуальное! 80 
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Аптека 

название (разные остатки старые 

которые когда-то были, сейчас не 

факт что есть) штук 

актив.уголь 8*2=16 табл до 07.14 и 

11.14 16 

актовегин мазь 20г 1 

амоксиклав около 12 тб до 11.16 11 

амоксициллин 8 тб 8 

ампула кеторол 1 мл = 1 шт 1 

ампулы адреналин 1 мл = 2 шт 2 

ампулы кетанов 1 мл = 2 шт 2 

антиангин 1 тб 1 

аскорбинка в порошке 2.5 гр = 3 шт 3 

аскорутин 10 тб 10 

аспирин-с до 06.15 8 таб 6 

баночка с желе 1 

бинт 5м*10см = 2 шт 2 

бромгексин 10 тб 10 

гексорал аэроз.до 01.16 20 мл 

(пол.балл) 1 

диакарб 14 тб 14 

дротаверин 5 тб до 03.15 5 

жгут резиновый 1 

йод 1 

кетанов ранбакси 5+ 1(откр) 5 

левомеколь мазь 40 гр 1 

левомицетин 8 тб 8 

лоперамид 10 тб до 03.16 и 8 тб до 

03.15 10 

энтерос-гель 1 

мирамистин до 03.15 100 мл (треть 

пуз) 1 

нафтизин 15 мл 1 

ношпа 9 тб 9 

ортрофен 6тб 6 

пантенол спрей до 03.14 

130г(баллон) 1 

парацетамол до 2.15 10 таб 10 

пластырь бакт. 6*10 см = 1 шт 1 

пластырь в наклейках = 18*2=36 шт 16 

пластырь рулон 2 см 1 см толщ 1 

пластырь рулон3*500см около трети 1 

пов.атравм.антимикр 6х10 гряз.ран 1 

шт до 07.15 1 

сенаде 12 тб до 09.15 12 

супрастин до 02.17 10 таб 10 

тавегил до 03.15 10 таб. 10 

темпалгин 20тб 10 

фастум-гель до 04.15 30 гр (2/3 кр) 1 

фенкарол 24 тб 4 

фурацилин 4 табл  4 

хлоргексидин 100 мл до 06.15 1 
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Ремнабор 

 

чехол 105 

 

резинка кругл 4 мм 2м 18 

мультитул 234 липучка 3 см 1 м 18 

напильник 164 молния 1 м с 2 бегунками 28 

пластина для кошки 51 булавки-собачки 23 

дуга 27 стропа 50 мм 85 см 21 

шины на дугу 24 стропа 25 мм 80 см 15 

полотно по металлу 9 шнурок 3 м 24 

гвозди 6 шнурок для оттяжек расх. 10 

проволока толст 40 пуговицы 4 

проволока тонкая 0 фасты 67 

пластиковые хомуты 2 момент 30 мл 34 

шурупы 36 клей мал 9 

ножницы 21 салфетка спиртовая 4 

наперсток 0 ложка 9 

шило 7 ИТОГО 1092 

кордура 20 см*20 см 16 скотч 160 

тент запл 40 см*50 см 19 армированный скотч 66 

нитки 3 тонкие + 1 толстая + иголки 35 запасные очки в аптечке 

заплатки-самоклейки 12 
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Финансы 

Здесь мы справочно приводим расценки как неизбежных расходов, так и необязательных. 

Статья расходов Сумма 

Трансфер Мин. воды - Верх. Балкария (заказной микроавтобус) 6000 р 

Трансфер Безенги - Нальчик (автобус) 700 р/чел 

Трансфер Нальчик - Верх. Баксан (заказной микроавтобус) 5000 р 

Газ у Альпиндустрии в Терсколе 463 р / баллон 
450гр 

Закупка еды в поход (без учёта карманного питания) 5600 р/чел 

Авиаперелёт Москва - Мин.воды - Москва 8500 - 9400 р / чел 

Двухкомнатный номер на 5 человек в Мин.водах 3000 р 

Пребывание в альплагере Безенги (палаточный лагерь) + завтрак (1 
день) 

400 р 

Аптечка (указана примерная стоимость израсходованного) 4000 р 

Хороший (вкусный и сытный) ужин в Безенгах 350 р / чел 

Страховка (опционально) 3600 р / чел 

 

Перевальные записки 

Пер. Осыпной (1Б) 

Группа Макаровой М.Б., ТК “Вестра” в рамках похода 3кс 23.07.2020 в 8:30 поднялась 
радиально на пер. Осыпной (1Б) со стороны лед. Псыгансу. Погода отличная. 

Всем удачи! 

[информация о снятых записках отсутствует] 

 

Пер. Мориса-Тореза (2Б) 

Тур не найден (искали в мульде). 

Пер. Шести (2А) 

Группа туристов из 6 человек из г. Саратова под руководством Коробейникова И.С 
26.07.2020 в 10:20 поднялась на пер. Шести (2А) со стороны лед. Вост. Рцывашки с перевала 
Рцывашки. Состояние группы - отличное. Дальнейшее движение в долину Псыгансу. Снята 
записка группы ТК “Вестра” под руководством Макаровой М.Б. От 23.07.2020. 

 

Пер. Рцывашки (1Б) 

25.07.20 в 09:09 группа туристов в количестве 6 человек из г.Саратова под руководством 
Коробейникова И.С. Поднялась на пер. Рцывашки (1Б) со стороны р. Ахсу. Дальнейшее 
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движение - на пер. Шести (2А). Состояние группы - отличное. Снята записка группы ТК 
“Вестра” под руководством Макаровой М.Б. 

 

Пер. Курортный (1А) 

Группа туристов турклуба “Ковчег” Ростовского ГУ под руководством Папазова М.А, 
совершая горный поход 4-й кс 23 июля 2019 года в 12:55 вышла на перевал Курортный 1А со 
стороны долины реки (неразборчиво). 

Метеоусловия: дождливо. Спускаемся в сторону пер. Фытнаргин. Спуск начат в 13:00. Снята 
записка группы: [тур не найден]! 

Счастливого пути и лёгких рюкзаков! 

 

Пер. Фытнаргин (3А) 

Турклуб Вестра, горный поход 5кс, 16 июля 2020 г 16:40 со стороны лед. Фытнаргин. 
Метеоусловия переменная облачность. Утром облачно, видимость 20%. Видимость хорошая. 
Состояние группы: немного усталые. 

Движение начато в 12.30 17 июля 2020 в направлении лед. Айлама, пер. Карабин.ру. 

Снята записка группы туристов из Мордовии, рук. Макаров Антон от (дата неразборчиво) 
2015 года. 

Руководитель группы Митюшина Наталья, mitiushina@yandex.ru, маршрутная книжка ⅓-502. 

Всем удачи и хорошей погоды! 

 

Пер. Дыхниауш (2Б) 

Группа туристов ТК Спутник, г Уфа в составе 5 человек совершая поход 4й кс под 
руководством Габдрахманова М.М. Поднялась на пер. Дыхниауш со стороны ледника 
Башхаус [неразборчиво]. 04.08.2020, 11:30. Солнечно, ясно. Сняли записку группы из СПБ 
Петроградский клуб туристов, рук Спирин К.В. 

Продолжаем движение по маршруту в сторону лед. Безенги, перев. Ациисс (неразборчиво). 
gabmarmar11@gmail.com, тел +7(987)1314184 

Желаем вам удачи! 

 

Пер. Ирик-чат (1Б) 

Группа туристов ТК Спутник, г Уфа в составе 5 человек совершая поход 4й кс под 
руководством Габдрахманова М.М. Поднялась на пер. Ирик-чат со стороны р.Ирик. 
11.08.2020, 12:00 (неразборчиво). Туман, дождь. Сняли записку группы ТК Спутник (Уфа), 
рук-ль Киреев Руслан от 10.08.2020. Продолжаем движение в сторону г.Эльбрус. 
gabmarmar11@gmail.com, тел +7(987)1314184 

Желаем вам удачи! 

  

mailto:mitiushina@yandex.ru
mailto:gabmarmar11@gmail.com
mailto:gabmarmar11@gmail.com
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Расстояния и высоты по дням: 

 hстарт hфиниш L перевал h+ h-   доп 

дельта 

26.07.2020 1175 1645 3,59  470 0 старт В. Балкария, подъем по 

Рцывашки 

  

27.07.2020  2640 9,07  995 0 подъем по Рцывашки   

28.07.2020  2640 9,15 3325 685* 685* ледовые занятия, занос заброски   

29.07.2020  2560 9,92 3470 830 910 пер. Осыпной, спуск к р. 

Псыгансу 

  

30.07.2020  3450 7,71  985 95 подход под Мориса Тореза  95 

31.07.2020  3760 5,73 3883 433+300 423 пер. Мориса Тореза, заходим на 

Шести 

через 

3460 

 

01.08.2020  2700 6,48 3770, 

3588 

270 450+888 пер. Шести, пер. Рцывашки через 

3320 

 

02.08.2020  1855 10,54  0 845 спуск в Уштулу   

03.08.2020  2340 6,19  530 45 полудневка, старт 2 кольца через 

1810 

 

04.08.2020  3525 10,32 2770 430+70+825 40+100 пер. Курортный, подход под 

Фытнаргин 

через 

2730, 

2800, 

2700 

 

05.08.2020  2905 5,19 3760 235 855 пер. Фытнаргин   

06.08.2020  2675 7,54  485 715 спуск, встреча с Новоселовцами через 

2250 

30+30 

07.08.2020  3755 7,13 3860 1215 135 пер. Дыхниауш  30 

08.08.2020  2340 15,07  0 1415 спуск   

09.08.2020  2140 3,1  30 230 до Безенгов через 

2110 

 

   -4,57  8788 7831    

   112,16       

10.08.2020       переезд через Нальчик в пос. 

Эльбрус 

  

11.08.2020 1795 3100 14,1  1305 0 подъем по Ирику   

12.08.2020  3885 10,8 3645 545+415 175 пер. Ирикчат, траверс на 

Северный приют 

через 

3470 

 

13.08.2020  4820 2,73  935 0 подъем на Ленца   

14.08.2020  3760 7,85 5621 800* 800*+1060 Эльбрус, спуск на Северный 

приют 

*-2,5 км 

(Эльб 

рад) 

 

15.08.2020  3125 3,44  0 635 спуск на Райские поляны   

16.08.2020  2365 7,39  30 790 спуск до Джилысу  30 

   -2,5  4030 3460    

   43,81       

   155,97       
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Список координат и высот маршрутных точек, перевалов, «достопримечательностей» 

  точка С В выс 

Ночёвки, обеды 

ночевка 26.07 сразу за мостом ч/з Ишкырты 004 43.086711 43.443568 1625 

ночевка 27.07 у лазательного камня 012 43.015771 43.427866 2636 

обед 29.07 морена за осыпным на леднике 025 42.996360 43.444926 3449 

ночевка 29.07  030 43.018856 43.483002 2559 

обед 30.07  037 42.980705 43.483636 3131 

ночевка 30.07 морена под М. Тореза (где с рациями бегали) 041 42.981499 43.467905 3453 

обед 31.07 она же 025 048 42.996358 43.444950 3459 

ночевка 31.07 озерцо почти на пер. Шести 051 42.983713 43.437578 3758 

обед 1.08 забр 1.1, она же 017 054 42.980706 43.423460 3323 

ночевка 1.08 ? Не уверен 7.18 42.963412 43.392844 2702 

ночевка 2.08 в лесу у т/б 066 42.983902 43.328232 1876 

ночевка 3.08 за погранцами 069 42.949761 43.331669 2341 

обед 4.08 после трещины на леднике, где переправу рюкзакам 

делали 

077 42.933323 43.291246 2950 

ночевка 4.08 снег под Фытнаргином 083 42.935097 43.249347 3525 

обед 5.08 после Фытнаргина 090 42.947224 43.225105 3099 

ночевка 5.08 после Фытнаргина 092 42.961097 43.232992 2905 

обед 6.08 на спуске с Айламы, после встречи с 

новоселовцами, сиеста 

095 42.974958 43.227586 2249 

ночевка 6.08  097 42.988000 43.185210 2662 

обед 7.08 под Дыхниаушем 106 43.011459 43.136959 3586 

ночевка 7.08 ледник под Дыхниаушем ночью 109 43.016122 43.131626 3754 

обед 8.08 озеро "на повороте" Безенгийского ледника 113 43.044063 43.078733 3020 

ночевка 8.08  14.9 43.096278 43.123186 2376 

ночевка 9.08 а/л Безенги 117 43.112046 43.147974 2139 

обед 10.08 в Нальчике     

ночевка 10.08 пос. Эльбрус, на пляже 16лагерь 43.250559 42.641783 1784 

обед 11.08 на повороте Ирика 126 43.301373 42.587741 2640 

ночевка 11.08 на подходе к Ирикчату 129 43.327805 42.566113 3097 

обед 12.08  136 43.358849 42.515126 3614 

ночевка 12.08 над Северным приютом 141 43.383639 42.478055 3885 

ночевка 13.08 Ленц 148 43.364299 42.465140 4820 

ночевка 14.08 северный приют 152 43.387676 42.477393 3761 

ночевка 15.08 райские поляны 155 43.405436 42.501679 3124.5 

      

Перевалы 

осыпной  024 42.997393 43.441045 3470 

М. Тореза  045 42.984808 43.457401 3882 

Шести  052 42.982859 43.438114 3768 

Рцывашки  056 42.974883 43.416690 3588 

Курортный  072 42.946048 43.317194 2771 

Фытнаргин  087 42.937780 43.235970 3763 
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Дыхниауш  108 43.014270 43.134109 3860.5 

Ирикчат  18.4 43.344715 42.539902 3645 

Эльбрус В.  20. эльбрус 

восточный 

43.346818 42.453835 5621 

 

Прочее 

заброска 1.1 тренили лед, она же 054 017 42.980698 43.423395 3325 

заброска 1.0 морена за Осыпным 025 42.996360 43.444926 3449 

брод  028 43.013083 43.467963 3000 

встреча с Новоселовым-Мукаиловым 094 42.971743 43.225430 2439 

нарзан Уштулу  064 42.974268 43.335706 2019 

т/б Уштулу  065 42.984690 43.326853 1855 

погранцы  9.3 42.955022 43.333364 2124 

нарзан Ирик  119 43.263964 42.635597 1953 

поворотный камень север эльбруса (шасси) 150 43.372612 42.467826 4436 

каменные грибы  154 43.402272 42.499237 3234 

поляна Эманнуэля 158 43.429847 42.512589 2578 

Джилысу  160 43.433522 42.535613 2366.5 

      

      

ночевки под Осыпным 014 43.001867 43.429964 2814 

ночевки на спуске с ледн. Псыгансу 027 43.013386 43.466496 3009 

стоянки под Ирикчатом 132 43.343450 42.541781 3548 

 

 

С вопросами по походу и маршруту, а также за фото в полном разрешении и не вошедшими в отчёт – 

обращайтесь к фотографам или руководителю: nazarovmax@mail.ru 

 


