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1 Справочные сведения о походе 

Проводящая организация: турклуб «Меридиан» при Пермском Национальном 

Политехническом Университете. 

Вид туризма: горный 

Заявленная категория сложности: IV. 

Фактическая категория сложности: III. 

Время проведения: с 06.08.2018 по 24.08.2018. 

Количество ходовых дней: 17 

Протяженность активной части маршрута: 126,7 км (с коэффициентом 1,2)  

Номер маршрутной книжки: 365/18. 

Маршрут рассмотрен Пермской МКК в следующем составе: 

• Деменев Н.П. 

• Мехоношина Г.В. 

• Фарберов С.Ю. 

Район проведения похода: Центральный Кавказ (Суган и Безенги) 

Заявленная активная часть маршрута: с. Верхняя-Балкария – р. Рцывашки – пер. 

Рцывашки (1Б) – р. Карасу- ур. Уштулу – р. Лькези – пер. Курортный (1А) - ледн. 

Агаштан (Фытнаргин)– пер. Катюша (Дыхсу) (2Б) – г. Фытнаргин (1Б, рад) – ледн. 

Айлама –ледн. Башха-ауз – пер. Дыхниауш (2Б) – ледн. Безенги – пер. Урал (2Б) – 

ледн. Укю Мал. – пер. Укю (2А) – ледн. Укю – р. Укюсу – с.Безенги. 

Фактически пройденная активная часть маршрута: с. Верхняя-Балкария – р. 

Рцывашки – пер. Рцывашки (1Б) – р. Карасу- ур. Уштулу – р. Лькези – ур. Уштулу – 

авторанспорт до устья р. Думалы – р.Укюсу – ледн. Укю – пер. Укю (2А) – ледн. Укю 

Мал. – пер. Урал (2Б) – а/л Безенги – ледн. Безенги – хиж. Джанги-Кош – п. 

Семеновского (1Б альп. радиально) – пер. Дыхниауш (2А радиально) – «Угловые 

ночевки» - ледн. Безенги – а/л Безенги. 

Количество участников в группе: 6. 

Определяющие препятствия маршрута 

№ 

П/П 

Вид 

препятствия 
Название 

Категория 

сложности 

Высота, 

м 

Характеристика 

препятствия 

1 перевал Рцывашки 1Б 3582 
Подъем: снежно-ледовый 

Спуск: осыпной 

2 перевал Укю 2А 3950 

Подъем: скально-

осыпной 

Спуск: пологий ледник 

3 перевал Урал 2Б 3911 
Подъем: снежно-ледовый 

Спуск: скально-осыпной 

4 
пик 

(радиально) 
Семеновского 1Б (альп.) 4050 

Подъем/спуск: скально-

осыпной 

5 
перевал 

(радиально) 
Дыхниауш 

2А (фактич.) 

2Б 

(классификатор) 

3872 
Подъем/спуск: снежно-

ледовый  
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Состав группы 

№ 

п/п 
Фото ФИО 

Год 

рожде

ния 

Место 

работы / 

учебы 

Туристская 

подготовка 

Обязанно

сти в 

группе 

1 

 

Окунцов Иван 

Ильич 
1994 

ПНИПУ СФ,  

студент 

4ГУ Алтай, 

Терскей-Ала-

Тоо (2Б уч.), 

3ГР 

Киргизский 

хребет (2А 

рук.) 

Руководи

тель 

2 

 

Политова Елизавета 

 Александровна 
1997 

ПНИПУ 

ХТФ, 

студент 

3 ГУ 

Киргизский 

хребет (2А уч.) 

Завхоз 

3 

 

Дмитриев Иван 

Андреевич 
1996 Фрилансер 

3 ГУ 

Киргизский 

хребет (2А уч.) 

 

Завснар 

4 

 

Каменских 

Александр 

Олегович 

1996 

ПНИПУ 

ФПММ, 

студент 

1ГУ Юж. Урал 

(1Б уч.) 

2ЛУ ГУХ 

Казначей 

5 

 

Иванов Константин 

Сергеевич 
1988  

3ГУ Фанские 

горы (2А уч.) 

Участник 

6 

 

Мехоношина Елена  

Андреевна 
1992 

ООО 

«Пермская 

геолого-

геофизическа

я компания», 

инженер-

гидрогеолог 

4 ГУ Памиро-

Алай (2Б уч.) 

Медик 
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2 Организация похода 

2.1 Общая идея похода 

После новогоднего лыжного похода стал формироваться костяк группы и идея, что 

нужно сходить в горы. Но только куда? Хотелось сходить куда-нибудь, чтобы было 

побольше льда, поменьше сыпух, чтоб горы были высокие, а подходы короткие, чтоб не 

сильно затратно по финансам, чтоб легко организовать заброски, чтоб это был новый для 

нас район, чтоб простая логистика, чтоб была возможность в случае недобора участников 

четверку быстро преобразовать в тройку и еще куча всяких хотелок. Изначально 

рассматривался район Заилийского, впечатливший нас своим видом в прошлом году во 

время пересадки в Алма-Ате, но сложности с оформлением пропусков в заповедник 

заставили присмотреться к другим районам. Наиболее интересным показался Центральный 

Кавказ, так началось рисование маршрутов на карте и изучение отчетов. Через приличное 

количество итераций рисования маршрута, мы пришли к нашему заявленному. В процессе 

формирования маршрута пришли к следующим основным положениям: 

• разделение линейного маршрута на три части двумя забросками, развозимыми на 

транспорте; 

• первая часть маршрута акклиматизационная, с минимумом снаряжения; 

• разнообразный характер перевалов, но преимущественно ледовый; 

• наличие радиального выхода на вершину; 

• посмотреть на все пятитысячники района. 

2.2 Туристская характеристика района 

Про географические особенности Центрального Кавказа, в частности Сугана и 

Безенгов, много подробной информации в интернете и нет смысла заниматься 

копированием. Однако, некоторые пункты лучше озвучить. 

• Весь маршрут пролегал по Кабардино-Балкарской Республике, притом в 

пограничной ее части, в том числе в «пятикилометровой» зоне, куда нужно 

оформлять пропуск. Так же пропуск нужно оформлять в Кабардино-Балкарский 

государственный высокогорный заповедник. 

• Стационарные пограничные посты находятся в Верхней Балкарии, в Безенгах, 

рядом с а/л «Безенги», в устье р. Лькези, для прохождения первых двух 

достаточно паспорта РФ, в последних – нужен пропуск. 

• Район довольно влажный, непогодой здесь никого не удивишь, в большинстве 

изученных маршрутов встречаются «отсидки из-за непогоды». Обычно принято 

считать, что характерная схема погоды для Центрального Кавказа стандартная 

«утром хорошая погода, а вечером портится», но она работает не всегда. За два 

похода по Центральному Кавказу сложилось впечатление, что есть еще одна 

стабильная схема «ранним утром дождь, к обеду раздует, а к вечеру опять так 

себе». Этот год по словам местных жителей был «аномально плохой на погоду, а 

обычно тут в июле-августе погода хорошая».  

• На Кавказе проходит активное таяние ледников, следовательно, и изменение 

рельефа. Так, например, ледник Укю по ощущениям просел метров на 15, в 

сравнении с отчетом 2010 года. При использовании старых описаний, следует 

быть готовым к увеличению сложности перевала. 
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• В августе снега намного меньше, чем в июле, соответственно больше открытого 

льда и трещин, выше камнеопасность снежно-ледовых перевалов. 

• Еще одной особенностью является большое количество пастбищ. Они 

практически везде, где есть трава. Такое обилие пастбищ значительно облегчает 

подходы по долинам, на лугах трава невысокая, почти газон, в ущельях натоптаны 

тропы, через реки построены мосты. 

• Местные жители очень доброжелательны и гостеприимны. 

• В районе есть перевалы от 1А до 3Б и возможны походы всех категорий 

сложности. Стоит заметить, что маршруты низких категорий сложности будут в 

основном проходить по окраинам района, в обход ключевых узлов. Для 

маршрутов 3-4 категории район не самый удачный: в районе основных узлов 

перевалы категорий 2А-2Б малочисленны и не имеют более простых альтернатив. 

Для организации походов 5 и 6 категории сложности есть место для полета 

фантазии. 

2.3 Подъезды, отъезды, полезная информация  

До Минеральных вод мы доехали на поезде 368Г Киров – Кисловодск.  

Трансфер от Минеральных Вод до Верхней Балкарии, от а/л Безенги до Кисловодска 

заказывали в компании «Тау-Сервис» у Бориса Саракуева. Так же Борис организовал 

заброски продуктов и снаряжения в гостиный дом «Уштулу» и в альплагерь «Безенги», 

оформил пропуск в заповедник. Услугами компании «Тау-Сервис» мы остались очень 

довольны и рекомендуем их. E-mail Бориса bezonec@list.ru. 

Из Верхней Балкарии до устья реки Думала добрались на газели, найденной в 

Верхней Балкарии. 

В Верхней Балкарии в есть несколько гостиниц, но цены для нас оказались 

неприемлемы, мы нашли места на чердаке, за вполне приемлемую цену. 

Альплагерь «Безенги» самый крупный в России, о нем можно прочитать на сайте 

http://www.bezengi.ru. Стоит отметить, что альплагерь находится на территории 

заповедника и ставить палатки можно только в нем, а это стоит 350 р. 

Отдельное внимание стоит уделить оформлению пропусков погранзону. Пропуски 

оформляли через портал Госуслуги, в стандартный бланк выложенный на сайте полностью 

не влез маршрут, позвонили в пограничное управление ФСБ по КБР, где нам сказали 

заполнить подробно не влезшую часть маршрута в поле, предназначенное для примечаний. 

Руководитель подготовил шаблон бланков для участников, и все отправили, следуя 

инструкциям Госуслуг. Через положенные 15 рабочих дней пришло электронное письмо о 

выдаче пропуска. Пропуски решили забирать лично в ПУ ФСБ в Нальчике. При получении 

пропусков в Нальчике был отдельный цирк, закрытая проходная и открытые ворота, 

естественно мы пошли к ним, дорогу нам преградил военный в маске с автоматом наперевес 

и отправил на проходную. В проходной железная клетка мы забились туда всей группой, 

но нас выпроводили, оставив лишь двух человек. Через некоторое время подошел человек 

с нашими пропусками. На пропуске руководителя не оказалось подписи, поэтому военный 

ходил подписывать, пока его ждали, оказалось, что вместо нашего маршрута стоят цифры 

с типовыми номерами маршрутов, притом у всех разные. Как нас заверили там, что у кого-

то просто больше маршрутов, и мы успокоились, а зря… Уже при выходе в Верхнюю 

Балкарию нам сообщили, что четверых из нас не пустят дальше альплагеря Безенги. Видать, 

mailto:bezonec@list.ru
http://www.bezengi.ru/


Т/к «Меридиан» горный поход III к.с. в районе Центрального Кавказа, август 2018 

7 

 

сидящим в офисе было лень подробно заполнять наши пропуски, и они поставили только 

некоторые маршруты. Про наличие карты со стандартными маршрутами при консультации 

по телефону нам ничего не сказали, такая карта «Реестр основных туристических 

маршрутов, расположенных в пограничной зоне КБР (Черекский район)» (ссылка на карту) 

висит на каждой заставе. Как сказали пограничники на заставе, чтобы избежать подобных 

казусов, нужно просто указывать все номера маршрутов. Уже приехав домой, обнаружили 

эту статью по оформлению пропуска в погранзону https://www.risk.ru/blog/214704 (когда мы 

оформляли пропуск ее еще не было).  

Одним из пунктиков нашего маршрута было посещение Безенгийского ледника, 

выход оказался прост. У альплагеря есть какие-то договоренности с пограничниками, что 

его клиенты могут проходить маршруты, указанные в договоре о предоставлении услуг 

лагеря. Директор АУСБ Безенги Алий Хусеевич Анаев вошел в наше положение, и мы 

заключили договор с альплагерем на 4 человек на 6 дней по минимальному прайсу за услугу 

(проживание в стационарной палатке). За что ему огромное спасибо! Так же в КСП нас 

проинструктировали по выбранным маршрутам, рассказали о состоянии тропы до Джанги-

Коша. 

2.4 Используемые сокращения 

• а/л – альплагерь; 

• в. – вершина; 

• м.н. – место ночевки, подразумевается ночевка предшествующая описываемому 

дню; 

• м.о. – место обеда; 

• м.п. – место привала, подразумевается привал, предшествующий описываемому 

переходу; 

• ледн. - ледник; 

• п. – пик; 

• пер. – перевал 

• ИСС – индивидуальная страховочная система. В данном отчете подразумевается 

личное снаряжение: обвязка нижняя и верхняя, блокировка/усы самостраховки, 

личные карабины, жумар, спусковое устройство, прусик и каска.  

 

2.5 Изменения маршрута и их причины 

Причиной радикального изменения маршрута послужила затяжная непогода 

(дожди/туман/грозы), которая не позволила выйти на основную часть маршрута вовремя. 

Оценив риски и перспективы, мы решили переехать в конец маршрута и идти третью 

часть маршрута в обратном направлении, а потом совершить радиальные выходы на пик 

Семеновского и пер. Дыхниауш. 

День Заявленный Пройденный 

1 Верхняя Балкария - р Рцывашки Верхняя Балкария - р Рцывашки 

2 М.н. -  язык ледн. Рцывашки м.н. -  стоянки на левой морене ледн. Рцывашки 

3 М.н. - пер. Рцывашки(1б) - ночевки на 

ручье с ледн. Ю. Суган 

м.н. - пер. Рцывашки(1Б) - ночевки на ручье с ледн. 

Ю. Суган 

4 М.н. -  ур Уштулу - ночевки на р. Лекези 

под перевалом Курортный  

м.н. -  ур Уштулу – устье р. Лькези рядом с 

погранзаставой  

http://www.meridian.perm.ru/03_reports/kavkaz2018_3/img/dop/mapmarsh.jpg
https://www.risk.ru/blog/214704
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5 М.н. пер. Курортный (1А)- верхнее плато 

л. Фытнаргин 

м.н. - ночевки на р. Лекези под перевалом 

Курортный 

6 М.н - пер. Катюша В (2Б) м.н. – ур . Уштулу - перезд в с. Верх. Балкария 

7 М.н. - в Фытнаргин (1Б рад)-  седловина 

Катюша З. 

перезд из В. Балкарии до устья р. Думала 

устье р. Думала – Устье р. Укюсу 

8 М.н. - ледн. Айлама М.н. – площадки под ледн. Укю 

9 М.н. - карман левой морены ледн. Дыхсу М.н. – пер. Укю (2А) – ночевки на правой морене 

ледн. Укю Мал. 

10 М. н. - ледн. Башхаауз под пер. 

Дыхниауш 

м.н. – выход под пер. Урал (2Б), ледовая 

тренировка – м.н. 

11 М.н. - пер. Дыхниауш (2Б) - правая 

морена ледн. Безенги 

М.н. – пер. Урал (2Б) – правобережная морена ледн 

№443 

12 М.н. - а/л Безенги - р Мижирги М.н. – а/л «Безенги» 

13 М.н. - морена ледн. под пер .Урал М.н. – Джанги-кош 

14 М.н. пер. Урал (2Б) - ледн. Мал Укю М.н. – п. Семеновского (1Б) (радиально) 

15 М.н. -пер Укю (2А) - озеро. в конце ледн. 

Укю 
М.н. – пер. Дыхниауш (2А) (радиально) 

16 М.н. - устье р Уюксу М.н. – «Угловые ночевки» 

17 М.н. – село Безенги М.н. – а/л «Безенги» 

18 Выезд в Минеральные Воды а/л «Безенги» - Кисловодск 
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2.6 График движения 

Здесь и далее приведены фактические расстояния по навигатору, без учета 

коэффициента 1,2. 

Дата 
Ход. 

день. 
Участок маршрута 

Расстояние, 

км 

Перепад 

высот, м 

чистое 

ходовое 

время 

  
Минеральные Воды – 

Верхняя Балкария 
автотранспорт   

07.08.2018 1 
Верхняя Балкария – Правый 

берег р. Рцывашки 
11,9 

+1534 

-112 
5:35 

08.08.2018 2 
М.н. – карман левой морены 

ледн. Рцывашки 
4,9 

+647 

-42 
3:00 

09.08.2018 3 
М.н. – пер. Рцывашки (1Б) – 

луг между проток р. Ахсу 
5,4 

+455 

-957 
4:30 

10.08.2018 4 

М.н. – поляна рядом с 

погранзаставой, радиальный 

выход за заброской в базу 

Уштулу 

12,33 
+628 

-1232 
5:30 

11.08.2018 5 

М.н. – поляна под пер. 

Курортный, с неудачной 

попыткой выхода на него 

2,6 
+416 

-190 
3:40 

12.08.2018 6 

М.н. – отворот на Уштулу  

 
6,6 

+50 

-631 
2:05 

Отворот на Уштулу – В. 

Балкария 
автотранспорт   

13.08.2018 7 

В. Балкария – устье р. 

Думала 
автотранспорт   

Устье р. Думала – устье р. 

Укюсу 
4,03 

+522 

-78 
1:55 

14.08.2018 8 
М.н. – площадки под ледн. 

Укю 
6,7 

+1149 

-81 
4:25 

15.08.2018 9 

М.н. – пер. Укю (2А) – 

ночевки на правой морене 

ледн. Укю Мал. 

4,4 
+896 

-159 
6:55 

16.08.2018 10 

м.н. – выход под пер. Урал 

(2Б), ледовая тренировка – 

м.н. 

2,16 
+275 

-275 
3:00 

17.08.2018 11 

М.н. – пер. Урал (2Б) – 

правобережная морена ледн 

№443 

2,4 
+340 

-660 
8:30 

18.08.2018 12 М.н. – а/л «Безенги» 6,58 
+44 

-1433 
3:10 

19.08.2018 13 М.н. – Джанги-кош 14 
+1203 

-102 
5:50 

20.08.2018 14 
М.н. – п. Семеновского (1Б) 

(радиально)  
6,89 

+991 

-991 
4:40 

21.08.2018 15 
М.н. – пер. Дыхниауш (2А) 

(радиально) 
7,5 

+830 

-830 
8:15 

22.08.2018 16 М.н. – «Угловые ночевки» 3,19 
+22 

-171 
0:35 

23.08.2018 17 М.н. – а/л «Безенги» 11 
+80 

-928 
3:30 

24.08.2018  а/л «Безенги» - Кисловодск автотранспорт   

  Итого 112,58 
+10082 

-8872 
75:05 



2.7 Высотный график 

 

 

 

 

 

  



2.8 Обзорная карта маршрута 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 Описания локальных препятствий 

3.1 Перевал Рцывашки (1Б) 

Тип Название Район Высота, м 
Категория 

трудности 

перевал Рцывашки 
Ц. Кавказ, 

Суган 

Класс. Факт. 
1Б 

3540 3582 

 

• Местонахождение: между вершинами Гюльчи и Суган-Тау 

• Ориентация: север – юг 

• Соединяет: ледн. В. Рцывашки – ледн. Юж. Суган 

• Географические координаты: 42°58'29.55"С   43°25'0.09"В 

• Дата прохождения: 9 августа 2018 

• Направление прохождения: ледн. В. Рцывашки – ледн. Юж. Суган (с севера на юг) 

• Метеоусловия: облачно, туман 

Количественные характеристики 

Чистое ходовое время 
Время движения со 

страховкой 

Количество 

провешанных 

веревок 

Перепад 

высот 
Протяженность 

общ. подъем спуск 
одно-

временной 

перильной/ 

попеременной 
подъем спуск 

+455 

-957 

общ. подъем спуск 

4:30 1:20 3:10 0 0 0 0 5,4 1,8 3,6 

*количественные характеристики даются на описываемый участок. 

Описание прохождения дается на участок от стоянок на левой морене ледн. 

Рцывашки до стоянки между рукавами р. Ахсу (чуть выше впадения потока с ледн. Юж 

Суган). 

Схема 3.1.1. Схема описываемого участка 
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От места ночевки идем вверх по морене, подходим под нунтак, его обходим слева по 

ходу движения. Поднимаемся до перегиба осыпного склона по рыжеватой осыпи, 

наискосок под правый борт долины (фото 3.1.2). Уклон этого участка 25-35 градусов, 

протяженность 250 м, осыпь от мелкой до средней. Участок камнеопасен, из-под ног иногда 

выворачиваются камни, проходится плотной группой в касках. После чего нужно пройти 

метров 150 по морене с небольшим уклоном, плавно переходящей в узкий ледовый склон 

(фото 3.1.3), выводящий на пологую часть ледника В. Рцывашки. Протяженность подъема 

метров 150, уклон 20 – 25 градусов, открытый лед, подъем в кошках. Дальше плавно 

огибаем нунтак по часовой стрелке, и движемся в направлении седловины пер. Рцывашки, 

ближе к левому борту ледника. Эта часть ледника в нашем случае была открыта, однако 

участки старого снега, свидетельствуют о том, что открыта она не всегда. На леднике есть 

трещины, обойти их несложно. Перед перевальной седловиной пересекаем участок 

закрытого ледника метров 50. От него на перевальную седловину ведет осыпной склон 

длиной метров 30 уклоном 25-35 градусов.  

Фото 3.1.1. Вид на пер. Рцывашки с центральной морены ледн. Рцывашки 

Седловина небольшая, ярко выраженная. Места под большую палатку нет, воды нет, 

только снег. Тур на скальном выступе справа от седловины (по ходу) движения. 

Спуск начинается по узкому скально-осыпному кулуару, уклоном 25-40 градусов. 

Метров через 100 кулуар расширяясь плавно переходит в осыпной склон таким же уклоном 

(была плохая видимость). Общая длина спуска с пер. Рцывшки до правой морены ледн. Юж. 

Суган составляет около 350 м. Осыпь от мелкой до средней в верхней части встречаются 

небольшие скальные выходы под осыпью, они наиболее неприятны, их проходили по 

одному. Участок камнеопасен, движение плотной группой.  

После спуска на правую морену ледн. Юж. Суган, поворачиваем направо (вниз по 

леднику) и идем около 400 метров по ней. Доходим до моренного вала с явным скальным 

выступом со стороны ледника (фото 3.1.4), за валом мульда, ее обходим справа и выходим 

на основной склон. Дальше идем с потерей высоты в сторону р. Ахсу, на пути встречаются 

контрфорсы. Дальше спускаемся вдоль р. Ахсу до ее раздвоения, бараньи лбы на берегу 

ручья обошли справа. Площадку под палатку ровняем на лугу между протоками реки Ахсу.  

Ввиду густого тумана, явные ориентиры не были видны, поэтому мало фотографий 

и не подробное описание.  
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Фото 3.1.2. Вид вниз по долине Рцывашки с перегиба осыпи рядом с нунтаком. 

 

Фото 3.1.3. Вид на подъем на верхнее плато ледника Рцывашки 
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Фото 3.1.4. Вид с места обеда вдоль правой морены ледника Юж. Суган на скальный 

выступ, являющийся ориентиром, для выхода в долину р. Ахсу  

Необходимое снаряжение для прохождения перевала: каски, треккинговые палки, 

ледорубы, индивидуалные страховочные системы и основная веревка (при большем 

количестве снега) 

 

3.2 Перевл Укю (2А) 

Тип Название Район Высота, м 
Категория 

трудности 

перевал Укю 
Ц. Кавказ, 

Безенги 

Класс. Факт. 
2А 

3950  

 

• Местонахождение: между вершинами г. Укю и п. Пирамида 

• Ориентация: северо-восток – юго-запад 

• Соединяет: ледн. Укю – ледн. Укю Мал. 

• Географические координаты: 43°5'21.012"С   43° 12' 59.436"В 

• Дата прохождения: 15 августа 2018 

• Направление прохождения: ледн. Укю  – ледн. Укю мал. (с севера на юг) 

• Определяющая сторона: северо-восточная. 

• Метеоусловия: сначала ясно, потом облачно/туман. 

• Используемое снаряжение: ИСС, ледорубы, веревка основная (50 м), молоток 

скальный, крючья скальные (2 шт.: якорь и плоский), петля станционная, треккинговые 

палки. 
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Количественные характеристики 

Чистое ходовое время 
Время движения со 

страховкой 

Количество 

провешанных 

веревок 

Перепад 

высот 
Протяженность 

общ. подъем спуск 
одно-

временной 

перильной/ 

попеременной 
подъем спуск 

+896 

-159 

общ. подъем спуск 

4:30 5:45 0:25 0 2:00 1 0 4,4 3,7 0,7 

*количественные характеристики даются на описываемый участок. 

Описание дается от места ночевки ниже языка ледн. Укю до стоянок под в. Укю на 

правой морене ледн. Укю Мал. 

 

Схема 3.2.1. Трек прохождения перевала Укю (2А) 

 

От места ночевок идем по левобережной морене примерно 1,1 км, постоянный набор 

высоты. Камни на пути от мелких до крупных, ближе к концу участка морена «свежая», 

большое количество живых камней. После чего выходим на лед и идем по присыпанному 

камушками леднику до зоны разломов на влете к верхнему плато ледника Укю, примерно 

еще 1 км (фото 3.2.1). Разломы весьма солидные, проще их обойти по левой боковой морене, 

траверсируя ее осыпной склон. За скальным контрфорсом на левом борту долины, над 

верхним плато ледника, будет конгломератно-осыпной склон. 
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Схема 3.2.2 Подъем на перевал Укю (2А) скриншот из Google Earth 

Наиболее подходящий кулуар для подъема на этот склон, через пояс скал, находится 

сразу за скальным контрфорсом (фото 3.2.3). Нижняя часть кулуара (метров 30) 

конгломератная с вкраплениями «живых» камней разного размера, уклон около 45 

градусов. Дальше начинаются разрушенные скалы, метров 20, здесь необходимо провесить 

перила. Станция на 2 крючьях (якорь и плоский) + петля на валуне. Сразу после станции 

подъем по осыпи метров 50 до крупных камней, на которых удобно всем собраться. Подъем 

по кулуару камнеопасен!  

От этого места траверсируем склон в сторону перевала Укю (2А), склон 

конгломератный, местами пересекаем следы селя, длина траверса метров 180. Склон 

достаточно крутой, страховка ледорубом, во второй руке треккинговая палка. После склона 

выходим к полочке между скальным островом и основной скальной стеной. За этим 

перешейком идем вдоль скалы метров 70 по конгломератному склону до основного кулуара 

к седловине перевала Укю (2А). Кулуар довольно узкий и сыпучий, под ногами 

конгломерат и мелкая сыпуха, на которой встречаются крупные камни. Длина кулуара 

метров 200 уклон местами около 45 градусов. Кулуар выводит на верхнюю седловину 

перевала, а тур расположен на нижней, поэтому ближе к верхней части подъема, имеет 

смысл держаться левее чтобы не пропустить ее, кулуар тут уже шире чем внизу. Однако, в 

случае промаха спустится с верхней седловины на нижнюю (правильную с туром) не 

составит труда. На верхней седловине есть несколько площадок под палатки, на основной 

есть крупная площадка и ледниковое озерцо рядом.  

Помимо обходного пути в отчетах встречается описание прохождения перевала в 

лоб, т.е. подъем от ледн. Укю начинается непосредственно прямо под перевалом. Но этот 

вариант опасен, т.к. имеется вероятность падения нависающего льда с ледн. Укю Мал, да и 

нижняя часть кулуара (ниже нашего входа в него) вызывает вопросы: крутой 

конгломератный склон со скальными выходами. 
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Спуск с перевала Укю (2А) не вызывает сложностей, до ледника метров 15-20 

средняя осыпь. Дальше до стоянок на правой морене ледн. Укю Мал. под в. Укю метров 

500 по открытому леднику и достаточно крутой подъем на морену метров 40-50. На 

стоянках есть много площадок под палатки и небольшой ручеек.  

 

Фото 3.2.1 Вид на перевал Укю (2А) и верхнюю часть ледн. Укю 

Фото 3.2.2 Подъем на перевал Укю (2А). Вид с верхнего плато ледн. Укю 
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Фото 3.2.3. Подъем на склон правее пер. Укю (2А) по конгломератному кулуару. Зеленая 

линия – перильная веревка 20 метров по скалам 

 

 

3.3 Перевл Урал (2Б) 

Тип Название Район Высота, м 
Категория 

трудности 

перевал Урал 
Ц. Кавказ, 

Безенги 

Класс. Факт. 
2Б 

3850 3911 

 

• Местонахождение: между вершинами г. Урал и п. Архимед 

• Ориентация: север – юг 

• Соединяет: ледн. Укю Мал. – ледн. №443. 

• Географические координаты: 43° 5'4.91" С   43°12'13.24"В 

• Дата прохождения: 17 августа 2018 

• Направление прохождения: ледн.Укю мал.– ледн. №443 (с севера на юг) 

• Определяющая сторона: северная.  

• Метеоусловия: ясно 

• Используемое снаряжение: ИСС, ледоруб, кошки, айсбайль, веревки основные 3 

шт по 50 м, петли станционные 120 см (4шт), ледобуры 12 шт. 
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Количественные характеристики 

Чистое ходовое время 
Время движения со 

страховкой 

Количество 

провешанных 

веревок 

Перепад 

высот 
Протяженность 

общ. подъем спуск 
одно-

временной 

перильной/ 

попеременной 
подъем спуск 

+340 

-660 

общ. подъем спуск 

8:30 6:20 2:10 0 5:40 10 0 2,4 1,2 1,2 

*количественные характеристики даются на описываемый участок. 

 

 

Схема 3.3.3 Прохождение перевала Урал 

Описание дается на участок от ночевок под в. Укю на правой морене ледн. Укю мал. 

до правобережной морены ледн. №443. 

От места ночевок на правой морене до начала перевального взлета нужно спуститься 

на ледник и пройти по нему вниз метров 700-800, перейдя на другую его сторону. 

Переходить на левую часть ледника лучше сразу напротив спуска с морены, потому что 

ниже русло продольного ледникового ручья становится слишком большим. 

С северной стороны перевальный взлет представляет из себя снежно-ледовый склон 

длиной метров 450 и уклоном 40-50 градусов, шириной метров 100, зажатый между 

скальными склонами г. Урал и п. Архимед. Наиболее безопасная траектория подъема – 

середина (на фото 3.3.1 между двумя серыми полосами). Сыпать может с обеих сторон, но 

чаще и раньше с Архимеда, он освещается первым. Наиболее камнеопасна нижняя часть 

перевала, здесь после обеда начинается перекрестный огонь с двух сторон. Стоит отметить, 

что «после обеда» было в нашем случае, перед этим стояла холодная погода и присыпало 

свежим снежком. Обычно «канонада» начинается раньше, часов с 10-11. Рекомендуемое 

время начала работы на ледовом склоне – 4 часа утра, так получается безопасно проскочить 

нижнюю часть склона. В нашей ситуации («укюшные» ночевки) рационально начинать 

подъем с правой стороны ледового склона, не спускаясь по леднику до середины склона. 



Т/к «Меридиан» горный поход III к.с. в районе Центрального Кавказа, август 2018 

21 

 

Фото 3.3.1 Траектория подъема на перевал Урал (2Б) с ледн. Укю Мал. 
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Сразу после начала подъема нужно уходить наискосок на середину склона. На этот 

маневр уйдет две-три веревки. Нижняя часть склона – открытый лед, покрытый вмерзшей 

щебенкой. Со стороны в. Урал на льду поперечные трещины, в нижней части склона они 

забиты, в них удобно делать станции. Станции на ледобурах. После третьей веревки 

начинается лед, покрытый снегом, чем выше, тем больше снега. В средней части склона 

крупных трещин нет. Восьмая и девятая станция в забитых бергах, тут удобно стоять, 

между ними в аккурат одна веревка. Итого на подъем ушло 10 веревок, но мы оставляли 

слишком большие провисы, можно уложиться в 9. 

Перевальная седловина представляет из себя большую снежную мульду, 

огороженную с севера мощным снежно-ледовым «брустером». Тур находится у скал со 

стороны п. Архимед, там же находится и спуск с перевала в сторону ледн. №443. 

Спуск с перевала Урал (2Б) как бы огибает п. Архимед по часовой стрелке. Спуск 

можно разделить на два участка: верхний – узкий и крутой осыпной кулуар длиной метров 

400 (фото 3.3.2), нижний – осыпная полка вдоль скал длиной метров 500 (фото 3.3.3). 

Границей между участками служит перешеек после крутого поворота кулуара налево. Судя 

по всему, кулуар заканчивается скальными сбросами. При спуске стоит придерживаться 

правой стороны, ближе к скалам, субъективно, тут не так едет сыпуха. Осыпь разномастная 

от мелкой до крупной, иногда под осыпью встречаются скальные выходы. Это делает спуск 

камнеопасным, камни, сорвавшиеся в верхней части, часто летят, пока не скроются из вида 

за поворотом кулуара. Движение на спуск плотной группой, уклон кулуара достигает 40-45 

градусов. Нижняя часть – осыпная полка, выходит на правобережную морену ледника 

№443. На морене метров через 250 ниже спуска с осыпной наклонной полки имеются места 

пригодные для строительства площадки под палатку. 

Фото 3.3.2 Верхний участок спуска с перевала Урал (2Б). Фото сделано с перешейка после 

поворота кулуара 
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Фото 3.3.3 Нижний участок спуска с пер. Урал (2Б), фото сделано с правобережной 

морены ледн. №443. 

 

 

3.4 Пик Семеновского (1Б) 

Тип Название Район Высота, м 
Категория 

трудности 

пик Семеновского 
Ц. Кавказ, 

Безенги 

Класс. Факт. 
1Б альп. 

4040  

 

• Местонахождение: юго-западный отрог г. Дых-Тау 

• Географические координаты: 43°3'3.300"С   43° 5' 56.220"В 

• Дата прохождения: 20 августа 2018 

• Направление прохождения: радиально по южному гребню (1Б альп.) 

• Метеоусловия: ясно, безветренно. 

Количественные характеристики 

Чистое ходовое время 
Время движения со 

страховкой 

Количество 

провешанных 

веревок 

Перепад 

высот 
Протяженность 

общ. подъем спуск 
одно-

временной 

перильной/ 

попеременной 
подъем спуск 

+1008 

-1008 

общ. подъем спуск 

4:40 2:55 1:45 0 0 0 0 6,9 3,45 3,45 

*количественные характеристики даются на описываемый участок. 

Описание дается на участок от хиж. Джанги-кош до вершины п. Семеновского по 

южному гребню (1Б). 
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Схема 3.4.1 Трек восхождения на п. Семеновского (1Б рад) от хиж. Джанги-кош 

От хижины Джанги-кош нужно пройти по тропе ведущей к угловым ночевкам и 

после пересечения скального выхода, не спускаться вниз на морену, а по осыпному склону 

выходить в цирк п. Семеновского. Еще один вариант тропа на 50 м выше пересекающая 

скальный выход, после скал по осыпному склону в цирк п. Семеновского ведет тропа. Если 

не получилось сразу выйти на эту тропу, на нее можно подняться сразу после скального 

выхода, здесь она хорошо читается. Из цирка п. Семеновского нужно выйти на рыжую 

осыпь южного ребра п. Семеновского, до нее от скального выхода около километра. 

Дальше следует подъем по рыжей осыпи. Осыпь мелкая, под ногами едет, спускаться 

великолепно, подниматься не очень. Длина осыпи около 600 м, уклон около 30 градусов. 

От места выхода осыпи на юж. ребро, по ребру вверх ведет натоптанная тропа. Жандармы 

обходятся слева (п.х.д.), на тропе встречаются простенькие скальные участки. Через 350 м 

от «рыжей» осыпи тропа выводит к крутому кулуару (около 40-45 градусов) (фото 3.4.2). В 

правой его части конгломерат, в левой скальные выходы, поднимаемся посередине, 

выбирая наиболее удобные участки, камнеопасно. Кулуар выходит на небольшую 

площадку. От нее тропа идет прямо на само ребро и переваливает на его западный склон, 

затем, метров через 180, траверсом выходит на западное ребро п. Семеновского, на тропе 

встречаются снежные участки. Дальше по этому ребру тропа выходит на вершину через 100 

м. На западном ребре придется идти то по снегу, то по осыпи, к краю подходить не 

рекомендуется, возможны карнизы.  

Спуск по пути подъема. 
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Фото 3.4.1. Путь подъема на пик Семеновского (1Б, 4040). Вид с пересечения 

«верхней» тропой скального выхода. 

Фото 3.4.2 Путь подъема по кулуару 



Т/к «Меридиан» горный поход III к.с. в районе Центрального Кавказа, август 2018 

26 

 

3.5 Перевл Дыхниауш (2Б/2А рад.) 

Тип Название Район Высота, м 
Категория 

трудности 

перевал Дыхниауш 
Ц. Кавказ, 

Безенги 

Класс. Факт. 
2Б/2А рад. 

3872 3872 

 

• Местонахождение: между г. Шхара Вост. и г. Дыхниаушбаши 

• Ориентация: северо-запад – юго-восток 

• Соединяет: ледн. Безенги – ледн. Башхаауз (ледн. Дыхсу) 

• Географические координаты: 43°0'51.79"С   43° 8' 1.31"В 

• Дата прохождения: 21 августа 2018 

• Направление прохождения: ледн. Безенги  

• Определяющая сторона: с ледн. Башхаауз (ледн. Дыхсу) 2Б, с ледн. Безенги 2А. 

• Метеоусловия: ясно 

• Используемое снаряжение: ИСС, ледоруб, кошки, айсбайль, веревки основные, 

петли станционные, ледобуры. 

Количественные характеристики 

Чистое ходовое время 
Время движения со 

страховкой 

Количество 

провешанных 

веревок 

Перепад 

высот 
Протяженность 

общ. подъем спуск 
одно-

временной 

перильной/ 

попеременной 
подъем спуск 

+684 

-684 

общ. подъем спуск 

8:15 3:40 4:35 2:00 0:45 2 2 7,5 3,75 3,75 

*количественные характеристики даются на описываемый участок. 

 

Схема 3.5 Трек от хиж. Джанги-кош до пер. Дыхниауш (2Б/2А) 
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Описание дается на радиальный выход от хиж. Джанги-кош на пер. Дыхниауш (2Б), 

радиальное восхождение с ледн. Безенги соответствует категории 2А. 

От хижины Джанги-кош тропка переваливает через моренный вал и траверсом 

спускается к устью потока с ледн. Селлы (фото 3.5.1). В нашем случае поток 

перепрыгивался по камушкам. За потоком начинается подъем на осыпной склон западного 

ребра п. 3739 (соседняя с п. Варшавы). Осыпь лежит на слое льда, днем тонкие слои 

конгломерата проскальзывают. Дальше, после окончания крутого взлета ледника, этот 

склон переходит в нормальную морену, которая идет до южного ребра п. Варшава. После 

него нужно по открытому леднику дойти до бараньих лбов на южном отроге между п. 4054 

и п. Селлы. Этот участок имеет боковой уклон к центру ледника, на льду много камней, 

длина участка метров 300. Перед бараньими лбами нужно свернуть на осыпной склон и по 

нему обойти бараньи лбы (Фото 3.5.2). Дальше по пологой части закрытого ледника метров 

700, до перевального взлета пер. Дыхниауш (фото 3.5.3). В начале на леднике снега немного 

и трещины хорошо видны, дальше они закрыты снегом, трещин здесь много, движение в 

связках. 

 

Западный перевальный взлет пер. Дыхниауш представляет из себя снежно-ледовый 

склон уклоном около 45 градусов, длиной метров 70, в нижнюю часть которого пресекает 

берг, расширяющийся ближе к отрогу г. Шхара (фото 3.5.4). С северной оконечности берг 

полностью забит и отсутствует вертикальный участок, о здесь потенциально камнеопасно, 

сверху скалы и на склоне есть следы схода камней. По центру берг тоже забит, но здесь 

вертикальная стенка высотой метра 4, а правее (южней) проходит косая ледовая полка над 

открытой трещиной, на наш взгляд, оптимальное место подъема на склон. Подъем 

непосредственно по склону не представляет сложности. Тур находится в скалах ближе к в. 

Дыхниаушбаши. 

Путь спуска по пути подъема. Стоит отметить, что в солнечный день мосты над 

трещинами подтаивают, и идти даже по своим следам стоит осторожно.  
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Фото 3.5.1. Вид на Джанги-кош и начало пути к пер. Дыхниауш  

 

Фото 3.5.2 Вид на переход по открытому леднику к бараньим лбам на юж. ребре п. Селлы 
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Фото 3.5.3 Вид на перевал Дыхниауш (2Б, 2А рад.) с осыпи над бараньими лбами у южного 

ребра. п.Селлы 

Фото 3.5.4 Вид на пер. Дыхниауш (2Б/2А рад) с места обеда на леднике. Красная линия 

путь подъема, зеленая – спуска.   
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4 Техническое описание маршрута 

 

4.1 Дорога до Верхней Балкарии 

Вперед ехали на поезде от Балезино, до куда добрались на электричке из Перми. В 

Ижевске к нам присоединился Костя. После двух суток в поезде мы очутились на вокзале в 

Минеральных Водах. За полтора часа перепаковали рюкзаки, сформировали мешки с 

забросками, при формировании забросок нас ждал неприятный сюрприз, часть сыра 

покрылась плесенью. Где-то в 13 часов погрузились в ожидающую нас газель. Сразу же 

заехали в супермаркет купить сыр, выбора сыра почти не было, взяли «Ламбер» в упаковке. 

По пути в Нальчик заехали пообедать. Про приключения с получениями пропусков в 

погранзону написано выше. В итоге в Верхнюю Балкарию приехали только в 17:45, сразу 

же поехали на погранзаставу отмечаться. На заставе была пересменка, пришлось ждать 

около 40 минут, после чего Ваня О. с Саней поехали отвозить заброску в Уштулу, а 

остальные пошли разведывать место под палатку. После чего встретились у гостиного 

двора «Караван», там и поужинали. Из кафе вышли в 21:20, дошли до примеченного места 

под палатку на окраине села, на левом берегу р. Рцывашки, недалеко от балкарской башни. 

В десять вечера легли спать. 

4.2 1 день (07.08.2018). Перевыполненные планы.   

№ 

п/п Участок пути 

Время, 

нач. 

оконч. 

ЧХВ 

Протя-

женность, 

км 

Перепад 

высот, 

м 

Погода Характеристика 

1 м.н. – подъем на 

водораздел дол. р. 

Рцывашки и рЧерек 

Балкарский 

7:25 – 

7:45 
20 0,7 

+150 

-10 

Ясно, 

безветренно 
Хорошая тропа 

2 м.п.– выход тропы к 

левому берегу р. 

Рцывашки 

8:50 - 

8:35 
45 1,78 

+298 

-54 

Ясно, 

безветренно, 

жарко 

Хорошая тропа 

3 м.п.- мост через р. 

Рцывашки – нижний 

рукав правого притока 

8:50 – 

9.35 
45 2,26 

+243 

-15 

Облака по 

горизонту 
Тропа, пастбище 

4 м.п. – недалеко от 

верхнего коша, на 

правом притоке 

9:55 – 

10:25 
30 1,25 +140 Облачно Пастбище 

5 м.п. – пастбище 

напротив ущелья к пер. 

Дышь 

9:35 – 

11:05 
30 1,21 +140 

Пасмурно, 

вершин не 

видно 

Пастбище 

6 
м.п. – правый берег р. 

Рцывашки 

11:20 – 

11:50 
30 1,2 +85 

Пасмурно, 

вершин не 

видно 

Пастбище 

7 м.о. – прав. берег р. 

Рцывашки, начало 

взлета перед сужением 

долины 

13:25 – 

13:55 
30 1,25 +133 

Солнечно, 

впереди 

облако 

Пастбище 

8 м.п. – прав. берег р. 

Рцывашки начало 

сужения долины 

14:10 – 

14:40 
30 0,83 +165 

Солнечно, 

впереди 

облако 

Тропа по морене 

9 
м.п. – прижим на 

правом берегу 

14:50 – 

15:20 
30 0,63 +98 

Облачно, 

впереди 

облако 

Тропа, камни, 

осыпь 

10 м.п. – начало 

расширения и 

15:30 – 

15:45 
15 0,40 +60 Туман Тропа, курумник 
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выполаживания 

долины 

11 м.п. – лагерь 1, перед 

моренным валом на 

правом берегу+поиски 

места ночевки 

15:45-

16:16 
30 0,38 +26 

Туман, 

мелкий 

дождь 

Курумник 

Итого за день 5:35 11,9 
+1534 

-112 

Высота 

ночевки 
2623 

 

 

Схема 4.1. Трек первого дня, точками помечены места привалов 
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Дежурные Саня с Леной встали в 5:00, остальные в 5:30. Из лагеря вышли в 7:25. 

Сразу от лагеря вышли к тропе, ведущей в долину р. Рцывашки. Явным ориентиром может 

служить древняя башня (Фото. 4.2.1). Дальше тропа забирает на крутой травянистый склон 

и наискосок уходит налево (на северо-восток). На водоразделе долин Рцывашки и Черека 

Балкарского тропа круто поворачивает на юг и дальше идет вверх по левому борту долины 

Рцывашки. Подъем на водораздел у нас занял около 40 минут чистого ходового времени. 

Фото 4.2.1. Балкарская башня 

 После водораздела через 2 километра плавного набора тропа переходит на правый 

берег р. Рцывашки, через реку есть деревянный мост с калиткой, который мы прошли в 

начале третьего перехода. Через семь минут после мостика прошли кош, поздоровались с 

пастухами. За кошем на правом берегу начинаются пастбища, речка жмется 

преимущественно к левому борту долины. На пастбищах тропа становится менее 

натоптанной, а местами и вовсе теряется. Идти по пастбищу сплошное удовольствие (Фото 

4.2.2), как по газону, только на этом газоне иногда встречаются валуны и небольшие 

овражки, ну и, естественно, большое количество коровьих лепешек и те, кто их делают. К 

концу третьего перехода подошли к нижнему рукаву правого притока, стекающего с 

северных склонов горы Эркендыген. Перейти приток не составило труда по рукавам, 

которые можно перешагнуть. За четвертый переход (30 мин) прошли еще один кош, к нему 

близко не подходили, обошли справа, тропа уже совсем теряется, но идти по пастбищу 

легко. Небо заволакивает облаками. На привал встаем рядом со следующим правым 

притоком. Крупный правый приток р. Рцывашки, вытекающий из цирка пер. Дышь, 

перешли по камушкам, приток впадает под острым углом к реке. После шестого перехода 

встали на обед, чуть выше ущелья, ведущего к перевалу Дышь. Воду на готовку брали 

прямо из реки, из более спокойной и чистой протоки р. Рцывашки. За время обеда 
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распогодилось, вышло солнце. По планам еще переход и нужно вставать на ночевку, но 

настроение у всех боевое решаем идти полноценный день.  

 

Фото 4.2.2. Группа (справа) идет по пастбищу на равнинной части долины р. Рцывашки. 

 

После обеда за один переход дошли до начала подъема к сужению долины и каньону 

р. Рцывашки (фото 4.2.3), идти так же легко. После широкого плато долина сужается, и 

начинается подъем, на левом берегу большие заросшие моренные валы, на которых пасутся 

коровы и яки. Тропа идет по правому берегу вдоль скал (фото 4.2.4). Около прижима на р. 

Рцывашки небольшой каскадный водопад. Река прижимается к правому борту долины на 

протяжении около километра, после чего вновь уходит под левый борт и уклон долины 

становится меньше. Здесь мы окончательно зашли в облако и решили искать стоянку 

налегке. Без рюкзаков прошли вверх по долине еще метров на 400, где за селевым выносом 

и перед большим поросшим травой моренным валом (Фото 4.2.5) нашли хорошее место для 

ночевки, рядом бежит ручеек. Песчаный пятачок слегка подровняли, очистили от коровьих 

лепешек. За моренным валом идут другие, но среди них тоже есть отличные площадки под 

палатку.  
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Фото 4.2.3. Вид на сужение долины с места обеда 

Фото 4.2.4. Тропа вдоль прижима на правом берегу р. Рцывашки 
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Фото 4.2.5. Вид на моренный вал с места стоянки, фото сделано утром второго дня. 

 

 

4.3 2 день (08.08.2018) Начало непогоды. 

№ 

п/п Участок пути 

Время, 

нач. 

оконч. 

ЧХВ 

Протя-

женность, 

км 

Перепад 

высот, 

м 

Погода Характеристика 

1 

м.н. – прав. берег р. 

Рцывашки 

11:35 – 

12:05 
30 1,03 +89 

Солнце, 

жарко 

Заросшая травой 

морена 

2 
м.п. – прав. берег р. 

Рцывашки 

12:20 –  

12:50 
30 0,97 

+108 

-8 
Пасмурно 

Морена с 

крупными 

валунами 

3 м.п. – ниже бараньих 

лбов перед ледником 

13:25 – 

13:55 
30 0,98 

+126 

-4 
Пасмурно Морена 

4 м.п. – язык ледника 

Рцывашки 

14:05 – 

14:40 
35 0,64 

+173 

-10 

Пасмурно, 

вдали гроза 
Морена 

5 м.п. – центральная 

морена – нижнее плато 

ледн. Рцывашки 

14:55 – 

15:25 
30 0,69 

+103 

-10 

Пасмурно, 

мелкий 

дождь 

Морена, 

шершавый лед 

(без кошек) 

6 м.п. – выход на второе 

плато ледн. Рцывашки 

по левой морене 

14:30 – 

15:45 
15 0,370 +45 

Пасмурно, 

мелкий 

дождь 

Мелкая и 

средняя осыпь 

7 
Поиски стоянок  

15:45 -

16:00 
     

8 м.п. – карман левой 

морены ледн. 

Рцывашки 

16:00 – 

16:10 
10 0,22 +5 

Пасмурно, 

мелкий 

дождь 

Мелкая и 

средняя осыпь 

 
Итого за день 3:00 4,9 

+647 

-42 

Высота 

ночевки 
3221 
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Схема 4.2 Трек второго дня, точками помечены места привалов 

Первый подъем дежурных в 5:00, идет дождь, спим дальше. В 6:00 второй 

будильник, дождя почти нет, дежурные выходят готовить, за время готовки пошел дождь, 

завтракаем в палатке. Пока ели в палатке начался сильный ливень с грозой. Сидим, ждем, 

мучаем укулеле, противным голосом поем «Батарейку», после чего снижается 

интенсивность осадков. Начало подтоплять палатку, вышли, окопали, помогло, но 

ненадолго. Пришлось еще раз выйти окопать. После третьего итогового углубления 

обводных каналов в 10:30 кончился дождь. Собираемся, за время сборов даже проглянуло 

солнышко.  

Выходим из лагеря в 11:35, движемся по заросшей морене, примерно посередине 

между берегом и бортом долины (фото 4.3.1). Проходим два перехода останавливаемся на 

обед, вместо полноценного горячего обеда устраиваем перекус. Погода испортилась, небо 

затянуло облаками. За третий переход доходим до бараньих лбов ниже ледника, их обход 

очевиден вдоль реки (фото 4.3.2). С боковых долинок свисают ледники, выглядят 

устрашающе. Движемся ближе к берегу реки, встречаются снежники. За переход от 

бараньих лбов поднялись до истока р. Рцывашки, она вытекает из ледникового грота (фото 



Т/к «Меридиан» горный поход III к.с. в районе Центрального Кавказа, август 2018 

37 

 

4.3.3), там же ее и перешли. Т.к. на горизонте прогремела гроза во время привала искали 

возможные места под палатку, а Ваня О. убежал вверх по центральной (или правой крайней, 

кому как удобней) морене ледника вверх посмотреть дальнейший путь.  

 

Фото 4.3.1 Вид с места обеда вниз по долине Рцывашки 

Фото 4.3.2. Вид с места обеда вверх по долине Рцывашки. 
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Фото 4.3.3. Переход правого потока р. Рцывашки у его истока на языке ледника. 

Центральная морена выдается явным гребнем, справа от нее зачехленный ледник с 

большими разломами, левее в нижней части ледника идти тоже не очень, накручено свежих 

морен и вытекает левый поток р. Рцывашки, наиболее оптимальный путь по гребню морены 

(фото 4.3.4) Рядом с левым потоком можно найти более-менее пригодные места под 

палатку. За один переход дошли до верхней части морены, после чего свернули на нижнее 

плато ледника (фото 4.3.5), его прошли без кошек. 

На леднике начал накрапывать дождик, пришлось надеть дождевики, на следующую 

ступень поднимались по левой морене. На перегибе оставили рюкзаки и пошли искать 

площадки под палатки, на левом борту есть выход на большую каменистую 

террасу/морену, в кармане этой морены находятся отличные готовые места для ночевки под 

большое количество палаток. В этом же кармане есть ручеек, правда не очень чистый, 

умывались в нем, а воду для готовки дежурные набирали в небольшом ручейке, по пути от 

ледника к стоянкам. Поиски стоянки у нас заняли минут 15 и еще минут за 5-10 мы дошли 

до места. Вечером дождь прекратился, позволив нам посушить вещи, но как только 

приготовился ужин, зарядил с новой силой. Ужинали мы, естественно, в палатке, после 

ужина был кружок кройки и шитья, подшивали края у стеклоткани. Легли спать в десятом 

часу. 
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Фото 4.3.4. Подъем по центральной морене на первое плато ледн. Рцывашки 

Фото 4.3.5. Вид с верхней части центральной морены вверх по долине Рцывашки 
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4.4 3 день (09.08.2018) Мы все еще придерживаемся планов или 50 оттенков 

тумана. Перевал Рцывашки (1Б) 

 

№ 

п/п Участок пути 

Время, 

нач. 

оконч. 

ЧХВ 

Протя-

женность, 

км 

Перепад 

высот, 

м 

Погода Характеристика 

1 
М.н. – перегиб осыпи 

левее по ходу движения 

нунтака  

8:25 – 

8:55 
30 0,66 

+112 

-8 

Мелкий 

дождь, 

пасмурно 

Средне - 

осыпной склон 

уклоном около 

20 - 30 градусов. 

2 

м.п. – начало ледового 

склона 

9:45 – 

9:55 
10 0,25 

- 10 

+74 

Пасмурно, 

моросящий 

дождь 

 Средняя осыпь 

уклоном до 25 

градусов, в конце 

лед покрытый 

тонким слоем 

камней 

3 
м.п. -  перегиб на 

ледовом склоне, выход 

на пологую часть 

ледника 

10:05 – 

10:15 
10 0,19 + 60 

Пасмурно, 

облако 

висит очень 

низко над 

ледником 

Лед уклоном 20-

25 градусов. 

4 м.п. – пологая часть 

ледника ближе к 

левому борту 

10:30 – 

10:45  
15 0,35 + 85 

Туман, 

видимость 

50-100 м 

Открытый 

ледник 

5 

м.п. – выход на осыпь 

перед седловиной 

10:50 – 

11:00 
10 0,24 +39 

Туман  

видимость 

менее 50 м 

Открытый 

ледник, 

закрытый 

участок с 

небольшой 

толщиной снега 

6 м.п. – пер. Рцывашки 

(1Б) 

11:15 – 

11:20 
5 0,05 +20 Туман Мелкая осыпь 

7 
м.п. – правая морена 

ледн. Юж. Суган  

11:45 – 

12:35 
50 0,54 

- 181 

+20 
Туман 

Мелкая – средняя 

осыпь уклон до 

35 градусов 

8 м.о. – Осыпной склон 

между ледн. Юж. Суган 

и р. Ахсу 

13:50 – 

14:30 
40 0,84 

+25 

-117 
Туман 

Осыпь  

мелкая - крупная 

9 
м.п. – Бараньи лбы на 

лев. берегу р. Ахсу 

14:45 -

15:20 
35 0,67 -230 Туман 

Осыпь, 

травянистые 

склоны 

10 
м.п. – лев берег р. Ахсу 

15:30 – 

15:40 
10 0,15 -56 Туман Осыпь, морена 

11 м.п. – лев. берег р .Ахсу 

(начало раздвоения) 

15:50 – 

16:20 
30 0,78 -230 Туман 

Осыпь, морена, 

альпийский луг 

12 м.п. – ночевка на 

поляне между рукавами 

ручья, напротив 

правого притока 

16:25 – 

16:50 
25 0,5 -93 

Туман, 

дождь 
Луг 

 
Итого за день 4:30 5,4 

+455 

-957 

Высота 

ночевки 
2729 
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Схема 4.3 Трек третьего дня, точками помечены места привалов 

Дежурные встали в 4:40, туман, видимость небольшая, но идти можно. Через час 

готов обед, начался дождь, едим в палатке, пока ели началась гроза. Переждав грозу, спев 

омерзительным голосом «батарейку», начали собирать рюкзаки, опять началась гроза с 

градом… Хорошо, что не сложили палатку, сидим ждем… В 8:10 кончилась гроза, сложили 

рюкзаки и опять начался дождь, но не сильный, в 8:25 выходим. 

 За переход поднимаемся под правый борт долины по диагональной рыжеватой 

осыпи до перегиба, нунтак обходим слева (фото 4.4.1). Хоть осыпь и потенциально 

камнеопасна (идем плотной группой в касках) и есть «живые» участки, подниматься 

относительно легко. Идти по серой осыпи в лоб нецелесообразно, это небольшой слой 

мелкой осыпи и конгломерата на льду. На перегибе останавливаемся на привал, отсюда 

открывается отличный вид на место стоянки (фото 4.4.2), естественно, при условии 

видимости. Пока отдыхали начался дождь со снегом, укрылись палаточным тентом, 

началась гроза с градом, сидим ждем… 
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Фото 4.4.1. Путь подъема от лагеря до ледника 

Фото 4.4.2. Вид вниз по долине Рцывашки с перегиба осыпи рядом с нунтаком. 

После почти часового ожидания дождь, прекратился, появилась видимость, вершин 

не видно, но вниз и вверх просматривается ледник. Доходим 250 метров до начала ледового 

склона (фото 4.4.3), надеваем кошки (фото 4.4.4). По узкому ледовому склону поднимаемся 
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без связок, уклон 20 – 25 градусов. Лед открытый, хорошо держит. Слева по ходу движения, 

вдоль правой осыпи течет ручеек, в верхней части он имеет довольно глубокое русло, через 

которое нужно прыгать, что сделали двое из группы.  

Фото 4.4.3. Вид на подъем на верхнее плато ледника Рцывашки. 

Фото 4.4.4. Надеваем кошки перед выходом на узкий ледовый склон 
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Выйдя на перегиб, остановились завязать шнурки/перенадеть кошки. После выхода 

на перегиб идем к седловине перевала, выбирая наиболее пологий путь, смещаясь к левому 

борту ледника, как бы плавно огибая нунтак по часовой стрелке. Движемся по открытому 

леднику, есть трещины, их обходим. Небольшой закрытый участок (метров 20) идем, 

протыкивая палкой, толщина снега 20-30 см. Туман, перевал не видно, идем по приборам. 

Под левым бортом ледника делаем недопривал, стоим, смотрим навигатор, решаем, хотим 

отдыхать или нет. После привала продолжаем движение вверх по узкой полоске открытого 

ледника, метров через 120 она заканчивается, до перевала осталось совсем чуть-чуть, 

вязаться в связку не хотелось, идем, протыкивая плотный снег палкой на каждый шаг, 

глубина снега небольшая, от 15 до 40 см.  

В 11 часов выходим к осыпной части перевального взлета, она короткая, снимаем 

кошки, поднимаемся по сыпухе. В 11:20 выходим на перевал Рцывашки (1Б) (Фото 4.4.5). 

Высота перевала по классификатору 3540 м, по навигатору – 3582 м. Седловина ярко 

выраженная, ближе к левому борту ледника. Тур на скалах справа по ходу движения, в туре 

сняли записку группы туристов под руководством Бекетова (Уфа и Санкт-Петербург, 

24.08.2017). 

 

Фото 4.4.5. Группа на перевале Рцывашки (1Б) 

 С перевала просматривается спуск до ледника. Особой сложности спуск до правой 

морены ледника Юж. Суган не представляет: в верхней части это узкий скально-осыпной 

кулуар среди скал, в нижней части – осыпной склон, итоговая длина спуска до морены 

метров 350 и перепад 170 м. Уклон 25-35 градусов (4.4.6). Сразу после начала спуска все 

затянуло густым туманом, видимость метров 20-40. В таком тумане спускаемся плотной 

группой, небольшие участки скальных выходов проходим по одному. Выходим на морену, 

поворачиваем направо, проходим метров 100 по морене, натыкаемся на озеро-лужу. Около 
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него среди камней находим ручеек, делаем обед. На обед варим чай. На время раздуло, и 

показался явный ориентир для обхода ледопада ледн. Южный Суган – это скальный выступ, 

над которым проходит терраса (фото 4.4.7), выводящая к долине р. Ахсу. Пока готовился 

чай, руководитель сбегал посмотреть на ориентир и дальнейший путь, но успел дойти 

только до скального выступа, все опять погрузилось в молоко. 

Фото 4.4.6. Спуск с перевала Рцывашки (1Б) по скально-осыпному кулуару.  

Фото 4.4.7. Вид с места обеда вдоль правой морены ледника Юж. Суган на скальный 

выступ, являющийся ориентиром для выхода в долину р. Ахсу  
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После обеда идем в тумане, проходим по этой террасе, пропускаем первый распадок, 

траверсируем среднеосыпной склон с небольшой потерей высоты. В конце 

послеобеденного перехода на несколько минут во время привала раздувает туман, смотрим, 

все понятно. Задувает, опять все не очень понятно. Движемся в сторону р. Ахсу, сбрасывая 

высоту, пересекаем по пути крупные продольные моренные валы (контрфорсы, если 

угодно). Доходим до р. Ахсу, спускаемся вдоль нее, сначала по гребню прибрежного 

моренного вала утыкаемся в бараньи лбы, перед ними делаем привал, а потом их обходим 

справа вдоль воды. Через 10 минут после выхода у Лизы рвется ремешок фонарика, 

вынужденная остановка (п. 10 в таблице). Спускаемся дальше вдоль реки за моренным 

валом. Через полчаса начинается дождь, а туман никуда не девается, надеваем дождевики. 

Чуть ниже разветвления потока на 2 рукава переходим левый по камушкам. Доходим до 

середины «острова», находим более-менее приемлемое место для ночевки на травянистом 

склоне, оставляем рюкзаки и идем на поиски более удачного места. Поблуждав в тумане 

минут 15, находим в 100 м участок с меньшим уклоном, но его все-равно нужно подравнять. 

Пока дежурные готовят ужин, остальные занимаются земляными работами. Дождь идет, 

видимости нет… 

4.5 4 день (10.08.2018) Отставание от графика, спуск к погранзаставе 

 

№ 

п/п Участок пути 

Время, 

нач. 

оконч. 

ЧХВ 

Протя-

женность, 

км 

Перепад 

высот, 

м 

Погода Характеристика 

1 
м.н. – терраса на 

пересечении долин 

Ахсу и Карасу 

13:00 – 

13:30 
30 1,4 

+11 

-160 
Дождь 

Конная тропа по 

травянистому 

склону 

2 м.п. – кош у первого  

правого притока р. 

Карасу, после впадения 

Ахсу 

13:35 – 

14:10 
35 2,1 

+22 

-292 
Дождь 

Конная тропа по 

пастбищу, колея 

3 Поиск и переправа 

через ручей 

14:10 – 

14:30 
20 0,25 

+15 

-6 

Мелкий 

дождь 

переправа через 

ручей 

4 
м.п. – начало грунтовки 

на правом берегу р. 

Карасу 

14:30 – 

14:40 
10 0,48 -44 

Мелкий 

дождь, 

повышенная 

влажность 

грунтовка 

5 м.п. – поляна на левом 

берегу р. Карасу, рядом 

с погранзаставой 

(место ночевки) 

14:45 – 

16:00 
1:15 2,9 

+100 

-250 

Низкая 

облачность, 

временами 

дождь 

грунтовка, мост 

через р. Карасу, 

тропа 

6 От места ночевки до 

заброски в Уштулу  

17:20 - 

18:35 
1:15 5,2 

+100  

-380 
Туман гравийная дорога 

7 От Уштулу до места 

ночекви 

18:50 – 

20:15 
1:25 5,2 

+380 

-100 
Туман гравийная дорога 

 

Итого за день 5:30 

17,5 

В зачет 

12,33 

+628 

-1232 

Высота 

ночевки 
2135 
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Схема 4.4 Трек четвертого дня, точками помечены места привалов 

Дежурные встали в 5:00. На улице непроглядный туман от слова совсем и 

моросящий дождь, решили поспать еще час. В шесть утра сильный ливень, спим дальше. В 

11 часов совсем оголодавшие отправили дежурных готовить завтрак, погода не 

улучшилась. Пока ели, появилась видимость, видно горы, на высоте выше 3100 лежит снег. 

Дождь идет и не думает прекращаться, решаем, что нужно идти. В 13:00 выходим, 

переходим правую протоку р. Ахсу по камушкам. Впадающий справа ручей вздулся, весь 

черный, его перепрыгиваем по камушкам. Выходим на конную тропу, идущую по правому 

склону (фото 4.5.1), по ней через 1,4 км выходим к террасе с заброшенной кошарой. Эта 

терраса находится на границе долин Ахсу и Карасу (фото 4.5.2). На саму террасу не 

выходим, останавливаемся на 5 минут отметить точку в навигаторе, затем идем по склону 

по основной тропе. По пути встречаются коровы, кони и овцы. Через 2 км выходим к 

кошаре у правого притока р. Карасу. В домике пастухи предложили чай, но мы отказались, 

нужно идти дальше. Мостик (доску) через ручей затопило, пошли выше по течению к более 

широкому месту. Ваня О. перешел по камушкам, вода была на уровне голенищ ботинок, 

когда вернулся забрать у девочек рюкзаки, вода буквально на глазах поднялась сантиметров 

на 15, камушек, с которого прыгали через первый наиболее крупный рукав, смыло. Начали 

поспешно переходить, но место брода изменилось, и мы начерпали воды. Правда ботинки 

у половины были и так уже мокрые. Переправа с поиском заняла у нас минут 20. Дальше 

выходим на грунтовку. Идем по ней, через 600 м дорогу пересекает ручей, он тоже разлился. 

Находим переход ниже дороги, там он имеет узкое и глубокое русло, перепрыгиваем. 

Дальше грунтовка идет в гору (фото 4.5.3), а потом вдоль по склону. Идем по дороге, до 

погранзаставы около 2 километров. Дождь почти прекратился. Гор не видно, они в облаках.  
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Фото 4.5.1. Вид с террасы вверх по долине Ахсу 

Фото 4.5.2. Вид с террасы вниз по долине Карасу 
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Фото 4.5.3. Дорога на правом берегу р. Карасу. 

Там, где дорога закладывает серпантин, срезаем одну петлю и спускаемся к 

площадке-парковке. От нее идем по тропке к металлическому мосту через р. Карасу (фото 

4.5.4). По тропинке вышли к пограничной заставе, обнесена колючкой, по периметру 

окопы, которые залило водой, на заставе никто не вышел нас встречать, походили, 

постучались – никого нет. За погранзаставой течет ручеек, там набирали воду. Решили 

встать на поляне метрах в 250 от заставы в сторону устья р. Лькези, там не было коров. 

Перекусили, Ваня Д. и Аленка остались сторожить лагерь и готовить ужин, остальные 

пошли за заброской в Уштулу. 

Фото 4.5.4. Мост через р. Карасу около погранзаставы 
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 Вышли на дорогу и пошли по ней, через 2,2 км вышли к источнику нарзана, он 

находится за заборчиком, и рядом на дороге стоит указательный аншлаг. Так же есть 

указатель на экотропу к уштулу, по ней мы не пошли, по дороге надежней. Не доходя до 

источника метров 700 по дороге, на левом берегу мы заметили какую-то базу, на карте она 

не отмечена. До Уштулу добрались в сумерках, на входе нас встретила устрашающих 

размеров Кавказская овчарка, напрочь перегородив нам дорогу с требованием почесать 

пузико. Заброску забрали без проблем, в целости и сохранности. На базе нам разрешили 

воспользоваться местным Wi-Fi, он очень медленный, отправили сообщение домой, что все 

хорошо, и пошли назад. Собака сопровождала нас до лагеря, в который мы пришли в 

девятом часу. Перекидали вещи, поужинали в палатке гречкой с грибами. На улице туман 

уровня «ингалятор». 

4.6 5 день (11.08.2018) «Ты перевал видишь? А он там есть!» или неудачная 

попытка выхода на пер. Курортный (1А). 

№ 

п/п Участок пути 

Время, 

нач. 

оконч. 

ЧХВ 

Протя-

женность, 

км 

Перепад 

высот, 

м 

Погода Характеристика 

1 

М.н. – левый берег р. 

Лькези 

10:10 – 

10:35 
25 0,92 

+156 

-20 

Очень 

низкая 

облачность 

Тропа 

2 
м.п. – поляна под пер. 

Курортный 

10:45 

11:10 
25 0,98 

+110 

-18 

Туман, 

моросящий 

дождь 

Тропа 

3 

м.п. – попытка 

восхождения на пер. 

Курортный – м.п 

11:30 – 

15:20 
1:50 0,79 

+150 

-150 
Туман 

Заросли 

рододендронов, 

осыпь, скальные 

выходы. 

Уклон склона до 

50 градусов 

 
Итого за день 3:40 2,6 

+416 

-190 

Высота 

ночевки 
2365 

 

 

Схема 4.5 Трек пятого дня, точками помечены места привалов 
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Утром первый подъем дежурных в 7 утра, на улице противная морось. Сегодня в 

новых планах пройти перевал курортный и остаться ночевать под ним, поэтому решаем 

дать погоде еще немножко времени для исправления. Погода оправдывает наши ожидания 

и наполняет оптимизмом и надеждой: через пелену облаков иногда отчетливо виден силуэт 

солнца, а один раз даже показывается клочок голубого неба! Едим не в палатке, собираем 

потяжелевшие рюкзаки и в 10:10 выходим. Над нами плотная облачность. Сначала идем в 

сторону заставы, потом огибаем лес на скальных выступах (фото 4.6.1) и за ним видим 

естественную просеку (сухой ручей) в долину р. Лькези. 

Фото 4.6.1 Вид от погранзаставы на начало естественной просеки в долину реки Лькези 

Там, где просека заканчивается, начинается явно выраженная тропа, идущая по 

левому брегу р. Лькези. Сначала тропа идет по склону высоко над водой, выходит к 

скальным выступам и поляне. А мы выходим к поляне в сильный туман. По скальным 

выступам вдоль тропы некоторое подобие ограждений, видать там часто ходят. На поляне 

тропа раздваивается, правая ветвь ведет на гору Лехвановцек, а прямо – вверх по долине р. 

Лькези. Сразу за поляной начинается недлинный каньон (метров 100-150), там тропа идет 

по скалам над рекой. Где-то в каньоне похоже есть водопад, потому что сразу за каньоном 

тропа выходит к урезу воды без потери высоты (фото 4.6.2). За этим же каньоном 

начинается цирк пер. Курортный, под которым находится поляна с местами для ночевки. 

На нее мы вышли в 11:10, перевал скрыт туманом, видно только начало склона, видимость 

метров 70. Решаем ждать видимости, а ее все нет и нет. Чтоб не тратить время зря, обедаем, 

туман сгущается, иногда моросит дождик. В 13:30 решаем попробовать идти в туман. В 

тумане при видимости метров 40 очевидный путь совсем не очевиден: поднимаемся по 

каменному «ручейку», с него переходим на рододендроновые заросли, подходим к 

скальным выступам, они, вроде бы, похожи на те, что под нужной косой полкой на фото. 

Выходим на «полку», поднимаемся по мокрым зарослям, уклон все круче.  
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Фото 4.6.2 Вид на выход из каньона р. Лькези с места обеда и лагеря пятого дня. 

Фото 4.6.3. Вид на перевал Курортный, наивные мы ждем улучшения погоды. Дальше 

будет хуже 

Ваня О. снимает рюкзак и с ледорубом идет на разведку вверх, полка уходит в 

скальный кулуар и уклон становится слишком крутым. Не та полка, спуск к группе на три 

такта. Спускаться по мокрым рододендронам еще неприятней, чем подниматься, надеваем 
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кошки и спускаемся до камней. По камням выходим до более-менее пологого склона, все 

мокрые и злые. Вариантов не много: пробовать еще раз наугад или ждать погоды, выбираем 

второй. Время 15:20. Чтобы скоротать время, набираем вырванные селем рододендроны и 

разводим костер. На дым стягиваются коровы, они буквально окружают нас. Ждем до пяти 

часов, погода не улучшается, ставим палатку на небольшом холмике рядом с местом обеда, 

предварительно разминировав его. Варим ужин, перед закатом нам слегка приоткрывают 

перевал: путь подъема очевиден, а мы ушли не в тот кулуар.  

 

4.7 6 день (12.08.2018) Сход с маршрута. Шашлык, хичины и новые планы. 

 

№ 

п/п Участок пути 

Время, 

нач. 

оконч. 

ЧХВ 

Протя-

женность, 

км 

Перепад 

высот, 

м 

Погода Характеристика 

1 

М.н. – погранзастава в 

устье р. Лькези 

9:30 – 

10:00 
30 1,7 -255 Дождь Тропа 

2 

м.п. – источник нарзана 
10:15 – 

11:00 
45 2,5 

+50 

-150 

Сначала 

пасмурно, 

потом 

солнце 

гравийная дорога 

3 м.п. – отворот на 

Уштулу 

14:00 – 

14:50 
50 2,4 -231 Пасмурно гравийная дорога 

 
Итого за день 2:05 6,6 

+50 

-631 

Высота 

ночевки 
1150 

 

Дежурные встали в 4:30. Видимость отличная, перевал Курортный видно, как на 

ладони (фото 4.7.1), но на юге большая грозовая туча. Пока ели, туча приползла к нам, 

началась гроза с дождиком. Переждали грозу в палатке, дождь остался, решили, что 

моросящий дождь нам не помеха и пошли собирать рюкзаки. Пока собирались, пришла 

новая гроза с мощным градом, накрылись тентом от палатки, ждем… Ситуация так себе: 

мы израсходовали два имеющихся запасных дня до выхода на основную часть маршрута, 

погода в целом не радует и не собирается. Под непрерывные удары града и раскаты грома 

устраиваем совет по поводу судьбы маршрута. Оценив возможность нарваться на серьезные 

приключения и наши спос обности, решаем сходить с маршрута в Верхнюю Балкарию. 

Гроза ушла, дождь остался, в 9:30 выходим. За полчаса спускаемся до погранзаставы на 

устье р. Лькези, там нас приглашают в домик для проверки документов, которая заняла 

около 15 минут. Пограничники сказали, что погоды в горах по прогнозу не будет еще дня 

три. Выходим от них, идем по знакомой дороге в В. Балкарию. Как вышли на дорогу, начало 

проглядывать солнце, от этого спускаться еще тяжелей. В планах найти попутку до поселка. 

Совсем распогодилось, солнце прямо светит, даже открылся вид на пер. Катюша. Погода 

издевается. По пути машин встречается немного, только пастух на ГАЗельке, которому не 

по пути, и обратно он поедет либо завтра, либо вечером. Доходим до источника нарзана, 

пьем. Решаем, пока есть возможность, просушиться и заодно пообедать рядом с беседкой 

около нарзана. Пока отдыхали, светило солнце, правда горы затянуло грозовой тучей.  
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Схема 4.6 Трек шестого дня, точками помечены места привалов. Красная линия движение 

пешком, зеленая –  автотранспорт 
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Фото 4.7.1 Вид на перевал Курортный с места ночевки, утро 6 день. Красная линия наш 

путь подъема в тумане, синяя – путь подъема на пер. Курортный. 

 

Фото 4.7.2. Утренний вид вверх по долине Лькези от места ночевки. 
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Фото 4.7.3. Вид от источника нарзана вверх по долине 

Фото 4.7.4 Погранзастава в Верхней Балкарии 

  



Т/к «Меридиан» горный поход III к.с. в районе Центрального Кавказа, август 2018 

57 

 

В 14:00 вышли с обеда, в 14:50 дошли до отворота на Уштулу, тут нам встречаются 

пограничники на грузопассажирском УАЗике. Они едут на пересменку на верхнюю заставу, 

где мы были утром, на обратном пути обещали подбросить. Минут через 40 они вернулись 

и подбросили нас до заставы в Верхней Балкарии (фото 4.7.4). От заставы мы пошли вниз 

по главной улице. Спросили про стоимость жилья в гостиных дворах «Караван» и «Тау 

Эль», цены нас не устроили. Кто-то сказал, что в конце села есть более бюджетная 

гостиница, идем туда. По дороге решаем еще спросить про жилье, нас приглашают остаться 

в доме на летнем мансардном этаже. За 500 р. с носа получаем в наше распоряжение 

огромный чердак, где без проблем можно просушить все вещи, душ и кухню в основном 

доме, а также чудесный сад с абрикосами и яблоками. Хозяин дома Ахмат очень 

гостеприимный. Ужинать решили в кафе, заодно там и продумать дальнейшие планы, но 

планирование не задалось (фото 4.7.5)… Обдумать дальнейшие планы удалось лишь поздно 

вечером. 

 

Фото 4.7.5 Шестой день похода, ужин… Так выглядит счастье. 
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4.8 7 день (13.08.2018) Переезд в Безенги. «Новый поход» 

 

№ 

п/п Участок пути 

Время, 

нач. 

оконч. 

ЧХВ 

Протя-

женность, 

км 

Перепад 

высот, 

м 

Погода Характеристика 

1 Поляна напротив 

моста через р. Черек 

Безенгийский – тропа 

на левом склоне 

ущелья р. Думала 

13:10 – 

14:05 
55 2,07 

+286 

-13 
Малооблачно 

хорошая 

широкая тропа 

2 
м.п. – лев. берег р. 

Думала, тропа, ручей 

14:20 – 

14:40 
20 0,64 

+93 

-33 
Облачно 

хорошая 

широкая тропа 

3 м.о. – мост через р. 

Думала 

15:40 -

15:50  
10 0,29 

+28 

-18 
Облачно 

хорошая 

широкая тропа 

4 м.п. – слияние рек 

Думала и Укюсу 

16:10 -

16:40 
30 1,04 

+114 

-14 

Низкая 

облачность 

хорошая 

широкая тропа 

 
Итого за день 1:55 4,03 

+522 

-78 

Высота 

ночевки 
2034 

 

Схема 4.7 Трек седьмого дня, точками помечены места привалов 
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Утром на завтрак была 

чудесная каша с вареньем и 

свежими абрикосами. Поели, 

собрались. В 10:30 за нами 

приехала ГАЗель, 5000 р и мы 

поехали к устью р. Думала. 

Первый неприятный сюрприз ждал 

нас сразу за поселком Безенги, 

погранзастава находится раньше, 

чем обозначена на нашей карте, а 

договаривались мы до 

погранзаставы. Но водитель 

согласился довезти нас до моста 

через Черек Безенгийский выше 

впадения р. Думала без повышения 

цены. Второй неприятный 

сюрприз был намного хуже: нам не 

вписали в пропуск большую часть 

маршрута и дальше заставы за 

альплагерем нас не выпустят. В час 

дня нас и наши грустные мысли 

высадили на полянке напротив 

моста через Черек Балкарский. 

Погода хорошая: светит солнце, 

над горами облака. Выходим, по 

грунтовой дороге проходим через 

поляну и идем к мосту через Черек 

Балкарский. Мост хороший 

железный. От моста по той же 

грунтовке идем по правому склону долины к ущелью реки Думала (фото 4.8.1). Дорога 

заканчивается пасекой, проходим через нее. Двое молодых парней показали нам тропинку, 

ведущую в долину р. Думала, и сказали, что через полчаса ходьбы будет ручеек. Мы 

решили, что пообедаем там, вода в реке не очень чистая. 

Тропа сразу от пасеки набирает высоту по склону долины р. Черек Безенгийский, 

забирая направо (от ущелья р. Думала), потом на склоне делает поворот налево и выходит 

в ущелье Думалы, набрав на этом серпантине метров 100 высоты. Дальше она идет по 

травянистому левому склону ущелья р. Думала высоко над водой с постоянным набором 

высоты параллельно реке (фото 4.8.3). Доходим до небольшого распадка, думаем, там будет 

ручеек, но нет. Ребята, видать, время ходьбы налегке сказали или на коне. Делаем привал, 

а потом продолжаем движение. Вскоре тропа заходит в лес и идет без набора высоты, тут 

она очень широкая, т.к. не имеет второстепенных тропок и идет по крутому склону над 

обрывом. От начала ущелья до леса около километра. Метров через 150 от начала леса 

выходим к обещанному ручейку, выбираем на тропе место пошире и обедаем. На обед 

перекус и чай. 

  

Фото 4.8.1. Ущелье р. Думала. Вид с пасеки. 
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Фото 4.8.2. Вид на долину р. Черек Безенгийский с подъема по тропе в долину р. Думала. 

 

Фото 4.8.3. Тропа по ущелью р. Думала 
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Через 10 минут выходим к мосту через 

р. Думала, на правый берег нам не нужно, но 

тропа идет там. Руководитель в прямом смысле 

этого слова сбегал на разведку до впадения р. 

Укюсу, там через километр, выше впадения 

Укюсу, через р. Думала есть еще мост (фото 

4.8.5). За полчаса выходим к месту ночевки на 

поляну между реками Укюсу и Думала. Ставим 

палатку у большого камня. Тут явное место 

стоянки туристов: сделан очаг под горелки. 

Рядом есть кош, пастух вечером уехал на коне 

вниз, попросив приглядеть нас за тем, чтобы 

яки не вышли из долины Укюсу. «Они побегут, 

а ты им кричи «Киш!!!», и они убегут назад». 

Но вскоре поляну накрыл густой туман-

ингалятор, что не только яков, палатку можно 

потерять. 

 

 

 

 

Фото 4.8.5 Мост через р. Думала и место ночевки. 

  

Фото 4.8.4. Вход на пастбища на слияние р. 

Думала и р. Укюсу 



Т/к «Меридиан» горный поход III к.с. в районе Центрального Кавказа, август 2018 

62 

 

4.9 8 день (14.08.2018) Подъем по долине р. Укю 

№ 

п/п Участок пути 

Время, 

нач. 

оконч. 

ЧХВ 

Протя-

женность, 

км 

Перепад 

высот, 

м 

Погода Характеристика 

1 

М.н. – брод Укюсу – 

лев бер. Укюсу 

7:20 -

7:35 
15 0,2 +23 Малооблачно 

Пастбище, брод 

речки 

2 
М.п. – тропа на лев. 

Склоне дол. р. Укюсу 

7:50 -

8:20 
30 0,97 

+187 

-3 
Малооблачно Тропа по склону 

3 М.п. – тропа на лев. 

берегу дол. р. Укюсу 

8:30 – 

9:10 
40 1,38 

+151 

-16 
Малооблачно 

Тропа по склону, 

пастбище 

4 М.п. – начало подъема 

для обхода каньона 

9:30 -

10:00 
30 0,82 +144 Облачно Пастбище 

5 
М.п. -  начало террасы 

над Каньоном 

10:10 -

10:40 
30 0,42 +152 Облачно 

Травянистый 

склон уклоном 

до 30 градусов 

6 Обход каньона по 

террасе 

10:55 -

11:25  
30 0,55 

+123 

-6 
Облачно Альпийский луг  

7 М.п. – поляна перед 

устьем потока с 

ледника №440 

11:35 -

12:00 
25 0,95 

+112 

-38 
Малооблачно Тропа вдоль реки 

8 м.о. – Подъем на 

морену после скал на 

лев. берегу 

14:15 -

14:50 
35 0,73 

+145 

-11 
Облачно Морена 

9 М.п.  – площадки на 

морене, перед 

ледником Укю 

15:05 -

15:35 
30 0,68 

+112 

-5 

Низкая 

облачность, 

туман 

Морена 

 
Итого за день 4:25 6,7 

+1149 

-81 

Высота 

ночевки 
3114 

Схема 4.8 Трек восьмого дня, точками помечены места привалов. 
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Фото 4.9.1 Вид с места стоянки 7 на подъем в долину р. Укюсу 

Дежурные встали в 4:40, облачно, но раздувает. Пока завтракали, совсем 

распогодилось. Пара яков все-таки перескочили через Укюсу и убежали на пастбище к 

коням, остальных мы шуганули. Вышли к примеченному с вечера месту брода р. Укюсу: 

между водопадом (фото 4.9.2) и крутым поворотом реки налево. В этом месте река имеет 

множество мелких проток (фото 4.9.3), к тому же уровень воды утром оказался заметно 

ниже, чем был вечером. Без проблем переходим Укюсу в кроссовках. После брода 

поднимаемся на гребень холма, идем по нему вдоль зарослей кустарника. Здесь очень много 

маленьких тропок, натоптанных скотом, выбираем ту, что покрупней, за холмом 

формируется явная хорошо натоптанная тропа по левому склону долины, идем по ней (фото 

4.9.4). Тропа по склону идет примерно полтора километра после брода, затем спускается в 

пойму к реке. На втором привале после брода догоняем яков (фото 4.9.6). Ваня О. бегает за 

ними с фотоаппаратом, чем-то это напоминает Шарика из Простоквашино. И итоге этого 

забега-фотосессии яки обходят группу по склону и больше не бегут от нас вверх по долине. 

За еще один переход по долине подошли к началу каньона, его нужно обходить 

сверху по террасе. Плоская часть долины от спуска тропы со склона до начала каньона 

составляет примерно 1,5 км. За следующий получасовой переход поднимаемся по 

травянистому кулуару (фото 4.9.7) к террасе на левом берегу р. Укюсу. Проходим террасу, 

она заканчивается кулуаром, по которому течет ручей. В конце террасы находим тропку и 

по ней спускаемся к ручейку. Ручеек перескочили по камням. После ручья идем вдоль реки 

(фото 4.9.10), тропа идет то по травянистому берегу, то обходит осыпи со склонов прямо 

рядом с водой. Через 700 м после ручья выходим на крайнюю поляну перед крупным левым 

притоком с ледн. №440, дальше уже только камни и выход на морены. Решаем здесь 

обедать, на время обеда как раз выглянуло солнышко. Все кроме дежурных развалились на 

травке (фото 4.9.11). 
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Фото 4.9.2. Водопад на р.Укюсу 

 

 

Фото 4.9.3. Место брода р. Укюсу ниже водопада 
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Фото 4.9.4 Вид на долину р. Укюсу с травянистого холма. На горизонте г. Думала (слева) 

п. Укю (справа) 

 

Фото 4.9.5. Вид вниз по долине р. Укюсу (первый переход после брода) 
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Фото 4.9.6. Яки  

 

Фото 4.9.7. Подъем на террасу над каньоном 
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Фото 4.9.8. Вид вниз по долине р. Укюсу с террасы над каньоном 

 

Фото 4.9.9. Каньон на р. Укюсу 
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Фото 4.9.10. Тропа после каньона на р. Укюсу 

 

Фото 4.9.11. В ожидании обеда 
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Фото 4.9.12. Вид с места обеда на дальнейший подъем 

После обеда переходим поток с ледн. №440, кто-то в кроссовках, кто-то в ботинках. 

Ботинки удалось не замочить. После потока подходим к черной крупноблочной (Фото 

4.9.12) осыпи, идти вдоль реки по ее склону неудобно, поэтому поднимаемся на верх осыпи 

по травянистому кулуару. Дальше идем по верху осыпи, выходим к скалам, скалы на левом 

берегу обходим вдоль воды. За скалами начинаются моренные валы, поднимаемся по 

первому кулуару меж продольных валов. Дальше идем по морене на левом берегу речки, 

погода испортилась: облачно, туман. Решаем искать место для ночевки, перед взлетом к 

леднику Укю находим отличное место для стоянки, судя по всему, мы стоим здесь не 

первые. Воду берем из ручья. От скал перед выходом на морену до места ночевки метров 

800. Так же по пути на морене встретились еще одни площадки, где можно поставить 

палатку, они в 500 м от скал. 
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4.10 9 день (15.08.2018) Перевал Укю (2А) 

 

№ 

п/п Участок пути 

Время, 

нач. 

оконч. 

ЧХВ 

Протя-

женность, 

км 

Перепад 

высот, 

м 

Погода Характеристика 

1 

м.н. – лев. берег р. 

Укюсу 

6:45 – 

7:10 
25 0,6 +148 Ясно Морена 

2 

м.п. – лев. морена 

ледн. Укю 

7:20 – 

7:50 
30 0,58 +119 

Ясно, 

впереди над 

вершинами 

туч 

Морена 

3 
м.п – начало взлета на 

верхнее плато ледн. 

Укю 

8:05 – 

8:35 
30 0,82 +102 

Ясно, 

впереди над 

вершинами 

облака 

Зачехленный 

ледник 

4 
м.п. – подъем на 

верхнее плато ледн. 

Укю, левая морена 

9:45 – 

9:30 
45 0,56 

+106 

-6 

Ясно, 

впереди над 

вершинами 

облака 

Зачехленный 

ледник, морена 

5 м.п. – верхнее плпто 

ледн. Укю 

9:40 – 

10:10 
30 0,32 +92 

Небольшая 

облачность 
Морена 

6 

м.п. – подъем на склон 

правее (пхд) превала 

Укю (2А) 

10:40 – 

13:20 
2:40 0,13 +66 Облачно 

Конгломератный 

кулуар 45 

градусов 

Скалы 1 веревка 

Осыпь 

 

7 
м.о. – полочка над 

скальным островом 

14:05 -

14:30 
25 0,28 

+63 

-22 

Облачно, 

туман 

Траверс 

конгломератного 

склона 

8 м.п. – верхняя 

седловина пер. Укю 

(2А) 

14:45 – 

15:30 
45 0,36 

+161 

-6 
Туман 

Осыпной кулуар 

45 градусов 

9 пер. Укю (2А) – начало 

подъема на правую 

морену ледн. Укю 

Мал. к ночевкам 

напротив в. Урал 

17:00 – 

17:15 
15 0,58 

+20 

-137 
Туман, ясно 

Тропа по 

леднику в 

кошках 

10 м.п. – ночевки на 

правой морене 

напротив в. Урал 

17:25 -

17:35  
10 0,1 +40 малооблачно 

Подъем на 

морену 

 
Итого за день 6:55 4,4 

+896 

-159 

Высота 

ночевки 
3816 

 

Дежурные встали в 4 утра, погода отличная. Позавтракали, вышли в 6:45, сначала 

идем по левой морене вдоль ручья (фото 4.10.1), дальше двигаемся по левой морене ледника 

Укю (фото 4.10.2). На третий переход идем по леднику вдоль морены. Ледник слегка 

присыпан камушками, без кошек идти отлично, намного легче и быстрей, чем по морене. 

Таким образом за третий переход доходим до крутого взлета на верхнее плато ледника Укю. 
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Схема 4.9 Трек девятого дня, точками помечены места привалов 

 

 

Фото 4.10.1. Вершина Думала в лучах восходящего солнца. Вид с лагеря 8 
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Фото 4.10.2. Движение по ледн. Укю 

На верхнее плато начали подниматься так же по присыпанному камушками леднику 

вдоль морены, но там оказались большие разломы, снизу их особо не видно (фото 4.10.3). 

Поэтому поднявшись до первой крупной трещины (фото 4.10.4) решаем обходить зону 

разломов по левой морене, быстрее будет. Дальше по морене выходим на верхнее плато 

ледника Укю. Здесь начинается перевальный взлет Укю (2А) (фото 4.10.5), но на перевал 

подниматься «влоб» не рекомендуется, так как возможно обрушение ледопада. Тем более в 

нашем случае ледник просел метров на 10-15 по сравнению с отчетом 2010 года, снизу 

оголились бараньи лбы, конгломератные склоны субъективно стали круче. Подъем 

осуществляем через конгломератный склон справа по ходу движения от перевала, затем по 

нему выходили к кулуару на перевал Укю. Т.к. в каком-то отчете встречалось, что люди 

весили веревки, руководитель сказал всем надеть системы, как оказалось, не зря… 

На склон начали подниматься плотной группой по крутому конгломератному 

кулуару (около/больше 45 градусов) меж бараньих лбов (фото 4.10.6). Снизу была надежда, 

что удастся пройти пешком, но кулуар становился все круче и вскоре уперся в скалы. 

Руководитель налегке с веревкой, крючьями и молотком пошел делать разведку, остальные 

остались ждать, прячась-уворачиваясь от камней, рассредоточившись по бортам кулуара: 

двое у правого борта за выступами скалы, трое слева за большим валуном (фото 4.10.7). 

Скальную стенку метра 4 в верху кулуара Ваня О. обошел слева (п.х.д.) по полочкам, 

присыпанными камнями. Станцию сделали над большим расклинившимся камнем над 

кулуаром, станция на плоском вертикальном и якорном крючьях + петля на валуне. Петлю 

сделали ненагруженной, чтоб не раскачать валун. Веревку кинули прямо вниз по кулуару, 

итого перил получилось метров 20. Со станции нужно уходить по осыпному кулуару вверх 

метров 50, внизу осыпь от мелкой до средней, выше – средняя и крупная. Уклон этого 

участка около 40 градусов. Чтоб выйти на осыпь со станции нужно еще метр полтора 
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пройти по скалам, для этого от станции сделали удлинительный ус, от которого 

отстегивались лишь выйдя на осыпь. Так как при подъеме по осыпному кулуару 

существовала реальная опасность спустить камни на жумарящего товарища, следующий 

начинал подниматься после того, как впередиидущий доходил до крупных (надежных) 

камней. Такая схема движения очень медленная, поднимались от ледника до места сбора 

всей группы около 2,5 часов. На месте сбора решили сделать быстрый обед, без чая, погода 

портится, нужно спешить. Пока поднимались, в верхней части цирка обвалилось что-то 

приличное, но до низу не долетело, хотя на леднике есть свежевыпавшие камни (фото 

4.10.8).  

Фото 4.10.3. Подъем на верхнее плато ледн. Укю, вид на перевал Укю. 

После обеда начали траверсировать склон в сторону перевала Укю. Т.к. обедали на 

высоте скального островка, за которым полочка, ведущая к кулуару перевала, то шли почти 

без набора высоты. По пути перешли селевой желоб, конгломерат где-то держит, где-то 

начинает ехать, но не сильно. В одной руке треккинговая палка, во второй ледоруб на 

случай срыва. Ближе к основной скальной стене цирка конгломерат порос травой, 

поднимаемся туда и вдоль стены проходим к скальному острову и полочке между ним и 

стеной, отдых. По пути спугнули горную козу, она неторопливо обошла и ушла вверх. 

После передышки на полочке за скальным островом проходим вдоль скальной стены 

к основному кулуару и сворачиваем в него. На повороте под скалой есть небольшая полочка 

под нависанием, при желании там можно поставить маленькую палатку. Поднимаемся по 

основному кулуару, он имеет уклон 45 градусов, достаточно узкий. Под ногами мелкая 

осыпь, влажный конгломерат, идем плотной группой. Встречаются следы как козьи, так и 

человечьи на спуск. Идем придерживаясь их, туман. В верхней части по следам вышли к 

левому борту кулуара, тут он уже шире (фото 4.10.9), поднявшись чуть выше правильной 

седловины, осознаем ошибку, но траверсировать будет более трудоемко, выходим на 
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верхнюю седловинку в 15:30, там тоже есть площадки под палатки. Снимаем рюкзаки, 

руководитель налегке спускается на основную седловину, чтоб убедиться в ее 

правильности, позже подтягиваются остальные, делаем общее фото (фото 4.10.10), едим 

шоколадку. Даже погоду дали: все раздуло. На перевале есть площадка под палатку и 

ледниковое озерцо.  

Фото 4.10.4. разломы на ледн. Укю. Подъем на верхнее плато. 

Фото 4.10.5. Перевал Укю (2А) 
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Фото 4.10.6. Подъем на склон правее пер. Укю (2А) по конгломератному кулуару. Зеленая 

линия – перильная веревка 20 метров по скалам. 

Фото 4.10.7. Рассредоточившаяся по укрытиям группа ждет, пока руководитель повесит 

перила на скальную ступень. 
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Фото 4.10.8 Вид с места обеда на верхнее плато ледн. Укю. На фото видны 

свежевыпавшие на ледник камни. 

Фото 4.10.9 Вид с пер. Укю (2А) на кулуар подъема. 
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Фото 4.10.10 Группа на пер. Укю (2А) 

Фото 4.10.11. Вид на вершину Думала и пер. Укю Верхний с пер. Укю. 

С перевала вышли поздно, думали ночевать на нем или нет. По тропе, идущей вниз 

по леднику Укю Малый, за 15 минут спустились до ночевок на правой морене напротив 

вершины Урал. Пока подходили к ночевкам, налетел туман, место подъема на морену 

нашли по тропе, сняли кошки и за 10 минут поднялись на морену, подъем крутой. Около 

места ночевки есть ручеек, много площадок. На одной из них стоит пустая палатка, встали 

рядом, поодаль на морене, напротив пер. Урал, стоит лагерем группа альпинистов из 
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Кирова, вечером сходили до них, посмотрели на пер. Урал (фото 4.10.12). Они нам еще раз 

рассказали о большом количестве НС на этом перевале, идти нужно рано утром! 

Ложимся спать довольно поздно, а подъем запланировали на 2 ночи. 

Фото 4.10.12. Вид на перевал Урал (2Б) с правой морены ледн. Укю Мал.  

 

4.11 10 день (16.08.2018) Фальстарт на перевал Урал (2Б) и ледовая 

тренировка. 

 

№ 

п/п Участок пути 

Время, 

нач. 

оконч. 

ЧХВ 

Протя-

женность, 

км 

Перепад 

высот, 

м 

Погода Характеристика 

1 
М.н. – начало 

перевального взлета 

пер. Урал (2Б) 

4:00 – 

4:45 
45 0,9 

+15 

-165 

Ясно, 

морозно 

Спуск по морене 

на ледник, 

открытый 

ледник, морена. 

2 м.п. – попытка 

восхождени на пер. 

Урал – м.о. 

5:00-

6:30 
1:30 0,36 

+95 

-95 
Солнечно ледовый склон  

3 
М.о. – лагерь 9/10  45 0,9 

-15 

+165 
солнечно 

Ледник, подъем 

по морене 

 
Итого за день 3:00 2,16 

+275 

-275 

Высота 

ночевки 
3816 
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Схема 4.10 Трек десятого дня, точками помечены места привалов 

В 2:00 общий подъем, в 4:00 начали спускаться на ледник. Утро морозное, морена 

подмерзла, все ручейки на леднике замерзли. Идем с фонариками по леднику Укю Мал., 

ручьи перешли прямо напротив лагеря, тут у них неглубокое и не широкое русло. Пока шли 

под перевал, по всей долине несколько раз раскатился глухой и очень громкий треск 

ледника, заставлявший нас вздрогнуть. От лагеря до начала склона идти около километра. 

По пути нам встретилась группа альпинистов, их инструктор сказал, что мы припозднились, 

и нужно будет очень быстро работать, пока солнце не осветило скалы. Настроенные на 

плодотворную работу мы в 4:45 подошли под перевал, надели снаряжение, достали веревки 

и в 5 утра начали провешивать перила.  

Работать начали с правой стороны склона, ближайшей к нам, наискосок выходя на 

середину склона. Начинать подъем прямо по середине (белая полоса до ледника) сочли не 

рациональным, т.к. крутой склон на середине начинается значительно ниже, а нам нужно 

до рассвета максимально высоко подняться, да там нет удобных забитых трещин для 

станций. Первым пошел Ваня О. с ледорубом и айсбалью Лены, в начале склона много 

вмерзших камней, уклон градусов 35. Большая часть группы на высоту одной веревки, до 

забитой трещины, поднялась на три такта, для Лены бросили веревку (№0), с палками без 

ледоруба не подняться. Первая веревка была провешена наискосок в сторону центра, 

посередине оставили промежуточный бур. Длины хватило как раз до небольшой трещины, 

уклон около 45 градусов. Вторая веревка аналогична первой, но тут на станции трещина 

побольше и нормально стоять. Пока стояли на второй станции и ждали, когда принесут 

«нулевую» веревку (время около 6 утра), солнце осветило скалы с левого борта. Тут же с 

них сорвался приличный булыжник и с характерным звуком пролетел вниз до ледника. Мы 

подумали, что уже началось активное падение камней, и решили спускаться вниз и устроить 

тренировку на леднике, понаблюдать за перевалом и завтра попробовать еще раз, все равно 
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маршрут нарушен, и каких-то четких планов после прибытия в альплагерь у нас нет. Пока 

спускались, вдоль скал пролетела еще небольшая кучка мелких камушков и на этом все… 

Склоны Архимеда накрыла тень от Урала (вершины).  

Спустились, на леднике еще раз отработали порядок передачи веревок, самовыверт, 

хождение в связках и т.д. Обедали на леднике напротив перевала, до обеда крупных сходов 

камней замечено не было. Теплая солнечная погода и обед разделили группу на два лагеря: 

одни взяли буры и пошли тренироваться в глубоком русле ручья (фото 4.11.1), вторые 

тюленились под солнышком наблюдали за перевалом. Камни начали падать примерно в 13 

часов и падали очень интенсивно, нижняя треть склона находилась под перекрестным 

огнем. Такое позднее начало камнепада можно объяснить морозной ночью, обычно он 

начинается часов в 11. Под вечер вернулись на место предыдущей ночевки. 

Фото 4.11.1. Тренировка в ледовом каньоне ручья на леднике Укю Мал. 

4.12 11 день (17.08.2018) Пляжная фотосессия на пер.Урал (2Б) 

 

№ 

п/п Участок пути 

Время, 

нач. 

оконч. 

ЧХВ 

Протя-

женность, 

км 

Перепад 

высот, 

м 

Погода Характеристика 

1 
М.н. – подножие 

северного склона пер. 

Урал (2Б) 

2:55 

3:35 
40 0,8 

+55 

-179 

Ясно, тепло, 

ночь 

Спуск по морене 

на ледник, 

открытый ледник 

2 

м.п. – пер. Урал (2Б) 
3:50 

9:30 
5:40 0,4 +270 Ясно 

Снежно – 

ледовый склон 

уклоном до 50 

градусов 

3 пер. Урал (2Б) – полка 

вдоль скал в. Архимед 

12:40 

13:40 
1:00 0,4 -180 Малооблачно 

Осыпной, 

конгломератный 
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ниже поворота 

кулуара 

склон, со 

скальными 

выходами уклон 

40-45 градусов. 

4 

м.п. – правобережная 

морена ледн.№443 

13:50 

14:35 
45 0,52 -220 Малооблачно 

Осыпной, 

конгломератный 

склон, со 

скальными 

выходами уклон 

40-45 градусов 

5 м.п. - правобережная 

морена ледн.№443 

(место ночевки) 

14:45 

15:10 
25 0,28 -70 Облачно Морена 

 
Итого за день 8:30 2,4 

+340 

-660 

Высота 

ночевки 
3522 

 

Схема 4.11 Трек одиннадцатого дня, точками помечены места привалов 

На этот раз встали еще раньше, в час ночи. Ночь выдалась теплая, воздух был 

плюсовой температуры, и ручейки не застыли. Вышли из лагеря в 2:55, в этот раз не 

придерживались правой части ледника Укю малый, а шли прямо посередине и случайно 

пролетели место перехода через глубокий центральный ручей, пришлось немного 

вернуться. В 3:35 подошли под перевал к тому же месту, надели и распределили снарягу. 

Путь подъема показан на фото 4.12.1. 

В 3:50 начали подъем, вчерашней ошибки решили не повторять, Ваня О., идущий 

первым, сразу же с начала склона потащил и провесил веревку. Так удобней и безопасней, 

чем идти на 3 такта. Уклон от 40 до 50 градусов, примерно одинаковый. Станции делаем на 

двух ледобурах. Жумарить получается быстро, быстрее чем провешивать: лидер оставляет 

один промежуточный бур, на котором второй вяжет стремя, таким образом делая 

промежуточную станцию. Такая тактика с промежуточным буром позволяет делить одну 

веревку на два независимых участка, по которым одновременно поднимается по одному 
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человеку, участки по 25 м (фактически 20 м), так же короткий участок веревки не так сильно 

«динамит», что значительно облегчает подъем.  

Фото 4.12.1. Линия подъема на перевал Урал (2Б). Зеленая линия – движение по перилам 

(10 веревок) 
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В 5:10 сделали 3 станцию и провесили перила. Первые три веревки 

преимущественно голый лед с участками вмезших камней. От места старта выходим на 

середину, белый участок, тут наиболее безопасно. Сегодня на перевале аншлаг, почти 

вместе с нами вышло еще две группы: слева от нас двойка альпинистов, идущих на Урал, 

справа группа 5 человек (включая инструктора), идущие на Архимед. Если первые быстро, 

иногда с одновременной страховкой, убежали вверх, то со вторыми мы шли вместе почти 

до самого верха, они тоже жумарили, а потом свернули на скалы. 

Фото 4.12.2 Вид вниз с 8 станции, пер. Урал (2Б). 

Начиная с четвертой веревки большая часть склона покрыта снегом толщиной слоя 

сантиметров 5, чем выше, тем толщина снега больше. После шестой веревки Ваня Д. сменил 

Ваню О. Уклон склона около 50 градусов. Здесь уже относительно безопасно: основные 

потенциальные траектории падения камней по краям слона. Следующие три веревки 

провешивают Лиза, Костя и Лена. Снега здесь уже много, почти тропежка, восьмую и 

девятую станции делали на бурах в забитых бергах (Фото 4.12.3). Финишную десятую 

станцию сделали на ледобурах, но лед здесь не внушает доверия, поэтому станцию 

«подстраховывал» своей массой один из участников, стоя с другой стороны гребня. 

 На перевал Урал вышли в 9:30, на подъем ушло 10 веревок, можно уложиться в 9, 

мы оставляли слишком большие «провисы». На перевале мощный брустер из снега, за ним 

мульда (фото 4.12.7), тут можно поставить палатку, справа у скал, где начинается спуск, 

небольшая лужа.  Высота перевала Урал (2Б) по навигатору у нас получилась 3911 м, 

координаты: широта 43° 5'4.91"С, долгота 43°12'13.24"В.  
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Фото 4.12.3. Восьмая станция в забитом берге, подъем на пер. Урал (2Б). 

 

Фото 4.12.4 Вид на 9 веревку, подъем на перевал Урал (2Б). 
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Фото 4.12.5. Подъем по финишной десятой веревке. 

 

Фото 4.12.6 Вид с пер. Урал (2Б) в сторону «теплого угла» и в. Гидантау. 
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Фото 4.12.7 Седловина пер. Урал (2Б) 

Фото 4.12.8 Коллективное фото на пер. Урал (2Б), на фоне г. Дыхтау, справа скалы г. 

Архимед.  
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На перевале жара, вовсю светит солнце, а мульда работает, как линза, усиливая жару. 

В таких курортных условиях снимаем снарягу и лишнюю одежду, готовим чай, отдыхаем, 

смакуя момент. Пока готовился обед, инициативная группа слепила снеговика, снабдив его 

всем необходимым. С ним на фоне Дыхтау сделали коллективное «пляжное» фото 4.12.8, а 

также еще штук 300 фоток различной степени оригинальности. В туре у скал нашли 

записку, но, к сожалению, она вся сырая, фото прилагается. 

 Естественно, такой обед не был эталоном спортивности и дисциплины, но не 

упускать же такой отличный момент:) Набежавшие облака нам напомнили, что этот рай 

может очень быстро закончиться, и нужно все-таки спускаться вниз.  

На спуск ведет осыпной кулуар, он начинается от скал со стороны в. Архимед (фото 

4.12.8). Спуск фактически огибает г. Архимед по часовой стрелке. Спуск крутой, около 40-

45 градусов, местами небольшие скальные выходы. Имеются конгломератные участки. 

Спуск камнеопасен, покатившиеся камни из-под ног ускоряются и летят в далекие дали. 

При спуске стоит придерживаться правой стороны и идти вдоль скал в. Архимед. Условно 

можно разделить спуск на два участка: от седловины перевала Урал до крутого поворота 

налево и полки вдоль скал в. Архимед после этого поворота. Верхний участок представляет 

собой ярко выраженный кулуар (фото 4.12.9), нижний участок отделен от верхнего 

небольшим перешейком и представляет собой широкую осыпную полку, ведущую на 

правую морену ледника №443 (фото 4.12.10). Спуск на морену у нас занял 2 перехода, около 

2 часов.  

Фото 4.12.9 Верхний участок спуска с перевала Урал (2Б). Фото сделано с перешейка 

после поворота кулуара. 
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Фото 4.12.10. Нижний участок спуска с пер. Урал (2Б), фото сделано с правобережной 

морены ледн. №443. 

Дальше пошли по правобережной морене вниз, прошли метров 300 и решили искать 

подходящее место для стоянки, после ночного подъема все притомились. На месте, где 

морена становится более ровной, оставили рюкзаки и разбрелись искать место под палатку. 

В имеющемся описании чуть дальше, правее треугольной скалы, есть готовая площадка, но 

мы ее не нашли в этот день. Немного побродив, выбрали наиболее ровное место с мелкими 

камушками и сделали площадку, под камнями оказался лед. Воду брали из маленького 

ручейка рядом.  

 

 

4.13 12 день (18.08.2018) Спуск в альплагерь Безенги 

 

№ 

п/п Участок пути 

Время, 

нач. 

оконч. 

ЧХВ 

Протя-

женность, 

км 

Перепад 

высот, 

м 

Погода Характеристика 

1 

М.н. – правая морена 

ледн. №443 ниже 

скального останца 

9:00 – 

9:40 
40 0,68 

+7 

-178 
Облачно 

Морена, осыпь 

от средней до 

крупной, иногда 

встречаются 

турики 

2 м.п. – большой камень 

на тропе вдоль потока с 

ледника №443 

9:50 –  

10:15 
25 0,53 -228 Облачно 

Осыпь, тропа по 

гребню морены 

3 
м.п. – спуск в дол. 

Мижирги 

10:25 –  

11:10 
45 1,06 -400 Облачно 

Тропа, крутой 

травянистый 

склон 
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4 
м.п. -  водопад на ручье 

с ледн. №438 

11:35 – 

12:25 
50 2,26 

+14 

-339 

Облачно, 

небольшой 

дождь 

Тропа 

5 
м.о. – а/л « Безенги» 

14:00-

14:30 
30 2,04 

+27 

-291 

Ливень, 

гроза 
Тропа 

 
Итого за день 3:10 6,58 

+ 44 

-1433 

Высота 

ночевки 
2130 

 

Схема 4.12 Трек двенадцатого дня, точками помечены места привалов 

Дежурные встали в 6 утра, неспешно позавтракали, собрались и вышли только в 9:00. 

Утром висит облако, скрывая долину Мижирги. Вышли на мощный моренный вал правее 

треугольной скалы (фото 4.13.1). Минут через 5 после выхода наткнулись на ту самую 

площадку, но нам она показалась не слишком удобной, воды нет. С моренного вала 

спускались прямо по склону, сюда нас вывели турики (фото 4.13.2). По карману, наверное, 

спускаться удобней. После крутого спуска делаем привал, тут уже среди камней 

встречается травка. Выходим на гребень правобережной морены вдоль потока с ледн. 

№443, тут хорошая тропа (фото 4.13.3). В 10:15 делаем еще один привал, желающие меняют 

ботинки на кроссовки. После привала хорошая тропа метров через 400 закончилась вместе 

с ярко выраженным гребнем морены, дальше спуск в долину Мижирги представляет из себя 

крутой травянистый склон длиной метров 600. Идти в кроссовках с рюкзаком по нему не 

очень.  
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Фото 4.13.1. Вид с места ночевки 11 дня, на спуск к долине Мижирги., по правобережной 

морене ледн. №443.  

Фото 4.13.2. Спуск по правобережной морене ледн. №443. Участок напротив языка 

ледника. 
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Фото 4.13.3 Тропа по гребню правобережной морены на спуск в долину Мижирги. 

 

Фото 4.13.4 Язык ледника №443. 
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За ударный 45 минутный переход спустились в долину Мижирги, сбросив 400 

метров (фото 4.13.5). Прямо под спуском с травянистого склона большая поляна, рядом 

чистый ручеек, тут мы и сделали очередной привал. Дальше вдоль левого берега ручейка 

идет хорошо натоптанная тропа с указателями, от ледника и основной долины реки ручеек 

отделен мощным моренным валом. По этой тропе за 50 минут доходим до водопада на 

ручье, стекающем с ледн. №438, хотя на указателях стоит большее время. Пока шли, 

встретили множество людей, как альпинистов, так и просто гуляющих. 

 

Фото 4.13.5. Вид на итоговый участок спуска в долину Мижирги. 

У водопада решили сделать обед, чтоб в альплагере решать вопросы по дальнейшей 

судьбе нашего похода на сытый желудок. Накрапывает дождик, собирается гроза. К концу 

обеда дождик уже не накрапывал, а настойчиво лил. За полчаса сбежали по тропе к 

альплагерю. В альплагере обосновавшись под балконом главного корпуса, отправили 

делегацию на поиски нашей заброски, а также директора альплагеря Анаева Алия 

Хусеевича. Наша заброска оказалась в этом же здании в гараже в целости и сохранности. 

Как только пришел Алий Хусеевич и выслушал нашу историю, предложил вариант выхода 

из проблемы и предоставил нам места в стационарной палатке. Переодевшись в сухое, мы 

пошли заключать договор о предоставлении услуг (проживание в альплагере) на все 

оставшееся время похода для четверых человек, иначе пограничники бы нас не пропустили 

дальше лагеря. Стационарные палатки рассчитаны на проживание 6-8 человек. В целом 

намного комфортней, чем в обычной палатке, с учетом того, что стоимость проживания 

одинаковая.  

 

 



Т/к «Меридиан» горный поход III к.с. в районе Центрального Кавказа, август 2018 

93 

 

 

4.14 13 день (19.08.2018) Альплагерь – Джанги-Кош 

 

№ 

п/п Участок пути 

Время, 

нач. 

оконч. 

ЧХВ 

Протя-

женность, 

км 

Перепад 

высот, 

м 

Погода Характеристика 

1 

М.н. – пограничная 

застава  

8:00-

8:05 
5 0,45 

+4 

-48 
Облачно Тропа 

2 м.п. – правый карман 

морены Безенгийского 

ледника 

8:15-

8:45 
30 1,52 

+178 

-4 
Облачно Тропа 

3 м.п. – центральная 

морена ледн. Безенги 

9:00- 

9:35 
35 1,39 

+136 

-7 
Облачно Тропа 

4 м.п. – центральая 

морена ледн. Безенги 

9:50 – 

10:30 
40 1,58 +147 

Переменная 

облачность 
Тропа, морена 

5 м.п. – центральая 

морена ледн. Безенги 

10:50 – 

11:25 
35 1,19 +83 Солнечно Морена 

6 м.п. – верхняя 

оконечность 

центральной морены 

ледн. Безенги (обед) 

11:40 – 

12:10 
30 0,89 + 65 Солнечно Морена 

7 
м.о. – ледн. Безенги  

13:25 – 

14:15 
50 2,58 +139 Солнечно 

Открытый 

ледник 

8 

м.п. – «Угловые 

ночевки» 

14:25 – 

15:20 
50 1,33 +182 Пасмурно 

Ледник, тропа по 

конгломератному 

склону/скальным 

выходам 

9 
м.п. – правобережная 

морена ледн. Безенги 

15:40-

16:10 
30 1,32 

+89 

-8 

Облачно 

плохая 

видимость 

Тропа по гребню 

морены  

10 м.п. – конец 

правобережного 

моренного выла, 

начало обхода скал 

16:20 

16:40 
20 1,06 +76 Ясно 

Тропа по гребню 

морены 

11 М.п. – хиж «Джанги 

Кош» 

16:50 – 

17:15 
25 0,72 

+111 

-19 
Ясно 

Осыпной склон, 

тропа по скалам 

 
Итого за день 5:50 14,2 

+1211 

-106 

Высота 

ночевки 
3263 
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Схема 4.13 Трек тринадцатого дня, точками помечены места привалов 

Дежурные встали в 5 утра, остальные по мере готовности еды. Позавтракали, 

собрались, оставили лишние вещи в камере хранения (в гараже альплагеря) и в 8:00 вышли 

из лагеря. За 5 минут дошли по тропе до погранзаставы, метров 450 от альплагеря. Проверка 

документов заняла 10 минут. Следующий переход сделали получасовым. Идем по 

маркированной тропе, которая уходит в правый карман морены ледника Безенги (фото 

4.14.1-2). Долина здесь имеет конгломератные склоны, в которых висят здоровенные 

валуны (фото 4.14.3). За следующий переход вышли на центральную морену, 

предварительно перешли мощный селевой вынос.  

 

 



Т/к «Меридиан» горный поход III к.с. в районе Центрального Кавказа, август 2018 

95 

 

Фото 4.14.1 Вид на альплагерь «Безенги» с моренного вала ледника Безенги 

Фото 4.14.2 Тропа в правый карман морены ледн. Безенги 
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Фото 4.14.3 Конгломератный борт дол. Безенги 

 

 

Фото 4.14.4 Группа на пирамидке камней на фоне Безенгийской стены 
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Переход на центральную морену обозначен туриками, от заставы до него порядка 

2,5 км. За три перехода дошли до верхней оконечности центральной морены ледн. Безенги, 

точней до того места, где она начинает терять свою целостность (встречаются участки 

льда). Идти по морене просто, она состоит из маленьких камней. Тучи окончательно 

разогнало, погода солнечная. Открываются отличные виды на стену. По пути нам 

встретилась необычная пирамида из камней (естественного происхождения), ну и на ней 

мы конечно же сфоткались (фото 4.14.4). Обед решили делать у схода «тропы» с морены в 

верхней ее части. В альплагере нам сказали, что хорошим ориентиром послужат два 

больших камня, но их мы не приметили, а просто ориентировались по карте. Пока обедали, 

над нами пролетел небольшой вертолет с экскурсией из альплагеря.  

Фото 4.14.5. Движение по открытой части ледн. Безенги 

После обеда вышли на ледник, попробовали выйти на узенькую морену вдоль 

правого борта, но решили, что по льду идти быстрей и удобней (фото 4.14.5). Ледник в этой 

части открытый и не скользкий, больших трещин, мешающих движению, нет. Идем без 

кошек, иногда встречаются люди. Через 50 минут (2,5 км) встречаем пограничника, он 

проверят у нас документы. Отдыхаем минут 10, идем дальше. Метров через 300 встречаем 

второго пограничника, он документы проверять не стал, поговорили минут 5. По леднику 

придерживаясь такого же курса идем до водопада, после чего поворачиваем прямо к 

водопаду (фото 4.14.6), перепрыгиваем солидный ручеек и идем через участок из 

белоснежных бугров льда. После этого участка выходим меж трещин на склон (фото 4.14.7), 

тут отчетливо видно тропу, она поднимается вверх правее (орографически) водопада. Затем 

переходит по скальной полке через ручей на его левый берег (фото 4.14.8). Дальше 

поднимается к «угловым стоянкам». Пока поднимались к «угловым стоянкам», погода 

испортилась, налетело облако. На «угловых стоянках» есть несколько площадок под 
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палатки и ручей с небольшим озерцом, также есть укрытие для пограничников в виде 

пирамиды из зеленого профлиста.  

Фото 4.14.6 Путь подъема к «угловым» стоянкам 

Фото 4.14.7 Трещины на ледн. Безенги перед выходом на осыпной склон 
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Фото 4.14.8 Скальный участок тропы около водопада 

От угловых стоянок ведет отличная тропа по гребню морены (фото 4.14.9), с 

шикарным видом на Безенгийскую стену, конечно же при условии видимости. Примерно 

через 2,5 км тропа по гребню морены заканчивается, т.к. здесь выход скал. Их нужно обойти 

сверху по полке, к ней по осыпному склону ведет натоптанная тропа (фото 4.14.10). 

Поднимаемся в касках, пройдя по скалам метров 70, вновь выходим на тропу по сыпухе, от 

скал до хижины Джанги-кош метров 350. По пути проходим «австрийские ночевки» они 

расположены в низине у ручья, не доходя хижины метров 100. Тут есть места под палатки, 

но несколько лет назад сошел мощный сель, поэтому решаем ночевать у хижины (фото 

4.14.11). Тем более тут много площадок под палатки. В хижине ночевали альпинисты из 

Санкт-Петербурга. 

Фото 4.14.9. Тропа по гребню моренного вала после «угловых» ночевок 
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Фото 4.14.10 Обход скального выступа по полке на подходе к Джанги-кошу 

Фото 4.14.11. Джанги-кош и его обитатель 
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4.15 14 день (20.08.2018) Восхождение на пик Семеновского (1Б) 

 

№ 

п/п Участок пути 

Время, 

нач. 

оконч. 

ЧХВ 

Протя-

женность, 

км 

Перепад 

высот, 

м 

Погода Характеристика 

1 м.н. – верхняя 

оконечность 

травянистого гребешка 

на подъеме к цирку п. 

Пеменовского 

6:35-

6:55 
20 0,95 

+56 

-85 
Ясно 

Тропа, осыпной 

склон 

2 м.п. – нижняя треть 

рыжего осыпного 

склона на подъем к юж. 

ребру п. Семеновского 

7:00 – 

7:40 
40 0,86 

+268 

-6 
Солнечно  Осыпной склон 

3 м.п. – юж. ребро п. 

Семеновского (выход с 

рыжей осыпи) 

7:50 -

8:40 
50 0,67 

+248 

-19 
Солнечно  

Осыпной склон/ 

скальные выходы 

4 

м.п. – юж. ребро п. 

Семеновского (после 

кулуара) 

9:00 - 

 9:35 
35 0,5 

+218 

-5 
Солнечно 

Тропа по скалам/ 

конгломератным 

участкам 

(местами уступы 

с уклоном до 50 

градусов) 

5 

м.п. – п. Семеновског 

(1Б, 4040 м) 

9:45- 

10:15 
30 0,51 

+142 

-19 
Солнечно 

Тропа по 

осыпному 

склону, гребню 

встречаются 

снежные и 

скальные участки 

6 м.п. – выход рыжей 

осыпи на юж. ребро 

(обед) 

10:45 – 

11:30 
45 1,01 

-360 

+24 
Солнечно 

Спуск по пути 

подъема (участки 

4 и 5) 

7 м.о. – выход с «рыжей» 

осыпи на морену в 

цирке п. Семеновского 

12:30 - 

12:50 
20 0,65 -300 Солнечно 

Мелкая осыпь 

(«лифт») 

8 
м.п. – Джанги-кош 

12:55 – 

13:35 
40 1,78 

+75 

-220 
Солнечно Тропа по осыпи 

 
Итого за день 4:40 6,89 

+1008 

-1008 

Высота 

ночевки 
3263 
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Схема 4.14 Трек четырнадцатого дня, точками помечены места привалов 

Утром ясно, сегодня у нас в новых планах подняться на пик Семеновского (1Б, 4040 

м) (фото 4.14.1). Из лагеря вышли в 6:35, пошли по тропе, по которой шли вчера, после скал 

не стали спускаться к моренному валу, а пошли траверсом осыпного склона. Иногда 

кажется, что есть тропа. К концу первого перехода вышли на зеленый гребешок посреди 

осыпного склона. Тут решаем снять флисовые курточки. 

 Дальше держим курс по осыпному склону на нижнюю террасу, обрамленную 

травянистым склоном над скалами (фото 4.15.2). На этой террасе камни чуть крупнее, чем 

на склоне. По ней выходим к рыжему осыпному склону, выводящему на южное ребро пика 

Семеновского (фото 4.15.3). Склон уклоном градусов 30, длиной метров 600, мелкая 

подвижная осыпь, просматриваются «тропы» (фото 4.15.4). Поднявшись примерно на треть 

склона, выходим на освещенный его участок и делаем привал, нужно раздеться и 

намазаться кремом. Дальше сыпуха едет еще сильней, решаем выйти к небольшим 

скалистым выходам справа по ходу движения, но идея оказалась неудачной, так как подъем 

пешком быстро перерос в категорию лазания, возвращаемся обратно на осыпь. Идем 

плотной группой, медленно, но верно выходим в 8:40 на южный гребень. В месте выхода 

рыжего склона на гребень есть относительно ровное место, здесь делаем привал и 

примечаем место для будущего обеда. Отсюда открывается изумительный вид на стену 

(фото 4.15.5), рядом «пасется» коза. 
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Фото 4.15.1. Путь подъема на пик Семеновского (1Б, 4040). Вид с пересечения «верхней» 

тропой скального выхода. 

Фото 4.15.2 Вид на путь подъема на пик Семеновского (1Б, 4040 м), выход в цирк п. 

Семеновского. 
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Фото 4.15.3 Выход на «рыжую» осыпь 

Фото 4.15.4 Начало подъема по «рыжей» осыпи  

  



 

 

Фото 4.15.5 Панорама Безенгийской стены 

 



От рыжей осыпи по ребру, наверное, правильнее сказать вдоль, ведет натоптанная 

извилистая тропа. По ней поднимаемся вверх по ребру, жандармы и скалы обходим справа 

(фото 4.15.6). На конгломератных участках прослеживается тропа, на скалах иногда тоже. 

Тропа по скалам достаточно крутая, иногда встречаются небольшие уступы уклоном до 50 

градусов. Движемся плотной группой. Метров через 350 от «рыжей» осыпи выходим к 

крутому кулуару (около 40-45 градусов) (фото 4.15.7). В Правой его части конгломерат, в 

левой скальные выходы, поднимаемся посередине, выбирая наиболее удобные участки, 

камнеопасно. После нее выходим на небольшую площадку у тура и делаем небольшой 

привал. Здесь снова тропа ярко выражена, и она опять прямо на само ребро, а затем 

переходит на его западную часть. Отсюда кажется, что вершина уже близко. После привала 

переваливаем ребро на западную часть по тропе, скалы выше кажутся нам вершиной, 

поэтому пробуем выйти на них, но быстро понимаем, что это просто жандарм. С нового 

ракурса просматривается тропа, уходящая траверсом на запад, к западному ребру п. 

Семеновского. Выходим на нее, по ней выходим на западное ребро (метров 150). Пройдя 

по нему метров 100, выходим на вершину п. Семеновского (4040 м, 1 Б). На западном ребре 

есть небольшой снежный участок. С вершины открывается восхитительные виды, даже 

видно Эльбрус (фото 4.15.8), фотографируемся на фоне Дыхтау (фото 4.15.9). На вершине 

находим вчерашнюю записку от альпинистов из Санкт-Петербурга, которые ночевали в 

Джанги-коше. Долго на вершине не задерживаемся, с севера в долине Безенги на вершинках 

скапливаются облака, решаем обедать на спуске. Обратно спускаемся по уже известной 

тропе за 45 минут к верхней оконечности рыжей осыпи, тут обедаем, фотографируемся, 

погода отличная (фото 4.15.10). После обеда съезжаем плотной группой по рыжей осыпи 

вниз за двадцать минут. Дальше выходим на «верхнюю тропу», идем по ней, она более 

натоптана, идти проще, чем просто по склону. Эта тропа переходит скальный выход на пути 

к Джанги-кошу метров на 50 выше, чем та, по которой мы шли вперед. В 13:35 

возвращаемся в лагерь, отдыхаем, погода весь день чудесная. 

Фото 4.15.6 Тропа по южному ребру п. Семеновского (1Б 4040м), фото с выхода «рыжей» 

осыпи на ребро 
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Фото 4.15.7 Путь подъема по кулуару 

Фото 4.15.8 Вид с вершины п. Семеноского (1Б 4040м) на Эльбрус 
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Фото 4.15.9 Группа на вершине п. Семеновского (1Б 4040 м) 

 

Фото 4.15.10 Группа на фоне Безенгийской стены, место выхода «рыжей» осыпи на 

южное ребро п. Семеновского (1Б 4040 м) 
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Фото 4.15.9 Переход «верхней» тропы к Джанги-кошу через скальный участок 

 

 

4.16 15 день (21.08.2018) Радиальный выход на перевал Дыхниауш (2А) 

 

№ 

п/п Участок пути 

Время, 

нач. 

оконч. 

ЧХВ 

Протя-

женность, 

км 

Перепад 

высот, 

м 

Погода Характеристика 

1 

м.н. – правобережная 

морена под в. 3739 

5:00 – 

5:50 
50 1,3 

+243 

-25 
Ясно 

Морена, осыпной 

склон 

2 
м.п. – морена под юж. 

ребром п. Варшава 

6:00 – 

6:30 
30 0,6 +147 Ясно Морена  

3 м.п -  выход на правый 

осыпной склон, для 

обхода скал в районе 

взлета ледника перед 

плато 

6:35 -

7:05 
30 0,48 +102 Ясно Отрытый ледник 

4 м.п. – южный отрог 

между п 4054 и п. 

Селлы (выход на плато 

ледника перед 

перевалом Дыхниауш 

(«мульда»)) 

7:15 – 

7:45 
30 0,22 +63 Ясно Осыпной склон 

5 м.п. – берг в начале 

перевального взлета 

7:55 – 

8:15 
20 0,8 

+60 

-23 
Ясно Закрытый ледник 

6 
м.п. – пер. Дыхниауш 

8:40 – 

9:40 
1:00 0,08 +40 Ясно 

Снежно-ледовый 

склон 
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7 м.п. – ледник перед под 

перевальным взлетом 

(обед) 

11:00 – 

11:45 
45 0,1 -50 Ясно 

Снежно-ледовый 

склон 

8 м.о. – осыпь над 

бараньими лбами, юж. 

отрог между п 4054 и п. 

Селлы 

12:55 – 

13:35 
40 0,8 

+18 

-45 
Ясно Закрытый ледник 

9 м.п. – спуск на ледник 

с осыпи над бараньими 

лбами 

13:50 – 

14:20 
30 0,22 -63 Ясно 

Осыпной склон 

(под камнями 

лед) 

10 м.п. – морена под юж. 

ребром п. Варшава 

14:25 – 

15:05 
40 0,45 -92 

Небольшая 

облачность 

Открытый 

ледник 

11 

м.п. – Джанги-кош 
15:20 – 

17:20 
2:00 2 

+20 

-402 

Небольшая 

облачность 

Ледник слегка 

присыпанный 

мореной, морена, 

осыпной склон 

 
Итого за день 8:15 7,5 

+684 

-684 

Высота 

ночевки 
3263 

 

Схема 4.15 Трек пятнадцатого дня, точками помечены места привалов 

Вышли из лагеря в 5 утра вместе с двойкой возрастных альпинистов, они идут на 

Дыхниаушбаши, естественно, через перевал. Они уже здесь не первый раз, говорят, ледник 

сильно просел, и там, где была нормальная тропа, придется корячиться по осыпному 

склону. Сразу за хижиной малозаметная тропка переваливает через моренный вал к леднику 

и планомерно спускается к устью потока, стекающего с ледника Селлы. Перепрыгиваем 

поток в узком месте по камням. Дальше поднимаемся на правый борт, на осыпной склон 

вершины 3739 (соседняя с п. Варшава) (фото 4.16.1). Сначала он довольно крутой и идти 

траверсом не очень удобно, но вскоре после взлета формируется нормальная морена, по ней 

идти получше, на леднике много трещин. Так продолжается до южного ребра п. Варшава, 

дальше камней становится меньше, а льда больше (фото 4.16.2). Решаем надеть кошки, тут 

нас догоняют альпинисты, которых мы успешно обогнали на морене, и говорят, что еще 

рано. Внимаем их совету, засовываем кошки в рюкзак, но метров через 150 льда становится 
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значительно больше, чем камней, да и трещины перешагивать в кошках спокойней, 

надеваем. А мужики тем временем убежали дальше.  

 

Фото 4.16.1. Вид на Джанги-кош и начало пути к пер. Дыхниауш. 

Фото 4.16.2 Вид на переход по открытому леднику бараньим лбам на юж. ребре п. Селлы  
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Проходим по льду метров 350-400 до скального выступа – «бараньего лба» на правом 

борту ледника. Перед ним сворачиваем налево на осыпной склон и по нему обходим эти 

«бараньи лбы» сверху, склон так себе, под камнями лед! Сразу за скальным выступом 

выходим на закрытое ледниковое плато перед перевалом Дыхниауш (фото 4.16.5). Оно 

имеет форму вогнутой линзы (его называют «мульдой»). Тут много закрытых (и не очень 

закрытых) трещин. Вяжемся в связки, надеваем кошки и выходим в сторону перевала меж 

двух трещин, дальше идет белоснежное поле. По нему идти легко, снег не проваливается, 

проходим «мульду» минут за 20, слегка забирая на север (фото 4.16.6). Бесстрашные 

пенсионеры прошли тут без связки. Нагоняем в берге перед перевальным взлетом (фото 

4.16.7), ждем свою очередь, стоим в забитой части под самым перевалом, здесь отвесная 

стенка метра 4, справа отрытая часть и диагональная полочка над ней, ведущая на склон. 

Слева берга почти нет, там есть старые следы туристов/альпинистов и свежие следы 

камней, и скалы над головой, решаем идти через берг, так интересней и безопасней. 

Дождавшись своей очереди, с попеременной страховкой вылезем на склон. Нулевая 

станция была в закрытой части, с нее страховали, первая уже на склоне, по пути было 

закручено около 3 – 4 промежуточных буров. Собираемся на первой станции, делим буры 

меж связками и идем с одновременной страховкой через буры. На льду сантиметров 40 

снега, уклон около 45 градусов, склон длиной метров 70. На перевал выходим в 9:40 (фото 

4.16.8), альпинисты уже вешают первую веревку на гребень. Смотрим на него, а он на нас 

(фото 4.16.9), искра, буря, страсть, безумие… и осознание, что группа не готова такое идти. 

В туре снимаем записку сборной группы туристов под руководством Буслаева от 

24.07.2017, тур находится ближе к скалам. На восток открываются чудесные виды на 

перевалы Катюша З. и Дыхсу и вершину Фытнаргин (фото 4.16.10), на наши неудавшиеся 

планы (возможно, и к лучшему). Восточный спуск с перевала просматривается не очень, 

видели спусковую петлю, обещанного снежника в отчетах прошлых лет с седловины не 

разглядели. 
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Фото 4.16.3 Вид на ледн. Шхара 

Фото 4.16.4 Вид на вершину Шхара главн. 

Фото 4.16.5 Вид на перевал Дыхниауш (2Б, 2А рад.) с осыпи над бараньими лбами у 

южного ребра. п.Селлы 
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Фото 4.16.6 Вид с перевала Дыхниауш на путь по закрытой части ледника 

Фото 4.16.7 Ждем своей очереди в берге под перевальным взлетом пер. Дыхниауш (2Б,2А 

рад.). 

  



Т/к «Меридиан» горный поход III к.с. в районе Центрального Кавказа, август 2018 

115 

 

 

Фото 4.16.8 Подъем с одновременной страховкой на перевал Дыхниауш (2Б, 2А рад.) 

Фото 4.16.9. Вид с перевала Дыхниауш на южный гребень в. Дыхниаушбаши 
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Фото 4.16.10. Вид с пер. Дыхниауш на восток, на не пройденную часть маршрута 

Фото 4.16.11 Вид с пер. Дыхниауш на гору Айлама. 

Посидев и сфоткавшись на седловине (фото 4.16.12), начали спускаться, на спуск 

ушло две веревки (фото 4.16.13). Немного отходим от склона и приступаем к обеду, погода 

чудесная, с места обеда отлично видно траекторию нашего подъема и спуска (фото 4.16.14).  
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Пообедав, выдвигаемся обратно по нашим следам. Вершину Дыхниаушбаши решаем 

компенсировать проходом по леднику через зону трещин вместо обхода над бараньими 

лбами и спуска по противному осыпному склону. Но подтаявший снег остужает наш пыл: 

идя по своим следам, руководитель проваливается в трещину по пояс. Все же ради интереса 

подходим к спуску с плато по леднику, там много трещин и состояние снежных мостов в 

такой солнцепек вызывает сомнение. Выходим на осыпь над бараньими лбами, снимаем 

кошки. Спуск оказался ожидаемо сложней подъема, лед, плотно державший камни, 

подтаял, и теперь это все едет. Аккуратно плотной группой спускаемся на ледник, надеваем 

кошки и выходим вниз по леднику. Дойдя до полузачехленной части ледника под цирком 

п. Варшава, обнаруживаем, что снимать кошки еще рановато: на небольшом боковом 

уклоне мелкие камушки держат не очень в отличии от утра. Когда открытого льда 

становится совсем мало, снимаем кошки. В одном месте под юж. ребром п. Варшава, уже 

перед выходом на основательную морену, провесили одну веревку через трещину для 

подстраховки. Прыгать без кошек было небезопасно, а забитый снегом участок вызывал 

сомнения, т.к. мы были в системах, то решили, что проще сделать страховку, чем надевать 

кошки. По морене под п. 3739 прошли без проблем. Осыпной склон юж. ребра п. 3739 на 

спуске к потоку с ледн. Селлы тоже подтаял: там, где утром был надежный монолитный 

конгломерат, вечером стала едущая под ногами масса. Прошли без приключений, хоть и не 

очень приятно. Поток с ледн. Селлы проскочили по камушкам без проблем. Примерно к 

17:00 были в лагере, где у Джанги-коша нас ожидали козы с козлятами.  

Фото 4.16.12 Группа на перевале Дыхниауш (2Б/ 2А рад.) 
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Фото 4.16.13 спуск с пер. Дыхниауш (2Б/2А рад.) 

Фото 4.16.14 Вид на пер. Дыхниауш (2Б/2А рад) с места обеда на леднике. 
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4.17 16 день (22.08.2018) Недодневка 

 

№ 

п/п Участок пути 

Время, 

нач. 

оконч. 

ЧХВ 

Протя-

женность, 

км 

Перепад 

высот, 

м 

Погода Характеристика 

1 

Джанги-кош – 

«угловые ночевки» 

17:00 – 

17:35 
35 3,19 

+34 

-282 
Дождь Тропа 

 
Итого за день 0:35 3,19 

+34 

-282 

Высота 

ночевки 
3263 

 

Схема 4.16 Трек шестнадцатого дня, точками помечены места привалов 

 

Решили сделать дневку, подъем свободный, как получится… В итоге получилось, 

что разбудили пришедшие пограничники, проверили документы, поговорили. После 

завтрака устроили небольшую тренировку на скалах рядом с хижиной, вдоволь позагорали, 

пообедали, и часов в 16 нас посетила мысль, а почему бы не уйти на угловые ночевки. 

Неспешно собрали рюкзаки под хмурящимся небом, и как только вышли, начал 

накрапывать дождик, под конец он уже неплохо так лил. Под дождем поставили палатку на 

«угловых ночевках» на одной из множества площадок, еду готовили в тамбуре. Перед сном 

были красивые виды на горы.  
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Фото 4.17.1 Вечерний вид на горы из лагеря в «угловых ночевках» 

 

 

4.18 17 день (23.08.2018) Возвращение в а/л «Безенги» 

 

№ 

п/п Участок пути 

Время, 

нач. 

оконч. 

ЧХВ 

Протя-

женность, 

км 

Перепад 

высот, 

м 

Погода Характеристика 

1 

 «угловые ночевки» - 

а/л «Безенги» 

11:10 – 

16:00 
 11 

+80 

-928 

ясно / 

облачно 
Тропа/ ледник 

 
Итого за день  11 

+80 

-928 

Высота 

ночевки 
2130 

 

Утром неторопливо завтракаем, выходим в 11:10, солнечно. По уже известной 

дороге возвращаемся в альплагерь «Безенги» без особых происшествий, но уже с тоской по 

горам. К вечеру облачно. 

Перед альплагерем на заставе у нас снова проверяют документы. В альплагере 

заселяемся в «свою» стационарную палатку. Договариваемся с Борисом о машине на завтра 

до Кисловодска. 
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Фото 4.18.1. Спуск в а/л «Безенги» по одноименному леднику. 

4.19  Кисловодск. Дорога домой 

Утром 24 августа за нами приехала заказанная газель, на которой ко второй половине 

дня мы доехали до Кисловодска. По пути нашли в Интернете квартиру в Кисловодске. А 

вечером был шашлык, осетинские пироги и прочие гастрономические изыски.  

В Кисловодске мы провели две ночи и три дня, и еще одну ночь в аэропорту 

Минеральных вод. Костя улетел на день раньше.  

Особенно понравился в Кисловодске парк с его терренкурами, первый день мы там 

гуляли. А во второй день инициативная группа в количестве трех человек сделала пробежку 

вокруг всего парка. До Минвод доехали на такси, дальше пересадка в Шереметьево и родная 

Пермь. 

Фото 4.19.1 В парке мы нашли гору и забрались на неё  
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5 Записки с перевалов 

 

 

 

 

 

 

 

Пер. Рцывашки 

Пер. Дыхниауш 

Пер. Укю 

П. Семеновского 


