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1. Общие сведения о походе.
Вид
туризма

Горный

Категория
сложности
похода

Третья

Протяжённость активной
части похода, км

157

Продолжительность
Общая

Ходовых
дней

20

20

Сроки
проведения

Июль 2004

Нитка маршрута:
г. Нальчик – а/л Адыл-Су (1800) – «поляна Кошей» (2200) – «Теплые стоянки (3000) – пер. ВЦСПС (1Б,
3800) – радиально г. Зап. МНР (2Б алп., 3870) – а/л Адыл-Су – р.Ирик – р. Ирик-Чат – пер. Ирикчат (1Б,
3643) – Ачкерьякольский лавовый поток (4600) – радиально г. Вост.Эльбрус (2А, 5621) – траверс
ледовых полей Эльбруса (1Б) – "Ледовая база"(3680) – п.Терскол – а/лАдыл-Су – «Зеленая гостиница»
(2400) - пер. Гумачи (2А, 3540) – а/л Уллу-Тау (2400) – «Местийские ночевки» (2700) –
пер.Грановского (2А, 3950) – лед. Сев. Башиль (3000) – пер. Голубева (2А, 3765) – «Кичкидарские
ночевки» (3050) – а/л Джайлык (2400) – р. Водопадный – п. Верх. Баксан – г. Нальчик.

Состав группы:
Конев Евгений Дмитриевич
Руководитель

Долгушин Алексей Юрьевич
Завснар

Бурилова Екатерина
Завхоз

Лобанова Анна Владимировна
Фотограф

Конев Денис Дмитриевич
ремонтник

Групповое специальное снаряжение.
1. Веревка основная 10мм L=50м – 2шт;
2. Веревка вспомогательная 10мм L=20м – 1шт;
3. Закладки комплект – 10шт;
4. Френды – 6шт;
5. Скальные крючья – 5шт;
6. Ледобуры – 10шт;
7. Ледобур с самосбросом – 1шт;
8. Айсбаль – 1шт;
9. Ледоруб – 4шт;
10.Обвязка страховочная – 5шт;
11. Каска – 5шт;
12.«Кошки» - 5пар;
13. Карабин – 20шт;
14. Тормозное устройство «восьмерка» - 5шт;
15. Жумар – 4шт;
16. Очки солнцезащитные – 6шт;
17. Примус – 2шт;
18. Баллон газовый 300мл – 10шт;
19. Набор кастрюль 3л и 4л – 2шт;
20. Палатка «Redfox» - 2шт;
21. Телескопические лыжные палки – 2шт;
22. Ремнабор – 1шт;
23. Аптечка – 1шт;
24. Сотовый телефон – 1шт;
25. Видеокамера – 1шт;
26. Фотоаппарат – 1шт;
27. Часы с компасом, высотомером и барометром – 1шт.

Географическая характеристика района
Приэльбрусье и прилегающие к нему части Большого Кавказа можно назвать колыбелью
отечественного горного туризма и альпинизма. Именно Эльбрус был целью первых научных и
спортивных экспедиций. Из Верхнего Баксана, который ранее назывался аул Урусбиева,
начиналось большинство дореволюционных восхождений на двуглавую исполинскую гору.
Живший здесь балкарский князь Измаил Урусбиев, человек высокой культуры, оказывал
неизменное гостеприимство и помощь русским и зарубежным ученым, путешественникам и
туристам в их походах.
Приэльбрусье - туристское название части Большого Кавказа от западных подходов к
Эльбрусу и хребта Штавлер (Грузия) до бассейнов рек Чегем и Местиачала (Грузия) на
востоке.
На севере район ограничивает условная линия, проходящая по долине рек Подкумок и
Малка. Она пересекает долину Баксана ниже поселка Былым и далее идет по р. Кестанты и
водоразделу с р. Чегем. На западе естественной границей является долина р. Кубань, а на юге Главный Кавказский хребет (ГКХ), за которым находится Грузия. Это не означает полного
запрета на посещение южных отрогов ГКХ, но такие путешествия требуют согласования с
пограничными службами России и Грузии.
Приэльбрусье расположено на территории юго-западной части Кабардино-Балкарии и
юго-восточной части Карачаево-Черкесии. Южная область относится к северной Грузии
(верхняя Сванетия).
Особо следует отметить зону, расположенную между Эльбрусом и курортами
северокавказских минеральных вод на водоразделе Кубани и Терека (Малка). Здесь находятся
покрытые субальпийской и альпийской растительностью пастбища кавказских предгорий. В
этом месте выделяют Лесистый, Пастбищный (Меловой), Скалистый и Передовой хребты.
Южнее следуют Боковой и Главный хребты.
Формы рельефа в зоне первых хребтов сглаженные, скальные обрывы встречаются лишь в
каньонах рек и по периметру столовых гор Скалистого хребта - Гуд-гора, Бермамыт, Канджал.
Фактически пространство между Кисловодском (р. Подкумок) и Боковым хребтом, над
которым возвышается Эльбрус, можно рассматривать как огромное плато, прорезанное
глубокими долинами притоков Кубани, Малки, Баксана и плавно поднимающееся с севера на
юг к подножию Передового хребта.
Лесистые речные долины врезаны в глубь плато в восточной его части на 800-1200 м, в
юго-восточной - на 300-500 м. Дрова можно найти даже в каньоне р. Малки и верховьях
Харбаза и Худеса.
Передовой хребет и отроги Бокового хребта следует считать среднегорьем, а Боковой и
Главный хребты - типичным высокогорьем. Рельеф этих хребтов относится к альпийскому
типу, отличающемуся изрезанностью, большими перепадами высот и мощным современным
оледенением.
Центральная часть Приэльбрусья занята ГКХ и хребтами-отрогами, из которых Адылский
и Адырский являются северными, а Штавлерский, Долринский, Тульский и Даллакора южными. Эти хребты сложены древними кристаллическими породами - гнейсами, гранитами
и сланцами, стойкими к выветриванию и образующими остроконечные гребни и вершины.
Доминирующие вершины имеют высоту от 3500 до 4850 м (Северная Ушба).
Северную часть района занимают предгорья и массив Эльбруса с расходящимися от него
веером отрогами. Эльбрус - сравнительно молодой вулкан, насыпавший исполинский конус из
продуктов своих извержений, которые проходили в течение последних 1,5 млн лет, тогда как
основные кавказские хребты формировались в период от 70 до 20 млн лет назад.
Эльбрус имеет две вершины - Западную (5642 м) и Восточную (5621 м) с седловиной
между ними на высоте 5322 м.

На Восточной вершине есть кратер глубиной 80 м и диаметром 120 м. Сейчас Эльбрус
находится в стадии покоя. Лишь несколько углублений (фума-рол), выделяющих газы на
западных склонах Восточной вершины, напоминают о том, что великан дремлет.
Оледенение района представлено, прежде всего, мощным покровным ледником Эльбруса,
имеющим площадь 138 км2 и среднюю толщину 50-60 м. Звездообразное оледенение горы
представляет собой множество ледников, сползающих с фирнового купола. Наиболее
значительный из них Большой Азау, который имеет длину 7 км и спускается до 2500 м. Это на
500 м ниже снеговой линии района, поэтому ледник быстро отступает (31 м в год). ГКХ в
пределах района также имеет значительное оледенение. Наиболее крупными ледниками
являются Лекзырский (12,9 км) и Адырсу (4,9 км).
Ледники питают основные реки района - Малку и Баксан, принадлежащие бассейну
Терека; Уллукам, Уллухурзук и Худес, дающие начало Кубани; Твибер, Местиачала, Долра,
Накра и Ненскрыра, являющиеся правыми притоками Мульхры и Ингури (Грузия).
Климат района формируется под воздействием сезонной циркуляции воздушных масс, при
этом велико влияние горного рельефа. Горные хребты задерживают или отклоняют
воздушные потоки. При восходящем движении по наветренным склонам воздух охлаждается
на 0,5°С на каждые 100 м подъема. В результате с наступлением точки росы из водяных паров
образуются капли воды, и начинается выпадение осадков. При движении на подветренных
склонах нисходящий воздух, наоборот, нагревается примерно на 1 °С на 100 м спуска,
вследствие чего повышается его способность поглощать и удерживать влагу. Выпадение
осадков прекращается или вовсе не происходит. Таким образом, наветренные склоны
получают больше осадков, чем подветренные, что следует учитывать группам, застигнутым
непогодой в пути.
Летом на северных предгорных равнинах господствует влажный воздух Атлантики, часто
приносящий с циклонами обильные осадки. При этом южное направление движения воздуха
меняется на западное и северное, поэтому юго-западный и западный секторы горизонта
считаются "гнилым углом". Своеобразным указателем погоды служат вершины Ушбы и
Эльбруса, видимые из многих мест района. Если с раннего утра они закрыты облаками,
следует опасаться прихода очередного циклона. Для района, как и для всего Кавказа в целом,
характерна цикличность периодов плохой и хорошей погоды. Летом она равна 5-7 дням,
причем в первой половине лета погода обычно хуже, чем во второй.
Зима на высоте 2000 м начинается в первых числах ноября, а на высоте около 3000 м и
выше снежный покров устанавливается на месяц раньше. Средняя его толщина достигает 5080 см, увеличиваясь с высотой. На южных склонах снега меньше, чем на северных. В долинах
случаются оттепели, но с увеличением высоты их повторяемость уменьшается. На отметке
3000 м средняя температура января составляет -12°С, а отмеченный абсолютный минимум для
высокогорья -27°С. Это объясняется стоком холодного воздуха в долины, где абсолютный
минимум несколько ниже. За зиму выпадает небольшое количество осадков в виде снега.
Весна на высоте до 2000 м начинается в конце марта, а на высоте 3000 м - в первой декаде
мая. Снег на отметках 3000 м сходит (часто в виде мокрых лавин) до конца мая. На больших
высотах могут оставаться постоянные снежники и фирновые поля, за счет которых ледники
наращивают свою массу. Здесь массовый сход снежных лавин продолжается в течение всего
июня и чем выше, тем позже. Повышенная весенняя лавиноопасностъ во время путешествий
должна быть постоянно в центре внимания!
Ранней весной воздух чист и прозрачен, но в мае, как правило, облачно. Поздней весной
выпадает много осадков, причем выше 2500 м - в виде снега. Свежевыпавший снег в этот
период также лавиноопасен!
Лето на высоте 2000 м начинается в первых числах июля, а с увеличением высоты - еще
позже. Максимальная температура на высоте 2000 м может достигать +35°С, а на высоте 3000
м - +25°С. Лето влажное и прохладное, с повышенной облачностью и ливневыми дождями.
Характерно ежедневное ухудшение погоды во второй половине дня за счет образования
облачности и выпадения осадков местного происхождения.

Осень начинается в горах в конце августа - начале сентября. В октябре относительная
влажность воздуха снижается, уменьшается облачность и наблюдается меньше туманов.
Сентябрь и октябрь - неплохое время для горных путешествий, возможности которых еще
недостаточно изучены.
Растительный и животный мир
Растительность гор зависит от высоты и наличия воды. Высокоствольные леса растут в
долинах рек и на более влажных северных и западных склонах. В пределах описываемой
области, отметки которой превышают 500 м над уровнем моря, нижние ярусы расти тельности представлены степью и лесостепью, а выше 1500 м - хвойными лесами,
поднимающимися до высоты 2400 м. Наибольшие массивы сосновых лесов расположены по
долинам Адылсу, Баксана, Кубани и их притоков. На южной стороне ГКХ елово-пихтовые
леса растут по долинам рек Долра и Местиачала. Хвойные леса перемежаются зарослями
мелколиственных пород березы, рябины, черемухи и барбариса. В подлеске часто встречается
волчье лыко, крыжовник, смородина, рододендрон, малина и ежевика. Низкорослые
березняки, рододендрон и можжевельник поднимаются выше границы леса, образуя пятна
среди альпийского высокотравья. Выше 2500 м расположена зона низкотравной альпийской
растительности, которую выше 3000 м можно видеть только в теплых ложбинах и
расщелинах. На поверхностях скал растут мхи и лишайники.
Туристские группы, совершающие походы в этом районе, для приготовления пищи
должны использовать примусы и газовые горелки, чтобы сохранять лес, который и без того
периодически вырубается!
Животный мир представлен, прежде всего, лугами (разновидность горных козлов) и их
постоянными пернатыми спутниками уларами. Характерный улюлюкающий крик уларов
сопровождает путешественников до верхней границы альпийской зоны. В высокоствольных
лесах живут медведи, лисы, барсуки, от которых следует защищать оставленные в забросках
продукты. В высокогорье туристы могут пострадать от пернатых разбойников - желтоклювых
альпийских галок, норовящих растащить оставленные без надзора вещи и продукты. В лесной
зоне, особенно на южной стороне ГКХ, можно встретить кавказскую гадюку, укус которой
представляет серьезную опасность для жизни.

График движения
ДЕНЬ

ДАТА

1

05.07

а/л Адыл-Су (1800) - поляна
Кошей -л.Кашканташ (2700)

06.07

поляна Кошей (2200) пер.ВЦСПС (3800) - "теплые"
стоянки (3000)

5

Радиальный выход на г.ЮгоЗападную МНР (3870)

5

2

3

07.07

4

08.07

5

09.07

6

10.07

7

11.07

8

12.07

9

13.07

10

14.07

11

15.07

12

16.07

13

17.07

14

18.07

15

19.07

16

20.07

17

21.07

18

22.07

19

23.07

20

24.07

МАРШРУТ

"теплые" стоянки (3000) - а/л
Адыл-Су (1800)
а/л Адыл-Су (1800) - "висячая"
долина Ирикчат (3000)
"висячая" долина Ирикчат (3000)
- пер. Ирикчат (1Б, 3643) - АЛП
(4200)
Акклиматизационный выход
АЛП(4200) - АЛП (4600)
АЛП (4200) -АЛП (4600) - АЛП
(5200)
Радиальное восхождение на
Восточный Эльбрус (5621)
АЛП (4600) - Ледовая база
(3680) - п. Терскол (2130) - а/л
Адыл-Су (1800)
а/л Адыл-Су (1800м) – «Зеленая
гостиница» (2400м)
Дневка "Зеленая гостиница"
(2400)
"Зеленая гостиница" (2400) пер.Гумачи (2А, 3540) - а/л
Уллутау (2400)
а/л Уллутау (2400) - "Местийские
ночевки" (2700)
Разведка до ледника Адырсу
(3000)
"Местийские ночевки" (2700) пер.Грановского (2А, 3950) Моренное оз. лед. Сев.Башиль
(3000)
Дневка на моренном озере лед.
Сев. Башиль (3000)
лед. Сев. Башиль (3000) - пер.
Голубева (2А, 3765) "кичкидарские ночевки" (3050)
"Кичкидарские ночевки" (3050) а/л "Джайлык (2400) - р.
Водопадный (1500)
р. Водопадный (1500) - п. Верх.
Баксан (1400)

итого:

КМ

перепад
высот

8

900
-500
1110
-310
870
-870

высота
ночевки

время
движения

1800

2700

4ч

2700

3000

5ч
3000

3000

11ч

3870

9

-1200

1800

4ч

1800

18

1200

3000

7ч

3000

6

1200

4200

7ч

4200

4200

5ч

4600

3ч

4600

7ч

800
-800
1000
-600
1021
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6

300
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4
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0

3000
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0
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8ч
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3

-100

1400

1ч

1400
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Описание препятствий
Наименование
Пер. ВЦСПС

Восхождение на
г.Юго-Зап. МНР
Пер. Ирикчат

Восхождение на
г.Вост.Эльбрус по
АЛП
Траверс
восточных
ледовых полей
Эльбруса
Пер. Гумачи

Пер. Грановского

Пер. Голубева

Краткая
характеристика
1Б, 3310
снежно-осыпной
2Б алп., 3870
скально-ледовый
1Б, 3643
снежно-осыпной

2А*, 5621
снежно-ледовый

Местонахождение

Время
прохождения

Расположен в хребте Адылсу, между
вершинами Андырчи и Курмычи.
Соединяет долины рек Адылсу и
Курмычи (Баксанская долина)
Хребет Адылсу

5ч

Расположен на восточных склонах
Эльбруса, в Ачкерьякольском
лавовом потоке. Соединяет верховья
Ирикчата (река Ирик, река Баксан)
со снежной долиной Джикаугенкез
(река Малка).
Центральный Кавказ

Восточный склон Эльбруса от
Ачкерьякольского лавового потока
до «Ледовой базы»

2А, 3540
скально-ледовый

Расположен в хребте Адылсу между
вершинами Гумачи и Чотчат Южная.
Соединяет ледник Джанкуат (река
Адылсу) с западной ветвью ледника
Адырсу (река Адырсу).
Расположен в хребте Адырсу между
вершинами Адырсу Южная и
Сарыкол. Соединяет ледник Адырсу
(река Адырсу) и ледник Башиль
(река Башильаузсу, река Чегем).
Расположен в хребте Адырсу между
вершинами Орубаши и Адырсу.
Соединяет ледник Юном (река
Куллумкол, река Адырсу) и ледник
Сев. Башиль (ледник Башиль, река
Башильаузсу, река Чегем).

2А, 3765
снежно-ледовый

5ч

6ч.

1Б*, снежноледовый

2А, 3950
снежно-ледовый

11ч

5ч

10ч

10ч

8ч

Высотный график
6000

г. В.Эльбрус,5621
5200
5000
4600

4600

4200
2А,3950

г. Зап.МНР,3870

4000

1Б,3800

1Б,3643

2А,3765

2А,3540

3000
2700

2700
2400
2000
1800

1800

1800
1500

1000

день

Техническое описание прохождения группой маршрута
1 день
05.07. г.Нальчик – а/л Адыл-Су (1800м) – «Поляна кошей» (2200м) – лед.Кашкаташ (2700м)
Здесь и дальше время московское.
На вокзал г.Нальчик прибыли поездом
Москва – Нальчик в 7.13. На вокзале нас
ждал Борис – это инструктор из а/л
Безенги за 30р. с человека он нам привез
оформленный допуск в погранзону. На
вокзале машину брать не стали, а пошли
на автовокзал 20 мин. от ж/д вокзала по
мосту через пути. Из г.Нальчика имеется
постоянное автобусное сообщение с
п.Терскол стоимость билета 51руб. без
багажа. До п.Эльбрус автобус идет
примерно 4ч. на машине типа «Газель»
2ч., но и цена 250-300руб. с человека
включая багаж. В п.Эльбрус есть почта,
продуктовые магазины, аптека и пункты
Фото 1 Вид на Эльбрус с лед. Кашкаташ
продажи карточек экспрессоплаты
сотовой связи. На самой окраине поселка
находится а/л Адыл-Су где можно остановиться на ночевку в летних домиках (100р.с чел.) или в
палатках на территории лагеря за 30руб. с каждой палатки. В альплагере есть умывальники и душ, есть
возможность заказать обед в столовой. Оставляем закладку в лагере у сторожа, за хранение
символическая плата в 100руб. От а/л Адыл-Су идем по асфальтированной дороге с небольшим
набором высоты, через 2ч. проходим через а/л «Шхельда», где находится постоянный пост МЧС. Здесь
регистрируемся у спасателей и оставляем маршрут и график движения. У альплагеря переходим по
мосту на правый берег р. Адыл-Су и дальше по тропе вдоль реки до а/л Джантуган примерно 1,5-2ч. по
пути есть нарзанные источники отмеченные маркировкой. На поляну Кошей от ворот а/л Джантуган
вправо ведет тропа. Стоянка на поляне Кошей платная, но в 500м дальше по тропе на морене ледника
Кашкаташ есть замечательные стоянки абсолютно бесплатные и с прекрасным видом на Эльбрус
(фото1).
2 день
06.07. лед.Кашкаташ – «теплые» стоянки (3000м) - пер. ВЦСПС (1Б, 3310м)
От а/л Джантуган (2250м) прямо вверх по крутому травянистому склону Адылского хребта. Идем
по хорошей серпантинной тропе, высокая
камнеопасность из-за большой крутизны
склона до 40 градусов (фото2), поэтому
идем плотной группой, чтобы не спускать
друг на друга камни. Через 2,5 - 3 часа
ходьбы склон выполаживается и мы
выходим к «теплым стоянкам» (3000м).
Здесь можно разбить лагерь для
последующих радиальных выходов на г.
Курмычи, Андырчи и МНР. Оставляем
вещи на стоянке и дальше движемся без
рюкзаков в прежнем направлении по
широкому гребню и через 1 час пути
достигаем
перевала
ВЦСПС,
представляющего
собой
широкую
осыпную перемычку (фото3). С перевала
Фото 2 Подъем по травянистому склону на перевал
открывается вид на участок ГКХ от
ВЦСПС
Донгузоруна на западе до Уллутау на
востоке со всеми отрогами и ледниками его северного склона.

На северо-восток спадает ледник Зап. Курмы, ограниченный на севере отрогом с пиками МНР
Юго-Западная, Центральная и Северо-Восточная, а на востоке - отрогом с вершинами 1 Мая и
Авиации. Спускаемся по пути подъема до стоянок. Ночуем на «теплых стоянках», правда ночью на них
было не очень то тепло.
3 день
07.07. Радиальный выход на г. Ю-З МНР (2Б алп., 3870м)
С «теплых» стоянок выходим в 6ч. погода ясна, облака находятся ниже места стоянки. Ночью
подморозило, поэтому очень быстро за
40мин в кошках по снежным участкам
гребня забегаем на перевал ВЦСПС.
Короткий спуск с перевала ведет в цирк
ледника Зап. Курмы. Движимся по
снежному полю в направлении скал
МНР, через 20 минут движения от
перевала подходим к началу подьема.
Подъем снежно-ледовый с выходами
каменных осыпей. Поднимаемся в
кошках до жандарма, самостраховка
ледорубом. Жандарм обходим слева по
кулуару до каменой пробки. Здесь
кошки можно снять От каменой пробки
начинается скальный участок подъема, с
нижней страховкой, промежуточные
точки «френды» и закладки для первого
остальные по перилам (фото4). Две
Фото 3 На перевале ВЦСПС (1Б)
веревки 40м до снежной седловины. От
седловины по гребню слева 2 веревки до
полочки. Отсюда 10м простой скальный взлет на
вершину, страховка перила. Подъем закончили в
13ч сняли записку клуба ЦСКА. С вершины
открывается прекрасный вид в долину Курмы и
на лавовый поток Эльбруса. Оставляем записку и
в 13.30 начинаем спуск. От полки 3 веревки до
каменой пробки, а дальше по пути подъема
вначале по снежнику, а затем по каменой осыпи
до ледника Зап. Курмы (фото5). Снег изрядно
подтаял,
идти
стало
трудно,
местами

Фото 4 Подъем на Ю-З МНР
проваливаемся покалено. Путь до лагеря на «теплых»
стоянках через перевал ВЦСПС занял 5 часов.

Фото 5 Цирк ледника Зап. Курмы

4 день
08.07. «Теплые» стоянки (3000м) – а/л Адыл-Су (1800м)
Из-за плохого самочувствия женской половины группы, отказываемся от первоначального плана спуска в долину Курмы, а возвращаемся по пути подъема в а/л Адыл-Су. С «теплых» стоянок выходим
в 10ч спуск до лагеря Джантуган по тропе занял 2 часа. От Джантугана по дороге до а/л Шхельда 1,5ч.
Около моста через р. Адылсу построены закусочные можно перекусить не очень дорого. От моста
начинается асфальтированная дорога к поселку Эльбрус. Ночуем в а/л Адыл-Су. Можно ночевать в
домиках (если есть места) по 100руб. с чел. или в своих палатках за 30-50р. На территории лагеря есть
умывальники, душ по времени, можно заказать обед в столовой.
5 день
09.07. а/л Адыл-Су (1800м) – «висячая» долина Ирикчат (3000м)
Выходим из лагеря в 8.30. по дороге идем до поселка Эльбрус. На северной окраине поселка
переходим по мосту на левый берег реки и выходим к
опоре высоковольтной ЛЭП. Далее по вьючной тропе,
обойдя сверху небольшой скальный массив у начала
каньона, достигаем наклонной зеленой лужайки с ручьем
(30мин). В 50 м ниже по склону нарзанный источник. С
лужайки тропа идет вверх по разрушенной древней
морене, в верхней части которой видны причудливые
останцы из желтого песчаника (фото6). Вскоре выходим на
ровную часть долины. Тропа высоко над рекой
траверсирует левый склон долины и выходит в лес,
пересекает несколько оврагов с ручьями и постепенно
спускается к реке. Через 4 часа движения от поселка на
границе соснового леса выходим к полянам кошей. Здесь
находится временный лагерь спасателей, имеется много
мест для палаток. Обедаем на поляне. Справой стороны с 4
метровой высоты в долину обрывается небольшой
водопад, на поляне построен каменный лабиринт. Отсюда
виден юго-восточный отрог Эльбруса с вершиной
Терсколак (3787 м) и седловиной одноименного перевала в
среднем цирке правее вершины.
Еще через 15 мин, перейдя стекающий с левого склона
долины ручей Чат, подходим к мосту через Ирик
несколько ниже места впадения в него Ирикчата. От моста
Фото 6 Песчаные скалы останцы
идет тропа, которая поднимаемся на левый склон долины в
висячую долину Ирикчат (фото7). За час
выходим на ее ровную часть к
альпинистским ночевкам на полянах
левого берега. Тропа в верховьях долины
идет ближе к левому склону т.к. около
реки встречаются заболоченные участки.
Через некоторое время долина
поворачивает на северо-запад и
открывается вид на пер. Ирикчат (фото8).
Через 1,5 часа движения по долине встаем
на ночевку перед крупнокаменистым
моренным взлетом на поляне, последней
на пути к перевалу. Едва поставили
палатки пошел дождь. Общее время
движения от поселка Эльбрус 7 часов.
Фото 7 Ущелье Ирикчат

6 день
10.07. «Висячая» долина Ирикчат (3000м) – пер. Ирикчат (1Б, 3643м) – Ачкерьякольский
лавовый поток (4200м)
Выход в 6.30 погода ясная, подморозило, окрестные горки все в инее. Продолжая движение вдоль
левого берега Ирикчата по моренным
вала, выходим к леднику Ирикчат.
Траверсируя склоны осыпного цирка
мимо «бараньих лбов», достигаем
левого края ледника. Здесь
рекомендуем сделать запас воды в
ручейках вытекающих из-под снежника.
На перевал поднимаемся по леднику в
кошках, в верхней части переходящий в
старую осыпь. На широкой седловине
есть места для палаток. С северной
стороны открывается вид на долину
Джикаугенкез с черной пирамидой пика
Калицкого и ледовые поля Эльбруса.
Подъем на перевал от места стоянки
занял 3 часа. С пер. Ирикчат идем в
сторону «желтого бугра» за которым
Фото 8 «Висячая» долина Ирикчат
встает громада Восточной вершины
Эльбруса (фото9). Обходим рантклюфт
с южной стороны «желтого бугра» и дальше по ледовому полю, практически без набора высоты, идем
в сторону вершины к первым скалам лавового потока. От перевала до АЛП дошли за 2 часа. В
основании АЛП находится небольшое
озеро с местами
для палаток. После обеда в 15.00
начинаем движение по АЛП, который
представляет собой осыпь из шлака
оставшегося здесь после извержения
вулкана, острые края которого хорошее
испытание для подошвы наших ботинок.
К 17.00 поднялся сильный ветер и стала
резко опускаться температура. Встаем на
площадках на высоте 4200м (фото10),
строим ветрозащитную стенку вокруг
палаток. С водой могут быть проблему,
потому что набрать ее можно только в
дневное время из ручьев, образующихся
от таяния ледника.
Фото 9 Вид на АЛП от «Рыжего бугра»

7 день
11.07. Акклиматизационный выход по АЛП до кратера вулкана (4600м)
Подъем в 9.00 готовим завтрак на воде предусмотрительно наполненной с вечера. В 10.30
начинаем движение в направлении
вершины по снежнику вдоль гребня
АЛП. Крутизна склона 30° снег на
солнце немного раскис идем без кошек
вырубая ступеньки. Через час подъема
выходим к первым скалам потока. Здесь
под их прикрытием возможен бивуак
(4600м). Имеется множество
оборудованных ветрозащитными
стенками стоянок. Совершив
небольшую экскурсию внутрь кратера,
возвращаемся в лагерь на 4200м за 20
мин сбежав по уже изрядно
подтаявшему снегу.

Фото 10 Ачкерьякольский лавовый поток
8 день
12.07. АЛП(4200м) – «комфортные стоянки» (4600м) - акклиматизационный выход до
АЛП(5200м)

С утра за 1час поднимаем груз до «комфортных стоянок» (4600м) и ставим палатки на
защищенных от ветра каменными стенками местах. В это же день без рюкзаков поднимаемся
на 5200м. От «комфортных
стоянок» подъем идет по фирну,
разрушенным скалам и осыпям
вдоль «подковы» кратера (2часа).
В верхней ее части между
осыпями и скальными островами
появляются участки чистого льда
(35°, 50-100м). Здесь
необходимы кошки. Спускаться
решаем по снежнику вдоль
лавового потока. Снежник имеет
перемены уклон 25-35°,
небольшие трещины плотно
засыпаны снегом. Возле скал
натечный лед, который лучше
обходить по снегу. Спуск до
Фото 11 Привал на АЛП (5200м)
лагеря занял 30мин.

9 день
13.07. Радиально на Вост. Эльбрус (5621м)

Выход в 5 часов солнце еще не взошло, но уже начало светать. Не выходя на скалы
лавового потока, идем по крепкому насту снежника в сторону изгиба осыпи. Дальше
двигаемся вверх до
«красных» скал под скалами
возможны ночевки. Крутизна
склона на всем протяжении
пути 30-35°. Скалы обходим
слева. Отсюда по ледовоснежому склону идем вдоль
скальной гряды в
направлении видимой
седловины. Склон
выполаживается до 20° и за
последней скальной грядой
выходим на широкое плато
вершины Вост. Эльбруса.
Вдалеке показался тур с
блестящей табличкой.
Фото 12 Вид с Вост. Эльбруса (5621м) на Зап. Эльбрус
Дальше практически без
набора высоты по маркировке
в направлении тура. На плато сильный ветер, поэтому быстро утепляемся. Движемся
медленно, чувствуется давление, через 30мин всей группой собираемся у тура (от стоянок 5ч).
После неудачных попыток сфотографироваться (фотоаппарат замерз) спускаемся обратно по
пути подъема. Спуск у нас занял 2ч. Примерно через час после нашего возвращения погода
резко ухудшилась, затянуло все облаками, а к вечеру поднялся ветер.
10 день
14.07. «Комфортные» стоянки (4600м) – Ледовая база (3680м) – п. Терскол (2130м)
Выходим в 7.00 погода ясная. От «комфортных» стоянок по АЛП спускаемся до отметки 4200,
здесь есть снежный сброс с правой
стороны потока до ледовых полей
Эльбруса. По леднику идем в кошка
не теряя высоты в направлении скал
приюта «четырех» (фото13). От скал
в южном направлении в сторону
видимых строении ледовой базы,
обходя сверху трещины ледника
Терскол. От АЛП до Ледовой базы 3
часа. От разрушенных строений
ледовой базы идет заброшенная
дорога по склонам лавового потока
между долинами Терскол и
Гарабаши. Дорога, местами
засыпанная камнями и снегом,
серпантином спускается к
астрономической обсерватории. С
Фото 13 Северные ледовые поля Эльбруса
территории обсерватории идет
хорошая наезженная дорога вниз к
поселку Терскол. Дорога проходит мимо водопада на ручье лед. Гарабаши и на прямом участке
пересекает заметные скалы «Слоник» (фото 14), сложенные из лавовых блоков причудливой формы.
Видны склоны Эльбруса с опорами ЭКД. Дальше дорога идет в красивом сосновом лесу и выводит к
северной окраине поселка Терскол. Спуск от ледовой базы занял у нас 4 часа. От поселка Терскол на
маршрутном автобусе доехали до а/л Адылсу.

11 день
05.07. а/л Адыл-Су (1800м) – «Зеленая
гостиница» (2400м)

С утра моросил дождь. В 12.00 выходим из
лагеря, забрав оставленную здесь закладку.
Рюкзаки значительно потяжелели 25…27кг у
мужиков, медленно тащимся по уже
известной дороге до а/л Джантуган. По пути
отметились у спасателей в а/л Шхельда и
перекусили в кафе через реку, где встретили
земляков из Екатеринбурга у которых
проходили альпсборы на полянах «зеленной
гостиницы», куда и мы сейчас направляемся.
От лагеря Джантуган начинается
простирающаяся на 500 м вверх по долине
территория, известная под названием “поляны
кошей” (в 30-х годах здесь были коши
пастухов-балкарцев). Дорога от лагеря через
500 м упирается в пограничный пост, где
проверили документы и допуск в погранзону.
От поста хорошо набитая тропа резко уходит
вверх и идет вдоль правого берега р.
Джанкуат. Через 30 минут лес кончается, а
фото 14 Скала «Слоненок»
тропа пересекает шумный чистый ручей с
водопадом — хорошее место для отдыха (фото15)э. Еще через несколько минут пути
начинаются скалы, где для страховки вдоль тропы местами укреплены проволочные перила.
Требуется осторожность: прямо под скалами (в
3—4 м) бушует поток. Сразу за этим участком
основная тропа переходит; по естественному
мосту из больших камней на левый берег
потока Джанкуат (2370), над которым
возвышается правая береговая морена ледника
Башкара. Основная тропа идет вдоль левого
берега ручья, вдоль подножия морены, и через 2
км приводит к зеленой поляне бывшему
альпинистскому приюту “зеленая гостиница”
(2400). Размеры поляны позволяют
разместиться палаточному городку на 80—100
человек. Путь от лагеря Джантуган до «зеленой
гостиницы» занял у нас 3 часа. На поляне
всегда много народу, кто-то приходит, кто-то
уходит, встаем на одно из свободных мест. К
вечеру, после захода солнца, на который ходят
смотреть на моренный вал лед. Башкара, погода
резко ухудшилась, началась гроза с сильным
ливнем, который шел всю ночь.
12 день
06.07. Дневка «Зеленая гостиница» (2400м)
фото 15 Вдоль р. Джанкуат

13 день
06.07. «Зеленая гостиница» (2400м) – пер. Гумачи (2А, 3540м) – а/л Уллутау (2400м)

От «зеленой гостиницы» движемся по левобережной марене к центральной части ледника
Джанкуат. Отсюда в направлении скал Аристова - трех невысоких вершин, замыкающих
ледник с юга (фото 16,17). Подъем снежно-ледовый,
уклон до 30°.
Немного не дойдя до их склонов, поворачиваем
влево на восток и, обойдя разрывы восточного края
ледника, подходим под перевал (4 часа от “зеленой
гостиницы”). Крутой снежный склон 35° и простой
скальный кулуар (“живые” камни, страховка)
выводят на седловину (40—60 минут). На ней
небольшое озеро, образовавшееся от таяния
снежника. Общее время подъема 6ч. Сняли
перевальную записку туристов из г. Волгограда,
прекусили, стал накрапывать дождик, видимость
хорошая (фото18). Восточная сторона перевала —
ледник, спускающийся из-под вершины Гумачи
и дающий начало левым истокам реки Адырсу

фото 16 Ледник Джанкуат

(фото19). Ледник имеет три ледопада.
Два нижних обходятся по левой
береговой морене. Верхний, наиболее
сложный при преодолении перевала,
представляет собой крутой ледовый
склон, разорванный большими
фото 17 Перевал Гумачи (2А)
трещинами и разделенный на два рукава
выходами скал. Левый (северный) рукав, крутизной до 30°, подвержен значительным
сезонным изменениям и требует
движения в кошках, рубки ступеней и
навески перил (1—2 веревки).
Правый (южный) рукав проще для
прохождения: он менее изрезан
трещинами, имеет меньший уклон (до
25°). Хотя путь через правый рукав
длиннее, времени на его преодоление
до пологой части ледника нужно
меньше, поскольку возможно
одновременное движение в связках. С
перевала спускаемся в связках по
леднику, забирая влево к скалам.
Через 300м ледник обрывается
крутым склоном,
фото 18 На перевале Гумачи

заканчивающимся неглубоким
бергшрунтом. Спускаемся по
перилам возле скал, страховка через
ледобуры. Повешали 3 веревки по
40м, но потеряли много времени на
работе. Еще час пути связками вдоль
левого края ледника, и мы у начала
тропы на гребне левой береговой
морены (3200, имеются площадки
для ночлега), которая с большой
потерей высоты спускается до
днища долины Адырсу. Пересекаем
р. Адерсу по мосту у альплагеря
“Уллутау”, ночевка на территории
лагеря в палатках расценки такие же
как в а/л «Адыл-Су». Ночью пошел
дождь.

фото 19 Ледник Гумачи

14 день
18.07. А/л Адырсу(2400м) – Местийские ночевки (2500м)
Из лагеря тропа идет по правому берегу р. Адырсу пересекая многочисленные пастбища и
ручейки. Через 3 часа ходьбы от

“Уллутау” тропа правого берега
Адырсу выходит на песчаные
площадки старых правобережных
морен ледника Адырсу —
“местийские ночевки” (2500).
Начинается гроза, поэтому быстро
ставим лагерь и оставшийся день
сидим в палатках слушая раскаты
грома.

фото 20 Долина Адырсу
15 день
19.07. Дневка на «местийских» начевках.
До обеда шел дождь. После обеда совершили небольшую разведку до лед. Адырсу по моренному
валу.

16 день
20.07. Местийские ночевки (2700) – пер. Грановского (2А, 3950м) – лед.
Сев.Башиль(3000м)
Перевал Грановского расположен в верховьях долины Адырсу, между вершинами Адырсу и
Сарыкол. Соединяет ледник Адырсу и Башиль
(северная ветвь).
Вышли с верхних Местийских ночевок в 7.00.
Поднимаемся на левобережную морену тропа
идет по-верху морены и упирается в скалы. От
скал траверсом по крупному курумнику до
ледника. Подход к леднику составил около 1,5
часа. По леднику в кошках с небольшим набором
высоты в направлении седловины г. Адырсу,
затем направо по снежному мосту вдоль массива
Адырсу по направлению к ложной седловине
пер. Грановского. Отсюда движение
осуществлять лучше в связках - ледник сильно
разорван трещинами и засыпан снегом.
Фото 22 Схема маршрута

Дальше движемся в направлении
видимой седловины перевала и г.
Сарыкол по снежнику до жандарма
(фото23). От жандарма по снежному
гребню уклон 15-20° на седловину,
смёрзшийся снег хорошо держит,
сзади виден Эльбрус. Седловина
снежная, тур находится в северной
части (фото24)на каменистой
возвышенности. Характерной
особенностью тура является наличие
в нем отбойного молотка правда не
рабочего. Общее время подъема от
местийских ночевок 4часа. Сняли
записку группы из г. Тулы т/к
«Одиссей».

Фото 24 На перевале Грановского (2А)

Фото 23 Пер. Грановского с лед. Адырсу

Почти под самой седловиной
снежный склон разорван
поперечной трещиной, засыпанной
снегом. Движемся вдоль скальноосыпного гребня слева уклон 40°,
подтаявший снег забивает кошки,
многочисленные трещины закрыты
снегом. От конца гребня
пересекаем справа налево ровное
снежное плато ледника Башиль в
направлении мореного озера,
около которого встаем на ночевку.
От перевального гребня до озера
около 3 часов.

17 день
21.07 Дневка на мореном озере лед. Сев. Башиль(3000)
18 день
22.07. Мореное озеро – пер. Голубева (2А, 3765) – «нижние кичкидарские ночевки»
(3050м)
Перевал Голубева расположен в
хребте Адырсу, между вершинами
Орубаши и Адырсу. Соединяет
ледники Юном и Сев. Башиль. Имеет
две седловины, обычно проходят
северную. Выход рано утром. От
озера спускаемся на север, на
приледниковую террасу ледника С.
Башиль, хорошо видимого с места
ночёвки. Поток из ледника
переходим по снежнику, пересекая
террасу в направлении большой
левобережной морены. Подъём на
ледник проходим вдоль неё,
Фото 25 Схема лед. Сев. Башиль
используя остатки снежников
(крутизна до 30 градусов). Этот участок станет камнеопасным при солнечном освещении.
После двух часов движения с момента выхода, основной взлёт языка ледника пройден, зона
разрывов и ледопад остаются сзади слева. Идём далее с пологим подъёмом, постепенно
смещаясь к центру закрытого ледника; слева, в верховьях южного истока широкая седловина
перевала Ярославский, а прямо по ходу, на севере, становится, виден наш перевал.
Перевал- вторая, считая слева,
седловина. Здесь появилось солнце,
вышедшее из-за хребта, фирн
размяк, и мы без труда, не одевая
кошек, взошли на перевал Голубева
2А, 3765. Тур слева, в скалах.
Становится жарко.
Надев полный комплект
снаряжения, начинаем спуск. Две
дюльферные верёвки по 40 м
(крутизна 45 градусов) выводят нас
на выполаживающийся снежный
склон. В бесснежный год здесь
понадобятся и третьи перила - до
бергшрунда, который сейчас
надёжно забит снегом.

Фото 26 Ледник Башиль с пер. Голубева

Далее движение в связках по
закрытому леднику Юном к его
правому борту (фото27).
В удобном месте переходим с
ледника на маренный вал, по
которому через 15 мин выходим к
озеру (фото28), где начинается
тропа в долину Куллумкол.
Ночуем недалеко от озера на
«нижних кичкидарских стоянках».

Фото 27 Ледник Юном
19 день
23.07. Нижние «кичкидарские»
ночевки (3050м) – р.Водопадный
(1500м)

От стоянок по старой конечной
морене ледника Юном спускаемся,
по хорошо набитой тропе, в
долину Куллумкол. Она некоторое
время петляет по мореным холмам
и приводит к началу крутого
длинного спуска в долину.
Пересекая несколько правых
притоков, идем по тропе до моста
через р. Куллумкол, переходим на
левый берег. Дальше мимо кошей
и поста пограничников,

Фото 28 Правобережная морена ледника Юном

Фото 29 Долина Куллумкол

дороги встаем на последнюю ночевку нашего маршрута.

расположенного в старом
лагере «Джайлык», выходим на
дорогу соединяющую лагерь
«Уллутау» с поселком Верхний
Баксан. Спуск до дороги у нас
занял 2 часа. Дорога через 2 км
выводит на территорию лагеря
«Джайлык». На правом берегу
памятник погибшим
альпинистам. В лагере дорога
по мосту переходит на левый
берег Адырсу. Дальше дорога
петляя пересекает реку
Суллукол и идет по правой
стороне реки. Двигаясь вдоль
реки выходим к ручью
Водопадный, здесь недалеко от

20 день
24.07. Ручей Водопадный (1500м) – п. Верхний Баксан (1400м)
Выходим в 8.00 через 2 км вниз по дороге выходим к подъемнику по которому машины попадают в
долину Адырсу. Спускаемся по металлической лестнице вдоль подъемника и через 500м выходим на
Баксанское шоссе к
автобусной остановке.
Автобус до г.Нальчик ходит
здесь 5 раза в день, да и
движение по шоссе
достаточно оживленное,
поэтому уехать не
представляет сложности.

Фото 30 Дорога домой

