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1. Общие сведения о походе.
Вид
туризма

Горный

Категория
сложности
похода

Протяжённость активной
части похода, км

Четвертая

Продолжительность
Общая

Ходовых
дней

18

16

157

Сроки
проведения

Июль-Август
2005

Нитка маршрута:
г. Мин. воды – а/л Безенги(2200) – р.Думала – лед. Уллуазна – пер.9мая (1Б,3800) –
лед.Укю (3300) – пер.Укю (2А,3900) – «Теплый угол»(3300) – радиально г.Укю (2А
альп.,4334) – а/л Безенги – ур.Баранкош (2800) – «Австрийские ночевки» (3200) –
пер.Дыхниауш (2Б,3900) – лед.Башха-Ауз(3300) – пер.Спартак (2А,4000) –
лед.Крумкол(2800) – пер.Ашинова(2А,3800) – пер. Туристов Грузии (2А, 3800) –
лед.Тютюн – пер. РОМ(2Б,3600) – лед.Герты (3200) – пер.Нальчик (3А, 3700) –
лед.Уллуазна – р.Думала – а/л Безенги(2200) – г.Мин. воды.

Описание препятствий:
Наименование
Высота

Характеристика

Пер. 9 мая

1Б, 3800

сн-ос

Пер. Укю

2А, 3900

ск-сн-ос

г. Укю

ск-ос

Пер. Дыхниауш

2А альп.,
4334
2Б, 3900

Пер. Спартак

2А, 4000

сн-ос

Пер. Ашинова

2А, 3800

ск-сн

Пер. Туристов Грузии

2А, 3800

сн-лд

Пер. РОМ

2Б, 3600

сн-лд

Пер. Нальчик

3А, 3700

сн-лд

ск-сн-ос

Местонахождение
Расположен в отроге Бокового хребта- в
северном отроге в.Думала между п.3942
и п.3886, соединяет лед. Уллуауз - лед.
Укю
Расположен в Боковом хребте- в юговосточном гребне в.Укю, соединяет лед.
Укю- лед. М. Укю
Расположен в перемычке Башхаауз,
соединяет лед. Безенги- лед. Башхаауз
Расположен в отроге в.Башхаауз,
соединяет лед. Башхаауз- лед. Крумкол
Расположен в юж. отроге хр. Коштанкрест между в.20-лет ВЛКСМ и
в.Колкая, соединяет лед. Крумкол- лед.
Ю.Тютюн
Расположен в юж. отроге хр. Коштанкрест между в.3844 и в.Каратау,
соединяет лед. Ю.Тютюн- лед. Тютюн
Расположен в хребте Каштан- крест в
отроге в.Гертыбаши, соединяет лед.
Тютюн- лед. Герты
Расположен в хребте Каштан-крест
между п.Канкашева и п.22 съезда
ВЛКСМ, соединяет лед. Герты- лед.
Уллуауз

2. Список участников.
№
п.п
1
2
3
4
5
6

Фамилия, имя,
отчество
Конев Евгений
Дмитриевич
Долгушин Алексей
Юрьевич
Конев Денис
Дмитриевич
Исаченко Алексей
Витальевич
Лобанова Анна
Владимировна
Конева Елена
Александровна

Год
рождения
1975
1973
1981
1983
1984
1981

Туристический и
перевальный опыт
4РП Приполярный Урал, 4УГ*
Фанские горы, 3РГ
Центральный Кавказ
МС по ТМ, 3р по альпинизму,
3УГ Центральный Кавказ
КМС по ТМ, 2р по скалолаз.,
3УГ Центральный Кавказ
4УП Северный Тянь-Шань,
5УП Фанские горы
КМС по ТМ, 3УГ Центральный
Кавказ
1р по ТМ, 2УЛ Западный Саян,
2УЛ Кузнецкий Алатау, 2УП
Забайкалье

Обязанности
в группе
руководитель
завснар
ремонтник
хронометрист
медик
завхоз

3. Организация путешествия.
Район Безенги хорошо освоен, обеспечен транспортом, часто посещается
туристами и альпинистами. Верховья Черека Балкарского, напротив, относительно
малолюдны, здесь можно встретить, как правило, только пограничников, егерей
заповедника и пастухов.
При планировании начала маршрута в районе АУСБ “Безенги” все основные
организационные вопросы можно решить, воспользовавшись услугами
администрации АУСБ. Директор - Анаев Алий Хусеевич, телефоны в Нальчике:
(8662) 95-59-57, 95-82-96, телефон в альплагере – (86636) 66-291, адрес
электронной почты – bez@kbsu.ru, информация об альплагере “Безенги”
представлена на страничке на сайте www.mountain.ru. Офис АУСБ в Нальчике
находится по адресу: ул. Чайковского, д.8.
Полезные действия, которые можно заказать в АУСБ, следующие: оформление
пропусков в пограничную зону (полные паспортные данные следует заранее
прислать по электронной почте, это стоит 70 рублей с человека), транспорт из
Минеральных вод до альплагеря и/или обратно (рейс ГАЗель – 3500 рублей),
хранение заброски – 10 рублей в сутки за единицу хранения.
Если у группы возникает необходимость остановиться в альплагере, здесь также
можно за умеренную плату разместиться в домиках или в (своих) палатках на
территории лагеря (58 рублей с человека в сутки), получить приличное
трехразовое питание, неограниченно пользоваться душем и горячей водой для
стирки. В магазинчике можно приобрести некоторые продукты, правда по более
высокой цене. В контрольно-спасательной службе лагеря (бессменный начальник
– Ю.Саратов) можно получить дополнительные сведения и рекомендации по
текущей обстановке в районе, здесь имеется библиотека качественных
альпинистских отчетов с великолепными фотографиями. Контролем туристских
групп КСС альплагеря не занимается и работает только с альпинистамиразрядниками, на учет в ПСС надо становиться в Нальчике по адресу:
ул.Пирогова, д. 4, встать на учет и сняться с него можно телеграммой.

Вся местность в верховьях Черека Безенгийского и Черека Балкарского, включая
ледниковую зону, относится к Кабардино-Балкарскому заповеднику. Для
обеспечения бесконфликтного пребывания на территории заповедника, наиболее
надежный метод – получить официальное разрешение в управлении заповедника
в пос. Кашхатау (бывшее Советское), который находится по дороге из Нальчика в
Безенги. Пребывание в заповеднике оплачивается из расчета 30 рублей с
человека в сутки. Однако контора заповедника не имеет четкого расписания
работы и часто бывает закрыта. Если официальное разрешение получить не
удалось, проблему взаимоотношений с егерями можно разрешить следующим
образом. При посещении долин, относящихся к “зоне влияния” АУСБ “Безенги”,
статус “клиента” АУСБ автоматически предполагает, что он имеет право
находиться на территории заповедника без взимания дополнительной платы. Этот
момент можно дополнительно оговорить на месте с администрацией альплагеря.
Застава в долине Черека Безенгийского расположена примерно в 5 км севернее
альплагеря. Наряды патрулируют основную ветвь ледника Безенги вплоть до
подъема на перевал Верхний Цаннер (2А) в ГКХ. Сообщения о якобы имевших
место в последние годы случаях проникновения сванов через перевал
пограничники и альпинисты отвергли как ложные. При всех встречах с нарядами
пограничников, прохождении застав группе следует иметь при себе оформленные
пропуска, участникам – паспорта. Полезно также иметь с собой несколько
экземпляров списка группы с полными паспортными данными и раздавать их
каждому встреченному наряду (по требованию). Отношение со стороны
пограничников к гражданам РФ, Украины – спокойное, корректное.

4. Групповое специальное снаряжение.
1. Веревка основная 10мм L=50м – 2шт;
2. Веревка вспомогательная 9мм L=40м – 1шт;
3. Закладки комплект – 10шт;
4. Френды – 6шт;
5. Скальные крючья – 5шт;
6. Ледобуры – 10шт;
7. Ледобур с самосбросом – 1шт;
8. Айсбаль – 2шт;
9. Ледоруб – 4шт;
10. Обвязка страховочная – 6шт;
11. Каска – 6шт;
12. «Кошки» - 6пар;
13. Карабин – 20шт;
14. Тормозное устройство «восьмерка» - 6шт;
15. Жумар – 6шт;
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 – 6шт;
22. Ремнабор – 1шт;
23. Аптечка – 1шт;
24. Сотовый телефон – 2шт;
25. Видеокамера – 1шт;
26. Фотоаппарат – 2шт;
27. Часы с компасом, высотомером и барометром – 1шт.

5. Географическая характеристика района
Место проведения нашего путешествия – район ледника Безенги – самый суровый по
условиям восхождений район Кавказа, имеющий в своих горных массивах шесть
«пятитысячников» и обладающий наиболее мощным оледенением. Район похода
охватывает части северного отрога рядом с вершиной Пирамида и Укю, перемычку
Башхаауз, северную часть хребта Коштан-крест до вершины 20 лет ВЛКСМ и восточную
часть до пика Канкашева.
Хребты района сложены стойкими к выветриванию древними кристаллическими
породами и сланцами, образующими остроконечные гребни и вершины. Основные
вершины имеют высоты от 4000 до 5000 метров, что способствует развитию оледенения.
На развилке ущелий Безенги и Мижирги расположен незаметный в громадном ущелье
альпинистский лагерь "Безенги". Сюда приезжают спортсмены высших разрядов,
подготовленные к восхождениям по сложным и длительным маршрутам любой категории
трудности.
В рассматриваемом районе выпадает наименьшее количество твердых осадков по
сравнению с другими ущельями Кавказа. Причина тому в ущельях Безенги, Мижирги,
Думала и Крумкол - расположение окружающих хребтов и долин. Воздушные потоки,
идущие с юга и Черного моря, омывая южную часть Безенги-Халдейской стены, уходят в
восточную часть Кавказа, оставляя там и на южных склонах Безенги-Халдейской стены
большую часть твердых осадков. Северные потоки оставляют большую часть осадков в
северных предгорьях и в Западной части Центрального Кавказа, так как вход в долины
ущелий Безенги и Дыхсу с севера прегражден каньонами. Несмотря на это, почти каждый
день во второй половине дня на вершинах района бывают грозы и снегопады, вызванные
местными испарениями.
Оледенение представлено на севере самым мощным долинным ледником Кавказа —
Безенги (12,9 км), ледниками Шаурту, Кулак, Башиль, а на юге — системой Твиберских
ледников, ледниками Лекзыр, Китлод, Цаннер, Нагеб, Адиш, Халде и большим числом
менее значительных глетчеров.
Характер растительности в горах зависит от высоты и обводненности места. В пределах
описываемого района, нижние отметки которого превышают 1500 м над уровнем моря,
нижние ярусы растительности представлены хвойными лесами, поднимающимися до
высоты 2400 м. Самые значительные массивы сосновых лесов находятся в долинах рек
Башильаузсу и Гарааузсу. Хвойные леса смешиваются с зарослями березы, рябины,
черемухи, барбариса. В подлеске растут малина, рододендрон, волчье лыко, смородина и
другие кустарники, которые поднимаются выше границы леса, вклиниваясь в альпийское
разнотравье. Выше 2500 м расположена зона низкотравной альпийской растительности,
сохраняющейся в пределах 3000 м только в теплых ложбинах и расщелинах. На скалах
видны лишь мхи и лишайники.
Животный мир представлен прежде всего турами (разновидность горных козлов) и их
постоянными спутниками - горными индейками уларами. В высокоствольных лесах можно
встретить медведей, лис, барсуков, от которых следует прятать и маскировать оставленные
в заброске продукты. В высокогорье туристы могут пострадать от альпийских галок,
норовящих растащить оставленные без надзора вещи и продукты. В лесной зоне, особенно
на южной стороне ГКХ, возможна встреча с гюрзой и кавказкой гадюкой, укусы которых
опасны для жизни.
Для сохранения естественной природы, и прежде всего животного мира, в КабардиноБалкарской республике организован государственный заповедник. Проходить через его
территорию можно только при наличии разрешения, получаемого в установленном
порядке.

6. График движения.
Даты
18.07

Дни
Участки маршрута
пути
1
г.Минводы - а/л Безенги (2200)

Км
0

19.07

2

а/л Безенги (2200) – р.Думала

13

20.07

3

р. Думала – лед. Уллуазна

12

21.07

4

лед. Уллуазна – пер.9мая (1Б,3800) – лед.Мал. Укю

6

22.07

5

10

23.07

6

24.07

7

лед. Мал. Укю - пер.Укю (2А, 3900) – «Укю-кош» (3200)
Радиально г.Укю (2А Альп.,4334) - «Укю-кош» (3200) а/л Безенги (2200)
а/л Безенги (2200) - ур. Баранкош (2800)

25.07

8

12

26.07

9

27.07

10

28.07

11

29.07

12

ур. Баранкош (2800) - Австрийские ночевки (3200)
Австрийские ночевки (3200) - пер. Дыхниауш (2Б, 3900)
- лед. Башха-Ауз
Лед. Башха-Ауз (3300) - пер. Спартак (2А, 4110) - лед.
Крумкол
лед. Крумкол – пер. Ашинова (2А, 3800) – пер. Туристов
Грузии (2А, 3800) – лед.Тютюн
Дневка

30.07

13

31.07

14

01.08

12
10

10
14
10
-

12

15

лед. Тютюн – пер. РОМ (2Б, 3600)
Пер. РОМ (2Б, 3600) – лед. Герты – пер.Нальчик (3А,
3700) – лед. Уллуазна (стоянки СОГМИ)
Дневка

02.08

16

лед. Уллуазна – р.Думала

14

03.08

17

р.Думала – а/л Безенги

12

04.08

18

а/л Безенги (2200) – г. Минводы

0

Итого:

Способы передвижения
автобус

10

-

157 км

автобус

Высотный график
4500

г.Укю,4334
пер. Спартак,4110

4000

пер. Укю,3900

пер. Дыхниауш,3900

пер. 9 Мая,3800

пер. Туристов
Грузии,3800

пер. Ашинова,3800

пер. Нальчик,3700

пер. РОМ,3600

3500

3000
ур. Баранкош,2800

2500
а/л Безенги, 2200

2000

Техническое описание прохождения группой маршрута
1 день
18.07. г.Минводы – а/л Безенги (2200м)
Здесь и дальше время московское. В Минводах на ж/д вокзале нас ждала, предварительно
заказанная в лагере ГАЗель. По пути из
аэропорта забрали нашего шестого участника
Исаченко Алексея, который должен был
привезти сало!!, забытое в Екатеринбурге.
Общее время пути до лагеря на машине
заняло 5 часов. Дорога до пос. Безенги –
асфальт, после поселка грунтовая дорога, по
которой не каждая машина сможет проехать.
2 день
19.07. а/л Безенги (2200м) – р.Думала
Оставляем в лагере закладку в камере
хранения. Быстрым темпом от а/л Безенги
вниз по дороге до кордона в заповедник,
здесь происходит слияние р. Думала с р.
Череком Безенгийским. От кордона по
левому берегу р. Думала круто вверх уходит
Фото 1 а/л Безенги
мощная тропа. Поднявшись на борт долины,
она начинает сильно ветвиться, так что некоторые тропки в итоге спускаются обратно к реке.
Придерживаться стоит верхних троп, которые вскоре заходят в лес. По мостику переходим на правый
берег р. Думала выше места впадения р. Укю. Здесь широкое плоское пастбище, есть оборудованные
места под палатки, рядом стоит кош.
3 день
20.07. р.Думала – лед. Уллуауз
Подъем от слияния р.Укю и р.Думала по правому берегу р Думала до ледника Уллуауз и далее по
его левобережной морене до водопада
обрывающегося со склона не представляет
трудности, не требует организации
переправ через реки и занял у нашей
группы 6 часов ходового времени. От
водопада начинается подъем на пер. 9 Мая.
Встаем на ночевку сразу за водопадом.
Воду можно набирать в водопаде т.к. вода в
ручье который течет в кармане морены
содержит много песчаных взвесей.
4 день
21.07. лед. Уллуауз – пер. 9мая (1Б,
3800м) – лед. Укю
Подъем к перевалу начинаем с
левобережной морены ледника Уллуауз
вдоль крупного ручья, образующего в
Фото 2 лед.Уллуауз с пер. Нальчик
своей нижней части характерный водопад,
служащий ориентиром (2800). Начинаем подъем по крутому (до 40 град.) травянистому склону в
непосредственной близости от водопада, слева по ходу от него, и идем вверх невдалеке от ручья.
Метров через 200 крутизна склона уменьшается до 20-25 град., трава перемежается с осыпями.
Поднимаемся, держась ближе к правому борту долины. Затяжной подъем по осыпям приводит,
наконец, к выполаживанию, и мы попадаем в широкую висячую долину, дно которой завалено

крупными каменными блоками. Двигаемся вверх и вправо по этой пологой долине, прыгая с камня на
камень и приближаясь к левому борту, где
поверхность выглядит более пригодной для ходьбы.
Пройдя
более половины этой пологой ступени выходим на
просторные галечные выносы есть места под палатки,
вода в ручье. От стоянок дошли за 2,5часа. Отсюда
начинается следующая моренная ступень с выходами
снежников крутизной до 25 град. Движемся слева
направо обходя скалу слева до выхода в цирк перевала.
Слева остается взлет на пре. Сухуми (1Б*), по
которому постоянно сыплются камни.

Фото 3 подъем на пер. 9 Мая

Фото 4 пер. 9 Мая (1Б, 3800м)

Снежный перевальный взлет 35 град.
Заканчивается каменной осыпью, тур находится
справа на склонах (фото 4). От галечных
стоянок на перевал поднялись за 2 часа. С
перевала открывается вид на пер Укю (2А,
3900). Спуск с превала на лед.Укю проходит по
крутому (до 40 град., 200м) осыпному склону с
небольшими выходами скал (фото 5).
Спускаемся двумя плотными группами с
интервалом, чтобы не спускать друг на друга
камни до тела ледника Укю. По леднику
траверсом не теряя высоты в направлении его

левобережной морены. Поверхность ледника
ровная без больших трещин. На мореных выносах
организуем площадки под палатки. Спуск с
перевала занял 1,5 часа. С поверхности ледника
открывается прекрасный вид на снежно-ледовую
вершину г.Пирамида с ее склонов постоянно
сходят лавины.
5 день
22.07. лед. Укю – пер. Укю (2А, 3900м) – лед.
Мал. Укю

Фото 5 Вид на пер. 9 Мая с лед. Укю

Перевал Укю находится в Боковом хребте, в юго-восточном гребне в.Укю. Соединяет ледники
Укю и Малый Укю. Прйден группой 22.07.2005 в направлении В-З. Снята записка группы из г.Москвы
под руководством Смирнова.
Путь на перевал хорошо просматривается с поверхности ледника Укю (фото 6). На перевальное
понижение выводит хорошо видимый длинный
кулуар, расположенный между скальным массивом
вершины Укю справа (по ходу) и отдельной
небольшой скальной вершинкой в гребне (слева). В
7 часов выходим с бивуака на левобережной
морене ледника Укю. Поднимаемся вверх по
открытому пологому леднику с небольшими
разломами до начала скального взлета. Подъем
осуществляем по руслу пересохшего ручья до
площадки под треугольной скалой. Вдоль русла
возможно падение камней, поэтому подъем
осуществляем по перильной веревке в касках с
наблюдением. Выход на верх
Фото 6 Вид на пер. Укю с лед. Укю

этого скального выступа возможен также путем

достаточно длинного (300-400м) траверса склона
в.Укю справа налево (по ходу) по границе
скального массива и нижележащего
конгломератно-осыпного склона. Эта граница
хорошо видна издалека и представляет собой
достаточно пологую осыпную полку, крутизна
склона здесь не превышает 25-30 град. После сбора
группы на полке движемся в направлении
треугольной скалы, обходя ее справа (по ходу) по
кулуару (фото 7). Снежник в верхней части кулуара
обходим по скалам, простое лазанье. В верхней
части кулуар раздваивается в форме буквы Y.
К резкому, хорошо видимому понижению
перевальной седловины ведет левая по ходу, более
короткая и пологая ветвь кулуара. Подъем с

Фото 8 лед. Мал. Укю

Фото 7 Подъем по кулуару на пер. Укю
ледника на полку под скалами занимает 1 час,
подъем по кулуару до седловины около 1часа. Вся
группа на перевале собралась в 10 часов.
Седловина перевала скальная, узкая, обзор в
сторону лед. Мал. Укю ограничен. Прямо на
перевале находится небольшое красивое озеро.
Тур с запиской находится справа на скалах. Спуск
с перевала по леднику Укю проходит по его
открытой поверхности, которая от седловины
вначале идет практически горизонтально (фото 8),
а далее плавно понижается. Через 1 км пути
крутизна возрастает до 25 град., одеваем кошки.
Вплоть до конца заморенного языка ледника
спускаемся по его центру. Рядом с языком на
правобережной морене находится хижина
альпинистской КСС (3600), рядом –

многочисленные палатки альпинистов. С языка ледника уходим на правобережную морену. Далее
спуск по хорошей тропе по моренным валам и травянистым склонам менее чем за час приводит нас к
“Укю-кош”, иначе называемому “Голубятней” (3200). Здесь располагаемся на ночевку.
6 день
23.07. Радиальный выход г. Укю (2А альп., 4334м)

Выход в 6 часов по правобережной морене до начала лед. Мал. Укю. В кошках по центральной части
ледника до его выполаживания. С ледника
уходим влево на осыпные склоны гребня г.
Укю (фото 9). Поднимаемся по осыпи до
седловины гребня. От поляны подъем занял
4часа. Дальше двигаемся по гребню в
связках, жандармы обходим справа по
полкам. После жандармов начинается
протяженный осыпной подъем к большому
предвершинному жандарму. Погода начала
портится, и было потрачено много времени на
прохождение жандармов, поэтому было
принято решение спускаться вниз. Подъем по
гребню 3 часа. Спуск по пути подъема до
ледника 2 часа. По леднику, затем по тропе
вдоль морены до «Укю-кошу» за час. Отдых,
перекус. Дальше спускаемся серпантином по
тропе вдоль ручья до слияния с р.Мижирги и
до лагеря «Безенги» спускаемся за 2 часа.

Фото 9 г. Укю

7 день
24.07. а/л Безенги – ур. Баранкош (2800м)
Этот путь известен многим, кто хоть раз бывал в районе ледн. Безенги. Баранкош - популярное
место для организации бивуаков и забросок расположен в кармане старой левобережной
морены ледника под пер.Кель (отсюда
начинается тропа на этот перевал,
выводящий в цирк перевалов Цаннер и
Ортокара Вост). Первая часть пути на
Баранкош до выхода на открытый ледник
возможна двумя путями: (1) по карману
правобережной морены с выходом на ледник
недалеко до того места, от которого
начинается подъем к Миссескошу; (2) по
правому борту долины над ледником до
Миссескоша и с последующим спуском на
ледник. Группа использовала второй из этих
вариантов. От лагеря едем по хорошо
набитой тропе, местами подмытой, до
хижины Миссескош.
Фото 10 Памятник возле Миссескош.

Здесь на большом камне установлено множество табличек погибшим альпинистам. От Миссескош
спускаемся на ледник и движемся в
центральной его части до выхода на
левобережную морену. Ориентиром для
начала тропы, позволяющей подняться на
гребень левобережной морены, в кармане
которой расположен Баранкош, является
снежник и ручей, стекающий со склонов в.
Салынан. Подъем на гребень возможен сразу
после этого ручья и проходит сначала по
крутому конгломератному склону, затем по
травянистым склонам средней крутизны,
выводящим на гребень морены (здесь
начинается хорошая тропа). Через полчаса
движения по гребню группа вышла к
Баранкошу. Ночуем на площадках возле
озера, нашими соседями были туры, которые
тренировались в боях между собой.
Фото 11 Ледник Безенги
8 день
25.07. ур. Баранкош (2800м) – Австрийские ночевки (3200м)
Спуск на ледник с крутых конгломератных склонов морены Баранкоша был выбран в том месте,
где заканчивается верхняя тропа и начинаются осыпные склоны гребня, спускающегося с в. Кель. Для
страховки была повешана перильная веревка 40м
до основания ледника.

Фото 12 Движение по леднику Безенги

После спуска на ледн. Безенги группа
продолжила движение по открытому леднику в
сторону Восточной ветви ледника. Ориентиром для
выхода на склоны противоположного борта
ледника является ручей, вытекающий из кармана
высокой правобережной морены Восточной ветви
(фото12). Приблизительно в месте впадения этого
ручья в ледник (немного левее) начинается тропа,
выводящая по простым разрушенным скалам и
травянистым склонам морены на ее гребень.
Отсюда открывается зрелищная панорама всей
Безенгийской стены и Каргашильского хребта
Через час движения по гребню морены - короткий

подъем влево-вверх на осыпной склон и затем
траверс сильно разрушенных красных скал (тропа),
за которыми на пологом склоне древней морены
располагается хижина Джангикоша (фото 13) и
многочисленные площадки (Австрийские ночевки).
Бивуак.
9 день
26.07. Австрийские ночевки (3200м) – пер.
Дыхниауш (2Б, 3900м) – лед. Башха-Ауз
Пер. Дыниауш расположен в перемычке
Башхаауз около вершины Шхара, соединяет
ледники Безенги и Дыхсу. Выход в 6 часов.
Фото 13 Хижина Джангикош

От австрийских ночевок спускаемся на ледник Безенги, движемся в кошках, траверсируя склоны п.
Варшавы и п. Селлы, выходим в цирк г. Дыхниауш. Справа от нас хорошо видна широкая снежная
седловина перевала Дыхниауш с бергшрунтом внизу (фото 14). Двигаемся в направлении перевала по
широкому, ровному плато ледника Безенги. Слева
от нас остаются перевалы Камнепадный и МВТУ.
Под перевал подошли в 8часов.

Фото 14 Пер. Дыхниауш с лед. Безенги
Для подъема на перевал вешаем 2 перильные
веревки страховка через ледорубы. Склон сн.-лед.
Фото 15 На пер. Дыхниауш
крутизной 45градусов, бергшрунт переходим по
снежному мосту. Подъем на преревал от бергшрунта занял 1,5 часа. Тур расположен в левой части на
скалах. Снята записка туристов из г.Москвы МК №405 под рук. Александрова. Спуск с превала
начинаем в 10часов. Спускаемся по снежнику вниз по левому борту до скал. Дальше по осыпным
скалам индивидуальным лазаньем в связках по 3 человека до косой снежной полки. По полке влево и
вниз к основанию скал (фото 16).
От скал перильная веревка до бергшрунта склон
40 градусов. Бергшрунт преодолеваем по снежному
мосту. По леднику двигаемся в связках влево до
осыпей. Восточного гребня г.Дыхныауш . Спуск с
перевала занял 5 часов. Двигаясь по правому борту
ледника Башхаауз, с небольшим набором высоты,
выходим на площадки на леднике. Вода в ручейках.
Нужно запасаться днем ночью вода перемерзает.

Фото 16 Спуск с перевала

10 день
27.07. лед. Башха-Ауз- пер. Спартак (2А, 4110м) – лед. Крумкол

Выходим в 5 часов. Двигаемся в кошках по
твердому насту ледника Башхаауз в напралении его
левой ветви отделенной скальным гребнем (фото 17).
Технически не сложный подьем выводит в цирк
перевала. Подъем осуществляем в кошках,
самостраховка ледорубами. В северном направлении
заметная седловина перевала Спартак. Слева от нее
находится вершина г.Башхааузбаши и перевал
МВТУ. Седловина перевала Спартак осыпная, перед
ней небольшой участок натечного льда (фото 18).

Фото 17 Лед. Башхаауз левая ветвь
Подъем на перевал от места ночевки занял 4 часа.
Снята записка группы туристов из Одессы,
которые были здесь в 2004 г. С южной стороны
перевал снежный и пологий ледник Крумкол
непосредственно втекает на перевал.

Фото 18 Перевал Спартак с юга
Спуск с превала по леднику Крумкол начинаем в
9.30 прямо не север, в направлении склона пика
Мижирги восточный. Ледник пологий, в верхней части
довольно много снега. Дойдя до зоны нунтаков
связываемся. Движемся по центральной части ледника
между нунтаками, обходя трещины, ближе к правому
борту. Крутизна постепенно возростает, разрывы
становятся шире и чаще. Входим в небольшой ледопад.
Разведка
Фото 19 Перевал Спартак
показывает
, что путь
по правой части ледника преграждает несколько крупных
разрывов без мостов. Находим проход в средней части
ледопада.
Вешаем одну перильную веревку и спускаемся ниже
крутого ледового склона (фото 20). Дальше вновь идем с
попеременной и одновременной страховкой и выходим на
выполаживание ниже ледопада (фото 21). Спуск с перевала
и работа в ледопаде заняла у нас 3,5часа. Обедаем на
леднике. После обеда идем по пологому леднику в
центральной его части в направлении серого осыпного
склона под вершиной г. 20 лет ВЛКСМ.

Фото 20 Прохождение ледового склона

Поднимаемся на левобережную морену
северной ветви ледника Крумкол. Идем вниз
по гребню морены, вдоль левого борта
ледника, до зеленой полянки под перевалом
Ашинова. Здесь есть хорошие травянистые
площадки под палатке, вода в ручейке,
который тут же вытекает из снежника. Внизу
около 200 м находятся нарзанные источники,
которые отличаются ржавым цветом осадка,
оставляемого на камнях. Весь путь от ледника
занял у нас 2часа.
11 день
28.07. лед. Крумкол – пер.Ашинова (2А,
3800 м) – пер.Туристов Грузии (2А, 3800 м)
– лед.Тютюн
Перевал Ашинова находится в южном
Фото 21 Ледопад в нижней части лед.Крумкол
гребне Коштан-крест между в.20-летия
ВЛКСМ и в.Колкая. Соединяет ледник Крумкол и ледник Южный Тютюн. Снята записка группы
туристов МАИ под руководством Бикчурина Р.Р.
Путь подъема на широкую осыпную
седловину перевала Ашинова хорошо виден
практически отовсюду с ледника Крумкол, а
также с его левобережных морен (фото 22).
Подъем возможен как в левой по ходу части
склона косым траверсом пологих осыпных
склонов, так и в центральной части, по
осыпям прямо вверх и разрушенным скалам
слабо выраженного контрфорса,
спускающегося из-под перевала на запад.
Мы выбрали первый путь по полкам,
потому что он нам показался менее
энергозатратным и безопасным.
Выходим от стоянок в 7 часов по
осыпным склонам в направлении вершины
20-летия ВЛКСМ. По средней осыпи
подходим к черным осыпным скалам.
Фото 22 Перевал Ашинова с запада
Траверсируем склон слева на право в
направлении седловины. Склон представляет собой мелкую осыпную породу черного цвета местами
переходящую в скальные выходы. Последние 200 м перевального взлета полностью состоят из
похожей на песок осыпи, в которой увязают ноги. Подъем на перевал занял 3 часа.
Тур находится справа на скалах. Седловина
перевала осыпная, просторная, пологая. В сторону
ледника Южн. Тютюн нависает небольшой снежный
карниз . Спускаемся с перевала, траверсируя левый
осыпной склон, в направлении контрфоста в. 20-лет
ВЛКСМ. По гребню контрфоста плотной группой,
чтобы не скинуть камни, спускаемся на северную
ветвь ледника Южн. Тютюн. Обедаем на осыпях в
основании ледника, с перевала Туристов Грузии.
Спуск с перевала занял 2,5 часа.
С обеденных стоянок выходим в 15.00 на ледник
и поднимаемся по его центральной части крутизной
25-30 градусов.
Фото 23 На перевале Ашинова

Далее на открытом леднике появляются
разломы, и мы лавируем обходя их. Седловина
перевала находится справа по ходу (у левого борта
ледника). Здесь переметный ледник переваливает
через гребень хребта, образуя в верхней части зону
довольно серьезных разломов (фото 25). Лавируя
между ними, выходим на перевальную седловину
на границе скал и льда. Тур находится на скалах
справа по ходу. На перевал поднялись в 16.00.
Снята записка турклуба МАИ.

Фото 24 Пер. Ашинова с востока
Спуск с перевала начинаем в связках и в кошках
по снежно-ледовому склону крутизной до 25-30
град. прямо вниз от тура. Ледник имеет две ветви –
правую и левую, ветви разделены большим
массивом бараньих лбов, который практически не
просматривается сверху. Левая ветвь значительно
короче правой (общая длина левой ветви от
Фото 25 Разломы на седловине
перевальной седловины – около 500 м, правой –
пер.Туристов грузии
около 1,5 км). Спускаться удобнее по левой ветви,
поскольку относительно крутой участок склона,
требующий организации перильной страховки, в этом случае значительно короче (фото 26).
Пройдя по снежнику около 200 м вниз от
перевальной седловины, выходим на верх
бараньих лбов, присыпанных живыми камнями.
Отсюда хорошо виден путь к языку левой ветви
ледника. Навешиваем перильную веревку по
льду вдоль границы с бараньими лбами (40
град., 30 м) и по перилам выходим на
следующую скально-осыпную площадку. Здесь
снимаем кошки и по осыпи с выходами мокрых
бараньих лбов траверсируем склон влево,
оставляя сверху язык ледника. Отсюда
траверсируем склон левого борта ледника
дальше, поскольку по рыжему кулуару,
непосредственно примыкающему слева к языку
ледника, сходят отдельные камни.
Фото 26 Спуск с пер. Туристов Грузии

Выйдя в безопасное место на крупной осыпи в левом
борту долины, начинаем отсюда спуск по линии падения
воды, который выводит нас на мелкие снежники и пологие
осыпные склоны конечных морен верхней террасы под
языком северной ветви ледника. Здесь есть хорошие
площадки под палатки среди камней, рядом – ручей (3300).

Фото 27 Спуск по перилам

Фото 28 Пер. Туристов Грузии с востока

Поднимаемся по правому борту
северной ветви ледника Южный Тютюн до
ледопада. По пути подъема множество
ручьев и альпийские луга. К вечеру пошел
дождь, а ночью была гроза.

12 день
29.07. Дневка. Разведка пути по ледопаду Тютюн.
13 день
30.07. лед. Тютюн – пер. РОМ(2Б, 3600м)

Фото 29 Подъем по травянистым
склонам правого борта лед.Тютюн

Ночью была граза и
утром небольшой
дождь. Выходим в 7
часов со стоянок на
правобережной марене.
Быстро поднялись
на скалы слева, по
заранее провешенным
во время разведки,
перилам. Дальше
подъем идет по
травянистым полкам в
кошкам в направлении
осыпной ступени
ледопада.

Фото 30 Лед. Тютюн

По пологой части ледника двигаемся
связками, обходя трещины, ближе к правому
борту. Поднимаемся по снежному склону
правого борта ледника около скал, крутизна
склона 30-35 градусов. Подъем по перилам,
страховка через ледобуры. Через две
перильных веревки начинается зона больших
разломов, дальнейшее движение прямо
невозможно.

Фото 31 Лед. Тютюн
Траверсируем ледопад по снежным мостам в связках
к его левому борту. Поднимаемся по снежному –
ледовому склону левого борта ледника до выхода в цирк
лед. Тютюн.

Фото 32 Подъем по леднику

Фото 33 Левый борт лед. Тютюн

Обедаем на осыпных площадках возле
водопада, стекающего с скал справа по ходу,
здесь можно пополнит запас воды. Подъем по
ледопаду от стоянок занял у нас 4 часа.
Дальше поднимаемся вверх и влево, обходя
большую трещину, по снежно-ледовому

склону небольшой крутизны до
горизонтальной части ледника. Отсюда
открывается вид на перевал РОМ (фото 34),
слева от пика МИР. Двигаясь в направлении
перевала, за 1час подходим под перевальный
взлет. Подъем снежный 30-35 градусов, в
верхней части выход на каменные осыпи.
Подъем простой в кошках, самостраховка
ледорубом. Седловина перевала узкая,
осыпная, с нависающим снежным карнизом
в сторону ледника Герты. Тур на камнях в
левой части перевала. Готовим места под
палатки, ночуем на перевале.

Фото 34 Перевал РОМ

14 день
31.07. пер. РОМ(2Б, 3600м) – лед. Герты – пер. Нальчик(3А, 3700м)
Спуск с перевала до горизонтальной
части ледника снежно-ледовый крутизной
35-40 градусов. Протяженность спуска
~300м. В верхней части небольшой снежный
карниз, внизу спуск заканчивается
бергшрунтом. Спускаемся по перилам через
ледорубы, последний с самостраховкой
ледорубами. Было провешено 5 перильных
веревок, бергшрунт переходим по снежному
мосту. Общее время спуска 2 часа. По
снежному полю двигаемся в направлении
п.Канкашева с небольшим набором высоты.
Подкововидный цирк выводит нас на
перевал Нальчик. Перевал расположен в
хребте Каштан-крест между вершинами
XXII съезда КПСС и п. Канкашева.
Соединяет лед. Герты и лед. Уллуауз.
Фото 35 Перевал РОМ с лед. Герты
Седловина перевала широкая, снежная. Со
стороны лед.Уллуауз нависающий снежный карниз. Тур и места под палатки находится выше на
осыпных скалах справа.
Хоть мы и думали что поднимаемся на пер.Уллу-Герты, но перевальная записка говорит об
обратном. Скорректировав карты и определив свое местонахождение, решаем осуществлять спуск с
пер. Нальчика, тем более его направление
совпадало с нашим маршрутом, а времени на
поиски пер.Уллу-Герты уже не оставалось.
Спуск с перевала начинается от скал в
100метрах правее перевальной седловины. Склон
снежно-ледовый, в середине участок чистого
льда. Спускаемся в кошках по перилам на
ледобурах. Три перильных веревки со смещением
к правой стороне до участка открытого льда и в
обход бараньих лбов. Четыре веревки по центру
между контрофорстом п. Канкашева и нунтаком
до начала снежника. Крутизна ледового склона до
40 градусов. Еще 3 перильных веревки по центру
снежника до бергшрунта, страховка через
ледорубы.
Фото 36 Пик Канкашева и лед. Герты с пер. РОМ
Спуск простреливается камнями, падающими с
правого склона, поэтому спуск с постоянным
наблюдением. Бергшрунт обходим по снежному
мосту и дальше спускаемся в кошках по некрутому
снежному плату до осыпей правобережной марены
ледника Уллуауз. Общее время спуска с перевала
4часа. Обедаем на осыпях морены. После обеда
переходим, перпендикулярно течению ледника
Уллуауз, на левобережную морену. В кормане
морены находятся стоянки СОГМИ и начинается
тропа в долину реки Думала. С поляны открывается
вид на перевалы Коштан, Уллу-Герты, Нальчик,
Уллуауз, на мощный ледопад ледника Уллуауз.
Фото 37 Пер. Нальчик с лед. Уллуауз

Тропа идет вдоль левобережной морены. Погода
портится, поэтому решаем разбить здесь лагерь.
15 день
01.08. Дневка на стоянках СОГМИ.

Фото 38 Поляна СОГМИ

16 день
02.08. стоянки СОГМИ – р.Думала
С утра моросит мелкий дождь. По тропе вдоль
левого борта ледника Уллуауз спускаемся до начала
р. Думала. По правому берегу реки спускаемся до
слияния с р.Укю. Здесь есть оборудованные стоянки
под палатки.

17 день
03.08. р.Думала – а/л Безенги
Наконец кончился дождь. И мы по уже известному
пути доходим до кордона и по дороге, в неторопливом
темпе, до лагеря Безенги. Вечером у нас в лагере был
праздничный ужин.
Утром 04.08. на заказанном в лагере автобусе мы
отправляемся на ж/д вокзал в Минеральных Водах.

Фото 39 Вокзал в Минводах

