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1. Справочные данные о туристском спортивном походе. 
 
1.1 Параметры похода 
 
Проводящая организация: Горный Клуб «Подъём», Запорожье 
Место проведения: 
Страна: Республика Грузия 
Район: Центральный Кавказ 
Подрайон: Сванетия 
 

Общие справочные сведения о маршруте: 
 

Вид 
туризма 

Категория 
сложности 
похода 

Протяженность 
активной части 
похода, км 

Продолжительность, дней Сроки 
проведения 

Общая Ходовых Дневок 

Горный Третья 110 12 11 1 
10.07.18 - 
21.07.18 

 

1.2. Нитка маршрута 
 
Нитка маршрута заявленная: 
с. Жабеши – дол. р. Твибер – пер. Уфимский (3120м, 1Б) – лед. Зер –  пер. Нюрмиш 
(3606м, 2А) – лед. Мурквам – дол. р. Местиачала – дол. р. Чалаат – лед. Чалаат (зап.) – 
связка пер. Гульба-1 (3322м, 1Б) + Гуличала Верхний (3300м, 1Б) –  ур. Бечо – дол. р. 
Долра – пер. Три красавицы (3276м, 1Б) – лед. Долра - пер. Долра-Хевай (3549м, 2А) – 
лед. Квиш Сев. – пер. Накринская щель  (3696м, 2А, радиально) – радиально связка пер. 
Седло Мерцбахера (4037м, 2А*) + в. Донгузорун Гл. (4454м, 2А альп.) – пер. Лядешт 
Туристский (3593м, 2А) – лед. Лядешт - дол. р. Накра – с. Наки 
 
Запасной вариант: 
с. Жабеши – дол. р. Твибер – пер. Уфимский (3120м, 1Б) – лед. Зер –  пер. Нюрмиш 
(3606м, 2А) – лед. Лекзыр – дол. р. Местиачала – дол. р. Чалаат – лед. Чалаат (зап.) – 
пер. Гульба-1 (3322м, 1Б) –  с. Бечо – дол. р. Долра –  дол. р. Квиш –  пер. Квиш (3567м, 
2А) – лед. Квиш Сев. – пер. Накринская щель  (3696м, 2А)  – лед. Лядешт - дол. р. 
Накра – с. Наки 
 

Аварийные варианты: 
- пер. Нюрмиш (2А) – дол. р. Местиачала – пос. Местия; 
- лед. Долра – дол. р. Долра – с. Бечо; 
- лед. Квиш Северный – дол. р. Квиш – с. Бечо; 
 

Нитка маршрута пройденная: 
с. Жабеши – дол. р. Твибер – с. Чолаши – ур. Шерген – пер. Уфимский (3120м, 1Б) – 
лед. Зер – пер. Нюрмиш (3606м, 2А) – лед. Мурквам – дол. р. Местиачала – пос. Местия 
– ур. Бечо – дол. р. Долра – пер. Три красавицы (3276м, 1Б) – лед. Долра – пер. Долра-
Хевай (3549м, 2А) – лед. Квиш Сев. – пер. Накринская щель  (3696м, 2А) – радиально 
связка пер. Седло Мерцбахера (4037м, 2А*) + в. Донгузорун  Зап. (4429м, 2А альп.) – 
лед. Квиш Сев. - пер. Лядешт Туристский (3593м, 2А) – лед. Лядешт - дол. р. Накра – с. 
Наки 
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1.3. Изменения маршрута и его причины 
 
 В первый же день выхода на маршрут группа столкнулась с непредвиденными 
обстоятельствами природного характера, связанными с эрозией осыпного склона 
правого борта реки Твибер, в результате паводка 2017-го года на продолжительном 
участке была уничтожена тропа, ведущая в верховья одноименной долины. Это и конец 
светового дня заставили нас вернуться на старт для ночевки и на утро начать поиски 
высокогорной тропы, соединяющей с. Лакири (с. Чолаши) с ур. Шерген, откуда 
открывался путь на пер. Уфимский (1Б) и далее. Тропа была найдена, но ценой этого 
стала потеря целого ходового дня. 
 По погдным условиям исключили из маршрута прохождение Гульба-1 (1Б). 
 Из-за небольшого количества снега и ненадежности снежных мостов на выходе с 
пер. Накринская Щель на лед. Лядешт выбрали варинт со спуском по лед. Сев. Квиш и 
прохождением перевала Лядешт Туристский (2А). 
 Также изменением в маршруте стала замена вершины восхождения c в. 
Донгузорун Гл. (4454м, 2А альп.) на в. Донгузорун Зап. (4429м, 2А) из-за сложных 
метеоусловий на гребне маршрута. 
 

1.4. Определяющие препятствия 
 

За время похода было пройдено 6 перевалов от 1Б до 2А, совершено 
радиальное восхождение на в. Донгузорун Западный (4429м) по маршруту 2А к.тр. 
(альп.), в т.ч.: 
 
1Б - пер. Уфимский (3120м) 
1Б - пер. Три красавицы (3276м) 
2А - пер. Нюрмиш (3606)  
2А - пер. Долра-Хевай (3549м) 
2А - пер. Седло Мерцбахера (2А 4037м) + в.Донгузорун Зап. (4429м, 2А альп.) 
радиально 
2А - пер. Лядешт Туристский (3593м, 2А) 
 

После прохождения первой части похода до ур. Бечо, один участник (Лемиш 
Юлия) принял решение сойти с маршрута по состоянию здоровья (сильная потертость 
ног). Таким образом, ею было пройдены только такие ЛП:  1Б - пер. Уфимский (3120м), 
2А - пер. Нюрмиш (3606) 

 
Во время прохождения второй части маршрута, не участвовали в радиальном 

восхождении на в. Донгузорун три участника: Недоступ Виктор, Сиренко Геннадий, 
Фесенко Наталия. Остальные локальные препятствия ими были пройдены в полном 
объеме. 
 

1.5. Авторы отчета, фотографий, видео. 
 
Отчет подготовлен руководителем, Соловьевым А.Н.  
В отчете использованы фотоматериалы участников Шереметьевой Анастасии, 
Соловьева Андрея, Недоступа Виктора, Фесенко Наталии 
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1.5. Данные об участниках 
 
1 Соловьев 

Андрей 
Николаевич 
 

1967 г. Александрия, 
Кировоградская обл., 

4ГУ Ц.Кавказ 
2ГР З.Кавказ 

руководитель 

2 Недоступ 
Виктор 
Федорович 
 

1963 г. Токмак,  
Запорожская обл., 

3ГУ З.Кавказ участник 

3 Дон 
Василий 
Владимирович 
 

1981 г. Запорожье 2ГУ З.Кавказ ремонтник 

4 Козуб 
Инна 
Викторовна 
 

1962 г. Новомосковск 
Днепропетровская обл. 

4ГУ Ц.Кавказ 
 

завхоз 

5 Шереметьева 
Анастасия 
Михайловна 
 

1992 г. Днепр 2ГУ З.Кавказ фотограф 

6 Лемиш 
Юлия 
Игоревна 
 

1994 г. Запорожье 2ГУ З.Кавказ участник 

7 Сиренко 
Геннадий 
Михайлович 
 

1965 г. Лубны 
Полтавская обл. 

4ГУ Ц.Кавказ 
 

завснар 

8 Фесенко 
Наталия 
Алексеевна 
 

1970 г. Лубны 
Полтавская обл. 

3ГУ З.Кавказ 
 

медик 
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2. Организация туристского спортивного похода 
 
2.1. Общая идея похода 
 

Основной идеей этого похода было желание пройти красивый, насыщенный в 
техническом плане, в рамках имеющейся квалификации, и разнообразный по видам 
горного рельефа, линейный маршрут, в коллективе друзей и единомышленников, 
исповедующих восхищение и преклонение перед Горами, их флорой, фауной и 
окружающим космосом. 

В этом смысле Сванетия является очень удачным выбором. Близость 
населенных пунктов, относительно простая логистика подъездов и подходов, 
аварийных сходов с маршрута, доброжелательность местного населения и простота 
оформления разрешительных документов позволяют организовать поход в сжатые 
сроки с необходимым набором локальных препятствий для обеспечения спортивной 
составляющей мероприятия. При прохождении маршрута участники смогут 
усовершенствовать навыки и умения снежно-ледовой и скальной техники на 
естественном рельефе. 

Одной из изюминок маршрута было прохождение перевала Нюрмиш (2А), 
являющейся первоклассной смотровой площадкой, откуда открывается великолепный 
вид на окружающие хребты и вершины, разделенные долинами и  ледниками, и спуск с 
перевала по леднику Мурквам: 
Перевал Нюрмиш (2А, 3600, лд.-ск.) расположен между вершинами Асмаши и 
Бангурьян, соединяет ледники Зер и Мурквам. Впервые пройден в 1929 г. двойкой 
альпинистов, от первых слогов имен которых (Нюра и Миша) и получил свое 
название. Перевал — одна из лучших панорамных точек на южной стороне ГКХ. С 
него открывается исключительный вид на восток, где внизу просматривается весь 
ледник Китлод с пирамидой Тихтенгена над ним, вершины западной части 
Безенгийской стены и Тетнульд; в противоположной стороне с края верхнего 
ледника плато Мурквам видны все ветви Чалаатского ледника, за которым высятся 
Ушба, открытая от вершины до подножия, хребет Доллакора, вершины ГКХ Бжедух, 
Уллукара, Башкара, Гадыл и Джантуган, а на переднем плане — вершины массива 
Светгар. (с) Гранильщиков 
 Другим интересным местом, достойным посещения, был район Ушбы, где само 
присутствие человека насыщает его энергией и эмоциями. Культовое место, "вершина, 
которая помнит взгляд великого Тамерлана, Шабаш Ведьм, мини К2, гора Хергиани" – 
это немногие из ее эпитетов. 

И, наконец, гигантская Накринское ущелье  после ледника Долра, огражденное 
стеной Накра-Тау и Донгузоруна, Седло Мерцбахера… Величие этого ледового океана 
стоит увидеть, и тем более прикоснуться! 

Поход проводился в рамках сборов Горного клуба «Подъём» на Центральном 
Кавказе, что позволило оптимально решить транспортную проблему проезда из 
Украины в Грузию с помощью заказанного автобуса. 

Планирование маршрута предусматривало линейный маршрут с заброской 
посредине маршрута в Местии. В первой части предусмотрен постепенный набор 
сложности препятствий от перевалов 1Б до 2А категории сложности. 

В процессе похода было проведено несколько тренировочных мероприятий: 
тренировка командного взаимодействия, личной техники, отработка техник веревочной 
страховки и спасательных работ силами группы. Часть участников ранее уже 
участвовали совместно в восхождениях 2Б к.т., в горных походах 3 к.сл. и 
некатегорийных походах. 
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3. График движения и технический отчет 
 
3.1. График движения 
 

Даты 
 
 

Дни 
пути 

Участки маршрута Км Способы 
передвижения 

10.07.18 
 
 

1 с. Жабеши – дол. р. Твибер 6 пешком 

11.07.18 
 
 

2 дол. р. Твибер - с. Чолаши –  ур. Шерген 11 пешком 

12.07.18 
 
 

3 Ур. Шерген - пер. Уфимский 3120м (1Б) – лед. 
Зер 

6 пешком 

13.07.18 
 
 

4 Лед. Зер - пер. Нюрмиш 3606 (2А) – лед. 
Мурквам 

5 пешком 

14.07.18 
 
 

5 дол.р. Мурквам – п. Местия - с. Мазери 18 пешком 

15.07.18 
 
 

6 ур. Бечо, дневка - дневка 

16.07.18 
 
 

7 дол.р. Долра (ур. Бечо) – верховья р. Долра 18 пешком 

17.07.18 
 
 

8 Р. Долра - пер. Три Красавицы 3276м (1Б) 5 пешком 

18.07.18 9 Пер. Три Красавицы - лед. Долра – пер. 
Долра-Хевай 3549м (2А) – лед. Квиш сев, – 
пер. Накринская щель  3696м (2А) 

10 пешком 

19.07.18 
 
 

10 пер. Седло Мерцбахера 4037м (2А) связка в. 
Донгузорун Зап. 4429м, (2А альп.) радиально 

4 пешком 

20.07.18 
 
 

11 пер. Накринская щель – лед. Сев. Квиш - пер. 
Лядешт Туристский 3593м (2А) – лед. Лядешт 
– дол.р. Лядешт 

11 пешком 

21.07.18 
 
 

12 р. Лядешт - дол.р. Накра – с. Наки 16 пешком 
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3.2. Высотный профиль похода 
 
 
Диапазон высот: 3 164 м 
Всего подъемов: 6 807 м 
Всего спусков: 7 206 м 
 
 

 
 
 
3.3. Техническое описание прохождения маршрута 
 

1-й день. 10.07.18  с. Жабеши – дол. р. Твибер 
 

Около 7-00 утра прибыли на автобусе в пос. Местия. Выгрузили вещи, 
снаряжение и продукты. Распределили групповое снаряжение, газ, сформировали 
заброску, заказали микроавтобус к началу маршрута в с. Жабеши. Пока группа 
готовилась к выходу, руководитель с одним участником сходили на погранзаставу, 
находящуюся за местным аэродромом, в попытке получить пропуск в пограничную зону. 
Из разговора с пограничниками стало ясно, что присутствующее начальство не желает 
нами заниматься и перенаправило нас на заставу в с. Жабеши. Что ж, выбор действий 
не богатый, развернулись обратно. Хлопоты заняли несколько часов, на дорожку 
сварили борща, перекусили, погрузились в прибывший заказанный микроавтобус и 
около 11:30 тронулись в путь. 
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В с. Жабеши прибыли в 12:40. Более часа ушло на поиски расположения 
пограничников, ожидания появления хоть кого-то в проеме окна - не смотря на 
истерический вой стаи дворовых волкодавов. Вообще крайняя степень неторопливости 
служивых вызывает неподдельное умиление. В отличии от персонала в Местии, 
местные пограничники очень плохо понимают русский язык, никуда не торопятся и 
неприкрыто дремлют, невзирая на посторонних. Но, худо-бедно, документ выписали и в 
14:20 группа вышла на маршрут. 

Путь известный, технической сложности не представлял, и был рассчет за 3-4 
часа добраться до развалин Южного приюта в верхней долине на правом берегу (ор.) р. 
Твибер. Но это человек предполагает, а ресурсы находятся в другом ведении. 
Приблизительно через 2,5км хорошая, местами маркированная тропа уперлась в русло 
правобережного ручья, со следами сильного паводка. Склон, по которому она должна 
была продолжаться, отсутствовал. По всему было видно, что Твибер забрал его с 
собой.  

 

 
фото 1. Долина реки Твибер. 
 

В 15:15 начинаем попытку пробиться верхом. Поднимаемся вверх по ручью, 
ищем место для выхода на его левый конгломератный борт, с возможностью 
продолжения движения. Через 100м набора высоты находим такое место и начинаем 
траверс склона, в надежде преодолеть участок смытой тропы. Движение крайне 
осложнено смешением участков криволесья и участков с крутой осыпью. В результате 
двухчасовых усилий разведка упирается в скальные прижимы. Световое время на 
исходе. Мест, для установки лагеря, нет. В 17:30 принимаем решение возвращаться к 
месту слияния р.Твибер и р.Цаннер и далее в сторону с. Лакири, с тем, чтобы наутро 
попытаться выйти в урочище Шерген под перевалом Уфимский, по верхней, 
малоизвестной тропе, о которой стало известно при подготовке к походу и изучении 
района. 

В 19:30, в сумерках, не доходя металлического моста через р.Твибер, выходим к 
чудесному месту, где и останавливаемся на ночевку. Рядом небольшое, чистое озерцо 
с проточной водой. 
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В последствии, при изучении полученных фотоматериалов, спутниковых снимков 
и всевозможных карт, пришли к выводу, что разведка не дошла до предполагаемого 
продолжения тропы на скальных выходах всего 200-250 метров (по прямой). И что  
пробиться туда можно пробовать, спустившись от места, где тропа пропадает, 
непосредственно к реке Твибер. Но спуск очень крутой, потенциально камнеопасный, 
потребует веревочной страховки. 
 

 
фото 2. Подъем по руслу ручья. 
 

 
 фото 3. Место установки первого лагеря. 
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2-й день. 11.07.18  с. Чолаши – дол. р. Твибер, ур. Шерген  
 

 Подъем в 5:00, выход в 7:00. Сегодня день обещает быть долгим. Продолжаем 
движение правым берегом р. Твибер в направлении с. Лакири. По имеющимся 
сведениям именно там начинается скотопрогонная тропа в ур. Шерген, расположенное 
под пер. Уфимский (1Б), через который планируем попасть на ледник Зер. 
 Около 8:30 доходим до с. Чолаши, где у редких местных жителей пытаемся 
расспросить о тропе. Выяснить удалось лишь то, что тропа существует, что пользуются 
ей редко, и что находится она "где-то там" на склоне. Выдвигаемся в направлении 
ближайшего распадка с ручьем.  У ручья видим явные признаки периодического 
присутствия людей и домашних животных, и, перейдя ручей, смело двигаемся по 
хорошей тропе. Однако, через полчаса движения, хорошая тропа превратилась в 
коровью, заросшую криволесьем березы и орешника. Вернувшись к ручью, по подобию 
заросшей дороги, уходящей круто вверх по склону, начали набор высоты. Вскоре, 
однако, и эта дорога? исчезла, и пришлось продираться  просто по азимуту в сторону 
хвойного леса, предполагая, что в хвойном лесу движение будет легче. Таким образом 
движение продолжали около часа, что соответствовало около 100м набора высоты. 
Наконец, в один момент, заросли разошлись и мы попали на просторную поляну, 
посредине которой шла отличная, набитая тропа. Послепоходное расследование 
показало, что мы перешли ручей слишком рано, и что хорошая тропа и брод находятся 
в верховьях ручья, приблизительно в 400-500 метрах выше по течению.  
  

 
фото 4. Поиски верхней тропы из с.Чолаши в ур. Шерген. 
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Далее монотонный набор высоты до верхнего пастбища (высоты 2100-2200м н.у.м.) и 
по слабо заметной тропе выход на траверс правых (по ходу движения) отрогов под 
п.2920. Следует отметить, что после брода ручья, питьевая вода не встречается аж до 
ур. Шерген. Нам удалось пополнить свои скудные запасы из маленького родничка 
перед осыпным кулуаром на тропе, который, по-видимому, может пересыхать. 
 

 
фото 5. Путь через верхнее пастбище 
 

Временами тропа расширяется, так что при необходимости можно поставить 
пару палаток. Наткнувшись на родник в 13:10 останавливаемся пообедать. После 
начала движения, через 10 минут натыкаемся на препятствие – тропа пересекает 
осыпной кулуар с выходами скал, точнее кулуар пересекает тропу – ее нет.  
 

 
фото 6. Осыпной кулуар с выходами разрушенных скал на пути 
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Тропа смыта селевым потоком. На пути конгломератный склон около 45 град. под 
разрушенными лбами. Возможность страховки ограничена. Рубим ступени в склоне и 
выходим на лбы. Вешаем перила. Группа собирается на верху лбов на полочке, далее 
перила вниз, на левый борт, спуск дюльфером. Последний аккуратно спускается с 
нижней страховкой. Далее двигаемся по тропе, вырубленной в скале, и через 20 минут 
выходим на луга к началу урочища Шерген. Тропа не широкая, но четкая, сначала с 
приличным набором высоты, затем траверсом, практически в горизонте. За два 
перехода подходим к мощному ручью, где в 18:30 разбиваем лагерь на ночевку. 
 

 
фото 7. Тропа на скале в ур. Шерген. 

 
фото 8. Характер тропы в начале ур. Шерген. 
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3-й день. 12.07.18 пер. Уфимский 3120м (1Б) – лед. Зер  
 

Подъем в 6:00, выход в 8:00. Продолжаем движение в обход ближайшего отрога. 
Согласно описания других групп, следующий, второй по ходу движения отрог служит 
для многих путешественников путем на пер. Уфимский. Но в тех же описаниях 
упоминаются участки лазания и необходимость веревочной страховки. Решаем 
разведать другой путь – из цирка под перевалом. Траверсируем второй отрог и входим 
в долину цирка. Монотонный набор высоты по травянистому склону крутизной до 30 
град. Трава сменяется средней осыпью, по которой выходим под большой снежник. 
Перед выходом на снег отдыхаем. Крутизна снега до 20 град.,  бьем ступени. Сначала 
придерживаемся центра кулуара, затем плавно забираем левее по ходу движения и 
выходим на правый (ор.) скально-осыпной борт кулуара, набираем высоту и 
траверсируем хребет в направлении перевала, выбирая оптимальный путь по полкам. 
Средняя крутизна склона 40-45 град., подстраховываемся ледорубами. К 13:00 
выходим на перевал сначала по среднеблочной, потом по мелкой подвижной осыпи 
прямо под седловиной перевала. 

 

 
фото 9. Цирк перевала Уфимский 3120м (1Б) 

 

Перевал представляет собой неширокий, скально-осыпной гребень, к которому с 
севера, с ледника Зер, примыкает снежник. При необходимости можно поставить 
несколько небольших палаток. Отсюда открывается великолепный вид на окружающие 
Горы и долины. Жадно любуемся на это великолепие, фотографируемся, обедаем. Без 
труда находим тур, где снимаем записку ТК "Глобус" г. Киев от 22.08.17. 

Однако время идет, одеваем кошки, системы, связываемся и в 14:50 начинаем 
спуск на ледник Зер. Преодолев крутой перевальный взлет, попадаем на пологий 
участок снежника, с которого далее спускаемся на ледник по склону крутизной 20-25 
градусов. Далее движемся в направлении перевала Нюрмиш (2А). Ледник частично 
закрыт, что нервирует, т.к. снежный покров незначителен и мосты не надежны. 
Выходим ближе к срединной покровной морене и движемся либо по ней, либо рядом. 
Приблизительно через час движения ледник становится открытым, но развязываться 
не спешим, и далее продолжаем движение в связках, отрабатывая командное 



15 

взаимодействие. Плато ледника довольно ровное, крутизна набора составляет не 
более 10-15 градусов.  
 

 
фото 10. Характер склона под пер. Уфимский. 

 

 
фото 11. Характер склона под пер. Уфимский. 
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фото 12. Группа на пер. Уфимский (1Б) 

 
К 18:00 выходим на удобный для установки лагеря ровный участок покровной 

морены, покрытый сланцевой осыпью. Ровняем площадки, сегодня ночуем здесь. 
Ночью разразилась интенсивная, но непродолжительная гроза. 
 

 
фото 13. Лагерь на леднике Зер. 
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4-й день. 13.07.18 пер. Нюрмиш 3606м (2А) – лед. Мурквам 
 

Пытаемся наверстать график движения. Подъем в 5:00, выход в 7:00. Пасмурно, 
временами затягивает туманом. Сегодня предстоит пройти ледник Мурквам, который в 
этом направлении в современное время никто не проходил, во всяком случае найти 
подобных описаний не удалось. Ледопад ледника Мурквам очень разорван, три ступени 
ледопада, большие энергетические затраты (у нас заняло более 10 часов), и общее 
потепление не способствуют безопасности.  
 

 
фото 14. Вид на пер. Нюрмиш (2А) с ледника Зер. 
 

Движемся в направлении перевала Нюрмиш до конца покровной морены, где 
связываемся, одеваем кошки и выходим на ледник. По пути следования ледник 
закрытый, немногим более часа потребовалось подойти под первую ступень ледопада. 
Двигаемся левым (ор.) бортом ледника. встречающиеся пятна крутого льда обходим по 
снежнику. Крутизна склона первой ступени до 30 градусов. На снегу попадаются следы 
от скатившихся камней с примыкающих скал, потому стараемся не прижиматься к ним и 
идти по снежнику на границе ледовых разломов. После отдыха на выполаживании 
между ступенями ледопада продолжаем путь. Вторая ступень немного круче первой, до 
40 градусов. Идем в связках с одновременной страховкой. Наконец попадаем в цирк 
перевала, представляющий собой небольшое наклонное фирновое плато, огражденное 
с дух сторон скальными грядами, а по середине - снежным перевальным взлетом с 
крутизной до 40 град. Пересекаем плато и подходим под перевальный взлет. Галсами 
поднимаемся до небольшого рантклюфта, примыкающему к перевалу с правой (ор.)  
стороны. Далее по крутой осыпи около 5 метров выходим на седловину перевала в 
10:20. Седловина без снега, есть места для нескольких палаток. С северо-запада 
примыкает пологое плато ледника Мурквам. Погода не улучшилась, прохладно, 
тревожит периодически затягивающий туман, временами накрапывает мелкий дождик. 
Перевал Нюрмиш называют великолепной смотровой площадкой, но нам сегодня не 
повезло, видимость весьма ограничена низкой облачностью. 
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фото 15. Группа на первой ступени подъема на пер. Нюрмиш (2А) 
 

 
фото 16. Группа на пер. Нюрмиш (2А), справа ледник Зер. 
 

Снимаем перевальную записку ТК Глобус г. Киев от 21.08.17., фотографируемся 
и в 11:00  начинаем движение в связках в направлении ледопада ледника Мурквам. 
Делаем попытку пройти верхнюю ступень ледопада по снежным мостам по центру 
ледопада. Упираемся в огромные разломы, видимость падает до нуля из-за густого 
тумана. Двигаться нельзя, все становятся на самостраховку ледорубами, садимся и 
ждем окна для продолжения движения. Теряем время, но безопасность важнее. 
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фото 17. Вид на путь спуска по верхней ступени ледопада Мурквам. 
 

Температура плюсовая, снег рыхлый, что делает движение по снежным мостам через 
разломы повышенно рискованным, навигация осложнена туманом. Как только 
появляется видимость, возвращаемся по своим следам обратно на плато, решаем 
спускаться по открытому льду ближе к правому (ор.) борту, в непосредственной 
близости от выступающих скал бараньих лбов. 
 

 
фото 18. Начало спуска по верхней ступени ледопада Мурквам. 
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Спускаемся в ледовую мульду над выходами бараньих лбов, переходим на 
скальную полочку на бараньих лбах. Лидер со страховкой спускается по наклонной 
полке к границе скал и льда и организовывает первую спусковую станцию на ледобурах. 
До станции провешиваем страховочные перила, по которым группа подходит к началу 
дюльфера на скользящем карабине самостраховки. Стараемся не задерживаться здесь, 
из-за летящих мелких камней. Выставляем пост наблюдателя за камнями, пока 
участники проходят первую веревку дюльфера по скально-ледовому  склону крутизной 
50-55 град. Далее провешиваем еще две веревки перил вниз через большие разломы и 
спускаемся до снежника на выполаживании. Последний участник спускается с 
использованием техники самосброса (самовыверта) ледобура. Собравшись на 
последней станции связываемся и продолжаем спускаться в обход второй ступени 
ледопада, придерживаясь правого борта ледника. Здесь спуск происходит сначала по 
снежному склону 25-30 градусов, затем по осыпи среднего размера, крутизна 
возрастает до 45 град. Минуя вторую ступень ледопада выходим снова на лед на 
выполаживании до 20 град. и пересекаем язык ледника над бараньими лбами в 
направлении левого борта ледника. По участку закрытого ледника выходим на левый 
снежный склон долины выше моренного вала и траверсируем его с небольшим 
набором высоты до седловины на СВ отроге в.Бангурьян под пиком 3599. В 17:10 
собираемся на седловине, организовываем быстрый перекус. Одновременно разведка 
местности показала наличие площадок, пригодных для установки лагеря за отрогом 
ниже седловины на 50 метров по высоте. Спускаемся, ровняем площадки и в 18:10 
ставим лагерь. Есть следы присутствия ранее здесь людей. Воду готовим со снежника. 

 

 
фото 19. Участник на первой станции дюльфера на лед. Мурквам. 
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фото 20. Первая веревка дюльфера на леднике Мурквам. 

 
фото 21. Вторая веревка дюльфера на леднике Мурквам. 
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фото 22. Путь группы на спуск по леднику Мурквам. 
 

 
фото 23. Путь группы на ледопаде Мурквам. 
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фото 24. Площадки за отрогом в. Бангурьян близ ледника Мурквам. 
 

5-й день. 14.07.18. Долина р. Мурквам – п. Местия – с. Бечо 
 

Спим до шести, нужно отдохнуть от вчерашнего тяжелого дня. К 8:00 группа 
готова к выходу, но начинается дождь, решаем переждать. В 8:25 выходим. Находим 
спусковой кулуар и начинаем спуск по нему по средней и мелкой осыпи. Крутизна 
кулуара 40-45град. Рядом камнеопасный конгломератный склон, по которому 
периодически летят "арбузы", прижимаемся ближе к скалам под их защиту. Начинается 
сильный ливень. Для выхода на остатки безымянного ледника необходимо пересечь 
камнеопасный участок, выставляем пост и по-очереди преодолеваем его. Далее, по 
фирновому склону 20-25град. двигаемся в направлении покровной морены в левой 
части остатков ледника и по осыпи выходим на склон левого борта долины, 
предусмотрительно обойдя исток левого рукава р. Мурквам. Траверсируя склон с 
постепенным понижением высоты, выходим к грязному маленькому озерцу со следами 
коровьего навоза, отсюда начинается небольшая тропинка, по которой мы с 
преждевременным воодушевлением и последовали. Наконец дождь закончился. 
Однако тропа вскоре начала теряться на склоне, разветвляясь на множество других. 
Травянистый склон достаточно крутой, до 35-40 град., и после дождя проблематичен 
для траверса. Склон изрезан следами селевых потоков, лавинных сходов и участками 
криволесья и все наши попытки найти вменяемую тропу не увенчались успехом. 
Рациональнее тут будет спуск непосредственно к реке и продолжение движения вдоль 
его русла по низу. Адекватная тропа начинается после большого лавинного выноса 
засыпанного грунтом, устроившего снежный мост через реку, который, по-видимому, 
является многолетним. До этого места можно спуститься от остатков ледника по его 
правобережной морене, после спуска с которой, склон сильно выполаживается и 
движение будет несравненно комфортнее и быстрее, но в этом случае придется 
бродить правый приток р. Мурквам, что по высокой воде может быть проблематичным.  
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фото 25. Выход на остатки безымянного ледника в истоках левого рукава р. Мурквам. 
 

  
фото 26. Лавинный мост через р. Мурквам на пути движения группы. 
 



25 

За лавинным мостом группа собирается в 11:30, делаем привал, обедаем. Но 
вновь начавшийся дождик сгоняет нас с места. Группа явно устала и промокла до нитки, 
но настроение пока боевое. Далее двигаемся по нормальной тропе, идущей немногим 
выше реки по склону, то отдаляясь, то спускаясь к реке, проходим место слияния р. 
Мурквам с р. Местиачала, и вскоре выходим к ущелью реки Чалаат. Тут пограничный 
пост, долго проверяют документы, предлагают помощь, но она нам пока не требуется. 
Узкий подвесной мост закрыт для прохождения, но чуть ниже по течению построен 
новый, бетонный. Сотовая связь отсутствует.  

 

 
фото 27. Гидротехническое сооружение на р. Местиачала. 
 

 Узнали неутешительный прогноз погоды - сильные дожди до конца следующего 
дня, нужно ставать на отсидку, что усугубляет наше отставание от графика движения. 
Решаем изменить маршрут. Вместо подъема на перевал Гульба-1 (1Б) с ледника 
Чалаат идем в п. Местия и далее на транспорте подъедем до ур.Бечо, что позволит 
рационально использовать время непогоды и продолжить движение по маршруту уже в 
графике. Сказано-сделано. Двигаемся по грунтовой дороге вдоль двухметровой трубы, 
являющейся частью гидротехнического сооружения – строящейся электростанции. 
Немногим более, чем за два часа, доходим до п. Местия, вызываем микроавтобус и 
грузимся, покупаем горячих лавашей и едем в Бечо, где у местного жителя Сосо ждет 
нас заброска. По приезду становимся лагерем в саду во дворе, сушимся около печки на 
кухне. К вечеру начался затяжной дождь, шедший более суток. 
 Один из участников, Лемиш Юлия, принимает решение не продолжать поход по 
состоянию здоровья (сильная потертость ног) и вечером этого же дня ее эвакуируем 
автотранспортом в п. Местия, где она будет ожидать возвращение группы. 
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6-й день. 15.07.18 урочище Бечо, дневка 
 

Весь день и ночь идет дождь, используем как день для отдыха. Разобрали и 
распределили заброску с учетом изменившегося количества участников, готовимся к 
выходу на следующий день.  
 

7-й день. 16.07.18 дол. р. Долра (ур. Бечо) – верховья р. Долра  
 

Сегодня планируется долгий день, предстоит подняться в верховья реки Долра, под 
перевал Три Красавицы (1Б). Подъем в 6:00, выход в 8:00. Пасмурно, но без осадков. 
Большую часть пути идем по грунтовой дороге вдоль реки. Перед с. Мазеры 
сворачиваем к реке, дорога в 10:05 приводит к мосту через р. Долра, далее движемся 
дорогой на правом (ор.) берегу Долры. Проходим мощный каптированный нарзанный 
источник, где делаем короткий привал.  
 

  
фото 28. Характер дороги по правому берегу р. Долра. 
 

Дорога постепенно сужается до размера тропинки и сворачивает в лес, в 12:40 тропа 
выводит нас к бревенчатому мосту через Долру, где на левом берегу находится 
погранзастава. Пограничники весьма дружелюбные, проверка документов носит 
формальный характер, глянули только пропуск в погранзону, да поинтересовались 
ниткой маршрута. Пополнив запасы воды, двинулись дальше. Периодически моросит 
дождик, который изредка сменяется лучами солнца, по которому мы уже успели 
соскучиться. Приблизительно через час движения на одном из ручьев устраиваем 
короткий обед.  



27 

  
фото 29. Мост на левый берег р. Долра. Район погранзаставы. 
 

 
фото 30. Лавинный снежный мост на р.Долра выше погранзаставы на 2км. 
 

Через 2км пути замечаем лавинный снежный мост на правый берег, который 
упоминается в отчетах, и который некоторые группы использовали для переправы, 
носящий, по-видимому, многолетний характер. Тропа из криволесья выводит в долину 
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слияния р. Квиш и р. Долра, где проходит мимо развалин турприюта. За ним, все также 
левым берегом, поворачиваем в долину р. Долра, где на повороте нас опять настигает 
дождь, разворачиваем тент и прячемся на пол-часа, в 15:45 продолжаем движение. В 
16:15 проходим мимо перевала Три Красавицы, ищем место для переправы через 
Долру, с тем, чтобы на утро не тратить на это время. В верховьях находим место, где 
вода разливается на несколько рукавов, делаем попытку переправы, организовываем 
страховку для лидера. Однако течение настолько сильное, что лидера смывает. 
Страховка сработала четко, но стало ясно, что нужно искать другое решение. Ставим 
лагерь в 18:15, чтобы с рассветом следующего дня организовать переправу по низкой 
воде, еще до завтрака. 
 

8-й день. 17.07.18 пер. Три Красавицы 3276м (1Б) 
 

Подъем в 4:30, выход в 5:30 без завтрака. Пока собирали лагерь, стало ясно, что 
бродить тут нерационально - из-за теплой погоды вода не спала. Поднимаемся вдоль 
берега выше по течению ближе к бараньим лбам, к ручьям, стекающим с ледника, 
будем искать приемлемый проход. Левый ручей перешли по небольшому фирновому 
плато, расположившемуся под бараньими лбами. Второй, правый (ор.) ручей из-за 
крутизны склона имеет высокую скорость потока и глубину. Находим большой валун, 
расположенный на некотором возвышении над правым берегом, имеющим монолитный, 
скальный характер. Ручей тут зажат с двух сторон, ширина стремнины около 1,5м, 
решаем перепрыгнуть. Организовываем страховку для лидера, прыжок успешный, 
натягиваем перила. Переправляем сначала рюкзаки, затем переправляются участники. 
В 8:00 без проблем сдергиваем веревку и возвращаемся под перевал Три Красавицы 
уже по правому берегу Долры. 

 

 
фото 32. Верховья р.Долра 



29 

 
фото 33. Переправа через исток р. Долры 
 

 
фото 31. Путь группы на пер. Три Красавицы (1Б). Фото с левого берега р.Долра. 
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В 10:15 - опять начинается дождь, накрываемся тентом на камнях склона и 
готовим чай, завтракаем. Обычный, описанный путь подъема проходит справа по ходу 
движения от водопада, но нам интересно разведать путь, идущий по кулуару слева.  

Кулуар сначала носит осыпной характер, затем расширяется и превращается в 
травяной, крутизной 30-45 град, затем поворачивает направо (по ходу движения) и на 
выходе из него приходится преодолеть около 10 м крутого участка 60-70 град. Далее 
поднимаемся под скалы и в прижиме переходим на пологие бараньи лбы, с которых 
стекает ручей. Переходим на левый (ор.) борт кулуара и подымаемся по осыпному 
склону, плавно забирая влево по ходу движения. В 15:00 выходим на седловину через 
снежник и ставим лагерь.  
 

 
фото 34. Подъем по травяному кулуару на пер. Три Красавицы (1Б) 
 

Седловина перевала не широкая, на свободном от снега месте есть возможность 
поставить 3-4 небольших палатки. Снимаем записку белорусского ТК "Пилигрим" г. 
Молодечно от 07.08.17 
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фото 35. Подъем по осыпи на пер. Три Красавицы (1Б) 

 
фото 36. Лагерь на пер. Три Красавицы (1Б) 
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9-й день. 18.07.18 лед. Долра – пер. Долра-Хевай 3549м (2А) – лед. Квиш 
сев. – пер. Накринская щель  3696м (2А) 
 

Выходим в 8:00. Распогодилось, солнечно. Фотографируемся на память и в путь. Сразу 
связываемся, одеваем кошки и спускаемся на ледник. Ледник закрытый, плато пологое, 
и в хорошем настроении к 12:30 подходим под перевал Долра-Хевай. 
 

 
фото 37. Группа на пер. Три Красавицы (1Б). Справа видно ледник Долра. 
 

 
фото 38. Вид на перевал Долра-Хевай (2А) с лед. Долра 
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У перевала две седловины. Северная, что ближе к в. Донгузорун Гл., носит скально-
осыпной характер. На южную, со стороны в. Хевай, ведет крутой кулуар, покрытый 
снежником. Идем на южную седловину. Подъем из-под перевального взлета занял 40 
минут, крутизна склона 35 град. При подъеме забираем вправо по ходу движения и 
переходим на среднеблочную осыпь, по которой и выходим на перевал. Седловина 
широкая, масса подготовленных мест для палаток, делаем привал, обедаем и 
отдыхаем до 14:30. В туре находим записку ТК Горизонт г. Запорожье от 31.07.17 
 

  
фото 39. Подъем на пер. Долра-Хевай (2А) 
 

 
фото 40. На перевале Долра-Хевай (2А), вид на лед. Долра 
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фото 41. На перевале Долра-Хевай (2А), вид на лед. Квиш Северный 
 

После обеда спускаемся к началу снежника со стороны лед. Квиш Северный, одеваем 
кошки, связываемся. Спускаемся, обходя крутые участки льда и входим в зону трещин. 
Ледник закрыт, но много не засыпанных снегом разломов. Лавируя между ними, плавно 
набираем высоту, участки крутого фирна проходим галсами. Стараемся в общем 
направлении придерживаться левого борта ледника.  
 

 
фото 42. Вид на ступень ледопада ледника Квиш Северный 
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Минуя верхнюю ступень ледопада выходим на плато под отрог пер. Седло Мерцбахера, 
и, пересекая ледник в направлении правого борта, практически к концу светового дня, 
подходим под снежный взлет под перевалом Накринская щель  (2А). Выходим на 
перевал в 18:30 и ставим лагерь на снегу, других мест нет. Сам перевал представляет 
собой окончание скальной гряды, разделяющей ледники Лядешт и Квиш Северный и 
острием упирающийся в Накринское плато  – живописное ледниковое плато в цирке 
пиков Накратау и Донгузоруна. В туре на гребне снимаем записку Каунасского турклуба 
от 22.08.17 
 

 
фото 43. Лагерь на пер. Накринская щель (2А) с видом на в. Донгузорун. 
 

Наутро планируем восхождение на в. Донгузорун Главный, быстро ужинаем и 
отбиваемся. Погода опять портится, опустилась облачность и похолодало, ночью 
палатки прилично подсыпало крупой. Но пока есть надежда на завтра!  

Сегодняшний долгий и напряженный день не прошел бесследно. Трое участников 
принимают решение не идти на штурм Донгузоруна. Значит, идем вчетвером. 
 

 
фото 44. Панорама лед. Квиш Северный и лед. Лядешт со склона Донгузоруна 
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10-й день. 19.07.18. Пер. Седло Мерцбахера 4037м (2А) связка в. 
Донгузорун Зап. 4429м, (2А альп.) радиально  
 

Встаем в 5:00 Погода ветреная, видимость есть, но облака тяжелые и их цвет не 
обещает ничего хорошего, холодно. Неспешно собираемся, пытаемся понять, какие 
сюрпризы погода нам готовит. Ни у кого нет желания завтракать, пьем чай, берем с 
собой пару перекусов, заранее приготовленные термоса и стартуем в 6:00. Решаем 
идти по центру ступени простого ледопада, основательно засыпанного снегом. Для 
этого спускаемся с пер. Накринская щель  на плато под коротким отрогом Донгузоруна, 
получившим название Седло Мерцбахера, место примыкания этого отрога к северо-
западному склону Донгузоруна имеет статус перевала 2А*. Классический путь 
восхождения по маршруту 2А к.т. (альп.) проходит именно тут. 
 

 
фото 45. Маршрут восхождения на Донгузорун Зап. (2А альп.) 
 

 
фото 46. Плато в цирке Донгузоруна и Накратау 
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Лавируем между разломами, выходим на плато, расположенное в цирке вершин 
Накратау и Донгузорун Зап. Начинаем проваливаться на 15-20см с каждым шагом, 
ночной фирн не выдерживает вес, приходится тропить, выматывает. Плато почти 
ровное, но перерезано несколькими огромными продольными трещинами. Для их 
обхода потребовалось выйти на правый (ор.) край цирка и траверсировать вдоль 
склона к пер. Седло Мерцбахера, выход на который в свою очередь также подрезан 
внушительным бергшрундом. Находим снежный мост и выходим на перевал.  
 

 
фото 47. Место перехода бергшрунда под пер. Седло Мерцбахера (2А*) 
 

 
фото 48. Вид с пер. Седло Мерцбахера (2А*) на лед. Квиш Сев. (слева) и лед. Лядешт (справа) 
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Выходим на Седло Мерцбахера в районе 8:00, десять минут отдыхаем. Этот отрог 
представляет собой острый скально-снежный гребень, со сбросами в зону трещин на  
лед. Квиш Северный. Не слишком приятное место. Склон Донгузоруна крутизной 30-45 
град. в средней части подрезан линией бергшрунда. Берг засыпан незначительным 
слоем свежего снега, скрывающего места надежных мостов и заставил нас 
понервничать, но, в итоге успешно его преодолели. 
 

 
фото 49. Вид с пер. Седло Мерцбахера (2А*) на в. Донгузорун Главный. 
 

 
фото 50. Под седловиной гребня на склоне в. Донгузорун. 
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Чем выше мы подымались, тем видимость становилась хуже. Приходилось 
останавливаться и дожидаться окна для дальнейшей навигации. Лучше остальных 
просматривались скалы справа по ходу, которые использовали для ориентира, и 
соответственно выбрали путь подъема ближе к ним.  
 

 
фото 51. Отсидка в облачности на гребне Донгузорун, высота 4408 м. 
 

Выход на гребень через неширокий крутой бесснежный кулуар, залитый льдом, 
закладываем галсы, используем выходы скал для опоры и страховки. Время 10:15. На 
гребне много снега, видимость падает до 20 метров, снежит какой-то крупой, порывы 
шквального ветра. Продолжать подъем в таких условиях, мягко говоря, неправильно. 
Решаем дать Горе шанс пустить нас, садимся, утепляемся по максимуму, ждем 15 
минут. И шанс появляется! Плотность облаков снижается, в разрывах виден путь по 
гребню. Но, не желая дополнительно испытывать фортуну на прочность, решаем идти 
не на Главную вершину, а на ближнюю к нам, Западную. Быстро движемся по широкому 
снежному гребню, стараясь придерживаться левой стороны по ходу, с тем, чтобы 
случайно не попасть на карнизы с северо-восточной стороны гребня. Предвершинный 
взлет – короткий снежно-фирновый склон крутизной до 40 градусов, ступени бьются 
хорошо, идем с одновременной страховкой в связке. На вершину выходим в 11:05 уже в 
молоке. Вершина ровная, снежная, без тура. Видимости нет, и через пять минут, уже 
подмерзнув, начинаем спуск по своим следам.  

Спуск прошел без приключений, с понижением высоты видимость улучшалась, но 
клубы тумана все равно периодически накрывали группу. К 12:45 вышли на Седло 
Мерцбахера, Еще через час с небольшим вернулись в лагерь. А там нас ждал горячий 
чай, обед, тепло друзей и спальников. 
 

11-й день. 20.07.18. пер. Лядешт Туристский 3593м (2А) – лед. Лядешт – 
дол.р. Лядешт  
 

Вот и настал тот день, когда пора подумать и о доме. Пора уходить из 
высокогорья, навстречу жидким рекам и зеленому цвету. Встаем в 6:00, завтракаем, 
ежимся от непогоды – туман, сыпет снежная крупа, хотя в низовьях ледника Квиш 
видимость есть. Сегодня по плану переход с ледника Северный Квиш на ледник 
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Лядешт через пер.Лядешт Туристский и далее в долину одноименной реки. Сразу 
связываемся, делаем фото на память и в 8:10 начинаем спуск на лед. Квиш Сев.  
 

  
фото 52. Группа перед спуском с пер. Накринская щель  (2А) 
 

 
фото 53. Группа под пер. Лядешт Туристский (2А) 
 

Обойдя зону разломов, пересекаем плато ледника от левого борта к правому и подойдя 
под перевальный взлет, поднимаемся по снежно-ледовому склону крутизной около 25-
30 град. Выходим на перевал в 10:30. 
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фото 54. Группа на пер. Лядешт Туристский (2А) с видом на ледопад лед. Квиш Северный 
 

На перевале не задерживаемся, находим записку двойки туристов от 10.08.17, делаем 
пару фото для отчета и далее спускаемся на ледник Лядешт. 
 

 
фото 55. Путь спуска с пер. Лядешт Туристский (2А) на ледник Лядешт 
 

На леднике Лядешт обходим большую мульду справа и дальше спускаемся, 
придерживаясь  преимущественно левого борта, в конце – середины ледника, где 
выходим на осыпи и выходы бараньих лбов верхней ступени. По полкам лбов, 
среднеблочным осыпям и снежникам сбрасываем высоту опять же по левой стороне 
долины. Выходим на сбросы нижней ступени бараньих лбов. 
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фото 56. Группа на осыпи верхней ступени бараньих лбов под языком ледника Лядешт. 
 

 
фото 57. Путь обхода верхней ступени бараньих лбов ледника Лядешт. 
 

Находим проход для спуска в долину по косой полке немногим левее водопада. 
Спустившись, обнаружили еще один путь возможного спуска – еще одну косую полку в 
непосредственной близости от водопада, но в этом случае нужно будет переходить 
ручей после спуска со лбов. В любом случае ориентиром прохода через нижнюю 
ступень лбов в обоих направлениях должен служить поток и водопад с ледника. 
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фото 58 Вид на долину р. Лядешт с нижней ступени бараньих лбов. 
 

 
фото 59. Спуск с подстраховкой перилами по косой полке бараньих лбов лед. Лядешт. 
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фото 60. В долине р. Лядешт. Вид на нижнюю ступень бараньих лбов. 
 

В долине спускаемся сначала по среднеблочному осыпному склону, потом рельеф 
окончательно выполаживается. Продолжаем движение, плавно забирая налево, ближе 
к левому борту, попутно бродя множество мелких и не очень ручьев, в т.ч. переходим 
поток из долины Лейрага. Ближе к выходу из долины по левому борту появляется тропа, 
которая выводит нас из ущелья Ледешта. Ниже слияния рек Ледешт и Накры выходим  
на чудесное место для стоянки. Погода налаживается, в 17:15 ставим лагерь, остаток 
дня моемся, стираемся, сушимся. Собираем дрова, принесенные рекой в период 
паводка и разводим настоящий костер, выглядящий нереально после царства вечного 
льда.  
 Через пару часов, совершенно неожиданно, ниже по течению, метрах в пятистах, 
замечаем темные двигающиеся фигуры. Медведи? Откуда??? Но все оказалось 
гораздо прозаичнее, к лагерю подошел наряд пограничников! Оказывается, ниже по 
течению в 2-х километрах стоит выездная застава, откуда нас и заметили по дыму 
костра. Проверили документы, о чем-то долго думали и молчали, от предложенного чая 
наотрез отказались. Говорят по-русски очень плохо. Но из разговора удалось выяснить, 
что один из них в свободное время подрабатывает извозом туристов, а живет в с. Наки. 
Сразу договорились о трансфере из Наки в Местию, где нас ждал автобус домой.    
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фото 61. Лагерь в долине реки р. Накра ниже слияния с р. Лядешт. 
 

12-й день. 21.07.18. дол.р. Накра – с. Наки  

 
Встаем по-привычке в 6:00, не торопясь собираемся, сушим палатки, в 9:15 выходим. 
Сегодня не предвидится ничего сложного, но топать далеко, по треку 15км. Погода 
чудесная, солнышко. И радует, что рюкзаки уже не тяжелые, а дорога таки вниз. Идем 
по хорошо видимой тропе, проходим мимо палаток пограничников, но поздороваться не 
получилось – у них сегодня пересменка, и все, как оказалось, на лошадях уехали вниз, 
на заставу. Тропа выводит на скальную ступень, по которой спускаемся в нижнюю 
долину, движемся левым бортом. Поражает мощь и изумрудный цвет реки Накры, это 
пожалуй, самая красивая река в Сванетии! Тем временем проходим мимо построек 
коша, по всему видно, что обитаемому. Пересекаем ручей с живописного водопада из 
примыкающего слева ущелья, всюду зелень!  
 Начинается хвойный лес и 12:15 выходим к погранзаставе в лесочке. Командир 
был у же в курсе нашего присутствия в долине и документы проверять не стал. Делаем 
короткий привал, пьем вкусную родниковую воду и двигаемся далее. От лесной заставы 
идет грунтовая дорога, несколько раз пересекаемая ручьями с соседнего склона, лес 
постепенно становится лиственным, много орешника. За пару километров до с. Наки по 
бревенчатому мосту переходим на правый берег, пересекаем следы громадного селя, 
лежащего как шрам на теле долины, масштабы катастрофы впечатляют. Еще через 
пол-часа показались первые домики, много заброшенных и откровенно бедных 
хозяйств, дома расположены вдоль дороги в ряд по одному, между ними случаются 
большие промежутки. Таким образом, к 15:30 доходим до стационарного поста 
пограничников, где нас уже поджидают. Формальная проверка документов, потом с 
удовольствием угощаемся горячими лавашами и сулугуни, любезно предложенными 
служивыми и ожидаем Геги (пограничника, который должен нас вывезти в Местию). 
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Геги не заставил себя долго ждать и в 16:00 грузимся в его микроавтобус. Спортивная 
часть похода завершена! 
 

 
фото 61. Характер тропы вдоль р. Накры 

 

 
фото 62. Водопад в долине р. Накра 
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3.4. Схема маршрута 
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4. Выводы и рекомендации по прохождению маршрута 
 

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, группа успешно прошла 
интересный и технически разнообразный маршрут, соответствующий 3 к.с.  

Следует отметить, что в результате значительного потепления сильно меняется 
рельеф и особенности ЛП. К примеру, из-за круглосуточной положительной 
температуры уровень воды в реках практически не меняется в темное и светлое время 
суток, снежные мосты на ледниках не могут считаться надежными. Мощные весенние 
паводки и сели меняют доступность долин, сносят существовавшие десятками лет 
прибрежные тропы. Снижение активности спортивного туризма тоже влияет на 
состояние популярных ранее троп и направлений. Все это повышает трудоемкость 
прохождения перевалов и осуществление переправ. 

 
Собственно, по-порядку: 
 
Долина р.Твибер. Уничтожение значительного участка тропы вдоль потока 

делает затруднительным доступ в верховья реки. Необходимо исследовать рельеф в 
поисках альтернативного пути. Как вариант, попытаться обойти поврежденный участок 
по низу, по дну долины в непосредственной близости от реки. Очевидно, что даже при 
удачном прохождении, ситуация будет меняться год от года после периода паводков. 
Более надежным и стабильным решением будет использование описанной в отчете 
высокогорной тропы, но и тут нужно быть готовым к известным техническим трудностям. 
Кроме этого, следует и изменение в логистике. 

 
 Ледопад л. Мурквам. Очень трудоемкий ледопад, техническая сложность средняя, 
но при спуске правым бортом первая веревка дюльфера камнеопасна, скатываются 
мелкие камни с ледника. Далее спуск по осыпи также требует большой осторожности, 
довольно круто, осыпь среднеблочная и местами живая!  
Перевал Нюрмиш соответствует 2А к.с., но это довольно сильная 2А и для его 
прохождения от участников требуется хорошая техническая и физическая подготовка.  
 

Верховья р. Долра. Для выхода на ледник Долра из одноименной долины 
используют перевал Три Красавицы (1Б). Но для этого необходимо организовать 
переправу через реку. В разливах реки, где ранее, по отчетам, без проблем 
осуществлялся брод, на сегодня это проблематично из-за высокого уровня воды и 
невозможности наведения навесной переправы. Следует использовать наш путь через 
истоки потока либо рассматривать навесные переправы в узком месте реки. Такие 
места есть на порогах немногим выше места слияния с р. Квиш и по снежным мостам в 
каньоне реки при выходе в верхнюю долину. 

Наш путь подъема от р. Долра по кулуару справа (ор.) от водопадов пер. Три 
Красавицы имеет довольно сложны участки для категории трудности 1Б. Наверное, 
логичнее все же использовать классический путь подъема слева (ор.) от потока. 
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5. Приложения 

 
5.1. Перечень личного, общественного снаряжения 
 
Специальное личное снаряжение: 
 
1. Обвязка страховочная нижняя; 
2. Самостраховочный ус – 2 шт; 
3. Страховочно-спусковое устройство – 1 шт; 
4. Карабин с муфтой –  5 шт; 
5. Репшнур диаметром 6-7мм 1,5м – 1 шт; 
6. Ледобур – 1 шт; 
7. Зажим для вереки – 1 шт.; 
8. Ледоруб – 1 шт.; 
9. Кошки – 1 пара; 
10. Рабочие перчатки – 2 пары; 
11. Каска для альпинизма – 1 шт.; 
 
 
Общественное групповое снаряжение: 
 
1. Палатка – 3 шт; 
2. Тент 3х4м – 1 шт.; 
3. Котел 4,5л – 2шт; 
4. Горелка газовая – 2шт; 
5. Ветрозащита, стеклоткань – 2шт; 
6. Веревка 50м – 2шт; 
7. Оттяжки 120см (петли) – 4шт; 
8. Расходный шнур 8мм – 10м; 
9. Ледобур (самовыкрут) – 1шт; 
10. Аптечка – 1 шт.; 
11. Ремнабор – 1 шт.; 
12. Прибор GPS – 1 шт.; 
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5.2. Перевальные записки 
 

 
фото 63. Записка с пер. Уфимский (1Б) 
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фото 64. Перевальная записка с пер. Нюрмиш (2А) 
 
 

 
фото 65. Перевальная записка с пер. Три Красавицы (1Б) ТК "Пилигрим" г. Молодечно. 
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фото 66. Записка ТК "Горизонт" г. Запорожье с пер. Долра-Хевай (2А) 
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фото 67. Записка турклуба г.Каунас с пер. Накринская щель  (2А) (Накринская щель ) 
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фото 68. Записка с пер. Лядешт Туристский (2А) 
 
 




