
Отчет о горном походе 4 к.с. по Центральному Кавказу (Суган , Безенги) в июле 2015 года 

1. Справочные сведения о походе 

1.1. Техническая характеристика маршрута 

Вид туризма горный 
Район похода Центральный Кавказ (Суган, Безенги) 
Категория сложности четвертая 
Продолжительность 19 дней 

Маршрут группы 

Урочище Иричи – р. Чайнашки – пер. Чайнашки Вост. (1Б) – озеро 
Гийбашкель – пер. Яков (1А) – пер. Чайнашки Зап.(2А) – л-к Узенбоге – в. 
Каяшкисубаши (1Б альп., рад., тур. п/п) – пер. Узенбоге (1Б, п/п) – р. 
Коштансу – пер. Каяшкису (2А) – а/л «Безенги» – л-к Безенги – 
Джангикош – пер. Дыхниауш (2Б) – л-к Айлама – пер. Дыхсу-Катюша 
(2Б) – л-к Фытнаргин – пер. Курортный (1А) – р. Лькези – р. Карасу – 
пер. Улар (1А) – пер. Щель Гюльчи (2Б) – л-к Гюльчи – пер. Комсомола 
Украины Сев. (2Б) – л-к Зап. Рцывашки – разведка спуска с л-ка Зап. 
Рцывашки через пер. Вектор – р. Рцывашки – пос. В. Балкария 

Пройдено 
категорийных 
перевалов 

11 

2Б 4 - Дыхниауш, Дыхсу-Катюша, Щель Гюльчи, Комсомола Украины Сев. 
2А 2 - Каяшкису, Чайнашки Зап. 
1Б 3 - Чайнашки Вост., Узенбоге 
1А 2 - Яков, Улар, Курортный. 

Восхождения в. Каяшкисубаши (1Б альп.) радиально 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Состав группы 

 

№№ 
п.п. Фамилия,имя,отчество 

Туристский 
опыт Обязанности в походе Фото 

У Р 

1. Смирнов Леонид 
Викторович 5 6, 

5*5 

Руководитель, 
хронометрист, 
летописец, финансист 

 

 

2. Большаков Никита 
Юрьевич 3  Завхоз, фотограф 
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3 Леушин Александр 
Викторович 

3 с эл. 4 
3 альп. 
разр. (2 
верш. 3А) 

 Видеооператор, 
реммастер 

 

 

4 Вакулюк Василий 
Владимирович 6 4 Медик, фотограф 

 

 

5. Якунин Юрий 
Алексеевич 

3, 
2 с эл. 4, 
пик Ленина 

 Снаряженец 

 

 

1.3. Туристская характеристика района похода. Стоимость проживания и средств передвижения. 

Поезд 
№ 062 Москва – Нальчик отправляется в 19.50 с Казанского вокзала. Прибывает в Нальчик 05.50. 
Время в пути 34 часа. 
№ 061 Нальчик – Москва отправляется в 17.45 из Нальчика. Прибывает на Казанский вокзал 05.23. 
Время в пути 34 часа.  
Плацкартные билеты «туда» и «обратно» (с бельем), купленные в кассах Казанского вокзала и в 
кассах ж/д вокзала МинВод в июле 2015 г. стоили 3509,7 руб. 

Заброски 
Было организовано две заброски через фирму Бориса Саракуева . Первая в а/л «Безенги», вторая в 
гостиницу «Ушутулу» (чуть ниже слияния р. Ортозюрек и р. Карасу). Так же Борис оформил нам 
пропуск в погранзону (100 руб. с человека), продал газовые баллоны (300 руб. за новый 470 гр. 
баллон KOVEA), организовал трансфер к началу маршрута в верховьях р. Чайнашки (4000 руб.), 
обратно из пос. Верхняя Балкария до г. Нальчик (3000 руб.) и от г. Нальчик до ж/д вокзала 
Минвод, организовал регистрацию в ПСО 

Фирма Тау-СервисБорис Саракуев: +7(929)8843175 +7(928)9503868 bezonec@list.ru 
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ПСО: 360000, Нальчик, ул. Пирогова, 4.Телефон: +7 (8662) 42-24-56, +7 (8662) 42-19-43 
Часы работы: ежедневно, круглосуточно 

На территории Безенги и Сугана расположен Кабардино-Балкарский высокогорный 
заповедник. Разрешение на посещение заповедника можно получить в пос. Кашхатау (бывш. 
Советский). В настоящее разрешение бесплатно. Мы получили его, заехав в управление 
заповедника по дороге в пос. Верхняя Балкария. 

Крайние точки приема мобильных телефонов на нашем маршруте: 
В нижней части отрога, разделяющего р. Рцывашки и р. Черек - Балкарский, с которой спускается 
тропа к пос. В. Балкария 
В альплагере «Безенги» - только Мегафон. 
В пос. Верхняя Балкария устойчивая мобильная связь. Спутниковый телефон в приюте «Ушутулу» 
не работает. 

Стоимость проживания в гостинице (приюте Ушутулу), расположенной в долине реки Карасу, 
чуть ниже устья реки Ортозюрек — 1000 руб. с человека (за ночь), в льплагере «Безенги» в 
«экономдомике» 500 руб. с человека (за ночь), в палатке 250 руб. с человека (за ночь) 

В районах Безенги, Сугана можно провести походы 1-6 категории сложности  
Наиболее благоприятный месяц для проведения летнего похода в настоящее время - июль. 

1.4. График движения на маршруте 

День 
похода Дата Участок маршрута Ходовое 

время 
Протяженность, 

км. 
Перепад 

высот Метеоусловия 

1 05.07 

г. Нальчик – пос. В. 
Балкария (на 
машине) 
пос. В. Балкария – р. 
Чайнашки – верхний 
кош под пер. 
Школьный (на 
машине) 
кош под пер. 
Школьный - поляна в 
верховьях р. 
Чайнашки– подъем в 
цирк пер. Чайнашки 
Вост. 

1 час 20 
минут  
1 час  
3 часа 

5 
- 
-50  
+460 

Ясно 

2 06.07 

м.н. – пер. Чайнашки 
Вост. (1Б) – пер. 
Яков (1А) – пер. 
Чайнашки Зап.(2А) 

5 часов 
05 минут 4 +1007 

- 480 

Переменная 
облачность 

во второй половине 
дня, ночью туман, 
небольшой дождь 

3 07.07 
м.н. – спуск с пер. 
Чайнашки Зап. – л-к 
Узенбоге 

3 часа 30 
минут 2 - 160 

+220 

Пасмурно, утром град, 
сильный дождь, гроза, 
днем дождь 

4 08.07 

м.н. – в. 
Каяшкисубаши (1Б 
альп., рад., тур. п/п) 
– м.н. 

4 часа 30 
минут 2 - 70 

+412 

Переменная 
облачность во второй 
половине дня град, 
сильный дождь, гроза, 
туман 



5 09.07 

м.н. – пер. Узенбоге 
(1Б, п/п) – цирк пер. 
Узенбоге – цирк пер. 
Каяшкису 

4 часа 40 
минут 4 +380 

- 630 Ясно 

6 10.07 м.н. – пер. Каяшкису 
(2А) – а/л «Безенги» 

13 часов 
20 минут 27 +828 

-1958 Ясно 

7 11.07 ДНЕВКА - - - Ясно 

8 12.07 м.н.– л-к Безенги – 
Джангикош 

7 часов 
05 минут 15 +1060 

С утра туман. Днем 
переменная 
облачность. Сильный 
порывистый ветер со 
стороны 
Каргашильского 
хребта 

9 13.07 Отсидка из-за 
непогоды - - - Туман, сильный 

дождь, град, гроза 

10 14.07 м.н.– пер. Дыхниауш 
(2Б) – л-к Дыхсу 

9 часов 
50 минут 7 +635 

- 655 

Ясно. Очень сильный 
порывистый 
шквальный боковой 
ветер с в. Шхара 

11 15.07 м.н. – подход под л-к 
Айлама 5 часов 8 - 920 

Утром переменная 
облачность, после 
обеда дождь, гроза 

12 16.07 
м.н.– л-к Айлама – 
седловина пер. 
Дыхсу (2Б) 

9 часов 5 + 1220 
- 60 

Переменная 
облачность на 
перевале ветрено 

13 17.07 

м.н. – пер. Катюша 
(2Б) – л-к Фытнаргин 
(Агаштан) – пер. 
Курортный (1А) 

9,5 часов 10 +437 
-1147 

Переменная 
облачность туман, 
град, дождь 

14 18.07 

м.н. – р. Лькези – р. 
Карасу – приют 
Ушутулу 
ПОЛУДНЕВКА 

3 часа 15 
минут 7 + 28 

- 948 Ясно 

15 19.07 

м.н. – юго-западный 
гребень в. Рцывашки 
– пер. Улар (1А) – 
ущелье под пер. 
Щель Гюльчи 

5,5 часов 5 - 223 
+ 1343 

Утром ясно, во второй 
половине дня туман 

16 20.07 

м.н. – пер. Щель 
Гюльчи (2Б) – л-к 
Гюльчи – озеро 
Гюльчи 

7 часов 
50 минут 4 +588 

- 828 Ясно 

17 21.07 
м.н. – пер. 
Комсомола Украины 
Сев. (2Б) 

8 часов 4 +1241 

Утром ясно, во второй 
половине дня 
переменная 
облачность 

18 22.07 м.н. – л-к Зап. 
Рцывашки 

4 часа 
40минут 2 - 481 

Переменная 
облачность во второй 
половине дня туман 



19 23.07 

м.н. – р. Рцывашки – 
пос. В. Балкария 
пос. В. Балкария – г. 
Нальчик (на машине) 
г. Нальчик – г. 
Минводы (на 
машине) 

6 часов 
1,5 часа 
2 часа 

17 -2340 Ясно 

Всего – 128 км (с учетом коэффициента 1,2 – 154 км) 

1.5. Высотный профиль маршрута 

 

 

2. Техническое описание маршрута 

В техническом описании маршрута даётся орографическая ориентация элементов местности, либо 
делается специальная оговорка “по ходу”. Время движения даётся в ходовых часах, то есть 
приводится фактическое время движения без остановок, но с учетом времени технической работы. 
В случаях, когда техническая работа занимает значительную долю времени прохождения каждого 
участка, даётся общее время прохождения, отсчитанное по последнему участнику. 

Для единообразия высота пройденных перевалов дается по округленным показаниям GPS - 
навигатора. Категории сложности перевалов, наименования рек, долин, ледников и хребтов 
даются в основном по Перечню квалифицированных перевалов “Высокогорные перевалы”. 
Выпуск 2001г. [1] В остальных случаях приводятся принятые среди туристов и альпинистов, или 
местные названия. 

Буквально перед самым походом выяснилось, что динамическая веревка, которую мы хотели взять 
с собой «усохла» с 50 до 41 м. Мы решили укоротить все веревки до 41 м. Поэтому в описании «1 
веревка» означает условно 40 метров. 

 

 

2.1. Перевал Чайнашки Восточный (1Б, 3300) 

Характер: снежно-осыпной 
Ориентация: север-юг 
Расположен в хребте Коштан-Крест, соединяет верховья р. Чайнашки и левый исток р.Коштансу. 
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Впервые этот перевал был пройден в 1998 году группой Рассудова М. С. (г. Ростов - на - Дону). 
Прохождение: 05-06 июля 2015 г. со стороны р. Чайнашки. Описание дается от верхнего коша под 
перевалом Школьный (урочище Иричи) до цирка озера Гийбашкель. 
Необходимое снаряжение: каски, кошки (желательно), ледорубы (треккинговые палки) 

05.07 (1 день похода) 

От южного края террасы (2550 м), где расположен верхний кош под перевалом Школьный 
(урочище Иричи), траверсируем левый склон долины по небольшой тропинке (фото 1) и, не 
доходя 200-300м до уровня коша на левом берегу р. Чайнашки, спускаемся по ложбинке на 
дорогу. Отсюда продолжаем подъем вдоль левого берега реки. 

 

 
Фото 1. Верховья реки Чайнашки (треугольником обозначены места ночевок)  

Доходим до коша (30 мин.), отдыхаем возле него и идем дальше. Остатки старой дороги 
постепенно переходят в тропу. Доходим до поляны, на которой мы ночевали в 2014 г. (2570 м, 40 
минут). Обедаем. После обеда поднимаемся по тропинке вдоль правого борта ущелья, по левому 
берегу ручья – правого истока реки Чайнашки. Переходим поток по камням и выходим к руслу 
ручья, справа от большого скального жандарма (можно подниматься и слева от него по осыпям), 
замыкающего цирк перевала Чайнашки Восточный. 

Дальше поднимаемся по травянисто-осыпному «языку», справа от ручья (крутизна 20-25 град.). 
Осыпи перемежаются со снежниками. Немного поворачиваем вправо (по ходу) и выходим к 
кулуарчику со снежником, уходящему в цирк перевала. Справа от него небольшой травянистый 
гребень, чуть дальше видны обломки крупной осыпи (1 час от поляны). 

По гребню и моренным холмам поднимаемся на нижний край цирка перевала Чайнашки 
Восточный (2960 м, 50 минут). Находим две готовые площадки для наших палаток на правом 
краю морены, на зеленом гребешке, возле небольшого снежника (фото 2). Вода внизу, в ручье. 
Вечером почувствовали последствия недостаточного московского загара – кавказское, очень 
«активное», солнце довольно сильно нас «поджарило». Сгорели в разной степени и местах все, 
даже те, кто мазался. 
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Фото 2. Ночевка на нижнем краю северного цирка перевала Чайнашки Восточный  

06.07(2 день похода)  

Утром продолжаем подъем по правому краю морены. Затем выходим на снег и движемся в 
направлении седловины (фото 3). Подходим к заключительному взлету (35 минут). Надеваем 
кошки. 

 

 
Фото 3. Северный цирк перевала Чайнашки Восточный  
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На перевал ведет плотный снежный склон (150-200 м, до 25-30°, фото 4). Сильно разрушенные 
скалы справа от седловины (в отчете группы Бойко К.В. указано, что по ним тоже можно 
подниматься) нам не понравились. Поднимаемся прямо вверх, затем уходим к правому краю 
седловины (левый чуть выгибается в сторону подъема) и вылезаем (фото 5, 6) на перевал (3300 м, 
1 час). С его узкого, травянисто-осыпного гребня любуемся озером-рыбой Гийбашкель (фото 7). 

 

 
Фото 4. Взлет перевала Чайнашки Восточный  
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Фото 5. Седловина перевала Чайнашки Восточный  
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Фото 6. Седловина перевала Чайнашки Восточный  

 

 
Фото 7. Озеро Гийбашкель  

Спуск с перевала в цирк озера Гийбашкель (10 минут, мелкая осыпь, 20-25 град.) приводит на 
моренные увалы. Решаем не спускаться влево по тропе к озеру, а идти вправо по моренным 
увалам к пер. Яков. 

Время прохождения: 

• кош под пер. Школьный (урочище Иричи) – кош на левом берегу р. Чайнашкису- 30 минут 
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• кош на левом берегу р. Чайнашки – поляна в верховьях р. Чайнашки- 40 минут 
• подъем в цирк пер. Чайнашки Вост. - 1 час 50 минут 
• подъем на пер. Чайнашки Вост. - 1 час 35 минут 
• спуск в цирк озера Гийбашкель - 10 минут 

Общее время прохождения перевала Чайнашки Восточный от коша под пер. Школьный 
(урочище Иричи) до цирка озера Гийбашкель – 4 часа 45 минут 

Выводы, рекомендации по перевалу: 

Перевал Чайнашки Восточный в настоящее время соответствует 1Б категории сложности. Для 
группы совершающей поход 2 к.с. , возможно, потребуется навеска перил на подъеме к 
перевальной седловине. При прохождении перевала, при наличии снежного покрова, желательно 
наличие кошек. В августе 2014 г. снег на перевальном склоне полностью отсутствовал, вместо 
него была крутая камнеопасная осыпь. 

Существует параллельная седловина западнее перевала (вариант перевала Чайнашки Восточный), 
которая также выводит к озеру Гийбашкель, но по внешнему виду она более камнеопасная. 

От коша под пер. Школьный (урочище Иричи) до цирка озера Гийбашкель перевал проходится за 
5-6 часов Ч.Х.В. 

Возможные места ночевок (кроме приведенных в описании: 

• на снежнике в перевальном цирке (со стороны р. Чайнашки) 
• ночевки при подъеме к цирку, на которых мы ночевали в 2008 г. при прохождении перевала 

Травянистый (тогда четыре дня подряд стоял сплошной туман), нынче на глаза не 
попались. 

2.2. Перевал Яков (1А, 3400) 

Характер: осыпной 
Ориентация: север-юг 
Расположен в хребте Коштан-Крест, ведет из цирка озера Гийбашкель в висячую долину 
р.Коштансу. Через перевалы Яков и Туранашки (Пастуший) пастухи каждый год перегоняют скот 
(в том числе и яков) в долину р.Коштансу. Сведений о туристском первопрохождении нет. 
Прохождение: 06 июля 2015 г. со стороны цирка озера Гийбашкель. Описание дается от цирка 
озера Гийбашкель до левого притока р. Коштансу. 
Необходимое снаряжение: каски, треккинговые палки (ледорубы ) 

От места спуска с пер. Чайнашки Восточный (см. описание перевала Чайнашки Восточный) 
уходим вправо (фото 8) по моренным увалам (фото 9) к перевалу Яков. Пересекаем снежный 
«язык», спускающийся с седловины (25 минут), поднимаемся на травянисто-осыпной гребень и 
выходим на серпантин тропы, ведущей к перевалу (200-250 м, крутизна до 30-35 град., фото 10). В 
самой верхней части неприятный вылаз по осыпи с небольшими скальными вкраплениями на 
седловину (фото 11). По дороге собираем лопаты для группового фото (фото 12). Седловина узкая, 
осыпная, в сторону озера Гийбашкель нависает снежный карниз (3400 м, 1 час от места спуска с 
пер. Чайнашки Восточный). 



 

 
Фото 8. Перевал Яков  
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Фото 9. Моренные увалы  

 

 
Фото 10. Подъем по «ячьей» тропе  
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Фото 11. Подъем по «ячьей» тропе  

 

 
Фото 12. Седловина перевала Яков  

Спускаемся вправо вниз по тропе на мелкой осыпи, пересекая склон к правому краю , затем 
поворачиваем влево и пересекаем склон к левому краю (фото 13). Отсюда травянисто-осыпной 
спуск прямо вниз приводит на слегка наклонный травянистый бугор (чуть ниже небольшого 
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озерка, покрытого снежником, фото 14) (3100 м, 30 минут от пер. Яков). Стоянки здесь не очень 
удобные, загаженные скотом. Вода справа в ручье. Останавливаемся на обед. 

 

 
Фото 13. Перевал Яков. Вид со стороны р. Коштансу  

 

 
Фото 14. Травянистый бугор  

Время прохождения: 

• цирк озера Гийбашкель – пер. Яков - 1 час 
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• пер. Яков – травянистый бугор - 30 минут 

Общее время прохождения перевала Яков из цирка озера Гийбашкель до левого притока р. 
Коштансу. – 1,5 часа 

Выводы, рекомендации по перевалу: 

Перевал Яков в настоящее время соответствует 1А категории сложности. Через перевал каждый 
год перегоняют скот (в том числе и яков). В начале сезона пастухи при помощи лопат и ломов в 
верхней части прокладывают путь для прохода через седловину. В августе 2008 г. в этом месте 
был натечный лед, снежный карниз был огромным, и скот так и не погнали в долину р. Коштансу. 
Сложность перевала тогда можно было оценить как 1Б. 

От цирка озера Гийбашкель до левого притока р. Коштансу перевал проходится за 1,5-2 часа 
Ч.Х.В. 

Возможные удобные места ночевок (кроме приведенных в описании) есть на берегах озера 
Гийбашкель (в 2008 г. мы стояли на его восточном краю). 

2.3. Перевал Чайнашки Западный (2А, 3490) 

Характер: снежно-ледово-осыпной 

Ориентация: юг-север 

Расположен в хребте Коштан-Крест, между вершинами 3650 м и 3583 м, ведет из висячей долины 
р. Коштансу в долину р. Чайнашки. Впервые этот перевал был пройден в 1994 году группой 
Ляпина В. Г. (г. Москва). 

Прохождение: 06-07 июля 2015 г. со стороны долины р. Коштансу. Описание дается от левого 
притока р. Коштансу до северного цирка перевала Чайнашки Западный. 

Необходимое снаряжение: каски, кошки, ледорубы (треккинговые палки), веревки, карабины, 
страховочные системы, расходная петля, спусковые устройства 

С травянистого бугра на левом берегу ручья – левого притока р. Коштансу (см. описание перевала 
Яков) спускаемся вправо вниз, к ручью, переходим его и выходим на тропу, которая траверсирует 
правый травянистый борт ущелья (фото 15). Чтобы не терять высоту, выбираем не самую нижнюю 
основную тропу. Через 20 минут подходим к нижней части небольшого ущелья, ведущего к 
перевалу Чайнашки Западный (3020 м). 



 

 
Фото 15. Тропа правого борта долины реки Коштансу  

Поднимаемся влево (по ходу) вверх по правому краю травянисто-осыпного бугра и через 30 минут 
выходим в верхний цирк (фото 16). Место для ночевки можно поискать с левого края цирка – там 
видны небольшие травянистые пятна. 

 

 
Фото 16. Южный цирк перевала Чайнашки Западный  
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Подъем на перевал проходит по крупной, средней и мелкой (местами подвижной) осыпи (250-300 
метров, крутизной до 25-30 град., 1 час). Опускается туман, начинает капать небольшой дождь. 
Решаем заночевать на перевале. 

Седловина узкая, осыпная (фото 17-20), с северной стороны нависает «серьёзный» карниз с 
разломами. С западного конца карниза нет. Отсюда в туман уходит крутой (до 40-45 град.) 
фирновый склон. Закапываем в снег большой камень с расходной петлей для утреннего спуска. 

 

 
Фото 17. На перевале Чайнашки Западный  

 

 
Фото 18. На перевале Чайнашки Западный  
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Фото 19. На перевале Чайнашки Западный  

 

 
Фото 20. На перевале Чайнашки Западный  

Воды нет, приходится топить снег. Тур в центре не сохранился (или находится где-нибудь под 
снегом). Складываем новый. Высота 3490 м. 
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07.07(3 день похода) 

Утром видимость слегка улучшилась – периодически начал проглядывать среди туч северный 
перевальный цирк, трещины на леднике и бараньи лбы в районе его языка. Вешаем перила на 
петлю и начинаем спуск с западного края седловины (фирн, 40м, до 40-45 град., фото 21). По пути 
преодолеваем две небольшие трещины на склоне (в снегу видны их отдельные открытые участки). 
На нижнем конце перил склон крутизной 25-30 град., далее он постепенно выполаживается. 

 

 
Фото 21. Начало спуска с перевала Чайнашки  
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Аккуратно спускаемся в связках с попеременной и одновременной страховкой траверсом к 
правому борту (фото 22,23) – огромный бергшрунд, подрезающий перевальный склон, здесь 
засыпан снегом. Проходим бергшрунд (фото 24) и пересекаем закрытый ледник к левому борту, 
ориентируясь на осыпной островок перед скально-осыпным отрогом вершины 3721 (фото 25). 
Чуть выше в этом отроге видна седловинка, к которой ведет снежный склон. Видимость снова 
резко уменьшается, нас накрывает грозой, туманом, начинается град, сильный дождь. Выходим на 
край осыпи за островком (3300 м, 1 час от пер. Чайнашки Западный) и пережидаем непогоду. На 
бумажной карте и карте в GPS здесь обозначен сплошной скально-осыпной склон. Так что в менее 
снежное время (как, например, в августе 2014 г.) осыпного островка в снежном окружении может 
и не быть. 

 

 
Фото 22. Северный цирк перевала Чайнашки Западный  
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Фото 23. Северный цирк перевала Чайнашки Западный  

 

 
Фото 24. Обход бергшрунда  
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Фото 25. Перевал Чайнашки Западный с северной стороны  

Время прохождения: 

• травянистый бугор на берегу левого притока р. Коштансу – ущелье перевала Чайнашки 
Западный - 20 минут 

• подъем в южный цирк пер. Чайнашки Западный - 30 минут 
• подъем на седловину пер. Чайнашки Западный - 1 час 
• пер. Чайнашки Западный - левый борт северного цирка перевала Чайнашки Западный - 1 

час 

Общее время прохождения перевала Чайнашки Восточный от левого притока р. Коштансу до 
северного цирка перевала Чайнашки Западный – 2 часа 50 минут 

Выводы, рекомендации по перевалу: 

Перевал Чайнашки Западный в настоящее время соответствует очень несложной 2А категории 
сложности. Для групп, совершающих поход 3 к.с., при прохождении перевальной седловины, 
возможно, понадобится провесить более одной веревки перил. 

При спуске (подъеме) по северному склону потенциальную опасность представляет собой 
висящий на восточном краю седловины мощный карниз. В малоснежное время, огромный 
бергшрунд , подрезающий перевальный склон, может усложнить прохождение перевала. Ледник с 
северной стороны перевала закрытый, и хотя трещины, в основном, забиты снегом, движение 
необходимо осуществлять в связках. 

От левого притока р. Коштансу до северного цирка перевала Чайнашки Западный перевал 
проходится за 3-4 часа Ч.Х.В. 

Возможные места ночевок (кроме приведенных в описании: 
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• с южной стороны, в 80-100 м ниже седловины 
• на леднике в северном цирке (в случае необходимости) 
• на бараньих лбах у языка ледника северного циркана осыпи левого борта северного цирка 

2.4. Перевал Узенбоге (1Б, 3680) 

Характер: снежно- скально-осыпной 
Ориентация: север-юг 
Расположен в хребте Коштан-Крест, ведет из долины р. Чайнашкису в висячую долину р. 
Коштансу. 
Первопрохождение совершено нашей группой в этом походе 07- 09 июля 2015 г. группой 
турклуба МГУ (руководитель – Смирнов Л.В., участники – Леушин А. – г. Киров, Якунин Ю., 
Вакулюк В., Большаков Н. – г. Москва). 
Прохождение: 07- 09 июля 2015 г. от северного цирка перевала Чайнашки Западный до южного 
цирка перевала Узенбоге. 
Необходимое снаряжение: каски, ледорубы (треккинговые палки), кошки (желательно) 

Переждав грозу (см. описание перевала Чайнашки Западный) и дождавшись небольшого перерыва 
дождя, начинаем подъем вверх в направлении седловинки (фото 26) в скально-осыпном отроге 
вершины 3721 (150-200 м, снег, до 25-30 град.). Идем по прикрытой снегом осыпи. Выходим на 
седловинку (3430 м, 20 минут, фото 27). Опять начинается дождь, то стихая, то усиливаясь. Идем 
по-прежнему в тучах, тумане – видимость тоже постоянно меняется от 50 до 200 метров. 

 

 
Фото 26. На осыпи левого борта северного цирка перевала Чайнашки Западный  
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Фото 27. На седловинке  

За седловинкой траверсируем (сначала вперед, затем влево вверх по ходу) снежный склон (под 
ним осыпь) в направлении скально-осыпного отрога, который ограничивает справа основное тело 
ледника Узенбоге (на карте Вадима Ляпина – ледник № 396). Периодически сверяем путь с GPS. 
Немного не доходя до скал, поворачиваем налево (по ходу) и чуть приподнявшись, 
останавливаемся на обед (3490 м, 30 минут от седловинки). 

После обеда поднимаемся на отрог, спускаемся на ледник Узенбоге, обходим справа по ходу 
скалы отрога и становимся лагерем у их верхней оконечности (3550 м, 20 минут). Палатки на 
снегу, рядом со скалами (фото 28, 29). Юра с Васей строят снежную стенку для своей палатки, 
Вася выкладывает на скалах замечательные каменные туры. Вода на скалах. Ледник покрыт 
плотным снегом с красивыми снежными «волнами». Трещины есть только в верхней части 
ледника у подножья Южной и Главной вершин Каяшкисубаши (фото 30). 
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Фото 28. Стоянка на леднике Узенбоге  
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Фото 29. Стоянка на леднике Узенбоге  
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Фото 30. Вершина Каяшкисубаши  

08.07(4 день похода) 

Совершаем радиальное восхождение на вершину Каяшкисубаши (см. описание восхождения на 
вершину Каяшкисубаши). 

09.07(5 день похода)  

Утром надеваем кошки и поднимаемся (фото 46) на перевал Узенбоге (снег, 400-500 м, до 20-25 
град., 30 минут). 

http://www.mountain.ru/article/article_img/7556/f_37.jpg


 

 
Фото 46. Идем к перевалу Узенбоге  

Седловина перевала узкая, осыпная (фото 47, фото 48). Высота 3680 м. Со стороны р. Коштансу 
вниз уходит осыпной склон. На краю склона виднеется верхний край скального сброса, за 
которым ниже проглядывается большая зеленая поляна (фото 49) с ручьями, на которой пасутся 
яки (фото 50А). Складываем тур, пишем записку, фотографируемся, съедаем шоколадку и 
начинаем спуск по подвижной мелкой и средней осыпи. Выходим к сбросу. Проводим разведку. 
Справа от сброса спуск короче, проходит (фото50,фото51,52) по скально-осыпному склону (до 25-
30 град., движение плотной группой!). Выходим в южный цирк перевала, на правый край зеленой 
поляны с ручьями (3350 м, 1,5 часа). Яки куда-то убежали. Ура!!! Наконец-то, перевал Узенбоге, 
давно манивший нас, пройден! 
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Фото 47. Группа на перевале Узенбоге  

 

 
Фото 48. Седловина перевала Узенбоге  
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Фото 49. Южный цирк перевала Узенбоге  

 

 
Фото 50. Спуск в южный цирк перевала Узенбоге  
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Фото 50А. Як (не самолет)  

 

 
Фото 51. Спуск в южный цирк перевала Узенбоге  
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Фото 52. Спуск в южный цирк перевала Узенбоге  

Время прохождения: 

• северный цирк перевала Чайнашки Западный – седловинка скально-осыпного отрога в. 
3721 - 20 минут 

• подъем на ледник Узенбоге - 1 час 10 минутподъем на перевал Узенбоге - 30 минут 
• спуск до зеленой поляны с ручьями южного цирка перевала Узенбоге - 1,5 часа 

Общее время прохождения перевала Узенбоге от северного цирка перевала Чайнашки Западный 
до южного цирка перевала Узенбоге. – 3,5 часа 

Выводы, рекомендации по перевалу: 

Перевал Узенбоге (в зависимости от пути подъема на ледник Узенбоге) в настоящее время 
соответствует 1Б-2А категории сложности. 

В 2014 г. мы разведали путь подъема к леднику Узенбоге через кулуар под отрогом вершины 
Чупробаши с тремя неприятными конгломератными «языками» и участком бараньих лбов, однако 
дальше пройти группе не удалось (см. описание похода 2014 г.). 

В этом году нашей группой было совершено первопрохождение перевала. Мы поднялись на 
ледник Узенбоге не через бараньи лбы, а из цирка перевала Чайнашки Западный. 

Так как из маршрута выпадает участок бараньих лбов (при прохождении их, перевал Узенбоге – 
несложная 2А), этот вариант прохождения перевала можно оценить как 1Б категории сложности. 

От северного цирка перевала Чайнашки Западный до южного цирка перевала Узенбоге перевал 
проходится за 4-5 часов Ч.Х.В. 

Возможные места ночевок (кроме приведенных в описании): 
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• на конечной морене ледника Узенбоге (вода в ручьях) 
• в южном цирке перевала 

2.5. Вершина Каяшкисубаши Северная (1Б альп., 3890, рад., тур. п/п) 

Характер: скально-осыпной 
Расположена в хребте Коштан-Крест, южнее вершины Чупробаши. 
Первовосхождение 1955 г. Степанов Г. 
Прохождение: 08 июля 2015 г радиально с ледника Узенбоге по северо-восточному контрфорсу 
Необходимое снаряжение: каски, ледорубы (треккинговые палки) 

08.07(4 день похода) 

С места ночевки на верхнем конце скально-осыпного острова (см. описание перевала Узенбоге) 
пересекаем вниз влево ледник Узенбоге (фото 31) и выходим к нижней части северо-восточного 
контрфорса вершины Каяшкисубаши (3480 м, 20 минут). 

 

 
Фото 31. Маршрут 1Б альп. на вершину  

Затем поднимаемся по простым скалам и осыпям (“живые” камни!) влево по ходу вверх по правой 
стороне контрфорса (фото 32). Выходим на гребень выше острого жандарма (3570 м). Далее идем 
вверх по гребню с его левой стороны по простым скалам и осыпям различного калибра (фото 33, 
фото 34, фото 35). Через 2 часа 40 минут мы на вершине (3890 м). На ней установлена 
металлическая конструкция, чуть выше по гребню – тур (фото 36, 37). Фотографируемся на 
вершине (фото 38). С вершины видны наши палатки (фото 39). В туре две записки (фото 41,42, 
43). Тучи над нами сгущаются (фото 40). Решаем возвращаться в лагерь. Спуск по пути подъема. 
Во время спуска начинается гроза, град, чуть ниже переходящий в сильный дождь. Аккуратно по 
мокрым камням спускаемся вниз, часть пути проходим (фото 44) по снежникам (в августе их 
может не быть). На ледник спускаемся по мелкой и средней осыпи чуть выше острого жандарма 
(фото 45, фото 32). Через 1,5 часа мы в лагере. Дождь продолжается. Готовим в палатке. Вечером 
дождь прекратился, вылезло солнце. 
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Фото 32. Путь подъема на северо-восточный контрфорс в. Каяшкисубаши Северная и спуска с 

него  
 

 
Фото 33. Северо-восточный контрфорс в. Каяшкисубаши Северная  
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Фото 34. Гребень контрфорса  

 

 
Фото 35. Подъем по гребню контрфорса  
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Фото 36. Вершинный взлет  

 

 
Фото 37. Вершинный взлет  
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Фото 38. Группа на вершине Каяшкисубаши Северная  

 

 
Фото 39. Вид с вершины Каяшкисубаши Северная на ледник Узенбоге  
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Фото 40. Вид в сторону Главной и Южной Каяшкисубаши. Погода портится  

 

 
Фото 41. Записка из тура  

 

 
Фото 42. Записка из тура  

http://www.mountain.ru/article/article_img/7556/f_47.jpg
http://www.mountain.ru/article/article_img/7556/f_48.jpg
http://www.mountain.ru/article/article_img/7556/f_49.jpg


 

 
Фото 43. Записка из тура  
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Фото 44. Спуск по контрфорсу  
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Фото 45. Спуск по контрфорсу  

Время прохождения: 

• ночевка на верхнем конце скально-осыпного острова – нижняя часть северо-восточного 
контрфорса вершины Северная Каяшкисубаши - 20 минут 

• подъем на вершину Северная Каяшкисубаши - 2 час 40 минут 
• спуск обратно на ночевки - 1,5 часа 

Общее время радиального восхождения на вершину Каяшкисубаши – 4,5 часа 

Выводы, рекомендации: 

Массив Каяшкисубаши состоит из трех вершин: Южной, Северной и Главной. 

В настоящее время проложено три маршрута: 1А – на Южную по южному гребню, 1Б – на 
Северную по Северо - Восточному контрфорсу, и 2Б – траверс всех трех вершин с подъемом на 
Северную вершину по Северо - Восточному контрфорсу и спуском через Южную вершину по 
южному гребню. 

Учитывая это, мы заявили прохождение вершины Каяшкисубаши в нашем походе как 1А-2Б. Но, к 
сожалению, во время траверса погода ухудшилась и было принято решение ограничиться 
восхождением 1Б на Северную вершину. 

При подъеме на гребень Северо - Восточного контрфорса и на спуске с него (разрушенные скалы, 
живые камни!) возможно падение камней из-под ног участников! 

Возможные места ночевок (кроме приведенных в описании): 

• на гребне Северо - Восточного контрфорса (в случае необходимости, в августе может не 
быть даже снега). 
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• на конечной морене ледника Узенбоге (вода в ручьях). 

2.6. Перевал Каяшкису (2А, 3550) 

Характер: снежно- скально-осыпной 
Ориентация: восток- запад 
Расположен в хребте Коштан-Крест, между в. 3684 и в. Каяшкисубаши (рядом с в. 
Каяшкисубаши) ведет из висячей долины р. Коштансу в долину реки Думала (Черек-Балкарский). 
Впервые пройден в 2003 г. группой Ю. В. Миргородского (Ростов-на-Дону). Также в интернете 
есть описание прохождения перевала в 2010 г. группой Галимзянова Тимура (Москва, турклуб 
МИСиС). Возможно, наше прохождение – третье. 
Прохождение: 09 -10 июля 2015 г со стороны долины р. Коштансу. Описание дается от южного 
цирка перевала Узенбоге до а/л «Безенги». 
Необходимое снаряжение: каски, ледорубы (треккинговые палки), страховочные системы, 
спусковые устройства, кошки, карабины, веревки, расходные петли (или крючья и скальные 
молотки) 

От правого края поляны южного цирка перевала Узенбоге (см. описание перевала Узенбоге) 
выходим на тропу, которая траверсирует правый склон, и идем до ущелья, ведущего к перевалу 
Каяшкису (3050 м, 40 минут, фото 53). Здесь, возле ручья, останавливаемся на обед. После обеда 
продолжаем подъем под перевал Каяшкису. Солнце опять нещадно печет, сгоревшие в начале 
похода части тела болят, темп падает. Через 2 часа выходим в перевальный цирк (фото 54). Его 
замыкает скальный остров (фото 55). Для любителей экзотических ночевок: на вершине острова 
есть площадка, на которой можно поставить палатку. Обходим остров слева по ходу и чуть выше 
его становимся лагерем. Вода в ручье. Высота 3300 м. 

 

 
Фото 53. Подъем в цирк перевала Каяшкису  
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Фото 54. Восточный цирк перевала Каяшкису  

http://www.mountain.ru/article/article_img/7556/f_62.jpg


 

 
Фото 55. Скальный остров  

10.07(6 день похода)  

Утром выходим на крупную осыпь и начинаем подъем к перевалу. Если в цирке есть снег, удобнее 
идти по снежнику вдоль левого борта (фото 56). Заключительный взлет проходит по мелкой и 
средней живой осыпи. Через 40 минут подходим под центральную седловину и производим 
разведку всех трех седловин перевала (фото 57). Южная седловина очень высокая, крутая, спуск с 
нее наиболее камнеопасен. Северная тоже высокая, спуск с нее выглядит наиболее простым, но 
продолжительным (у нас есть описание группы Галимзянова Тимура). Выбираем центральную 
седловину (фото 58). Поднимаемся на нее (5 минут). На седловине находим ржавую пулеметную 
ленту. Высота 3550 м. 
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Фото 56. Подход к перевалу Каяшкису  

 

 
Фото 57. Перевал Каяшкису  
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Фото 58. Центральная седловина перевала Каяшкису  

Тур есть только на северной седловине. Предыдущая группа (видимо, Галимзянова Тимура) 
положила записку в пакет из-под сухого молока и ее полностью склевали птицы. Сооружаем тур 
на центральной седловине, помещаем в него нашу записку и кладем сверху пулеметную ленту 
(фото 59). 
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Фото 59. Тур на перевале Каяшкису  

Вешаем расходную петлю на каменный выступ. Закрепляем перила и начинаем спуск (фото 60). 
Две первых веревки перил по скально-осыпному склону с лежащими на нем живыми камнями (80 
м, крутизна до 40-45 град.). Первая веревка перил вправо вниз на скальную полку (фото 61), 
вторая веревка перил (расходная петля на выступе) влево вниз до снежника (фото 62). 
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Фото 60. Первая веревка на спуске с перевала Каяшкису  

 

 
Фото 61. Первая веревка на спуске с перевала Каяшкису  
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Фото 62. Вторая и третья веревки перил на спуске с перевала Каяшкису  

Снежник нам тоже не понравился – плотный, крутой, как русская водка (градусов до 40), с 
вкраплениями натечного льда. Вешаем еще 40 метров перил (фото 63). Последний аккуратно 
спускается на три такта. Дальше склон чуть мягче и положе. За 5 минут спускаемся к морене 
(фото 64), на которой организуем перекус (3250 м, 3 часа от перевала). Далее идем вниз сначала по 
снегу (фото 65), затем по крупной осыпи левого края ущелья (фото 66). Выходим на травянистый 
склон, по нему спускаемся к правобережной морене ледника Уллуауз (2720 м, 1,5 часа). Идем вниз 
по карману морены (фото 67), которая постепенно сходит на нет. Чуть ниже конца морены встаем 
на обед (2580 м, 35 минут). Вода в ручье. До этого места, на всем протяжении спуска, воды нет. 
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Фото 63. Вторая и третья веревки перил на спуске с перевала Каяшкису  

 

 
Фото 64. Западный цирк перевала Каяшкису  
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Фото 65. Западный цирк перевала Каяшкису  

 

 
Фото 66. Спуск к правобережной морене ледника Уллуауз  
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Фото 67. Карман правобережной морены ледника Уллуауз  

После обеда продолжаем спуск по правому берегу реки Думала. Чуть ниже на реке «разбои» (фото 
68), но мы решаем не переправляться на левый берег, а спуститься до устья реки Укю по правому. 
Постепенно появляется тропа. Спускается туман. Через 2,5 часа доходим до устья реки Укю. 
Общаемся с пастухом и идем дальше. Проходим верхний мостик (фото 69), доходим до нижнего 
моста (фото 70), переходим на левый берег, по набитой тропе спускаемся к кошу возле устья реки 
Думала, и по дороге выходим к мосту через Черек-Безенгийский (1590 м, 1,5 часа). На левом 
берегу, чуть ниже по течению от моста пасека (жаль, но гнать мед собираются только на 
следующий день). Радушные хозяева поят нас чаем. Мимо проезжает автобус из альплагеря, но он 
забит полностью продуктами и альпинистами с рюкзаками («Ну куда я вас посажу???» – речь 
водителя). Но как я говорю: «Если спустился к дороге на берегу Черека-Безенгийского – значит ты 
уже в альплагере» (в 2008 году мы прошли больше половины пути от Думалы до альплагеря в 
темноте, при свете фонарей. под проливным дождем. Но тогда повезло – автобус ехал наверх 
пустой). Около 23 часов вечера нас, пыльных. потных и уставших, несмотря на довольно позднее 
время, встретил радушный Алий Хусеевич. Заселяемся в комнату нашего традиционного корпуса 
(фото 71, 72), ужинаем и впадаем в сон после самого продолжительного рабочего дня на 
маршруте. .Высота 2170 м. 
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Фото 68. Долина реки Думала  

 

 
Фото 69. Верхний мост на реке Думала  

http://www.mountain.ru/article/article_img/7556/f_79.jpg
http://www.mountain.ru/article/article_img/7556/f_80.jpg


 

 
Фото 70. Нижний мост на реке Думала  

 

 
Фото 71. Альплагерь Безенги, Наш корпус  
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Фото 72. Альплагерь Безенги, Наш корпус  

11.07(7 день похода) ДНЕВКА  

Раскладку на Дневку сознательно не планировали. Стираемся, отъедаемся хычинами и другими 
вкусностями. Вечером повезло – какая-то группа отказалась от сауны (в душе нынче была 
прохладная «летняя» водичка). 

Время прохождения: 

• южный цирк перевала Узенбоге – восточный цирк перевала Каяшкису - 2 часа 40 минут. 
• подъем на перевал Каяшкису - 45 минут. 
• спуск в западный цирк перевала Каяшкису - 3 часа. 
• западный цирк перевала Каяшкису – правобережная морена ледника Уллуауз - 1,5 часа. 
• место спуска к правобережной морене ледника Уллуауз – устье р. Укю - 3 часа 5 минут. 
• устье р. Укю – р. Черек-Безенгийский (устье р. Думала) - 1,5 часа. 
• устье р. Думала – а/л «Безенги» - 3,5 часа. 

Общее время прохождения от южного цирка перевала Узенбоге до а/л «Безенги». – 16 часов 

Выводы, рекомендации по перевалу: 

Перевал Каяшкису имеет три седловины: Северную, Центральную и Южную. Южная седловина 
очень высокая, крутая, спуск с нее наиболее камнеопасен. Северная тоже высокая, спуск с нее 
выглядит наиболее простым, но продолжительным. Спуск с центральной седловины выглядит 
чуть более коротким, но эмоционально более интересным (начало спуска из щели в скалах) 

Перевал впервые пройден в 2003 г. группой Ю. В. Миргородского (Ростов-на-Дону). Также в 
интернете есть описание прохождения перевала в 2010 г. группой Галимзянова Тимура (Москва, 
турклуб МИСиС). Возможно, наше прохождение – третье. 
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Перевал Каяшкису в настоящее время соответствует 2А категории сложности. Хотя при нас 
падение камней не наблюдалось, но западный скально-осыпной склон, с лежащими на нем 
живыми камнями, потенциально камнеопасен! Возможно падение камней с соседних вершин и 
из-под ног участников! 

Группа провесила на спуске 3 веревки перил (120 м, крутизна до 40-45 град.). 

На прохождение перевала от южного цирка перевала Узенбоге до а/л «Безенги» нужно 
планировать 1,5-2 дня. Спускаться вдоль реки Думала удобнее по тропе левого берега. 

Воды на участке спуска от западного цирка перевала до места обеда на берегу реки Думала мы не 
обнаружили. 

Возможные места ночевок (кроме приведенных в описании): 

• в западном цирке перевала 
• в долине реки Думала (много мест) 

2.7. Перевал Дыхниауш (2Б, 3850 м) 

Характер: ледово-скально-осыпной 
Ориентация: запад - восток 
Расположен в перемычке Башхаауз, между вершинами Шхара Восточная и Дыхниаушбаши, ведет 
с ледника Безенги на ледник Башхаауз (ледник Дыхсу). Впервые пройден в 1888 г. А. Муммери 
(Англия). 
Прохождение: 12-14 июля 2015 г со стороны ледника Безенги. Описание дается от а/л «Безенги» 
до ночевок на левобережной морене ледника Башхаауз 
Необходимое снаряжение: каски, ледорубы (треккинговые палки), страховочные системы, 
жумары, спусковые устройства, кошки, карабины, веревки, расходные петли, скальные крючья, 
скальный молоток, ледобуры 

12.07(8 день похода) 

Рано утром, в тумане, выходим из калитки (фото 72) (между туалетом и старым 
административным корпусом (фото 73). Поворачиваем налево по ходу. Здесь столб со стрелками-
указателями. Согласно им до Джангикоша 7 часов. По альпинистской тропе поднимаемся вверх по 
долине. Проходим домик пограничников, возле которого у нас проверяют документы. 



 

 
Фото 73. Альплагерь Безенги. Старый административный корпус  

Тропа в этом году идет не по карману, а по правому склону рядом с ним, на всем протяжении 
отмечена турами. Через 1 час 45 минут выходим по тропе на ледник Безенги (2420 м). 
Поднимаемся по его правому краю, постепенно смещаясь в центр – там трещин поменьше. Со 
стороны Каргашильского хребта дует сильный боковой порывистый ветер. 

Идем по-прежнему в тумане, поэтому периодически сверяем путь с GPS. С помощью навигатора 
обходим правый приток ледника с мощными разломами. Выходим на зачехленную часть ледника 
и продолжаем подъем по ней (фото 74). Туман постепенно растягивает, видимость слегка 
улучшается. Через 3 часа начинаем пересекать ледник к правому борту, выходим на снежник и 
подходим к подъему на «угловые» ночевки в месте слияния западной и восточной ветвей ледника 
Безенги (2880 м, фото 75). По тропе на скально-осыпном склоне (путь подъема периодически 
меняется в зависимости от состояния склона!) переходим ручей и поднимаемся к ночевкам (3010 
м, 50 минут, фото 76, 77). Здесь обедаем, одновременно подкармливая и фотографируя туров 
(фото 78). Во время обеда мимо нас проходят два мужика с большими рюкзаками, сноубордом и 
лыжами за спиной. 
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Фото 74. Ледник Безенги  

 

 
Фото 75. «Т-образный перекресток» ледника Безенги  
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Фото 76. Угловые ночевки  

 

 
Фото 77. Угловые ночевки  
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Фото 78. Обед  

После обеда по тропе на правобережной морены восточной ветви ледника Безенги (фото 79) за 1 
час 50 минут доходим до Джангикоша (3230 м, фото 80) – известным альпинистским стоянкам с 
домиком (другое название – «австрийские»). Ставим лагерь (фото 81), ночуем. Через 
Безенгийскую стену натягивает тучи. 

 

 
Фото 79. Правобережная морена восточной ветви ледника Безенги  
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Фото 80. Домик на Джангикоше  

 

 
Фото 81. Лагерь на Джангикоше  

 

13.07 (9 день похода)  
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Отсиживаемся на Джангикоше. С утра туман, гроза, дождь. Безенгийская стена полностью 
затянута тучами. Днем туман, гроза, град, дождь. Вечером дождь прекратился, стену потихоньку 
начало растягивать. 

14.07 (10 день похода)  

Утром ясно. Безенгийская стена полностью чистая. Выходим на серповидную морену (фото 82) и 
по альпинистской тропе начинаем подъем к перевалу Дыхниауш. Видим впереди мужиков с 
лыжами и сноубордом. Перед выходом на снежник надеваем кошки. Подходим к ледопаду и 
движемся справа от него (фото 82, фото 83). Отдельные мелкие трещины полностью забиты 
снегом. Через 2 часа 20 минут связываемся, пересекаем ледник ближе к левому борту (фото 84) и 
вдоль него (фото 85) подходим к перевальному взлету (3660 м, 35 минут). 

 

 
Фото 82. Серповидная морена  
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Фото 83. Подъем в цирк перевала Дыхныауш  

 

 
Фото 84. Подъем в цирк перевала Дыхныауш  
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Фото 85. Цирк перевала Дыхныауш  

Перевальный взлет (фото 86) – снежно-ледовый склон (200-250 м, крутизной до 35 град.), 
подрезанный бергшрундом с надежным снежно-ледовым мостом (фото 87). Вешаем 100 метров 
перил (2,5 веревки) по снежно-ледовому склону через бергшрунд и небольшую ледовую трещину. 
Шхара встретила нас неприветливо – на протяжении всего подъема на перевал дул порывистый 
шквальный холодный боковой ветер. Поднимаемся по перилам (фото 88) и через 1 час 25 минут 
выходим на седловину (3850 м, фото 89). Седловина скально-снежная, с восточной стороны 
нависает карниз (фото 90,91). При необходимости можно организовать ночевку. 
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Фото 86. Взлет перевала  
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Фото 87. Под бергшрундом  
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Фото 88. Подъем на перевал Дыхныауш  
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Фото 89. Выход на седловину перевала Дыхныауш  
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Фото 90. Седловина перевала Дыхныауш  
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Фото 91. Седловина перевала Дыхныауш  

Тур выше самой низкой точки на скалах развален, записки нет. Сложили тур еще в 20-ти метрах 
выше на гребне и от него начали спуск. Провешиваем 6 веревок перил: 

1-я веревка (можно пройти в связках) вниз до скал и влево вниз к началу небольшого скального 
кулуара (25-30 град., осыпь, присыпанная снегом, фото 92). 
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Фото 92. Первая веревка перил на спуске с перевала Дыхныауш  

2-я веревка (для подстраховки) по кулуару до скального сброса (скалы (20-25 град.), с лежащими 
на них камнями, фото 93) 

 

 
Фото 93. В кулуаре. Вторая веревка перил  

http://www.mountain.ru/article/article_img/7556/f_100.jpg
http://www.mountain.ru/article/article_img/7556/f_101.jpg


3-я веревка по скалам чуть вниз, затем влево вниз наискосок (45-50 град., фото 94) 
 

 
Фото 94. Третья веревка перил  

4-я веревка влево вниз на скально-осыпную полку (40-45 град., фото 95) 
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Фото 95. Четвертая веревка перил на спуске с перевала Дыхныауш  

5-я веревка вдоль скал вниз до снежника (25-30 град., фото 96) 
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Фото 96. Пятая веревка перил  

6-я веревка по снежнику (25-30 град., фото 97, 98) с обходом слева трещины (фото 99). Здесь 
можно было уйти влево на осыпной гребень и спуститься по нему на левобережную морену 
ледника Башхауз, но в месте перехода на гребень сейчас висит карниз. 
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Фото 97. Шестая веревка перил на спуске с перевала Дыхныауш  
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Фото 98. Шестая веревка перил на спуске с перевала Дыхныауш  
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Фото 99. Трещина  

Далее спускаемся в связках по леднику на ровную часть (3590 м, 4 часа от седловины, фото 100) и, 
лавируя среди трещин, уходим к правому борту. Вдоль него спускаемся к подножью ледопада 
(фото 97, 101), пересекаем ледник к левому борту и поднимаемся к травянисто-осыпным стоянкам 
на морене. Здесь 5-6 площадок для палаток. Вода в ручьях. Высота 3210 м. Видны участки 
подъема на перевал Дыхсу-Катюша (фото 102) 
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Фото 100. Спуск с перевала Дыхниауш на ледник Башхауз  

 

 
Фото 101. Перевал Дыхниауш от стоянок на правобережной морене ледника Башхауз  
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Фото 102. Склоны вершины Фытнаргин от стоянок на левобережной морене л-ка Башхауз  

Время прохождения: 

• а/л «Безенги» – «угловые» ночевки - 5 часов 35 минут 
• «угловые» ночевки – Джангикош - 1,5 часа 
• Джангикош – перевал Дыхниауш - 4 часа 20 минут 
• пер. Дыхниауш – стоянки на левобережной морене л-ка Башхауз - 5,5 часов 

Общее время прохождения от а/л «Безенги» до стоянок на левобережной морене л-ка Башхауз – 
16 часов 55 минут 

Выводы, рекомендации по перевалу: 

Перевал Дыхниауш в настоящее время соответствует 2Б категории сложности. 

При прохождении перевала было провешено 8,5 веревок (540 м - 2,5 на подъеме и 6 на спуске), 
правда, две верхние веревки перил на спуске прошли «на автомате» - можно было их не вешать, а 
пройти одновременно и попеременно. 

На прохождение перевала от а/л «Безенги» до стоянок на левобережной морене л-ка Башхауз 
нужно планировать 2-3 дня. 

С перевальной седловины можно совершить радиальное восхождение (2А альп.) на вершину 
Дыхниаушбаши. 

Возможные места ночевок (кроме приведенных в описании): 

• на «угловых» ночевках 
• в западном цирке перевала Дыхниауш 
• на седловине перевала Дыхниауш 
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2.8. Перевал Дыхсу-Катюша (2Б, 3760) 

Характер: ледово-скально-осыпной 
Ориентация: запад - восток 
Расположен в Фытнаргинском отроге, в северо-восточном гребне вершины Фытнаргин, ведет с 
ледника Айлама (ледник Дыхсу) на ледник Фытнаргин (Агаштан). Перевал Дыхсу (2Б, 3440 м) 
впервые пройден в 1964 г. группой В.В. Арсенина (Москва), Катюша (2Б, 3760 м) в 1973 г. 
группой Г.Я. Антуфьева (Подольск) 
Прохождение: 15-17 июля 2015 г со стороны ледника Айлама (ледник Дыхсу). Описание дается 
от ночевок на левобережной морене ледника Башхаауз до ледника Фытнаргин (Агаштан). 
Необходимое снаряжение: каски, ледорубы (треккинговые палки), страховочные системы, 
жумары, спусковые устройства, кошки, карабины, веревки, расходные петли, скальные крючья, 
скальный молоток, ледобуры 

15.07 (11 день похода) 

Утром снова натягивает тучи. Выходим на левый склон и траверсируем его в средней части на 
гребень моренного вала. На нем слабозаметная тропка. Идем вниз по гребню 300-400 метров, 
затем уходим в карман морены (фото 103). Моренный вал заканчивается. Переходим ручей и 
поднимаемся к следующему моренному валу. Здесь удобные песчаные ночевки на 2-3 палатки. 

 

 
Фото 103. Спуск по гребню левобережной морены ледника Башхауз (Дыхсу)  

Здесь опять удобнее идти в кармане морены (на гребне тропа «съедена» конгломератом). 
Моренный вал упирается в скалы. Проходим аккуратно по скалам и по карману морены 
спускаемся к травянистым полянам с небольшим озерком. Здесь удобные стоянки (2960 м, фото 
104). Отсюда можно вернуться обратно на моренный вал и продолжить спуск по нему. Либо 
спуститься от стоянок на правый берег ручья и вдоль него, а затем по правому склону выйти на 
моренный вал чуть ниже. 
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Фото 104. Стоянки у озерка  

Идем по гребню моренного вала до места, где ледник Башхауз впадает в ледник Дыхсу, обрываясь 
вниз красивым белым ледопадом. Моренный вал поворачивает влево и заканчивается у скал. (2720 
м, 2 часа 20 минут от ночевок, фото 105). Нас накрывает грозой. Садимся на рюкзаки, 
накрываемся тентом и пережидаем окончания непогоды. 

 

 
Фото 105. Место окончания моренного вала  
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После окончания дождя метрах в 150-200-х ходу выше по моренному валу (2730 м) находим 
место, где травянистый склон близко подходит к леднику (фото 106, 107). Аккуратно спускаемся к 
леднику Дыхсу, пересекаем его, выходим на коричневый правобережный моренный вал и идем по 
нему. Затем переходим на второй вал, затем на третий. Дальше приходится петлять между 
многочисленными моренно-ледовыми увалами. Наконец спускаемся к месту, где река прорывается 
из-под ледника, образуя два красивых ледовых грота (фото 108). Чуть ниже на галечном «пляже» 
устраиваем обед (2330 м, 2 часа). 

 

 
Фото 106. Спуск с моренного вала на ледник Дыхсу  

 

 
Фото 107. Место впадения ледника Башхауз в ледник Дыхсу  
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Фото 108. Место обеда у гротов  

После обеда спускаемся дальше, петляя по моренно-ледовым увалам, обходим снизу место, где 
река снова прячется под ледник, и находим травянисто-осыпные площадки для лагеря (2290 м, 40 
минут, фото 109). Воду отыскали в ледниковом озерке, в 100-150 метрах от стоянки. 

 

 
Фото 109. Ночевки на леднике Дыхсу  
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16.07 (12 день похода)  

На пути к перевалу Дыхсу-Катюша необходимо преодолеть нижний (фото 110, 111 ) и верхний 
(фото 121, 122 ) ледопады ледника Айлама. 

 

 
Фото 110. Нижний ледопад ледника Айлама  

 

 
Фото 111. Подход под бараньи лбы  
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Утром за 30 минут подходим вдоль правого борта ледника Дыхсу к нижнему ледопаду ледника 
Айлама (2230 м, фото 110, 111). Одеваем обвязки и поднимаемся по конгломератному-осыпному 
склону под бараньи лбы левого борта (2380 м, фото 112). После разведки начинаем подъем метрах 
в 50 правее (по ходу) края ледопада по бараньим лбам с осыпными, травянисто-осыпными 
полками. Повесили 2 веревки перил (80 м, до 40-45 град., фото 111-118) и метров 20-30 прошли 
пешком по полкам, траверсируя склон. Дальнейший траверс выводил на очень крутой участок, 
поэтому приспустились на одну веревку (40 м, 25-30 град., скалы, конгломерат, фото 119) к 
леднику и вдоль него прошли по осыпи под следующий взлет бараньих лбов. Для подхода к 
скалам переходим по ледово-осыпной пробке внушительный рантклюфт (фото 120). Вешаем еще 
одну веревку перил по скалам (40 м, 40-45 град., фото 120) (3 часа 40 минут от начала подъема). 
Далее поднимаемся по рыжей осыпи и каменным россыпям различного калибра, лежащим на краю 
ледника. Находим воду и устраиваем перекус. После перекуса связываемся, выходим на закрытый 
ледник и поднимаемся на плато между нижним и верхним ледопадами (2530 м, фото 121). 
Пересекаем ледник к правому борту (30 минут от места перекуса), снимаем кошки. Высота 2610 м. 

 

 
Фото 112. Бараньи лбы левого борта нижнего ледопада ледника Айлама  
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Фото 113. Первая веревка перил при подъеме по бараньим лбам вдоль нижнего ледопада  
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Фото 114. Первая веревка перил при подъеме по бараньим лбам вдоль нижнего ледопада  

 

 
Фото 115. Первая веревка перил при подъеме по бараньим лбам вдоль нижнего ледопада  
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Фото 116. Первая веревка перил при подъеме по бараньим лбам вдоль нижнего ледопада  

 

 
Фото 117. Вторая веревка перил при подъеме по бараньим лбам вдоль левого борта нижнего 

ледопада  
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Фото 118. Конец второй веревки перил при подъеме по бараньим лбам вдоль левого борта 

нижнего ледопада ледника Айлама и траверс по полкам  
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Фото 119. Третья веревка. Спуск к леднику.  
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Фото 120. Четвертая веревка перил при подъеме по бараньим лбам  

 

 
Фото 121. Плато между верхним и нижним ледопадами ледника Айлама  

http://www.mountain.ru/article/article_img/7556/f_128.jpg
http://www.mountain.ru/article/article_img/7556/f_129.jpg


 

 
Фото 122. Верхний ледопад ледника Айлама  

Миша Голубев нашел замечательный, наиболее безопасный вариант обхода верхнего ледопада 
(фото 123-125). Миша, спасибо огромное!!!!! Мы поднялись к Айламинскому озеру не повесив 
ни одной веревки. От ледника подъем по мелкой и средней осыпи (150-200 м, 30-35 град.), затем 
по конгломерату (10 м, 35-40 град.). Состояние склона во время нашего прохождения было лучше, 
чем в описании Миши Голубева. Осыпь была не сильно подвижной, а конгломерат не такой 
труднопроходимый. Вылезаем на бараньи лбы, на которых лежит слежавшаяся, частично 
поросшая мхом осыпь (15-20 град.). Траверсируем ее до небольшого скального кулуарчика. 
Поднимаемся вверх по скалам (30 м, 25-30 град., местами свободное лазание). Вылезаем на 
широкую полку, на которой действительно есть турья тропа. Продолжаем траверсировать склон 
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по по простым скалам и осыпям. Через 1 час подъема (от ледника) проходим замечательные 
стоянки возле кристально чистого озерка (фото 126) с двумя площадками под палатки, одна из 
которых с каменной стенкой. Хочется остаться, но ночевать еще рано и нужно идти дальше. 

 

 
Фото 123. Обход верхнего ледопада ледника Айлама  

 

 
Фото 124. Обход верхнего ледопада ледника Айлама  
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Фото 125. Обход верхнего ледопада ледника Айлама  
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Фото 126. Озерко на подъеме к Айламинскому озеру  

С осыпи приспускаемся на снежник, под который стекает поток с Айламинского озера. 
Поднимаемся по снежнику, затем по правому берегу потока. Где-то здесь на левом берегу потока 
по описанию должны быть ночевки. Мы идем дальше по осыпям влево вверх по ходу и выходим к 
озеру. 

На этот раз озера фактически нет – на его месте текут несколько мутных водных потоков (2960 м, 
1 час 20 минут от озерка, фото 127). Стоянок возле «озера» нет. Обедаем, надеваем кошки и 
поднимаемся на язык ледника. Поворачиваем влево по ходу и поднимаемся по ледниковым 
ступеням вдоль правого борта. Впереди вверху виден мощный водный поток (фото 128). 
Поднимаемся по осыпи вдоль его правого берега. Возможно падение камней с ледника! (фото 

http://www.mountain.ru/article/article_img/7556/f_134.jpg


129). Постепенно открывается перевал Дыхсу. Поднимаемся на очередные ступени (фото 130) и 
подходим к короткому взлету (фото 131). По осыпи выходим на седловину (3440 м, 2 часа от 
Айламинского озера). Тура нет, сложили свой на низкой седловине, на камне (фото 132). 

 

 
Фото 127. Айламинское озеро  

 

 
Фото 128. Подъем к перевалу Дыхсу. Обход разрывов ледника  
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Фото 129. Водный поток  
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Фото 130. Заключительные ступени подъема к перевалу Дыхсу  

 

 
Фото 131. Перевальный взлет Дыхсу  
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Фото 132. Седловина перевала Дыхсу  

За осыпным бугром видна еще одна высокая верхняя седловина. Ниже ее, со стороны подъема, на 
осыпном склоне есть две-три мелко-каменистые площадки под палатки с шикарными каменными 
стенками (3450 м. фото 133). Ночуем здесь. На бугре есть еще одна большая площадка без стенки, 
но там очень ветрено. Вода на седловине, среди камней, в ручейках. 

 

 
Фото 133. Место ночевки на перевале Дыхсу  
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17.07. (13 день похода)  

Утром надеваем кошки и поднимаемся по ледовому склону крутизной 20-25 град. вдоль 
перевальной седловины (фото 133). Сначала ледник открытый, без трещин. Затем ледник 
становится закрытым. Связываемся и поднимаемся в направлении перевала Катюша Западный.. 
Трещины, в основном, забиты плотным лавинным снегом. Проходим сквозь припорошенные 
снегом остатки крупного ледового обвала со склонов Фытнаргина. Крутизна постепенно 
увеличивается до 25-30 град. Через 1 час выходим на седловину перевала Катюша Западный (фото 
134-136). Тура нет. Сложили свой (фото 134). Высота 3760 м. 

 

 
Фото 134. Седловина перевала Катюша Западный  

http://www.mountain.ru/article/article_img/7556/f_142.jpg


 

 
Фото 135. Седловина перевала Катюша Западный  

 

 
Фото 136. Седловина перевала Катюша Западный  

От перевала Катюша Западный поднимаемся под склоны вершины Фытнаргин (фото 134, 136) и 
идем вдоль них (снизу зона мощных трещин, фото 137). Нас накрывает туманом с 
периодическими кратковременными прояснениями. Движемся по GPS, постоянно корректируя 
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путь. Постепенно начинаем сбрасывать высоту, ориентируясь на юго-восточный отрог 
Фытнаргина, который временами появляется из тумана. Спускаемся на седловину в районе 
жандарма Треугольный (фото 138). Отдыхаем. В очередном «окне» тумана видим слева внизу 
седловину перевала Катюша Восточный. Она находится чуть дальше, в стороне от линии 
движения. Лишний заход к ней решили не делать, а сразу же повернули к ледопаду (фото 139) – 
заключительной части спуска на ледник Фытнаргин (Агаштан)(3550 м). Туман опять скрывает 
видимость, движемся «на ощупь» по GPS. Проводим разведку, лавируя между трещин (фото 140, 
141). По описанию спуск проходит вдоль скал правого борта ледопада. Пытаемся подойти к нему, 
но упираемся в зону непроходимых разломов (фото 142). Возвращаемся обратно наверх и находим 
проход к скалам. Начинаем спуск вдоль правого борта (фото 143). Погода улучшается, 
выглядывает солнце, туман рассеивается, открывая верхнее плато ледник Фытнаргин (Агаштан). 

 

 
Фото 137. Трещины на склонах вершины Фытнаргин  
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Фото 138. Юго-восточный отрог вершины Фытнаргин  

 

 
Фото 139. Внизу перевал Катюша Восточный  
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Фото 140. Разведка спуска по ледопаду к леднику Фытнаргин  

 

 
Фото 141. Разведка спуска по ледопаду к леднику Фытнаргин  
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Фото 142. Непроходимые разломы  

 

 
Фото 143. Верхняя точка спуска на ледник Фытнаргин вдоль левого борта ледопада  

Провешиваем 120 метров перил. Первая, вторая веревка по льду, через ледовые разломы (крутизна 
30-45 град., фото 144-147). Юра спускался последним, закручивая ледовую проушину (фото 145). 
Второй веревки хватает до бараньих лбов. Забиваем два скальных крюка, и вешаем третью веревку 
по скалам (фото 148-150), с выходом на снежник. Дальше идем пешком вниз по снежнику и 
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спускаемся (фото 151) на ровное снежное поле верхнего плато (фото 152, 153) ледник Фытнаргин 
(Агаштан) (3320 м, 5 часов 20 минут от перевала Катюша Западный). Устраиваем здесь обед. 

 

 
Фото 144. Первая веревка спуска вдоль левого борта ледопада  

 

 
Фото 145. Конец 1-й веревки. Юра вертит проушину  
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Фото 146. Вторая веревка спуска на ледник Фытнаргин  

 

 
Фото 147. Вторая веревка спуска на ледник Фытнаргин  
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Фото 148. Верхний конец 3-й веревки  

 

 
Фото 149. Третья веревка спуска на ледник Фытнаргин  
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Фото 150. Третья веревка спуска на ледник Фытнаргин  
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Фото 151. Выход на ледник Фытнаргин  

 

 
Фото 152. Вид на ледопад с верхнего плато ледника Фытнаргин  
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Фото 153. Верхнее плато ледника Фытнаргин  

Время прохождения: 

• стоянки на левобережной морене ледника Башхаауз – травянисто-осыпные площадки на 
леднике Дыхсу недалеко от подножья ледопада Айлама - 5 часов. 

• м.н. – Айламинское «озеро» - 7 часов. 
• Айламинское «озеро» – перевал Дыхсу - 2 часа. 
• перевал Дыхсу – перевал Катюша Западный - 1 час. 
• перевал Катюша Западный – ледник Фытнаргин (Агаштан)– 5 часов 20 минут. 

Общее время прохождения от ночевок на левобережной морене ледника Башхаауз до ледник 
Фытнаргин (Агаштан) – 15 часов 20 минут 

Выводы, рекомендации по перевалу: 

Перевал Дыхсу-Катюша – является связкой перевалов Дыхсу и Катюша (которые могут иметь 
самостоятельное значение). Перевал Катюша состоит из двух седловин – Катюша Западная и 
Катюша Восточная. 

Перевалы Катюша Западная, Катюша Восточная и Дыхсу можно проходить в различных 
комбинациях. Они расположены так, что можно обойти все три, не заходя на сами седловины 

Перевал Дыхсу-Катюша в настоящее время соответствует 2Б категории сложности. Особой 
«изюминой» является прохождение (обход) мощного Айламинского ледопада. Нижний ледопад 
мы обошли по скалам левого борта, а верхний по правому склону (см. описание). При 
прохождении перевала было провешено 7 веревок перил (280 м, 4 на подъеме и 3 на спуске) 

На прохождение перевала от ночевок на левобережной морене ледника Башхаауз до ледник 
Фытнаргин (Агаштан) нужно планировать 2 дня. 
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Возможные места ночевок (кроме приведенных в описании): 

• на верхнем плато ледник Фытнаргин (Агаштан). 

2.9. Перевал Курортный (Зеленое седло) (1А, 2770) 

Характер: травянисто-осыпной 
Ориентация: запад - восток 
Расположен в северном отроге в. Шаритау, между вершинами Лехановцек и 3274, ведет с ледник 
Фытнаргин (Агаштан) в ущелье р. Лькези (р. Карасу). Сведений о первопрохождении нет. 
Прохождение: 18-14 июля 2015 г со стороны ледник Фытнаргин (Агаштан). Описание дается от 
верхнего плато ледник Фытнаргин (Агаштан) до приюта «Ушутулу». 
Необходимое снаряжение: каски, ледорубы (треккинговые палки). 

С верхнего плато ледник Фытнаргин (Агаштан) (см. описание перевала Дыхсу-Катюша) в связках 
уходим вниз к перевалу Курортный (Зеленое седло). В этом году спуск проще – ледник более 
закрытый, основная часть трещин забита снегом, поэтому не пришлось долго плутать по 
лабиринтам. Спустившись с первой ступени (фото 154, 155) с полуоткрытыми трещинами, 
движемся по дуге влево по течению ледника. Погода снова резко ухудшается, все затягивает 
туманом, нас колотит градом, внизу переходящим в дождь. Опять идем, сверяясь с GPS. 
Спускаемся до уровня перевала Курортный (Зеленое седло) (2645 м, 2 часа). Не узнаем рельеф. С 
прошлого года с правого склона сошел мощный сель, который сильно изменил нижнюю часть 
подъема на перевал. С ледника нужно подняться на левый конец кармана морены (фото 156), но в 
тумане невозможно определить место выхода. Поэтому достаем ледорубы и начинаем подъем в 
лоб по крутому конгломератному склону. 

 

 
Фото 154. Спуск с верхнего плато на основную часть ледника Фытнаргин  
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Фото 155. Спуск с верхнего плато на основную часть ледника Фытнаргин  
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Фото 156. Перевал Курортный с ледника Фытнаргин (Агаштан) Фото взято из отчета 2014 г. 

Белым цветом показан путь спуска группы в 2014г., красным показан примерный путь подъема 
группы в 2015 г.  

И вот Ура!!! Среди камней появилась трава, затем из тумана вылез край моренного кармана (2770 
м). Идем по карману (фото 157 – взято из отчета 2014 г.) и тоже не совсем узнаем его – в этом году 
здесь лежит снежник. Карман заканчивается. Траверсируем снежник вправо, постепенно 
поворачивая влево вверх (по ходу), на склон перевала Курортный (Зеленое седло). Выходим на 
тропу и доходим до ручья, из которого мы в прошлом году набирали воду. Рядом с ним небольшая 
травянистая полянка (2740 м, 1 час 10 минут). На седловине много мест для палаток, но ветрено, 
поэтому решаем остаться здесь. 
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Фото 157. Карман правобережной морены ледника Фытнаргин (Агаштан). Фото взято из отчета 

2014 г.  

18.07.(14 день похода)  

Утром по тропе влево вверх по ходу выходим на широкое травянистое плато перевала Курортный 
(Зеленое седло) (фото 158, 159). Тур в центре седловины. Высота 2770 м. С севера над седловиной 
возвышается вершина Лехановцек (2895 м). Вынимаем из тура прошлогоднюю записку нашей 
группы. Так как в 2014 г. спускались в августе, под проливным дождем, в полном тумане, 
воспринимаем спуск тоже совершенно по-новому. Но заросли рододендронов (фото 160) не 
изменились. Через 1,5 часа мы на левом берегу р. Лькези (2360 м, фото 161). Перекусываем на 
берегу ручья и по тропе продолжаем спуск. По дороге нас останавливает наряд пограничников. 
Следующая остановка и проверка документов через 45 минут у заставы. 
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Фото 158. Седловина перевала Курортный (Зеленое седло)  

 

 
Фото 159. Седловина перевала Курортный (Зеленое седло)  
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Фото 160. Заросли рододендронов  

 

 
Фото 161. Под перевалом Курортный (Зеленое седло). Левый берег реки Лькези  

Переходим реку Карасу и выходим на значительно улучшенную с прошлого года дорогу (2110 м, 
фото 162). В следующем году, говорят, здесь проложат асфальт, и движение будет как в Бомбее. 
Останавливаемся на отдых у нарзанного источника (фото 164). По дороге доходим до реки 
Ортозюрек. Здесь уходим с дороги, переправляемся на правый береги Ортозюрека и выходим на 
тропу, которая идет вдоль правого склона реки Карасу в приют «Ушутулу». Забираем заброску и 
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останавливаемся на ночлег (1820 м, 1 час от погранзаставы). Времени 12.00. Так как встали 
сегодня в 05.00, видимо, это – полудневка. 

 

 
Фото 162. Улучшенная дорога правого берега реки Карасу  

 

 
Фото 163. Перевал Курортный (1А) из классификатора и карты Вадима Ляпина  
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Фото 164. У нарзанного источника  

Спать здесь, среди сосен (фото 165), по-прежнему отлично, но условия проживания, к сожалению, 
изменились к худшему. Стоимость ночлега выросла с 500 до 1000 рублей, сауна (баня) не работает 
– неисправна колонка, спутниковый телефон не работает. Продукты по-прежнему в приюте не 
продают – нужно привозить (приносить) свои. 
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Фото 165. Приют «Ушутулу»  

Время прохождения: 

• верхнее плато ледник Фытнаргин (Агаштан) – травянистая полянка под пер. Курортный 
(Зеленое седло) – 3 часа 10 минут 

• м.н. – р. Лькези – 1,5 часа 
• р. Лькези – приют «Ушутулу» – 1 час 45 минут 

Общее время прохождения от верхнего плато ледник Фытнаргин (Агаштан), до приюта 
«Ушутулу» – 6 часов 25 минут. 

Выводы, рекомендации по перевалу: 

Собственно, перевал Курортный, который есть в классификаторе и указан на карте Вадима Ляпина 
(1А, высота 2450 м), находится севернее в. Лехановцек (фото 163) , ведет из долины реки Карасу 
под язык ледник Фытнаргин (Агаштан). При подъеме к нему нужно преодолеть 
труднопроходимые лесные заросли и крутые живые осыпи. На его седловину в настоящее время 
никто не ходит. 

А перевал, который мы прошли, стал называться Курортным, видимо, с легкой руки Миши 
Голубева – в советское время он носил неофициальное название «Зеленое седло». 

Перевал Курортный (Зеленое седло) соответствует 1А категории сложности. Является наиболее 
простым вариантом выхода из долины реки Карасу на ледник Фытнаргин (Агаштан). 

Основную сложность и опасность представляют собой конгломератный склон при подъеме в 
карман морены с ледник Фытнаргин (Агаштан), скальные сбросы, а также рододендроновый 
склон, при спуске к реке Лькези (особенно в дождь и в условиях плохой видимости). 
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На прохождение перевала от верхнего плато ледник Фытнаргин (Агаштан) до приюта «Ушутулу 
нужно планировать 1-1,5 дня. 

Возможные места ночевок (кроме приведенных в описании): 

• на левом берегу реки Лькези под восточным перевальным взлетом. 

2.10. Перевал Улар (1А, 3130) 

Характер: травянисто-осыпной 
Ориентация: юг - север 
Расположен в западной части Суганского хребта, в северо-западном отроге вершины Рцывашки, 
ведет из долины реки Карасу (р. Черек-Балкарский) в безымянное ущелье под перевалом Щель 
Гюльчи. Перевал впервые пройден в 1980 г. группой Кургузова И.Л. (г. Ворошиловград, ныне 
Луганская область) во время первопрохождения перевала Щель Гюльчи. Как перевал Улар 
впервые пройден нашей группой. Возможно, это второе прохождение. 
Прохождение: 19 июля 2015 г со стороны реки Карасу (р. Черек-Балкарский). Описание дается от 
приюта «Ушутулу» до безымянного ущелья под перевалом Щель Гюльчи. 
Необходимое снаряжение: каски, ледорубы (треккинговые палки).  

19.07.(15 день похода)  

Утром выходим из калитки приюта «Ушутулу» и возвращаемся обратно к р. Ортозюрек. Вдоль ее 
правого берега поднимаемся по тропе до подножья травянистого гребня – юго-восточного 
ответвления северо-западного отрога вершины Рцывашки. Находим набитую скотом тропу, 
идущую влево вверх по ходу практически параллельно гребню (фото 166). Тропа, к сожалению, 
заканчивается. Поворачиваем вправо по ходу и поднимаемся серпантином по густым травяным 
зарослям, затем выходим на гребень и продолжаем подъем по нему (фото 167, 168), по заросшей 
тропинке, пробитой животными. Для следящих за фигурой и пытающихся сжечь лишние 
килокалории спортсменов этот подъем – просто находка!!! 

 

 
Фото 166. Подъем к перевалу Улар  
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Фото 167. Гребень на подъеме к перевалу Улар  
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Фото 168. Гребень на подъеме к перевалу Улар  

Трава здесь пониже. Чем выше, тем тропа становится более набитой – вверху, видимо, над ней 
трудились туры. Опять все затягивает туманом (облаками). 

Через 4,5 часа подъема начинаем траверсировать склон влево по ходу через несколько скально-
осыпных кулуаров (фото 169). Выходим на следующий широкий гребень (40 минут), пересекаем 
его чуть вправо (по ходу) и останавливаемся на северном краю (фото 170-172), на седловине, возле 
небольшого снежника. 
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Фото 169. Траверс склона к перевалу Улар  

 

 
Фото 170. Северный край гребня перевала Улар  
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Фото 171. Группа на перевале Улар  

 

 
Фото 172. Группа на перевале Улар  
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Седловина безымянная, через нее проходили в 1980 году первооткрыватели перевала Щель 
Гюльчи. Решаем дать ей название. Пока раздумываем, чуть выше, на гребне, весьма вольготно 
начинает разгуливать горная кавказская индейка – улар (фото 173). Называем перевал Улар. 
Высота 3130 м. Категория сложности 1А-1Б. Перекусываем, складываем тур, пишем записку (фото 
174). 

 

 
Фото 173. Улар  
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Фото 174. Записка перевала Улар  

Облака то растягиваются, открывая солнце, то снова заволакивают все вокруг. В гребне напротив 
появляется Щель Гюльчи (фото 175). Решаем не идти при такой переменной облачности (фото 
177) на разведку перевала Ортозюрек, а проходить перевал Щель Гюльчи. 
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Фото 175. Вид на Щель Гюльчи с перевала Улар  

 

 
Фото 176. Ночевка в безымянном ущелье  
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Фото 177. Переменная облачность  

За 20 минут по тропе, набитой турами на мелкой и средней осыпи, спускаемся в безымянное 
ущелье под перевалом Щель Гюльчи. Находим ровные травянистые площадки рядом со 
снежником (фото 176). Ручьев нет, топим снег. После пары небольших прояснений, ущелье 
наконец полностью укутывается туманом до утра. 

Время прохождения: 

• приют «Ушутулу» – перевал Улар - 5 часов 10 минут. 
• перевал Улар – безымянное ущелье под перевалом Щель Гюльчи -20 минут. 

Общее время прохождения от приюта «Ушутулу» до безымянного ущелья под перевалом Щель 
Гюльчи – 5,5 часов. 

Выводы, рекомендации по перевалу: 

Перевал Улар соответствует 1А категории сложности (в классификаторе отсутствует, на схеме 
указана категория 1Б). Самостоятельного значения не имеет. Подъем со стороны реки Карасу 
очень трудоемкий, с большим, достаточно резким набором высоты. 

Перевал впервые пройден в 1980 г. группой Кургузова И.Л. (г. Ворошиловград, ныне Луганская 
область) во время первопрохождения перевала Щель Гюльчи. Как перевал Улар впервые пройден 
нашей группой. Возможно, это второе туристское прохождение седловины. 

2.11. Перевал Щель Гюльчи (2Б, 3530) 

Характер: скально-осыпной 
Ориентация: юг - север 
Расположен в западной части Суганского хребта, в северо-западном гребне вершины Рцывашки, 
ведет из безымянного ущелья под перевалом Щель Гюльчи на ледник Гюльчи. Перевал Щель 
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Гюльчи впервые пройден в 1980 г. группой Кургузова И.Л. (г. Ворошиловград, ныне Луганская 
область). Другие описания перевала отсутствуют. Возможно, наше прохождение второе. 
Прохождение: 20 июля 2015 г со стороны безымянного ущелья под перевалом Щель Гюльчи. 
Описание дается от ночевок в безымянном ущелье под перевалом Щель Гюльчи до озера Гюльчи. 
Необходимое снаряжение: каски, ледорубы (треккинговые палки), страховочные системы, 
жумары, спусковые устройства, карабины, веревки, расходные петли, скальные крючья, скальный 
молоток 

20.07. (16 день похода)  

Утром с ночевок в безымянном ущелье (см. описание перевала Улар) за 1 час подходим под взлет 
перевала Щель Гюльчи. В сторону перевала идет два кулуара (фото 178). Поднимаемся по левому 
(сначала по крупной, затем по мелкой и средней осыпи) (фото 179). 

 

 
Фото 178. Безымянное ущелье под перевалами Улар и Щель Гюльчи.  
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Фото 179. Кулуар к перевалу Щель Гюльчи  

Доходим до поворота кулуара. Здесь удобнее перейти на скальные полки правого борта и 
подниматься по ним. Через 1 час 10 минут движения в кулуаре подходим под саму щель (фото 
180). Одеваем обвязки. С помощью подставленного плеча лидер вылезает на вертикальную 
скальную ступень (фото 181). Вешаем перила (10-15 метров, до 70-80 град., фото 182). Последние 
метры – черная живая осыпь и скальные разрушенные полочки. Несложное небольшое лазание-
хождение. Вылезаем на верхний край щели (1 час). Площадок, которые должны быть на 
седловине, согласно описанию первопроходцев, не обнаружили. 
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Фото 180. Под перевалом Щель Гюльчи  

 

 
Фото 181. Скальная ступень  
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Фото 182. Скальная ступень  
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Фото 183. Щель Гюльчи  

Тур на перевальных плитах, к сожалению, не сохранился. Складываем свой прямо в центре щели 
(фото 184). Высота 3530 м. 
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Фото 184. Группа застряла в щели  

За 1 час 20 минут спускаемся по осыпи и неприятному конгломератному склону к моренному валу 
на краю небольшого ледничка, сохранившегося в северном цирке перевала Щель Гюльчи (фото 
185). Обедаем, отдыхаем. Затем переходим ручей (фото 186) и вешаем вниз 4 веревки перил (140-
150 м, крутизна местами до 40-45 град., фото 187-191) по заглаженным, местами мокрым скалам 
левого борта (1,5 часа), обнажившимся после отступления ледника. На следующий день, при 
подъеме на перевал Комсомола Украины Северный мы сфотографировали полностью спуск с 
перевала Щель Гюльчи на ледник Гюльчи (фото 191А). 
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Фото 185. Северный цирк перевала Щель Гюльчи  

 

 
Фото 186. Выход к началу спуска на ледник Гюльчи  
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Фото 187. Первая веревка спуска на ледник Гюльчи  

 

 
Фото 188. Первая веревка спуска на ледник Гюльчи  
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Фото 189. Вторая веревка спуска на ледник Гюльчи  

 

 
Фото 190. Третья веревка спуска на ледник Гюльчи  
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Фото 191. Четвертая веревка спуска на ледник Гюльчи  
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Фото 191А. Спуск с перевала Щель Гюльчи  

Выходим на морену и спускаемся по ней (фото 192) на ледник Гюльчи (0,5 часа). По моренным 
увалам и осыпям вдоль нижнего края левобережной морены (по пути будет ледовый сброс 
ледника, который нужно обойти сверху по склону – фото 193) доходим до озера Гюльчи. По его 
берегу идет тропа. Переходим ручей, вытекающий из озера, и поднимаемся по тропе (фото 194) к 
нашим прошлогодним ночевкам (1 час 20 минут). 
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Фото 192. Спуск к озеру Гюльчи  
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Фото 193. Ледовый сброс  
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Фото 194. Озеро Гюльчи  

Время прохождения: 

• безымянное ущелье под перевалом Щель Гюльчи – перевал Щель Гюльчи - 3 часа 10 
минут. 

• перевал Щель Гюльчи – северный цирк перевала Щель Гюльчи -1 час 20 минут. 
• северный цирк перевала Щель Гюльчи – ледник Гюльчи - 2 часа. 
• спуск к озеру Гюльчи - 1 час 20 минут. 

Общее время прохождения от ночевок в безымянном ущелье под перевалом Щель Гюльчи до 
озера Гюльчи – 7 часов 50 минут 

Выводы, рекомендации по перевалу: 

Перевал Щель Гюльчи в классификаторе отсутствует. Впервые пройден в 1980 г. группой 
Кургузова И.Л. (г. Ворошиловград, ныне Луганская область). Другие описания перевала 
отсутствуют. Возможно, наше прохождение второе. 

Первопроходцы оценили сложность перевала 2А к.с. 

В настоящее время перевал соответствует 2Б категории сложности. С 1980 года язык ледничка 
северного цирка на спуске к леднику Гюльчи стаял и на его месте обнажились гладкие скалы, по 
центру которых течет мощный ручей. Техничное, интересное препятствие представляет собой 
вертикальная стенка на входе в Щель. Для преодоления ее пришлось применить классический 
альпинистский прием – подставить лидеру плечо. 

Сама Щель - уникальное, очень красивое, завораживающее произведение природы. 
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При прохождении перевала было провешено 5 веревок перил (150-165 м, 1 –на подъеме и 4 – на 
спуске). Подъем на перевал и спуск на ледник Гюльчи потенциально камнеопасны, хотя во время 
нашего прохождения камнепадов не наблюдалось. 

На прохождение перевала от ночевок в безымянном ущелье под перевалом Щель Гюльчи до озера 
Гюльчи нужно планировать 1 день. 

2.11. Перевал Комсомола Украины Северный (2Б, 3940) 

Характер: ледово-скальный 
Ориентация: запад - восток 
Расположен в западной части Суганского хребта, с севера от пика Комсомола Украины, ведет с 
ледника Гюльчи в долину реки Рцывашки. Хотя перевал содержится в классификаторе, описание 
его есть только в одном отчете группы из С.-Петербурга (2004 год, руководитель К. Голубев). 
Возможно, это было первопрохождение перевала, а наше прохождение второе. Группа Кургузова 
И.Л. в 1979 году, судя по описанию, до перевала не дошла. 
Прохождение: 21-23 июля 2015 г со стороны ущелья Гюльчи. Описание дается от озера Гюльчи 
до пос. Верхняя Балкария. 
Необходимое снаряжение: каски, ледорубы (треккинговые палки), страховочные системы, 
жумары, спусковые устройства, карабины, веревки, расходные петли, скальные крючья, скальный 
молоток 

21.07. (17 день похода)  

Утром от ночевок на берегу озера Гюльчи (см. описание перевала Щель Гюльчи) выходим на 
гребень правобережной морены ледника Гюльчи (фото 195). По тропе на гребне поднимаемся к 
взлету перевала Комсомола Украины Северный (2,5 часа). Перед самым взлетом туры так набили 
тропу, что возникает ощущение, что мы где-то в районе альплагеря. 

 

 
Фото 195. Ночевки на берегу озера Гюльчи  
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Для выхода под перевальный взлет нужно сначала подняться на снежную полку, про которую 
писали питерцы (фото 196). В августе 2014 г. полка была практически полностью ледовой, в июле 
этого года она только частично снежная. 

 

 
Фото 196. Западный взлет перевала Комсомола Украины Северный  

На скальной гряде справа по ходу гуляет большое семейство горных козлов. Самка с выводком 
козлят успела перебежать ледовый склон и убежать дальше траверсом в сторону вершины 
Измыльцы (сбрасывая вниз на нас камни), а остальные, видимо, разбежались по окрестным 
скалам. 

Надеваем кошки и начинаем подъем по жесткому льду на «снежную» полку (фото 197, 198). 
Провешиваем 120 метров перил (крутизна 30-35 град.). Сначала вертикально вверх вдоль левого 
по ходу скального островка, затем косые перила вправо по ходу к скальной гряде. Дальше идем по 
снежнику и вылезаем на скалы правого края перевального кулуара (2 часа, фото 200). 
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Фото 197. Подъем на «снежную» полку  

 

 
Фото 198. Подъем на «снежную» полку  
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Фото 199. Путь подъема на перевал Комсомола Украины Северный  

 

 
Фото 200. На скальной гряде  

По кулуару периодически методично порциями летят камни. Решаем устроить перекус и 
проследить за траекторией падения камней. Основная часть камней летит вдоль правого борта – от 
жандарма «Утюг» и со скал вершины Комсомола Украины. Причем камни, летящие с вершины, 
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пересекают вверху кулуар и уходят вниз по центру, или по правому борту. Редкие небольшие 
порции пролетают вдоль левого борта. Периодически небольшой (но тоже опасный!) камнепад 
вызывает ручей, текущий по правому борту, подмывая россыпь камней, лежащих в его русле на 
леднике. 

Выбираем линию движения между центром и левым бортом. Максимально быстро пересекаем 
кулуар по льду и нижнему снежному краю ледовой трещины (фото 199) и начинаем подъем к 
перевалу, постоянно наблюдая за склоном. Первые 150-200 метров – лед покрытый снегом, 
крутизной 30-35 град. Поднимаемся одновременно. В августе здесь, возможно, тоже понадобится 
навеска перил. 

Крутизна склона постепенно увеличивается, лед становится открытым. Лидер выходит вперед с 
ледовыми инструментами, начинает вешать перила на ледобурах. Провешиваем 4 веревки перил 
(120 м, местами крутизна до 45-50 град., фото 201-205). Обнаруживаем, что кроме туристов, 
уларов и горных козлов в горах есть другие жители (фото 204). 

 

 
Фото 201. Первая и вторая веревки перил при подъеме на перевал Комсомола Украины 

Северный  
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Фото 202. Конец второй веревки перил при подъеме на перевал Комсомола Украины Северный  
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Фото 203. Третья веревка перил при подъеме на перевал Комсомола Украины Северный  
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Фото 204. Ледовый житель  

 

 
Фото 205. Четвертая веревка перил при подъеме на перевал Комсомола Украины Северный  

Через 3,5 часа (от скальной гряды) выходим на перевал (фото 206,208). Высота 3940 м. Воды нет, 
топим лед. Ночуем на седловине, вырубив одну площадку в снегу, а другую во льду (фото 209). 
Тур на скалах северного края седловины. Записка 2004 г. группы Санкт-Петербурга (руководитель 
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К. Голубев), по описанию которого мы сюда и лезли. Похоже, в прошлом году (см. описание 
нашего похода 2014 г.) на седловине перевала 300 лет Санкт-Петербургу мы нашли не заготовку 
их записки, а записку со смытыми чернилами (записка лежала без упаковки среди камней тура). 

 

 
Фото 206. Седловина перевала Комсомола Украины Северный  
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Фото 207. Седловина перевала Комсомола Украины Северный  

 

 
Фото 208. Седловина перевала Комсомола Украины Северный  
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Фото 209. Организация ночевки  

22.07. (18 день похода) 

Так как на восток с седловины свисает карниз, начинаем спуск по скалам, чуть выше тура. По 
небольшой скально-осыпной полочке спускаемся к петле, видимо, оставленной группой К. 
Голубева (фото 211). Вешаем свою петлю и начинаем спуск вправо по скалам (2 веревки, 80 м, 
фото 212, 213). Второй веревки хватает до снежно-ледового перевального склона. Последний 
участок спуска (около 4 м) отвесный. 

 

 
Фото 210. Верхнее плато ледника Западный Рцывашки  
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Фото 211. Место начала спуска  

 

 
Фото 212. Начало спуска с перевала Комсомола Украины Северный  
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Фото 213. Начало спуска с перевала Комсомола Украины Северный  

Дальше спускаемся пешком. Склон покрыт снегом, трещин нет, бергшрунд, о котором писали 
питерцы, в нижней части перевального склона почти полностью забит снегом. Спускаемся на 
верхнее плато ледника (2,5 часа, фото 210, 214), связываемся. Пересекаем ледник к правому краю 
и проводим визуальную разведку верхней седловины перевала Вектор. Она представляет собой 
участок переметного ледника. Подъем с нашей стороны можно оценить как 2А-2Б (150-200 м, до 
30-35 град, фото 210). 
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Фото 214. Восточный склон перевала Комсомола Украины Северный  

Верхнее плато обрывается вниз ледопадом, посреди которого возвышается скальная вершина 
3625. Для дальнейшего спуска уходим к центру ледопада, в направлении вершины 3625 (фото 210, 
215, 216) и провешиваем по льду вниз (фото 216, 217) 0.5 веревки (20 м) до скального выступа 
(фото 218, 219). Затем 1 веревка (40 м) по скалам вдоль ручья (крепление на крючьях) с 
небольшим душиком. Затем 0,5 веревки (на петле) по скалам до полки (1,5 часа, фото 220-222). 
Крутизна скального склона до 55-60 град. По полке выходим на перемычку. Натягивает туман. 
Спуск налево смотрится проще. Спускаемся на ледник, пытаемся найти путь на морену, но 
натыкаемся на мощные разломы. Обедаем, возвращаемся на перемычку и аккуратно спускаемся с 
нее направо (плотный снежно-ледовый склон, 150-200 м, 30-35 град.). На верхнем участке спуска 
провешиваем для подстраховки 1 веревку (фото 223,224). Через 30 минут выходим на ровную 
часть правой ветви ледопада ледника Западный Рцывашки и пересекаем его к правому борту (10 
минут). Туман и не думает рассеиваться. Пытаемся спускаться дальше, но натыкаемся на крупные 
разломы. Решив не плутать в тумане по ледопаду, встаем на леднике среди трещин на ночевку 
(фото 225,226). Воды нет. Топим снег. 

http://www.mountain.ru/article/article_img/7556/f_223.jpg


 

 
Фото 215. Перевалы и вершина Комсомола Украины с правого края верхнего плато ледника 

Западный Рцывашки. Красной стрелкой обозначено примерное место начало спуска к скальному 
выступу  

 

 
Фото 216. Спуск к скальному выступу  
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Фото 217. Спуск к скальному выступу  
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Фото 218. Скальный выступ  

 

 
Фото 219. Скальный выступ  
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Фото 220. Спуск вдоль ручья  
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Фото 221. Спуск вдоль ручья  
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Фото 222. Скальная полка. Красной стрелкой указано направление движения на перемычку  
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Фото 223. Спуск с перемычки из-под вершины 3625  
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Фото 224. Спуск с перемычки из-под вершины 3625  

 

 
Фото 225. Ледник Западный Рцывашки. Место ночевки  
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Фото 226. Ледник Западный Рцывашки. Место ночевки  

23.07. (19 день похода)  

Утром ясная погода (фото 227,228). Проводим визуальную разведку предположительного 
местонахождения нижней седловины перевала Вектор. Подъем на нее с нашей стороны можно 
оценить как 2Б (150-200 м, до 30-35 град, фото 226). На вид подъем очень камнеопасен! 
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Фото 227. Утро на леднике Западный Рцывашки  

 

 
Фото 228. Утро на леднике Западный Рцывашки  

Надеваем кошки. Связываемся и начинаем спуск метрах в 30-ти левее правого края ледника, 
лавируя среди трещин (фото 229, 230), затем подходим вплотную к правому борту, обходя 
крупные разломы. Ледник становится открытым. Снова смещаемся влево и через несколько минут 
снова идем к правому борту и выходим на правобережную морену (1 час спуска от ночевки, фото 
231). Завтракаем. Вода в ручьях. После выходим на гребень морены и по тропе на ней спускаемся 
к слиянию истоков реки Рцывашки (1 час, фото 232,233). Переправляемся вброд (фото 234) и по 
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тропе продолжаем спуск по правому берегу реки. В среднем коше гостеприимный пастух угощает 
нас айраном. Через 2,5 часа от переправы мы на отроге, разделяющем Рцывашки и Черек-
Балкарский. Звоним Саракуеву и просим прислать за нами машину. Звоним родным, отсылаем 
СМС в МКК, Турклуб МГУ. 

 

 
Фото 229. Правая ветвь ледопада ледника Западный Рцывашки  

 

 
Фото 230. Среди трещин ледника Западный Рцывашки  
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Фото 231. Место выхода на правобережную морену ледника Западный Рцывашки. Внизу – 

долина реки Рцывашки  

 

 
Фото 232. Правобережная морена ледника Западный Рцывашки. Долина р. Рцывашки  
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Фото 233. Правобережная морена ледника Западный Рцывашки  

 

 
Фото 234. Переправа через реку Рцывашки  
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Продолжаем спуск по тропе-дороге к мосту через Рцывашки. Из свежей таблички узнаем, как 
называется по-местному река Рцывашки (фото 235) и чуть дальше выясняем насколько далеко мы 
от Москвы и других городов мира (фото 236). Далее шагаем по поселку Верхняя Балкария до 
мечети (1,5 часа от отрога). Кафе-столовая не работает. Нас подхватывает Газель и везет в 
Нальчик на вокзал. Здесь очередная КТО. Вокзал закрыт. Саша остается на день, побродить по 
городу, а мы (четверо) едем до Минеральных Вод, там садимся на поезд Нальчик-Москва. Юра 
доезжает до Ростова и отправляется на отдых к Азовскому морю, остальные возвращаются домой, 
в Москву. 

 

 
Фото 235. Верхний край Верхней Балкарии  
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Фото 236. До Москвы оставалось 1467 километров)))  

Время прохождения: 

• озеро Гюльчи – перевал Комсомола Украины Северный - 8 часов. 
• перевал Комсомола Украины Северный — ледник Западный Рцывашки - 4 часа 40 минут. 
• ледник Западный Рцывашки — пос. Верхняя Балкария - 6 часов. 

Общее время прохождения от озера Гюльчи до пос. Верхняя Балкария – 7 часов 50 минут 

Выводы, рекомендации по перевалу: 
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Перевал Комсомола Украины Северный, на наш взгляд, в настоящее время соответствует скорее 
2Б* категории сложности. Перевал содержится в классификаторе, однако описание его есть только 
в одном отчете группы из Санкт-Петербурга (2004 год, руководитель К. Голубев). Возможно, это 
было первопрохождение перевала, а наше прохождение второе. 

При защите маршрута МКК посчитало, что согласно представленным материалам, сложность 
перевала все-таки соответствует сильной 2Б к.с. 

Очень красивый, сложный, технически и тактически интересный перевал. Но к тому же и очень 
камнеопасный! Это, возможно, было вызвано несколькими днями солнечной погоды, а также, 
возможно, частично, стадом горных козлов, бегающих по скалам. Уж больно равномерно, 
«методично» летели камни. 

Необходим правильный выбор линии движения при прохождении западного склона и 
непрерывное наблюдение за склоном. 

При прохождении перевала было провешено 11 веревок перил (440 м, 7 – на подъеме и 4 – на 
спуске). 

На прохождение перевала от а/л «Безенги» до стоянок на левобережной морене л-ка Башхауз 
нужно планировать 2-3 дня. 

Возможные места ночевок (кроме приведенных в описании): 

• на верхнем плато ледника Западный Рцывашки. 
• на правом берегу реки Рцывашки. Много мест, но довольно часто сильно загажены 

коровами. 

3. Итоги, выводы, рекомендации. 

Нашей группой пройден красивый, достаточно сложный и интересный маршрут четвертой 
категории сложности по Центральному Кавказу (Суган, Безенги). 

Изначально группа планировала заявить поход 4 категории сложности с элементами 5, т.к. 
планировалось первопрохождение перевала Ортозюрек и туристское первопрохождение вершины 
Комсомола Украины (радиально). Оба препятствия предположительно 2Б-3А к.с. Однако опыт 
участников не позволял первопроходить 3А. 

Поэтому, после консультации в московском МКК, группу выпустили в поход 4 к.с., с 
дополнительными условиями: 

• Основным перевалом для выхода на ледник Гюльчи становится перевал Щель Гюльчи 
(изначально планируемый как запасной). 

• Проведение разведки перевала Ортозюрек всей группой, если предположительная 
сложность разведки не выше 2Б к.с. 

• Организация разведки на вершину Комсомола Украины.Если в результате разведки будет 
установлено, что маршрут на вершину имеет предположительную категорию 2Б, группа 
выходит на восхождение в полном составе, если 3А, то только те участники, которые 
имеют достаточный опыт. 

Также изначально планировалось прохождение первого участка маршрута в более логичной 
последовательности (без кольца): пер. Чайнашки Вост.– пер. Яков – пер. Чайнашки Зап. Затем мы 
решили заночевать в конце второго дня на озере Гийбашкель (наиболее удобное и красивое место 
для ночевки на этом участке) и заявили пер. Чайнашки Зап.– пер. Яков – пер. Чайнашки Вост. 
Члены МКК тоже заметили, что первый вариант более логичный и рекомендовали нам на месте 
определиться с выбором направления прохождения этих перевалов, что мы и сделали, решив 



вообще не спускаться к озеру, а полюбовавшись на него сверху, уйти сразу на перевал Яков. Это 
позволило нам сохранить линейность маршрута. 

После согласования в МКК заявленный основной маршрут выглядел следующим образом: 

пос. В. Балкария – р. Чайнашкису – пер. Чайнашки Зап.(1Б*) – пер. Яков (1А) – озеро Гийбашкель – 
пер. Чайнашки Вост. (1А*) – л-к Узенбоге – в. Каяшкисубаши (1А-2Б альп., рад., тур. п/п) – пер. 
Узенбоге (2А, п/п) – р. Коштансу – пер. Каяшкису (2А) – р. Думала – а/л «Безенги» – л-к Безенги – 
Джангикош – пер. Дыхниауш (2Б) – л-к Айлама – пер. Дыхсу-Катюша (2Б) – л-к Фытнаргин – пер. 
Курортный (1А) – р. Лькези – р. Карасу юго-западный гребень в. Рцывашки – пер. Щель Гюльчи 
(2А*) – л-к Гюльчи – пер. Комсомола Украины Сев. (2Б) – л-к Зап. Рцывашки – разведка спуска с л-
ка Зап. Рцывашки через пер. Вектор р. Рцывашки – пос. В. Балкария 

Пройденный маршрут выглядит так: 

Урочище Иричи – р. Чайнашки – пер. Чайнашки Вост. (1Б) – озеро Гийбашкель – пер. Яков (1А) – 
пер. Чайнашки Зап.(2А) – л-к Узенбоге – в. Каяшкисубаши (1Б альп., рад., тур. п/п) – пер. Узенбоге 
(1Б, п/п) – р. Коштансу – пер. Каяшкису (2А) – а/л «Безенги» – л-к Безенги – Джангикош – пер. 
Дыхниауш (2Б) – л-к Айлама – пер. Дыхсу-Катюша (2Б) – л-к Фытнаргин – пер. Курортный (1А) – 
р. Лькези – р. Карасу – пер. Улар (1А) – пер. Щель Гюльчи (2Б) – л-к Гюльчи – пер. Комсомола 
Украины Сев. (2Б) – л-к Зап. Рцывашки – р. Рцывашки – разведка спуска с л-ка Зап. Рцывашки 
через пер. Вектор – пос. В. Балкария 

Шестой день похода получился очень напряженным. Мы решили «упереться» и пройти 
запланированное на два дня (впереди маячили хычины). Это позволило сэкономить день. Он нам 
пригодился в дальнейшем для отсидки в непогоду на Джангикоше. 

В день прохождения перевала Улар и планируемой разведки перевала Ортозюрек облачность было 
очень переменной. На момент проведения разведки окрестности заволокло туманом (облаками), 
поэтому мы решили от нее отказаться. 

Подъем на вершину Комсомола Украины в настоящее время можно оценить скорее как 3А альп. В 
момент прохождения перевала Комсомола Украины Северный камнеопасность западного 
перевального склона была повышенной, даже по сравнению с августом прошлого года. Часть 
камней летело из района вершины. Мы решили отказаться от непосредственной разведки 
вершины. Да и ночевки на перевале Комсомола Украины Северный нам показались не очень 
уютными. Решили, что еще вернемся сюда в походе 5-6-й категории и взойдем на вершину 
Комсомола Украины со стороны ледника Западный Рцывашки. 

Перевал Вектор (нет в классификаторе) на картах и фотографиях указан в двух местах (условно 
назовем их – верхняя и нижняя седловины перевала Вектор). Мы провели визуальную разведку 
обеих седловин перевала. 

Верхняя седловина перевала Вектор (подъем на нее отлично просматриваются с перевала 
Комсомола Украины Северный и ледника Западный Рцывашки) представляет собой участок 
переметного ледника. Подъем на нее со стороны ледника Западный Рцывашки можно оценить как 
2А-2Б (150-200 м, до 30-35 град). 

С места ночевки на леднике Западный Рцывашки просмотрели подъем на нижнюю седловину 
перевала Вектор (предположительное ее местонахождение). Подъем на нее с нашей стороны 
можно оценить как 2Б-3А (150-200 м, до 30-35 град, фото 226). На вид подъем очень камнеопасен! 

Но для того, чтобы спуститься через обе седловины перевала Вектор с ледника Западный 
Рцывашки в долину реки Рцывашки, нужно сначала на них подняться. 

Обратная сторона обеих седловин перевала Вектор, судя по фотографиям, имеет сложность 2Б-3А. 



Основной заявленный маршрут пройден полностью. 

Пройдено четыре определяющих перевала 2Б к.с. (Дыхниауш, Дыхсу-Катюша, Щель Гюльчи, 
Комсомола Украины Сев.). Совершено несколько первопрохождений (пер. Узенбоге, в. 
Каяшкисубаши Северная (тур. п/п)) и, возможно, вторых и третьих прохождений ( пер. Каяшкису, 
пер. Улар, пер. Комсомола Украины Северный). 

На вершине Каяшкисубаши Северная мы обнаружили две записки, последняя из которых 
датирована 1973-м годом. 

Остальные выводы и рекомендации даны в тексте технического описания перевалов. 

4. Перечень туровых записок, снятых при прохождении перевалов и вершин. 

№№ 
п.п. 

Наименование 
перевалов, вершин Перечень записок 

1 Пер. Чайнашки Вост. 
(1Б) 

Записка группы туристов Волжского турклуба 

(г. Волжский), руководитель Родина О.В., от 16 июля 2013 г. 

2 Пер. Яков (1А) Записка группы туристов г. Гомеля (Беларусь), руководитель 
Тихоненко В.В., от 05.08.2014 г. 

3 Пер. Чайнашки Зап. 
(2А) 

Записка группы туристов г. Самара, руководитель Буслаев Алексей, 
от 21.07.2010 г. 

4 в. Каяшкисубаши 
Сев. (1Б альп., рад.) 

Записка альпинистов от 05 мая 1968 г (ДСО «Спартак», г. Нальчик., 
руководитель Кетенчиев А.М. записка связки альпинистов от 
17.08.1973 г. И.В. Соловьева, В.С. Соловьев (город и альпклуб не 
указаны) 

5 Пер. Узенбоге (2А) Первопрохождение. Тур в центре седловины. 

6 Пер. Каяшкису (2А) 
Тур есть на северной седловине. Записку (видимо, группы 
Галимзянова Тимура) склевали птицы. Сложили свой тур на 
центральной седловине. 

7 Пер Дыхниауш (2Б) Тур разрушен. Записки нет. Сложили новый тур. 

8 Пер. Дыхсу-Катюша 
(2Б) 

На пер. Дыхсу тура нет. Сложили свой на большом камне. На пер. 
Катюша Зап. записки в туре не обнаружили 

9 Пер. Курортный 
(Зеленое седло) (1Б) 

Группа туристов турклуба МГУ (г. Москва) под руководством 
Смирнова Л.В. от 11.08.2014 г. м/кн. 1/3-405 

10 Пер. Улар (1А) Как перевал Улар пройден впервые. Тура нет. Сложили свой 

11 Пер. Щель Гюльчи 
(2Б) Тура нет. Сложили свой 

12 Пер. Комсомола 
Украины (2Б) 

Записка группы Голубева К., спортивный клуб «Стрелец» (Санкт-
Петербург) от 18. 08. 2004 г. м/кн 72/04 
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5. Отчеты о горных походах в МГЦТК: 



o № 4502 Поход 6 к.с. 1980 г. Руководитель Кургузов И.Л. Перевал Щель Гюльчи 
o № 3447 Поход 6 к.с. 1979 г. Руководитель Кургузов И.Л. Перевал Комсомола 

Украины Северный 
o № 5440 Поход 5 к. с. 1994 г. (горная школа ВТП). Руководитель Смирнов Л.В. 

Перевал Дыхниауш 
6. Отчеты из интернета: 

o Поход 5к.с. 2004 г. Руководитель Голубев К.А. Перевал Комсомола Украины 
Северный. 

o Поход 5 к.с. 2001 г. Руководитель Голубев М. В.. Перевалы Курортный, Дыхсу-
Катюша. 

o Поход 1 с эл. 3 к.с. 2014 г. Руководитель Смирнов Л.В. Перевалы Курортный, 
Дыхсу-Катюша, Щель Гюльчи, Комсомола Украины Северный, Узенбоге, Чайнашки 
Зап., Чайнашки Вост. 

o Поход 2 к.с. 2003 г. Руководитель Бойко К.В. Перевал Чайнашки Восточный. 
o Поход 2 с эл. 3 к.с. 2010 г. Руководитель Буслаев А.Н. Перевал Чайнашки. Западный. 
o Поход 4 с эл. 2002 г. Руководитель Таранцева Е.Е. Перевал Чайнашки Западный. 
o Поход 3 к.с. 2010 г. Руководитель Галимзянов Т.Р. Перевалы Яков, Каяшкису. 


