
Отчет 

о горном туристском путешествии 4 к.сл., по Центральному Кавказу (п. Цей - Казбек), 

август 2015 г. 

Маршрутная книжка № 22/15 

Руководитель группы : Носков Алексей 

Т/к "Планета" www.planeta-rostov.ru

СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ. 

Разрешение на проведение путешествия выдано Туристско-спортивной маршрутно-

квалификационной комиссией Ростовской региональной общественной организации Федерации 

спортивного туризма Туристско-спортивного союза России, шифр 161-00-456545400

Вид туризма : горный 

Категория сложности похода : четвертая 

Протяженность активной части похода : 140 км 

Общая продолжительность : 19 

Ходовых дней : 15 

Нитка маршрута заявленная:  

г.Ростов-на-Дону – г.Владикавказ -пос. Цей – лед. Сказка – пер. Сказкий (2А) – ущ. р. 

Адайкомдон – ущ. р. Цмидон – пер. Лья-Цми Южный (Табагау) (Нар) (1А, 3158 м)– ущ. р. 

Льядон – лед. Нар Центральный – пер. Тепли (2Б) – лед. Тепли Южный – ущ. р. Бугультадон – 

ущ. р. Дзамарашдон – пер. Дзамараш (1Б) – лед. Мидаграбин – ущ. р. Мидаграбиндон – ущ. р. 

Цатадон – пер. Цата (2Б, 3914 м) - радиально г.Шаухох по Вост. гребню (2Б, 4636 м) – лед. 

Гольда (Шау) – ущ. р. Геналдон - лед. Майли - радиально г. Казбек по 2-му зап. контрфорсу 

(2Б, 5033 м) – ущ. р. Геналдон - пос. Кармадон – г.Владикавказ – г.Ростов-на-Дону. 

Запасные варианты: 

Вместо пер. Цата(2Б) – пер. Шелестенко (2А), 

Возможен отказ от восхождения на г.Шаухох (2Б). 

Нитка маршрута пройденная:  

г.Ростов-на-Дону – г.Владикавказ -пос. Цей – лед. Сказка – пер. Сказкий (2А) – ущ. р. 

Адайкомдон – ущ. р. Цмидон – пер. Лья-Цми Южный (Табагау) (Нар) (1А, 3158 м)– ущ. р. 

Льядон – лед. Нар Центральный – пер. Тепли (2Б) – лед. Тепли Южный – ущ. р. Бугультадон – 

ущ. р. Дзамарашдон – пер. Дзамараш (1Б) – лед. Мидаграбин – ущ. р. Мидаграбиндон – ущ. р. 

Цатадон – пер. Цата (2Б, 3914 м) – лед. Гольда (Шау) – ущ. р. Геналдон - лед. Майли - радиально 

г. Казбек по 2-му зап. контрфорсу до ночевок 3500 м (2Б, 5033 м) – ущ. р. Геналдон - пос. 

Кармадон – г.Владикавказ – г.Ростов-на-Дону. 

Изменения в маршруте и их причины: 

 отказались от восхождения на г.Шаухох по причине сложной снежно-ледовой обстановки,

 не удалось совершить восхождение на г.Казбек из-за сложных погодных условий и

недостатков снаряжения.

Пройдено перевалов: 
 1А – 1 (Лья-Цми)

 1Б - 1 (Дзамараш)

htpp://www.planeta-rostov.ru/


 2А - 1 (Сказский)

 2Б - 2 (Тепли Зап., Цата)

Суммарный перепад высот 

 набор 10 450м

 потери 10 500м

Метеоусловия активной части маршрута: 

 дней с осадками - 1

 дней без осадков - 18.

Состав группы. 

Фото Фамилия,  
имя, отчество 

Год 
рождения 

Туристский 
опыт 

Обязанности 
в группе 

Носков Алексей 

Николаевич 
1965 

Р-3гор (Кавказ) 

У-6гор (Памиро-

Алай) 

У-5гор (Кавказ) 

У-5гор (Тянь-

Шань) 

Альп-4А(Кавказ) 

Руководитель 

Крюков Дмитрий 

Николаевич 
1970 

У-3гор (Кавказ) 

Альп-2А, 2Б 

(Кавказ) 

Ответственный за 

снаряжение 

Жуков Андрей 

Олегович 

1985 

У-3гор (Кавказ) Завхоз 

Матухно Алексей 

Евгеньевич 

1974 

У-5гор (Кавказ) 

У-6гор (Тянь-

Шань) 

Хронометрист, 

ремнабор 



Трофимчук Алексей 

Михайлович 

1974 

У-3гор (Кавказ) Медик, фотограф 

Организация путешествия, обзор района 

Поход проходил в районах Тепли и Джимарай или, как иногда называют этот район, – 

Приказбечье, Республика Северная Осения - Алания. Цель путешествия - ознакомиться с этим 

районом Кавказа, пройти классический горный поход 4 категории сложности, приобрести новый 

горно-туристский опыт участникам и руководителю похода. 

Большой интерес для группы представлял популярный пятитысячник Кавказа – г.Казбек. С 

изучения возможности восхождения на Казбек и проходило планирование путешествия. В конце 

августа т/к «Планета» г.Ростов-на-Дону планировал провести массовое восхождение членов 

туристского клуба на г.Казбек (организатор – О.В.Назаренко). Нитка маршрута похода была 

спланирована так, чтобы присоединиться к казбекиаде в конце путешествия, когда у участников 

группы будет хорошая акклиматизация и тренированность. 

Подъезды и организация забросок 

При планировании маршрута в данном районе необходимо заранее (минимум за месяц до 

похода) оформить пропуск в пограничную зону. Пропуска были оформлены через интернет в 

г.Владикавказе в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Северная Осетия-Алания и 

получены там же перед началом путешествия. 

Перед походом все участники путешествия были застрахованы. 

Для организации забросок мы воспользовались услугами Руслана (отдел туризма) 

г.Владикавказ. Он нашел для нас легковые автомобили, на которых мы развезли по местам 2 

заброски, подъехали к началу маршрута в п.Цей и уехали в конце похода из п.Кармадон в 

г.Владикавказ. Одну заброску мы оставили в п.Джимара у жителя поселка Алана и его матери, 

вторую – в п.Нар на посту МЧС. 

Перед выходом на маршрут группа зарегистрировалась в СОПСО МЧС России в 

г.Владикавказе, пр.Коста 27, телефон 8(8672)-405-447, оперативный телефон +7 928-492-09-62. 



Техническое описание маршрута 

2 августа 2015 г. 

Группа выехала из Ростова-на-Дону поездом Москва-Владикавказ. 

3 августа 2015 г. 

По прибытии утром во Владикавказ развезли заброски в п. Джимара и в п. Нар. С организацией 

трансферта и развозом забросок очень помог Руслан Дзодзиев, руководитель турклуба Эдельвейс во 

Владикавказе. 

16.30. Прибыли в Цей. Остановились рядом с отрядом МЧС, недалеко от разрушенных построек на 

отличной поляне. Воду брали на территории базы МЧС. Занялись переупаковкой провизии и ужином. 

Перевал Сказский открыт и выглядит угрожающе. 

Погода: переменная облачность, прохладно. 

Перевал Сказский(2А, 3862 м). 

Характер: снежно-скально-осыпной. 

Ориентация: север – юг. 

Расположен в северном отроге ГКХ (Кальперский хребет), в восточном плече вершины Адай-хох. 

Соединяет Сказский ледник и верховья реки Зарамаг. 

Координаты GPS (WGS 84): 42.744260 с.ш. 43.882980 в.д. 

Время прохождения: 4 - 5 августа 2015 года. 

Путь прохождения: от альплагеря Цей до селения Нар в долине Льядон. 

Набор высоты: 1962 м. 

Потеря высоты: 2150 м. 

Пройденное расстояние: 32 км. 

С перевала снята записка группы туристов от 01.07.2015г (поход 3 к.с., руководитель Королёва Ирина). 

4 августа 2015 г. 

5:00. Подъем для дежурного.  

6:00. Завтрак (суп с сушенным мясом, которое всем очень понравилось).  

7:10. Выходим по направлению к альплагерю по тропе к перевалу Сказский. 

8:40. Через 2 ходки по 

40 мин. и 10 мин. 

отдыха между ними 

подходим к смотровой 

площадке (верхняя 

точка канатки), все 

фотографируем, в том 

числе, артиллерию для 

обстрела склонов. 

Отдыхаем 30 мин. 

9:10. Выдвинулись от 

площадки справа от 

морены по тропе, 

теряющейся в траве. 

Вышли на камни и 

обошли ледник в 

нижней его части с 

левой стороны. 

10:10. Через 1 ходку 

(40 мин.) остановились 

на обед, т.к. решили, 

что видим последнюю 

чистую воду перед 

Подъём к пер. Сказский. 



подъемом по контрфорсу. 

11:20. Выход по направлению снежного выноса на взлет перевала в сторону правого контрфорса. 

Каменистой сыпухи почти нет. Дошли до ручья, где можно было бы сделать привал.  

Через ходку 50 мин. стали на привал под зеленым контрфорсом. Сверху видно, что тропа слева от морены 

(от смотровой площадки верхней точки канатки) протоптана исключительно отдыхающими и для подъема 

на перевал не ведет. 

13:05. Еще через одну ходку 50 мин. вышли по каменистому гребню на зелень контрфорса, где есть два 

маленьких места под палатки. На них стали на 15 мин. на привал. 

15:05. Остановились на привал после еще 2-х тяжёлых ходок длительностью по 40-45 мин. по крутой 

тропе. К концу 2-й ходки дошли до ночевок (для двух палатки) без воды. Привал сделали под большими 

камнями на высоте, где уже нет травы.  

15:55. Сделали привал через 1 ходку на камнях, чуть-чуть не доходя до нижних ночевок перед гребнем.  

17:15. Остановились на нижних сказских ночевках. В наличии было два хороших места под палатки на 

камнях и вода под камнями в маленьких ручейках под снегом. 

Поднялись на высоту 3350 (стояли 1900). Набор высоты 1450. 

Всего: 8,5 ходок, 6:05 чистого ходового времени. 

5 августа 2015 г. 

3:00. Подъем для дежурного.  

4:05. Завтрак. 

5:33. Вышли по направлению к перевалу..  

6:10. Через ходку 40 мин. привал перед сказскими ночевками. 

6:35. Через 20 мин. движения проходим сказские ночевки (много мест под палатки). Спустились на 

закрытый ледник. Одели кошки и системы и организовали связки для движения по леднику. 

7:20. Выход по леднику, обходим открытые и закрытые трещины.  

Выход на пер. Сказский 



На восточной седловине перевала Сказский. 

Траверс с западной на восточную седловину перевала Сказский. 



Группа на восточной седловине перевала Сказский. 

8:00. Подошли под гребень на взлёт перевала. После короткого отдыха в 10 мин. выдвинулись на подъем 

гребня справа. 

10:15. После двухчасового непрерывного движения вышли на выполаживание на гребне. Обошли верхний 

и нижний бергшрунды справа. Шли с одновременной страховкой всей группой в одной связке с 

использованием ледобуров.  

11:00. Вышли на перевал. Провесили две верёвки по льду. Отмечаются камнепады, в основном по сторонам 

от группы. От падающих камней приходится уклоняться. Ледник сильно вытаял. На перевале шапка 

растаявщего снега, но мест под палатки много.  

11:35. Выход траверсом по ледовому склону (примерно, 45°) влево от перевала. Двигались очень медленно. 

Провесили две верёвки. Станцию между ними организовали чуть ниже на больших камнях, выступающих 

из под льда. Вторая верёвка вывела нас на гребень.  

14:10. Закончили работать с верёвками. 

14:45. Вышли по снежному гребню на другую седловину перевала в связках. 

15:05. Выход плотной группой в касках вниз по спуску по мелкой осыпи. Двигались по наименее крутому 

кулуару, обходя скалистые выступы и очень плотной группой. 

16:00. Достигли каменистого выполаживания и остановились на обед.  

17:00. Выход после обеда. 

17:40. Спустились к большой каменистой площадке, где речка уходит за перегиб вниз. Площадка может 

служить хорошим местом для ночёвки. После 10 мин. перерыва продолжаем двигаться дальше вниз по 

крутому травянисто-каменистому склону. 

Через три ходки по траве и камням (первая ходка траверсом вправо на более пологий спуск к 

моренам) остановились на спуске, не дойдя до зелёных полян, т.к. стало уже совсем темно. 

19:00. Поставили палатки на крутом склоне возле ручья. Спать было не удобно, почти в сидячем 

положении. 



Спуск с восточной седловины пер. Сказский 

6 августа 2015 г. 

5:00. Подъем для дежурного. 

5:40. Завтрак. 

7:15. Выход. Через 2 ходки по 40 мин. подходим к кошу. Переходим по мостику на левый берег речки. 

10:00. Движемся по направлению к погранпосту и посёлку Нар.  

15:00. Мы в Наре. Прошли 4 ходки все время по шоссе. 

Ночёвка на высоте: 1700 м. Сброс высоты: 1007 м. 

Всего: 6 ходок, 5:00 часов чистого ходового времени. 

Перевал Лья-Цми Южный (1А, 3158 м). 

Характер: снежно- осыпной. 

Ориентация: восток-запад. 

Расположен в районе Тепли, соединяет долины рек Льядон и Цмидон. 

Координаты GPS (WGS 84): 42 ° 42 ' 52.064407 '' с.ш. 44 ° 4 ' 24.507341 '' в.д. 

Время прохождения: 8 августа 2015 года. 

Путь прохождения: от ущелья реки Цмидон в ущелье реки Льядон. 

Набор высоты: 1458 м. 

Потеря высоты: 1558 м. 

Пройденное расстояние: 19 км. 

С перевала снята записка группы туристов клуба «Абрис» из г. Королева от 21.07.2014 г. (поход 1 к.с., 

руководитель Чугунов В.А.). 

7 августа 2015 г. 



Ущелье реки Цмидон 

Долина Цмидон 



6:00. Подъем для дежурного. 

8:00. Завтрак. 

9.20. Выход на маршрут. 

10:00. Через 1 ходку попадаем в ущелье Цмидон. 

12:44. Пройдя 2,5 ходки (по дороге пересекли два раза речку), остановились на привал на обед. Очень 

жарко, нет ветра и влажно. Местные предупреждали нас несколько раз, что много змей. Двигаясь по тропе, 

увидели шахматную гадюку в высокой траве. По пути нашли минеральный источник с водой насыщенной 

железом, что заметно улучшило наше самочувствие. 

14:20. Выход после обеда.  

17:00. Через 3 обычные ходки мы пришли на место ночевки под перевалом Лья-Цми Южный. Как таковых 

мест под палатки нет, только относительно ровные зеленые полянки. 

20:00. Легли спать. 

Ночёвка на высоте: 2650 м. Набор высоты: 950 м. 

6,5 ходок, 4:20 часов чистого ходового времени. 

8 августа 2015 г. 

4:00. Подъем для дежурного. 

6:00. Выход на маршрут по направлению к перевалу Лья-Цми Южный (Табагау). 

Подьем из ущелья реки Цмидон на пер. Лья-Цми Южный. 

8:00. Через 2,5 ходки достигли перевала. (1:20 ч.х.в.) 



Перевальный взлет пер. Лья-Цми Южный. 



Группа на перевале Лья-Цми Южный (1А) 

8:30. Спуск с перевала по травянистому склону (орографически правому берегу реки Лья-Дон). 



Спуск в ущелье реки Льядон. 

10:50. Через две ходки стали на камнях чуть выше озера. Погода отличная – пасмурно, не жарко. 

15:42. Еще 4 ходки и мы подошли к ночевкам. Шли по каменисто-травянистому крутому склону (прямо и 

направо) до бараньих лбов. Лбы обошли справа. Далее по ложбинке с мелкой тяжело проходимой осыпью 

поднялись в цирк, где виден наш следующий перевал - Тепли (2Б). В цирке впереди ледник с каменистыми 

осыпями, чуть ниже мелкая сыпуха, на которой мы организовали места под ночевку. 

Ночёвка на высоте: 2650 м. Набор высоты: 500 м. Сброс высоты: 1600. Набор высоты: 1050 м. 

Всего: 8,5 ходок, 6:00 часов чистого ходового времени. 

Перевал Тепли (2Б, 3920 м). 

Характер: ледово-осыпной. 

Ориентация: восток-запад. 
Ц. Кавказ, республика Северная Осетия (Алания). Расположен рядом с узловой вершиной Тепли, от 

которой отходит гребень, разделяющий цирки ледников Центральный и Южный Нар. Его седловина имеет 

характерную полукруглую форму. Соединяет ущелье реки Льядон с ущельем реки Бугультадон. 

Координаты GPS (WGS 84): 42 ° 43 ' 20.214651 '', с.ш. 44 ° 7 ' 28.010500 '' в.д. 

Время прохождения: 9 августа 2015 года. 

Путь прохождения: от ущ. р. Льядон - лед. Центральный Нар-пер. Тепли –лед. Юж. Тепли - ущ. р. 

Бугультадон. 
Набор высоты: 2320 м. 

Потеря высоты: 1846 м. 

Пройденное расстояние: 6 км. 

С перевала снята записка группы туристов из т/к «Романтик» от 20.08.2013 (поход 4 к.с., г. Одесса, 

руководитель Тесленко С.В.). 

9 августа 2015 г. 

3:00. Подъем для дежурного. 



5:25. Выход на маршрут по направлению к перевалу Тепли. 

Вид с ледника Нар Центр на пер. Тепли Зап. 

Перевальный взлет пер. Тепли Зап. (2Б) 

Шли 1 час (по камням на леднике Тепли) до взлета на перевал. Остановились, одели кошки и 

системы. Впереди лёд с уклоном 30-40°. 



На снежно-ледовых сбросах внизу кулуара обошли бергшрунд справа. Первую веревку начали 

провешивать в правой части бергшрунда. Там организовали станцию на ледобурах и прятались от 

начавших сыпаться камней. Провесили две веревки на льду по правой части кулуара до осыпи с тем же 

уклоном, где закончился лед в нижней части кулуара. Провесили еще две веревки по замёрзшей осыпи по 

правой части кулуара. Шли рядом со скалами справа, поскольку слева все время летят камни. 

Далее 1 веревка была провешена по левой части кулуара под защитой больших каменных выступов, 

за которыми можно было прятаться от камней. От этих выступов следующую веревку провесили по крутой 

очень подвижной мелкой осыпи в правую часть кулуара под скалы. Под скалами в правой части кулуара 

еще одна веревка - до льда. По льду сильно и часто летят камни.  

По льду провесили ещё три верёвки, также придерживаясь правой половины кулуара (станции на 

ледобурах). Еще одну веревку прокинули в левую часть кулуара двигаясь по мокрой, сильно сползающей 

вниз осыпи, уже находясь по колено в камнях и грязи, где поставили станцию на ледобурах (на небольшом 

куске льда, в другом месте ставить станцию не было возможности). Далее прошли одну веревку в правую 

часть кулуара и еще одну веревку прямо вверх. Двигались ближе к скалам справа. В целом, вследствие 

сильно разрушенных осыпающихся скал, перила старались не нагружать. В самом верху взлета на перевал 

прошли 50 метров под скалами без верёвки. 

15:10. На перевале. Небольшой отдых и перекус орешками с сухофруктами и ввиду позднего времени 

готовимся к спуску. Итого: провесили 11 верёвок на подъем.  

Спуск с перевала Тепли Зап. (2Б) 



Вид с ледника Тепли Юж. на пер.Тепли Зап. (2Б) 

16:00. Начало спуска. 

Первую веревку вниз повесили в правой стороне кулуара под скалами с организацией станции на 

двух крюках. По спуску вниз нужно было уходить из кулуара вправо, чтобы не сбрасывать камни на тех, 

кто окажется внизу. При уходе вправо получился сильный перегиб веревки. В результате чего сдёрнуть 

веревки не удалось. В итоге последний (руководитель) спустился с нижней страховкой. На прохождение 

этого участка в результате потратили около 40 мин. 

После первой веревки, которая уходит вправо под скалы, дошли до старой станции со старыми 

крюками, чем и воспользовались. От этой станции – ещё одна веревка строго вправо под скалами, прячась 

от камней. Далее провесили одну веревку прямо вниз до правой части основного кулуара, где летят 

большие камни. Станцию на крюках поставили на краю главного кулуара под большим камнем. Далее 

провесили одну веревку влево через глубокий кулуар. По кулуару приходилось бежать, поскольку большие 

камни все время летят по нему. Станцию поставили с левой стороны кулуара под скалами на выходе из 

него. При спуске в этом кулуаре сильно побило веревку. 

Далее спуск по снежному выносу до бергшрунда на три такта. Камни летят слева. Беркшрунд 

прошли в центральной части кулуарного выброса. Спуск  уже продолжали при свете фонариков. От 

бергшрунда в связках двигались сначала на три такта, а затем обычным ходом вниз влево по закрытому 

леднику Тепли Южный. Итого: провесили 4 верёвки на спуск. 

21:15. На выполаживании ледника стали на ночевку.  

0:30. Отбой.  

Ночёвка на высоте: 3450 м. Набор высоты: 1270 м. Сброс высоты: 470. 

Всего: 11 верёвок на подъем и 4 – на спуск, 15:00 часов чистого ходового времени. 

10 августа 2015 г. 

7:00. Подъем для дежурного. 

9:30. Выход на маршрут. 

Прошли 3 ходки: 

1) по леднику ближе к левой части до морены;

2) по каменистым моренам до ночёвок рядом с языком ледника;

3) длинная ходка (1:10 ч.) до минерального источника.

13:10. Остановились на обед на источниках. 

15:00. Выходим на маршрут. 

18:00. Через четыре ходки по 40 мин. остановились на ночёвку на реке Джамарашдон. Стали выше коша, 

там, где дорога пересекается с рекой. 



Ночёвка на высоте: 2076 м. Сброс высоты: 1376. 

Всего: 6 ходок, 5:10 часов чистого ходового времени. 

11 августа 2015 г. 

5:30. Подъем для дежурного. 

6:10. Завтрак. 

7:35. Выход на маршрут. Весь ходовой день поднимались по ущелью вдоль реки Дзамарашдон. 

До обеда прошли 4 ходки: 

1) по ущелью по грунтовке, пересекали реку два раза, второй раз перед подъёмом налево через

мостик. 

2) наверх и влево по крутой петляющей тропе.

3) две ходки по тропе с менее слабым набором высоты по правому берегу реки.

11:30. Остановились на обед возле охотничьего «домика». Очень жарко, слабый ветерок. Домик выстроен 

вокруг большого камня. Под камнем могут спрятаться от дождя 2 человека. Наверное, изначально так всё и 

было, а потом к этому укрытию добавили выложенные камнем стены и простенькую крышу. 

13:05. Выход. После обеда одолели четыре ходки по еле видной тропе вдоль правого берега реки. Тропа в 

верхней части пути идёт траверсом вдоль крутых склонов.  

15:30. Остановились на ночёвку в кармане морены (треугольная большая поляна), там, где ручей уходит 

влево вверх. На поляне много отличных мест под палатки. 

Ночёвка на высоте: 3182 м. Набор высоты: 1106 м. 

Всего: 8 ходок, 5:20 часов чистого ходового времени. 

Перевал Дзамараш (1Б, 3647 м). 

Характер: ледово-осыпной. 

Ориентация: восток-запад. 

Ц. Кавказ, республика Северная Осетия (Алания). Соединяет ущелье реки Дзамарашдон и ледник 

Мидаграбин. 

Координаты GPS (WGS 84): 42 ° 43 ' 55.812000 '', с.ш. 44 ° 18 ' 53.496000 '' в.д. 

Время прохождения: 12 августа 2015 года. 

Путь прохождения: от ущелья р. Дзамарашдон по направлению к леднику Мидаграбин и реке 

Мидаграбиндон. 

Набор высоты: 1571 м. 

Потеря высоты: 1936 м. 

Пройденное расстояние: 38 км. 
С перевала снята записка группы туристов из турклуба «Крокус» от 30.07.2015г (г. Краснодар, поход 5 к.с., 

руководитель Эккерт А.А.). 

12 августа 2015 г. 



Лагерь в ущелье Дзамарашка 

5:00. Подъем для дежурного. 

6:20. Выход на маршрут. 

8:10. Две ходки по камням и мы на перевале Джамараш. Шли прямо по осыпям, а затем налево на взлёт 

перевала. Подъем нам показался очень длинным и нудным, поэтому этому перевалу мы дали своё название 

- «Забадаш».

Группа на перевале Дзамараш (1Б) 



Спуск с перевала Дзамараш в направлении останца Хицан 

Мидаграбинский каньон 



8:50. Спускаемся с перевала. Ледник сильно вытаял, поэтому сняли кошки, системы и направились к 

леднику Мидаграбин. Через 20 мин. спуска по морене растаявшего ледника одели кошки  и системы. 

В кошках в одной связке прошли ходку по правому краю ледника в обход скал до моренных полей. 

Далее сняли кошки и прошли ещё ходку траверсом вдоль моренных полей под пер Хицан. 

Ещё через 30 мин. прошли вдоль ночёвок, расположенных под пер. Хицан. От ночёвок 

потребовался ещё час спуска прямо вниз по левобережному каменистому склону к леднику до нижней 

части его языка. Из под ледника бежит большая и быстрая река. Чуть ниже на пологой большой поляне, где 

река рассыпается на много широких ручейков, мы перешли на правый берег. Глубина по колено, 

переходили в ботинках, т.к. было сильное течение, предполагавшее передвижение крупных камней по дну, 

и мутная вода. 

Выдвинулись по камням до спуска с бараньих лбов. Там на станции уже висела верёвка, которой мы 

и воспользовались. Спуск с бараньих лбов занял около 30 мин. Река Мидаграбиндон очень бурная. Зажатая 

с обеих сторон скалами, она образует многочисленные водопады. По этой причине в воздух высоко 

поднимается водяная пыль, порождая множество красивых радуг. 

Прошли 100 метров вправо траверсом по тропе. И ещё 50 метров спуска (одна верёвка) со второго 

пояса бараньих лбов. Проходим зелёную поляну и останавливаемся на привал. В нижней части поляны 

нами был обнаружен родник. 

После обеда прошли одну длинную ходку (1:00) по тропе справа от бараньих лбов. Спуск очень 

крутой. Дошли до каменистой осыпи, где тропа теряется. Наверное, когда-то в этом месте сошёл сель. 

Руководитель принимает решение сбросить высоту прямо вниз по каменистому крутому сбросу. Много 

подвижных камней, которые легко срываются вниз, поэтому идём плотной группой. Тропы вниз нет. Позже 

мы увидели, что она пересекала этот кулуарный сброс и шла не вниз, а направо на зелёный склон со 

множественными петляющими тропами. Дошли до реки и стали на привал. После привала сделали ещё две 

ходки вдоль правого берега реки по зелёному склону и через лес до дороги. Справа видим высокий 

водопад. Местные говорят, что он имеет высоту 800 м. После небольшого отдыха проходим 6 км. по 

грунтовой дороге до пограничного поста. 

18:00. На ночёвку останавливаемся возле пограничного поста на поляне недалеко от пос. Джимара сильно 

уставшие и голодные (продукты были на исходе). Взяли в посёлке заброску (в том числе, пиво с рыбой) и 

начали отдыхать. 

Ночёвка на высоте: 1711 м. Набор высоты: 465 м. Сброс высоты: 1936. 

Всего: 12,5 ходок, 9:00 часов чистого ходового времени. 

13 августа 2015 г. 

День отдыха. Купались, стирали, сортировали заброску и, конечно, ели. 

Перевал Цата (2Б, 3914 м.). 

Характер: скально-ледовый. 

Ориентация: север-юг. 

Ц. Кавказ, республика Северная Осетия (Алания). Расположен в месте окончания ледового 

покрова восточного ребра  г. Шаухох. Соединяет лед.Колка и р.Цата. 

Координаты GPS (WGS 84):  42 ° 44 ' 51.830992 ''  с.ш.,  44 ° 25 ' 30.441104 '' в.д. 

Время прохождения: 16 августа 2015 года. 

Путь прохождения: от ущелья р. Цатадон по направлению к леднику Майли и ущелью реки 

Геналдон. 

Набор высоты: 1978 м. 

Потеря высоты: 974 м. 

Пройденное расстояние: 18 км. 

На перевале не обнаружено ни одной записки проходивших ранее тургрупп. Изучение отчётов 

позволяет сделать вывод, что перевал посещается сравнительно редко. 

14 августа 2015 г. 



Ущелье реки Цатадон. 

5:00. Подъем для дежурного. 

7:00. Выход на маршрут.  

Шли по тропе 5 ходок. Иногда двигались по дороге, которую расковыряли бульдозером, что бы подъехать к 

домику охотника. Домик охотника весьма своеобразное строение. Скорей всего раньше охотники просто 

ночевали в гроте под большим камнем, одиноко лежащем в долине. Двое там могли бы поместиться. Потом 

вокруг выложили камнями стены, сделали простенькую крышу. 

12:30. Ещё через одну ходку остановились на ночёвку на морене по пути к перевалу Цата (2Б) на высоте 

2600 м. Полян нет, вода грязная. Рюкзаки после заброски опять тяжёлые. С места ночёвки просматривается 

верхняя часть перевала Цата. Также видим верхнюю часть большого камня, под которым планируется 

следующая ночёвка. Перевал сильно вытаял и, кажется, впереди нас ждёт веселье такое же, как и на 

пер. Тепли. 

Ночёвка на высоте: 2619 м. Набор высоты: 908 м. 

Всего: 6 ходок, 4:00 часа чистого ходового времени. 

15 августа 2015 г. 

3:00. Подъем для дежурного. 

5:10. Выход на маршрут. 

Через 5 ходок (1 короткая) дошли до намеченного большого камня. Под ним, по описаниям, единственное 

место под перевалом, где можно безопасно поставить палатки. 

10:00. Остановились на ночевку. Набрали около 1000 м. Шли по камням, выбирая наилучший путь. За две 

ходки до камня начинается крутая осыпь. Двигаться намного сложнее. 

К сожалению вопреки описаниям, всей группе под камнем разместиться не удалось. Под камнем 

поставили маленькую палатку – на 2 участника и даже для этого пришлось провести определенные работы 

по выравниванию площадки. Это место отлично защищено от камнепадов. Большую палатку – на 3 

участника – поставили на камне. На этой позиции иногда справа днем и ночью пролетают камни, поэтому 

там было немного неуютно. 



Ночёвка на высоте: 3539 м. Набор высоты: 920 м. 

Всего: 5 ходок, 3:10 часов чистого ходового времени. 

16 августа 2015 г. 

Путь движения группы на пер. Цата (2Б). 

2:30. Подъем для дежурного. 

4:30. Выход на маршрут. Начинаем движение прямо вверх по неявно выраженному гребню к разрушенным 

скалам. Идём плотной группой.  

5:05. Поднялись выше скал на 50 м на пояс осыпей, широко раскинутых вправо и влево на пути подъема. 

Далее пошли  траверсом по осыпям вправо с попеременным наблюдением за участниками движения и 

камнепадом. Пересекли камнеопасный кулуар. Выдерживаем дистанция 30 м между участниками. Кулуар 

пересекали бегом (потратили 20 мин.). Подошли к кулуару со льдом. Дальше прямо траверсом ледопад с 

беркшрундом. Организовали станцию под безопасными скалами на ледобурах. Пересекли кулуар (1,5 

веревки) и вышли на разрушенный гребень. 

Ночью не было мороза ледник тает и начинает, несмотря на раннее утро, сильно сыпать  камнями. 

Поэтому руководитель принял  решение двигаться вверх по скалистому гребню. Гребень сильно разрушен, 

скалы очень непрочные, легко осыпаются под нагрузкой. Шли одновременно плотной группой. Движение 

преимущественно вверх по полкам. 

Вылезли на верхнюю часть гребня на большую полку. Прямо над нами нависают крутые скалы. 

Влево крутой траверс. Выбрали  движение по наиболее логичному пути, а именно: по крутому сыпучему 

кулуару вверх влево на гребень Цата-Геодезист. Движение осуществляем плотной группой. Через 30 мин. 

достигаем гребня. По гребню перебираемся на перевал Цата 2Б вправо, что заняло у нас ещё 5 мин. 

10:20. Мы на перевале Цата 2Б.  

Очень сомневались, однако одолели этот перевал. Руководитель утром перед выходом у всех 

спросил: если кто не готов, то спускаемся вниз. И это в его глазах не будет зазорно, поскольку снизу 

подъем на перевал выглядел просто ужасающе. 



Группа на перевале Цата (2Б) 

Спуск с пер. Цата по лед.Гольда(Шау) 



11:10. Начинаем спуск с перевала. Движение осуществляем вниз по средней левой части ледника Голда  по 

направлению к озерам.  

12:00. Остановились на обед на озерах. После обеда спускаемся вниз по моренам.  2,5 ходки и мы у 

хижины метеорологов. 

16:00. Останавливаемся на ночевках возле хижины. Ручеёк с чистой водой нашли чуть выше, метрах в 

двухстах от стоянки. Вокруг туман, под порывами ветра он то становится очень плотным, то сильно 

разреженным. 

Погода за рабочий день: 

- утром ясная погода, безветренно.

- в обед средняя облачность, легкий ветер.

- вечером сильные порывы ветра (палатка ложится), дождь, град, гроза.

Ночёвка на высоте: 2940 м. Набор высоты: 375 м. Сброс высоты: 974 м. 

Всего: 1,5 веревки, 12:00 часов чистого ходового времени. 

17 августа 2015 г. 

Путь движения группы на ночевки 3500 метров на в. Казбек. 

5:00. Подъем для дежурного. 

7:00. Выход на маршрут. 

Поднялись по тропе вверх по ущелью 300 м для того, чтобы осуществить переход двух речек по камням. 

Затем вышли на морену и начали спускаться вниз по ущелью в плотном тумане по тропе.  

Пройдя пару десятков минут по невысокому спуску с морены повернули направо к контрфорсу для 

подъема на Казбек. На леднике пересекли два глубоких ручья, (глубина ледовых берегов до двух метров). 

Подошли к тропе на Казбек и остановились перед контрфорсом. На все это ушло 1:10. 

Оставили лишние продукты и всё ненужное при подъеме на Казбек снаряжение, спрятав под камнями.  

10:30. Начали подъём на ночевки «3500» по старому пути, которым некоторые участники ходили раньше. 

Важно отметить, что на камнях были нарисованы стрелки прямо (выше по ущелью), туда шла тропа и выше 

видны места под ночевки. 

Провесили одну веревку по осыпающимся скалам и вышли на тропу на контрфорс. Путь по скалам 

оказался сильно разрушен и с рюкзаками лезть вверх было не очень удобно. По нашему пути внизу 



контрфорса встречали  много свежих  расходных петель на каменистых выступах. По контрфорсу шли 

плотной группой по тропе. 

14:05. Остановились на ночевках «3500». По ходу движения ниже были многочисленные ночевки. 

Весь день переменная облачность. По приходу на место ночевки начался сильный дождь, но мы успели 

поставить палатки. Однако, высокие стены не успели достроить. Воспользовались теми стенами, которые 

сложили до нас. На стоянке то плотный туман, то почти идеальная видимость. Вокруг довольно много 

палаток самого разного класса, разместившихся за каменными стенами.  

Ночёвка на высоте: 3440 м. Набор высоты: 500 м. 

Всего: 1 веревка, 5:30 часов чистого ходового времени. 

Группа на ночевках 3500 м на Казбеке 

18 августа 2015 г. 

Всю ночь был сильный ветер. Спать было невозможно. 

2:00. Штормовым ветром порвало большую нашу палатку с тремя участниками. Разрыв произошёл вдоль 

молнии почти по всей длине. Осуществить ремонт в таких условиях было невозможно и сила ветра была 

такова, что даже если бы разрыв был зашит, ветер порвал бы палатку опять. На маленькой палатке с двумя 

участниками была немного погнута одна дуга, что было исправлено за полминуты при сборе палатки. 

4:00. Как только начало светать руководитель принял  решение спускаться вниз на горячие источники.  

Через ходку спустились на высоту 3040 (возле ночевок с множеством мест под палатки). По совету 

многочисленных восходителей на Казбек по отдельной тропе ушли влево по гребню по новому для нас 

пути. По этой тропе провешены веревки и стальные канаты. Спуск не составил ни какого труда (спусковые 

устройства не понадобились).  Жаль, что мы не знали об этом месте, когда поднимались. На самом деле 

скалы внизу у ледника были промаркированы многочисленными указателями к этому месту спуска-

подъёма.  

Спустились на каменистые сыпи возле ледника. Спуск занял чуть более часа. Забрали заброску. 

10:00. Начали спуск по леднику Майли в кошках к горячим источникам.  

Перешли на левую сторону ледника через вымоину во льду. Брод не искали. Переправились в 

первом попавшемся месте. 

Далее двигаемся вниз по левому краю ледника. Ближе к концу ледника вылезли на каменистые 

осыпи слева.  Со стороны увидели, что левая часть морены резко обрывается вниз, поэтому шли по 

центральной сильно пересеченной части каменистых осыпей на леднике. Видно, что там много ходили 

раньше.  

По слабопросматриваемой тропе подошли к краю ледника. Там была веревка. Без систем (на руках) 

по веревке спустились вниз на 3 метра по обрыву ледника и пошли по тропе и через речку к мосту. 

12:00. Пришли на ночевки к горячим источникам.  



Купаемся  в горячих источниках, пьём минералку, чиним повреждённую палатку, стираем одежду.  

Было интересно увидеть простой механизм регулирования температуры в горячих ваннах с помощью 

камней перекрывающих  горячие минеральные ручейки. 

Ночёвка на высоте: 2280 м. Сброс высоты: 1160 м. 

Всего: 5 ходок, 6:00 часов чистого ходового времени. 

Переправа по мосту с правого на левый берег реки Геналдон. 

19 августа 2015 г. 

7:00. Подъем. 

9:00. Купание в ваннах после завтрака. Курорт, прям. 

10:40. Выход на маршрут по тропе вниз по ущелью. 

14:40. Остановились на ночевки, пройдя  четыре ходки (две длинные и две короткие). Ночёвки выбрали 

возле недостроенного санатория с яблоневыми садами (недалеко от погранзаставы). Рядом пос. Кармадон. 

Много когда-то красивых, но недостроенных домов на 4-5 этажей. Посёлок производит впечатление 

полной запущенности. 

Отметились у пограничников, которые сказали, что перед выходом на Казбек в любом случае 

нужно отмечаться у них, даже, если выходить на вершину из  другого ущелья. 

19:40. Отбой после  компота с колбасой. Ужин был дополнительно, но к тому моменту ряд участников уже 

уснул. 

Ночёвка на высоте: 1548 м. Сброс высоты: 732 м. 

Всего: 5 ходок, 6:00 часов чистого ходового времени. 

20 августа 2015 г. 

7:00. Подъем.  

Собираемся и под слабым дождиком выдвигаемся к погранзаставе, где нас ожидает заранее 

заказанная маршрутка на Владикавказ. По пути наблюдаем картины прохождения селя, от которого ранее 

пострадала съёмочная группа Бодрова. Многие туннели до сих пор забиты камнем и глиной, дорогу тоже 

не везде чистили, оказалось проще проложить новую дорогу. 

По прибытии во Владикавказ меняем билеты и отбываем в Ростов-на-Дону. 

. 21 августа 2015 г. 

Утро. Мы в Ростове-на-Дону. 



Выводы и рекомендации 

Пройден классический маршрут, соответствующий требованиям похода 4 категории 

сложности. 

На путешествие наложили свой отпечаток условия аномально жаркого лета. Снежный 

покров практически весь растаял, ледники очень вытаяли, температура воздуха даже на высотах 

более 3000 метров очень редко опускалась ниже 5-10 градусов. Ввиду почти полного отсутствия 

фирна и снега и сильного вытаивания ледников повысилась камнеопасность и трудоемкость 

прохождения сложных перевалов. По сравнению с прошлыми годами возросла камнеопасность 

перевалов перевалов Тепли Зап. и Цата, значительно уменьшилось количество льда на 

пер.Сказский. На несколько метров стаял лед на пер.Дзамараш (по сравнению, например с 

августом 2012 года) 

Из заявленной нитки маршрута исключено восхождение на г.Шаухох. Причиной отказа от 

восхождения явилась возросшая трудоемкость подъема на вершину из-за полного отсутствия на 

снежно-ледовом гребне, по которому планировалось восхождение, фирна и снега. 

Также не удалось совершить восхождение на вершину г.Казбек из-за сложных погодных 

условий и неустранимых на месте недостатков группового снаряжения. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что если в будущем сохранится тенденция 

очень жарких летних месяцев, то необходимо очень скрупулезно подойти к выбору времени 

совершения сложных путешествий. Например, планировать их на начало июля или сентября, 

когда температура воздуха на Кавказе достаточно низкая и есть снежный покров. 




