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1. Справочные сведения о походе 

1.1. Организация, проводящая поход  

Поход организован самодеятельной группой туристов турклуба «Университет» (г. Киев). 

  

1.2. Параметры похода: 

Вид туризма – горный.  

Категория сложности – третья.  

Протяженность активной части маршрута – 174 км.  

Количество перевалов, траверсов, вершин – 7, из них:  

2А – 3 (пер. Джвари + г. Лайла, пер. Долра, пер. Ледешт Туристский);  

1Б – 2 (пер. Кубанского мединститута, пер. 3 красавицы);  

1А – 1 (пер. Чижди);  

н/к – 1 (пер. Джеварылд).  

Суммарный перепад высот (по GPS-треку, включая подъёмы и спуски) – 27 100 м.  

Продолжительность похода – 15 дней, из них 1 днёвка.  

Общее ходовое время – 96 часов. 

  

1.3. Район проведения похода:  

Грузия (Сванетия), Сванетский хребет, южные отроги ГКХ. 

  

1.4. Нитки маршрутов 
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1.4.1. Заявленный маршрут:  

с. Богреши – р. Ласиль – пер. Кубанского мединститута 1Б – пер. Цильда-Луор 1А – пер. 

Луор 1Б – р. Лонаури – р. Ласкедура – пер. Джеварылд НК – р. Скилири – пер. Джвари 1Б* - 

г. Лайла 2А – пер. Чижди 1Б – с. Лезгара – с. Мазери – р. Долра – пер. 3 красавицы 1Б – 

ледн.Долра – пер. Долра 2А – ледн. Сев. Квиш – пер. Лядешт 2А – ледн.Лядешт – р.Накра – 

с. Шдигири (р.Ингури) 

1.4.2. Пройденый маршрут:  

с. Богреши – р. Ласиль – пер. Кубанского мединститута 1Б – Луорская тропа - р. Лонаури – р. 

Ласкедура – пер. Джеварылд НК – р. Скилири – пер. Джвари 1Б* - г. Лайла 2А – пер. Чижди 

1Б – с. Лезгара – с. Мазери – р. Долра – пер. 3 красавицы 1Б – ледн.Долра – пер. Долра 2А – 

ледн. Сев. Квиш – пер. Лядешт 2А – ледн.Лядешт – р.Накра – с. Наки. 

  

1.5. Список участников 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рождения 
Место жительства 

1 
Трылис Владимир 

Васильевич  
1962 м. Київ, Україна 

2 
Вдовинец Дмитрий 

Алексеевич 
1989 

м. Васильків, Київська обл., 

Україна 

3 
Дудар Вячеслав 

Вячеславович 
1992 м. Київ, Україна 

4 
Зледенная Наталия 

Владимировна 
1977 м. Київ, Україна 

5 
Марченко Андрей 

Анатольевич 
1979 м. Київ, Україна 

6 
Николаенко 

Анастасия Юрьевна 
1988 м. Київ, Україна 

7 
Покровская Алиса 

Валерьевна 
1992 м. Київ, Україна 

8 
Романенко Дмитрий 

Николаевич 
1976 м. Харків,  Україна  

9 
Рыбаков Александр 

Владимирович 
1982 

м. Кам'янець-Подільський,  

Хмельницька обл., Україна  

10 
Сидоренко Оксана 

Михайлівна 
1985 м. Київ, Україна  

 1.6. Местонахождение отчета:  

Отчет в графическом виде находится в библиотеке Центральной маршрутно-

квалификационной комиссии Федерации спортивного туризма Украины (ЦМКК ФСТУ), в 

электронном виде – на сайте www.tourclub.kiev.ua.  

1.7. МКК, рассматривавшая поход 

http://www.tourclub.kiev.ua/


Заявочные документы предварительно рассмотрены маршрутно-квалификационной 

комиссией Киевской областной федерацией спортивного туризма, выдана маршрутная 

книжка № 20-14. Отчет о пройденном походе рассматривался той же МКК, руководителю и 

участникам выданы справки в количестве 10 шт.  

2. Организация похода

2.1. Общая идея похода 

С каждым годом российский Кавказ становится всё более труднодоступным – расширение 

погранзоны и усложнение получения пропуска в неё, недружелюбное отношение к туристам 

местных властей и пограничников, рост цен на билеты – всё это снижает привлекательность 

района для спортивных туристов. В то же время, грузинская часть Кавказа ничем не хуже со 

спортивной точки зрения, а Грузия, наоборот, становится всё более доступной (авиабилет 

Киев-Кутаиси нам в этот раз обошёлся в 1 300 грн). Часть южных отрогов ГКХ в Сванетии, 

расположенную к западу от г. Ушба, мы облазили в прошлом году, а в нынешнем решили 

побывать в районе к востоку от Ушбы (верховья рек Долра и Накра). Весьма любопытным 

районом для горных походов является также Сванетский хребет с высшей точкой г. Лайла 

(4008 м.). Посещаемость этого района туристами резко упала с советских времён, отчётов и 

фотографий практически нет, поэтому современные походы здесь часто содержат 

фактически элементы первопрохождения. По своему рельефу Сванетский хребет довольно 

сильно отличается от ГКХ, что вносит дополнительное разнообразие в маршрут. Он сложен 

преимущественно мягкими сланцевыми породами, в результате, долины рек часто образуют 

труднопроходимые каньоны, тропы проходят по крутым травянистым склонам выше уровня 

леса, быстро разрушаясь при неиспользовании.  

Таким образом, наш маршрут сложился из двух частей: Сванетский хребет с восхождением 

на Лайлу и отроги ГКХ к западу от Ушбы. При прохождении Сванетского хребта мы хотели 

ещё разведать возможность траверса участка хребта к западу от пер. Цильда-Луор. Во второй 

части исследовательская составляющая заключалась в разведке перевала «3 красавицы», 

позволяющего простейшим путём выйти на ледник Долра (описаний прохождения этого 

перевала найти не удалось).  

2.2. Причины изменения маршрута 

В маршрут во время похода внесены незначительные изменения в таких местах: Траверс 

участка Сванетского хребта пер. Цильда-Луор – пер. Луор – г. Церци – г. Жибе-Лахв при 

ближайшем рассмотрении оказался слишком сложным для нашей группы. Ключевым местом 

его является г. Церци (3533 м) со скальным гребнем на несколько верёвок на подъёме и с 

похожим гребнем на спуске в сторону г. Жибе-Лахв. По нашим оценкам, сложность этого 

траверса составляет 2Б. Поэтому мы отказались от него, и спускались с пер. КубМИ по т.н. 

Луорской тропе (которая сейчас практически исчезла) через седловину между г. Муцу и г. 

Гильдаш (в южном отроге г. Ласиль).  

Отказались мы также от радиального восхождения на г. Донгуз-Орун по маршруту 

Мерцбахера (2А альп.), поскольку снежно-ледовая обстановка сделала его более сложным, 

чем 2А. 



3. График движения и техническое описание маршрута

3.1. График движения по маршруту 

* здесь и дальше километраж дается с учетом коэффициента К=1,2

** МПН – место предыдущей 

ночевки ЧХВ – чистое ходовое время 

Дата

, 

День 

пути 

№ 

участк

а пути 

Название 

участка 

ЧХ

В 

Перепа

д высот 

Расстояни

е (км) 

Метеоуслови

я 

Описание 

участка 

Прим

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

14.08 

1 

день 

1.1 
с. Зегани – р. 

Ласиль 

1 ч 

10 

мин 

5.2* Ясно 
Грунтовая 

дорога 

Всего 

1 ч 

10 

мин 

+290 

- 121 

= 411 

5.2 

15.08 

2 

день 

2.1 
МПН** - 

место обеда 

3 ч 

15 

мин 

7.2 Ясно 

Грунтовая 

дорога, 

скотогонная 

тропа, брод 

через р. Ласиль 

2.2 

место обеда – 

верховья р. 

Ласиль 

2 ч 

35 

мин 

4.8 Ясно 
тропа, брод 

через р. Ласиль 

Всего 

5 ч 

50 

мин 

+1107 

-143 

=1250 

12 

16.08 

3 

день 

3.1 

МПН – 

подход под 

ледник 

1 ч 

50 

мин 

2.64 ясно 

травянисто-

осыпные 

склоны, затем 

осыпные с 

выходами скал 

3.2 

выход на 

перевал 

Кубанского 

мединститут

а 1Б 

30 

мин 
1.08 ясно 

лёд до 20°, 

движение в 

кошках 

3.3 

Спуск с 

перевала до 

обеда 

1.10 2.16 ясно 

20 мин по 

открытому 

льду до 20°, 

затем по 

моренам вдоль 



реки, затем по 

травянисто-

осыпному 

склону со 

скальными 

выходами 

3.4 
От обеда до 

ночлега 
3.40 

 

3.24 

облачно, 

сильная гроза 

с градом, 

затем ясно 

Травянисто-

осыпные 

склоны до 50°, 

брод через 

водопадный 

ручей, переход 

двух 

снежников в 

кулуарах. 

Тропы нет. 

 

 
Всего 

7 ч 

10 

мин 

+868 

-875 

=1743 

9.1 
   

17.08 

4 

день 

4.1 

МПН – 

седловина 

между г. 

Муцу и г. 

Гильдаш 

6.50 

 

6.48 ясно, жарко 

Травянисто-

осыпные 

склоны до 50° с 

выходами скал, 

осыпные 

кулуары и 

скалистые 

контрфорсы, 

тропы нет. 2 

верёвки 

спортспуска по 

крутой траве. 

Последний 

ручей был 

через 2 часа 

после ночлега. 

 

4.2 

Седловина – 

развалины 

коша 

1.50 

 

4.44 ясно 

тропа, затем 

множество 

коровьих троп. 

Воды на пути 

нет. 

 

 
Всего 

8 ч 

40 

мин 

+850 

-1241 

=2091 

10.98 
   

18.08 

5 

день 

5.1 
МПН - 

сенокосы 
1.15 

 

3.12 ясно 

Тропа, 

траверсирующа

я склоны выше 

уровня леса, 

порой теряется 

 

5.2 

Сенокосы – 

с. Кохура 

(обед) 

1.35 

 

7.32 ясно 

хорошая 

грунтовка 

серпантин вниз 
 

5.3 С. Кохура – 1.10  5.04 пасмурно хорошая 
 



мост через р. 

Луор 

грунтовка 

траверс 

5.4 

Мост – 

пастушеский 

домик 

1.30 

 

3.84 морось 

хорошая 

грунтовка 

серпантин 

вверх 

 

 
всего 5.30 

+840 

-1802 

=2642 

19.32 
   

19.08 

6 

день 

6.1 

МПН-

развилка 

дорог 

1.10 

 

5.16 
пасмурно, 

морось 

хорошая 

грунтовка 

серпантин 

вверх 

 

6.2 

Развилка – 

обед на 

левом 

притоке 

3.20 

 

9.96 пасмурно 

битая тропа 

(лошади, 

коровы) 
 

6.3 обед-кош 1.05  4.2 пасмурно битая тропа 
 

6.4 

кош-ночлег 

под 

перевалом 

2.30 

 

5.16 
пасмурно, 

сильная гроза 

коровьи тропы, 

затем 

травянисто-

осыпные 

склоны 

 

 
всего 8.05 

+2146 

-970 

=3116 

24.48 
   

20.08 

7 

день 

7.1 
МПН – пер 

Джеварылд 
0.50 

 

1.44 

дождь, 

переменная 

обл. 

травянисто-

осыпной склон 

до 50° 
 

7.2 

перевал – 

траверс 

снежника 

0.50 

 

2.16 ясно 
исчезающие 

тропки  

7.3 

снежник – 

обед на 

правом 

притоке 

1.0 

 

1.44 ясно 
травянистый 

склон до 40°  

7.4 

обед – 

траверс на р. 

Скилири 

3.05 

 

4.2 ясно 

травянистые 

склоны, 

местами 

криволесье 

 

7.5 
спортспуск к 

реке (ночлег) 
1.30 

 

0.72 ясно 

скально-

травянистые 

кулуары до 70°, 

две верёвки 

спортспуска 

 

 
всего 7.15 

+903 

-1216 

=2119 

9.9 
   

21.08 

8 

день 

8.1 

МПН – брод 

через р. 

Скилири 

0.55 

 

0.36 ясно 

траверс 

травянисто-

осыпных 
 



склонов 

8.2 

р. Скилири – 

гребень 

травянистого 

отрога 

2.0 

 

0.84 ясно 

травянисто-

осыпные 

склоны 
 

8.3 
гребень 

отрога, обед 
1.05 

 

0.96 ясно 

скально-

осыпной 

гребень, 

местами 

заметна тропа 

 

8.4 

гребень 

отрога – 

перевал 

Джвари. 

1.15 

 

1.08 
переменная 

обл. 

осыпной 

кулуар, 

моренные поля 

под перевалом 

 

 
всего 5.15 

+1148 

-28 

=1176 

3.24 
   

22.08 

9 

день 

9.1 

Пер. Джвари 

– г. Лайла 

Центр. 

3.15 

+648 

-29 

=677 
3.48 

Переменная 

обл. 

Открытый, 

затем закрытый 

ледник, кошки, 

связки 

 

9.2 
Г. Лайла – 

пер. Джвари 
1.35 

-648 

+29 

=677 

3.48 ясно 

По пути 

подъёма, 

кошки, связки. 
 

9.3 

Пер. Джвари 

– морены 

правого 

борта 

ледника 

1.45 

 

3.36 ясно 
Открытый 

ледник, кошки  

9.4 

Морены – 

зелёная 

поляна с 

развалинами 

коша 

0.50 

+75 

-622 

=797 2.52 
Переменная 

обл 

Морены, порой 

тропа  

 
всего 7.25 

+752 

-1299 

=2051 

12.84 
   

23.08 

10 

день 

10.1 
МПН- пер. 

Чижди 
0.50 

 

2.2 
Облачно, 

морось 

Тропа по 

осыпным 

склонам 
 

10.2 

Пер. Чижди – 

пастушеский 

кош 

0.50 

 

4 

Переменная 

обл., порой 

дождь 

тропа 
 

10.3 
Кош – с. 

Лезгара 
1.30 

 
7 

Переменная 

обл. 
грунтовка 

 

10.4 
С. Лезгара – 

с. Мазери 
0.30 

 
18 ясно Асфальт, бусик 

 

10.5 

С. Мазери - 

погранзастав

а 

1.35 

 

6.5 ясно 

Дорога по 

правому 

берегу, затем 

тропа 

 



 
всего 5.15 

+2349 

-485 

=2834 

20.3 
   

24.08 

11 

день 

11.1 

Днёвка. 

Радиальный 

выход под 

Ушбинский 

водопад 

1.00 

+393 

-393 

=786 1.4 ясно Тропа  
 

25.08 

12 

день 

12.1 

Погранзастав

а – переправа 

через р. 

Долра 

1.30 

 

4.68 ясно тропа 
 

12.2 

Переправа 

через р. 

Долра 

0.55 

 

0.02 ясно 

Переправа 

вброд по 

одному 
 

12.3 

Перепрпва – 

обед под 

нижним 

водопадом 

«Три 

красавицы» 

1.15 

 

2.4 ясно 

Травянисто-

осыпные 

склоны без 

тропы 

 

12.4 

Обед – 

ночёвки под 

седловиной 

перевала 

2.30 

 

1.92 ясно 

Травянисто-

осыпные 

склоны до 50°, 

затем осыпи с 

выходами скал 

 

 
всего 6.10 

+1488 

-115 

=1603 

9.1 
   

26.08 

13 

день 

13.1 

МПН – 

перевал «Три 

красавицы» 

1Б 

0.10 

 

 
ясно 

Скально-

осыпной взлёт  

13.2 

Пер Три 

красавицы – 

ледник 

Долра под 

пер. Долра 

2.35 

 

5.76 ясно 
Открытый 

ледник, кошки  

13.3 
Подъём на 

пер. Долра 
1.05 

 

0.1 ясно 

Перила по 

скально-

осыпному 

склону 

 

13.4 
Спуск с пер. 

Долра 
0.55 

 

0.01 ясно 

Закрытый, 

затем 

открытый 

ледник до 30°, 

связки, кошки  

 

13.5 

Пересечение 

ледника Сев. 

Квиш под 

пер. Ледешт 

1.05 

 

3.12 ясно 
Открытый 

ледник, кошки  



Туристский 

 
всего 5.50 

+616 

-391 

=1007 

9 
   

27.08 

14 

день 

14.1 

МПН – пер. 

Ледешт 

Туристский 

0.30 

 

0.72 ясно 
Закрытый 

ледник  

 

Пер. Ледешт 

– выход с 

ледника на 

морены 

1.15 

 

3.72 ясно 
Открытый 

ледник, кошки  

 

Обход 

бараньих 

лбов по 

левобережно

й осыпи  

0.45 

 

1.56 ясно 

Бараньи лбы, 

крупноглыбова

я осыпь, 

травянисто-

осыпные 

склоны 

 

 

Спуск по 

скально-

травянистом

у кулуару 

2.10 

 

0.6 ясно 

Две верёвки 

дюльфера на 

скальных 

крючьях 

 

 

Спуск вдоль 

ручья к месту 

ночлега 

1.30 

 

2.2 ясно 

Травянисто-

осыпные 

склоны, броды 

через ручьи 

 

 
всего 6.10 

+848 

-2072 

=2920 

8.8 
   

28.08 

15 

день 

15.1 
МПН  - 

верхний кош 
2.15 

 
5.04 ясно тропа 

 

15.2 

Кош – 

верхний край 

с. Наки 

1.55 

 

9.36 ясно 
Тропа, затем 

грунтовка  

15.3 

Спускаемся 

по с. Наки до 

его нижнего 

края 

1.30 

 

4.56 ясно 
Грунтовая 

дорога.  

 
всего 5.40 

+153 

-1207 

=1306 

18.96 
   

: 
 

Всего за 

поход 

95 ч 

45 м 

+14751 

-12358 

=27109 

173.9 км 
   

  

 

 

 



 

3.2. Техническое описание маршрута 

14.08.2014 Поскольку наш самолёт прилетел вчера поздно вечером, то ночевали прямо в 

аэропорту (здесь отличные мягкие подоконники, есть бесплатный кипяток в кафе и туалет). 

Утром на заказном бусике выехали из аэропорта в 8.00. По дороге (в Зугдиди) поменяли 

деньги (1 доллар = 1,72 лари), докупили продукты и бензин (А92= 2,12 лари/л). По дороге в 

Местию заехали полюбоваться плотиной Ингурской ГЭС, затем пообедали в придорожной 

харчевне "под водопадом". Харчевня является излюбленным местом перекуса у местных 

извозчиков, возможно поэтому цены в ней довольно высокие, а качество, наоборот, так себе. 

Хачапури, кубдари и овощное рагу под названием что-то вроде "отжали_сандали"  - всё по 4 

лари (при том, что средняя цена хачапури в Грузии 1-2 лари, а мясо в кубдари далеко не 

лучшего качества). Затем оставили заброску в усадьбе Вахтанга, сразу за мостом через 

Долру. Оставили по принципу "сколько дадите", но потом оказалось, что 10 лари за две 

недели – это слишком мало, сошлись на 50 лари. Вывод: надо было договариваться о 

стоимости и торговаться сначала. В Местии подобрали ожидающую нас участницу и к 16.00 

были в селе Зегани. С водителем мы договаривались лишь до села Богреши (не зная, какая 

дальше дорога), но он любезно подвёз нас ещё пару километров через мост и вверх до 

старинной церкви. Переезд сюда из Кутаиси обошёлся нам в 400 лари. 

   Отсюда начинается активная часть нашего маршрута. Выходим в 16.30 по хорошей тропе. 

Через 2 перехода – мост на левый берег, ещё через 30 мин. – ночёвка на травянистых 

площадках перед сужением долины. Дров достаточно много на речных галечных отмелях. 

  



 

Фото 1. Харчевня "под водопадом" 

  



 

Фото 2. Место старта. У старинной церкви в с. Зегани  

  



 

Фото 3. Ночёвка на травянистых площадках 

15.08.2014 Выходим в 8.00. Вскоре после ночлега тропа по мосту переходит на правый берег 

реки Ласиль. Рядом с мостом на левом берегу – нарзан (невкусный, почти без газа и с 

неприятным запахом). Через один переход от ночлега тропа перед прижимом уходит на 

левый берег. Через реку здесь лежит толстое бревно, но высокое и неудобное. Поэтому без 

проблем переходим реку вброд.  



 

Фото 4. Переход через р. Ласиль по бревну 

 



 

Фото 5. Переход через реку Ласиль вброд  

   Тут надо отметить, что на протяжении всего похода мы переходили реки вброд в 

шлёпанцах или сандалиях, чтобы не мочить обувь. Это имеет смысл только в сухую погоду, 

но нам везло. Не рекомендую так поступать на сложных переправах – нога в ботинке гораздо 

увереннее находит опору под водой. Но у нас сложных переправ не было. 

   От бревна лучше сразу подниматься на зелёную террасу – по ней идёт хорошая тропа по 

остаткам грейдерной дороги. Мы же сначала пошли вдоль реки и потом вынуждены были 

подниматься на террасу в неудобном месте. Наверху остатки грейдерной дороги размыты 

мощным селевым выносом, между его рукавами тропа теряется, её приходится искать. Тут 

встречаются заросли черники и немного земляники. В том месте, где тропа вновь спускается 



к реке, обедаем у чистого бокового притока, в нём же и купаемся, спасаясь от жары (12.10-

13.40). Напротив, на противоположном берегу, на отроге, виднеется каменный домик коша 

без признаков жизни. Через 10 минут ходу от обеда – остатки коша (нежилой 

полуразрушенный каменный домик). 

 
 

Фото 6.  У отеля "Lasile Residence & Spa" (5*)  
 

Ещё через 10 минут тропа подходит к прижиму – здесь переправляемся вброд на правый 

берег.  



 
Фото 7.  Переход через реку Ласиль вброд 

 

От переправы два перехода вверх по коровьим тропам до зелёных террас с множеством 

ровных мест. С водой здесь туго – нормальный ручей и площадки находим перед самым 

началом взлёта на перевал Ласиль. На ночлег останавливаемся в 16.30.  



 
Фото 8.  Ночевка в верховьях реки Ласиль  

Неподалёку пасётся табунок лошадей, которые приходят к нам познакомиться поближе, 

соблазнившись сухариками и почёсыванием. 



 
 

Фото 9. Четвероногие аборигены зашли в гости поржать с туристов 

 

 

Алиса: После ужина мы в первый и последний раз за поход почитали грузинские сказки - 

прониклись как-то не особо, в связи с чем в будущем отдали предпочтение занимательным 

рассказам известного латвийского блогера Славы Сэ. 

 

Дима Р.:  Лучше бы мы читали грузинские сказки. "Занимательные" рассказы Славы Сэ 

оказались жуткой длиннющей нудятиной с претензией на юмор.  

16.08.2014 Перевал Кубанского мединститута (1Б). Подъём в 5.00, выходим в 7.20. От 



места ночлега поднимаемся вправо вверх по травянисто-осыпным, затем по осыпным 

склонам к языку ледника под скальным островком. Тропы нет, самый крутой участок 

проходим по левому (орографически) борту центрального истока реки. До ледника – 3 

перехода  (30, 55 и 25 мин.) выход на ледник сложности не представляет. Лёд крутизной до 

20град., в кошках можно идти без проблем. На подъёме попадаются трещины – когда ледник 

закрыт, надо быть осторожными и двигаться только в связках. До седловины перевала 30 

мин., в 10.30 мы на перевале. Тура на седловине нет, складываем свой. 

 

Фото 10. Язык ледника 



 

Фото 11. Подъем к леднику вдоль ручья 
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Фото 10. Язык ледника 



 



Фото 11. Подъем к леднику вдоль ручья 

 

 

Фото 12. Выход на ледник 



 

Фото 13. Перевал Кубанского мединститута  

   От седловины по некрутому леднику спускаемся вправо вниз, в сторону перевала Цильда-

Луор. Отсюда уже виден гребень Сванетского хребта к западу от перевала Луор (1А). У нас 

был замысел пройти траверс участка этого хребта от пер. Цильда-Луор через пер. Луор до 

узловой вершины Церци (3533 м) и через неё на южный отрог с вершиной Жибе-Лахв (2665 

м), откуда есть тропа вниз на р. Ласкадура. Но при визуальном осмотре видим, что гребень 

имеет достаточно большие перепады высот с разрушенными скалами, а ключевым участком 

является подъём на пик Церци по скальному ребру, где потребуется несколько верёвок 

перил. Кроме того, спуск с г. Церци в сторону г. Жибе-Лахв также проходит по достаточно 

крутому скальному гребню, сложность которого с нашей стороны не просматривается. На 

преодоление этого траверса от площадок под пер. Цильда-Луор до травянистой седловины 

перед г. Жибе-Лахв (там, скорее всего, нет воды) подготовленной группе потребуется не 

меньше полного ходового дня, его сложность я оцениваю как скальную 2Б. Поэтому мы 

принимаем решение спускаться по т.н. Луорской тропе, траверсирующей западные склоны 

южного отрога г. Ласиль до седловины между г. Муцу и г. Гильдаш, затем по западному и 



южному склону г. Гильдаш спускающейся в сторону г. Лентехи. (По ходу выясняется, что 

тропа практически исчезла – где-то её размыло селевыми потоками, где-то потерялась на 

травянистых склонах, и движение по ней весьма затруднительно). 

 

Фото 14. Вид на перевал Цильда-Луор 



 

Фото 15. Гребень Сванетского хребта к западу от перевала Луор 



 

Фото 16. Предвершиный гребень горы Церци 



 

Фото 17. Вид гору Церци с юга  

На краю ледника снимаем кошки и выходим на большое галечное плато с грязной рекой (40 

мин. от перевала). Ровных мест здесь много, но чистой воды не видно. От плато влево вниз 

за полчаса спускаемся по скально-травянистому склону на симпатичное зелёное плато с 

чистым ручьём. Здесь обедаем (12.10-13.50).  



 

Фото 18. Место обеда на плато  

От места обеда начинаем спускаться прямо вниз по травянисто-скальным полкам до смычки 

с Луорской тропой (еле заметной) перед бродом через мощный водопадный ручей (55 мин.). 

Похоже, относительно безопасный брод здесь возможен в единственном месте, которое нам 

подсказала именно Луорская тропа. За бродом тропа теряется, траверсируем крутые 

травянистые склоны над скальными сбросами (40 мин., неприятный траверс). После 

пересечения второго ручья склоны становятся ещё круче. И тут нас накрывает сильнейшая 

гроза с обильным градом. 45 минут сидим, кое-как прилепившись к крутому склону, 

накрывшись большим тентом. После грозы склоны становятся ещё опаснее – мокрая трава 

скользкая, к тому же под ней лежит слой ледяной крупы. Поэтому движемся очень медленно 

и осторожно. С 16.25 до 18.30 пересекаем 2 кулуара со старыми снежниками (осторожно, 



снежные мосты могут быть ненадёжными), крутизна снежников до 30град., и выходим на 

травянистое плато с ручьём и ровными площадками. На краю плато виднеются остатки 

фундамента каменного домика. 

 

 

Фото 19. Луорская тропа  



 

Фото 20. Луорская тропа 



 

Фото 21. Луорская тропа 



 

Фото 22. Место ночевки на Луорской тропе 

17.08.2014 Подъём в 5.30, выход в 8.15. От плато еле заметная тропа поднимается на 

травянистый контрфорс, затем, пересекая ещё несколько кулуаров выходит на крупную 

осыпь, на которой тропа хорошо видна даже издалека (1 час от места ночлега). Здесь 

встречаем группу туристов из Чехии, которые идут на пер. Луор.  От осыпи тропа круто 

поднимается на травянистый гребень, и не менее круто с него спускается. На спуске нам 

пришлось даже повесить две верёвки спортспуска, поскольку трава мокрая, а падать далеко. 



 

Фото 23. Спортспуск  

Возможно, от осыпи надо было подниматься не прямо вверх (отсюда к нам спустились чехи), 

а правее, на травянистую седловинку между скалами, куда также уходила еле заметная 

тропка (меньше набор, а затем сброс высоты). Далее тропа потерялась окончательно, склоны 

представляют собой чередование травянисто-скальных кулуаров и контрфорсов, движение 

по которым затруднительно и небезопасно (особенно по мокрой траве). В 11.30 пересекаем 

последний (как потом выяснилось) на нашем пути ручей. Линия движения неочевидна. Мы 

пытались с помощью GPS-навигатора придерживаться остатков тропы, нанесённой на 

старых картах, но на местности они не видны. К 14.00 выходим к выположению склонов, 

переходящих в травянистые холмы. Здесь совсем нет воды, поэтому наши мечты об обеде 

остаются мечтами. Придерживаясь указаний GPS, постепенно поднимаемся влево вверх в 



сторону травянистого гребня отрога, у которого уже просматривается тропа. Благодаря 

подъёму и жаре, наши запасы питьевой воды быстро иссякают и группа начинает страдать от 

жажды. Все русла кулуаров пересохшие, воды нет нигде. В 16.45 мы выходим к узкой 

травянистой седловине между г. Муцу и г. Гильдаш. Тропа сначала поднимается на 

травянистый гребень выше седловины, затем по гребню спускается на неё.  

 

Фото 24. Седло Муцу-Гильдаш  

На седловине встречаются кустики черники, которая отчасти облегчает нашу жажду. От 

седловины уже хорошо заметная тропа поднимается вверх по гребню в сторону г. Гильдаш 

(вниз на восток спуска нет), затем переходит на восточный склон и практически без потери 

высоты через 2 перехода от седловины выводит нас на пологие пастбища на южных склонах 



вершины. Воды здесь тоже нет. Придерживаясь самой натоптанной из множества коровьих 

троп, спускаемся на юг, где выше границы леса виднеются развалины коша. Возле него есть 

ручей и площадки для палаток. Ура! Наконец-то вода! Останавливаемся на ночлег в 20.00.  

Алиса: День выдался не на шутку изматывающим, никогда раньше я не сталкивалась с 

ситуацией, когда вода становится для тебя самой вкусной и желанной вещью на земле. Но 

наш боевой дух не сломить, да и шикарнейший борщ с салом и двойная порция чая скрасили 

вечер и заставили забыть все трудности уходящего дня.  

18.08.2014 После вчерашнего безводного экстрима и позднего отбоя – сегодня поздний 

подъём в 7.30. Выходим в 10.40. Идём по тропе сначала влево вниз, затем вправо траверсом 

по верхней границе леса на запад. Через два перехода выходим на обширные луга с 

сенокосами. Здесь к нам присоединяется крупный  пастушеский (по виду) пёс, которому 

явно хочется прогуляться с туристами. Присваиваем псу двусмысленную кличку Гуляш. От 

сенокосов начинается вполне приличная грунтовка серпантином вниз. За два перехода (к 

14.20) доходим до верхних (нежилых) домиков села Кахури (на серпантине воды нет нигде). 

Здесь находим шланг водопровода, из которого поят коров, устраиваем обед с обливанием и 

постирушкой до 15.50.  



 

Фото 25. Привал. Все сидят, Ксюша катается 

От обеда 1 час по дороге через окраину села Кахури (магазина нет) на реке Ласкадура и 

вдоль неё вверх до моста через реку Луор. Дорога идёт высоко над рекой, мест для ночлега 

здесь нет. Через два перехода от моста – домик пастухов (обитаемый), рядом с ним родник. 

Останавливаемся в 19.00. С местами для палаток туго, но кое-как размещаемся. Вокруг 

бродят коровы, старик-пастух, почти не говорящий по-русски, угощает нас молоком и 

заплесневевшим хлебом. Гуляш вступает в бой с двумя огромными пастушескими собаками 

и выходит из него изрядно потрёпанным с травмированной лапой. Весь остальной путь с 

нами он будет идти преимущественно на трёх лапах. Сегодня у Димы Романенко день 

рожденья – готовим праздничный тортик и дарим ему футболку с "портретом" Ушбы и 

надписью "Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал". 



 

Фото 26. Мост через реку Луор 



 

 

Фото 27.  Походный тортик 

 

Дима Р. : Это был самый необычный мой День рождения. Вот уж не ожидал получить 

тортик в  походе! Спасибо, друзья! 

19.08.2014 Подъём в 5.30, выход в 7.55. От домика по дороге, минуя ещё один домик, идём 3 

км. до развилки, на которой основная грунтовка уходит вверх, на пастбища под вершиной 

Жибе-Лахв. Менее наезженная дорога идёт траверсом, затем упирается в завал и 

превращается в битую тропу со следами прошедших здесь коней и коров. Когда-то здесь 

была грейдерная дорога, но она давно разрушена и тропа иногда утомительными 

серпантинами обходит промоины и оползни. В боковых притоках вода чистая, вдоль тропы 

много спелой чёрной ежевики. Обедаем на одном из боковых притоков, наслаждаясь 

купанием под водопадами (12.50-14.10).  



 

Фото 28.  Руководитель похода тестирует ванну  

После обеда тропа выводит нас из леса на обширные луга в расширении долины. Здесь 

обитаемый кош, в котором мы покупаем у местных женщин сыр по 8 лари/кг и молоко по 1 

лари/литр. От коша 3 перехода сначала по тропе, затем по травянистым склонам под 

травянистый взлёт перевала Джеварылд.  



 

Фото 29. Травянистый взлёт перевала Джеварылд 

По пятам за нами гонится мощная грозовая туча с громом и молниями, поэтому 

останавливаемся на первой же подходящей площадке метров на 100 выше реки (19.00). Еле 

успеваем растянуть тент, последние участники забегают под него уже под ливнем. Разводим 

под тентом примуса и готовим ужин. Тем временем, гроза, ворча, уползает за перевал, можно 

вылезать из-под тента и ставить палатки. 

20.08.2014 Перевал Джеварылд (НК). Подъём в 6.00. Идёт дождь, поэтому не торопимся. 

Вскоре он стихает. Выходим в 9.50. До перевала ещё 300 м набора высоты. Вскоре 

выясняется, что в 30 минутах от нашего лагеря – гораздо лучшие площадки, под самым 

перевальным взлётом. 



 

Фото 30. Вот где надо было ставить палатки! 

От места нашего ночлега до седловины – один переход (на перевале мы в 11.00). Седловина 

широкая, места для палаток достаточно, но воды там нет. 



 

Фото 31. На перевале Джеварылд  

Сняли записку группы из Николаева, которая в прошлом году тоже проходила здесь 3-ку. 

Начинаем спуск в 11.10 по левому борту долины, по теряющимся обрывкам тропы. Затем 

переходим основную реку по большому снежнику (в состоянии льда), крутизной до 30град. 

на правый борт долины и дальше траверсируем крутые травянистые склоны, продираясь 

сквозь цветущее высокотравье.  



 

Фото 32. Спуск с перевала Джеварылд 



 

Фото 33.  Спуск с перевала Джеварылд 

Вскоре выясняется, что этого делать было не надо, поскольку всё равно приходится 

спускаться почти к устью мощного правого притока. Сюда же можно было без проблем 

прийти по тропе, просматривающейся на левом берегу.  



 

Фото 34. Тропа на спуске с перевала Джеварылд 

  

Отсюда есть два варианта пути к перевалу Джвари. В 2012 г. группа под руководством Н. 

Рипы траверсировала травянистые склоны правого борта долины выше зоны леса, за 3 часа 

ЧХВ выйдя к снежнику на р. Скилири выше каньона. В 2013 г группа под руководством А 

Мартынова, отказавшись от этого траверса, спускалась через кош, расположенный на левом 

борту долины, в самый низ, к слиянию двух истоков Скилири. Они потратили на спуск также 

около 3 часов ЧХВ и затем на подъём к снежнику на р. Скилири ещё более 4х часов ЧХВ 

(http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=6430 ). Возможно, они выбрали 

http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=6430


не самый оптимальный путь, но всё же разница во времени прохождения очень значительна. 

Поэтому мы выбрали вариант Рипы с траверсом травянистых склонов. 

Пообедав у слияния двух ручьёв (13.20-14.40), начинаем траверсировать травянистые 

склоны, целясь на верхнюю границу леса. В результате, на первом отроге поднялись 

слишком высоко, пришлось спускаться, поскольку западный склон отрога крутой и 

заросший берёзово-рододендровым криволесьем. Проход есть только в одном месте, там 

даже виднеется тропа (см. трек). Затем опять крутой набор высоты без тропы, по 

высокотравью, к верхней границе леса, с выходом на гребень, отделяющий долину реку 

Скилири от долины, идущей из-под перевала Джеварылд. Отсюда видно, что дальнейший 

траверс пересекает ряд травянисто-скальных кулуаров, довольно крутых, с перспективой 

выхода к снежнику в ущелье реки Скилири. Визуально – 2-3 часа движения по довольно 

опасным склонам (есть куда падать) без внятных выположений, пригодных для ночлега. 

Площадки на борту снежника, где ночевала группа Рипы отсюда кажутся сомнительными, к 

тому же, на снежнике слишком много камней, видимо, склон камнеопасен в это время года. 

Поскольку время уже довольно позднее (18.45), принимаем решение спускаться прямо вниз к 

реке Скилири, где на левобережной морене виднеется что-то, похожее на площадки. На 

спуске вешаем две верёвки спортспуска по травянистому кулуару с выходами скал. 



 

Фото 35. Спортспуск в долину реки Скилири 



 

Фото 36. Травянистые склоны долины реки Скилири 

Местами здесь круто, местами высокотравье превышает человеческий рост (что весьма 

затрудняет движение). Для хорошо подготовленных участников здесь возможен спуск без 

верёвок. Внизу мы действительно находим на морене 3 площадки под палатки, четвёртую 

приходится выравнивать самим. К 20.20 последний участник приходит на место ночлега. 

 



 

Фото 37. Землеройные работы при подготовке к ночевке 

Вывод: Вариант с траверсом достаточно трудоёмок и утомителен. К тому же опасен, 

поскольку на травянистых склонах невозможно обеспечить надёжную страховку. Однако он, 

по-видимому, существенно экономит время за счёт отсутствия большого сброса-набора 

высоты. Наш путь был неоптимален – мы потеряли около часа на бессмысленный переход 

снежника и последующий траверс правобережного склона до притока, и потом ещё около 

часа на подъём-спуск на гребень, разделяющий два правых притока. Собственно, этих двух 

часов нам и не хватило на то, чтобы закончить траверс выходом в р-н снежника. Вариант со 

спуском по лесу к слиянию двух истоков р. Скилири при взгляде сверху кажется более 

логичным. Возможно, группа Мартынова просто не нашла соответствующую тропу от коша 

(должна же она быть, раз есть кош!). Однозначно, этот вариант более безопасен и его можно 



рекомендовать менее подготовленным группам, или в условиях дождливой погоды (когда 

трава и скалы мокрые). От слияния, похоже, наименее трудоёмок вариант подъёма на пер. 

Джвари путём выхода в лоб на травянистый зелёный гребень (высокотравье без тропы), 

дальнейшее движение по которому уже не представляет проблем. Группа Мартынова в 2013 

г. траверсировала без тропы восточный склон этого гребня, выйдя к р. Скилири примерно 

напротив места  нашего ночлега. В этом году там просматривалась траверсная тропа по 

склону. 

21.08.2014 Перевал Джвари 1Б*. Подъём в 5.30, выход в 7.45. Поскольку рядом с нашей 

ночёвкой спуск к реке слишком крут, то поднимаемся сначала по левобережному склону 

(высокотравье, около 30 мин.) до удобного места для пересечения реки Скилири . Здесь есть 

остатки снежника, раньше, вероятно, был снежный мост. Вброд переходим реку и по 

некрутому высокотравью за переход подходим под основание кулуара, выводящего на 

гребень зелёного холма. Вариант подъёма по снежнику в русле реки Скилири отсюда не 

просматривается, а по описаниям предшественников выглядит сомнительным: фирн (или 

лёд) до 40°, бергшрунд, камнеопасность.  



 
 

Фото 38. Переход через реку Скилири 

  

Наш вариант подъёма совершенно безопасен. Примерно полпути поднимаемся прямо по 

пересохшему руслу ручья с удобными каменными ступеньками, затем, когда русло 

скрывается в высокой траве, выходим на правый (орографически) борт, где трава уже не 

такая высокая. За полтора перехода (к 11.30) поднимаемся на гребень зелёного отрога. Здесь 

просматривается тропа. Ещё полперехода еле заметная тропа ведёт нас по гребню с довольно 

крутыми скальными полочками (без тропы было бы местами неуютно). Воды нет. Обедаем 

без воды с 12.55 до 13.50.  



 

 

Фото 39. Путь к перевалу Джвари 

Вскоре гребень упирается в более крутые скалы, поворачиваем направо, в широкий 

рыжеватый осыпной кулуар. К верху кулуар расширяется, выводя нас за полтора перехода на 

осыпные поля под седловиной перевала. На всём пути от реки сюда воды нигде нет. К 

перевалу выходим к 15.20. Здесь много площадок под палатки, из снежников стекают ручьи. 

Правда, ветрено. 

 



 

Фото 40.  Ночевка на перевале Джвари 

 

22.08.2014 Г. Лайла (4008 м, 2А). Дежурные поднимаются в 5.00, на Лайлу выходим в 6.40. 

Около 200 м идём по осыпям, перед выходом на ледник надеваем кошки, сначала идём без 

связок. Обычно на Лайлу ходят, поднимаясь сначала к основанию западного отрога, затем на 

седловину между Центральной и Южной вершинами, оттуда по скально-осыпному гребню 

на вершину. Но у нас ледник сильно открылся, на взлёте на южную седловину сплошной 

лёд, да и в нижней части западного отрога, похоже, тоже (хотя там просматривается хуже) .  



 

Фото 41. Маршрут восхождения на г. Лайла 

Подойдя к основанию западного отрога, обнаруживаем на снегу следы, уводящие на 

северную седловину. Решаем довериться следам.  До отрога ледник был открытым (с 

трещинами), от подножия отрога начинается закрытый ледник. Становимся в связки. 

Сначала идём вдоль отрога, оставляя его по правую руку, обходя трещины и рантклюфты. В 

одном месте рантклюфт приходится обходить по разрушенным скалам (участок короткий, 

кошки можно не снимать).  

 



 

Фото 42. Рантклюфт 

Выше рантклюфта следы постепенно уводят нас от скал влево, выводя на среднюю часть 

ледника. 

 



 

Фото 43. Средняя часть ледника на г. Лайла 

Здесь есть выположение, на котором можно даже поставить палатки. Отсюда 

просматриваются два варианта подъёма. Первый: направо вверх под скально-осыпной 

южный гребень вершины, затем по нему налево на вершину. Этот путь кажется более 

коротким, но на нём путь преграждают два разлома с мостами непонятной прочности. Кроме 

того, для выхода на гребень придётся преодолеть 2-3х метровую скальную стенку 

непонятной сложности. Второй: влево под склоны Лайлы Северной, затем вдоль них на 

северную седловину и направо вдоль скального гребешка на вершину. 

 



 

Фото 44. Маршрут восхождения под склонами г. Лайла Северная 

Следы уводят налево, идём по следам. Вдоль гребня местами выходы льда при крутизне 

склона около 30град., надо быть осторожными.  



 

 

Фото 45. На гребне Лайлы 

 

На вершину выходим в 10.15. Погода отличная, но внизу через наш перевал всё время тянет 

облака.  



 

 

Фото 46. На вершине г. Лайла 

 

Обратный путь начинаем в 10.45. Спуск по пути подъёма занял 1,5 часа. В лагере обедаем. 

 



 

Фото 47. Спуск с г. Лайла 

 



 

Фото 48. Спуск с г. Лайла 

После обеда выходим в 15.00 в направлении перевала Чижди.  

 



 

Фото 49. Вид с перевала Джвари на перевал Чижди 

Пересекаем практически открытый ледник под правый борт и начинаем спускаться вдоль 

скал, лавируя между трещинами. Идём всё время в кошках, без связок. Трещин много, в 

одном месте для пересечения снежной пробки пришлось повесить страховочную верёвку. 

 



 

Фото 50. Трещину сначала осматриваем... 

 



 

Фото 51.  ... потом переступаем  

 



 

Фото 52.   ... ну, или обходим. 

   Возможен также вариант спуска через центр ледника, но сверху он не просматривался, 

поэтому мы предпочли более понятный вариант. Кроме того, в центре значительная часть 

ледника ещё закрыта снегом, там пришлось бы связываться. Постепенно отходим от скал 

влево, обходя зону больших разломов слева, по вогнутой части ледника. Ниже зоны 

разломов ледник выравнивается, уходим с него на обширные моренные поля правого борта 

(16.45). Здесь достаточно много воды и ровных площадок. Весь путь через ледник занял у 

нас два перехода. От моренных полей ещё час ходу до большой зелёной поляны с остатками 

коша перед началом подъёма тропы на пер. Чижди. Поляна отличная, но воды здесь нет, за 

водой приходится бегать через моренный гребешок в соседний распадок. На поляне 

обнаруживаем палатку двух поляков, которые собираются на Северную Лайлу. 



 

 

Фото 53. Ночевка на поляне с видом на ледник 

23.08.2014 Перевал Чижди (1А). Подъём в 6.00, выход в 7.50. От места ночёвки вполне 

заметная тропа по травянистому склону поднимается на гребень отрога, огибает его и по 

осыпным склонам с выходами скал постепенно поднимается на перевал. До перевальной 

седловины от места ночлега один переход. На седловине есть площадки для палаток, но воды 

нет (возможно, она здесь есть в более ранний сезон).  

 



 

Фото 54. Перевал Чижди 

Спуск начинаем в 9.00. От седловины за один переход по довольно крутому травянисто-

осыпному склону (но по хорошо набитой тропе) серпантином спускаемся  в верхний 

перевальный цирк с коровьими пастбищами.  Ещё за один переход доходим до коша, где 

лакомимся сыром за 7 лари/кг и мацони по 5 лари/л. 

 



 

Фото 55. Кош под перевалом Чижди 

   На мой взгляд, никакая это не 1А, а типичный Н/К. Что это за 1А, который от коша до 

коша проходится по хорошей тропе за 3 перехода? Пройденный нами перевал Джеварылд 

(Н/К) – и тот был значительно сложнее. 

От коша по левому борту долины идёт хорошая тропа, которая постепенно превращается в 

грунтовку. По ней за 2 перехода (к 12.30) доходим до села Лезгара. Магазина в селе нет. 

Практически сразу же на улице встречаем бусик и договариваемся с водителем Габриэлем 

(телефон) о переезде в с. Мазери за 50 лари (торговаться начали с 80). Бусик небольшой, 10 

человек с рюкзаками поместились в него с трудом. Хорошо, что ехать недалеко. По дороге 

забираем заброску из усадьбы Вахтанга. 

   Село Мазери широко разбросано по пологим склонам. С большим трудом находим в нём 



магазин: маленькое полуподвальное помещение, вход в которое с улицы через сеновал. 

Похоже, раньше здесь держали коров и ремонтом не озаботились. Пива-лимонада здесь нет, 

но есть хлеб, основные крупы, сахар, сгущёнка, сладости. 

   Основная дорога за Мазери идёт по левому борту долины к мосту через реку Долра, 

расположенному километрах в 4 выше села. Но несколько дней назад река вышла из берегов 

после сильных дождей и смыла мост. Местные показывают нам другую дорогу на правый 

берег – через мост, расположенный в самом селе. Рядом с мостом – весьма примечательное 

заведение под названием "Гранд-отель "Ушба" - довольно скромный двухэтажный домик с 

двухместными номерами и удобствами на этаже. Правда, стоит такой номер 75 евро, что 

примерно втрое дороже аналогичных услуг в гестхаузах местных жителей. Зато этот "гранд-

отель" хорошо представлен в Интернете, поэтому от нехватки клиентов не страдает. 

   Обедаем под забором "гранд-отеля, рядом с мостом (13.20-16.40). На правом берегу в 50 м 

ниже моста есть источник вкусного нарзана. За мостом вверх по правому берегу уходит 

грунтовка, вскоре превращающаяся в тропу, непроезжую для большинства машин. До 

разрушенного моста 1 переход, тропа идёт почти без набора высоты (минуя ещё один 

вкусный нарзан), ближе к мосту начинаются красивые поляны, очень удобные для ночлега 

или днёвки. Разрушенный мост при ближайшем рассмотрении оказывается не таким уж и 

разрушенным, просто вышедшая из берегов река размыла подходы к нему как с одного, так и 

с другого берега. Но сам мост через основное русло устоял, на него несложно зайти вброд, 

так что, переход через реку здесь вполне возможен.  

 



 

Фото 56.  Нарзан у с. Мазери 

 

 



 

Фото 57. Полузатопленный мост через реку Долра  у с. Мазери 

   Вскоре после моста тропа начинает довольно круто подниматься вверх, делаясь совсем уж 

непроезжей ни для каких машин. Здесь постоянно ходят толпы иностранцев из Мазери 

полюбоваться на Ушбинский водопад, а то и на Ушбинский ледник. Поскольку уже вторая 

половина дня, то сейчас они все спускаются нам навстречу. За два перехода от разрушенного 

моста доходим до моста на левый берег, сразу за которым расположена застава 

пограничников (18.45).  Застава не слишком цивильная: небольшой бревенчатый дом,  

брезентовая палатка, да кухонный навес. Умывальник с постоянно текущей водой из шланга. 

Электричества здесь нет, к тому же и дизель-генератор поломался, так что наши надежды 

подзарядить свои гаджеты не сбылись. На поляне возле заставы останавливаемся на днёвку, 

пограничники относятся к нам доброжелательно. 



 

 

Фото 58. Мост через реку Долра у погранзаставы 

 24.08.2014 Днёвка. В честь Дня Независимости Украины украшаем поляну украинскими 

флагами и приглашаем пограничников на праздничный ужин.  

 



 

Фото 59. Дневка на погранзаставе 

   Днём, как обычно на днёвке, стираемся, сушимся, чинимся. От поляны полчаса ходу по 

тропе вверх под Ушбинский водопад – прекрасная прогулка для днёвки. На самом деле, там 

три параллельных водопада, под самым правым можно даже купаться, а самый левый – 

самый мощный. На склонах ниже водопадов – обширные заросли малины, объедаемся до 

отвала и заготавливаем впрок. В еловом лесу вокруг погранзаставы множество грибов: 

набираем белых и рыжиков. Из белых грибов варим суп к праздничному ужину, а рыжики 

жарим на выпрошенном у пограничников подсолнечном масле. Пограничники выкатывают 

нам пару литров домашнего вина – пьём за свободу и независимость Украины, а также за 

грузинско-украинскую дружбу. 



Дима Р. : С этими пограничниками мы уже встечались ранее в прошлом году. Тогда они 

были не менее радушны, подвезли на грузовике в Местию, угощали лавашами и тушенкой. 

Очень приятно было встретиться с ними вновь!  Такое приветливое отношение к туристам 

со стороны погранслужбы очень радует.  

 

 

Фото 60. Просушка 

 



 

Фото 61. Ушбинские водопады 

 



 

Фото 62. Малина 

 



 

Фото 63. Грибной урожай 

 



 

Фото 64. Сегодня на ужин грибы с грибами в грибном соусе 

 

 

          25.08.2014 Подъём в 5.00, выход в 7.45. От погранзаставы по тропе 2,5 перехода, 

сначала по лесу, затем по лугам, до слияния рек Долра и Квиш. Брод через Долру в паре 

сотен метров выше слияния – здесь есть небольшой галечный островок. Течение довольно 

сильное, глубина выше колена. Переходили по одному, опираясь на трекинговые палки. 

Одного участника сбило течением, но, поскольку река неглубокая, он отделался лёгким 

испугом, потерянным тапком, треккинговой палкой и полным рюкзаком воды (вещи в 



гермоупаковах не пострадали) (9.50-10.45). От переправы 2 перехода практически без тропы 

под водопады из-под перевала Три Красавицы. Под самым нижним водопадом небольшое 

выположение – здесь обедаем с 12.20 до 14.00. 

 

Фото 65. Переход через реку Долра 

Дима Р.: Это место на реке Долра обладает мистически притягательной силой для моих 

шлепанцев. Год назад в этом же самом месте у меня тоже уплыли шлепанцы. Если буду 

переходить Долру еще когда-либо, нужно будет взять резервную  пару. 

 



 

Фото 66. Обед под перевалом Три Красавицы 

   Пока готовился обед, я сбегал на разведку искать оптимальный путь подъёма. Подъём в 

перевальный цирк по левому борту долины. Сначала один переход по довольно крутым 

травянисто-осыпным полкам с выходами скал, в обход водопадов. Дальше долина 

выполаживается. Ещё один переход практически по руслу ручья под верхний ригель с 

водопадом. Этот водопад обходим по осыпному кулуару справа по ходу. Следующую 

водопадную ступеньку проходим по несложным скалам справа по ходу рядом с водопадом. 

Ещё переход, и мы на перевале Три Красавицы (17.10). Точнее, под ним – с южной стороны 

от невысокого скально-осыпного перевального гребня некрутые моренные поля, на которых 

мы выравниваем площадки под палатки. От перевальной седловины на восток поднимается 

осыпной гребень, с верхней части которого открывается прекрасный обзор. 



 

 

 

Фото 67. Подъем на перевал Три Красавицы 

 

 



 

Фото 68. Ночевка под перевалом Три Красавицы 

26.08.2014 Перевал Три Красавицы (1Б) и перевал Долра-Хевай (2А).  Подъём в 6.00, 

выход в 8.10. В 8.20 мы уже на перевале. 



 

Фото 69. Перевал Три Красавицы 

   К северу от перевальной седловины почти сразу начинается открытый ледник. Спуск 

крутизной до 20град. сложности не представляет, идём в кошках без связок.  

 



 

Фото 70. Спуск по леднику Долра от перевала Три Красавицы 

   На перевальном взлёте есть трещины – при закрытом леднике связки обязательны. Сам 

ледник Долра ровный, пологий, практически без трещин, некоторое их количество 

встречается лишь перед взлётом на пер. Долра-Хевай. 

 



 

Фото 71.  Маршрут от перевала Три Красавицы к перевалу Долра 

  За три перехода подходим под взлёт и останавливаемся на рекогносцировку и обеденный 

привал (11.30-13.40). У перевала две седловины: Южная седловина чуть повыше, 70% 

перевального взлёта занимает снежник, разорванный бергшрундом, выше – несложная 

сыпуха .  

 



 

Фото 72. Перевал Долра 

   Не исключено, что туда можно подняться пешком, но у нас нет внятного описания 

западного склона этой седловины. Поэтому, выбираем северную. Перевальный взлёт 

северной седловины – около 80 м разрушенных скал, в нижней части более крутых и 

сыпучих. Здесь тоже можно было бы подняться пешком, но скалы крутые и камнеопасные, 

поэтому вешаем на скальных крючьях две верёвки перил.  

 



 

Фото 73. Маршрут подъема на перевал Долра 

На перевал поднимаемся в 14.45. С западной стороны седловины спуск простой – сразу 

выход на открытый ледник крутизной до 30 град. Со спуска видно, что южная седловина с 

этой стороны тоже никакой сложности не представляет – так же некрутой ледник начинается 

от самой седловины. 

 



 

Фото 74. На перевале Долра 

 



 

Фото 75. Спуск с перевала Долра 

 



 

Фото 76. Южная седловина перевала Долра (вид с запада) 

   По леднику уходим под его левый борт и спускаемся на основной массив ледника 

Северный Квиш. Ледник открытый, с несложным лабиринтом трещин. За два перехода 

пересекаем ледник под его правый борт и поднимаемся под взлёт к перевалу Ледешт 

(Ледешт туристский). Ночуем на фирновом плато под перевальным взлётом (17.20). Вокруг 

неширокие трещины, так что приходится быть осторожными. 

 



 

Фото 77. Маршрут по леднику Северный Квишт к перевалу Ледешт Туристский 

Фото 77. Маршрут по леднику Северный Квишт к перевалу Ледешт Туристский 

 



 

Фото 78. Ночевка на леднике Северный Квишт 

 



 

Фото 79. Ночевка на леднике Северный Квишт 

 

   Прямо над нами – северная стена Донгуз-Оруна. Готовясь к маршруту, мы рассматривали 

возможность восхождения на Донгуз-Орун по маршруту Мерцбахера 2А альп. (описание Е. 

Зеленцовой (2013 г), которая оценила этот маршрут как 2А). Однако они ходили в начале 

августа, по сравнению с их описанием сейчас снега стало меньше, мосты через разломы и 

бергшрунды либо исчезли, либо стали менее надёжными. Они обошлись тремя верёвками 

перил на спуске, нам же, очевидно, потребуется больше. С учётом этого фактора, а также 

общей усталости группы, решаем отказаться от восхождения. 



 

 

Фото 80. Маршрут восхождения на г. Донгуз-Орун 
27.08.2014 Перевал Ледешт Туристский (2А). Подъём в 5.30, выход в 8.40. Не торопимся, 

поскольку уже понятно, что мы всюду успеваем. На перевал Ледешт Туристский 

поднимаемся за 1 переход. Здесь есть пара площадок под палатки. Спуск на запад простой, 

по открытому леднику.  



 
Фото 81. Перевал Ледешт Туристский 

 



 
Фото 82. Спуск с перевала Ледешт Туристский 

 

Спустившись с перевального взлёта, уходим левее, двигаясь ближе к левому борту ледника. 

Проходим под спуском с перевала Лейтенантский (2А). С этой стороны он выглядит 

непривлекательно – под всеми тремя седловинами мощный открытый бергшрунд, лёд 

простреливается камнями. Самой простой и безопасной отсюда выглядит южная седловина 

(самая высокая). 



 
Фото 83. Перевал Лейтенантский 

 

 Ледник под нами открыт, довольно много трещин, между которыми приходится лавировать. 

Справа над ГКХ виднеются купола Эльбруса. На привале дурачимся, радуясь хорошей 

погоде и прощаясь с кавказскими ледниками. 



 
 Фото 84. Эльбрус между ног 

 



 
 Фото 85. Мы в такие шагали дали ...  

 

Дальше идём по треку Зеленцовой, постепенно уходя от левого борта ближе к центру. Без 

проблем спускаемся на осыпь на бараньих лбах, снимаем кошки (два перехода от перевала). 

По бараньим лбам спускаемся на осыпь под скалами левого борта. Снежник здесь остался 

лишь на левом берегу ручья. Спускаемся преимущественно по правому берегу, по 

крупноглыбовой осыпи, ниже снежника переходим через ручей и уходим на травянисто-

осыпные склоны, придерживаясь трека Зеленцовой. Он выводит нас на крутые скалы, 

превышающие длину верёвки (два перехода от ледника). 



 
Фото 86. Спуск по осыпи  

 

Над скалами обедаем, тем временем я ухожу влево искать варианты спуска (13.10-14.30). 

Вполне приличный спуск обнаруживается на два кулуара левее. Подниматься здесь, по 

скально-травяным полкам, можно и без верёвки. Мы вешаем две верёвки, больше для 

удобства и безопасности.  



 
Фото 87. "Бараньи лбы"  

 



 
Фото 88. Спуск с "бараньих лбов"  

 



 
Фото 89. Спускайся, спускайся, нам черники больше будет! 

 

В кулуаре находим 3 заржавевших скальных крюка, похоже, ещё с советских времён – не 

одни мы выбрали этот путь для спуска. Впрочем, при взгляде снизу кажется, что ещё 

западнее (ниже по левому борту долины) можно обойти эти бараньи лбы и вовсе по 

травянисто-осыпным склонам. К 16.40 вся группа спускается на морену. 



 
Фото 90. Маршруты спуска в долину реки Накра 

 



 
Фото 91. Маршруты спуска в долину реки Накра 

 

Дальнейший спуск проходит по заросшим травой моренным гребешкам, без тропы, 

постепенно смещаясь к левому борту долины (90 мин ЧХВ). На левом берегу самого левого 

ручья обнаруживается еле заметная, постоянно теряющаяся тропа. Пытаясь придерживаться 

её, пересекаем несколько ручьёв, текущих из-под перевала Квиш (с ледника Лейраг), и в 

18.25 выходим на достаточно ровную площадку (на правом берегу самого левого ручья), на 

которой кто-то, удачно для нас, даже выкосил траву. Отсюда уже вполне заметная тропа 

уходит в крупноглыбовые осыпи левого борта долины и между валунами круто спускается к 

слиянию Лядешта и Накры. Ночуем на выкошенной полянке. Здесь есть черника (немного) и 

малина (ещё меньше).  

 

28.08.2014 Подъём в 6.30, выход в 8.20. Спуск по тропе за переход выводит нас в широкую 



долину верховьев Накры. Тропа всё время идёт по левому борту долины, рядом с рекой. 

Очень живописные места, постоянно попадаются заросли малины, в реке водится форель. 

Отличные места для днёвки, хотя явных площадок для лагеря мы не заметили. Но ровных 

мест на галечных берегах предостаточно, а на отмелях несложно набрать плавника для 

костра. 

 
Фото 92. Долина реки Накра 

 

Вскоре долина сужается, река уходит в каньон (здесь расположен обелиск в память о 

военных лётчиках). Вскоре долина вновь расширяется, здесь есть пастушеский кош и мост 

через Накру. В коше покупаем молоко (11.15-11.50). Дальше битая тропа продолжается по 

левому берегу, через все левые притоки переброшены мостики. Через переход доходим до 

домика лесорубов в высоком старом лесу, откуда начинается разбитая лесовозная дорога. 



Вскоре она переходит по мосту на правый берег. Вместе с дорогой пересекаем выносы 

огромного селевого потока и обедаем за ними, на верхнем краю селения Наки (14.00-15.30). 

Потом ещё два перехода топаем по селу, попутно заходим на погранзаставу пообщаться и 

отметиться. В центральной части села есть благоустроенный источник очень вкусного 

нарзана (в стороне от дороги, на берегу р. Накра). Селение достаточно большое, в нём 

несложно нанять бусик. Но мы вызваниваем Габриэля, который подвозил нас из Лезгары в 

Мазери. Он встречает нас на выезде из села и везёт в Зугдиди (150 лари), где мы оставляем 

часть вещей в камере хранения на ж-д вокзале (2 лари/место/сутки), а потом на море в 

Анаклию (ещё 50 лари). Впрочем, здесь мы переплачиваем, поскольку стандартная 

маршрутка из Зугдиди в Анаклию стоит 2 лари с человека. 

Алиса: Уже через пару часов мы будем на море. Удивительно, как быстро все 

заканчивается, и немного грустно расставаться с походной жизнью, с горами, которые за 

2 месяца стали неотъемлемой частью тебя... 

4. Результаты похода, выводы, рекомендации. 

Поход пройден точно в заявленные сроки, по заявленному маршруту с небольшими 

изменениями (см. 2.2.). Как ни странно, наиболее трудоёмкой (и опасной) частью похода 

стали траверсы травянисто-осыпных склонов нат Сванетском хребте, в тех местах, где нет 

тропы. А именно: спуск с пер. КубМИ по бывшей Луорской тропе и подъём к пер. Джвари с 

обходом каньона р. Скилири выше уровня леса. На этих траверсах нередко есть куда падать 

(внизу каньоны и крутые скалы), двигаться сложно из-за высокой и скользкой травы, а 

организовать перильную страховку крайне сложно – участки имеют большую 

протяжённость, крепить верёвку не на чем, а самозадержание при падении весьма 

затруднительно. Разрушение Луорской тропы привело к тому, что относительно простые 

перевалы Луор (1А), Цильда-Луор (1А), Кубанского мединститута (1Б) стали 

малохоженными из-за неоправданно трудных подходов с юга, со стороны р. Луор. Тем не 

менее, при увеличении числа групп, возможно восстановление тропы, что облегчит доступ в 

этот интересный район. Предполагаемый траверс Сванетского хребта от пер. Цильда-Луор 

через пер. Луор и г. Церци на южный отрог с г. Жибе-Лахв оказался сложнее, чем мы 

думали. Скальные гребни г. Церци, судя по всему, требуют провешивания перил по скалам. 

По нашей оценке, сложность этого участка достигает 2Б. Хотя выглядит этот траверс 

довольно логичным, позволяя из верховьев р. Луор через седло г. Жибе-Лахв попасть сразу в 

верховья р. Ласкадура, минуя длинный и утомительный путь по остаткам Луорской тропы. 

Перевал Чижди (1А), по нашей оценке, никак не тянет на 1А. Сейчас через него ведёт 

хорошая тропа, по которой от одного пасушеского коша до другого можно пройти за 2 

перехода. Очевидно, следует снизить его категорийность до НК. Перевал «3 Красавицы» 

вполне соответствует сложности 1Б и является простейшим путём обхода 

труднопроходимого языка ледника Долра. Самостоятельной ценности этот перевал не имеет, 

поскольку выводит на ледник Долра, с которого нет перевалов проще, чем 2А. У перевала 

Долра (или Долра-Хевай) есть две седловины, практически одинаковые по сложности, но 

разные по сути, поскольку определяющие сложность технические участки у них разные: 

крутой снежник с бергшрундом под южной седловиной и разрушенные скалы под северной. 

Логично было бы считать эти седловины разными перевалами – северную седловину 

перевалом Долра (2А), а южную (которая ближе к пику Хевай) – перевалом Долра-Хевай 

(2А). 

 

5. Приложения 

5.1 Раскладка с комментариями в виде отдельного файла  (скачать 

раскладку) 

http://www.tourclub.kiev.ua/images/stories/reports/2014/Trylis_Georgia2014/raskladka.xls
http://www.tourclub.kiev.ua/images/stories/reports/2014/Trylis_Georgia2014/raskladka.xls


 

5.2. Список аптечки (с комментариями медика группы): 

- Бинты 
Бинт стерильный – 2шт 

Бинт нестерильный – 2шт 

Бинт эластичный – 1шт 

Марлевые повязки — 2 шт 

Стерильные салфетки — 2 шт 

Шовный материал — 2шт 

- Для обработки ран 
Хлоргексидин 

Перекись 

Стрептоцид 

Клей БФ 6 

- Гнойные раны 
Мазь Офлокаин 

- Кожа 
Пантенол 

Спасатель 

Пластырь широкий (рулон) 

Пластырь узкий (рулон) 

Спирт 100мл 

- Обезболивающие 
Цитрамон 

Темпалгин 

Кетанов 

- Противовоспалительные 
Диклофенак 

- Антибиотики 
Офлоксацин (ципрофлоксацин) 

Диазолин 

- Сорбенты 
Уголь активированный 

Белый уголь 

- От кашля 
Амброксол 

- Жаропонижающие 
Парацетамол 

Фармацетрон 

- Сердечные 
Нитроглицерин 

- Горнячка 
Дикарб 

Аспаркам 

- Аллергия 
Лоратедин 

- Насморк 

Фармазолин 

-Глаза 
Сульфацил натрия 

- Рвота 
Метоклопрамид 



- Запор 
Пиколакс (капли) 

- Понос 
Лоперамид 

- Ушибы 
Фастум гель 

- Ампулы 
Адреналин — 5 шт 

Кетанов — 5 шт 

Ледокаин — 5 шт 

Дексаметазон — 3шт 

Диклофенак — 2 шт 

- Шприцы — 12 шт 

2мл  - 10ш 

5 мл — 2 шт 

- Дополнительно 
Градусник, пипетка, перчатки одноразовые, пластыри гигиенические. 

 

 

Использовано:Несколько таблеток нитроглицерина, во время жары для поддержания 

работы сердца. Несколько таблеток темпалгина от головной боли, при прохождении 

акклиматизации. Уголь при отравлении. Спасатель от ожогов после столкновений с 

борщевиком. С мозолями пытались бороться клеем БФ 6. И то, что действительно было 

нужно и без чего двум участникам бы пришлось сойти с маршрута – капли Сульфацил 

натрия от инфекции глаз. 

Комментарии: Общий вес аптечки составил 1800 грам. Участники должны были 

предупредить врача про хронические заболевания и самостоятельно брать лекарства. Кроме 

того, по желанию (рекомендовано) – эластичный бинт, пластырь, солнцезащитный крем и 

гигиеническую помаду. 

5.3 Карта маршрута (скачать карту) 

 

5.4. GPS-треки маршрута (скачать архив с треками) 

https://mega.co.nz/#%21us9lEKTC%21W7CgkwgX-auD5KhWASQcz70D3Thk6wrbn6Zgp_iDGEU
http://www.tourclub.kiev.ua/images/stories/reports/2014/Trylis_Georgia2014/route_tracks.zip

