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Справочные сведения (паспорт спортивного маршрута)

Проводящие организации: Турклуб «Азимут» (г. Пущино), Федерация спортивного туризма 

Московской области.

Место проведения: 

(административно) Россия, Кабардино-Балкарская республика

(физико-географически) Большой Кавказ — Приэльбрусье

Общие справочные сведения о маршруте

вид туризма
Категория

сложности

Протяженность

активной части

Продолжительность Сроки

проведенияобщая ходовых дней

горный третья 120 17 16
09.08–

25.08.2015

Нитка маршрута заявленная:   

г. Пущино — г. Нальчик — г. Тырныауз — 

р. Тютюсу — г. Кенчат (1Б, 4142, рад. по С. гребню) —  [пер. Тютю Зап. (4179) + пер. Куллумкол 

(3952) + пер. Шогенцукова (3605)] (2А) — пер. Голубева (2А, 3702) — пер. Грановского (2А, 3759) 

— а/л Уллутау — пер. Гумачи (2А, 3582) — р. Адылсу — с. Эльбрус — р. Ирик — пер. Ирикчат 

(1Б, 3667) —  г. Эльбрус Вост. (5621, 2А, радиально по Ачкерьякольскому лавовому потоку) — 

кур. Джилысу — г. Минеральные Воды — г. Пущино

Нитка маршрута пройденная:   

г. Пущино — г. Нальчик — г. Тырныауз — 

р. Тютюсу —  [пер. Тютю Зап. (4179) + пер. Куллумкол (3952) + пер. Шогенцукова (3605)] (2А) — 

радиальный выход на лед. Юном (под пер. Голубева) — а/л Уллутау — пер. Гумачи (2А, 3582) — 

р. Адылсу — с. Эльбрус — р. Ирик — пер. Ирикчат (1Б, 3667) —  г. Эльбрус Вост. (5621, 2А, 

радиально по Ачкерьякольскому лавовому потоку) — кур. Джилысу —

г. Минеральные Воды — г. Пущино

 Определяющие препятствия:

Вид

препятствия

Категория

трудности

(заявленная)

Категория

трудности

(фактич.)

Наименование Характеристика

связка

перевалов
2А 2А

Тютю Зап. +

Куллумкол +

Шогенцукова

высота 4179; подъем снежно-ледовый, 3.5 веревки 

перил, остальной путь в связках; ночевка на перевале;

траверс скально-осыпной; спуск по осыпи, и 

открытому леднику

перевал 2А 2А Гумачи

высота 3582; подъем по ледопаду: веревка перил 

через ледовую стенку 4 м и склон над ней, веревка 

горзонтальных перил вдоль моста через разломы; 

спуск — скально-осыпной кулуар (1 веревка перил), в

связках по разорванному леднику

вершина 2А 2А Эльбрус Вост.
подъем по лавовому потоку и участкам льда до 30°, 

на спуске 4 веревки перил по льду

Заявочные материалы рассмотрены МКК ФСТ Московской обл. (150-00-455530020)

в составе: Зайцев Е.П., Мартынов В.В., Кириллин Л.Е.

— 3 — 



Состав группы

№ Фамилия, имя, отчество
Год

рожд.
Туристский опыт

Обязанности

в группе

1 Овчинников Илья Львович 1971
6ГУ×2 (Памир; Памиро-Алай),

5ГР×2 (Ю-З. Памир, Ц. Памир)
руководитель

2 Волкова Полина Ильинична 1998 3ГУ (Фанские горы)
фотограф,

1/2 завхоза

3 Воронежская Инга Сергеевна 2001 2ГУ (Зап. Кавказ)
хронометрист,

1/2 завхоза

4 Крассов Даниил Станиславович 1998 2ГУ (Зап. Кавказ) медик

5 Овчинников Василий Ильич 1998 3ГУ×2 (Алтай, Фанские горы)
технический

лидер

6 Равин Арсений Викторович 1997 2ГУ (Зап. Кавказ) реммастер
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Общая идея похода

Целями  похода  было  пройти  маршрут  третьей  категории  сложности  в  легкодоступном

районе  с  недорогими  подъездами,  приобрести  опыт  прохождения  перевалов  2А,  повысить

высотный опыт, совершить восхождение на Эльбрус, и принять участие в Первенстве России по

спортивному туризму.  

Изменения маршрута и их причины.

В начале маршрута из-за неустойчивой погоды и симптомов горной болезни у части группы

мы отказались от радиального восхождения на гору Кенчат.

От прохождения перевала Голубева мы отказались из-за его камнеопасности (камнепады не

прекращались  даже  ночью);  как  следствие  выпал  из  нитки  маршрута  и  перевал  Грановского

(радиальный  выход на  него  мы  посчитали  бессмысленным и  предпочли  сэкономить  время  на

Эльбрус).

Остальной маршрут пройден в заявленном виде.

Заезд и выезд, административные процедуры, цены.

В регион проведения похода и обратно мы ехали фирменным поездом Москва-Нальчик.

Билет в плацкартный вагон стоит 3500 руб. Время в пути — 34 часа.

Для заезда в а/л «Узункол» и выезда из Терскола мы заказывали микроавтобус «газель» в

фирме  «Тау-сервис»  (Борис  Саракуев,  bezonec@list.ru,  +7-928-950-3868).  Стоимость  за

микроавтобус г. Нальчик — пос. Эльбрус — 3500 руб., завоз заброски в а/л «Уллутау» — 2000 руб.,

микроавтобус Джилысу — Минеральные Воды — 8000 руб. У него же заказали газ (его нельзя

вести в  поезде и иногда это проверяют)  — по 350 руб.  за баллон 450 г. Всеми услугами Тау-

Сервиса мы остались довольны, рекомендуем!

В альплагере «Улутау» мы провели одну ночь, за ночевку в палатке иа территории лагеря

берут по 150 руб. с человека, предоставляется горячий душ.

Для прохождения маршрута необходимо оформление пропусков в погранзону. Мы за два

месяца до выхода на маршрут отправили заявление на групповой пропуск через сайт gosuslugi.ru и

получили пропуск по почте заказным письмом.

Обеспечение безопасности

Группа регистрировалась в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС

России (тел. +7-86638-71489). За несколько неделю до выхода на маршрут мы сообщили в ЭВПСО

нитку  маршрута,  контактную  информацию  и  контрольные  сроки  по  электронной  почте

odevpso@yandex.ru,  а  затем  с  мобильного  телефона  сообщали  в  МКК  и  ПСО  о  выходе  и

завершении маршрута.

У группы был спутниковый телефон системы Thuraya и мы регулярно отправляли домой

sms о нашем местоположении.

Перед  выходом  на  маршрут  все  участники  прошли  медицинский  осмотр  во  врачебно-

физкультурном диспансере.

На случай необходимости эвакуации пострадавшего вертолетом мы оформили страховку в

ООО «СK «Независимость» (торговая марка «Важно») на сумму 30000 долларов США, страховая

премия составила 1343 руб. с человека.
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График движения

Даты
Дни

пути
Участки маршрута км Δh ЧХВ* Характер пути Метеоусловия

9.08 1
вверх по долине 

Тютюсу
10.9 +1030 3:40 грунтовая дорога, тропа

утром ясно, к вечеру 

пасмурно

10.08 2
вверх по долине 

Тютюсу
8.4 +560 4:30

тропа, морены, переправа 

вброд
утром туман, ясно

11.08 3
начало подъема на 

пер.Тютю Зап.
2 +580 2:40

осыпи, открытый ледник 

до 15°
ясно

12.08 4 пер.Тютю зап. 2 +625 5:00

открытый и закрытый 

ледник до 30°; 3.5 веревки

перил, связки

с утра дождь, днем и 

вечером ясно, 

вечером облака под 

нами

13.08 5

траверс на 

пер.Куллумкол — 

пер.Шогенцукова — 

«Райские» ночевки

5.3
+35

−1140
4:00

простые скалы на гребне, 

осыпи, открытый ледник 

до 15°, осыпи, тропа

малооблачно

14.08 6

подход под 

пер.Голубева;

полуднёвка

5.5
+480

−30
2:50

тропа, морены, пологий 

открытый ледник
ясно

15.08 7
спуск в а/л «Уллутау»,

полуднёвка
10.7

+87

−1342
3:40

пологий открытый 

ледник, тропа, грунтовая 

дорога

ясно

16.08 8
до верхних 

Гумачинских ночевок
5.2

−50

+884
3:30

тропа, морены, пологий 

открытый ледник

утром ясно, после 

обеда пасмурно, 

вечером и ночью 

дождь

17.08 9 отсидка 0 0 0

пасмурно, временами

мокрый снег, перевал

закрыт облаками

18.08 10
пер.Гумачи — 

«Зеленая гостиница»
8.4

+500

−1094
8:30

открытый ледник, 

ледопад, закрытый 

ледник, скальный кулуар, 

закрытый и открытый 

ледник с трещинами, 

морены, тропа

утром пасмурно, 

после обеда 

малооблачно

19.08 11
р.Адылсу — 

пос.Эльбрус — р.Ирик
18.6

−1033

+409
5:00

тропа, грунтовая и 

асфальтированная дорога,

тропа

ясно

20.08 12 р.Ирик — р.Ирикчат 10.6
−118

+918
4:00 тропа

утром ясно, вечером 

облачно, ветер

21.08 13

пер.Ирикчат — 

Ачкерьякольский 

лавовый поток (до 

3950)

6
+1080

−100
5:00

тропа, пологий открытый 

ледник, осыпи

малооблачно, облака 

над Эльбрусом

22.08 14 вверх по АЛП до 4550 3 +600 2:40 осыпи
малооблачно, облака 

над Эльбрусом

23.08 15
восхождение на 

В.Эльбрус
6 (3)

+990

−990
7:30

осыпи, фирн и лед до 25°; 

на спуск 3 веревки по 

льду

сильный западный 

ветер; утром ясно, 

после 11:00 

временами снег, 

временами в облаке
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Даты
Дни

пути
Участки маршрута км Δh ЧХВ* Характер пути Метеоусловия

24.08 16
спуск по АЛП и 

лед.Джикаугенкез
10.2

+33

−1356
4:15

закрытый и открытый 

ледник

утром в облаках, 

небольшой снег, 

днем малооблачно, 

вечером дождь, 

ночью снег

25.08 17
спуск к источникам 

Джилысу
10.8

+150

−1015
3:30

морены, покрытые 

свежим снегом; тропа, 

пастбища, грунтовая 

дорога

утром малооблачно, 

после обеда 

пасмурно

всего: 120
+8960

−8270
70:15

*  ЧХВ  указано  по  руководителю,  который  нес  приемник  GPS.  Реальное  ЧХВ  по  самому

медленному участнику на 10–15% больше.
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Техническое описание маршрута

9 августа. Начало подъема по долине Тютюсу (до границы леса).

В 5:50 приехали  в  Нальчик,  нас  встречает  водитель  на  «газели».  Забираем газ,  понимаем,  что

забыли билеты у проводницы, возвращаемся на вокзал, забираем билеты и едем до устья Тютюсу

(выше г. Тырныауз, прямо перед мостом через Баксан). Погода солнечная. В 8:50 выходим. Тропа

по мостику переходит на левый берег Тютюсу. Пастбища, заборы, дороги не видно, идем по слабой

тропе вдоль забора, но она спускается к реке и заканчивается. Поднимаемся по кустам и выходим

на пастбище, пересекаем его, перелезаем через невысокий забор и, наконец-то, выходим на дорогу.

Встречаем группу, идущую вниз; узнаем от них, что мост через Тютюсу есть.  По дороге через

сосновый лес  за 30 мин. выходим к реке.  Через реку ведет мост, состоящий из двух скользких

бревен. Наш руководитель сваливается в реку. Жертвами стали фотоаппарат, очки с диоптриями и

часы,  ну  и  рюкзак,  естественно,  подмок.  В  честь  этого устроен  привал  25  мин.  Фотоаппарат

высушить не удалось, часы высушили, а очки унесло рекой. За 2 получасовые ходки выходим к

поляне с избой, обедаем. Следующая ходка 45 мин. Выходим на окраину леса, тропа становится

более пологой, идем по полям вдоль леса. До конца дня пейзаж особо не меняется и все еще идем

вдоль реки, ручьев мало. Небо затягивают облака. В 17:14 встаем на ночевку, воду берем из реки.

10 августа. Подъем по долине Тютюсу до морен ледника Тютю.

Выходим в 8:00. Идем по тропинке по лугам по правому берегу Тютюсу 4 ходки по 25 мин., затем

начинается подъем по травянистому склону, тропа теряется. Справа большой и красивый водопад,

по дороге встречаются ручьи. Через 3 ходки по 25 мин. у одного из членов группы появляются

симптомы перегрева, встаем на обед возле ручья. Обедаем час. Далее через 3 ходки по 25 мин.

выходим на горизонтальные морены, есть места для палаток. Тютюсу здесь течет несколькими

рукавами, переходим вброд (ниже колена, сложности не представляет). Еще 20 минут идем вдоль

реки  вверх,  здесь  ровное  место.  Идем  на  разведку  искать  нижние  ночевки  Тютю,  которые

расположены за моренным валом. Там отличные травяные площадки, но все ручьи там пересохли

и за водой придется ходить к реке. Решаем туда не ходить, выравниваем площадку под палатку и

встаем на ночевку.

Мостик через Тютюсу.
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Верховья долины Тютюсу

Брод через Тютюсу в верховьях.

Ночевки «Нижние Тютю». Видно русла ручьев, но они пересохли.
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11 августа. Начало подъема на перевал Тютю Западный (до 3550)

Вышли в 7:20. По травянисто-осыпному склону поднимаемся на гребень, разделяющий ледники

Тютю и Северный Тютю. За две ходки по 25 мин выходим на ледник Тютю Северный. Ледник

пологий,  открытый,  много  камней.  Идем  еще  25  минут.  Дальше  крутизна  возрастает  до  15°,

открытый лёд. Надеваем кошки. Еще за две ходки (20 и 40 минут) подходим к уступу гребня — по

описанию  это  последнее  удобное  место  ночевки  перед  перевалом.  Обедаем.  Решаем,  что  для

ночевки на 4200 наша акклиматизация еще недостаточна и нужно заночевать здесь, хотя времени в

принципе хватает, чтобы подняться на перевал. Встаем на каменистой площадке.

12 августа. Подъем на перевал Тютю Западный.

Встали затемно, позавтракали, но погода не радует — видимости нет, временами идет снег. К 10

утра  погода  улучшилась.  Собрали  лагерь  и  в  11:05  вышли.  Первую  ходку идем  в  кошках  по

открытому леднику, крутизна 10-15°. Выше ледник становится закрытым, связываемся. Проходим

мимо нескольких возможных мест для ночевки. За две ходки по полчаса подходим к трещине, за

которой лед становится круче (25-30°). Вешаем 2,5 веревки на ледобурах до небольшого каменного

островка  и  еще  веревку за  ним.  Дальше  склон  опять  становится  положе,  продолжаем  путь  в

связках, видно цепочку следов предыдущей группы. Через 20 минут следующая трещина, которую

проходим  по  снежному  мосту  с  попеременной  страховкой.  Еще  две  получасовые  ходки  по

закрытому леднику и мы на перевале.  Есть озерко в мульде, но трудно выбрать площадку для

палатки:  снег  на  перевале  превратился  в  лед  и  выровнять  площадку  на  склоне  сложно,  а  на

горизонтальных  участках  скопилась  вода.  Делаем  разведку  вдоль  гребня  и  находим  почти

горизонтальное  место.  В  17:35  встаем  на  ночевку.  Палатку  крепим  на  ледобурах  и  делаем

дополнительные оттяжки на случай сильного ветра. Чувствуется высота.

   

Ночевка на пути подъема на Тютю Зап.    Наша тень на облаке (брокенский призрак)
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Путь подъема на перевал Тютю Западный (желтый — перила)

.

Первая веревка перил.
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На перевале Тютю Западный

Спуск с перевала Тютю Западный через перевал Куллумкол
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13  августа.  Траверс  на  перевал  Куллумкол  —  перевал  Шогенцукова  — «Райские

ночевки»

Утром долго собираемся, вышли в 9:20. Идем по скально-осыпному гребню до жандарма, который

обходим слева по скальным полкам с гимнастической страховкой, и возвращаемся на гребень. По

осыпным участкам натоптана тропа. От следующего жандарма она уходит влево и идет траверсом

осыпного склона вдоль нижней кромки скал, кое-где пересекая скальные отроги. За 1:10 с перевала

подходим под узел, где от основного хребта ответвляется отрог на Куллумкол. Здесь тропа выходит

на гребень отрога и спускается по нему на седловину перевала Куллумкол (11:00). В сухую погоду

(как  в  нашем  случае)  весь  путь  проходится  ногами,  в  нескольких  местах  гимнастическая

страховка.  В  мокрую  погоду  следует  идти  в  связках  и  скорее  всего  при  обходе  жандармов

захочется  повесить  перила.  В  11:20  начали  спуск  с  пер. Куллумкол  по  осыпному  склону.  За

15 минут  спускаемся  на  ледник.  Он  большей  частью  открытый,  идем  в  кошках,  заснеженные

участки обходим. За 45 минут подходим к перевалу Шогенцукова, по каменной пробке переходим

ручей  и  выходим на  осыпную седловину перевала,  на  ней  озеро.  Обедаем,  купаемся.  В  15:10

начали спуск (осыпь, путь отмечен турами). За полчаса спускаемся на тропу. Здесь есть площадки

для палаток, но нет воды. По тропе за 40 минут подходим к поляне с ручьем, еще за 15 минут

спускаемся  к  «Райским  ночевкам».  Здесь  стоит  палатка  альпинистов,  через  час  подходит  еще

группа, но места достаточно. Вокруг пасутся горные козлы. К сожалению, много мусора...

Купаемся в озере на перевале Шогенцукова

Горный козел на «Райских ночевках»
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14 августа. Подход под перевал Голубева

Выходим в 7:00.  С «Райских ночевок» немного вверх до ручья, затем  по слабо набитой тропе

траверсом склона,  путь промаркирован турами.  Через  полчаса спускаемся на морены, идем по

тропе. Еще через 2 ходки (20 и 15 мин.)  выходим к красивому голубому озеру, купаемся. Далее

переходим реку и за полчаса спускаемся с моренного вала на пологий ледник. Еще через ходку

(полчаса) надеваем кошки. Постепенно ледник становится круче, уже примерно 15-20°, но вскоре

становится опять пологим,  кое-где приходится распутывать трещины. Проходим еще 40 мин.  и

подходим под перевальный взлет. С обеих седловин перевала летят вытаивающие изо льда камни..

Встаем на ночевку возле огромного камня, в надежде, что ночью склон промерзнет. Площадка из

снега, вокруг в основном открытый лед.

15 августа. Отказ от прохождения перевала Голубева, спуск в альплагерь Уллутау.

Готовы  выходить  в  5:30,  но  достаточного  мороза  не  было,  на  перевале  сыпало  всю  ночь  и

камнепады продолжаются. Решаем не рисковать и от прохождения отказаться. За 50 мин. проходим

ледник,  выходим  на  морены  правого  борта,  снимаем  кошки.  Далее  спускаемся  по  морене  за

30 мин. подходим к площадкам для палаток, появляется трава и тропа. Следующая ходка — спуск

к тропе, идущей вниз от «Райских ночевок», привал у ручья, едим чернику. 35 мин. до следующего

ручья. 20 мин. до границы леса, привал в малиннике. Затем тропа переходит через Куллумколсу

(маркировка краской и розовыми бутылками на палках).  В 12 приходим в альплагерь Уллутау.

Полуднёвка.  Встаем в палатке на территории лагеря,  платим по 150 руб.  с человека (за ночь в

палатке на территории лагеря и пользование душем). Разбираем заброску, едим хычины (рядом с

лагерем несколько кафе). В лагере есть горячий душ, но работает он только несколько часов по

вечерам.

Перевал Голубева. На обеих седловинах изо льда вытаивают камни.

— 14 — 



16 августа. Подход под перевал Гумачи до верхних Гумачинских ночевок.

Вышли в 8:50, за 5 минут по грунтовой дороге подошли к погранпосту — там проверили пропуск,

переписали  все  паспортные  данные  в  журнал.  В  9:05  перешли  Адырсу  по  мосту  чуть  ниже

погранпоста,  идем по тропе 25 минут, привал возле тура.  Судя по карте здесь должна уходить

тропа вверх, но найти ее не удалось, идем по старой заросшей морене. За две 20-минутные ходки

поднялись к ровной площадке на травянистом склоне (можно поставить палатки, но нет воды).

Появляется  тропа  — сначала  траверсом травянистого склона,  затем по  моренному валу, затем

траверсом конгломератного склона  морены (ходки  40,  20  минут).   Обедаем.  В  13:25  выходим

дальше.   Тропа  идет  траверсом  склона  боковой  морены,  под  нами  нижний  ледопад  ледника

Гумачи. Ходка по тропе, ходка по морене (крупные камни, со скал над ними сыпет), затем выходим

на  ледник,  обходим  по  нему  скальные  прижимы.  В  15:25  пришли  на  Верхние  Гумачинские

ночевки, встаем. Несколько площадок, окруженных стенками из камней. Начинается дождь.

Ночью у одного из  участников появляются симптомы,  очень  похожие на  пищевое  отравление.

Промываем желудок, даем энтеродез. К утру состояние улучшается.

17 августа. Отсидка.

Утром  ледопад  и  перевал  закрыт  облаками,  временами  идет  снег.  Решаем  при  отсутствии

видимости не ходить. Заболевший участник чувствует себя нормально. Днем погода налаживается,

но идти на перевал во второй половине дня не рискуем.

18 августа. Перевал Гумачи, спуск до «зеленой гостиницы»

Вышли в 6:10, спустились на ледник, надели кошки, связались. За 35 мин. по открытому леднику

подошли под ледопад. Начинаем подъем по левому краю ледопада в 100 м от скального борта (под

скалами идти было бы проще, но сыпет). Идем одновременно с промежуточными ледобурами по

ледовому  склону  25-30°.  Через  200 м  подходим  к  разлому,  который  переходим  по  ледовому

мостику  под  2-метровую  стенку,  над  ней  склон  50°.  Первый  лезет  без  рюкзака,  с  двумя

ледорубами.  Вешаем  перила  (25 м),  вытягиваем  рюкзак  лидера.  Следующие  150 м  зигзагами

между разломами, горизонтальные перила через ледовое «перо» и снежный мост. В 12 ледопад

остался  позади,  начали  движение  по  пологому  закрытому  леднику,  местами  лавируя  между

трещинами. В 12:50 вышли на перевал. На седловине озеро и много места для палаток, жалеем,

что не пришлю сюда вчера вечером. 

Путь подхода на верхние Гумачинские ночевки
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Путь прохождения верхнего ледопада па перевале Гумачи

     

Прохождение ледовой стенки в верхнем ледопаде перевала Гумачи

На перевале Гумачи — озеро, много места для палаток
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Спуск с перевал Гумачи на ледник Джанкуат

Путь по леднику Джанкуат в обход разломов

В 13:20 начали спуск. По скальному кулуару веревка перил на скальном выступе (на нем несколько

петель из основной веревки), затем пешком пересекаем кулуар направо и по осыпи выходим на

ледник. Надеваем кошки, связываемся и идем по леднику Джанкуат на запад (под пер. Джантуган),

чтобы обойти зону трещин. Следующую зону трещин распутываем, постепенно смещаясь вправо,

и пересекая трещины по ледовым перемычкам и каменным пробкам. За 40 минут проходим зону

трещин,  развязываемся.  Дальнейший  путь  по  ровному  открытому  льду  (сначала  15°,  вскоре

выполаживается). На покровной морене ледника установлена автоматическая ГМС. За ней уходим

к левому борту ледника, и выходим на морены. Реку Адылсу переходим по ледовому мосту прямо

возле ледникового грота (путь обозначен турами). Далее по тропе за 20 минут доходим до «зеленой

гостиницы»  и  в  18:00  встаем  на  ночевку.  Вскоре  к  нам  подходят  пограничники,  бегло

просматривают документы, интересуются имеющимися у нас средствами связи, фотографируют

IMEI спутникового телефона.
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Путь по леднику Джанкуат — вид от автоматической ГМС в нижнем течении ледника.

Путь прохождения перевала Гумачи на спутниковом снимке.
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19 августа. Спуск по Адылсу до поселка Эльбрус, начало подъема по Ирику.

Вышли в 9:30, идем по хорошей тропе, за 1:50 (ЧХВ) выходим к базе «Джантуган», обходим ее

слева и выходим на дорогу. Через 35 мин. привал возле ручья, вокруг пасутся коровы. Еще через

20 мин. выходим на асфальт возле УМЦ «Эльбрус», еще через 10 мин. погранпост, где записывают

в  журнал  наши  данные.  Еще  за  две  25-минутные  ходки  приходим  к  автобусной  остановке  в

поселке «Эльбрус». Оказывается,  что кафе мы проскочили,  так что покупаем жареную курицу,

овощи и хлеб в магазине, проходим через поселок и обедаем возле моста через Ирик на краю

поселка. В 16:27 вышли. Поднимаемся по небольшой тропинке сначала 50 м по скале, потом по

травянистому склону мимо опоры ЛЭП. За 25 мин.  выходим на основную тропу, которая идет

траверсом склона с плавным набором высоты. По тропе за 10 мин. подходим к нарзану (он чуть

ниже основной тропы,  видно  тропинку к  нему).  Выше нарзана  тропа  разветвляется,  основная

уходит вверх, но мы эту развилку проскочили и пошли по менее набитой тропинке в 100-200 м над

рекой. Тропа идет по сосновому лесу, пересекает несколько конгломератных кулуаров, в мокрую

погоду по ней ходить не следует. Пройдя по тропе 3 ходки (15, 30, 15 минут) в 19:10 встаем на

ночевку в лесу на берегу Ирика. Ночевка в лесу с костром всех очень порадовала.

20 августа. Подъем по долинам Ирик и Ирикчат.

Выходим  в  8:15,  идем  по  тропе  мимо  малинника,  затем  поднимаемся  от  реки  вверх  и  через

40 мин.выходим на основную тропу. По ней за 35 мин. подходим к кошу, покупаем айран. Еще

через  25 мин.  подходим  к  следующему  кошу  (он  выглядит  пустым),  встречаем  идущую  нам

навстречу  группу  из  Санкт-Петербурга.  Здесь  начинается  подъем  в  долину  Ирикчата.  За  две

получасовые ходки по хорошей тропе проходим устьевую ступень, еще за пллчаса подходим к

повороту висячей долины и встаем на обед. В 15:30 выходим дальше, проходим две ходки (30 и 20

минут). Встречаем еще одну группу, идущую навстречу. Они говорят, что выше очень ветрено.

Решаем дальше сегодня не ходить, встаем на ночевку на уютной травянистой площадке. Рядом

стоит двойка из Тюмени и Электростали.

21 августа. Перевал Ирикчат, Ачкерьякольский лавовый поток до 3950.

Выходим в 7:40. Час (две ходки) идем по старым (заросшим травой) моренам, проходим несколько

удобных  площадок.  Затем  начинается  свежая  морена  —  полуметровый  слой  жидкой  грязи  с

камнями, лежащий на льду. Преодолеваем ее за полчаса и подходим под осыпной перевальный

взлет, по которому серпантином проторена тропа, подъем по ней занял еще 40 мин. и в 11:00 мы на

перевале  Ирик.  Пишем  записку,  едим  шоколадку  и  выходим  по  гребню  к  «Рыжему  бугру».

Навстречу идет  группа.  За  40 мин.  проходим «Рыжий бугор» и  спускаемся на  ледник.  Ледник

ровный, открытый, идем без кошек в сторону Ачкерьякольского лавового потока,  обходя с юга

зону трещин, кое-где приходится лавировать между трещинами. За час подошли к осыпям потока,

поднимаемся  с  юго-восточного  края,  выходим  на  середину.  Перекус.  Затем  прямо  вверх  по

крупной лавовой осыпи. За полчаса поднимаемся к остаткам озера — от него осталась небольшая

лужа, ручей, и ровная каменистая площадка. Еще один участник заболевает — те же симптомы как

при пищевом отравлении, что и у предыдущих. Вероятно это все-же какая-то инфекция. Делаем

большой привал, обедаем, проходим еще пару 20-минутных ходок и встаем на ночевку на песчаной

площадке, которая более-менее защищена от ветра. Для лучшей акклиматизации идем на часовую

прогулку вверх-вниз.

22 августа. Вверх по Ачкерьякольскому лавовому потоку до 4550.

За ночь заболевший участник почти поправился, только некоторая слабость. Отсыпаемся, выходим

около 10. Четыре получасовых ходки идем по осыпям. Много возможных мест ночевки: площадки

с каменными стенками. На 4350 стоит группа, и часть их участников спускается в лагерь после

попытки  восхождения  (дошли  до  5200).  Дальше  лавовый  поток  прерывается,  нужно  пройти

участок льда — надеваем кошки, переходим его, дальше опять по осыпи и через 20 мин. приходим

к площадкам 4550. 

— 19 — 



— 20 — 

П
у
ть

 в
о

сх
о
ж

д
ен

и
я
 н

а 
Э

л
ь
б

р
у
с 

п
о
 А

ч
к
ер

ья
к
о
л
ь
ск

о
м

у
 л

ав
о
в
о
м

у
 п

о
то

к
у.

 К
р
ас

н
ы

й
 —

 п
у
ть

 п
о
д
ъ

ем
а,

 м
ал

и
н

о
в
ы

й
 —

 п
у
ть

 с
п

у
ск

а.



— 21 — 

П
у
ть

 в
о

сх
о
ж

д
ен

и
я
 н

а 
Э

л
ь
б

р
у
с 

п
о
 А

ч
к
ер

ья
к
о
л
ь
ск

о
м

у
 л

ав
о
в
о
м

у
 п

о
то

к
у
 н

а 
сп

у
тн

и
к
о
в
о
м

 с
н

и
м

к
е.

 

Г
ол

у
б
о
й

 —
 т

р
ек

 G
P

S
, 
ф

и
о
л
ет

о
в
ы

й
 —

 н
ар

и
со

в
ан

 в
р
у
ч
н

у
ю

, 
п

о
ск

о
л
ь
к
у
 з

а 
эт

и
 д

н
и

 т
р

ек
 н

е 
за

п
и

са
л
ся

 и
з-

за
 с

б
о
я 

п
р
и

б
о
р
а.



Озеро в нижней части Ачкерьякольского лавового потока.

23 августа. Восхождение на Эльбрус (Восточную вершину).

Вышли в 5:30. Инга решила, что чувствует себя недостаточно хорошо для восхождения, и осталась

в лагере. За полчаса в кошках пересекаем разрыв лавового потока и выходим на осыпь верхней

части  лавового потока  (4720),  идем  по  ней  4  ходки  по  25-30  минут. Дальше  между камнями

появляются больше фирновые участки, по которым идти неудобно (5180). Надеваем кошки и идем

50 минут по фирну правее камней. На 5300 под скалой пересекаем поток и идем по льду и фирну

левее (25°), за час подходим к скалам на 5430, делаем перекус с чаем. Затем по фирну за 50 минут

выходим на восточный край вершинного плато (5550). Видимость исчезает, снег, ветер. Илья и

Арсений за 40 минут идут до вершины и возвращаются, остальные ждут под скалой, защищающей

от ветра. В 13:30 начинаем спуск. Следы замело, идем по треку GPS, и ориентируясь на скалы

слева, которые время от времени видны в просветах облака. За 25 минут подходим к скале 5430.

Вешаем 3  веревки перил до скалы 5300 (на  ледобурах,  последний спускается  на  три такта)  и

веревку перил за  ней.  Дальше идем по фирну левее  лавового потока (осыпь засыпало свежим

снегом и по ней идти неудобно) сначала на три такта,  затем склон становится положе (20°) и

можно идти с самостраховкой ледорубом. В 18:00 вернулись в лагерь. 

Ночью ветром оторвало у палатки три оттяжки, пришлось одеваться и выходить их укреплять.

Подъем по фирну (5400), вид на юго-восток.
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На восточном краю вершинного плато Восточной вершины Эльбруса (5550)

Спуск по ледовым полям Эльбруса вдоль Ачкерьякольского лавового потока (чуть севернее его)

Лагерь на моренах Джикаугенкеза (3200) после ночного снегопада.
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24 августа. Спуск до морен ледника Джикаугенкез.

Утром выходим в 8:30.  Небольшой снег, облака,  видимость  метров 300.  Спускаемся по осыпи

15 мин. до разрыва потока.  Надеваем кошки, связываемся — решаем на лавовый поток уже не

возвращаться,  а  идти  вдоль  его  левого края  по  леднику — это удобнее,  чем  по  заснеженным

камням. Видимость ухудшается. Проходим 50 мин. и попадаем в зону трещин, видимость исчезает

окончательно. Садимся ждать просвета в облаках, ставим тент, готовим обед. В 11:30 поднимается

ветер и начинается метель, но через полчаса она заканчивается и облака расходятся.  Выходим.

Путь  между  трещинами  при  наличии  видимости  найти  оказывается  несложно,  но  кое-где

приходится попетлять,  пару мостов проходим с попеременной страховкой.  За две 40-минутные

ходки спустились на ровный ледник на высоте 3600. Еще за две ходки (40 и 20 мин.) обходим с

юго-востока пик Калицкого и выходим на ровный открытый ледник Джикаугенкез. Еще за 40 мин.

проходим его, развязываемся. Начинается дождь. По каменной пробке переходим ручей, текущий

вдоль  левого борта  ледника,  и  по  мокрой едущей под ногами свежей морене поднимаемся  на

ровные  площадки  возле  небольшого  мутного  озерка.  Дождь  прекращается.  Ставим  лагерь.

Отправляем со спутниковаого телефона SMS Борису Саракуеву — заказываем «газель» в Джилысу

на завтра.

25 августа. Спуск в Джилысу, отъезд.

За  ночь  выпало  10 см  снега.  Выходим в  8.  Тропу не  видно,  где  она  — не  понятно,  идем  по

моренным холмам в северо-западном направлении. За три получасовых ходки выходим на ровную

поляну, окруженную черными скалами с востока и моренным гребнем с запада. По гребню идет

хорошо набитая тропа. По ней за 40 мин. спускаемся на травянистые холмы, снег заканчивается на

высоте 2800. Ориентируясь по карте, уходим несколько правее, поскольку река ниже нарисована в

каньоне. За две получасовых ходки по холмам, пересекая два сухих русла, спускаемся к колее. На

последнем склоне растет черника. Вскоре подходим к кошу, где нас угощают айраном, покупаем

бутылку айрана с  собой.  Еще за  15 мин.  выходим к народному курорту Джилысу, идем мимо

многочисленных палаток отдыхающих. Далее выходим на асфальтовую дорогу, по ней влево до

конца асфальта — там кафе,  магазины и администрация курорта.  Мобильной связи нет. Поход

закончен. Едим хычины и чебуреки, купаемся в источниках. 

Последний взгляд на Эльбрус. Идем по тропе по моренному валу.
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Выводы и рекомендации

Группа пройденным маршрутом осталась довольна, хотя и не удалось выполнить все намеченное.

Как уже давно известно, август — не самое лучшее время для походов по Кавказу, поскольку в это

время многие перевалы становятся камнеопасными. Увы, наши сроки определялись поступлением

участников в ВУЗ'ы. Пройденные перевалы оказались интересными и достаточно разнообразными:

ледовые склоны, ледопад, траверс скального гребня, спуск по скалам. Изюминкой похода, конечно,

стало восхождение на Эльбрус, совершенное в сложных метеоусловиях; жаль только не удалось

полюбоваться  панорамой  с  вершины.  Все  пройденные  препятствия  можно  рекомендовать  для

прохождения  группам,  идущим  маршруты  3  к/с  и  выше.  Все  участники  приобрели  опыт  для

участия в более сложных горных маршрутах.

Записки с перевалов
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