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1. Справочные сведения о путешествии 

1.1.  Паспорт маршрута 

• Район путешествия – Центральный Кавказ; 

• Подрайон – Приказбечье; 

• Вид туризма - горный;  

• Организация, проводившая путешествие - Турклуб «РОМАНТИК»; 

• Категория сложности – 4 (Четвёртая);  

• Количество участников – 5 (Пять);  

• Руководитель – Сафтюк Максим Павлович;  

• Заявочные материалы рассмотрела – Одесская Областная МКК;  

• Маршрутная книжка – 17/15;  

• Сроки активной части похода – с 15.07 по 1.08 2015 г.; 

• Продолжительность активной части похода - 18 дней;  

• Количество дневок - 2;  

• Длина маршрута без учета повторно пройденного пути: 151,2 км (126*1.2); 

• количество определяющих препятствий: 3 х 2Б; 

• Суммарный набор высоты -10000 м; 

• Максимальная высота – 5 033 м;  

• Забросок – 2 заброски; 

Нитка заявленного маршрута: с.Гудаури - р. Белая Арагви - оз. Арчебиствба - пер. 

Вулканический 1А - оз. Келицад-, радиальное восхождение на в.Лагатисар через пер. 

Харульский 1А - пер. Эси 1А- р. Деси - с. Абано - с. Реси- первопроход в южном отроге 

вершины СКГМИ (до 2А) – Радиальное восхождение на вершину СКГМИ по южному 

ребру (первопроход, 2А)  - пер. Теп Суатиси 2А - р. Суатисидон - л. Суатиси Центральный 

- пер. Лушникова 2Б - л. Суатиси Восточный - Траверс г. Майлихох с пер. 50 лет СССР по 

перевал Казбекский (в сумме 2Б) - восхождене на Казбек 2Б - с. Степансмидзе – р. 

Кистинка – пер. Кибиши Центральный  1Б– с. Джута – радиальный выход в долину Чаухи 

– с. Karkucha 
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Реальная нитка маршрута: с.Гудаури - р. Белая Арагви - оз. Арчебиствба - пер. 

Вулканический 1А - оз. Келицад - пер. Эси 1А- р. Деси - с. Абано -  р. Суатисидон - 

л.Суатиси Центральный - пер. Лушникова 2Б - л. Суатиси Восточный - Траверс г. 

Майлихох с пер. 50 лет СССР по перевал Казбекский (в сумме 2Б) - восхождене на Казбек 

2Б - с. Степансмидзе – р. Кистинка – радиальный выход на пер. Кора 1Б - пер.  Шванский 

2А - пер. Кибиши Западный 1А - пер. Кибиши Центральный 1Б – с. Джута – радиальный 

выход в долину Чаухи – с. Karkucha 

Причины изменения маршрута: 

 Отказ от радиального восхождения на в. Лагатисар через пер. Харульский 1А 

– отказались в связи с сильной задержкой по времени прохождения долины реки 

Белая Арагви. 

 Отказ от участка с. Реси- первопроход в южном отроге вершины СКГМИ (до 

2А) – Радиальное восхождение на вершину СКГМИ по южному ребру 

(первопрохождение, 2А)  - пер. Теп Суатиси 2А – проблемы с пропусками, 

конкретно в эту зону их получить на момент похода было невозможно. 

 Новый участок маршрута радиальный выход на пер. Кора 1Б - пер.  

Шванский 2А - пер. Кибиши Западный 1А – согласован с МКК во время похода, 

добавлен в связи с недопуском группы на часть маршрута из-за пропусков. 

Всего пройдено категорированных перевалов (вершин) – 9, из них: 

 1А – 3 (пер. Вулканический 1А ,пер. Эси 1А, пер. Кибиши Западный 1А) 

 1Б – 2 (пер. Кора 1Б, пер. Кибиши Центральный 1Б) 

 2А – 1 (пер.  Шванский 2А) 

 2Б – 3 (пер. Лушникова 2Б, траверс в. Майлихох с пер. 50 лет СССР 

Казбекский 2Б на пер. Казбекский – в сумме 2Б, восхождение на Казбек 2Б ) 
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1.2. Состав группы 

1 Сафтюк 

Максим 

Павлович 

 

3ГР (Грузия 

2014) 

4ГУ (Центр. 

Кавказ 2012) 

Руководитель 

2 Воробьев 

Владислав 

Игоревич 

 

2 ГУ 

Западный 

Кавказ 

МПС – 

Финансист 

Хронометрист 

3 Власенко 

Юрий 

Петрович 

 

3 ГУ 

Западный 

Кавказ 2010 

2 ГР 

Центральный 

Кавказ 

Зам по 

снаряжению, 

Гитарист 
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4 

 

Трутнева 

Ирина 

Сергеевна 

 

3 ГУ 

Центральный 

Кавказ 2012 

Медик, 

Завхоз 

5 

 

Гнатовский 

Алексей 

Юрьевич 

 

4 ГУ 

Центральный 

Кавказ 2012 

1 ГР 

Западный 

Кавказ 

Рем-наборщик, 

Примусятник 

1.3. Выбор маршрута, цели и задачи похода 

 Идея похода зародилась в 2012 году, когда один из участников похода дал обещание 

пойти с этим руководителем в поход четвёртой категории. В дальнейшем начиная с 

сентября 2014 года начался сбор людей и идей, что можно сделать. Первоначальной 

целью был поход на Центральный Кавказ в район Безенги. В связи с нестабильными 

отношениями Украины и России, было решено идти в Грузию. Район Местии посещался 

руководителем в 2014 году, что практически однозначно определило район – Грузия, 

Приказбечье. 

При разработке района столкнулись с проблемой построения логичного маршрута в 

данной местности. Раньше, основная часть маршрутов четвёртой и выше категорий 

пролегала через ГКХ, соответственно многие перевалы категории 2Б находятся либо в 

самом ГКХ, либо в его ближайших отрогах. Были найдены также несколько 

определяющих перевалов вне приграничной зоны, но на них не было описаний, а 

имеющиеся фотографии датировались 80-ми годами и не внушали доверия.  
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Исходя из полученных данных о районе было решено пройти маршрут, в котором бы 

реализовались спортивные интересы группы (интересный и техничный траверс красивой 

вершины) и возможность более подробно изучить район. 

 Соответственно сам маршрут был поделен на три основные части: 

акклиматизационная, спортивная и обзорная. 

1.4. Подготовительная работа  

Основная часть подготовки началась с конца марта. Были начаты физические 

тренировки два раза в неделю, также активно работал МПС по поводу билетов с середины 

апреля добавились технические тренировки раз в неделю. Группа сразу решила 

учувствовать в соревнованиях памяти Александра Котлова, что по совместительству 

являлось чемпионатом Одесской области по горному туризму. В результате участия в 

соревнованиях памяти Александра Котлова, связка Воробьёв-Трутнева заняла первое 

место на этапе «Смешанные связки», связка Сафтюк-Гнатовский заняла второе место на 

дистанции «Мужские связки», на этапе «Спасательные технические приёмы» группа 

заняла второе место и третье место на дистанции «Скальные препятствия». В результате 

группа заняла общее второе место по соревнованиям.  

В качестве теоретической подготовки группа посещала лекции т/к Романтик, 

собирались вместе для разрешения практических вопросов. Также, кроме физической и 

технической составляющих, каждый участник группы разрабатывал свою часть района.  

В разработку входило: 

 Перенесение с карты Голубева всех данных (перевалы, вершины, реки, 

ледники, места ночёвок и т.д.) в программу Google Earth. 

 Поиск описаний по каждому из перевалов. 

 Более тщательная подготовка определённых перевалов и вершин. 

Особое внимание уделили подбору общественного снаряжения. Так как группа 

изначально была немногочисленной, то снаряжение выбирали с трепетом о оглядкой на 

вес. Из-за того, что четыре участника из пяти добирались самолётом, весовые 

возможности были сильно ограничены. Повезло, что один участник поехал паромом и 

довёз до группы пятидесятикилограммовый рюкзак. 
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2. Общая характеристика путешествия 

2.1.  Сведения о районе путешествия 

Грузия - очень небольшое государство. В советское время страна была модным 

местом отдыха, затем пережила несколько войн и переворотов, из-за чего стала 

малопосещаемой и малоизученной. 

Географические координаты: 41-44 С, 40-47 В. Республика Грузия находится на 

юго-востоке Европы и занимает центральную и западную часть Закавказья. Граничит на 

севере с Россией, на востоке с Азербайджаном, на юге с Арменией и Турцией. На западе 

омывается Черным морем. 

Площадь: 69,7 км2; 20 % общей территории не находится под государственным 

контролем. 

Климат: на западе – субтропический, на востоке – переходной от 

субтропического к умеренному. На всей территории страны климатическая обстановка 

осложнена влиянием гор, но поскольку большая часть хребтов идет с запада на восток, 

даже в самых отдаленных районах заметно влияние теплых черноморских воздушных 

масс. 

Население: 4 385 400 чел. (по состоянию на начало 2009-го года). 

Столица: Тбилиси. 

Крупнейшие города: Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави. 

Административные регионы: Грузия состоит из 53 районов и 2 автономных 

республик, которые объединены в 12 регионов и 11 городов. 

Крупные города: Батуми, Чиатура, Гори, Кутаиси, Поти, Рустави, Сухуми, 

Тбилиси, Ткибули, Цхинвали, Цкалтубо. 

Язык: Основной не грузинский язык для общения – русский. В результате 

общения выяснили, что с английским у местных дела гораздо хуже. 

2.2. Организация подъездов, заброски, страховки, пропусков 

Самолет  аэропорт Борисполь — аэропорт Тбилиси. В аэропорту Тбилиси меняем часть 

долларов в лари для проезда до ст Дидубе, пополняем с помощью парня с инфоцентра 

карточку на автобус и метро. Ночуем рядом с аэропортом (на выходе с аэропорта пошли 

на лево примерно километр в небольшую посадку, рядом магазин-будка еще работал, 

метров 200 от будки отдел полиции). 

 

С 7:00 напротив выхода с аэропорта отправляется маршрутка № 37 в город. Проезд 50 

тетри за человека, оплатили по карточке. Попросили заранее водителя остановить у 

ближайшей станции метро. Далее по метро добрались до метро Дидубе, рядом с которым 

автостанция Дидубе. Там на рынке в обменнике поменяли доллары на лари, докупили 

раскладку, карточку связи, позавтракали. Местные автобусы в Казбеги отправляются по 

заполнению (каждый час) с 8 утра. 
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Нас четверых с Тбилиси со станции Дидубе до Гудаури вез удобный минивен , за 

4-ых с рюкзаками стоил 50 лари за всех, правда водитель взял еще 2 пассажиров до 

Казбеги. Водитель нашел нас сам, ехали в большем комфорте, чем было бы в рейсовом 

автобусе, который стоил 10 лари. Выходя с метро, туристов встречает большое 

количество водителей, так что решать вам, в зависимости от средств, размеров группы и 

времени приезда к началу похода. 

Одна ночь в Гудаури в 3-ех местном номере за 5-ых обошлась в 80 лари — есть 

три кровати, душ, туалет, розетки, просили электрочайник у хозяйки. Это был 

одноэтажный домик рядом с автозаправкой, хозяйка в ресторане рядом находится. 

Чтоб сделать первую заброску, машину Раф4 с села Коби до  монастыря за селом 

Кетриси (ущелье Трусо) нашли возле трассы на повороте на Коби, поторговались и вышло 

туда и обратно за 50 лари, дорога плохая, больше подходит для внедорожника, особенно 

возле села:  2  раза пересекали реку. Заняло в сумме 4 часа. 

Вторую заброску забросили автостопом в Казбеги на базу МЧС (находится: после 

моста через реку налево, справа от дороги после посадки, висит грузинский флаг и есть 

надпись на англ. языке). Пограничников в Казбеги нет. В сумме 4 часа. 

В Казбеги есть только спасатели, пограничники находятся в КПП Дариали — 

граница с Северной Осетией, поэтому мы для получения пропусков в долине реки 

Кистинка (Хдискали), ехали на это КПП и вызывали пограничников. 

В долины рек Ресином-Дон, Тепи-Дон и Гимара-Дон пограничники из КПП в 

ущелье Трусо не пустили из-за пограничной зоны возле границы с Южной Осетией. 

Для оформления пропусков необходимо отправлять письмо с подробной ниткой 

маршрута и данные по участникам (имя, фамилия из гражданского и загранпаспортов, 

серия и номер загран паспорта, дата рождения, прописка, сканы первого листа загран 

паспорта) на почту грузинских пограничников: gbp@mia.gov.ge . Они отвечают примерно 

через неделю. Контактное лицо от пограничников у нас был Вахтанг Датунашвили, г. 

Тбилиси, тел +(995)599-968-402. Очень советую тратить время в Тбилиси  и забирать все 

пропуска в их управлении, чтоб не терять время потом на маршруте. 

Из местной мобильной связи советую покупать GeoCell, если хотите, чтоб ловило 

в горах, или Beeline, если хотите дешево звонить в Украину.  

В Казбеги дневали и жили после похода у Резо, его дом (Гест-хауз) недалеко от базы 

спасателей, удобен расположением, так как до центра идти 5 минут, 4-ех местный номер с 

4 кроватями — жили там впятером, места достаточно —  чистое белье, туалет и там же 

душ, горячая вода, электрочайник, готовили на нашей горелке. Брал с нас 15 лари с 

человека за ночь. Он, жена и его мать хорошие и гостеприимные люди. Его нам нашел 

спасатель, когда забирали вторую заброску. Телефон Резо: +(995) 599 -40- 40-90. 

 

В Казбеги в модных кафе есть Wi-Fi, или необходимо искать Гест-Хаусы с интернетом, 5 

лари в час. В селе Казбеги есть Гила — водитель , машина джип, хватит места для 5-ых с 

рюкзаками, тел +(995) 555 79 83 63.  

 

Из центра Казбеги с 8 утра отходят рейсовые автобусы в Тбилиси — 10 лари, примерно 

раз в час. Время в пути 3 часа. 
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Также решением группы было оформить страховку на всех. 

 Страховка : «ТАС страховая группа », тип страхования «активный отдых, альпинизм»,  21 

день полис на 30 000 евро с 14-07-15 по 3-08-15  примерно 300 грн с человека. 

 Контакт : Александра, (048) 718-52-42, 050-385-61-85, сайт  tas-insurance.com.ua. Данные, 

которые надо давать: скан Загранпаспорта, адрес прописки, идентификационный код, 

телефоны каждого страхуемого. Мы еще успели на полисы, которые не подорожали. 
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3. График движения и техническое описание маршрута 

3.1. График движения по маршруту 

Даты Дни 

пути  

Участки маршрута Км 

15.07 1 Гудаури, долина р. Белая Арагви 14 

16.07 2 Долина р. Белая Арагви 5 

17.07 3 пер. Вулканический 1А, оз. Келицад 5 

18.07 4 пер. Эси 1А, ущелье Трусо 9 

19.07 5 Днёвка, заброска - 

20.07 6  долина р. Суатисидон 13 

21.07 7 1-ая ступень ледопада Центральный Суатиси 2 

22.07 8  2-ая ступень ледопада Центральный Суатиси 3 

23.07 9 пер Лушникова Олега 2Б , лед. Вост.Суатиси 3 

24.07 10 пер. 50 лет СССР 2Б 

 полуднёвка 

3 

25.07 11 г. Майлихох, пер. Казбекский 2Б 3,5 

26.07 12 г. Казбек (рад.  Восточная вершина), дол. р. Чхери 10,5 

27.07 13 дол. р. Чхери, с. Казбеги 6 

28.07 14 Дневка - 

29.07 15 дол. р. Кистинка (Хдискали) 16 

30.07 16  дол. р. Кистинка (Хдискали), уступ Кибиши 12 

31.07 17 пер. Кора 1Б, пер.  Шванский 2А, пер. Кибиши Западный 1А,  
 

пер. Кибиши Центральный 1Б 

6 

1.08 18 дол. р. Шарованицкали(Кочлианицкали на карте Голубева),  
 
дол. р. Джута, пос. Джута, село Качури 

15 
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3.2.  Высотный график 
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3.3. Техническое описание маршрута 

пер. Вулканический 1А 

Категория сложности: 1А 

Высота: 3177 м 

Характер: осыпной 

Ориентация: Север-Юг 

Расположен: Вулканическое Плато, между вул. Шерхота и вул. Малая Шерхота 

Соединяет: оз. Арчевистба - оз. Келицад 

Необходимое снаряжение: Ледорубы или Трекинговые палки 

Пер. Вулканический – простая и красивая 1А. С двух сторон находятся большие 

озёра – Арчевисба и Келицад. Вероятней всего является лучшим проходом от оз. Келицад 

к долине реки Белая Арагви. Перевал Вулканический официально не разрешён к 

прохождению в связи с близостью границы.  

Особое внимание обращаю на подходы. Долина реки Белая Арагви – крайне 

сложно проходима, рекомендуется её обход по хребту. На карте обозначен маршрут 

группы оранжевым цветом и зелёным – рекомендуемый путь. 

 

Обход долины реки Белая Арагви. Зелёный - рекомендуемый путь 

На перевале расположен большой тур, выложеный из длинных камней. Перевал 

находится между двумя вулканами - вул. Шерхота и вул. Малая Шерхота, что объясняет 

характер седловины. На фото 1.1 и 1.2 показаны подходы к перевалу. На фото 1.3 спуск. 
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На подъём от озера Арчевисба потратили 35 минут, без технической сложности. 

Средняя сыпуха. Спускаемся  с перевала траверсом вниз по сланцу угол 25
0
 , далее по 

морене, обходя оз. Келицад слева по ходу движения. Спускаемся к самому озеру, идем по 

берегу, встречаются ручьи. На спуск с перевала до озера Келицад потратили 30 минут. 

 

Фото  1.1 Подходы к пер. Вулканический со стороны оз. Арчевисба 
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Фото  1 2 Подходы к пер. Вулканический со стороны оз. Арчевисба 

 

Фото  1. 3 Спуск с перевала Вулканический в сторону озера Келицад 
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пер. Эси 1А 

ыКатегория сложности: 1А 

Высота: 3300 м 

Характер: осыпной 

Ориентация: Север - Юг 

Расположен: Вулканическое Плато, восточный отрог горы Лагатисар 

Соединяет: оз. Келицад – д.р. Деси 

Необходимое снаряжение: Ледорубы или Трекинговые палки 

Пер. Эси – техничная и красивая 1А. С  одной сторны находится озеро Келицад, а 

в другую сторону открывается вид на ГКХ, вершины Майли, Казбек, Джимарай и тд.  

Перевал часто посещаем туристами. На подъём от оз. Келицад, фото 2.1, 

потратили 60 минут ходового времени. Перевальный взлет: травянистый склон около 

300м 250 , далее мелкая сыпуха-сланец (держит нормально) около 400м  25
0
 - 30

0
, 

двигались траверсами вверх. Седловина расположена практически в самом углу, у 

подножья горы Лагатисар. 

   С

 

Фото 2.1 Вид на перевал Эси с пер. Вулканический 

На спуск в сторону долины реки Деси, фото 2.2, перевальный взлёт 15 минут. 

Спуск: прямо вниз по мелкой сыпухе около 60м  30
0
 , обходя разрушенные скалы и 

крупную сыпуху справа, далее по небольшому снежнику 25
0
, левой по ходу движения 

морене до выделяющегося впереди зеленого холма. 
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2.2 Спуск с перевала Эси в сторону ущелья Трусо 

 

 

 Пер. Лушникова 2Б 

Категория сложности: 2Б 

Высота: 4250 м 

Характер: Ледово-осыпной 

Ориентация: Север - Юг 

Расположен: Южный отрог ГКХ у вершины Джимарайхох, между перевалом Алан и п. 4273,3 

Соединяет: Ледники Западный Суатиси – Восточный Суатиси 

Необходимое снаряжение: Ледобуры, ледорубы, верёвки, кошки, спусковые устройства, жумары, 

 

Пер. Лушникова следует разделить на две технические части: подход по леднику 

Средний Суатиси и прохождение самого перевала. 

Подход по леднику Средний Суатиси. 

После выхода с морены с д.р. Суатисидон, практически сразу ледник становится 

под углом 40
0
. Передвижение в связках с одновременной страховкой ледобурами. Далее 3 

верёвки вверх по 50 метров и 1 ещё 35 м траверсом. 

1-ые перила — 50 метров, есть стенка угол до 60
0
 20 м. 
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2-ые перила — 50 метров, угол от  45
0
 до 60

0
 . Фото 3.2 

3-ие перила — 50 метров угол 45
0
 . 

4-ые перила10 метров по горизонтали вправо в обход трещин, по вертикали 20 

метров угол 45
0
. 

В сумме 4 верёвки заняли в районе 4,5 часов времени. Фото 3.1. 

 

Фото 3.1 Нижняя ступень ледника Средний Суатиси. Оражневым путь группы, 

фиолетовый – перильная часть 
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Фото 3.2 Вторая верёвка, прохождение нижней ступени ледопада ледника Суатиси 

Средний. 

Далее передвижение в связках, фото 3.3. За 2 часа ходового времени выходим на 

пологую часть ледника. Первое время двигаемся быстро, ледник открытый. Постепенно 

переходим на закрытый, большое количество трещин. На ровных местах есть площадки 

под лагерь. 
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Фото 3.3 Ледник Средний Суатиси, вид на верхнюю ступень ледопада. 

Существует возможность обхода верхнего ледопада по орографически правому 

берегу ледника у скал. Фото 3.4. Следующий участок преодолевали рано утром. Если не 

успеть пройти его до выхода солнца, то можно попасть в сложное положение из-за 

высокой камнеопасности. Поднялись в связках по снежно-ледовому склону (скалы — 

правый гребень пика Геолог —  слева от нас ) угол 30
0
 до кулуара между скалами и 

ледником, фото 3.5. Далее по ледовому кулуару вверх, первый сыпет камни, необходимо 

быть внимательными. За два часа ЧХВ вышли на безопасное место, выше камнеопасного 

кулуара.  

Открывается вид на пер. Суатиси Средний 2А. На взгляд всей группы, при 

прохождении его через нижнюю ступень ледопада Средний Суатиси, его категорию 

можно смело назвать 2Б. Фото 3.6. 

Поднимаемся по ледовому склону, угол 30
0
 , 200м, далее начинается подъем в 

сторону цирка ледника Центр.Суатиси, трещины небольшие, засыпаны снегом, крутизна 

подъема 15
0
. 

С перевала Лушникова летят камни, завесили две верёвки, стали лагерем. 

Фото 3.7 и 3.8 иллюстрируют верхний цирк ледника Средний Суатиси 
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Фото 3.4 Маршрут обхода верхней ступени ледопада Средний Суатиси 

  



22 
 

 

Фото 3.5 Вид из камнеопасного кулура, обход верхней ступени ледопада ледника Верхний Суатиси. Не сыпет до 8:00 
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Фото 3.6 перевал Средний Суатиси с ледника Средний Суатиси 

 

Фото 3.7 Верхний цирк ледника Средний Суатиси, вид на запад 
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Фото 3.8 Верхний цирк ледника Средний Суатиси, вид на северо-запад 

 

Фото 3.9 Верхний цирк ледника Средний Суатиси, вид на север 
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Перевал Лушникова Олега 

Сам перевал предоставляет собой снежно-ледовую стенку со стороны ледника 

Средний Суатиси и  ледово-осыпной склон со стороны ледника Восточный Суатиси. 

Восточная сторона освещается с первыми лучами солнца, рекомендуется к прохождению 

ранним утром.  

Также раньше на перевале был отличительный знак, так называемый «зуб», по 

которому однозначно определяли этот перевал. В нашем походе он был найден упавшим в 

сторону л. Восточный Суатиси. 

Перевальный взлёт со стороны л. Средний Суатиси, фото 3.10: 

1 веревка — 20м, над большим бергом, который обходится слева по широкому 

снежному мосту,  угол 40
0
 . 

2 веревка — 50м, угол 45
0
 . 

3 веревка — 50м, угол 45
0
 , на склоне 30 см снега. 

4 веревка — 50м, лед, угол 45
0
 . Провешиваем под скалы слева от широкой 

седловины, так как справа от нее по кулуару летят камни. 

5 веревка — 50м, лед, угол 45
0
 .  

6 веревка — 20м наклонные перила вправо на седловину, лед,  угол 35
0
 . 

Седловина снежно-ледовая  с выходом скал, для пятерых места достаточно, палатку 

ставить негде.  

На спуск фото 3.11: 

1 веревка дюльфера — 50м , угол 45
0
 , лед и камни, дюльферяли вправо и вбок за 

скалы, фото 3.12, так как каждый участник сыпет камни с кулуара. Сдергивали 

самовывертом и репшнуром, 48 метров репшнура не хватило до безопасной станции. 

2 веревка дюльфера — 50м, угол от 40
0
 до бергшрунда метров 20, снег, через 

бергшрунд левее по ходу снежный мост, далее до выполаживания снежника угол 25
0
 . 

Сдерг: последний участник с нижней страховкой спустился. 

. Далее движение по закрытому леднику Вост.Суатиси, обходя большие трещины 

левее. Далее траверсируем снежный склон под скалами (слева по ходу), чтоб обойти 

ледовые сбросы, расположенные справа. По снежнику спускаемся до пологой части 

ледника, уже открытого. дошли до морены, достраиваем площадки под палатки. Вода 

стекает внизу между камнями и ледником, открывается вид на ледопад ледника Вост. 

Суатиси, горы Майли-Хох и Казбек, видна седловина пер. Молодой Коммунист 1Б. 

Время до морены 1,5 часа ходового времени, фото 3.13, 3.14 
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Фото 3.10 Перевальный взлёт пер. Лушникова. Оранжевым путь пешком, розовый – перильная работа. 

 

Фото 3.11 Пер. Лушникова со стороны ледника Восточный Суатиси. Фиолетовый – дюльфера, оранжевый – пешком. 
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Фото 3.12 Первая верёвка дюльфера с перевала Лушникова в сторону ледника Восточный Суатиси 

 

Фото 3.13 Спуск в сторону ледника Восточный Суатиси к ночёвкам на морене с перевала Лушникова. 
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Фото 3.14, Вид на перевал Лушникова со стороны л. Восточный Суатиси 

 

 Пер. Траверс пер. 50 лет СССР Кабекский 2А – г. Майлихох – пер. Мнаиси 2Б – пер. 
Казбекский 2Б, в сумме 2Б. 

Категория сложности: 2Б 

Высота: 4598 м 

Характер: Снежно-ледовый 

Ориентация: Запад-Восток 

Расположен: ГКХ, между вершиной Пастухова и горой Казбек 

Соединяет: Ледник Восточный Суатиси – Казбекское плато 

Необходимое снаряжение: Ледобуры, ледорубы, верёвки, кошки 
 

Пер. 50 лет СССР Кабекский  имеет широкую седловину, тур расположен со чуть 

дальше перевала на морене. Со стороны ледника Восточный Суатиси, это несложный 

ледопад.  

С морены на леднике Восточный Суатиси путь занял 2 часа ходового времени. 

Передвижение в связках в обход больших трещин. От морены направляемся в сторону 

перевала и обходим большой обвал по низу, фото 3.15. Далее двигаемся по леднику 

постепенно прижимаясь к правому по ходу борту ледника, но вплотную не подходим, 

летят камни. В пути проходим своеобразную метку перевала - скальную башню (похожа 

на трезубец) на склоне Майли-Хох, фото 3.16. 
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Фото 3.15, путь к перевалу 50 лет СССР Казбекскикий со морены на леднике Восточный Суатиси 

 

Фото 3.16, Скальная башня у пер. 50 лет СССР Казбекский со стороны ледника Востоный Суатиси 
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Места ночёвки есть чуть выше самого перевала, на гребне вершины Майли. Там 

есть морена, с оборудованными ночёвками, закрытая от ветра. Очень красивое место для 

ночёвки. Со стороны России ночью видны крупные города. Фото 3.17. Путь до ночёвок 

занял 25 минут. 

 

Фото 3.17, Вид на траверс г. Майлихох со стороны перевала 50 лет СССР Казбекский 

После ночёвок на траверсе следует два уступа. Первый преодолевается ножками, 

на втором вешали перила. Провесили 2 веревки по 50м. 1 станция на ледобурах в начале 

крутого склона  западного гребня(справа начинается сыпуха), 2 станция на ледорубах на 

выполаживании, на склоне есть  снег и лед, два перегиба, между ними есть трещина, 

глубина снега полметра. Крутизна  50
0
 — 55

0
 .   

Продолжили  движение по средней сыпухе на гребне, склон пологий, сыпухи 

100м, далее 2 связки с одновременной страховкой двигаемся в направлении к началу скал, 

находящихся правее вершины  по ходу, траверсами вверх. До скал вкручено 25 буров, 

местами снег глубиной полметра и больше, встречаются 2 большие трещины, которые 

обходятся по снежно-ледовым мостам, крутизна  подъема  45
0
 — 50

0
 , лед и снег, фото 

3.18.  Рекомендуется к прохождению ранним утром. Добравшись до начала скал, 

поднимаемся по пологому снежному гребню на вершину 200 метров. Общее время 4,5 

часа ходового времени. Можно пройти быстрее, не правильно рассчитали длину связок и 

постоянно приходилось ждать буры. 
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Фото 3.18, Западный гребень в. Майлихох, после двух верёвок перил 

 

Фото 3.19, путь спуска с в. Майлихох. Вид с северного склона г. Спартак. 
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Вершина красива, открывается вид во все стороны. Видно горы Джимарай и 

Казбек. Вдалеке можно разглядеть Эльбрус (почти уверены в этом).  Спуск в сторону пика 

Спартак простой. Склон снежный, некрутой 15
0
 — 25

0
 .  Несмотря на солнце, тропежки 

нет, фото 3.19. За 35 минут спускаемся на пер. Мна (Мнаиси). Далее обходим в. Спартак 

траверсом по северному склону. За 65 минут ходового времени выходим на пер. 

Казбекский. Всё время движемся в связках.  

Следует обратить внимание, что пер. Казбекский и соответственно Казбекское 

плато усеяно множеством трещин. 

Спуск с седловины пер. Казбексикий по Гергетскому леднику. Движение в связках 

по тропе по закрытому леднику, много трещин. Спуск по леднику до морены, которая 

начинается слева по ходу. Путь к морене через большие трещины и разрывы ледника, 

слева со склонов Казбека постоянный камнепад. Далее по морене по нахоженной тропе. 

Тропа постоянно меняется, в связи с таяньем мостиков и подвижками. Местные метят 

тропы туриками. Не все турики ведут к метеостанции. Во время движения, в районе 

окончания склона слева, по ходу движения. Далее небольшой траверс ледника и переход 

уже на боковую морену. Дальше по тропе вниз до метеостанции. По дороге встретили два 

креста, у которых есть возможность сделать ночёвки. От седловины перевала и до 

метеостанции – 2,5 часа ходового времени, с учётом того, что мы потерялись и зашли не 

туда.  

С метеостанции тропа в сторону с. Казбеги начинается со спуска вниз к леднику. 

Затем, уже по открытому леднику, по которому ходят лошади, следует двигаться вниз и 

вправо. Выходим на правый по ходу движения берег ледника. Путь по леднику занял 30 

минут. Далее ведёт хорошая тропа вниз, выходящая к церкви. Дорога до церкви  1час 45 

минут. На этом участке есть неудобный момент – переправа через реку Чхери. 

Переправится можно и не замочив ноги при достаточном уровне баланса, прыгучести и 

веры в себя, поднявшись чуть выше по течению от тропы. В районе переправы есть места 

под ночёвку со стороны ледника и чистая вода. 

Восхождение г. Казбек 2Б 

Категория сложности: 2Б 

Высота: 5033 м 

Характер: Ледово-снежный 

Ориентация: С запада 

Расположен: В ГКХ 

Альпинистская 
сложность  

2А 

Необходимое снаряжение: ледорубы, верёвки, кошки 

 

Подъем на Восточную вершину проходил по тропе, встречаются несколько 

больших трещин, засыпанных снегом. Угол  подъема 15
0
 — 30

0
 , предвершинный взлет 

45
0
.  За 90 минут ходового времени поднялись на вершину, фото 3.20, 3.21. Двигались в 

связках, есть большие трещины. В некоторых местах приходится перелазить. Спуск с 

вершины занял 40 минут. 
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Фото 3.20, предвершинный взлёт на г. Казбек, восточную вершину с западной стороны 

 

Фото 3.21, Тропа на восточную вершину г. Казбек со стороны пер. Казбекский 
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Радиальный выход на пер. Кора 1Б 

Категория сложности: 1Б 

Высота: 3400 м 

Характер: Ледово-осыпной 

Ориентация: Север - Юг 

Расположен: Хребет Куро, между пиком 3700 и г. Кора 

Соединяет: Д.р. Китриця (Хдискали) – д.р. Кора 

Необходимое снаряжение: Желательно кошки- небольшой ледник, ледорубы 

 

Перевал Кора был найден на месте пер. Шаванский. На карте Голубева, пер. 

Шаванский 2А был отмечен под номером 507, фото 3.22. На перевал Шаванский описаний 

или фотографий в процессе подготовки найдено не было. Поднимаясь на перевал, у всей 

группы создалось впечатление, что это либо очень простая 2А, либо она односторонняя в 

сторону д.р. Кора. Поднявшись на перевал, сняли записку группы из «Ленинского 

районного клуба туристов» г. Москва  в количестве 9 человек, которая совершала горное 

путешествие 3 к.с., и вышла на  пер. Кора (1Б 3400 м)  со стороны р. Кора 16.08.1981, 

сделав первопроход по их сведению, руководитель Мясоедова Т.Н., маршрутная  книжка  

№ 51/3 376 ( адрес из записки: г. Москва , 119121 , Серпов переулок,  дом 3/5) . Далее в 

14:20 группа спускается в направлении языка  лед. Кибиши,  далее на пер Нади Рушевой. 

 

Фото 3.22, пер. Шаванский 507а, пер. Кора 507 

На мой взгляд, следует внести изменения в карту Голубева как показано на 

фото3.22. 

Перевал Кора со стороны долины реки Хдискали (Кистинка) представляет собой 

осыпной склон с мелкой и средней сыпухой. На подходах имеется небольшой ледник, 

фото3.23, 3.26. Фото 3.24 – седловина перевала, фото 3.25 – спуск в сторону д.р. Кора. 

Перевальный взлёт после ледника 15 минут, мелкая сыпуха. 
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Фото 3.23, пер. Кора со стороны д.р. Кистинка 

 

Фото 3.24, седловина пер. Кора. 
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Фото 3.25, Вид в сторону д.р. Кора. 

 

Фото 3.26, цирк пер. Кора, Шаванский и Леракт со стороны д.р. Кистинка 
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Пер. Шаванский 2А 

Категория сложности: 2А 

Высота: 3800 м 

Характер: Ледово-осыпной 

Ориентация: Запад - восток 

Расположен: Хребет Куро, между пиком 3700 и г. Кора 

Соединяет: Д.р. Китриця (Хдискали) – д.р. Кора 

Необходимое снаряжение: 
Ледорубы. Возможно: верёвки, крючья, спусковые устройства – при прохождении с юга 
на север 

 

Перевал представляет собой широкую осыпную седловину. Со стороны д.р. 

Кистинка (Хдискали) небольшой подход по леднику и крутой скально-осыпной склон. Со 

стороны д.р. Кора осыпной склон с мелкой и средней сыпухой. На фото 3.22 показано 

местоположение перевала. 

На подъём с остатков ледника Кибиши. Подходим под скалы, подъем по скалам, 

угол  60
0 

 , но есть полки, по которым поднимаемся, скальный участок 100м, затем 

переходим под скальной стеной  вправо и по мелкой сыпухе угол склона 30
0 

 выходим на 

седловину пер. Шаванский. Камни во время подъема сверху не летели , скалы еще в тени. 

Фото подъёма 3.27, 3.28. Характер подъёма показан на фото 3.29.  За 45 минут поднялись 

от ледника до перевала. 

Седловина широкая, фото 3.30, при достаточном желании можно соорудить места 

под палатки. Воды нет. 

Спускаемся с седловины влево (фото 3.31) по ходу в кулуар, мелкая сыпуха, все 

подвижно, угол склона 30
0 

, спускаемся плотной группой метров 200, затем траверс влево 

по средней и мелкой сыпухе под перевальный взлет пер. Западный Кибиши. Во время 

спуска камни  сверху не сыпятся, хотя склон уже под солнцем. На спуск потратили 55 

минут. Фото 3.32. 
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Фото 3.27, путь подъёма на пер. Шаванский со стороны д.р. Кистинка 
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Фото 3.28, путь подъёма на пер. Шаванский со стороны д.р. Кистинка 
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Фото 3.29, характер подъёма на пер. Шаванский со стороны д.р. Кистинка 
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Фото 3.30 Седловина перевала Шаванский 

 

Фото 3.31, начало спуска с пер. Шаванский в сторону д.р. Кора 
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Фото 3.32, спуск с пер. Шаванский в сторону д.р. Кора 

Пер. Кибиши Западный 1А 

Категория сложности: 1А 

Высота: 3450 м 

Характер: Осыпной 

Ориентация: Запад - восток 

Расположен: Хребет Куро, между пиком 3700 и г. Кора 

Соединяет: д.р. Кора – д.р Китриця (Хдискали) 

Необходимое снаряжение: Ледорубы или трекинговые палочки 

 

Перевал представляет собой осыпной склон. 

Подъём траверсом  вправо вверх по ходу движения по мелкой и средней сыпухе 

угол склона 30
0 

 со стороны р. Кора, осыпь подвижная. За 25 минут преодолеваем 

перевальный взлёт, фото 3.33. С перевала уходим траверсом по направлению пер. Кибиши 

Центральный, фото 3.34. начали спуск по кулуару, живая мелкая и средняя сыпуха, под 

которой течет ручей, держимся левой стороны, есть скалы, чтоб придерживаться , угол 

склона 35
0
 - 40

0
, метров 100, спускаемся по одному, чтоб не сыпать камни друг на друга, 

затем ступень, которую надо пролезть, затем склон со средней сыпухой угол 30
0
 200м, 

фото 3.35, 3.36. До ледника с перевала дошли за 55 минут. 
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Фото 3.33, перевальный взлёт пер. Западный Кибиши со стороны д.р. Кора. 

 

Фото 3.34, траверс с пер. Кибиши Западный в сторону пер. Кибиши Центральный 
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Фото 3.35, Нижняя часть кулуара по дороге к пер. Кибиши Центральный 
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Фото3.36 Кулуар во время траверса с пер. Кибиши Западный на пер. Кибиши Центральный 

 

 Пер. Кибиши Центральный 1Б 

Категория сложности: 1Б 

Высота: 3500 м 

Характер: Ледово-осыпной 

Ориентация: Север - Юг 

Расположен: Хребет Куро, у ледника Кибиши 

Соединяет: д.р Китриця (Хдискали) - дол. р. Шарованицкали(Кочлианицкали на карте Голубева) 

Необходимое снаряжение: Ледорубы или трекинговые палочки, желательно кошки 

 

Перевал Кибиши Центральный является логичным и красивым переходом из д.р 

Кистинка в д.р. Джута. Со стороны реки Кистинка, перевал ледовый, подъём 

осуществляется по леднику Кибиши. Со стороны д.р. Джута перевал осыпной. 

На подъём с морены потратили 35 минут. Подъем по открытому леднику (кто в 

кошках, кто без), угол  20
0  

, трещин нет,  в районе 500 метров. Фото 3.37. 

Спуск вправо по ходу в осыпной кулуар — есть стрелочка на камне, нарисованная 

белой краской, указывающая направление спуска. Склон, фото 3.38 : живая мелкая сыпуха 

угол  35
0  

150м. До мест ночёвок дошли за 20 минут. 
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Фото 3.37, пер. Кибиши Центральный с л. Кибиши 

 

Фото 3.38, пер. Кибиши Центральный, со стороны д.р. Джута 
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3.4.  Хронометрия похода 

* — далее все описание дано по ходу движения 

ЧХВ – Чистое ходовое время 

Дата, день 15.07.2015  Ср 1 день похода    

Краткая 

информация 

Гудаури, долина р. Белая Арагви 

Километраж 14 км 

ЧХВ 5 ч. 

Препятствия После водохранилища крайне труднопроходимая тропа. 

Комментарий Рекомендация обходить реку Белая Арагви по верху, по западному 

склону. Проход вдоль реки осложнён сбросами. Сбросы круты, 

привели к падению двух участников. 

Рекомендация не жать денег и доехать до водохранилища. 

Хронометрия Погода: солнечно 

 

8:00 — выход группы из Гудаури. 

8:20 — 11:45 — Спуск к Водохранилищу по хорошей дороге.  

Водохранилище находится на слиянии рек под смотровой площадкой, 

которая расположена наверху правого берега реки. 

11:55 — 1-ый переход не по дороге. Поднялись до 

водохранилища, дорогу показали рабочие. 

12:05 — привал с видом на водохранилище, отправили смс в 

Одессу о начале маршрута. 

12:20 — 2-ой переход. Движемся по лев. берегу р. Белая Арагви 

возле реки по камням. 

12:40 — 13:05 — разведка и переправа вброд по 2 и 3 человека на 

правый берег, так как упираемся в крутой участок скал. 

13:15 — 3-ий переход. Движемся по прав. берегу р. Белая Арагви 

возле реки по камням. 

13:50 — 14:05 разведка и переправа на лев. берег, так как 

упираемся в крутой участок скал, по 2 и 3 человека вброд. 

14:05 — Обед у реки  

14:30 — 4-ый переход. Идем по лев. берегу через кусты на 

склонах и возле реки по камням. 
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 15:00 — привал. 

15:10 — 5 переход. 

15:25 — 15:38 — совершаем разведку для  переправы на прав. 

берег - сильное течение. 

15:38 — продолжаем идти по лев. берегу выше реки, обходя 

крутой берег и прижим с левой стороны. Идем по лесу и травянистому 

склону до 40
0 

, встречаем пересохшее русло с подвижным дном с 

камнями и грязью, по нему спускаемся обратно к реке. 

16:20 — широкий камянистый берег, стекают со склонов чистые 

ручьи, река поменяла цвет на мутный, понесла камни. 

17:15 — 6-ый переход. Впереди виднеется крутой скалистый 

берег и левый прижим, который собираемся пройти выше по склону. 

Движемся по травянистому склону с мелким конгломератом.  

17:50 — группа доходит до места на склоне угол 30
0
, где на 

твердой поверхности находится мокрый мелкий конгломерат, 

возможности рубить ступени нет, так как малый слой грязи до твердой 

поверхности. Первым шел Влад, при попытке развернутся и искать 

проход выше правая нога скользит, самозадержание трекинговыми 

палками не помагает, участник скользит по склону, затем по скалам и 

приземляется на каменистый берег( под тем местом на склоне прижим 

реки мы уже  прошли). Не доходя до места падения Влада при 

развороте упал Максим. 

Остаток группы осторожно начал двигаться вверх к деревьям, 

далее к высохшему руслу, по которому остальные участники 

спустились вниз. Сверху во время их движения вниз летели камни, 

участники снизу стояли в безопасном месте. 

В результате у одного участника было несколько ран на руках, 

особенно вызывала опасения рваная глубокая рана на ладони левой 

руки (напоролся на камень). Развели перекись в воде. Промыли все 

раны – все было в глине. Наложила повязки с левомеколем на все раны, 

приклеила их сверху пластырем, чтоб не сползали 

В итоге у Влада рваная рана на левой ладони и под правой 

кистью, ссадины на конечностях, сломана одна трекинговая палка и 

несколько ссадин у Максима. Обрабатываем раны, накладываем 

повязки. 

18:00 — стали лагерем на пологом участке заросшего склона выше 

реки. Дальше по лев. берегу снова крутые скалы, из-за крутого 

поворота реки левый берег далее не просматривается, на правом 

виднеется пологий проходимый участок. Принимаем решение встать в 

4:00 утра и переправится на правый берег. 
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Дата, день 16.07.2015 Чт  2 день похода 

Краткая 

информация 

Долина р. Белая Арагви 

Километраж 5 км 

ЧХВ 3,5 

Препятствия Туман 

Комментарий Из-за постройки нескольких водохранилищ вся долина постоянно в 

туманах. За все дни был только один день хорошей видимости. 

Хронометрия Погода: облачно, туман 

4:00 — разведка реки — течение сильное, глубоко. Ложимся 

спать дальше. 

7:00 — подъем дежурный. 

7:40 — подъем остальных участников. После завтрака разведка 

пути прямо вверх по склону через лес, обработка ран и смена повязок. 

9:50 —  1-ый переход. Движемся прямо вверх по высохшему 

руслу, затем лесу  угол 35
0 

по гребню. Справа иногда через деревья 

видны скальные крутые участки, непригодные для прохождения.  

10:10 — привал. 

10:20 — 2 переход. Продолжаем двигаться вверх по лесу по 

гребню, при выполаживании находим в высокой заросшей траве 

вытоптанную тропу и места привалов другой группы, движемся по 

этой тропе вверх до небольшой травянистой полки, с которой 

открывется вид на скальную гряду выше нас, на крутые скальные 

участки левого и правого берегов р. Белая Арагви выше по течению. 

10:50 — привал на травянистой полке. 

11:00 — 3-ий переход. Движемся вверх по рододендронам и 

сыпухе, недоходя до скал метров 20 приваливаем. 

11:38 — привал. Разведка прохода в скалах, примерная  высота 

скал  метров 20. 

11:55 — 4-ый переход. Одеваем каски, уходим влево под скалы, 

движемся по травянистому склону, мелкой сыпухе, рододендронам до 

перегиба скал, обходим скалы, и идем вверх, выходим на пологий 

хребет  левого берега р. Белая Арагви. 

12:35 — привал. 
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 13:00 — 5-ый переход. Идем в направлении горы-вулкана 

Шерхота к оз. Арчевистба, чтоб вулкан был справа от нас. Идем по 

хребту по альпийским лугам, после перегиба по средней сыпухе 

спускаемся  в направлении оз. Арчевистба траверсом  вниз на пологую 

поляну.  

13:45 — привал на поляне. 

14:00 — 6-ый переход. Движемся по моренам в прежнем 

направлении, много мест под палатки, но нет воды. 

14:40 — привал.  

14:50 — 7-ый переход. По моренам вверх. 

15:20 — привал. Стали не доходя до снежника слева по ходу 

движения на поляне, со снежника между камней есть вода. Становимся 

на лагерь. Много места под палатки.  

18:00 — пошел дождь с градом. 

19:00 — закончился дождь, начали готовить ужин. 

Дата, день 17.07.2015  Пт 3 день похода 

Краткая 

информация 

пер. Вулканический 1А, оз. Келицад 

Километраж 5 км 

ЧХВ 4 

Препятствия пер. Вулканический 1А 

Комментарий Перевал Вулканический официально не разрешён к прохождению в 

связи с близостью границы. Но обход по другой стороне г. Шерхоты 

представляется крайне сложным. 

Хронометрия Погода: пасмурно, туман, дожди с градом 

5:00 — общий подъем, уже светло, туман. 

6:30 — готовы выходить, но пошел дождь, сели на рюкзаки под 

тентом, затем град и снова дождь. 

7:45 — распогодилось, поставили буран, отсидка, идет 

попеременно дождь и град. 

11:20 — 1-ый переход. Движемся с набором высоты в сторону 

пер. Вулканический по морене, затем по небольшому снежнику, затем 

по правой морене выходим на поляну — есть места под палатки, есть 

вода, вокруг моренные валы. 

11:40 — привал, разведка пути.  
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 12:00 — 2-ой переход. Движемся по моренным валам, справа 

обходим пупырь, движемся к ручью, стекающему по морене, 

поднимаемся слева от него по средней осыпи на верх морены, впереди 

видна седловина между пупырями хребта, направляемся к ней по 

средней и крупной осыпи, перед седловиной небольшой пологий 

снежник. Седловина осыпная, с нее открывается вид на  южные склоны 

вулк. Шерхота.  

12:35 — обед на седловине. 

13:15 — начали радиальный подъем группой на пупырь справа в 

целях разведки, движемся по некрутому осыпному  гребню. 

13:35 — на вершине гребня. Сопоставили карту с местностью. 

13:50 — начали спуск. 

14:05 — спустились обратно на седловину. 

14:20 — 3-ий переход. Движемся в направлении западного склона 

вулк. Шерхота, идем траверсом по правому склону морены по средней 

сыпухе. Выходим на гребень, видны под нами внизу небольшое озерцо 

и слева оз. Арчевистба. 

15:00 — привал на  осыпном гребне. 

15:10 — 4-ый переход. Движемся прямо вниз с гребня по мелкой 

сыпухе, затем по снежнику до выполаживания, потом поворачиваем 

налево, обходя вулк. Шерхоту слева по ходу движения по большой 

поляне(плато), полно мест для лагеря, вода на склонах с ручьев, 

проходим еще одно маленькое озерцо, вода в нем мутная.  

15:55 — привал, не доходя до берега оз. Арчевистба. 

16:10 — 5-ый переход. Идем вдоль подножья вулк. Шерхота с 

западной стороны по средней сыпухе траверсом под небольшим углом 

вверх. 

16:40 — выходим на седловину пер. Вулканический 1А, сняли 

записку группы туристов  из Киевской области под  руководством  

Щипского Артема  в составе 7 человек, которая совершила радиальный 

выход 28.07.14  в 16:30 на перевал  со стороны оз. Келицад, далее 

группа  двигается  в сторону  пер. Корисар Южный. 

С седловины открывается вид на оз. Келицад и пер. Эси. 

17:00 — 6-ой переход. Спускаемся  с перевала траверсом вниз по 

сланцу угол 25
0 

, далее по морене, обходя оз. Келицад слева по ходу 

движения. Спускаемся к самому озеру, идем по берегу, встречаются 

ручьи. Останавливаемся возле стенки, выстроенной из камней, 

недалеко от перевального взлета пер. Эси. 

17:30 — стаем на лагерь. Воду берем из ручьев, стекающих к 

озеру, которые встречали по пути к  месту стоянки. 
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Дата, день 18.07.2015  Суб 4 день похода 

Краткая 

информация 

пер. Эси 1А, ущелье Трусо 

Километраж 9 км 

ЧХВ 5 

Препятствия пер. Эси 1А 

Комментарий Очень красивый перевал Эси и само озеро Келицад 

Хронометрия Погода: солнечно 

5:10 — подъем дежурного.  

5:30 — подъем остальной части группы. Ночью был мороз, сутра 

выпал иней, безоблачно. 

7:30 — 1-ый переход. Идем вверх левее высохшего русла по 

травянистому склону 15
0
 под перевальный взлет. 

7:47 — привал перед перевальным взлетом. Одеваем каски. 

7:57 — 2-ой переход. Перевальный взлет: травянистый склон 

около 300м 25
0
 , далее мелкая сыпуха-сланец (держит нормально) 

около 400м  25
0
 - 30

0
, двигались траверсами вверх.       

8:40 — на седловине пер. Эси 1А(), сняли записку группы 

туристов из Киевской области в составе из  5 человек, которая  взошла 

на пер. Эси 3450 м  16. 07.15 со стороны  ущелья Трусо в 12:40, 

спускается  к оз. Келицад ( контактная почта из записки  

L888@ukr.net).  

Открывается вид на ледники Центральный и Восточный Суатиси, 

часть ГКХ с вершинами  Майли-Хох, Спартак , Казбек.   

9:10 — 3-ий переход. Спуск: прямо вниз по мелкой сыпухе около 

60м  30
0 

, обходя разрушенные скалы и крупную сыпуху справа, далее 

по небольшому снежнику 25
0
, левой по ходу движения морене до 

выделяющегося впереди зеленого холма. 

10:00 — привал на холме. 

10:15 — 4-ый переход. Спускаемся по центральной травянистой 

морене. Слева появляется приток, сначала переходим на его левый 

берег, но потом возвращаемся обратно на правый на центральную 

морену, так как левый берег менее удобен для спуска. Вдали на левом 

берегу ниже виднеется какая-то постройка. 

11:05 — привал у слияния притоков.  
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 11:25 — 5-ый переход. После слияния притоков переходим на 

левый берег реки, где встречаем источник нарзана, напротив него 

обратно переходим на правый берег и движемся по нему. Встречаются 

снежники и снежные мосты. После большого снежника и снежного 

моста переходим по камням на левый берег и держим направление на 

каменную постройку, которую видно было издалека  на левом берегу 

во время спуска по центральной травянистой морене. 

12:20 — привал у каменной постройки, похожей на старый загон 

для животных. 

12:38 — 6-ой переход. Идем от постройки прямо и после первого 

сухого русла находим заросшую тропу, по которой движемся 

траверсом до спуска в ущелье Трусо в долину р. Терек. До перегиба 

склона встречаем табун овец и их пастуха, который рассказывает, что 

есть внизу деревянный мост с левого на правый берег р. Эси. На 

перегибе склона  открывается вид на слияние рек Эси и Терек, справа 

с. Кетриси, на противоположном берегу р. Терек прямо по ходу 

монастырь и слева вдалеке остатки старой крепости, под которой 

находится пост пограничников, и еще левее Абано. 

Мост находится примерно за 1 км до впадения р. Эси в Терек. 

Спускаемся по травянистому некрутому склону до пологого 

каменистого левого берега р. Эси и через мост переходим на ее правый 

берег. Проходим еще метров 200 и на пологой большой  поляне стаем 

на обед. 

13:40 — стали на обед с видом на р. Терек и ущелье Трусо. 

15:15 — 20:00 Ира и Влад съездили в Казбеги в больницу, где 

бесплатно осмотрели рваные  раны, сделали перевязку. В Казбеги 

докупили перекись водорода, воду Натахтари и Шоти, и вернулись 

обратно. 

15:15 — 18:00 Макс и Юра сходили к погранцам и забрали 

заброску из монастыря. 

Подружились с пастухом, человек хороший, запомнили только 

фамилию — Мамедов, на следующий день нас угощал 

свежеиспеченным хлебом и сыром. 

Дата, день 19.07.2015 Вс  5 день похода 

Краткая 

информация 

днёвка 

Километраж 0 км 

ЧХВ 0 

Препятствия - 
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Комментарий Добрый пастух угощал едой, сильный ветер по всей долине 

Хронометрия Погода: солнечно 

Дата, день 20.07.2015  Пн 6 день похода  

Краткая 

информация 

долина р. Суатисидон 

Километраж 13 км 

ЧХВ 3,5 ч 

Препятствия Болотистая местность 

Комментарий Задержались из-за пограничников на очень долгое время. 

Рекомендация все пропуска оформлять в Тбилиси. 

Хронометрия Погода: солнечно 

6:00 — подъем группа.  

8:20 — 1 переход. Идем от места лагеря направо к с. Кетрицо, там 

есть мост через р. Терек на правый берег. 

8:30 — привал у моста. 

8:45 — 2 переход. Переходим по мосту на правый берег, 

движемся по грунтовой дороге мимо монастыря до первого поста 

пограничников. 

9:20 — привал у пограничников. Ловит только Geocell, ждем 

оформления пропусков. Поднялись к разрушенной башне на склоне 

над погранзаставой, рядом с права от заставы есть источник нарзана.  

12:00 —  приехал начальник заставы, провел инструктаж, куда 

можно и нельзя идти, выписал пропуска, не выпустил на первопроход в 

долину р. Ресикомдон, а также р. Тепидон на 2А(574).  

13:15 — 3 переход. Повернули после погранцов на право по 

дороге , идем по долине р. Суатиси - дон.  

13:40 — Обед у реки. 

14:50 — 4 переход. Продолжаем движение по правому берегу р. 

Суатиси, много ручьев со склонов, есть тропа,  полно мест для лагеря. 

15:38 — привал у ручья. 

15:50 — 5 переход. Иногда по верху по травянистому склону 

обходим крутой берег.  

16:35 — привал. 
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 16:50 — 6 переход. Трава по колено и выше. Много ручьев. Берег 

возле реки болотистый. 

17:35 — привал. 

17:50 — 7 переход. Идем выше слияния 4-ех  притоков. 

18:30 — привал. 

18:45 — 8 переход. Ищем место для лагеря. 

19:25 — стаем на бивуак напротив слияния рек с ледников 

Центральный и Восточный Суатиси. 

Дата, день 21.07.2015 Вт  7 день похода 

Краткая 

информация 

1-ая ступень ледопада Центральный Суатиси 

Километраж 2 км 

ЧХВ 6,5 

Препятствия ледопад Центральный Суатиси 

Комментарий Первая ступень ледопада – самый сложный технический участок в 

походе 

Хронометрия Погода: солнечно 

4:00 — подъем группа. 

6:10 — 1 переход. 2 переправы по камням через две реки с лед. 

Вост. Суатиси на правый берег реки с лед. Центр. Суатиси.  

6:45 — привал перед травянистой мореной. 

6:55 — 2 переход. Движемся по верху травянистой морены, затем 

осыпной морены вдоль правого берега реки с лед. Ц. Суатиси. 

7:40 — привал на сыпухе. 

7:55 — 3 переход. По морене под центральный пологий ледник. 

8:20 — техпривал. Одеваем системы, каски, кошки, ледорубы, 

связываемся, ледобуры, петли, карабины сверху. Две связки по 2 и 3 

человека. 

8:50 — 4 переход , начали подъем по пологому подножью 

ледника, угол 15
0
. 

9:25 — 1 связка (2 человека) начинает подъем с одновременной 

страховкой по центру ледника, угол 40
0
. 

9:35 — 2 связка за ними. Вкручено 4 ледобура, пройдено до 1 

станции 100 метров. 
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 10:10 — 5 участник на 1 станции на бурах, далее идет 

чередование крутых склонов и ледовых стен. Провешиваем перила. 

11:20 — 5 участник на 2 станции на бурах, станция на 

выполаживании на склоне 30
0
.  

1-ые перила — 50 метров, есть стенка угол до 60
0
 20 м. 

12:10 — 5 участник на 3 станции на ледовой полке, станция на 

бурах. 

2-ые перила — 50 метров, угол от  45
0
 до 60

0
 . 

12:40 — 5 участник на 4 станции на бурах на ледовой полке 

между трещин. 

3-ие перила — 50 метров угол 45
0
 . 

13:30 — 5 участник на 5 станции  на бурах на ледовой полке . 

4-ые перила — 10 метров по горизонтали вправо в обход трещин, 

по вертикали 20 метров угол 45
0
 . 

Прошли первую крутую ступень ледопада, стаем на обед. 

14:30 — 5 переход. По леднику в тех же связках влево траверсом, 

обходя ледовые обвалы и сбросы, потом по центру , обходя трещины, 

ледник открытый. 

15:20 — привал. 

15:45 — 6 переход. По 1 ступени ледника. Передвигались по 

левой стороне, обходя центральные трещины. 

16:30 — привал напротив больших разломов(если смотреть с 

нашего места привала в долину реки Суатиси, они расположены 

справа), которые прошли снизу. 

17:00 — 7 переход. Поиск места для лагеря. Ледник закрытый. 

Впереди видна вторая ступень ледопада. Движемся левее, так как по 

центру видны большие трещины. Поднимаемся по некрутому склону 

под вторую ступень, левее центра ледника. 

17:45 — ставим лагерь на пологой площадке, вокруг закрытые 

трещины. Вода из потока по леднику. 

Дата, день 22.07.2015  Ср  8 день похода 

Краткая 

информация 

 2-ая ступень ледопада Центральный Суатиси 

Километраж 3 км 

ЧХВ 3,5 ч 
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Препятствия ледопад Центральный Суатиси 

Комментарий Ранний подъём и достаточное количество снега позволяют обойти 

ледопад по левой по ходу движения стороне в обход больших трещин. 

Хронометрия Погода: солнечно 

4:00 — группа подъем.  

6:30 — 1 переход. В связках движемся левее по ходу к скалам и 

снежнику под ними, снег держит хорошо, солнце еще не освещает эту 

часть ледника. 

7:45 — поднялись по снежно-ледовому склону (скалы — правый 

гребень пика Геолог —  слева от нас) угол 30
0
 до кулуара между 

скалами и ледником. Далее по ледовому кулуару вверх, первый сыпет 

камни, необходимо быть внимательными. 

8:25 — привал, прошли кулуар 100м, вышли на пологую часть, 

вокруг большие трещины. Таким образом, обошли вторую ступень 

ледопада, очень рваную, с левого ее края.  

8:55 — 2 переход. Ищем проход в трещинах, впереди виднеется 

ледовый склон, движемся к нему. 

9:20 — поднимаемся по ледовому склону, угол 30
0
 , 200м, далее 

начинается подъем в сторону цирка ледника Центр. Суатиси, трещины 

небольшие, засыпаны снегом, крутизна подъема  15
0
 . 

10:05 — привал с видом на пер. Лушникова  

10:20 — 3 переход. Обходим 2 большие трещины справа, 

поднимаемся на пологую часть ледника, виден хорошо перевальный 

взлет. 

10:40 — начинаем делать место под лагерь. 

11:00 — 2 участников начинают вешать перила. 

12:10 — провешены 2 веревки до снега, глубина полметра, снег 

мягкий. 

Дата, день 23.07.2015 Чт  9 день похода 

Краткая 

информация 

 пер Лушникова Олега 2Б , лед. Вост.Суатиси 

Километраж 3 км 

ЧХВ 5,5 ч 

Препятствия пер Лушникова Олега 2Б 

Комментарий На перевале раньше был отличительный знак – зуб, теперь его нет. 
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Хронометрия Погода: солнечно, налетают туманы 

4:00 — подъем группа. 

6:05 — выход к перевальному взлету.  

6:25 — 5 участник на 1-ой станции, на бурах. 

1 веревка — 20м, над большим бергом, который обходится слева 

по широкому снежному мосту,  угол 40
0
 . 

6:40 — 5 участник на 2-ой станции, на ледорубах, глубина снега 

полметра. 

2 веревка — 50м, угол 45
0
 . 

7:15 — 5 участник на 3-ей станции, на бурах. 

3 веревка — 50м, угол 45
0
 , на склоне 30 см снега. 

7:40 — 5 участник на 4-ой станции, на бурах. 

4 веревка — 50м, лед, угол 45
0
 . Провешиваем под скалы слева от 

широкой седловины, так как справа от нее по кулуару летят камни. 

8:00 — 5 участник на 5-ой станции под скалами левее седловины, 

на бурах. 

5 веревка — 50м, лед, угол 45
0
 .  

8:20 — 5 участник на 6-ой станции на седловине, на бурах. 

6 веревка — 20м наклонные перила вправо на седловину, лед,  

угол 35
0
 . 

Седловина снежно-ледовая  с выходом скал, для пятерых места 

достаточно, тур не нашли, палатку ставить негде. Солнечно, ветер 

гонит облака. 

На скалах сделали свой тур, написали записку, виден Казбек, если 

облака расходятся. 

9:00 — начали вешать перила вниз в правый кулуар (ледовый с 

камнями), так как с левого постоянно сыпет. 

1 станция на бурах на седловине. 

2 станция на бурах под скалами, с которых периодически сверху 

летят камни! 

1 веревка дюльфера — 50м , угол 45
0
 , лед и камни, дюльферяли 

вправо и вбок за скалы, так как каждый участник сыпет камни с 

кулуара. Сдергивали самовывертом и репшнуром, 48 метров репшнура 

не хватило до станции! С первого раза сдернуть не вышло, пришлось 

жумариться и исправлять самовыверт (перехлест веревок за скалы). 
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 2 веревка дюльфера — 50м, угол от 40
0
 до берга метров 20, снег, 

через бергшрунд -  левее походу снежный мост, далее до 

выполаживания снежника угол 25
0
 . Сдерг: последний участник с 

нижней страховкой спустился. 

11:00 — 5 участник спустился к группе, привал. 

11:20 — 11:40 — 1 переход. Связки . Шли вниз по снежнику угол 

20
0
 200м, потом закрытый ледник, идем левее по ходу, угол 15

0
 . 

Нагнало облако, ждем видимости. 

12:00 — 2 переход. Продолжаем движение по закрытому леднику 

Вост. Суатиси, обходя большие трещины левее. Далее траверсируем 

снежный склон под скалами (слева по ходу), чтоб обойти ледовые 

сбросы, расположенные справа. По снежнику спускаемся до пологой 

части ледника, уже открытого. 

12:50 — привал на леднике. 

13:05 — движемся по открытому леднику к срединной морене, 

где удобные стоянки. 

13:30 — дошли до морены, достраиваем площадки под палатки. 

Вода стекает внизу между камнями и ледником, открывается вид на 

ледопад ледника Вост. Суатиси, горы Майли-Хох и Казбек, видна 

седловина пер. Молодой Коммунист 1Б. 

 

Дата, день 24.07.2015 Пт  10 день похода 

Краткая 

информация 

 пер. 50 лет СССР 2А 

Километраж 3 км 

ЧХВ 2,5 ч 

Препятствия пер. 50 лет СССР 2А 

Комментарий Разгрузочный день, особо не напрягались 

Хронометрия Погода: солнечно 

3:00 — подъем группа. 

5:30 — 1 переход. Выходим на ледник, одеваем кошки, 

связываемся. 

5:45 — техпривал.  

5:55 — 2 переход. Движемся по закрытому леднику в сторону 

перевала 50 лет СССР. Большой обрыв ледника с выходом скал 

обходим справа по ходу по ледовому склону угол 25
0
 , 200м вверх. 
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 6:30 — привал на выполаживании. 

 6:40 — 2 переход. Обходим небольшой ледопад слева между 

скалами и ледовым склоном, впереди виден ледовый склон с бергом, 

обходим берг справа траверсом вверх по ледовому склону угол 30
0
 . 

7:25 — привал с видом на скальную башню (похожа на трезубец) 

на склоне Майли-Хох. 

7:35 — 3 переход. Обходим еще один большой берг справа, 

движемся параллельно западному подножью г. Майли-Хох по 

фирновому некрутому склону, выходим в небольшой цирк перевала, 

преодолеваем перевальный взлет — некрутой угол 15
0
 ледово-

фирновый склон с небольшим засыпанным бергом. 

8:20 — группа на седловине перевала 50 лет СССР 2А-2Б. Погода: 

солнечно, безветренно, безоблачно. Тур находится на скалах(сыпухе) 

севернее, сняли записку группы туристов клуба Горизонт г. Запорожье, 

которая  в количестве 13 человек , совершая  поход 4 к.с. горный,  

вышла на пер. 50 лет СССР (2А — 2Б  4120м) со стороны лед. 

Восточный Суатиси  14.08.13 в 8:00, затем   в 9:00 продолжила 

движение в сторону г. Майли-Хох, Спартак, Казбек . Руководитель  

Шевченко Артем Борисович, почта из записки  shevaart@gmail.com . 

С тура открывается вид на северные склоны Майли-Хох, 

«подушку» ледника Майли, суровые ледовые сбросы ледника Майли, и 

,конечно, Казбек. 

 9:55 — 10:20 поднялись по ледовому склону угол 35
0
 до первой 

морены на западном гребне Майли-Хох, справа от седловины. Здесь 

уже есть готовые площадки под палатки. Ставим лагерь. Вода между 

камнями и льдом, прорубили яму, было солнечно и хорошо таял лед.  

12:20 — 2 участников начали вешать западный гребень на 

снежно-ледовом склоне левее конца сыпухи. 

14:15 — провесили 2 веревки по 50м. 

1 станция на ледобурах в начале крутого склона  западного 

гребня(справа начинается сыпуха), 2 станция на ледорубах на 

выполаживании, на склоне есть  снег и лед, два перегиба, между ними 

есть трещина, глубина снега полметра. Крутизна  45
0
 — 50

0
 .   

 

Дата, день 25.07.2015 Сб  11 день похода 

Краткая 

информация 

 г. Майлихох, пер. Казбекский 

Километраж 3,5 км 

ЧХВ 6 ч 
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Препятствия г. Майлихох, пер. Казбекский, в суммме 2Б 

Комментарий - 

Хронометрия Погода: солнечно, к концу дня затягивает облаками, гроза 

3:00 — подъем группа. 

4:30 — выход по ледовому склону(справа по ходу сыпушный 

склон) к 1 станции. 

5:30 — 5 участник прошел 2 веревки. 

6:00 — 1 переход. Продолжили  движение по средней сыпухе на 

гребне, склон пологий, сыпухи 100м, далее 2 связки с одновременной 

страховкой двигаемся в направлении к началу скал, находящихся 

правее вершины  по ходу, траверсами вверх. До скал вкручено 25 

буров, местами снег глубиной полметра и больше, встречаются 2 

большие трещины, которые обходятся по снежно-ледовым мостам, 

крутизна  подъема  45
0
 — 50

0
 , лед и снег. 

Добравшись до начала скал, поднимаемся по пологому снежному 

гребню на вершину 200 метров. 

9:20 — группа на вершине. Во время подъема и на вершине 

погода безоблачная, ветра нет. Открывается вид на г. Спартак и Казбек, 

Казбекское плато. Тура нет, южных скал с другого отчета, где он 

должен находиться, в близости тоже нет. 

10:05 — 2 переход, начали спуск по Восточному гребню в 

связках, есть закрытые трещины. Склон снежный, некрутой 15
0
 — 25

0
 .  

Несмотря на солнце, тропежки нет.  

10:40 — привал на перевале Мнаиси. 

11:00 — начали подъем на г.Спартак. Идем сначала траверсом 

вверх, затем траверсируем справа по ходу склон Спартака, глубина 

снега 15см. 

11:45 — привал в южном отроге Спартака. 

12:10 — 3 переход. Спускаемся на седловину пер. Казбекский. 

12:30 — на седловине. Погода солнечная, жарко, солнце 

периодически затягивает облаками. Вокруг еще ходит много 

коммерции на и с Казбека. На седловину поднимаются парень и 

девушка из Киева, знают про Романтиков, есть общие знакомые. 

Лагерь обустраиваем на месте палатки армянского гида, 

достраиваем стенку и углубляем место под 2 палатки. 

Помогаем вытащить одной связке из коммерческой группы 

первого из трещины (они спускались с седловины и пошли не по 

тропежке, обходящей большие трещины, а прямо в большую трещину 

— Олени). 

Воды нет, топим снег.  
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Дата, день 26.07.2015 Вс  12 день похода 

Краткая 

информация 

 г. Казбек (рад.  Восточная вершина), дол. р. Чхери 

Километраж 10,5 км 

ЧХВ 6,5 ч 

Препятствия г. Казбек 2Б 

Комментарий - 

Хронометрия Погода: облачно, к вечеру сильный дождь 

3:00 — подъем дежурного. 

3:30 — группа. Выход был запланирован на 5:00, но вдалеке в 

направлении Осетии была гроза, вышли в 6:15 в связках. Подъем на 

Восточную вершину проходил по тропе, встречаются несколько 

больших трещин, засыпанных снегом. Угол  подъема 15
0
 — 30

0
 , 

предвершинный взлет 45
0
 .  

8:00 — на вершине.  

8:20 — начинаем спуск в лагерь. 

9:00 — в лагере. 

10:45 — 1 переход. Начинаем спуск с седловины по Гергетскому 

леднику в связках. Спуск проходил по тропе по закрытому леднику, 

много трещин. Спустились до морены, которая начинается с лева по 

ходу. Путь к морене через большие трещины и разрывы ледника, слева 

со склонов Казбека постоянный камнепад. 

11:30 — привал на на морене. Сняли кошки, системы. 

11:50 — 2 переход. Идем по морене по тропе. 

12:25 — привал после снежника, потеряли тропу, так как пошли 

правее. 

12:35 — 3 переход. Нашли тропу левее снежника, идем по турам 

из камней. Недоходя до Метеостанции есть оборудованные места под 

палатки. 

13:30 — привал на Метеостанции, обед, есть вода. Есть 

пограничники, у них отметились. Купить можно только вино, ловит 

GeoCell. 

14:45 — 4 переход. Справа от Метеостанции вниз по тропе по 

морене. 
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 15:10 — закончилась тропа на морене, уперлись в открытый 

ледник. Ждем пастухов, которые спускаются за нами с лошадьми, чтоб 

узнать дорогу в сторону села Казбеги. 

 15:15 — идем за пастухами по центру ледника (без кошек) в 

направлении языка ледника.  

15:45 — вышли на морену, есть тропа с туриками, идем по 

правому берегу по ходу р. Чхери. 

15:55 — привал с видом на водопад и язык ледника Гергети. 

16:10 — 5 переход. По тропе по правому берегу реки. 

16:30 — привал у правого по ходу притока р. Чхери, перейти 

возможно, но пасмурно, собирается дождь. Становимся лагерем на 

оборудованных площадках, есть труба с водой.   

В 17:00 начинается дождь, который закончился в 21:00. 

Дата, день 27.07.2015 Пн  13 день похода 

Краткая 

информация 

дол. р. Чхери, с. Казбеги 

Километраж 6 км 

ЧХВ 6,5 ч 

Препятствия Переправа реки Чхери 

Комментарий Состояние реки очень изменчиво, особую силу течение набирает к 

концу лета 

Хронометрия Погода: облачно, к вечеру дождь 

6:00 — подъем группа. 

7:35 - 7:45 — выход. Переправляемся на правый берег притока 

вброд. 

7:55 — 1 переход. Идем по тропе вдоль правого берега притока. 

8:20 — привал на н.к. (?) перевальчике с мемориалом с иконками. 

Есть табличка о горе Казбек. 

8:30 — 2 переход. Вниз по тропе. От мемориала в сторону 

с.Казбеги тропа раздваивается влево и правее вниз. Мы пошли по той, 

которая правее вниз. Нам навстречу шло большое количество туристов 

с разных стран. 

9:50 — привал возле церкви. Идем гулять в церковь, вход 

бесплатный. От церкви открывается вид на село Казбеги, перевал 

Казбекский. 
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 10:40 — 3 переход с церкви по тропе слева (если стоять лицом к 

церкви), тропа приводит на серпантинную дорогу, с которой можно 

найти тропу, идущую прямо вниз поперек дороги аж до села Гергети. 

12:00 — привал у спасателей в с. Казбеги. Забираем заброску, 

ищем место для дневки. Нашли с помощью спасателя Резо, у которого 

можно остановиться (смотри отчет финансиста). 

Получаем разрешение от  МКК на прохождение в дол. реки 

Кистинка пер. Шванский 2А взамен перевала 2А, на который не 

пустили пограничники. 

Дата, день 28.07.2015 Вт  14 день похода 

Краткая 

информация 

 Дневка в селе Казбеги 

 

Километраж 0 км 

ЧХВ 0 ч 

Препятствия - 

Комментарий Выходили посмотреть на пер. Казбекский 2Б** 

Хронометрия Погода: облачно 

Дата, день 29.07.2015 Ср 15 день похода 

Краткая 

информация 

 дол. р. Кистинка (Хдискали) 

Километраж 16 км 

ЧХВ 6,5 ч 

Препятствия пер Лушникова Олега 2Б 

Комментарий На перевале раньше был отличительный знак – зуб, теперь его нет. 

Хронометрия Погода: солнечно 

5:00 — подъем группа. 

7:00 — отправили руководителя и МПС вместе с вещами на КПП 

Дореали, трое остальных участников пошли пешком. 

10:00 — Встреча всех членов группы. 

10:15 — 1 переход по левому берегу р. Кистинка, идем по 

грунтовой дороге, которая идет вверх. Догнали группу из 

Днепропетровской области, т/к Эдельвейс, в составе  5 человек, 

направляются на пер. Кибиши Центральный.  

10:45 — привал. 
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 10:55 — 2 переход. Дорога привела к дамбе. После дамбы от ГЭС 

поднялись вверх по крупной сыпухе до заросшей тропы, далее идем по 

ней. По пути встречаются кусты с малиной. 

11:45 — привал. 

12:00 — 3 переход. Движемся по заросшей тропе, в одном месте 

пришлось перелазить через скалы. 

12:45 — привал, встретили патруль пограничников. После 

проверки пограничники предупредили не подходить к их флагу, 

который будет впереди на возвышении. 

13:00 — 4 переход.  

13:45 — встаем на обед после слияния рек Кистинка и Терезелис 

(по карте Голубева), стекающей на  правом берегу. Река чистая , у воды 

очень приятный вкус. 

14:55 — 5 переход по заросшей тропе.  

15:40 — привал. Видели флаг, к нему было высоко идти — не 

пошли =). 

15:55 — 6 переход. Сначала по заросшей тропе, затем вышли в 

широкую долину с высохшем руслом, так как вся вода уходит под 

землю. Далее выше по течению появилась мутная река, перешли на 

правый берег вброд (течение слабое, неглубоко), так как слева крутые 

склоны. 

16:45 — привал после переправы. 

17:00 — 7 переход по правому берегу. Про шли метров 300 до 

небольшого количества  деревьев перед осыпным склоном. Удобное 

место для лагеря. Сбегали вперед на разведку — после крутого участка 

берега с осыпью места такие же.  

17:30 — ставим  лагерь возле деревьев, ручьев нет, вода мутная из 

реки. 

 

Дата, день 30.07.2015 Чт 16 день похода 

Краткая 

информация 

 дол. р. Кистинка (Хдискали), уступ Кибиши 

Километраж 12 км 

ЧХВ 5 ч 

Препятствия уступ Кибиши 

Комментарий - 
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Хронометрия Погода: солнечно 

6:00 — подъем группа. 

7:35 — 1 переход по правому берегу, после осыпного участка 

встречаются туры. 

7:55 — тех привал с видом на г. Шино. 

8:05 — 2 переход. Движемся недалеко от реки. 

8:50 — привал. 

9:05 — 3 переход. 

9:50 — привал перед уступом Кибиши. 

10:00 — 4 переход. Обходим его справа по ходу, движемся от 

подножья уступа траверсами влево вверх на полку, сверху камни не 

сыпятся. 

10:40 — привал на вершине уступа, есть турики. 

11:00 — 5 переход. Движемся по турикам, заходим на морену — 

на ней тоже есть туры, движемся по моренным валам траверсом вверх. 

11:47 — привал. 

12:00 — 6 переход. Траверсировали морену из мелкой и средней 

сыпухи. 

12:40 — обед, река мутная , ручьев нет. 

14:00 — 15:00 — руководитель с участником сходили на разведку 

в цирк «кусочка» ледника Кибиши, чтоб посмотреть на перевал 

Шванский (на карте Голубева  № 507), двигались по заросшей морене 

траверсом вверх. 

15:00 — ставим лагерь на морене возле места обеда, вода из ручья 

между камней на 50 м ниже места лагеря, нашли ее чисто случайно. 

 

Дата, день 31.07.2015 Пт 17 день похода 

Краткая 

информация 

пер. Кора 1Б, пер.  Шванский 2А, пер. Кибиши Западный 1А, пер. 

Кибиши Центральный 1Б 

Километраж 6 км 

ЧХВ 6,5 ч 

Препятствия пер. Кора 1Б, пер.  Шванский 2А, пер. Кибиши Западный 1А, пер. 

Кибиши Центральный 1Б 

Комментарий Пер. Кора – не отмеченный на карте 1Б. 
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Хронометрия Погода: солнечно 

4:00 — подъем группа. 

5:40 — 1 переход. Идем по морене вверх в сторону  цирка. 

6:00 — тех привал.  

6:10 — 2 переход. Вверх поднимаемся по центральной 

травянистой морене. Поднялись в цирк, затем по морене подходим к 

центру подножья ледника в 6:30. Далее идем по серединной морене на 

леднике метров 100, далее по открытому леднику вверх в сторону 

сыпухи под предполагаемой седловиной, угол склона 20
0 

. Кошки не 

одеваем, на личной технике, трещин нет. 

7:05 — привал на камнях перед перевальным взлетом. 

7:20 — 3 переход. По мелкой сыпухе траверсами вверх, угол 

склона 30
0 

 , взлет метров 200. 

7:35 — на седловине. Сняли записку группы из  «Ленинского 

районного  клуба туристов» г. Москва  в количестве 9 человек, которая 

совершала горное путешествие 3 к.с., и вышла на  пер. Кора (1Б 3400 

м)  со стороны р. Кора   16.08.1981, сделав первопроход по их 

сведению, руководитель Мясоедова Т.Н., маршрутная  книжка  № 51/3 

376 ( адрес из записки:  г. Москва , 119121 , Серпов переулок,  дом 3/5) 

. Далее в 14:20 группа спускается в направлении языка  лед. Кибиши,  

далее на пер. Нади Рушевой. 

Оказалось не наш перевал! Наш левее, если смотреть с ледника 

Кибиши. 

8:15 — 4 переход. Начали спуск обратно на ледник, движемся 

вправо по снежнику к перевальному взлету пер. Шванский. 

 8:30 — под скальным перевальным взлетом. Скальное 

снаряжение и веревки сверху, но ищем проход, чтоб пролезть без 

веревок. 

8:35 — начинаем подъем по скалам, угол  60
0 

 , но есть полки, по 

которым поднимаемся, скальный участок 100м, затем переходим под 

скальной стеной  вправо и по мелкой сыпухе угол склона 30
0 

 выходим 

на седловину пер. Шаванский в 9:20. Камни во время подъема сверху 

не летели , скалы еще в тени. 

Тур не нашли, сделали свой. 

10:05 — 5 переход. Спускаемся с седловины влево по ходу в 

кулуар, мелкая сыпуха, все подвижно, угол склона 30
0 

 , спускаемся 

плотной группой метров 200, затем траверс влево по средней и мелкой 

сыпухе под перевальный взлет пер. Западный Кибиши. Во время 

спуска камни  сверху не сыпятся, хотя склон уже под солнцем. 

10:50 — обед под перевальным взлетом, чистая вода со снежника. 
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 12:25 — 6 переход. Поднимаемся траверсом  вправо вверх по 

мелкой и средней сыпухе угол склона 30
0 

 со стороны р. Кора, осыпь 

подвижная.  

12:50 — на седловине пер. Кибиши Западный, сняли записку 

группы туристов Киевской области, Федерация  Спортивного  Туризма 

Украины, в составе 7 человек , которая совершала горный поход 2к.с., 

поднялась  на пер. Кибиши Западный ( 1А 3450)  траверсом с пер. 

Кибиши Центральный  28.07.15 в 9:40, продолжает движение в долину  

р.Кора. Руководитель  Анатолий Олeйник, из записки: an-tyr@ukr.net ,  

+380-50-38-58-918. 

13:05 — 7 переход. Движемся направо траверсом в сторону пер. 

Кибиши Центральный по средней сыпухе.  

13:15 — дошли до осыпного кулуара, разведка пути вниз к 

леднику. 

13:35 — начали спуск по кулуару, живая мелкая и средняя 

сыпуха, под которой течет ручей, держимся левой стороны, есть скалы, 

чтоб придерживаться , угол склона 35
0
 - 40

0
, метров 100, спускаемся по 

одному, чтоб не сыпать камни друг на друга, затем ступень, которую 

надо пролезть, затем склон со средней сыпухой угол 30
0
 200м. 

14:20 — спустились до пологого снежника и далее по пологой 

морене вышли к леднику. 

14:30 — привал под перевальным взлетом.  

14:50 — 8 переход. Подъем по открытому леднику (кто в кошках, 

кто без) , угол  20
0  

, трещин нет,  метров 500 . 

15:25 — группа на седловине пер. Кибиши Центральный, сняли 

записку группы туристов  Днепропетровской области, т/к Эдельвейс, в 

составе  5 человек, поднявшейся на  пер. Кибиши Центральный (1Б 

3400)  31.07.15   в 12 часов  со стороны  р. Кистинка , движутся в 

сторону  р. Шарованискали, поселок  Джута. Руководитель Забияка 

Сергей, из записки : +380678863027 , zabiyaka@meta.ua.  

 Седловина осыпная. 

15:50 — спуск вправо по ходу в осыпной кулуар — есть 

стрелочка на камне, нарисованная белой краской, указывающая 

направление спуска. Склон : живая мелкая сыпуха угол  35
0  

 150м. 

16:05 — спустились до морены. Догнали группу с т/к Эдельвейс, 

ребята закончили спуск с перевала и шли вперед, а мы ниже справа 

нашли удобные площадки под палатки, чистая вода стекает по морене 

между камней. 

16:30 — становимся лагерем.  
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Дата, день 1.08.2015 Суб 18 день похода  

Краткая 

информация 

 дол. р. Шарованицкали(Кочлианицкали на карте Голубева), дол. р. 

Джута, пос. Джута, село Качури 

Километраж 15 км 

ЧХВ 6 ч 

Препятствия - 

Комментарий - 

Хронометрия Погода: солнечно 

7:00 — подъем группа. 

8:50 — 1 переход. По морене вниз, затем по травянистому склону  

угол 30
0
  переходим на левый берег реки, там вдалеке виднеется тропа, 

по которой идет группа из т/к Эдельвейс. 

9:35 — привал на травянистой полянке, видна тропа в умятой 

траве. 

9:50 — 2 переход. По левому берегу по пути умятой травы, угол 

склона 25
0
  . 

10:55 — привал в долине реки Джута на слиянии рек Джута и 

Шарованискали. 

11:10 — 3 переход. По камням перешли на правый берег р. 

Шарованискали, от слияния рек в метрах ста в сторону Джуты есть 

швеллер для переправы на противоположный берег р. Джута, по 

которому переходим и выходим на грунтовую дорогу. 

11:40 — пришли в центр Джуты. С помощью людей нашли 

местного пограничника, ему отдали наши пропуска, он по рации 

связался со своими, сказал,  что у нас все в порядке. 

12:00 — 4 переход, вышли по направлению села Качури по 

грунтовой дороге 

12:55 — привал 

13:10 —  5 переход, перешли на бетонную дорогу 

14:30 — Пришли в с. Качури, где нас ждала машина. Оттуда 

поехали в Казбеги и пообедали уже там. 
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4. ОБЗОРНАЯ ЧАСТЬ 

 

4.1. Пер. Денкара и Краснодарский. 

Денкара и Краснодарский это перевалы уровня сложности 2Б, находящиеся в 

южном отроге вершины Спартак. Данные перевалы получилось пронаблюдать со стороны 

л. Гергети. Фото с подписями прилагаются. На карте Голубева перевал Краснодарский 

обозначен в двух местах. Приводится фото обоих мест. Со стороны ледника Гергети 

перевалы смотря как проходимые. Для более детальной разведки рекомендуется сходить 

на них радиальные выходы. 

В этом же сезоне довелось побывать в долине реки Мнаисидон. К сожалению, 

фото от туда не остались в памяти фотоаппарата. Сами перевалы смотрелись как 

ходибельные. 

 

Вид с в. Майлихох, пер. Денкара и пер. Краснодарский. 
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Пер. Краснодарский со стороны ледника Гергети, варианты 

 

Пер. Краснодарский и пер. Денкара со стороны ледника Гергети 
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4.2.  Перевалы Казбеги 2Б и Шино 2Б 

Перевалы Казбеги и Шино находятся в хребте Куро и обладают интересным 

свойством отсутствия фотографий. Для перевала Казбеги характерно фото только со 

стороны с. Казбеги, с другой стороны фото не найдено. Пер. Шино был найден только на 

общих фотографиях с высоты.  

При детальном просмотре пер. Казбеги со стороны с. Казбеги желание его идти 

вверх именно по этой стороне отпало. Стенка действительно представляет собой крутые 

бараньи лбы. За время пребывания камней не сыпало. Со стороны д.р. Кистинка или 

Хдискали перевал, если мы его правильно определили, смотрится довольно просто, 

осыпной склон, не слишком крутой. По ощущениям склон примерно как на перевале 1Б. 

После изучения материалов можно с большой долей вероятности сказать, что 

первопроход перевала был осуществлён во время траверса. Из этого кажется, что навряд 

ли кто-то ходил этот перевал насквозь  

Перевал Шино предположительно получилось рассмотреть только со стороны д.р. 

Кистинка. На фото видно осыпной склон и скальные участки. 

 

Путь в цирк перевалов Шино и Казбеги со стороны реки Кистинка 
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Цирк перевалов Шино и Казбеги с д.р Кистинка 

 

Цирк перевалов Шино и Казбеги с д.р Кистинка 

  



74 
 

 

Предположительно перевал Шино с д.р. Кистинка 

 

Пер. Казбеги со стороны р. Кистинка 
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Перевал Казбеги со стороны с. Казбеги 
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5. Картографический материал 

 

Часть 1 
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Часть 2 
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Часть 3 
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6. Выводы и рекомендации по походу 

Маршрут был построен исходя из трёх основных частей: 

аклиматизационная, спортивная и разведывательная. 

Акклиматизационная часть – от старта маршрута и до с. Абано. На эту 

часть мы не взяли с собой практически никакого специального снаряжения, 

взяли небольшое количество еды, что позволило без особых осложнений 

акклиматизироваться. В этом участке маршрута сразу обходить каньон реки 

Белая Арагви и уходить наверх. Так, группа получила акклиматизацию и 

посмотрела на красивейшие озёра района. Плюс к этому побывала на 

вулканическом плато. Следует учесть регулярность плохих метеоусловий в 

данном регионе. 

Спортивная часть – от с. Абано до пер. Казбекский, после 

восхождения на Казбек. Это единственный возможный вариант описанных 

препятствий четвёртой категории сложности. При этом всём они находятся 

довольно удачно друг относительно друга. К сожалению, нас не выпустили 

пограничники в долины Тепи и Реси. Так бы маршрут хорошо шёл с точки 

зрения постепенного сложности. Перевал Лушникова интересная и сложная 

технически 2Б. Особенно если проходить её с реки Суатисидон, где 

добавляется 5 верёвок 45
0
-60

0
 ледопада. Траверс вершины Майлихох – очень 

красивый элемент. Он обладает определённой технической сложностью, при 

этом забравшись на вершину, участники обратно заряжаются всей 

растраченной на подъём энергией. Подъём на Казбек, наверное, был самым 

значимым моментом для всей группы. При планировании похожего 

маршрута, следует ориентироваться, что вся спортивная часть нашего похода 

выпала на период идеальной погоды. 

Разведывательная часть – с пер. Казбекский и до конца маршрута. Эта 

часть прошла также относительно хорошо. К сожалению, в связи с 

недопонимаем со стороны двух фотографов, не был хорошо запечатлён 

перевал Денкара. Также не получилось подойти к пер. Казбеги со стороны с. 

Казбеги в связи с плохой погодой на днёвке. Также к этой части можно было 

бы добавить радиальные выходы на перевалы Казбеги и Шино, если бы 

видели эти перевалы заранее. Из-за пограничников, которые обрезали часть 

маршрута в ущелье Трусо, получился интересный выход к перевалам Кора и 

Шаванский. Так что в определённой мере реализовать поставленные задачи 

получилось. 
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Саму общую линию маршрута считаю удачной, следует доработки по 

вышеприведённым пунктам. Период для проведения похода в этом районе 

был выбран максимально удачно. Поход закончился практически вместе с 

периодом долгой хорошей погоды. 


