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День первый. 6-8 августа 201 года. Тревожный…
Стас  Иваныч: На  вокзал  в  Сызрань  приехали  быстро,  но  уже было  темно. 
Посадка прошла успешно, на перроне ничего вроде бы не оставили. В 00:56 уже 
7  августа,  поездом  №  361  «Самара-Кисловодск»  отправились  на  встречу  с 
городом «Мечты и  желаний».  В поезде  встретились  полными составами –  и 
группа Борисова и группа Кушманцева. Всего 18 человек…
По сравнению с газелью ПАЗик – это рай! Есть куда вытянуть ноги, рюкзаки не 
давят  на  участки  тела…  Одним  словом,  комфорт!  Путь  к  посёлку  Верхняя 
Балкария  оказался  недолгим.  На  южной  окраине  посёлка  высадили  группу 
Борисова Саши, они отправились в долину реки Рцывашки. А нас подбросили 
ещё  чуть  выше,  до  пограничного  поста.  Пока  ребята  выгружались,  у  нас 
собрали паспорта, список группы с пропусками и долго, тщательно проверяли, 
пока не выявили ошибку в списке. Максим Авдеев значился там под именем 
Михаил?!. Как это получилось, сейчас сказать трудно, но надо отдать должное 
воинам – своё дело они знают!
Идём вдоль реки Черек-Балкарский. На одном из зигзагов дороги, где она делает 
поворот вправо,  навстречу на всём скаку пролетает воин на лошади,  едва не 
сбивая участников группы. Замечаем, что воин сильно пьян и едва держится в 
седле. Чуть дальше ещё одного воина силком стаскивают с лошади и пытаются 
затиснуть  в  пограничный  УАЗик.  Стараемся  не  вмешиваться  в  местные 
разборки, но на душе сразу становиться тревожно…
Иногда дорога подходит близко к реке, грохот которой заглушает все звуки. Вода 
в реке мутная, почти бежевая! Масхуд (водитель автобуса) говорил, что дождей 
не было уже 20 дней, и всё это время стояла ужасная, невыносимая жара.
Выходим  к  ручью,  перед  которым  есть  небольшие  площадки,  где  может 
разместиться  весь наш лагерь – три палатки (выше по склону на ручье есть 
водопад!).  Палатки  ставим  вдоль  узкой  полосы  леса,  а  по  краю  дороги 



устраиваем забор из больших валунов, чтобы ночью на нас никто не заехал по 
случайности… 19:35. 1440. Облачно, дождь, +270С.
Валентин: Походный день 8 августа начался с погранзаставы, которую, к моему 
удивлению, прошли довольно быстро. За ней, пересобрав рюкзаки, начали свой 
путь.  Что  могу  сказать  по  этому  поводу?  После  привычных  10-15 
килограммовых  рюкзачков,  нынешние  тридцать  с  большущим  хвостом  было 
проблематично закидывать на себя, но неслась эта тяжесть без особых проблем. 
Из  ребят  хотелось  бы  в  первый  день  отметить  Лену  как  отличного  ходока, 
лидирующего вместе со мной на всей дистанции. Из минусов была разве что 
мозоль,   набитая  в  первую  же  ходку  и,  думаю,  она  еще  не  скоро  заживет. 
Вечером,  судя  по  моим  наблюдениям,  толи  из-за  горняшки,  толи  из-за 
физнагрузки, но на ужине у многих, как и у меня отсутствовал аппетит. Но я, 
зная, что есть «надо», впихнул в себя всю порцию. Ночь прошла без эксцессов, 
поселился в палатке с Максом, Леной и Мишей.

День второй. 9 августа 2010 года. Нарзанный!
Валентин: Подъём в шесть утра. Завтрак все ели с удовольствием и добавка так 
же улетела довольно быстро, из чего делаю вывод, что ко всем, так же как и ко 
мне,  вернулся  нормальный  аппетит.  Ногу  замазал,  перебинтовал  и  пошел 
дальше.  Хотелось  бы отметить  особую красоту гор  напротив нашей ночевки 
(интересно их снял кто-нибудь?). 
Начались стандартные переходы, встретили группу туристов возвращавшихся 
домой.  К  обеду  пришли  на  место  теоретической  заброски  и  планируемого 
ночлега.  Вера не  очень  хорошо дошла остаток  пути  до  обеда,  но это думаю 
временная слабость. Остальные ведут себя как обычно, в целом команда меня 
устраивает, чем-то напрягает Дамир, но пока еще не разобрался чем. 
Стас Иваныч: Лес влажный и чистый после вчерашнего дождя! От запахов 
леса и трав кружится голова… Не смотря на то, что солнце уже встало, идти 
хорошо – дорога скрыта ветвями деревьев и находится в тени. Много зарослей 
малины,  ягоды  которой  с  удовольствием  поедаем.  Петляющая  дорога  вскоре 
выводит  к  скальному  прижиму.  Слева  от  дороги  вертикальная   и  даже 
нависающая скала, а справа – бушующая река… Честно говоря, последняя ходка 
далась  тяжело.  Было  желание  упасть  прямо  на  дороге.  Но  отдых  пошёл  на 
пользу.  Распотрошили  рюкзаки,  упаковали  заброску,  закопали  её  в  россыпи 
камней  на  опушке  леса,  проверили  работу  раций  и  качество  связи  (всё 
отлично!), облопались малиной, напились чаю… Приходил чабан, приглашал в 
кош на айран. Пообещали придти через недельку.
По грунтовой дороге, минуя заболоченную низину с нарзанами, поднимаемся на 
большую,  плоскую  террасу  в  восточной  углу  которой  есть  великолепный 
минеральный  источник  –  газированный  нарзан!  Такого  вкусного  нарзана  не 
встречали больше нигде. Раньше здесь был хорошо оборудованный источник в 
виде большой трубы, замурованной в бетонный фундамент. Сейчас фундамент 
остался, но трубы уже нет, нарзан бьёт прямо из земли. Вокруг всё разворочено,  
валяются какие-то ржавые бочки, разрушенные конструкции, грязь, мусор…
Валентин: Появилось  ощущение,  что  Стас,  составляя  маршрут,  капитально 
перестраховался  в  днях,  думаю  это  из-за  меня,  сейчас  идем  с  опережением 
графика в полдня. Оставили заброску, думал, что с меня снимут больше веса, но 



рюкзак полегчал лишь на то, что оставлял из личного снаряжения (надо будет 
уточнить,  как  снятие  считалось).  Конец  дня  пёрли  в  гору,  начался  мой 
нелюбимый дождь... Немного упал духом, все-таки неудобная обувь, дождь и 
слетающий полиэтилен неблагоприятно действуют на меня. Пришел на стоянку 
выжатым, хотя и не в последних рядах, но, съев изюм и сбросив рюкзак, снова 
воспрял духом! Отсюда уже видно ледники, думаю, это будет интересно. Не 
забыть  купить  отдельно  накидку  на  себя  и  отдельно  на  рюкзак,  так  как  в 
полиэтиленовой трубе идти неудобно... 
Из  наблюдений:  надо  класть  изюм  в  карман,  ибо  он  значительно  повышает 
настроение !
Нарзан оказался интересной вещью, но я его много пить не стал, ибо мало ли 
что…
Еще  одно  открытие,  хм…  О  Стасе  все,  оказывается,  знают  меньше,  чем  я 
думал…

День третий. 10 августа 2010 года. Предперевальный…
Валентин: Определяющим  фактором  этого  дня  считаю  отработку  навыков 
форсирования рек.  А их за день было не мало,  но к  счастью все  переправы 
прошли успешно, утонувших и унесенных потоком не было.
Утром смазал коленку разогревающей мазью, видимо вчера под дождем я ее 
таки застудил, и что удивительно, бежалось очень хорошо, потому что если ты 
двигаешься, то нога и не болит и не жжется, а как только остановился то всё . 
Непонятно что лучше, чтоб коленка болела или жглась... 
Далее следовал продолжительный подъёмчик, который был разбавлен встречей 
с коренными жителями, нарзаном и подаренной ими же бутылкой водки. Водку, 
стоит сказать, после обеда никто не захотел нести, и она была оставлена там же 
в нарзане. Оля, услышав предложение от аборигенов посидеть на лошадке, тут 
же взобралась на нее, где и была зафотографирована.
После обеда было принято решение не оставаться тут,  а  продолжить  путь и 
встать на ночь около небольшого ледничка на подходах к перевалу Штулу-вцег. 
Но из-за начавшегося раньше времени дождика было принято решение встать на 
ночь  около  симпатичного  родника,  а  на  следующий  день  с  утречка  начать 
«покорение» перевала. Видно, что из-за ранней остановки, народ не знает чем 
себя занять, вроде и спать не спится и ужинать еще рано. В дополнение к этому 
вызвался быть дежурным, посмотрим, что это .
Стас  Иваныч: Для  двух  палаток  место  нашлось,  для  третьей  площадку 
расширили. Сделали маленький бассейн для сбора воды и расширили ручей для 
протока  озера  (немножко  позеленело),  соорудили  кухню.  К  этому  времени 
прошёл  хороший  дождик,  все  наши  гидросооружения  с  честью  выполнили 
возложенные на них задачи: ручей наполнил бассейн чистой водой, озеро стало 
голубым. Правда, пришлось для верхних палаток прорубить отводные канавки, а 
то к утру можно было бы уплыть обратно в долину… 
Пока было время до ужина, сходили радиально на седловину перевала Штулу-
вцег.  Есть несколько вариантов подъёма,  но  путь не  сложен.  В 18:00 группа 
спустилась в лагерь до начала грозы.
Валентин: Ну, что тут скажешь, ужин проходил в тесной, но веселой компании 
в палатке «Звезда», так как вдруг пошел ливень и на природе сидеть, как-то не 



хотелось. Дежурным быть не так и плохо, хотя мне и не очень понравилось, 
особенно дежурить в дождь . На ночь решил опять больную коленку смазать 
этой  мазью,  ибо  мне  объяснили,  что  жглась  она  из-за  смачивания  потом,  а 
мазать  нужно  именно  на  ночь...  В  итоге  до  двух  ночи  ногу  нельзя  было 
разогнуть,  так  как  эта  мазь  начинала  сильно  жечь  (вот  он  –  согревающий 
эффект!)... Так закончился третий день похода…

День четвёртый. 11 августа 2010 года. Штулу-Таульный…
Валентин: Полночи шёл дождь, но к утру все разъяснилось, и мы бодро пошли 
дальше. Ползли усиленно в гору, и в результате был таки «покорен» мой первый 
категорийный  пик!  Категория  сложности  –  «1А»  –  пик  Штулу-Тау! 
Потрясающий  вид  на  массив  пика  Лабода,  перевалы:  Симбирск-Дигория 
(3Б,4140), Висячий (3Б,4070), пройденные группами, которыми руководил Стас 
Иваныч в 1998, 2005 годах…
Дальше, прогулявшись немного по гребню (где, как говорили потом, даже была 
связь!), начали спуск по осыпи вниз, судя по использованию зелёнки на обеде, 
не у всех он прошел гладко, я умудрился погнуть треккинговую палку, а Макс 
вообще  сломал  свою  и  поэтому  на  обеде  был  занят  ремонтом.  Перекусив, 
двинулись к месту нашей ночевки, которое уже было видно и до которого, как 
говориться было рукой подать. Но рукой не рукой, а топалось не по прямой и 
долго, зато весело  .  Ибо побродили по снегу, вспомнили, как это ходить на 
лыжах (правда, без самих лыж ), и погрустили, что их не взяли. 
Стас  Иваныч: Во  время  обеда  нагулялся  по  холодному  ручью,  классно! 
Побродил по окрестностям – видуха! Сфоткал Мишу в травушке-муравушке, 
прикольно! Перевал Симбирск смотрится стеной!..
Валентин: Перешли  довольно  быструю  речку  по  снежному  мосту, 
оставленному лавиной, прогулялись по реке вверх по течению, по камушкам, и, 
перейдя  каменную  морену,  устроились  на  ночлег.  Вечером  были  песни  под 
гитару, и достаточно прохладная ночь, хотя я думаю, что дело не в холоде, а в 
ветре… Завтра ожидаются ледовые тренировки у нас, а опытные ребята идут на 
сложный траверс!

День пятый. 12 августа 2010 года. Траверсно-Злодейный…
Валентин: Собственно,  этот  день  ничего  интересного  не  принес.  Ушли  на 
тренировку с  утра,  а  Стас  с  ребятами  в  горы,  но  поскольку проснулись  все 
поздно, то вернулись они только в девять вечера, уставшие и напрыгавшиеся в 
сумерках по трещинам, но довольные выполненной задачей. Мне тренировка не 
сказать, что что-то новое принесла, единственное, надел кошки и походил в них, 
прикольное ощущение ! Завтра нас наконец-то ждет серьезный перевал, а то 
как-то грустно стало…
Стас Иваныч: Для участников группы «тройки» сегодня тренировочный день. 
Они  должны  отработать  индивидуальное  движение  по  снегу  и  льду, 
индивидуальную  страховку  на  этих  видах  рельефа  и,  если  успеют,  то  и 
групповую страховку. Для «четвёрки» день обещает быть интересным, но в то 
же время насыщенным, а может быть даже и напряжённым. Перед выходом ещё 
раз  проверили рации,  обсудили  время  входа  на  связь  (начиная  с  12  часов  – 
каждые последующие два часа).



Ледник Галка, зажатый между двумя скальными окончаниями северных отрогов 
ГКХ  оказался  супер  динамичным!  В  середине  пролезли  длинный  разлом, 
протянувшийся от борта до борта,  потом участок крутого льда. Перевальный 
взлёт Галки (2Б,3440) – снежный склон, подрезанный гигантским бергшрундом 
с перепадом высот верхнего края над нижним от 20 до 30 метров! Бергшрунд 
рассекает весь перевальный взлёт от борта до борта. К счастью в его западной 
части можно спокойно спуститься на дно трещины и подняться по монолитным 
скалам,  в  виде  сглаженных  бараньих  лбов,  на  верхний  её  край,  но  было 
прикольно на всё это смотреть! На перевале перекусили, сложили тур. Здесь ещё 
никого не было! 
Небольшой перекус на седле перевала Галка и начинаем подъём к вершине. В 
траверс пика Памяти  Ирины Тенетовой (высота  3522 м,  предложение Стаса) 
входит: подъём на жандарм «Двугорбый», спуск в «Щель», прохождение малого 
жандарма  «Рожки»,  жандарма  «Предвершинный»,  скального  гребня  «Холка», 
«Рыжего седла»,  жандарма «Термитник»,  жандарма «Клык».  По крутым и не 
очень скальным и осыпным склонам. Лазание то приятное по скалкам тёплым, с 
множеством  зацепов,  то  противное  с  еле  видимыми  захватами.  Скальные 
провалы,  стеночки,  «живые»  блоки,  разрушенные  гребни  –  чего  только  не 
встречалось!.. 
Сам вершинный взлёт пика 3522 представляет собой скальную стену, встающую 
из  скальных  обломков,  поэтому  траверсируем  с  северной  стороны  по 
разрушенным  скально-осыпным  склонам  и  выходим  под  небольшой  ледник, 
лежащий  под  вершиной.  Обходим ледник  снизу  и  по  разрушенному  гребню 
восточнее  вершины поднимаемся  на  гору.  Пикушка горы буквально завалена 
обломками камней! Складываем тур, пишем записку и уходим на спуск, так как 
погода явно портится:  туман,  облачность, ветер,  где-то вдалеке гремит гроза. 
16:00. 3522. Мы ещё не знали, что ждёт нас на спуске. К этому времени уже 
пару раз связывались с лагерем, порой видели их мелкие фигурки, похожие на 
блошек…
Так называемая  «Холка» – участок гребня от восточного плеча пика Памяти 
Ирины Тенетовой до «Рыжего седла» доставила много хлопот. Гребень оказался 
с одной стороны сильно изрезанным, с другой – почти полностью разрушенным. 
Приходилось лазать по острым, как нож скальным гребням, или пробираться по 
лежащей «на честном слове» осыпи, спускаться по десятиметровым скальным 
стенкам  или  карабкаться  по  громадным  глыбам,  неизвестно  как  здесь 
оказавшимся. Дважды пришлось вешать короткие перила из сдвоенной верёвки 
и последний спуск, на седловину – 30 метров. На «Рыжем седле» хоть чуток 
перевели  дух.  Именно  после  прохождения  «Холки»  у  нас  зародилась  мысль 
назвать перевал, к которому стремились – Злодеем! Сколько козней пришлось 
преодолеть (а сколько ещё предстояло!).
«Рыжее седло» – довольно широкая седловина, между «Холкой» и жандармом 
«Термитник»,  покрытая  осыпью  ярко-рыжего  цвета.  При  желании  можно 
организовать бивак и даже спуститься на юг (а в хорошую снежную погоду и на 
север, на ледник Галка восточный). Но оказалось, что приключения на этом не 
заканчиваются. Жандарм «Термитник» представлял собой остроконечную скалу 
в  виде  оплывшего  огарка  свечи  или  застывшей  лавы  чёрного  цвета. 
Насытившись сложным лазанием, решили попытаться обойти жандарм. С юга 



варианты отпали – пришлось бы спускаться очень далеко вниз. С севера что-то 
просматривалось. Разведка с трудом пробралась по плотному конгломератному 
склону до  скального ребра,  уходившего на  север  от  жандарма,  но  закрепить 
перила  было  не  за  что.  Поэтому,  сделав  ледорубом  более-менее  хорошие 
ступеньки, пришлось идти это крутое и опасное место в связках.
За «Термитником» оказался ещё один жандарм в виде острого клыка. Обходим 
его,  спускаясь  на  юг  по  пологим  осыпям  метров  30,  и  траверсируем  под 
основанием жандарма «Клык» с выходом на седловину из мелкой рыжей осыпи. 
Проходим седловину и через осыпной бугорок попадаем на седловину перевала 
Злодей: широкая, скально-осыпная с юга, с севера – снежно-ледовая, причём на 
снегу есть много ровных площадок. 
Спуск с перевала Злодей (2Б*,3450) на север представляет собой ледовый склон, 
протяжённостью 320 м и крутизной 42-550, подрезанный мощным бергшрундом 
(верхняя  стенка  –  35  метров!).  Перевал  камнеопасен  в  нижней  части,  хотя, 
скорее всего, это было из-за очень теплой погоды – ещё на перевале начался 
дождь,  который сопровождал нас  до  выхода на  ледник.  На всём протяжении 
спуска  выставлялись  наблюдатели  за  склоном.  До  нижнего  края  бергшрунда 
повесили девять верёвок. 
От бергшрунда (20:00) по крутому снежному склону (связки) вправо вниз до 
ледового  сброса:  ледник  обрывался  50-тиметровой  стеной!  Западная  часть 
нависала  над  ледником,  восточная  выдвигалась  ниже  по  леднику  солидным 
куском. Между куском и стеной оказалась трещина, по нижнему краю которой 
вышли к западному краю ледяного куска и спустились на дно разлома (связки, 
наблюдатель!).  По  дну  разлома  до  приемлемого  выхода  на  верхний  гребень 
трещины. Перила – лёд, 30 м, 900,  с прыжком через трещину на ледовую пробку 
и  выход  на  закрытый  ледник  ниже  сброса.  Поскольку  уже  почти  стемнело, 
связываемся по рации с базой и просим их выйти нам навстречу с фонарями, 
чтобы  не  блуждать   в  темноте  в  поисках  лагеря  (после  выхода  на  вершину 
Памяти Тенетовой Ирины, когда погода испортилась,  и ребята перестали нас 
видеть, связь с лагерем осуществлялась каждый час). Лавируя между трещин, 
аккуратно спускаемся  на  снежный склон,  по  которому сбегаем на  моренный 
чехол  ледника  Мосота,  где  нас  встречают  ребята.  21:15.  Ещё  20  минут  по 
камешкам и снежнику и мы в лагере. На сегодня первопрохождения закончены! 
21:45. Облачно, слабый дождь, +140С. 

День шестой. 13 августа 2010 года. Траверсно-дождливый…
Валентин: Почему-то  этот  день  начался  позже  обычного,  то  есть  вместо 
запланированного выхода в шесть-семь часов, вышли аж в 9:20! Меня взяли в 
связку  со  Стасом  и  Верой,  что  ни  удивительно,  я  ж  новичок  и  Стас  как 
руководитель несет за меня ответственность. 
Подъем на перевал Ушедших друзей проходил по ледничку, походили в кошках, 
порубили ступени, прошлись над трещиной и кинули две веревки. 
Из этой половины дня стоит отметить, наверное, два события:
1. Это, собственно, прохождение трещины по узкому мостику, на котором 

нет упоров для ног, для меня это было в новинку, но не сказать, что было 
страшно, хотя и несколько необычно. Плюс,  не ожидал, что два передних 
зуба кошки могут выдержать вес человека! 



2. Ну, а второй момент, это то, что с перевала офигенный вид открывается 
!!!

Стас  Иваныч: Хороший  ледник!  И  разломы  приличные!  Народ  прифигел 
малость! Особенно, когда по стене разлома проходили… 
На перевал лезли долго, хотя всего полторы верёвки (вешала Лена), но нас-то 
одиннадцать  человек!  Поскольку  у  перевала  две  седловины  (в  1998  году 
спускались  с  западной  и  тур  сложен  там  же),  Дамир  сходил  на  западную 
седловину и снял нашу записку двенадцатилетней давности! 
Валентин: Вместо обеда у нас был траверс по перевалам и вершинам. Тут я 
считаю, виной был просчет командира,  ибо нельзя гнать людей весь день на 
одном  завтраке  и  заначках,  хотя  и  гнал-то  он  нас  потому,  что  очень  поздно 
вышли… 
Стас Иваныч: Спросил народ про обед – молчат. Ну и хорошо, думаю, дальше 
покандыбаем…  Путь  прост  и  не  вызывает  затруднений.  Чего  не  скажешь  о 
погоде. Раскаты грома приблизились совсем близко, и на выступающих частях 
застрекотало  статическое  электричество,  а  вскоре  начался  мелкий  и  нудный 
дождь,  продолжавшийся  почти  до  самого  спуска  с  хребта.  На  седловине 
перевала Светлячок (2Б, 3490) обнаружили сохранившийся тур и нашу мокрую 
записку в нём от 1998 года! Сохранилось и маленькое озерцо. Пишем записку и 
под начавшимся дождиком уходим дальше…
Валентин: На последнем пике нас накрыла гроза. Стас таки решил спускаться, 
ибо ледорубы у нас уже начали в такт грозе звенеть… Быстро была кинута пара 
веревок,  и  мы  спустились  на  ледник.  При  спуске  я  б  отметил  следующие 
моменты:
Во-первых, он проходил в суматохе и наступающих сумерках, это минус.
Во-вторых, была травмирована Юля – при спуске ей в ногу попал камень.
Ну, а в-третьих обед таки состоялся, но на леднике и в десять часов вечера . 
Спустившись,  достаточно  долгое  время  делали  ледорубами  площадку  под 
палатки, что на леднике наклонном не то чтобы просто… Но, несмотря на это, 
мне восхождение понравилось, и судя по тому что ждет нас впереди будут ещё 
интересные восхождения !
Стас Иваныч: Стенку последнюю так и не пролезли! До перевала Цухбун 150 
метров осталось! Но гроза нешуточная началась, надо линять с гребня, а то уже 
фырчит в ушах… 
Борис  медленно  работает,  но  надёжно  зато.  Стоим  под  бергом,  мокнем  и 
мёрзнем,  но  ждём.  Отправил  баушек  путь  разведывать,  рацию  дал.  Пусть 
пошастают…
Под  перевалом  Цухбун  крутоватый  снежник  оказался.  Чайников  пустили  по 
верёвке, остальные сами спустились. Потом по леднику вниз и вниз…
Долго возились с площадками – вырубали из льда. Воду нашёл на леднике, но 
народу, вдруг ни с того ни с сего, не понравилась! Чем-то от неё, видите ли, 
пахнет… Устал, как собака…

День седьмой. 14 августа 2010 года. Переправо-дождливый…
Валентин: Утро началось не с завтрака как ожидалось, а с предложения уйти к 
морене  ледника  и  позавтракать  там.  Ночь,  к  слову,  прошла  без  особых 
эксцессов. Лишь я немного замерз под утро, да Борис Борисыч кричал о камне 



падающем, но затем отменил панику.
Спустившись вниз,  поев и слегка просохнув,  двинулись дальше.  Дорога  шла 
вдоль реки, встречались заросли черники, которую все с удовольствием ели . 
На одном из привалов не удержался и вымыл голову и тело  .  Сразу как-то 
полегчало! Затем было принято решение сократить маршрут. 
Вброд перешли реку (воды по колено, но течение сильное!). Затем, отжав всё, 
что отжималось, двинулись дальше. Видимо из-за очередного позднего завтрака 
обед  выпал  на  три  часа,  и  после  него  в  связи  с  начавшимся  дождем  было 
принято решение ставить лагерь. Собственно, он и был поставлен. Теперь лежу 
в  палатке,  слушаю  шум  дождя  и  песни  Стаса.  Из  минусов,  стоит  отметить 
странные мелкие волдыри на руках и груди, и трескающиеся пальцы …
Стас Иваныч: Не успели  спуститься  в  долину реки  Мосота,  как  угодили в 
джунгли  рододендронов!  Иной  раз  человека  не  было  видно  среди  зарослей! 
Прошмыгнули множество нарзанов. Народ, будто барашки: то цветочек увидят, 
то на чернику налетят. Не ходки, а безобразие одно…
Перед  переправой  через  Мосоту  не  провёл  инструктаж  по  обеспечению 
безопасности,  по  движению,  распределению  участников,  по  нештатным 
ситуациям… Неправильно это .
Пока готовился обед, сделали две разведки. Одна к реке Орс-дон с целью поиска 
переправы,  вторая  –  к  кошу,  что  разглядели  выше  по  склону  на  гребне 
восточного отрога пика Борк-хох. Переправу нашли, хотя воды было многовато. 
А вот с кошем вышло очень даже хорошо, как показало будущее. Дело в том, что 
к кошу нашли хорошую тропу, а потом и по карте выяснили, что должна быть 
тропа прямо по гребню отрога до водопада на реке Орс-дон! Поэтому, обсуждая 
на  обеде  варианты  подъёма  к  языку  ледника  Доппах,  почти  единогласно 
решили,  что  будем подниматься  «гребнем».  Всегда  интересно  пройти  новым 
путём!  Вот только в этот день нам сделать это так и  не удалось.  Не успели 
закончить  трапезу,  как  налетела  мощная  гроза  с  дождём  и  ветром,  которая 
заставила  нас  собрать  снаряжение  и  спуститься  чуть  ниже,  где  у  развалин 
бывшего  коша,  установили  лагерь.  Вера  сегодня  чудная,  но  классная! 
Облачность, гроза и дождь весь вечер, ветер, +60С.

День восьмой. 15 августа 2010 года. Солдатный…
Валентин: Утром стандартный подъём, хотя, что порадовало на этот раз, он был 
в пять! То есть, вышли на маршрут довольно рано, потопали в сторону жилого 
коша на холме (куда я уже успел на разведку сгонять в предыдущий день) и 
вдоль хребта с этого холма пошли к нашей цели – перевалу Солдат.
Что стоит сказать, вид с этого хребта просто великолепный! Слева покоренные 
(и  еще  нет)  вершины,  в  том  числе  наши  траверсные  «Ушедших  друзей  – 
Светлячок»,  а  справа  шикарный водопад,  навскидку  метров  двадцать  высота 
падения воды! Наш перевал Солдат и другие красивые горы! Прикольная тропа 
над скальной пропастью, выводящая прямо к водопаду на реке Орс-дон!
На  обед  остановились,  не  доходя  морены  перед  перевалом  Солдат.  С  идеей 
посушиться дождик не согласился, и получилось лишь промокнуть (вообще что-
то сегодня погодка не задалась с утра). 
Ну, а после обеда при облаках и тумане решили штурмовать перевал Солдат. Так 
и была «покорена» «единичка-Б»! А после перевала началось самое плохое . 



Видимо спускаясь по осыпи и снегу (на снегу я таки упал, да и не только я, Лена 
вооще проехала весь спуск на пузе…), не то натрудил, не то повредил правое 
итак больное колено. Как итог, до лагеря я доплёлся, матерясь (про себя) и без 
удовольствия в сплошном тумане. А поляна, кстати, вся крокусами жёлтенькими 
украшена!  Ещё  вечер  скрасил  пастух  проезжающий,  который  овец  гонял 
автоматными  очередями!  Вот  до  чего  техника  дошла,  не  то,  что  как  встарь 
кнутом …
День девятый. 16 августа 2010 года. Обломный…
Валентин: Так как я вновь дежурил,  то с утра подняли всех и, позавтракав, 
двинули в сторону ледника Ахсу. Но первая же ходка показала всю тщетность 
этого замысла, ибо нога на спуск не работала совсем, а на подъёме болела  . 
Осмотр показал начавшийся воспалительный процесс, и было принято решение, 
спускаться в долину к заброске, минуя ледник и перевал Ахсу, предварительно 
вколов мне в ногу укол... 
Получив дозу, в ушах сразу зашумело, закружилась голова, и я прилег на камни 
(позже  узнал,  что  вместо  рекомендуемых  двух  миллилитров,  мне  всадили 
четыре!). Пока я лежал, мне раскидали рюкзак, разгрузив по максимуму, и мы 
двинули к заброске.
Сперва шлось фигово,  но вскоре разошёлся и пошли быстрее.  Перед обедом 
верхом прошли то место, которое раньше проходили вдоль течения реки, и таки 
увидели озеро Тотола, которое было обозначено на карте! Да, оно великолепно! 
Жаль, что так и не искупались в нём . На обеде идея посушиться потерпела 
фиаско, так как набежали тучки, и периодически шёл мелкий дождик, так что 
одежда, вымытая для города, так и осталась мокрой.
В  голове  прокручивались  варианты  вероятного  выхода  из  ситуации, 
оптимальные  для  меня  и  для  команды.  Но  приемлемого  так  и  не  нашел  . 
Вечером ноге стало чуть лучше, хотя периодически кружилась голова, звенело в 
ушах…  Но,  думаю,  это  последствия  передозы.  Стас  настаивал  на  вечернем 
принятии решения иду я с ними или нет, но я убедил его подождать до утра, 
когда обезболивание совсем пройдет. Перед ужином сходили в кош, в надежде 
купить лепешек и айрана. Но старик отказался продавать и угостил нас просто 
так  .  Сон  проходил  в  раздумьях  и  беспокойстве,  хотя,  глянув  на  план 
дальнейшего движения в котором значился проход на десятый день 16 км, в 11-й 
день  11  км,  в  12-й  день  отдых  и  в  13-й  день  спуск  в  альплагерь,  что 
обнадеживало. Ибо спусков было немного, а значит, и ногу трудить надо было 
меньше… Думаю, остаться так как осталось совсем чуть-чуть,  но что скажет 
колено утром?..
Стас Иваныч: Пока шастали в Дигории, кабардинцы прочистили дорогу вдоль 
реки  Черек-Балкарский!  Там,  где  топали  пешком  почти  двое  суток,  теперь 
можно проехать на машине. Около моста перед кошем нас любезно встретил 
егерь и долго надеялся соскрести с нас мзду за посещение заповедника, пока я 
искал разрешение-пропуск. Обломилось… 
Что же делать с Валентином? У него коленка болит. Ди и выглядит среди всей 
толпы настоящим чайником. А впереди каньон Дыхсу, штучка ещё та…

День десятый. 17 августа 2010 года. Каньонный…
Валентин: Проснувшись,  попробовал  походить.  Колену  вроде  получше. 



Высказал своё решение Стасу, перемотал колено и вышли. Сразу же нас ждало 
интересное  локальное  препятствие  в  виде  бурной  реки  Карасу  с  натянутым 
тросом через неё. Надев системы, начали переправку. Что тут сказать? Мне она 
понравилась ! Надо лишь не забыть взять видео, и посмотреть, с какой рожей 
в итоге я шёл через это !!!
Дальше тропинка привела нас в заповедник. Тут бы я хотел отметить несколько 
моментов:
1) Заповедник  шикарен,  красив  и  удивителен,  думаю  бродить  по  нему  в 

солнечную погодку и налегке одно удовольствие.
2) Погодка же была в  лучших традициях дождливой,  камни –  скользкими, 

тропа отсутствовала …
3) Как  сказал  Стас  на  обеде  (который  тоже,  кстати,  был  под  неслабым 

дождиком), что нам бы к вечеру хотя бы из леса выйти (леса километров 6-
7 всего!), а наша могучая скорость по нему была около одного километра в 
час …

В общем, резюмируя все вышесказанное, план пройти 16 км в этот день летел ко 
всем  чертям  .  Так  же  стоит  отметить  момент  переправы  над  бушующим 
потоком по ба-а-а-льшому камню! Он мне, кстати, тоже очень понравился ! К 
ночи так и не выбравшись из леса, разбили стоянку около небольшого ручья. 
Что до колена, то в принципе, идти можно, если осторожно, но к вечеру оно всё 
равно разболелось, и темп чуть-чуть упал… От уколов пока отказываюсь, так 
как терпится нормально. 
К ночи начался достаточно сильный ливень, поэтому ужин был практически в 
постель  !  Огорчает  лишь  наличие  мокрой  обуви  и  одежды,  которая  за 
отсутствием солнца так и не может высохнуть .
Ну, а судя по пройденной дистанции сегодня, запасной день нам таки придется 
использовать…
Стас Иваныч: Каньон, говорите? Охренеть и не встать! Если б знал – не пошёл 
бы! Убиться и не жить! И чего мне дома не сиделось?!? И это не смотря на 
смородину,  малину,  костянику,  землянику,  дождь,  живую  осыпь,  прижимы, 
мокрую траву, мокрую одежду (до трусов!)… Почти оглох, и что ж я маленьким 
не сдох?

День одиннадцатый. 18 августа 2010 года. Болезненный…
Валентин: Всю ночь лил дождь и к утру он тоже не закончился, завтрак был 
получен снова в постель… Ждём решения Стаса, хотя все понимаем, что если 
делать дневку то у «четвёрки» обламывается пик Селлы, потому что не хватит 
дня для подъёма на него… Ну, а пока сидим по палаткам и ждем…
Хм, дождь кончился, вылезли из палаток, а на другом берегу реки, к сожалению 
непроходимой,  обнаружились  палатки,  но  мало  того!  В  палатках  оказалась 
группа Борисова Саши! Ребята из Ульяновска, вторая группа – с нами ехали на 
Кавказ,  с  ним же будем возвращаться  обратно  !!!  Странно то,  что  они  тут 
должны  были  пройти  гораздо  раньше  нас…  Путем  передачи  бутылок  с 
записками,  выяснили,  что  у  одного  из  участников  потерялись  кошки,  и  они 
убили четыре дня на спуск с перевала Ахсу, съели все продукты. Теперь они 
решили свернуть маршрут и идут назад. К сожалению, идём разными берегами 



и вряд ли раньше поезда встретимся .
Второй новостью дня  стало  недомогание  Стаса.  Пока он  спит,  ждём вечера. 
Видимо, там всё и прояснится… У «четверки» на Селлу теперь время точно не 
остаётся . 
Вечером на ужине оказалось, что у Стаса непонятная инфекция, болит голова и 
общая слабость. Предложил варианты дальнейших действий (собственно идти 
назад или рисковать и идти дальше)…
Тут  хотелось  бы  сделать  лирическое  отступление  и  поразмышлять.  Итак, 
известно, что на высоте свыше 3000-4000 метров у человека банальная простуда 
может перерасти в воспаление легких или пневмонию буквально за несколько 
часов. Борис Борисыч настроен сразу идти назад, Дамир всё ещё смотрит на 
перевалы и даже при уходе назад ищет куда б ещё залезть. У остальных тоже 
разное мнение, ибо так то жаль, конечно, сворачивать на последнем перевале, но 
и рисковать лишний раз тоже не стоит… 
А  я  по  этому  вопросу  думаю  так,  если  человек  может  сказать,  что  «Да,  я 
пройду», то стоит идти, если же у него есть сомнения, то надо сворачивать и 
идти назад, и никто кроме самого человека не в праве принимать это решение. И 
поэтому вопрос Стаса по поводу вариантов считаю неправильным… 
Сейчас лежа в палатке и, делая очередную запись в дневник, думаю, что все-
таки завтра пойдем назад, так как Стас сомневается, а горы никуда не уйдут, 
человек важнее . 
Что ещё хотелось отметить. Вынужденная дневка сегодня выявила то, что почти 
вся команда не знала, чем себя занять. Я, когда уже устал спать, и небо чуть 
развеялось, убёг гулять дальше по заповеднику, и так боролся со скукой . Буду 
надеяться, что завтра погода будет ясной как сегодняшний вечер …
Стас Иваныч: С самого утра колбасит. Измерили температуру – 38 градусов! 
Вот те, баушка, и Юрьев день! Это где ж я так просморкался? Видать по тому 
ручью под Джераской нагулялся, а вчера в трусы натекло…
А тут ещё Борисов объявился! И где, едрёна вошь: на левом берегу Дыхсу! Кто 
ж там ходит?! Вот, ёлы-палы, крендели… Да, не поход, а декабристы по этапу… 
Санёк,  Санек…  Хотя,  тут  и  самому  ласты  бы  не  склеить.  И  чего  это  меня 
развезло?..

День двенадцатый. 19 августа 2010 года. Группа с вертикальным взлётом…
Валентин: День начался с песен Стаса и общего подъема. Умываясь в ручье, я 
увидел подходящего Стаса и показал пальцем на горы, он кивнул. А это значит, 
что  поход  продолжается!!!  Позавтракав  и  починив  ботинок  (у  него  отошла 
подошва),  двинулись в путь.  Стас бежал так,  как  будто опаздывал на первое 
свидание, я аж запыхался за ним идти! Прямо перед обедом нас догнала Галя из 
группы Борисова, ну и собственно узнали историю их пути, поделились едой и 
солью, ибо у них с этим проблемы и это была лишь первая встреча в этот «день 
встреч». 
Вторая  встреча  нас  ждала  прямо  на  обеде.  К  нам  вырулила  группа  из 
Краснодара в количестве четырёх человек, идут они на перевал правее нашего 
(МВТУ),  решили,  что  ночевать  будем  вместе,  пока  что  они  идут  за  нами. 
Двинулись по хребту вверх.
Красивейшие  ледопады  открылись  нам  с  него,  а  горы  рядом  были  просто 



сказкой, опять же с погодой нам таки повезло – ясно и хорошо ! 
Ну,  а  третьей  встречей  была  встреча  с  горностаем  на  одном  из  привалов, 
забавная  зверушечка  !!!  И  главное  совсем  людей  не  боится,  сразу  было 
истрачена куча фоток и видео на него, ну и привал малость затянулся. 
Упираясь,  поднялись под перевал на высоту 3300 метров! Отсюда шикарный 
вид на начало Безенгийской Стены, а именно на Шхару! Она просто красавица с 
короной свежего снега на вершине! Краснодарцы не выдержали нашего темпа и 
остались на предыдущих ночёвках около уютного озера. Стас Иваныч предлагал 
там встать, но народ что-то сегодня какой-то упёртый…
Ужин выдался холодным, но хоть наконец-то, пуховые штаны пригодились, не 
зря их тащил . Вот и щас, закутался, как мог в спальник, ибо ночь предстояла 
холодной (все-таки на ледничке!), а подъём ранним. Лежу, слушаю звуки лавин 
со Шхары, красота !..
Анекдот: Группа альпинистов на восхождении. Чайник думает: «Щас сдохну». 
Разрядник думает : «Щас дойду вон до того камня и сдохну». КМСник: «Если 
щас  чайник  не  сдохнет,  сдохну  я».  Инструктор:  «Хоть  бы сдох  что  ли  кто-
нибудь?»…

День тринадцатый. 20 августа 2010 года. Ледопадный!..
Валентин: Подъем действительно был ранним, ибо двинулись в путь раньше 
солнышка, и к рассвету уже начали карабкаться на перевальчик под названием 
Ледопадный. Что я могу по нему сказать? Ну, во-первых, в который раз за поход 
идея того, что быстренько перескочим через перевал, дойдем до Джанги-коша, и 
«четвёрка» ещё успеет сгонять на Селлу, потерпела фиаско . Так как подъём на 
перевал у нас занял весь день. На перевале были лишь под вечер и то пробегом, 
то есть забрались, съели шоколадку, сделали пару фоток и бегом вниз… Ну, обо 
всем по порядку. Итак, чтобы мне хотелось отметить в этом дне:
1) Подъём на перевал был самым запоминающимся из всего похода, так как 

были не только движения ножками и в связках, но так же пара шикарных 
вертикальных  подъёмов,  да  и  горизонтальные  проходики  над  трещинами 
тоже порадовали! Всего по подсчётам Дамира повесили двенадцать верёвок!

2) Это,  конечно  же,  виды!  Виды  просто  обалденные!  Причём  не  только  на 
самом перевале (с которого Шхара просто как на ладони и так близко, что 
только лапку протяни…), но и во время восхождения они тоже радовали глаз!

3) Ну а третье, это блин как же все таки неудобно в кошках по камням ходить, 
но  и  снимать  их  как-то  не  хотелось  .  Надо  что-нить  придумать  для 
местности лед-камни-лед-камни -…

На самом Джанги-коше было очень много людей, так как это место является 
начальной точкой пути. Ну, а для кого-то, конечной  ! Как ни странно, песен 
вечерних не было,  все  быстренько поели,  и разбрелись спать… Это немного 
удивило… Ну да ладно…
Стас Иваныч: Давно уже знаю – ледовый рельеф самый интересный! Ничего, 
что  долго,  но  зато  сколько  разнообразных  приёмов  использовали!  А рельеф: 
склоны, трещины, стены, разломы, рантклюфты, сераки! Ух!!! Не весь народ, 
правда, соображал, но по первым порам прощается. Это ж почти пятёрочный 
перевал! Двенадцать верёвок! Хотя я бы половину не вешал… Но… Здорово! И 



красиво! Молодцы!!!

День четырнадцатый. 21 августа 2010 года. Шагающих в тумане…
Валентин: Ну, проснуться проснулись  ! Погодка в этот день благо была на 
нашей стороне: небо было ясным, да и ветер не особо сильным. Какое то время 
пытались успеть сфоткать или заснять лавину, идущую с Джанги, но, думаю, 
что вряд ли фотография способна передать это зрелище – красивое и могучее… 
Вечерние  песни  были  компенсированы  утренними,  плюс  опять  же  решили 
подождать группу Борисова, так как одна из групп пришедших в лагерь, сказала, 
что  обогнала  Ульяновцев.  Собственно  дождались,  обсудили  по  быстрому 
дальнейшие действия, дали им рацию, еду, и побежали дальше. 
Еще до обеда умудрились встретить горных козликов, на которых, как и в случае 
с горностаем было истрачена куча фоток и времени !!! 
Оценили великолепие и мощь Безенгийской Стены, а так же понравился момент, 
когда небо чистое и солнечное, а впереди под ногами облако тумана. А когда 
таки спустились в туман этот, то было пасмурно, и накрапывал дождик...  Но 
глыюину всё же, десятиметровую разглядели как-то, напоролись прямо-таки, на 
неё! Я даже сфоткался с командиром у её основания. Вот только получится ли 
что-либо в таком тумане-то?..
По спуску, что могу сказать? Ха-а-ра-шо, что у нас был навигатор и карты, ибо в 
тумане  ориентироваться  не  то  чтобы очень  просто  !  Опять  же на  леднике 
очень понравились сливы (такая дырка во льду, условно бездонная, куда вода с 
ледника утекает )! Борисов Саня, к сожалению, не успел до ночи дойти до нас, 
и поэтому заночевал в тумане, решив продолжить плутание утром.
Ну, а мы сели обсуждать поход и каждого из участников. Достаточно интересно 
вышло…  Что-то  прояснилось,  что-то  новое  узнал,  в  общем,  славно 
побеседовали …
Стас Иваныч: С утра видуха: умереть – не встать! Достал гитару, от орал пару 
часов, соперничая с лавинами. Борисов явился только к обеду. Вот крендель. 
Могли бы за это время на Селлу сгонять…
Стена великолепна! Народ в кайфе! Вере тоже нравится!  Да и кому это не 
понравится? Даже Дамир приофигел! А вот в тумане пришлось покандыбать. Но 
старался  думать  головой,  а  не  задницей.  И  получилось!  И  камушек 
десятиметровый нашли и на тропу выбрались вовремя… С Борисовым по рации 
базарили, но он всё ж таки, забурился в тумане куда-то… Ничего, приобретай 
опыт, Сашка, сгодится…

День пятнадцатый. 22 августа 2010 года. Финишный…
Валентин: Тут как в песне «…возвращаемся мы, просто некуда деться…». И, 
действительно, так оно и есть. Дождались Борисова, быстренько позавтракали 
(вернее скормили им остатки своего завтрака, так как у них уже всё – шаром 
покати!). Ничего, слопали картошечку и чайком запили. Да, досталось ребяткам 
по самое «не хочу…»
Поднялись  в  альплагерь  «Безенги»  грузиться  на  автобус  и  ехать  на  вокзал. 
Правда, с администрацией лагеря произошёл небольшой казус: Дамир узнавал 
насчёт  автобуса,  а  директор  подумал,  что  мы  его  уже  заказываем,  а  когда 
появилась  связь,  Стас  Иваныч  договорился  с  Борисом  (с  кем  подъезжали  в 



район).  И  так  получилось,  что  для  нас  оказалось  два  автобуса!  Пришлось 
заезжать в лагерь и объясняться по телефону с Али Анаевым (с директором то 
бишь, лагеря)…
Единственное, что омрачило мой день, так это то, что я на последний день (!!!) 
умудрился  словить  горняшку,  то  есть  у  меня  пропал  аппетит  и  ничего  не 
хотелось, да и состояние было так себе. Видимо, горы не хотели отпускать меня 
… У остальных, как заметил, горняшки не было.
На  вокзале  быстренько  построились  в  душ.  Да-а-а-а!!!!!  Этого,  конечно,  в 
походе не хватало – теплого душика  !!! Пока мылись, ели и пели, поездок 
подошел, мы и уехали домой    !..


