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I. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ. 

Проводящая организация - Станция детского и юношеского туризма и 
экскурсий Заволжского района города Улья-
новска. 

Район похода - Россия, Северная Осетия  
(Кавказ Центральный) 

Подрайон Суганский хребет, Дигория 
Вид туризма      - горный.  
Категория сложности    - пятая. 
Протяженность     -  173 км. 
Продолжительность похода   - 24 ходовых дня. 
Время проведения     - 30 июля – 29 августа 2005 года. 
Количество ночлегов в палатке:   - 23. 
 
Количество локальных препятствий: 9, в том числе: 3А – 2, 2Б – 1, 2А – 1, 1Б – 2, 

1А – 1, н/к – 1. 
Количество перевалов:  7, в том числе: 3А – 1, 2А – 1, 1Б – 2,  

1А – 1, н/к - 1. 
Количество вершин:     2, в том числе: 3А – 1, 2Б – 1. 
Кол-во ночлегов в снежно-ледовой  зоне:  7. 
Среднее расстояние, проходимое за день: 8,5 км.  
Средний перепад высот за день:    +472 м,  -738 м. 
Среднее кол-во ходовых часов  за день:   5 ч 00 мин. 
Максимальная высота:    4 490 м 
 

Элементы новизны.  
1. Совершено первопрохождение перевала Висячий (3А-3Б, 4070). 
2. Перевал Айхва (1Б,3630), ледопад Тана-цете западный и траверс пика Суган-Тау 

(3А,4489) ульяновскими туристами пройдены впервые.  
3. Подъем на пик Суган-тау по южному склону восточного гребня пройден впервые (данных 

о прохождении не имеем). 
 

Примечания:  
1. Обозначения сторон - правый, левый - даны с учетом орографии, за исключением особо 
оговоренных. 
2.  Все высоты взяты по групповому альтиметру. 
3. Крутизна склонов определялась угломером.  
 
Отчет хранится в библиотеке Кушманцева Станислава  
Адрес: город Ульяновск, проспект Врача Сурова, дом № 22, кв. № 93,  
телефон: 8-906-390-80-83, e-mail: stas61_k@mail.ru 
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Маршрут: 
Город Минеральные Воды – поселок Ахсау (заброска продуктов) – альпинистский ла-

герь «Дигория» - река Харес – устье река Айхва-дон южная – радиальный выход к истоку ре-
ки Харес для организации заброски продуктов – верховья река Айхва-дон юго-восточная – 
перевал Айхва (1Б,3630) – ледник Белаг – река Беляги-дон – поселок Ахсау – река Урух – 
туристская база «Дзинага» – поселок Дзинага – река Караугом-дон – бывшая Райская Поляна 
– ледовая тренировка на леднике Караугом - перевал Фастаг (2А,3430) – ледник Харисдор-
цете – река Фастаг-дон – река Цагардор восточная - пер. Цагардор (1Б, 3620) – ледник Куш-
дарх – ледник Бартуй – озеро Маскутицад – перевал Чирх (Короткий, 1А, 3280) – ледник 
Геби-цете – река Геби-дон – река Таймази-дон – река Харес – альпинистский лагерь «Диго-
рия» - перевал Камарти (н/к, 2500) – река Тана-дон – ледопад Тана-цете западный – ради-
альное восхождение на пик Лабода (2Б,4314) - первопрохождение перевала Висячий (3А-
3Б,4070) – ледник Экстрима – река Экстрима – река Мосота – река Орс-дон – ледник Доппах 
– траверс пика Суган-Тау (3А,4490) – ледник Суган южный – перевал Рцывашки 
(1Б,3690) – ледник Рцывашки восточный – река Рцывашки – поселок Верхняя Балкария – го-
род Нальчик – город Минеральные Воды. 
 

 
Определяющие препятствия маршрута. 

 
Вид  

препятствия 
Категория 
трудности Высота Характеристика  препятствия Путь  

прохождения 

Перевал 
Висячий 3А-3Б 4070 

С востока – ледопад ледника Тана-цете запад-
ный. 
С запада – крутой висячий ледник (700 м), ком-
бинированный маршрут с выходом на ледник 

Первопрохождение 
(смотри описание) 

Пик 
Суган-Тау 3А 4490 

С юго-востока: снежно-ледовый склон, снежно-
ледово-скальный гребень (крючьевая страховка); 
с юга: снежно-ледовый склон-гребень (связки, 
страховка). 

Траверс 
(смотри описание) 

Пик 
Лабода 2Б 4314 

Снежно-ледовый склон на гребень (страховка), 
снежно-ледовый гребень (страховка), скальная 
стена (крючьевая страховка, камни), снежно-
ледовый гребень на вершину (северо-западный 
гребень, радиально). 

Смотри описание 

Перевал 
Фастаг 2А 3640 

С востока: снежно-ледовый склон (связки, стра-
ховка); с запада: снежно-скальный склон (пери-
ла). 

Смотри описание 

Перевал 
Айхва 1Б 3630 С юга: скально-осыпной склон; с севера: снежно-

скально-осыпной склон (перила). Смотри описание 

Перевал 
Цагардор 1Б 3620 С востока: снежно-осыпной склон; с запада: 

снежно-ледовый, закрытый ледник. Смотри описание 

Перевал 
Короткий 1А 3280 С востока: травянисто-осыпной склон; с запада: 

снежно-скально-осыпной. Смотри описание 
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Список группы 
 

№ Фамилия, имя, отчество Год  
рождения 

Место работы,  
Учебы Домашний адрес Должность  

в походе 

1 Кушманцев 
Станислав Иванович 24.08.1961 

СДЮТЭ,  
зав. Отделом 

52-62-20 

Проспект Врача Сурова 
22-93 

59-91-46 

Руководитель, 
Фотограф 

2 Гайдаенко 
Сергей Геннадьевич 8.10.1972 УАЗ,  

Слесарь 
Улица Рябикова 7А-34 

69-29-34 Рем. Мастер 

3 Кушманцев 
Иван Станиславович 30.08.1985 УлГТУ,  

Студент 

Проспект Врача Сурова 
22-93 

59-91-46 
Хронометрист 

4 Овсянникова  
Наталья Сергеевна 4.10.1978 

Архитектор-
дизайнер,  
г. Москва 

Город Москва Завхоз,  
Фотограф 

5 Плешаков  
Александр Николаевич 23.01.1977 

НИИАР, 
младший научный 

сотрудник 

Город Димитровград, 
улица Свирская Медик 

6 Ярославский 
Александр Иванович 6.08.1954 Частный  

предприниматель 
Проспект Филатова  

4-247, 51-11-57 Психолог 

 
 
 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА. 
1. Идея похода. 
Уже несколько лет подряд мной планировался серьезный поход пятой-шестой категории 

сложности по Кавказу (Дигория-Безенги) с участием в Чемпионате России. Маршрут предпо-
лагал прохождение новых перевалов именно на территории России (в данном случае – Север-
ной Осетии). Это сегодня достаточно актуально, т.к. из-за политических амбиций очень много 
интересных перевалов осталось на территории Грузии. Многократное посещение района Ди-
гории подтверждает то, что возможностей для первопрохождений здесь вполне достаточно.  

Но события 2004 года внесли такую корректировку, что проведение такого похода стало 
не возможно силами оставшихся ребят. Поэтому было решено уделить внимание подготовке 
новых участников, дабы пополнить ряды спортсменов на будущее. Нашлись и руководители 
(из состава «пятерки»). Так появились два маршрута второй категории сложности. В процессе 
подготовки возникла идея пройти небольшой маршрут с элементами пятой категории слож-
ности после завершения «двоек», чтобы пополнить технический опыт. Поэтому сначала нас 
было 16 человек, потом осталось шесть. 

Изюминкой похода было первопрохождение перевала в хребте Гурмастента (Тана-дор), 
севернее пройденного нами же в 1998 году, перевала Симбирск-Дигория (3А, 4140). 

Район был выбран исходя из того, что это самое удачное и оптимальное место: красивый 
горный район, много возможностей, как для простых, так и для более сложных походов, 
удобные подъезды, много информации (маршрут строился по информации пройденных мар-
шрутов прошлых лет). 

2. Транспорт. 
Подъезд к месту похода достаточно традиционный. Для подъездов из города Ульяновска 

в город Сызрань заказали два микроавтобуса «Газель». От города Сызрани до города Мине-
ральные Воды – поезд № 361 «Самара – Кисловодск». В Минеральных Водах нас встретили 
представители транспортной компании на двух автобусах типа «Газель», о чем была догово-
ренность еще в Ульяновске. От вокзала нас привезли прямо к началу маршрута. К тому же мы 
успели сделать заброску продуктов в конец первого кольца маршрута «двойки» (оставили в 
доме жителя поселка Ахсау). 

Отъезд. Для новичков договорились в альплагере «Дигория» с водителем автобуса ПАЗ, 
который ехал во Владикавказ. Оттуда ребята съездили на Черное море, и уже потом поездом 
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уехали в Ульяновск. Участники пятерки на рейсовом автобусе из поселка Верхняя Балкария 
доехали до города Нальчик, затем на рейсовом автобусе до города Минеральные Воды, отку-
да уехали в Ульяновск. 

 
№ Участок маршрута Стоимость на одно-

го участника Общая сумма Примечание  

Подъезд  

1 Город  Ульяновск – город Сызрань 160 640 Два микроавтобуса 
типа «Газель» 

2 Город Сызрань – город Мин. Воды 774 3096 Поезд «Самара – 
Кисловодск» №  

3 Город Минеральные Воды – альпи-
нистский лагерь «Дигория» 400 1600 Два микроавтобуса 

типа «Газель» 
Отъезд  

4 Поселок Верхняя Балкария - город 
Нальчик 35 250 (+рюкзаки) Рейсовый автобус 

типа «ПАЗ-672» 

5 Город Нальчик – город Минераль-
ные Воды  90 360 Рейсовый автобус 

типа «Икарус» 

6 Город Минеральные Воды – город 
Волгоград 575 2300 Поезд  

7 Город Волгоград – город Ульяновск 504 2016 Поезд 
 

 3. Запасные и аварийные варианты. 
 1. После прохождения перевала Айхва, предполагалось, что кто-то из участников 
«двоек» может не потянуть дальше. Поэтому был запланирован участок в обход перевала 
Фастаг по долине реки Фастаг. Вторая группа новичков этим вариантом воспользовалась. 
 2. Вместо перевала Геби-Бартуй запланирован перевал Короткий. Этим вариантом 
воспользовались обе группы, т.к. новички несколько подустали и возникли проблемы с коле-
нями у четверых ребят. 
 3. В случае не возможности прохождения перевала Висячий планировался перевал 
Симбирск-Дигория (3А,4140), пройденный нами в 1998 году. 
 4. Запасным вариантом вместо вершины Суган-Тау планировался перевал 50-тилетия 
ВЛКСМ (3А, 4320). 
 5. Вместо траверса вершины Гюльчи запланирован перевал Рцывашки (1Б, 3530). 
Группа ушла по запасному варианту. 
 
 Все аварийные варианты предполагали спуск к ближайшим населенным пунктам. 
 
 4. Изменения маршрута. 
 Маршрут не пройден в самом конце – не совершен траверс вершины Гюльчи. Погод-
ные условия, усталость участников и проблемы с личным снаряжением явились причиной, по 
которой группа закончила маршрут по запасному варианту № 5. 
  
 5. Подготовка похода. 
 Подготовка к сезону 2005 года началась в ноябре 2004 года, когда на собрании группы 
в клубе туристов «Сплав» было выявлено, что набрать полноценную команду на поход пятой 
категории сложности вряд ли удастся. Подумав, сообразили, что эта проблема так и будет 
преследовать нас, если мы сами не решим ее, т.е. не наберем участников и не будем их гото-
вить. Из семерых участников руководить согласились трое. На этом этапе процесс несколько 
застопорился, хотя ребята готовились: кроссовая подготовка в новом городе, практические 
тренировки, в отдельных составах группа выступала на соревнованиях (спасательные работы 
«Памяти ушедших друзей», соревнования по ледовой технике и зимнему экстриму памяти 
Виктора Новоселова, соревнованиях по ледолазанию (личный зачет)… 

Ближе к весне пришлось вернуться к той же теме, к тем же вопросам. Теперь все было 
более конкретно. Как и предполагалось, нас осталось шестеро, и двое из них согласились вес-
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ти новичков. После тщательного обсуждения проблемы спортивного роста тех, кто хочет ид-
ти дальше и выше, было решено провести мероприятие похожее на тренировочные сборы. 
Первые две недели мы посвящаем новичкам - проводим занятия и походы, потом двенадцать 
дней отдаем «пятерке» для спортивного совершенствования. Благо акклиматизация будет уже 
хорошей. На том и порешили. 

Благодаря активным действиям Александра Анучина на организационный сбор были 
приглашены восемнадцать студентов из политехнического, государственного и других учеб-
ных заведений города. Подготовка началась. Физическая подготовка в виде кроссов, игры в 
футбол постепенно перешла в технические тренировки на склонах оврагов и на стене старой 
недействующей водонапорной башни, расположенной на Майской Горе, что в пригороде 
Ульяновска. Провели несколько тренировочных походов выходного дня, где отрабатывались 
вопросы снаряжения, устройства бивака, приготовления пищи, оказания доврачебной меди-
цинской помощи. В основном вся работа велась с новичками, но «пятерочники» принимали в 
этом активную роль, что вселяло уверенность в будущий результат. 

За две недели до выезда в горы инструкторский состав провел многодневный трениро-
вочный поход по Сенгилеевскому району, где отрабатывались: вопросы тактики движения по 
травянистым, осыпным, скальным склонам и стенам, режим питания, приготовление пищи на 
газовых горелках (определили расход топлива). Основными же вопросами были: наличие 
личного и группового снаряжения в новичковых группах, движение новичков по осыпным 
участкам, и отработка сложных технических элементов на скальной стене (для пятерочников). 
Весь план тренировок был выполнен. К моменту старта количество участников в группах не-
сколько видоизменилось и нас осталось шестнадцать человек: семь человек в одной группе и 
девять – в другой. «Пятерочников» распределили поровну в каждую группу, чтобы более ак-
тивно участвовать в учебном процессе и следить за обеспечением безопасности. 

На момент старта были решены все организационные вопросы: собран довольно ак-
тивный состав, закуплено, взято в прокат личное и групповое снаряжение, составлено меню 
питания и раскладка продуктов, закуплены и упакованы продукты к транспортировке, подго-
товлены две медицинских аптеки, проконсультированы групповые медики на предмет оказа-
ния доврачебной медицинской помощи, группы зарегистрировались в МКК Станции детского 
и юношеского туризма города Ульяновска и получили соответствующие документы.  

За три недели до выезда в горы было послано заказное письмо в пограничную часть 
города Владикавказа о получении пропусков в приграничную зону. К сожалению, этот вопрос 
решить до конца не удалось даже после привлечения сотрудников местной ПСС. В ответ мы 
получили копию нашего письма с отметкой ПСС города Владикавказа, что группы поставле-
ны на учет. После телефонного разговора с начальником ПСС Скрипаком Владимиром, было 
решено выезжать в район без пропусков, имея на руках письмо с отметкой и квитанцию об 
отправке заказного письма в войсковую часть (в последующем это действительно помогло).  
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6. Тактико-техническое описание маршрута. 
 

30 июля. Старт. 
От Станции детско-юношеского туризма, что на Верхней Террасе, на двух «газелях» доб-

рались до Сызрани (19.20 – 22.00; 2400 рублей – за обе машины). На поезде № 361 «Самара-
Кисловодск» с вокзала «Сызрань-город» в 23.12 отправляемся в Минеральные Воды (стои-
мость билета – 774 рубля не считая постель (45 рублей) и прочее). 

 
1 августа. Подъезды и организация забросок. 
11.35 – прибыли в Минеральные Воды. Еще в Ульяновске, заранее созвонились с пред-

ставителями фирмы по транспорту (смотри раздел «Итоги, выводы, рекомендации») и дого-
ворились, что две машины «Газель» будут ждать прибытия поезда. Все так и получилось: нас 
встретили, проводили к машинам и в 12.10 мы уже выезжаем в горы (6 000 рублей за две ма-
шины, торг уместен!). В поселке Ахсау, оставили заброску на второе кольцо обеих «двоек» 
(17.00). 

18.00 – прибыли в альплагерь. Альплагерь «Дигория» (сейчас он называется «Комы-Арт») 
находится на высоте 2 000 м, на правом берегу реки Харес, около моста. На складе оставили 
заброску «пятерки» и цивильные вещи. Обратились к начальнику учебной части Ахтырченко 
Галине Васильевне, чтобы переночевать в палатках альплагеря (брезентовые шатры на карка-
сах, на полу - деревянный настил), и получили «добро». Низкая облачность, +23°С. 

 
2 августа. К водопадам южной Айхвы. Радиальный выход к реке Орс-дон (организа-

ция заброски). 
Подъем в 6.35. Выход – 8.45. Облачность, дождь, +14°С. 
По тропе, начинающейся сразу за мостом через реку Харес (на левом берегу), срезаем 

серпантинную часть дороги и, выйдя на линейный участок (фото № 1), все тем же левым бе-
регом реки Харес за две ходки подошли к устью реки Айхва-дон (10.20). Фото № 2. 

Фото № 1. Дорога левым берегом реки Харес к устью реки Айхва-дон. 
Справа от водопада 

на скале прибиты па-
мятные таблички. По 
дороге (река Айхва-дон 
протекает под дорогой) 
немного вверх по тече-
нию и поворачиваем 
направо (по ходу) на 
серпантин, который вы-
водит нас на травяни-
стую террасу над кань-
оном реки Харес. Пря-
мо под мощными тра-
вянистыми лапами юж-
ных отрогов Суганского 

хребта расположен кош. Не доходя до коша, свернули с дороги направо (по ходу) и, перепра-
вившись через Айхва-дон, встали лагерем на травянистой поляне. Дождь. 2380 м. 11.05. 

После обеда делаем заброску в верховья реки Орс-дон для маршрута «пятерки». Путь до 
конца дороги, затем по тропе левого берега реки Харес. Через Каменный завал вышли в вер-
ховья Хареса. Это заболоченные луга. Зная об этом, уходим вправо под склон и, траверсируя 
под обрезом саза и склона, достигаем реки Орс-дон. Заброску сложили под большой камень, 
чуть выше устья Орс-дона, на левом берегу, не переправляясь. 
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Фото № 2. Водопад реки Айхва-дон южная. 

Итого:  
1. Альплагерь – водопад Айхва-дона ............ 1.20. 
2. Водопад – слияние рек Айхва-дон (м.н.) …... 0.30. 
3. М.н. –  каменная пробка на реке Харес …….. 0.20 
4. Каменная пробка – «завал» …………………. 0.25 
5. «Завал» - река Орс-дон (место заброски) …..  1.05 
6. Река Орс-дон (место заброски) – м.н. ……. ... 1.25 

Чистое ходовое время …………… 5 ч 05 мин. 
Расстояние ...............………………...…  25 км. 
Перепад высот ...…..……….… +480 м, -100 м. 
 
 
3 августа. Вынужденная дневка. 
В 7.10 – подъем. Дождь, сильный туман, +12°С.  
У руководителя одной из «двоек» проблемы с 

глазами (конъюнктивит). Принимаем решение: схо-
дить в альплагерь «Дигория» для консультации с вра-
чом. На всякий случай взяли все необходимое, если 
руководителю нельзя будет продолжать маршрут 
(трое ребят сопровождали). Двое остались в лагере 
дежурить, а остальные пошли на акклиматизацион-

ный выход в направлении перевала Айхва (дошли до скального створа, за травянистой поля-
ной, почти 3000 м). 

Во время обеда идет дождь, +22°С. 
 

 

Фото № 3. Вид с места ночевки на начало подъема к перевалу Айхва (средний гребень). 
 
После консультации у врача в альплагере выяснилось, что все не так уж плохо. Докупле-

ны недостающие лекарства, получены указания по лечению, и уже вечером команда ужинает 
в полном составе. Маршрут продолжается! Дождь, +9°С. 

 
4 августа. Подход под перевал Айхва. 
В 7.05 – подъем. Переменная облачность, +9°С. 
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В 8.45 – выход. От места ночевки пересекаем травянистую террасу с двумя ручьями Айх-
ва-дона (фото № 3), и подходим к хорошо заметному травянистому гребню (всего их три, наш 
- средний). По травянистому гребню, по слабой тропе поднимаемся на самый верх. 10.10. 
2720. Фото № 4, 5а.  

Пересекаем травянистую террасу (Фото № 5б) в ее правый (по ходу) угол. Опустился ту-
ман, пошел дождь. На террасе пасутся коровы. 

 

 
 

Фото № 4. Вид с травянистого гребня на место ночевки. 

Фото № 5а.  Выход на террасу (Н = 2720 м). Фото № 5б. Вид с террасы на скальный створ. 
 

 
 

В конце террасы проходим место слияния двух ручьев (11.40) и поднимаемся по травяни-
стому гребешку между ними на травянисто-осыпной холм (старый моренный вал). Обед на 
травянистом гребне чуть ниже скального створа. 12.00-14.30. 3080. Туман, дождь, +11°С. 

С места обеда по мелко-осыпному склону переходим от травянисто-осыпного гребня к 
осыпному склону, что ведет к скальному створу. Подъем по средней и мелкой осыпи, утоми-
тельно. Осыпной склон выводит на каменистую террасу. Несколько хаотичное место, но 
вполне уютное после такого набора высоты. Есть ночевки, вода в ручейках у небольших 
снежников. 15.10. 3200. Пересекли каменистую террасу, перевалили через большой моренный 
вал и по карману поднялись на небольшую террасу среди моренных валов. Рядом снежник. 
Понимаем, что на сегодня хватит. Место вполне подходит для ночевки. 16.10. 3400. (Фото № 
6). Погода начала налаживаться. С бивуака видно две седловины перевала Айхва (фото № 7). 
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Фото № 6, 7. Место ночевки и вид на перевал Айхва с юга. 

 
 

Итого: 1. Место ночевки – верх среднего травянистого гребня ……………  1.45  
  2. Верх гребня – конец травянистой террасы ………………………… 1.25 

3. Травянистая терраса – каменистая терраса ………………………… 0.40 
4. Каменистая терраса – ночевка за моренным валом ……………… 0.45  

Чистое ходовое время ……………………………….…… 4 ч 35 мин. 
Расстояние .....................................................................…………  4 км. 
Перепад высот ...................................................………..…… +1020 м. 

 
5 августа. Через перевал Айхва. 
Узловая вершина Айхва соединяет три хребта: Суганский – на западе, Белагский отрог – 

на севере и Дешихохский отрог – на востоке. Перевал Айхва (1Б,3500) является наиболее 
труднодоступным из перевалов Дешихохского отрога, расположенный непосредственно к 
востоку от вершины Айхвы. Перевал соединяет долины рек Харес (Айхва-дон южная) и Беля-
ги-дон. С севера выводит на ледник Белаг северный. 

В 6.45 – подъем. Высокая облачность, +6°С. 
В 9.05 – выход. От места ночевки по карману между моренными валами – средняя и мел-

кая осыпь, утомительный подъем. Поднимаемся на моренный вал, спускаемся с него, пересе-
каем большое понижение, еще один длинный карман, по которому плавно выходим на верх 
моренного вала. По моренному валу до его конца, где он практически сходит на нет. Конец 
осыпи на краю большого снежника. За снежником начинается подъем на перевал. 9.40. 3520. 
Фото № 8. 

Склон перевала с юга камнеопасный и представляет собой 150-тиметровый осыпной 
склон и 80 метров разрушенных скал. У перевала две седловины. Для подъема выбираем вос-
точную. Разбиваемся на две подгруппы, оговариваем вопросы взаимодействия и начинаем 
подъем. 

Пересекаем снежник и поднимаемся вправо вверх, по диагонали, с расчетом выхода на 
снежное пятно в нижней части перевального склона. Подъем в начале некрутой, по средней 
осыпи до снежного пятна. Далее серпантины по осыпному склону («живые» камни!») до поя-
са скал. Выход на скальный склон, затем по скальному гребешку прямо вверх (несложное ла-
зание) с выходом под скальную стену. Здесь собираемся группой, ждем остальных, чтобы не 
спускать камни на ниже идущих.  

Закладывая серпантины по скальным полочкам, плотной группой (много «живых» кам-
ней) выходим на седловину. 11.00. 3630. Фото № 8. Седло скальное, острое и узкое, так что 
негде положить рюкзаки, не говоря о том, чтобы группой собраться. Нашли записку группы 
из Санкт-Петербурга от 2003 года, оставили свою.  
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Фото № 1. Подъем на перевал Айхва (1Б,3500) с юга. 
Спуск с перевала 

представляет собой 
скальный сброс – 10 м, 
650 с выходом на снеж-
ник в кулуаре – 30 м, 
380, плавно уходящим 
влево. Организуем пе-
рила – 43 м, крепление 
на скальном выступе. 
Спуск по перилам на 
снежник и далее на 
скальный контрфорс 
справа по ходу (Фото № 
10, 11). Спуск на спус-
ковых устройствах, по-
следний – лазанием с 
нижней страховкой. От 

скального контрфорса вправо спускаемся по скально-осыпному кулуару на осыпной склон 
(Внимание! При выходе из кулуара камнеопасно!). Пересекаем осыпной склон и по пологому 
снежнику выходим на ледник Белаг. 12.50. 3550. 

Фото № 2. Вид с перевала Айхва на северо-восток. 

На леднике мягкий 
снег, идем без связок в на-
правлении озера у восточ-
ного края ледника (Фото № 
9). Обед: 13.20–15.35. Дож-
дь. 

Вдоль ручья, вытекаю-
щего из озера спускаемся 
по осыпным склонам на 
следующую террасу и тра-
версом выходим к ночев-
кам «Семь братьев». 15.50.  

Вдоль реки до осыпно-
го сброса, где переходим на 
левый берег и по живой 
осыпи спускаемся в вися-
чую долину. Вышли на тропу, идущую левым берегом реки Беляги-дон. Тропа ведет вдоль 
реки, но постепенно уводит на травянистый склон, по которому небольшими каскадами спус-
каемся к поясу бараньих лбов в скальном створе. Река устремляется со скал, разбиваясь на 
несколько потоков. Мы уходим левее к скалам, где по еле заметной тропе, лазанием, поддер-
живая друг друга, иногда под брызгами с грохотом подающей воды спускаемся на травяни-
сто-осыпные склоны ниже пояса бараньих лбов. 18.20. Фото № 13. 

По осыпным и травянистым склонам осторожно спускаемся в долину реки Беляги-дон, 
пересекая два прорана от селевых потоков. Вдоль второго потока спускаемся к началу галеч-
ного русла. 19.00. 2630. 
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Фото № 3. Спуск с перевала Айхва на север. Вид с седловины. 
 

 
Фото № 4. Путь спуска с перевала Айхва 

(1Б,3500) на ледник Белаг. 
 
 

 
 

 
 

Фото № 12. Перевал Айхва (1Б,3500) с севера. 
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Фото № 13. Путь обхода бараньих лбов. 
 

Итого:  1. М.н. – перевальный взлет ……………..................………………….………  0.35. 
  2. Преодоление перевального взлета ……….……………………..……….  0.50. 
  3. Седловина – ледник Белаг ……………………………………………….… 1.40. 
  4. Перевальный взлет – озеро на леднике Белаг ……………………………… 0.30. 
  5. Озеро – ночевки «Семь братьев» ………………..………………………… 0.15. 
  6. «Семь братьев» - начало галечного русла в долине реки Беляги-дон ……  2.10. 

    Чистое ходовое время .……………………………………….… 6 ч 00 мин. 
    Расстояние .................…………………………………………...……  12 км. 
    Перепад высот ......……………………………………..…… +230 м, -1000м. 

 
6 августа. Долиной реки Беляги-дон в долину Уруха. 
В 7.00 – подъем. Ясно, +10°С. 
В 9.00 – выход. Левым берегом реки Беляги-дон по галечному руслу, а затем по травяни-

стым склонам. Тропа появляется чуть позже, с выходом на травянистую террасу. У большого 
камня, стоящего на левом берегу реки, где она разливается на несколько рукавов, сделали 
большой привал (почти 40 минут – ремонтировали ботинки и рюкзак).  

По тропе левым берегом чистейшего до бирюзы Беляги-дона среди зарослей рододендро-
на, а чуть позже и через настоящий березовый лес! Перед тем, как войти в лес, встретили ре-
бят из Питера, пытающихся на УАЗике доехать до водопадов. Зрелище движения машины по 
крупноблочной морене – не для слабонервных. Поговорили о достоинствах автомобиля и со-
шлись на том, что машина слишком аскетична, слишком много открытого железа. Не мешало 
бы побольше комфорта. 

Пересекли первый левый приток (10.30), а чуть позже и второй приток (10.45), сразу по-
сле которого начинается дорога. После границы леса справа от дороги увидели домик. После 
выхода к теснине дорога серпантином спускается к реке, где расположен верхний мост 
(12.00). Через 10 минут спустились к следующему мосту (1750).  

В 13.10 вошли в поселок Ахсау (прошли еще два моста, а перед выходом к поселку на ле-
вом по ходу склоне видны сторожевые башни!). Пересекли село и встали обедать на частной 
полянке, отгороженной от дороги забором. К этому месту можно выйти, пройдя метров 300 
по дороге от остановки в сторону турбазы «Дзинага». Напротив остановки находится школа, 
за которой дом, где у нас хранилась заброска. За хранение отдали хозяину 100 рублей, отчего 
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он был очень рад! За время обеда посушили вещи, благо солнце светило яростно.13.20 – 
16.45. 1500. 

Хотели договориться с машиной, чтобы подъехать до поселка Дзинага, но ожидания во-
дителя ни к чему не привели, а проезжающие машины не останавливались. По дороге, высоко 
над левым берегом реки Урух, отправляемся в сторону турбазы «Дзинага». Вскоре дорога по 
серпантину забирается еще выше на склон, но не на долго. Полого спустившись выходим к 
развилке дороги (18.30). Правая дорога ведет к поселкам Куссу и Стур-Дигора, к альплагерю  
«Дигория» и поляне Таймази, левая – к турбазе «Дзинага» и поселку с тем же названием.  

По  мосту переправились на правый берег реки Урух и, не доходя до турбазы километра 
два, встали на бивак слева (по ходу) от дороги (19.00. 1570). Постарались сделать так, чтобы 
нас не очень было видно, т.к. не хотели привлекать к себе внимание (в 1988 году нас ограбили 
на биваке около турбазы). Вроде получилось – никаких проблем не было. 
Итого: 1. М.н. – первый левый приток реки Беляги-дон …………………………… 0.55 

2. Приток реки Беляги-дон – верхний мост ………………………………… 1.55 
3. Верхний мост – поселок Ахсау ............................…………………….…… 0.20 
4. Поселок Ахсау – место ночевки в 1 км до т/б «Дзинага» …………..…….  1.55. 

      Чистое ходовое время ..………..………..………………… 5 ч 05 мин. 
Расстояние .........…………………………………………………  25 км. 
Перепад высот .…………………………………….…… +70 м, -1130м. 

 
7 августа. В долину реки Караугом-дон. 
В 6.45 – подъем. Ясно, +15°С. 
В 9.45 – выход. Проходя мимо т/б «Дзинага» (10.00), оставили в мусорном контейнере на-

копившийся мусор. По грунтовой дороге пришли в село «Дзинага» (10.20). Запутавшись в пе-
ресечении улиц, вышли из поселка. Но, чтобы выйти на дорогу, пришлось просить местную 
женщину открыть ворота в заборе. Отдыхая на краю поселка (10.40), любовались совершенно 
новенькой, словно нарисованной на картинке, пограничной заставой, которую возвели всего 
за девять месяцев! 

По дороге к развилке троп у начала леса. Пошли по левой, идущей выше по склону (как 
оказалось позже, лучше идти по правой, идущей вдоль реки, тропе, т.к. с лесистого склона, 
видимо весной, сошли несколько селей, основательно разрушив верхнюю тропу).  

Фото № 14. Переправа через Караугом-дон. 
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Фото № 15. Переправа через реку Иська. 
 
После преодоления последнего про-

рана тропа спускается в лес, где есть хоро-
шие стоянки (11.45. 1690). Это чуть выше 
устья реки Бартуй. Здесь уже расположи-
лась целое семейство. После короткого 
приветствия нашлись общие знакомые. Хо-
зяин семейства – Александр Михайлович 
Крживецкий – был учеником ульяновского 
инструктора Юрия Васильевича Платонова 
на всесоюзных сборах в Краснодарском 
крае. 

Двигаясь по хорошей тропе, правым бе-
регом реки Караугом-дон, нашли отличное 
место для обеденного отдыха: сосновый 
лес, зеленая поляна с густым ароматом трав, 
чистый ручей и ревущий Караугом за буг-
ром (12.15 – 15.30). 1800. 

По довольно нетривиальной тропе пра-
вого берега реки Караугом подошли к быв-
шему мосту (16.00). Ориентир – правобе-
режный проран из белого песка, тропа за 
ним продолжается, а «мост» - справа по хо-
ду (тропа к нему почти отсутствует). Орга-

низовали переправу со встретившейся группой 
из Краснодара, Армавира и Волгограда (6 чело-
век, маршрут 6 к.с.). Мост разрушен. От него 
осталось только одно бревно, но этого было дос-
таточно, чтобы первый и последний переправи-
лись сидя верхом. Основная группа переправля-
лась, используя натянутые перила. 17.30. Фото 
№ 14. 

Левым берегом реки Караугом-дон по тропе, 
но довольно крутой и динамичной. Почти сразу 
после подъема выходим к снежнику, подъем по 
которому выводит к реке Иська (18.00. 2030. 
Фото № 15).  

Переправились по камням через реку Иська. 
Из-за мощного потока половина группы оказа-
лись с мокрыми по колено ногами. Еще один 
подъем по лесной тропе и по старому, сухому 
руслу реки Фастаг подходим к месту бывшей 
Райской поляны. На левом берегу реки Фастаг 
площадок для ночевок почти не осталось. 

Переправляемся по деревянному мосту че-
рез Фастаг-дон (Фото № 16) и под тенью сосен 
ставим лагерь. Хорошие ночевки заняты при-
шедшими раньше Краснодарцами, поэтому 
встаем рядом. 19.40. 2140.     Фото № 16. Переправа через Фастаг. 

 
Итого: 1. М.н. – турбаза «Дзинага» ....................……………………………….….  0.10. 
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  2. Турбаза «Дзинага» - поселок «Дзинага» ……………..……………..….  0.20. 
  3. Поселок «Дзинага» - разрушенный мост через Караугом-дон …………  2.30 
  4. Переправа через Караугом-дон (16+6 человек) …………………………  1.10 
  5. Место переправы – «Райская поляна» …………………………………..  1.35 

Чистое ходовое время ..……..……………..……………… 5 ч 45 мин. 
Расстояние ...................................................................…………  16 км. 
Перепад высот ..…………………………………………..…… +570 м. 

 
8 августа. Под Караугомский ледопад. 
В 6.30 – подъем. Облачно, +11°С.  
Группа под руководством Анучина Саши из-за проблем с коленями у троих участников 

уходит по запасному варианту – по долине реки Фастаг. Но это завтра, а сегодня у них – день 
отдыха. Мы же идем основным маршрутом – к перевалу Фастаг. 

В 8.15 – выход. По тропе в сосновом лесу поднимаемся в карман левобережной морены 
ледника Караугом. По карману между ледником и склоном (тропа) подошли к озерцам (9.05. 
2410), находящимся в этом же кармане. Когда-то это были прекрасные места для отдыха. 
Сейчас все загажено скотом (кто-то приезжал на лошадях). От озер поднялись на гребень мо-
рены (Фото № 17, 18), по которому довольно быстро добежали до травянистой поляны с 
ручьем (10.30. 2580), где решили заночевать. Место ночевки находится на стыке карманов 
между левобережными моренами ледников Караугом западный и Караугом.  

 

 
Фото № 17. Путь по левобережной морене ледника Караугом. 

 
11.30 – 14.00 – ледовая тренировка на леднике Караугом. Отрабатывалось движение в кошках 
(подъем, спуск, траверс), прыжки, движение на передних зубьях. Тренировку заканчивали в 
дождь. Пока шли с ледника в лагерь, все промокли. Пообедали под полиэтиленом. Чуть позже 
пришла группа из Краснодара. Палатки ставили под дождем. К 18.00 дождь закончился. Пы-
таемся посушить вещи. 

Итого: 1. М.н. – карман ледника Караугом ……………………………………….…  1.55. 
  2. Тренировка на леднике Караугом…………… ……………..………….….  2.30. 

    Чистое ходовое время ..…….……………..……………….. 1 ч 55 мин. 
         Расстояние ...........…………………………………………………  5 км. 

           Перепад высот .....…..…………………………………………… +420 м. 
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9 августа. Перевал Фастаг. 
Пер. Фастаг (2А,3430) расположен в 

северном отроге ГКХ, севернее верши-
ны Сауалхойне. Перевал соединяет до-
лины рек Караугом-дона и Фастаг-дона 
и ведет с ледника Харисдор-цете вос-
точный на ледник Харисдор-цете за-
падный. Первопрохождение перевала 
совершено в 1971 году группой тури-
стов из Осетии под руководством Алек-
сандра Михайловича Крживецкого.  

Ребята были приятно удивлены, что 
всего лишь вчера видели человека, ко-
торый оставил свой след в этом районе 
34 года назад! 

Подъем в 6.20. Выход в 7.50. Ясно, 
+6°С.  

По карману между левобережной 
мореной ледника Караугом западный и 
скально-травянистым склоном справа 
(по ходу) поднимаемся, преодолевая 
две травянисто-осыпные ступени (Фото 
№ 19). Третья ступень выводит на тра-
вянисто-осыпную террасу, с которой 
открывается красивый вид на верховья 
ледника западный Караугом с его ледо-
падами. 9.45. 3030. 

 
Фото № 18. Левобережной морена ледника Караугом. 
 
Фото № 19. Вид на перевал Фастаг из-под скальной ступени. 

 
От снежника по 

травянистому кулуару 
(высохший ручей), по 
скально-осыпным пол-
кам (ориентир – верши-
на Сауалхойне, т.к пе-
ревала невидно) и 
осыпным склонам вы-
ход под язык ледника 
Харисдор-цете восточ-
ный. 10.35. 3220.  

Перевальный взлет 
представляет собой 
снежно-ледовый склон 
– 200 м, 32-42°, выво-
дящий на снежный гре-
бень. С гребня по ко-

роткому осыпному склону выход на перевал. 
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Фото 20. Перевальный взлет перевала Фастаг с востока. 

 
 

Одеваем кошки, системы, связываемся. 
Подъем серпантином, по ступеням (фото № 
21).  Крутизна постепенно увеличивается и к 
выходу на снежный гребень достигает своего 
апогея. Снежный гребень прост, но есть тре-
щины (13.30)! Траверсируем гребень, и по 
осыпному склону выходим на перевал (13.40, 
3430). Переменная облачность, +25°С. На пе-
ревале решили пообедать.  

Пока дежурный готовил обед, двое ушли 
на разведку спуска и повесили две веревки. В 
15.00 начали спуск. Спуск представляет собой 
скально-ледово-снежный склон – 150 м, 32-
48°, подрезанный двумя бергшрундами и вы-
водящий в верховья ледника Харисдор-цете 
западный. Следует сказать, что более сложно-
го склона на этом перевале я не встречал. 
Обычно подъем и спуск с перевала не пред-
ставлял никаких трудностей (июль 1989, сен-
тябрь 1996). В этом году перевал с обеих сто-
рон показал свою предельную сложность.  

С седла по крутым скалкам (много «жи-
вых» камней, лучше повесить перила – есть 
куда падать!) 

 
Фото № 21. Подъем на перевал Фастаг с востока. 
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спуск 30 м до окончания 
скал. Под скалами, из 
снежной лохани повесили 
три веревки (две из кото-
рых во время разведки) 
по снежно-ледовому 
склону – 100 м. Перила 
старались делать поближе 
к правым по ходу скалам, 
т.к. здесь поперечные 
трещины забиты снегом. 
Последний участник 
спускался с нижней стра-
ховкой в три такта с вы-
ходом на ровный ледник. 
16.45. 
 

Фото № 22. Группа на перевале Фастаг (2А,3430). 
 
Фото № 23. Спуск по леднику Харисдор-цете западный 

Далее, двумя связ-
ками, обходя тре-
щины (фото № 23), 
спустились до мо-
ренного чехла 
(18.00). Сняли кош-
ки и, не успев начать 
спускаться, поняли, 
что сделали это ра-
новато. Мелкие ка-
мешки на льду ока-
зались совершенно 
не смерзшимися. 
Пришлось снова 
одевать кошки. 

Язык ледника Харисдор-цете западный разорван продольными и поперечными трещинами. 
Обход есть как у левого, так и у правого борта. Мы же хотели прорваться по центру, но для 
этого потребовалось некоторое специальное снаряжение и альпинистский навык. 

Спустившись на ровное «дно» долины реки Фастаг, пересекли крупноблочную морену и 
вышли к ночевкам недалеко от правого берега реки Фастаг (поляна незабудок!),  напротив 
ущелья, ведущего к перевалу Цагардор. 19.30. 2700. Облачно, +15°С. 
Итого: 1. М.н. – перевальный взлет ……………………….....………………….….  2.00. 

 2. Подъем на перевал ………………………..……………..……………..….  2.00. 
 3. Прохождение перил на спуске ……………………………………………  1.45 
 4. Перевальный взлет – река Фастаг-дон ………….……………………….…  2.15 

Чистое ходовое время ..…………………………..…………… 8 ч 00 мин. 
Расстояние ..................…………………………………..……………  7 км. 
Перепад высот ......……………………………………….… +850 м, -730м. 

 
10 августа. Перевалом Цагардор на озеро Маскутицад. 
Перевал Цагардор (1Б,3620) находится в хребте Цагардор (северный отрог Главного Кав-

казского хребта от вершины Цихварга), между пиком Цагардор (перевал Электрон) на юге и 
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пиком Лагаута (перевал Красивый) на севере. Соединяет долины рек Цагардор восточная 
(Фастаг-дон, Караугом-дон, Урух) и Бартуй (Караугом-дон, Урух). Ведет с ледника Цагардор 
восточный на ледник Кушдарх (ледник Цагардор западный, ледник Бартуй). 

 
Фото № 24. Вид на пе-
ревал Цагардор с вос-
тока. 

 
В 5.45 – подъем. Вы-
ход в 7.35. Переменная 
облачность, +10°С. 

Желание выйти на 
тропу, находящуюся 
справа по ходу от ба-
раньих лбов, пресекла 
река Цагардор восточ-
ная (переправиться не 
представилось воз-
можным). Поэтому 
поднимаемся вдоль 

правого берега по кулуару с высохшим ручьем, прямо по «бараньим лбам».  
После прохождения «бараньих лбов», 

переправились через реку по снежному 
мосту. Далее по осыпному склону долины 
(фото № 24) и левобережной морене лед-
ника Цагардор восточный. 9.15. Вышли на 
моренный чехол ледника, по которому 
плавно вышли на снежник (10.10.  3330). 
Справа по ходу остается осыпной ригель. 

По снежнику поднимаемся до тех пор, 
пока не открывается выход на осыпной ри-
гель справа по ходу (11.35. 3530). Подни-
маемся по короткой осыпи на ригель и по 
снежнику под перевальный взлет, пред-
ставляющий собой скально-осыпной взлет 
– 160 м, 32-36°, фото № 25.  

Группы поднимались двумя варианта-
ми. Первая группа поднялась по центру 
осыпного склона (серпантин, внимание! 
Камни!), вторая чуть левее по ходу по 
скально-осыпному склону (внимание! 
Камни!) с выходом на скальный гребень 
красного цвета. По гребню выход на сед-
ловину перевала. Седловина широкая, 
осыпная. Прекрасный вид на запад. На 
южных скалках есть табличка погибшим 
воинам, защитникам Кавказа. 12.30. 3620. 

Фото № 25. Подъем на перевал Фастаг. 
 
С западной стороны перевала в скальном створе располагается снежная мульда, где есть 

озерцо с водой. Обходим его по снегу и в 13.00 начинаем спуск по леднику Кушдарх. 
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От мульды делаем плавную дугу вправо и по закрытому, пологому леднику спускаемся 
(две ступени) до правобережной морены ледника Кушдарх, где делаем обед. Место не самое 
удачное, но есть проблемы с ногами у новичков. 13.45. 3350. 

 
Фото № 26. Группы на перевале Цагардор. 

Вдоль осыпного склона по открытому 
леднику Кушдарх проходим ступень и выхо-
дим к осыпному сбросу. Средняя, мелкая, в 
нижней части крупная осыпь выводит на от-
крытый ледник Цагардор западный, по кото-
рому подходим к осыпному поясу, круто 
сбрасывающемуся к леднику Бартуй. Часть 
спуска проходит в створе между осыпями по 
снежному склону (серпантин), часть – по 
крупноблочной морене с выходом на ледник 
Бартуй. 16.40. 3000. 

Пересекаем ледник Бартуй – три пролета 
открытого льда с каменными грибами и три 
поперечных моренных гряды, две из которых 
очень мощные, из крупных блоков. Подъем 
на левобережную морену ледника (17.00) и 
по гребню морены поднялись чуть выше, 
чтобы спуститься в карман между левым 
склоном долины (склон перевала Авсанау) и 
левобережной мореной ледника Бартуй, где 
расположено красивое озеро Маскутицад. 
Лагерь поставили на южном берегу озера. 
Облачно, дождь. 17.35. 3000. 

 

 
Фото № 27. Вид с перевала Цагардор на запад. 

 
Итого: 1. М.н. – верх пояса «бараньих лбов» ……………………….....……………  0.45. 

 2. «Бараньи лбы» - выход на осыпной ригель ……………..……………..….  2.15. 
 3. Ригель – перевал Цагардор …………………………………………………  0.35 
 4. Перевал – правобережная морена ледника Кушдарх ……………….… … 0.45 
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 5. Морена ледника Кушдарх – правый край ледника Бартуй ……………… 1.10. 
 6. Пересечение ледника Бартуй и выход к озеру Маскутицад …………….. 0.50. 

Чистое ходовое время ..…………………………..…………… 6 ч 20 мин. 
Расстояние ..................…………………………………..…………… 12 км. 
Перепад высот ......……………………………………….… +920 м, -620м. 

 
11 августа. День десятый. Окрестности озера Маскутицад. 
Подъем в 10.30. Вчерашний тяжелый день сказался на всех участниках. Те, кто мог идти 

хорошо, не могли себе этого позволить из-за тех, у кого были проблемы с ногами. Но общими 
усилиями задачу выполнили. Сегодняшний день решаем посвятить двум моментам: дать от-
дых тем, кому следует отдохнуть и привести в норму больные ноги. Все крепенькие делают 
разведку перевала Короткий и Авсанау. 

 

 
Фото № 28. Группы на озере Маскутицад. 

 
Остаток дня посвящаем разбору действий группы и руководителей. Анализируем порядок 
вещей, отношение к обязанностям, ответственность участников. Можно сказать, что зря день 
не прошел. Облачно, легкий ветер, иногда дождь. 
Итого: 1. М.н. – перевал Авсанау ……………..……………………….....……………  0.35. 

 2. Перевал Авсанау – перевал Короткий ………….………..……………..….  0.15. 
 3. Перевал Короткий – озеро Маскутицад ……………………………………  0.20 

Чистое ходовое время ..…………………………..…………… 1 ч 10 мин. 
Расстояние ..................…………………………………..…………… 5 км. 
Перепад высот ......………………………………………… +280 м, -280м. 

 
12 августа. Перевалом Короткий на поляну Таймази. 
Подъем в 6.00. Выход в 7.00. Облачно, +80С. 
Перевал Короткий (1А,3280) расположен в хребте Чирх (северный отрог Главного Кав-

казского хребта от вершины Геби-Тау) между перевалами Геби-Бартуй на юге и Авсанау на 
севере. Перевал соединяет ледники Бартуй и Геби-цете и ведет из долины реки Бартуй (Ка-
раугом, Урух) в долину реки Геби-дон (Таймази, Харес, Урух). 

Подъем начинаем вдоль ручья, что впадает в озеро с южной стороны. В карман он стекает 
из висячей долинки, где и расположены перевалы Авсанау и Короткий. Поднимаемся по кру-
тому травянисто-осыпному склону, несколько раз пересекая ручей. Висячая долина пологая, с 
травянисто-осыпными склонами, подъем вдоль левого борта, оставляя, справа по ходу, вход в 
цирк перевала Авсанау. 
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Фото № 29. Перевал Короткий (1А, 3280) с северо-востока. 

 
Фото № 30. Группы на перевале Короткий. 
 

Постепенно поднимаемся выше травы и 
под самым перевалом выходим на осып-
ной холм, с которого открывается вид на 
перевальный взлет (хотя он виден и 
раньше). Перевальный взлет – короткий, 
осыпной склон (средняя осыпь) 100 м, 
250, к которому ведет небольшой снеж-
ник. 7.50. 3220. Фото № 29. 

По мелкой и средней осыпи выходим 
на перевал, у которого две седловины. 
Левая чуть ниже и ровнее, правая – выше 
и с выходами скал. Можно подняться на 
северные скалки для более красивого ви-
да окружающих гор Дигории. 8.15. 3280. 
Небольшая облачность, +120С.  

По крутому, но короткому осыпному 
склону спускаемся на осыпной склон и 
далее к скально-осыпному створу, в ко-
тором зажат снежник. По снежнику, за-
кладывая серпантин, спускаемся на лед-
ник Геби-цете (10.30) и проходим чуть 
дальше к хорошо заметному озерцу, ни-
же которого видны ночевки. 10.40. 2970. 
Обходим озеро по левому берегу и далее 
по правобережной морене ледника Геби-

цете и осыпным склонам и гребешкам спускаемся на травянисто-осыпную террасу, где есть 
тропа. Справа видна долинка – путь к перевалу Авсанау. 11.00. 2900. 

По травянисто-осыпной террасе спускаемся к поясу скал, за которыми сброс долины. Река 
устремляется вниз, образуя водопад. Много мест для ночевок. Обед 11.30-13.45. 2660. 
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Фото № 31. Группы на поляне Таймази. 

 
С этого места спуск к поляне Таймази очень динамичен и представляет собой почти по-

стоянный довольно солидный сброс высоты. От места обеда спускаемся по травянисто-
осыпным склонам (есть тропа) правым берегом реки Геби-дон до границы леса. Чуть дальше 
очередной сброс и водопад на реке Геби. 14.35. 2300. 

По тропе в лесу сначала высоко над рекой, но постепенно спускаясь все ниже и, наконец, 
тропа, то появляясь, то исчезая идет вдоль потока. Последний участок – крутой спуск по лес-
ной, очень влажной тропе с выходом на ровное дно долины с редким лесом и густым траво-
стоем. Аромат трав поражает своей насыщенностью! Пересекаем почти все поляны и, когда 
уже начинаем различать дорогу на левом берегу Хареса, около больших камней располагаем-
ся лагерем. Переправиться через Геби или Таймази-дон не удалось – все мосты разрушены. 
Разведка донесла, что мост через Харес ниже впадения Геби-дона цел, но не весь. Часть пото-
ка течет мимо моста. Разведка еще успевала переправиться не замочив ноги по камням, но к 
вечеру вода накроет и камни. 18.20. 1840. Облачность, +220С. 

Собственно, здесь и закончились приключения «чайников», а у «пятерки» все еще только 
начинается… 
Итого: 1. М.н. – перевал Короткий ………….……………………….....……………  1.10. 

 2. Перевал Короткий – ледник Геби-цете ………………..……………..….  0.40. 
 3. Ледник Геби-цете – скальный сброс ………………………………………  0.40. 
 4. Скальный сброс – поляна Таймази ………………….……………….… … 2.40 

Чистое ходовое время ..…………………………..…………… 5 ч 10 мин. 
Расстояние ..................…………………………………..…………… 13 км. 
Перепад высот ......……………………………………...… +280 м, -1440м. 

 
 
13 августа. В поющую долину. 
Подъем в 4.30. Слабая облачность, дождь, +160С. 
Суета по поводу проводов чайников. Подняли всех, собираем барахло, отдаем лишнее, 

забираем необходимое. Кошмар! Не предполагали, что это будет таким вот образом! Нужно 
было поискать другой транспорт на более поздний срок. Тем не менее, к семи часам успеваем 
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выйти на дорогу у поселка Куссу, где уже стоял автобус. Быстро загрузились, помахали руч-
ками. Сразу стало тихо и тоскливо. 

Вернулись на место стоянки, попытались позавтракать. Кое-что нашли, остальное при-
хватили чайники – у них продуктовая яма! Погрузили все барахло в рюкзаки и отправились в 
альплагерь «Дигория». Там у нас заброска продуктов и снаряжения, там все и распределим. 

Полтора часа до альпинистского лагеря. Мусор оставили около мусорных баков. Его на-
бралось прилично от шестнадцати человек. В лагере расположились слева от ворот около 
брезентовых палаток. Взяли со склада заброску и, пока готовился обед, распределили снаря-
жение и продукты по рюкзакам. 

В 14:45 выходим на маршрут. 1950. От ворот лагеря поднимаемся вверх к администра-
тивному зданию, проходим влево от него и по красной металлической лестнице поднимаемся 
к трехэтажному деревянному домику. Обходим его справа по ходу и поднимаемся  в лес на 
поляну. От поляны круто влево тропа серпантином поднимается на перевал Камарти, пред-
ставляющий собой большую поляну с участками деревьев. Виден Главный кавказский хребет 
с вершинами Чашури и Цители. 15:35. 2190. 

Левым берегом реки Тана-дон по хорошей тропе (трава, камни) до створа ущелья: слева 
по ходу – язык ледника восточный Тана-цете, справа – скальный отрог хребта Гурмастен-
та.16:40. 2320. По тропе среди низкорослого леса (что-то вроде ветлы и березы), цветов и чис-
той реки до ровной местности, где река течет в сазе. Очень красивое место! Море цветов! Во-
круг скальные стены и висячие ледники! Фото № 32. 

 
Фото № 32. Верхо-
вья реки Тана-дон. 

 
Есть и ночевки, 

но мы хотим подой-
ти поближе. От но-
чевок без тропы по 
травянистым и ка-
менистым россыпям 
до моренного холма 
между двумя пото-
ками Тана-дона 
(ближе к левому 
склону долины). За 
левобережной море-
ной в кармане рас-

чистили место под палатку и поставили лагерь. Чуть дальше чистый ручей. В полукилометре 
возрожденный ледник и язык ледника Тана-цете западный, висящий на скальной стене. В 
ущелье постоянно стоит грохот от падающего льда с ледников Тана-цете (их здесь три). 
Именно поэтому это ущелье часто называют «поющим». Очень много водопадов. Только в 
верховьях мы насчитали 23 водопада! 18:15. 2450. Облачность, слабый ветер, +130С. 

Поговорили о ледопадах вообще и о нашем в частности. Потихоньку выяснилось, что ре-
бята немножко боятся этого препятствия (и надо сказать, не безосновательно – выглядит ле-
допад довольно внушительно (фото № 33)!). Решаем завтра не рубиться транзитом, а сделать 
глубокую разведку, а заодно потренироваться. 
Итого: 1. Поляна Таймази – альплагерь «Дигория» –  

2. А/л «Дигория» – пер. Камарти ………………………………………………… 0:50 
3. Пер. Камарти – ночевки под языком ледника Тана-цете западный ………… 2:00. 

     Чистое ходовое время ………………………………..………..……. 2 ч 50 мин. 
                Расстояние …………………..…………………………………………….  14 км. 
                Перепад высот ……………………………………………………….…... +500 м. 
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Фото № 33. Язык ледника Тана-цете западный. 

 
 
14 августа. Разведка ледопада Тана-цете западный. 
Подъем в 5:00. Облачность, дождь, ветер, +60С. 

 
Фото № 34, 35. Подъем на язык ледника Тана-цете западный. 
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Завтракаем и решаем продолжить сонтренаж, поскольку в такую погоду выходить на ле-
допад равносильно самоубийству. Следующий подъем в 9:00. Туман постепенно поднимается 
вверх, открывая нижнюю часть ледопада. Попросил всех нарисовать видимую часть льда и на 
этих схемах показать свой вариант предполагаемого пути подъема. Народ увлекся! Так по-
степенно пришли к единому мнению относительно пути. Вокруг все так же грохочет. 

После обеда выходим (12:40). По осыпным участкам и снежникам подходим под язык 
ледника. Осмотр ледовой стены языка ледника с точки зрения безопасного подъема на ее 
верх. Надеваем снаряжение и вперед. 

Первая веревка: ледовая стена, 8 м, 550, промежуточный крюк, выход на гребень (фото № 
34). 32 м по гребню, 46-480, до полки под ледовой стеной.  

Вторая веревка: ледовая стена, 12 м, 720, с выходом на гребень (промежуточный крюк) и 
далее по гребню с двумя поперечными трещинами до пологой части между разломами – 34 м, 
42-440. Фото № 35. 

Далее с одновременной страховкой (связки) к продольным разломам, которые хорошо 
были видны еще из лагеря. Вдоль продольных разломов до их стыка с поперечными трещи-
нами. Фото № 33, 36. 

 
Фото № 36. Нижняя 

часть языка ледника Тана-
цете западный 

 
 По низу попереч-
ных трещин вправо вверх 
по ходу до начала осып-
ного галстука. Галстук 
небольшой, тонкий, но 
заметный и тянется влево 
вверх под первую зону 
разрывов. Фото № 37. 

Вдоль осыпного гал-
стука до зоны разломов, 
не доходя до конца осы-
пи. Здесь специально 
уходим круто влево, что-

бы с расстояния попытаться рассмотреть дальнейший путь по ледопаду.  
 

Фото № 37. Верхняя по-
ловина нижней части 
ледника Тана-цете. 
  

От конца осыпного 
галстука чувствуем, что 
надо искать проход через 
ледяной и сильно разо-
рванный бугор или горб, 
что расположен правее 
окончания галстука. На 
этом разведку заканчива-
ем. 16:00. 2900. 

Спуск в лагерь по пу-
ти подъема. Не забываем 
засыпать ледяной крош-
кой ледобуры, чтобы не 
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вытаяли завтра утром. В 17:00 группа спустилась в лагерь. 2450. Облачность, +120С. 
Разведка показала, что ледопад проходим, а если учесть, что это самое сложное место, то 

вопрос по прохождению почти решен. Конечно, наш вариант прохождения несколько необы-
чен. До этого нижнюю часть ледопада обходили по осыпным кулуарам между нижней частью 
ледника и склоном хребта Гурмастента, но такие пути меня всегда настораживали. Не очень 
мне нравится лазать по конгломератным склона. Предпочитаю пусть несколько сложные, но 
более безопасные, а главное интересные пути. 
Итого: 1. М.н. – окончание осыпного галстука под ледовым горбом ..………………. 3:20. 

 2. Спуск в лагерь …………………….. …………………………………..……… 1:00. 
      Чистое ходовое время ..……………………......…………………… 4 ч 20мин. 
           Расстояние ...............................……….………………………………….  3 км. 
           Перепад высот ..............…..………..……………………….… +450 м, -450 м. 

 
 15 августа. Через ледопад Тана-цете западный. 

Ледопад ледника Тана-цете западный (2Б-3А, 3900) расположен на северо-восточных 
склонах вершины Лабода (4314). Ледопад представляет собой полого сползающий массив 
льда. В нижней части – открытый лед, крутые стенные участки, разломы. В средней части 
ледник многократно вспучивается на ложе, отчего вся его поверхность разорвана многочис-
ленными трещинами. Наиболее разорванная и опасная зона расположена ближе к южным 
склонам северо-восточного отрога вершины Лабода. Зона ледника, расположенная ближе к 
склонам хребта Гурмастента (Тана-дор) более спокойная и менее разорванная. Южнее вер-
шины 4110 ледник рассекается на две неравнозначные части. Основная масса льда стекает на 
восток, а небольшой ледничок стекает между склоном хребта Гурмастента и скально-
осыпным бугром южнее вершины 4110. Между вершиной и бугром ледник является перемет-
ным. Впервые ледопад пройден туристами из Краснодара (руководитель Э. Рогуленко) в 1972 
году при похождении перевала Копачева.  

 
Фото № 38. В ледопаде Тана-цете зап. 
 
Подъем в 5:00. Выход в 6:40. Ясно, слабый 

ветер, +80С. 
С места ночевки по среднекаменистой осы-

пи и снежникам подход под язык ледника. 7:00. 
2590. По мере готовности поднимаемся по на-
вешенным веревкам. Как не присыпали мы ле-
добуры льдом, некоторые вытаяли и довольно 
прилично. Пришлось вворачивать крючья зано-
во. К 8:00 веревки пройдены. Для большей 
безопасности после окончания перил двигаемся 
на скользящем ледобуре – первый вворачивает 
ледобур и уходит на всю длину веревки. Как 
только последний подходит к крюку, первый 
вновь заворачивает ледобур, а последний выво-
рачивает и все повторяется снова. Конечно, это 
несколько замедляет движение, но зато на душе 
спокойнее. К 9:30 подошли к началу осыпного 
галстука. 

Вдоль осыпного галстука почти до его кон-
ца. Преодолеваем четыре разлома, поднимаемся 
на ступень ледника, похожую на седловину, и 
выходим на ледовую полку вправо по ходу.  
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Полок всего три. Вышли на самую верхнюю. Они достаточно удобны – безопасные, ров-
ные, а на нашей полке есть чистая вода под стенкой трещины. Устраиваем обед и разведку 
дальнейшего пути. 11:10-13:10. 3050.  

Фото № 39. Путь вдоль разлома. 
 
Разведка показала, что обедаем мы перед веером 

разломов. Впереди и вверху расположены два боль-
ших и высоких ледовых гребня. Слева от них мощные 
стены ледопада. Справа от них (все по ходу) есть же-
лоба, но они сильно расчленены трещинами и круп-
ными разломами. Местами все это «хозяйство» похо-
же на настоящий хаос. Фото № 38. 
 Но что-то мне говорит, что пролезть здесь 
можно. Я, почему-то, даже не волнуюсь. Странно?! 

Поднимаемся от полок немного вверх до ледово-
го горба, с которого спускаемся в большую мульду с 
красивым обрамлением в виде красивого серака! Из 
мульды вылезаем по перилам – 8-10 м, 58-650, с вы-
ходом на промежуточное плато. 

Лавируя среди трещин, идем до большого и 
длинного разлома. Вдоль разлома уходим влево по 
ходу, постепенно поднимаясь на самый верх гребня 
(фото № 39). Здесь приходится немного покряхтеть, 
чтобы выбраться на сам гребень и не свалиться в раз-
лом (страховка, перила – 5-6 м, 720). Вверх и вправо 

поднимаемся на следующую ступень. Пологий и простой путь. 15:00. 3280. 
Ступень выводит в следующий, если считать от центрального, рассекающего весь ледо-

пад слева на право, желоб (вправо по ходу). Он достаточно широк и испещрен многочислен-
ными трещинами. Пересекаем желоб до его северного края. 

Фото № 40. Плато выше 
второй ступени ледопада 
Тана-цете западный. 

 
Следует сказать, что 

здесь есть выбор пути. 
Можно пройти чуть 
дальше вверх в направле-
нии к истокам желоба, где 
есть примыкание еще од-
ного желоба с севера, под 
верхней стеной. Путь 
вроде бы читается. Ближе 
к нам противоположный 
склон желоба представля-
ет собой отдельные, гор-
батые языки, стыкующие-

ся с желобом под прямым углом. Мы выбрали один из таких языков (третий от примыкающе-
го желоба) в виде буквы «S» (фото №40, 41). Путь оказался простым почти до самого верха, 
но… Когда, казалось бы задача уже решена, нам преградил путь сначала разлом, а потом не 
просто разлом, а пропасть. Возвращаться, конечно, не хотелось. Первый разлом перепрыгну-
ли со страховкой - 2 м, 1100!  
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Ширина разлома около 25-35 метров. Чуть левее (по ходу) в разлом вклинивался узкий, 
тонкий, ледовый, довольно сильно разрушенный гребень. Его правая оконечность выглядела 
очень ненадежно, просвечивающая на закатном солнышке голубым светом. С этого гребешка 
был виден выход на следующее промежуточное плато. 

Осматриваем детально место и решаем преодолеть разлом через правый край узкого 
гребня. Чтобы меньше находиться на дне разлома и не подвергаться лишний раз опасности, 
делимся на две подгруппы.  

 
Фото № 41. Путь по «S-
образному языку». 

 
Первые двое, без рюк-

заков, спускаются на дно 
разлома (20 м, 820), про-
ходят метров 30 до начала 
стены гребня (Внимание! 
Опасно! Падение льда!) и 
с нижней страховкой 
поднимаются на самый 
верх гребня (7-8 м, 75-
950). Внимание! От уда-
ров ледовым инструмен-
том падают ледяные глы-
бы!  

В это же время ос-
тальные ребята спускали отдельно рюкзаки и транспортировали их под стену. Те, что подня-
лись на верх гребня, поднимали рюкзаки репшнуром на гребень. Работали в полном молча-
нии, боясь нарушить неустойчивое равновесие сераков. 

По узкому, ледовому гребню (Внимание! Трещины! Ненадежные снежные мосты!) до са-
мого конца влево по ходу. По хаосу глыб вышли на очередной гребень разлома и по нему 
вправо до конца. Траверс пологой ступени влево и вверх с выходом на очередную ступень 
(разломы, прыжки через трещины, снежники, фото № 42). Еще несколько хождений туда-
сюда между большими разломами и выход на большое промежуточное плато под склонами 
разделяющего ледник скального бугра-отрога. Уходим ближе к отрогу. Впереди большая и 
высокая ступень ледника, испещренная множеством трещин (фото № 43). Бивак на снегу, ко-
торый предварительно прозондировали на предмет трещин. 18:30. 3500. Бивак. Слабая облач-
ность, ветер,  +20С. Удивительный по красоте закат с терминатором! Вся долина в облаках, 
залитых каким-то неестественным лунным светом… 
Итого: 1. М.н. – стена языка ледника ……………………………………………….. 0:20. 

2. Прохождение навешенных веревок ……………………………………… 1:00. 
3. Конец перил – поперечные трещины ……………………………………. 1:00. 
4. Перечные трещины – начало осыпи …………………………………….. 0:30. 
5. Осыпь – ледовые полки перед ступенью ……………………………….. 1:20. 
6. Ледовые полки – простая вторая ступень ледопада ……………………. 1:50. 
7. Вторая ступень – большое плато ……………………… ..……………….  3:10. 

     Чистое ходовое время ..……………………......…………………… 9 ч 10мин. 
         Расстояние ...............................……….……………………………………  5 км. 
         Перепад высот ..............…..………..……………………….…………..  +600 м. 
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Фото № 42. Пологая сту-
пень ледника Тана-цете 
перед выходом к скаль-
ному бугру-отрогу (на 
заднем плане). 

 
16 августа. Восхождение 
на вершину Лабода. 

Вершина Лабода (2Б, 
4314) расположена в 
Главном Кавказском 
хребте между вершиной 
западная Лабода на запа-
де и вершиной Цители на 
востоке. Подходы к вер-
шине трудны из-за сте-
кающих с ее склонов лед-

ников: на северо-востоке – ледник Тана-цете западный, на юго-востоке – ледник Цители, на 
юге – ледник Зопхито восточный, на северо-западе – ледник Цухбун. 

Подъем в 6:00.  Выход в 8:10. Ясно, слабый ветер, +40С. 
 

Фото № 43. Ступень, вы-
водящая в верховья лед-
ника Тана-цете западный. 

 
Пока готовится зав-

трак, наблюдаю фанта-
стическое зрелище насту-
пающего рассвета, а чуть 
позже и восход солнца! 
Только ради вот таких 
минут стоит испытать все 
тяготы и лишения горных 
походов. 

От места ночевки 
примерно по центру 
склона поднимаемся на 

ступень ледника. Ступень довольно крутая, много трещин, разломов, снежных мостов, есть 
участки чистого льда, но в основном снег. Страховка, связки!  

С верха ступени очень красивый вид на Главный кавказский хребет восточнее вершины 
Цители! Виден первый перевал маршрута – Айхва, но он еще в тени и просматривается пло-
хо. В северо-восточном отроге вершины Цители имеется два мощных снежно-ледовых седла 
с множеством ледовых сбросов, сложность которых не менее 3А-3Б.  9:15.  3660. 

По закрытому леднику (связки) поднимаемся  на верхнее плато под северными склонами 
вершины Лабода и под восточные склоны перевала Висячий. 11:15. 3900. Перевал Висячий – 
третья седловина, если считать от вершины Лабода вправо. Характерная черта перевала с вос-
тока – скальное ребро до бергшрунда в левой части седловины (по ходу). 

Решаем делать обед (11:15-14:00), а пока он готовится, штурмовая тройка уходит на раз-
ведку и обработку склона перевала Висячий с востока (12:00-14:00). По закрытому леднику 
под взлет перевала (12:20). Взлет перевала представляет собой снежно-ледовый склон – 150 
м, 46-520, подрезанный мощным бергшрундом – 8-12 м шириной и с перепадом высот около 
10 метров! 
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Фото № 44. Перевал Вися-
чий (3А-3Б, 4070) с востока 

 
Под бергшрунд по 

снежному склону с заходом 
на его нижний край. Нашли 
место, где можно спустить-
ся на промежуточное дно. 
Внимание! Дно провалива-
ется! Со склона возможно 
падение камней! По стене 
бергшрунда 12 м, 48-780 с 
выходом на ледовый склон 
(промежуточный ледобур). 
Далее три веревки вверх и 
чуть вправо (120 м, 46-520) 
по ледовому склону (в 

верхней части, самой крутой, есть участок снега) в направлении правого края седловины (по 
ходу) с выходом на скально-осыпную полочку. Полочка расположена в 10-15 метрах ниже 
снежного гребня седловины. Тур на полочке. При желании можно поставить палатку, но 
лучше это сделать метрах в 80-ти к северу по гребню, где на гребне есть скально-осыпной 
остров побольше. Все точки страховки на ледобурах.  

Сама седловина представляет собой длинный и снежный гребень, довольно острый, но 
стоять можно. На запад круто уходит висячий ледник, который виден только в верхней части. 
Спуск по пути подъема. 

 
Фото № 45. Подъем на перевал Висячий (3А-
3Б,4070) с ледника Тана-цете западный. 
 

После обеда делаем радиальное восхож-
дение на вершину Лабода. По снежному 
склону под перевал, прохождение навешен-
ных веревок (верхнюю сняли). 15.40. 4070.  

По острому снежному гребню то с одной 
стороны, то с другой (страховка одновре-
менная и попеременная, падать есть куда! 
Фото № 46) до снежного купола. Здесь мож-
но несколько расслабиться и отдохнуть. 

От снежного купола крутой участок вы-
хода на гребень и прохождение настоящего 
снежно-ледового ножа – очень острый гре-
бень с крутыми склонами. Пришлось прохо-
дить ниже гребня «в три такта» со страхов-
кой через ледоруб. Гребень выводит на сед-
ловину под скальной стеной. С купола эта 
стена выглядит очень внушительно и кажет-
ся ключом прохождения всего гребня. На 
самом деле стена не сложная, но требует 
внимательности: много живых камней, есть 
небольшие стеночки.  
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Фото № 46. Траверс хребта Тана-дор при 
подъеме к вершине Лабода. 

Стену проходим с попеременной страхов-
кой через скальные выступы (под стеной стра-
ховка через ледобур). Высота стены около 90 
м, крутизна около 70-750 . Фото № 47.  
 Подъем по скальной стене выводит на по-
логий и широкий скально-осыпной гребень, 
где можно идти одновременно, фото № 48. В 
этом месте стыкуются два пути. Отсюда можно 
спуститься влево под северными склонами 
вершины Лабода к месту нашей ночевки (так 
мы спускались в 1998 году с перевала Сим-
бирск). 17:10. 4160. 

Но вскоре скально-осыпной гребень закан-
чивается и начинается вновь острый снежно-
ледовый. С попеременной страховкой через 
ледоруб проходим оставшуюся часть и выхо-
дим на плато под северо-западными склонами 
вершины Лабода. С удивлением обнаруживаем 
на плато следы группы! Следы ведут дальше к 
основанию западного гребня вершины Лабода, 
где расположены туры перевалов Лабода и 
Симбирск. 

 
Фото № 47, 48. Скальная стена, выводящая под западные склоны вершины Лабода и ха-

рактер гребня перед выходом на плато. 
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Фото № 49. Подъем на вершину Лабода по 
западному гребню. 

 
Траверсируем западные склоны верши-

ны и подходим под основание западного 
гребня. 18:30. 4190. По широкому, крутому 
снежно-ледовому гребню с тремя ступенями 
(фото № 49) подъем на вершину Лабода. 
19:00. 4314. Сама вершина снежная, с не-
большим куполом. Тур расположен на скал-
ках юго-восточнее. Фото № 50. Погода пре-
восходная, но к началу спуска появились 
облака, и на фоне заходящего солнца нача-
лась настоящая мистерия цвета. 
 С вершины спускаемся (19:30) по скаль-
ной кромке, придерживаясь южной стороны 
снежно-ледового гребня, и далее по следам 
подъема до перекрестка путей.  
 Здесь с попеременной страховкой 80 м, 
420, перепрыгнув через бергшрунд, спуска-
емся на снежные склоны под северные 
склоны вершины. Далее по простому и по-
логому леднику до места ночевки. 21:00. 
3900.  
 На траверсе западных склонов вершины 
наблюдали редкостный по красоте закат 

солнца в районе Безенгийской Стены! На протяжении спуска от седловины нам светила 
полная луна! Кроки № 5.  Ясно, крупные и яркие звезды, святящийся Млечный путь, -20С. 
Итого: 1. М.н. – прохождение третьей ступени ледника ……………………………… 1:05. 

 2. Третья ступень – плато под перевалом …………………………………… 1:25. 
 3. Обработка перевала Висячий с востока ……………………………………..     2:00. 
 4. Восхождение на вершину Лабода …………………………...………………      4.10. 
 5. Спуск с вершины в лагерь …………………………………………………..       1:30. 
      Чистое ходовое время ..............................................……………… 10 ч 10мин. 
           Расстояние ...............................……….………………………………..… 3  км. 
           Перепад высот ..............…..………..………………………… + 414 м, - 414 м. 

 
Фото № 50. Группа на вершине Лабода. 

17 августа. Перво-
прохождение перевала 
Висячий. 
Подъем в 5:10.  Выход в 
7:40. Облачно, дождь, 
слабый ветер,  +10С. 

Перевал Висячий 
(3А-3Б,4070) располо-
жен в самом начале 
хребта Гурмастента 
(Тана-дор), к северо-
западу от вершины Ла-
бода. Перевал ведет из 
долины реки Тана-дон 
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(Таймази, Харес, Урух) в долину реки Мосота (Харес, Урух) и соединяет ледники Тана-цете 
западный и ледник Экстрим (через ледник Висячий).  

Фото № 51. Перевал Вися-
чий  (3А-3Б,4070) с запада 
(вид с ледника Доппах). 

 

От места ночевки под 
перевальный взлет. 8:00. 
Прохождение навешенных 
веревок (третью веревку 
вешали повторно) с выхо-
дом на снежный гребень 
перевала. 9:00. 4070 

Сложили на скально-
осыпном островке чуть ни-
же седловины (с запада) ту-
рик. Назвали перевал Вися-
чим – судя по всему, лед-
ник, по которому нам пред-
стоит сегодня спускаться, 
будет ключевым участком. 
Что ж, посмотрим. 

Ледник Висячий пред-
ставляет собой круто спа-
дающий ледник – 45-480, в 
некоторых местах (на пере-
гибах, ступенях) до 56-620, 
протяженностью 700 мет-
ров. На всем протяжении 
ледник имеет четыре боль-
ших разлома, которые не 
представляют особой слож-
ности, но это следует иметь 
ввиду. Мы использовали их 
для организации станций. 

Фото № 51. 
Фото № 52. Группа на 

перевале Висячий (3А-3Б, 
4070). 

 

Правый край висит над 
скальным основанием и 
представляет собой ледо-
вый сброс высотой от 30 до 
80 метров. Левый край по-
степенно упирается в 
скальный гребень, с кото-
рого возможен сход кам-
ней. По центру ледника 
проходит еле заметный же-
лоб, по которому так же 
могут лететь камни со 
скального гребня, что рас-

положен слева над ледником. 
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Фото № 53. Спуск с ледника Ви-
сячий на скальный склон с права. 

 
Язык ледника представляет 

собой ледовую стену протяжен-
ностью более 100 метров и кру-
тизной 75-800, смотрится более 
чем сурово и захватывающе! Ли-
дер подошел к самой кромке, по-
смотрел и не решился спускаться 
прямо вниз. 

Первые две веревки спуска-
лись ближе к правому краю, за-
крепляли на ледорубах. Далее все 
точки страховки организовыва-
лись на ледовых крючьях. Всего 
повешено 17 веревок. Для снятия 
веревок использовался самовы-
винчивающийся ледобур. 

Спуск с языка ледника осу-
ществляли по правой боковой 
стене (фото № 53). Внимание! На 
поверхности ледника лежат кам-
ни! От движения веревки они мо-
гут сдвинуться с места! Камнео-
пасность из кулуара между сте-
ной ледника и правым скальным 
склоном! Точку страховки на ле-
добурах сделали прямо на стене, 
под ее защитой. Чуть ниже есть 

небольшая полочка, где может собраться группа. Место не очень хорошее, долго на нем 
лучше не задерживаться (хотя камнепадов не наблюдали). 15:15. 3650. 

Фото № 54. Язык лед-
ника Висячий и кулуар 
перед седловиной. 

 
Траверс пологого 

скально-осыпного 
склона кулуара вправо, 
пересекли небольшой 
ручей, с выходом к сле-
дующему кулуару со 
снежным галстуком 
(страховка индивиду-
альная). Спуск по снеж-
но-ледовому галстуку – 
120 м, 46-380, прижима-
ясь к его правой сторо-
не и с выходом на 
скально-осыпной гре-

бешок. По гребешку спустились до ближайшего жандарма, где есть что-то напоминающее 
седловину. 17:20. 3530. Фото № 54, 55. 
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Фото № 55. Вид на 
место ночевки на сед-
ловине в скальном 
гребне. 

 
Решаем заноче-

вать, потому что 
спускаться по кулуа-
рам во второй поло-
вине дня не безопас-
но. Готовим на склоне 
площадку и ставим 
палатку. На это дело 
пришлось потратить 
довольно много вре-
мени, зато ребята не-
множко отвлеклись от 
достаточно напряжен-

ного спуска. Параллельно делаем разведку дальнейшего пути и на наличие воды. 
 Просмотр пути по линии падения воды и с жандарма показал, что прямо под нами кру-

тая и довольно протяженная скальная стена типа «бараньих лбов», рассеченная кулуарами, 
по которым текут ручьи. Путь показался нам слишком неприятным. 

Разведка вправо от места ночевки была более результативной. Под скальной стеной тра-
версом скально-осыпного склона с тремя явно выраженными гребешками можно было вый-
ти к большому снежному кулуару, который выводил на скально-осыпные острова практиче-
ски на леднике (мы его назвали «Экстрим»). Так и порешили. 
Итого: 1. М.н. – подъем на перевал ……………………….…………………………… 1:20. 

 2. Спуск по леднику Висячий ……………..…………………………………… 6:15. 
 3. Язык ледника Висячий – ночевка у жандарма .……………………………..     1:45. 
 4. Разведка и организация места для лагеря ...………………...………………      2.30. 
             Чистое ходовое время ..............................................………… 11 ч 50 мин. 
                 Расстояние ...............................……….………………………………. 1 км. 
                  Перепад высот ..............…..………..…………………..… + 170 м, - 540 м. 
 
18 августа. Вторая часть спуска с перевала Висячий. 
Подъем в 6:30. Выход в 7:40. Ясно, слабый ветер, +40С. 
От места ночевки траверс вправо скально-осыпных склонов с тремя гребешками. 

Внимание! На скалах лежат мелкие камешки! Протяженность этого пологого и простого, но 
достаточно опасного участка метров 150-200 (фото № 56). Траверс выводит к небольшому 
пятну льда, который лежит на скалах над большим и очень широким кулуаром. 

От верхнего края ледового пятна до его конца почти у края скального сброса в кулуар – 
40 м, 380, крепление перил на ледобуре. От нижнего края ледового пятна спуск по скальной 
стене – 20 м, 75-800 – на ледовое дно Большого кулуара (фото № 57).  

К сожалению, мы немножко опоздали. По кулуару уже вовсю падали камни. Думаю, что 
есть смысл поискать другой вариант спуска (подъема!). Внимание! Камнеопасность!!! 

Кулуар очень широкий – около 100-150 метров – практически наклонный ледник! В 
центре ледника есть желоб, по которому течет довольно мощный поток воды. В нижней 
части кулуара, примерно посередине, есть небольшой скальный остров. Чуть ниже – еще 
один, но большой (в этом месте кулуар расширяется). Фото № 58. 
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Фото № 56. Траверс скально-осыпных скло-
нов севернее места ночевки. 
 

От места выхода на лед кулуара спуск 
вниз и несколько вправо с целью сместиться 
к центру кулуара и выйти к первому скаль-
ному острову – есть возможность хоть како-
го-то маневра (Вдоль левого скального борта 
не решились из-за большой камнеопасности) 
– 210 м, 35-440, крепление на ледобурах. 
Внимание! Наблюдать за склоном! 

От скального острова диагональ вправо к 
скальной стене (Внимание! Камни!) – лед, 40 
м, 480. Вдоль скал до бергшрунда (лед, 35 м, 
48-560) и уход вправо под скальную стену. 
Точка страховки в рантклюфте на ледорубах. 
От края ледового пятна первое безопасное 
место. 

По снежному склону диагональ вправо к 
скале в форме буквы «W» и далее к краю 
бергшрунда – 125 м, 42-460, точка страховки 
на ледорубах. 

 
Фото № 57. Спуск с ледового пятна в боль-
шой кулуар. 

 
По снежно-ледовому склону 125 м, 35-

400 с выходом на пояс бараньих лбов, по-
крытых осыпью. 11:45. 3240. Разведка. 

Разведка пути по бараньим лбам поло-
жительного результата не дала: очень круто 
и опасно. Решаем уходить на ледник Экс-
трим. 

Траверсируем ледник влево под боль-
шим скальным островом, чтобы обойти пер-
вую зону разломов. Сначала путь практиче-
ски без сброса высоты. Но перед второй зо-
ной разломов пришлось спускаться доволь-
но круто. Внимание! Трещины! Связки! 

Вторую зону разломов обошли слева по 
ходу и спустились на скально-осыпную гря-
ду, которая разделяет язык ледника Экстрим 
на южную и северную ветви. Скальная гря-
да хорошо видна еще с перевала и является 
хорошим ориентиром при спуске. Обед 
13:20-15:35. 3070. 

По скальной гряде до ее вершины и по 
скальному кулуару влево вниз на осыпной склон, который вскоре выводит к реке, выте-
кающей из южной ветви ледника Экстрим. Река течет по скалам в виде ступеней и полок. 
Двигаясь вдоль правого берега реки, спускаемся то по скалам, то по осыпи, а затем через 
пояс бараньих лбов на травянистый склон с нарзанным ручьем. По руслу ручья (вскоре 
пропадает) спуск на травянистый склон долины и далее к реке Мосота. 17:00. 2480. 
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Фото № 58. Об-
щий вид Большого 
кулуара. 

 
Возможен еще 

один путь спуска от 
ледника Экстрим – по 
северной ветви. Нам 
кажется, что этот путь 
будет более логичен, 
но это нужно прове-
рять более конкретно. 

Вдоль реки Мосо-
та до уровня нарзанов, 
где между двух чис-
тых ручьев встаем на 
бивак. Тепло, ароматы 

трав, летают бабочки… Ребята пошли купаться. 17:45. 2470. 
 
Фото № 59. Вид с 

верховьев ледника 
Экстрим на скально-
осыпную гряду. 
 

Итак, перевал Ви-
сячий пройден. Не все 
оказалось гладко, как 
хотелось, но путь 
есть. По сравнению с 
перевалом Симбирск-
Дигория перевал Ви-
сячий сложнее и опас-
нее. Категория труд-
ности в нашем вари-
анте не менее 3А. 

Вполне вероятно, что при подъеме (спуске) с запада могут быть другие варианты, более 
безопасные (на перевале Симбирск тоже поначалу было не очень понятно: что и как). Пред-
полагаем, что возможен вариант спуска (подъема) по скальному контрфорсу (Куриная ла-
па») левее языка ледника Висячий (фото № 60). И вполне может быть, что большую часть 
этого пути можно пройти «ногами» (как на перевале Симбирск). Но это опять таки следует 
проверить. 
Итого: 1. М.н. – пояс бараньих лбов под снежником ……….………………………… 4:10. 

2. Бараньи лбы – скальная гряда …………..…………………………………… 0:40. 
 3. Скальная гряда – река Мосота ………………………………………………..    1:25. 
 4.Река Мосота – место лагеря ……………….………………...………………       0.15. 
      Чистое ходовое время ..............................................……………… 6 ч 20мин. 
           Расстояние ...............................……….……………………………….… 3 км. 
           Перепад высот ..............…..………..……………………………..… - 1060 м. 
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Фото № 60. Перевал Висячий (3А-3Б,4070) с запада. 

 
19 августа. К устью Орс-дона. 
Подъем в 7:00. Выход в 8:10. Ясно, слабый ветер, +110С. 
Проходим от места стоянки вдоль правого берега реки Мосота до места, где она разли-

вается на несколько рукавов. Некоторое время посвящаем осмотру будущего места пере-
правы, места выхода из потока и возможных последствий, если произойдет не стандартная 
ситуация. По всем этим моментам были проконсультированы все участники (да и обсужда-
ли все действия вместе). 

Расстегиваем пояса, встаем стеночкой и плавно начинаем движение, пересекая один по-
ток за другим. Всего получилось шесть прохождений. Третий – самый мощный. Быстро 
выжимаемся, переобуваемся и вдоль отрога, по еле заметной тропе, до его окончания. Здесь 
поворачиваем влево по ходу и постепенно подходим к реке Орс-дон. Небольшой осмотр и 
чуть ниже места подхода по одному, используя телескопические палки переправляемся на 
левый берег реки. По галечным остаткам русла выходим на тропу, что идет по краю травя-
нистой террасы. На хорошей полянке располагаемся на привал. Минутах в пяти от нас 
слияние рек Орс-дон и Нахашбита. 9:00-14:50. 2500. 

Фото № 61. Ледник 
Доппах с конечных 
морен. 

 
Трое уходят за за-

броской, остальные 
собирают в кучу ос-
татки снаряжения и 
питания. Через полча-
са подсчитываем 
убытки. Практически 
все сохранилось хоро-
шо, кроме корейки, 
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которая… Ну, короче, не пригодна к употреблению. И еще подковку маленькую не нашли 
или потеряли. Что ж, это вполне нормально. Обедаем, перераспределяем груз и вперед. 

Идем левым берегом реки Орс-дон, по травянистым и осыпным склонам, высоко над 
рекой. Впереди виден красивый и большой водопад, ниспадающий с мощного пояса скал! 
Периодически появляется и исчезает тропа.  

Постепенно  поднимаемся выше, появляется больше осыпных участков. Переправляем-
ся через два потока, текущих с южных ледничков из-под вершины южный Доппах. Потоки 
пропили осыпные ложа долины, образовав глубокие прораны с конгломератными склонами. 
Гремя камнями, осторожно спускаемся и поднимаемся. 16:10. 2810. 

Траверсом травянисто-осыпных склонов вошли в створ между основаниями вершин 
южный Доппах и Бор-хох (17:50. 3130). В это время нас накрывает туман, поднявшийся из 
долины. Примета плохая, не сулящая ничего хорошего. 

Поднимаемся выше, ориентируясь (по памяти) на скальное основание вершины Доппах 
и пояс бараньих лбов справа от водопада. Путь выхода с осыпных склонов на конечные мо-
рены ледника Доппах находится очень близко от скал южного Доппаха.  

Подвижные склоны осыпей, проранов, конгломератных склонов, выходов скал и снеж-
ных галстуков вывели нас, в конце концов, на конечные морены. Но в густом тумане трудно 
было понять, куда же двигаться дальше. Чувствовалась усталость, пора ставить лагерь. И 
нам повезло – открылось небольшое окошко, в которое мы и увидели вешку. Еще пять ми-
нут движения по крупноблочной морене, и мы на традиционном место лагерей. Ночевок 
очень много, на некоторых оборудованы кухни, ветрозащитные стенки. Вода есть чуть 
раньше (мы мимо нее прошли), или чуть дальше, в чистых ручейках. Немного ветрено, но 
жить можно! На песчано-каменистых поляночках растут прекрасные горные цветы! 18:45. 
3300. Густой туман, прохладно, +130С. 
Итого: 1. М.н. – переправы через реки Мосота, Орс-дон – тропа на левом берегу … 0:50. 

 2. Взятие заброски ……………………………..………………………………… 0:40. 
 3. Поляна обеда – ночевки на конечных моренах ледника Доппах …………..    3:10. 
      Чистое ходовое время ..............................................……………… 4 ч 40мин. 
           Расстояние ...............................……….…………………………………  10 км. 
           Перепад высот ..............…..………..………………………………… + 830 м. 
 
20 августа. В верховья ледника Доппах. 
Подъем в 6:10. Выход в 8:00. Ясно, слабый ветер, +60С. Долина внизу укрыта облаками. 
По моренному чехлу ледника Доппах выходим на открытый лед. Сразу же одеваем 

кошки, системы и прочее. Встречаются ледяные грибы, некоторые из которых очень круп-
ные! В истоках Хареса плещется целое море облаков! 8.50. 3530. 

По открытому льду, преодолевая две небольших ступени, в направлении Хицана, что 
рассекает ледник на две части. Перед Хицаном поднимаемся на довольно высокую ступень. 
10.20. 3750. Фото № 61. 

Хицан обходим слева по ходу, поднявшись на вторую ступень ледника. Пересекли про-
межуточное плато и подошли под третью ступень. Внимание! Трещины! 11.30. 3990. 

На ступень поднимаемся по длинному, крутому снежно-ледовому склону справа по хо-
ду с выходом на промежуточное плато между следующей ступенью и западными склонами 
вершины Суган-Баши. Обед. 12.30. 4120. 

Но пообедать спокойно не удалось из-за налетевшего шторма. Быстро ставим лагерь, 
прячем снаряжение. Сильная облачность, мокрый снег, гроза, штормовой ветер. Со склонов 
вершины Суган-Баши постоянные камнепады.  
Итого: 1. М.н. – Хицан на леднике Доппах ………………………………………….… 1:40. 

 2. Хицан – плато выше третьей ступени ледника ……………………………… 1:40. 
      Чистое ходовое время ..............................................……………… 3 ч 20мин. 
           Расстояние ...............................……….………………………………… 5 км. 
           Перепад высот ..............…..………..………………………………… + 820 м. 



 

 42 

21 августа. Непогода. 
Утро не принесло ни чего хорошего в погоде. Все та же облачность (видимость не более 

50-60 м), периодически мокрый снег и ветер, который, словно бы издеваясь, перегоняет це-
лые кучи облаков с места на место. Порой это передвижение влажного воздуха ощущаешь 
физически. Выпало примерно 10-15 см снега. Температура +00С. Ждем. Фото № 62. 

 
Фото № 62. Верховья 
ледника Доппах после 
непогоды. 

 
К обеду немного 

развиднелось, но об-
лачность висит очень 
низко, вершины не 
видно и даже склоны 
укрыты туманом. Но 
все же сделали развед-
ку выше по леднику. 
Поднялись на четвер-
тую ступень (вспом-
нил, как мы «зимова-
ли» здесь в 1996 году, 

тогда было далеко за минус, настоящая зима!). Идти, конечно, можно, вот только опреде-
литься бы. Нам обязательно нужно видеть верх склонов, ведущих к южному плечу вершины 
Суган-Тау. Пока спускались к лагерю кое-что удалось увидеть. И это что-то вполне нас 
удовлетворило. Можно даже выйти после обеда, если погода не испортиться еще хуже. Но 
почему-то внутренний голос говорит, что не стоит, на ночь глядя, испытывать судьбу на 
прочность.  

Интуиция не подвела. После двух часов из Грузии снова пришел шторм с грозой, вет-
ром и снегом. Но молодежи не сидится, и ребята решили прогуляться под перевал 50-
тилетия ВЛКСМ. Сильная облачность, ветер, снег, -20С. 
Итого: 1. М.н. – перевальный взлет перевала 50 лет ВЛКСМ ……………………….… 0:30. 

 2. Спуск в лагерь ……………………………………………………………….. 0.20. 
      Чистое ходовое время ..............................................……………… 0 ч 50мин. 
           Расстояние ...............................……….……………………………….… 4 км. 
           Перепад высот ..............…..………..………………………… + 110 м, -110 м. 
 
22 августа. Траверс высшей точки Суганского хребта. 
Вершина Суган-Тау (4489) расположена в Суганском хребте (является его высшей точ-

кой) между пиком Гюльчи (перевал Панорамный) на западе и пиком Суган узловой (пере-
вал 50-летия ВЛКСМ) на востоке. Вариант пути группы: подъем на восточное плечо верши-
ны Суган-Тау, выход на вершину, спуск по южному гребню на плато перевала Гюльчи. 

Подъем в 5.20. «На дворе» плотный туман, видимости почти нет, -40С. 
И все же потихоньку собираемся, потому что уже не хочется сидеть, хочется действо-

вать. В 8.40 выходим. Поднимаемся на некрутую, пологую последнюю ступень и подходим 
чуть левее (по ходу) подъема на перевал 50-тилетия ВЛКСМ. 9.25. 4220. Фото № 63. 

По конусу выноса подошли под бергшрунд, организовали точку страховки. Иногда по 
желобу медленно спускались маленькие лавины из мокрого снега.  

Первый участник выбрался на склон левее по ходу лавинного желоба и по снежному 
склону – 50 м, 460 – поднялся на скально-осыпной гребень. Крепление перил на ледобуре. 
Чуть левее точки страховки, от скального выступа подъем по крутому скально-осыпному 
гребню, затем по кулуару до верхнего скального выступа – 50 м, 36-520.  
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Фото № 63. Путь подъема на восточное 
плечо пика Суган-Тау. 

 
Далее выход на снежно-ледовый 

склон, по которому подъем до снежно-
ледового гребня – 90 м, 48-540. По снеж-
но-ледовому гребню вправо вверх с вы-
ходом на седловину в гребне восточного 
плеча вершины Суган-Тау – 90 м, 46-520. 
14.00. 4410. Седловина маленькая, 
скально-снежная, с небольшим жандар-
мом справа по ходу. Видимость нулевая. 

Уходим влево по скальному, не кру-
тому, но сильно разрушенному (очень 
много «живых» камней) гребню (две не-
больших ступени) с выходом на снежно-
ледовый гребешок, с которого неожи-
данно поднимаемся на вершину! 15.15. 
4489. Фото № 64, 65. 

Поскольку окрестности не просмат-
ривались, задерживаться на горе не ста-
ли. Да и погода не позволяла: туман, 
снег, ветер, холодно. 

Спускаемся вдоль восточной кромки 
южного гребня вершины (связки, види-
мость 50-60 м) до снежно-ледового сбро-
са к перевалу Гюльчи. Вешаем перила – 

280 м (6 веревок), 46-480, с выходом на верхнее плато ледника южный Суган (перевал 
Гюльчи). Бергшрунд шириной около 18 м (высота стены - 6 м, 950) преодолели не в самом 
узком и оптимальном месте. Фото № 66. 

Далее спуск по закрытому леднику – внимание, трещины! – на пологую часть плато пе-
ред ледопадом. 18.30. 4100. Бивак. Туман, снег, ветер, – 20С. 
Итого: 1. М.н. – юго-восточный склон вершины Суган-Тау ……………………….… 0:45. 

 2. Верховья ледника Доппах – южное плечо ………………..………………… 4:35. 
 3. Южное плечо – вершина Суган-Тау …..…………………………………….. 0.40. 
 4. Вершина – верхнее плато ледника Суган южный …………………………... 3.00. 
      Чистое ходовое время ..............................................……………… 9 ч 00мин. 
           Расстояние ...............................……….……………………………….… 4 км. 
           Перепад высот ..............…..………..………………………… + 370 м, -390 м. 
 
23 августа. Ледник Суган южный и перевал Рцывашки. 
Подъем в 6.30. Нас встречал ни с чем несравнимый рассвет! Небушко после восхода 

солнца стало таким синим, что казалось, будто бы над нами покоится море! Ясно, – 50С. 
После завтрака сходили на седловину перевала Гюльчи. Прекрасная панорамная точка! 

Два наших перевала-первопрохождения – Симбирск и Висячий – как на ладони! Весь Глав-
ный хребет от Лабоды до Гезе-Тау просматривается очень хорошо! На западе видны вер-
шины Безенги и ее восточной части. С перевального плато очень здорово смотрится ледо-
вый сброс перевала Панорамный! 

Выход в 10.20. По закрытому леднику (связки) в обход разломов вправо вниз до зоны 
разломов (ледопад), которую хотели пройти по центру, но не удалось. 11.50. 3900.  

Вернулись и ушли в карман между скальным склоном и второй ступенью ледопада лед-
ника Суган южный. Карман достаточно опасный, много живых камней и есть возможность 
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камнепадов. Множество камней просто лежит на скальном основании. 180-тиметровый 
карман выводит на снежный склон (край ледника), по которому спускаемся на пологую 
часть ледника под основание ледопада – внимание, трещины (12.40. 3640)! – и далее на пра-
вобережную морену под перевалом Рцывашки. Внимание! Осыпи под склоном расположе-
ны в зоне трещин! 

 
Фото № 64. Путь по восточному гребню 
на вершину Суган-Тау. 

 
Здесь уже обедали две группы из 

Тулы, человек 15-18. Немного пообща-
лись. Обед. 13.20-16.00. 3520. 

По осыпному склону (крупная, 
средняя), затем по сужающемуся к 
верхней части кулуару подъем на пере-
вал Рцывашки. Тура не обнаружили, хо-
тя Туляки утверждали, что были на пе-
ревале и оставили свою записку. Сло-
жили большой, хорошо заметный тур на 
западных скалках. 16.40. 3690. 

С седловины по короткому осыпно-
му склону выход на открытый ледник 
Рцывашки восточный, который полого 
спускается ниже первой ступени (кош-
ки). Далее по леднику до срединной мо-
рены, по которой выходим на пояс «ба-
раньих лбов». Среди «бараньих лбов» по 
серии полочек можно спуститься ниже 
пояса скал и выйти на травянисто-
осыпной склон долины. Можно спус-

каться и левее «бараньих 
лбов» по осыпным и снеж-
ным участкам (более пред-
почтительно). 

 
Фото № 65. Группа на вер-
шине Суган-Тау (3А,4489). 

 
По травянисто-осыпным 

участкам долины правым бе-
регом реки (довольно далеко) 
спускаемся среди обилия ро-
машек на нашу Ромашковую 
поляну почти под перевалом 
Осыпной. 18.30. 2920. Бивак.  
 
 

Итого: 1. М.н. – радиальный выход на перевал Гюльчи ….. ……………………….… 0:20. 
 2. Перевал Гюльчи – верхняя зона разломов ………………..………………… 1:10. 
 3. Зона разломов – ледник ниже ледопада  .……………………………………. 0.50. 
 4. Ледопад – осыпь под перевалом Рцывашки …….…………………………...  0.40. 
 5. Подъем на перевал Рцывашки ……………………………………………. 0.40. 



 

 45 

 6. Перевал Рцывашки – Ромашковая поляна …………………………………… 1.30. 
      Чистое ходовое время ..............................................……………… 5 ч 10мин. 
           Расстояние ...............................……….……………………………….… 7 км. 
           Перепад высот ..............…..………..………………….…… + 170 м, -1350 м. 
 

 
Фото № 66. Место спуска 
с южного гребня на верх-
нее плато ледника Суган 
южный. 

 
24 августа. К Верх-

ней Балкарии. 
Подъем в 7.50. Выход 

в 9.00. У меня сегодня 
день рождения! Саша 
приготовил праздничный 
завтрак! Опять же сервис! 
Ясно, +60С. 

От места ночевки 
вниз по травянисто-
осыпным склонам. Про-

шли хорошие ночевки с чистым ручьем и большой поляной (9.30). Далее тропа, то теряясь, 
то возникая снова приводит к прижиму, состоящему из трех частей (10.00). Тропа забирает 
всегда выше по склону. Последняя часть – скальные ворота из красных скал. Сразу за воро-
тами преодолеваем селевой проран и спускаемся в долину на альпийские луга, щедро зага-
женные местной скотиной, которой тут предостаточно (10.10. 2640.)… 

 
Фото № 67. Путь спуска с 
перевала Гюльчи по лед-
нику Суган южный 

 
По нахоженной ско-

тиной тропе до чистого 
ручейка из-под перевала 
Дышь. По пути встретили 
двух чабанов. Сожалеют, 
что Союз распался. Сей-
час очень трудно жить: 
денег нет, работы нет, 
свободы тоже… Выбрав 
местечко почище встали 
на обед: 12.00-15.15. 
2210. 

Правым берегом реки 
Рцывашки спустились к 
верхнему кошу. Здесь все 

активно: бараны пасутся, коровы рожают, водка пьется… Поговорили о том и о сем, выпили 
за здоровье именинника, закусили айраном, шурпой и лепешками. 

Далее тропа постепенно входит в небольшой, а чуть позже в хороший лесок. Хотя с мо-
ей точки зрения, леса стало заметно меньше. Нижний кош оказался нежилым – все тихо и 
спокойно. 16.40. 
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Фото № 68. Перевал 
Рцывашки (1Б,3690) с 
юга. 

 
От нижнего коша 

по деревянному мос-
тику перешли на ле-
вый берег реки Рцы-
вашки и траверсируя 
удивительные при-
родные склоны из 
конгломерата выхо-
дим на оконечность 
отрога, отделяющего 
долину реки Рцываш-

ки и Черека Балкарского. 17.10. 1650. 
 

Фото № 69. Перевал 
Рцывашки с севера. 

 
Решаем заноче-

вать на реке Рцываш-
ки, для чего спускаем-
ся не влево по дороге, 
а вдоль гребня отрога 
вниз к его окончанию. 
Крутой спуск по тропе 
серпантином приво-
дит к реке, через ко-
торую есть мост на 
тросах (Жив еще!). К 
сожалению и здесь все 
похоже на свалку. 

Уделяем немного времени уборке территории и ставим свой последний лагерь в этом похо-
де. 17.30. 1470. Ночь ясная, тихая, но есть ветерок. Насобирали дров на небольшой костер, 
провели разбор похода, подвели итоги, сделали выводы… 
Итого: 1. М.н. – скальный прижим на реке Рцывашки ….. ……………………….… 1:10. 

 2. Прижим – верхний кош ………………. .…………………………………….. 1.00. 
 4. Верхний кош – нижний кош …………………….…………………………....  0.40. 
 5. Нижний кош – выход на гребень отрога …………………………………… 0.30. 
 6. Гребень отрога – река Рцывашки у подвесного моста ……………………. 0.20. 
      Чистое ходовое время ..............................................……………… 3 ч 40мин. 
           Расстояние ...............................……….………………………………… 20 км. 
           Перепад высот ..............…..………..…………………………..…….  -1450 м. 
 
25 августа. Домой... 
Подъем в 4.30, еще темно. При свете фонарей собираемся, выходим в поселок на оста-

новку автобуса (5.15. 1350.) и, конечно, ждем его гораздо дольше, чем это положено по рас-
писанию. Но все-таки в 6.20 уезжаем почти на родном ПАЗике (35 рублей с человека). Не-
много грустно. Всю дорогу по долине Черека нас провожает красавица Гюльчи… 
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Фото № 70. Перевал Рцывашки с ледника Рцывашки (1Б,3690) восточный. 

 
В Нальчике (8.00) переехали на междугородний вокзал (автобус № 11, проезд 4 рубля, 

8.20.). С милицией повезло – никого не повязали, хотя все те же менты, все так же пасут на-
род (двое, как и положено - пьяные). 

В 9.45 стартуем на рейсовом автобусе в Минеральные Воды (90 рублей с человека), 
чтобы в 12.00 быть в городе «надежд и стремлений…». Газель лихо домчала нас до ж/д во-
кзала, где нас как всегда встретила удивительная за постоянство вещь – билетов нет и не 
предвидится. Интересно, что-нибудь делается для того, чтобы билеты были?  

 
Фото № 71. Мост через 
реку Рцывашки восточ-
нее поселка Верхняя 
Балкария. 

 
Взяли билет только 

до Волгограда. Дальше 
пока нет. Хотели по-
мыться в бане – не ра-
ботает! Просто анома-
лия! Созвонились с 
Юрой Грушиным и ука-
тили к нему в гости, где 
восполнили все, чего 
нам не доставало: чис-
тоты тела, вкусной пи-
щи, пристального вни-

мания и душевного общения. К тому же мы попали на послеконцертные посиделки Юрия 
Карпова и еще нескольких бардов. Вашему покорному слуге тоже выпала доля показать 
свои песни местным завсегдатаям. Скажу, без лишней скромности, что песни понравились.  

 
26 августа и так далее… 
Так потихоньку пролетели сутки. Прощание, проводы, вокзал, перрон… 
«…Нам с тобою долго будет еще сниться пройденный маршрут…» 
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7. Потенциально опасные участки маршрута. 
 Подъем на перевал Айхва с юга. Юго-восточные склоны перевала камнеопасны. 
 Спуск вдоль реки Беляги-дон, где поток падает с пояса «бараньих лбов». 
 Переправа через реку Иська – мощный поток и отсутствие моста. 
 Закрытый ледник Харисдор-цете западный при спуске с перевала Цагардор. 
 Спуск по широкому кулуару от ледника Висячий на ледник Экстрим. 
 Карман между ледопадом ледника Суган южный и склоном. 

 
8. Перечень наиболее интересных природных объектов. 

 Долина реки Харес – главная водная артерия Дигории. 
 Водопад на реке Айхва-дон южная – удивительный по красоте водопад рядом с дорогой. 
 Водопады на реке Беляги-дон – труднодоступный, но очень красивый каскад водопадов. 
 Ледопад ледника Караугомский – это сердце ледовой Дигории. 
 Озеро под восточными склонами пика Цагардор – маленькое озерцо, спрятавшееся от 

глаз путника, но не менее красивое, чем большие озера! 
 Озеро Маскутицад – настоящая жемчужина Дигории! 
 Поющая долина – верховья ущелья реки Тана-дон – три висячих ледника образуют воз-

рожденные ледники. Языки основных ледников висят на скалах, с которых по-
стоянно обваливается лед. Зрелище и акустика потрясающие! 

 Вершина Лабода (4 314 м) – одна из красивейших вершин Дигории. 
 Нарзаны в долине реки Мосота – многочисленные выходы богатырского напитка. 
 Вершина Суган-Тау (4490) – высшая точка Суганского хребта. 
 Верховья ледника Суган южный – очень красивый ледопад и верхние склоны. 

 
9. Дополнительные сведения о походе. 
9.1 . Снаряжение групповое. 

№ Наименование Количество Вес Примечание 
1 Веревка основная 3 2,0 + 2,9 + 2,2 40 м, 48 м, 44 м 
2 Веревка вспомогательная 1 1,3 Диаметр 6 мм 
3 Крючья скальные / ледовые 20 / 10 1,2 / 1,1  
4 Молоток / Айс-фи-фи 1 / 1 0,8 / 0,4  
5 Сбрасыватель / СВЛ 1 / 1 0,2 / 0,2  
6 Палатка 1 2,0 + 2,0 + 1,3 (палатка, тент, стойки) 
7 Спальный мешок 3 1,6 + 1,6 + 1,6  
8 Фонарь 5   
9 Горелка (стеклоткань) 2 1,0 + 0,2  

10 Автоклав 1 1,7 4 л с термостатом 
11 Котел 1 0,6 4 л 
12 Ремонтный набор комплект 1,3  
13 Аптека комплект 1,3  

14 
Штурманский набор  
(Описания, карты, фото, часы, альтиметр, 
термометр, угломер) 

комплект 0,7  

15 Фотоаппаратура («Зенит», «Nicon», 
сменная оптика, ф/пленки – 38 штук) 2 4,2 (3,2 + 1,0)  

16 Лопата лавинная 1 0,4  
17 Расходный петли 15 м 0,6  
18 Газ в баллонах 36 баллонов 7,92 220 гр/баллон 

 
Итого:   42,22  кг    На одного человека   8,44  кг 

(с учетом только второй части маршрута) 
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9.2. Снаряжение личное. 
 
№ 
п/п Наименование Количество Вес Примечание 

1 Рюкзак 1 1,5 НПО «Ареал», 100 л 
2 Коврик полиуретановый 1 0,6 0,6 х 1,8 м 
3 Ледоруб  1 1,0 ВЦСПС 
4 Каска 1 0,4 строительная 
5 Карабин  5 0,5 Титановые 
6 Кошки  1 пара 1,2  
7 Страховочная система 1 компл. 1,1 «Норд-венто» 
8 Рукавицы брезентовые на резинках 1 пара 0,2  
9 Подъемное устройство 1 0,2 Зажим 

10 Спусковое устройство 1 0,2 Восьмерка 
11 Фонарь 1 0,1 Налобный 
12 Репшнур  2 0,3 1 х 1,6 м, 1 х 4,5 м 
13 Очки солнцезащитные 1 пара 0,1  

14 Индивидуальный пакет 1 0,1 4 л Бинт стер., вата, 4 т 
болеут. 

15 Спички в герметической упаковке 1 комплект 0,1  
16 Посуда  1 комплект 0,1 Миска, кружка, ложка 

17 Туалетные принадлежности 1 комплект 0,3 Полотенце, зубная щет-
ка 

18 Документы, деньги  0,1 В герметической упа-
ковке 

19 Пуховка  1 1,1  
20 Брюки пуховые  1 0,7 Сипроновые 
21 Жилет  1 0,2 На сипроне 
22 Анорак  2 компл. 0,8  
23 Тельняшка  1  
24 Толстовка  1  
25 Брюки трикотажные 2 

1,4 
 

26 Шапочка лыжная 2 0,1  
27 Панама  1 0,2  
28 Маска от ветра и солнца 1 -  
29 Носки хлопчатобумажные 3 пары 0,2  
30 Носки шерстяные 3 пары 0,4  
31 Бахилы + подбахильники 1 компл. 1,8  
32 Ботинки высокогорные 1 пара 2,2  
33 Перчатки  2 пары 0,1  
34 Сменная обувь 1 пара 0,8 Кроссовки 
35 Накидка полиэтиленовая 1 0,5 1,5 х 2 м (труба) 
36 Чуни  1 пара 0,2 Меховые, сипроновые 
37 Сидушка  1 0,1  
38 Фонарики  1 пара -  
39 Рукавицы теплые 1 пара 0,2 Меховые, сипроновые 

 
Итого:   19,1   кг  
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9.3. Смета расходов (в расчете на одного человека) 

 
Статья расходов Сумма затрат 

Подъезд  
     Город Ульяновск – город Сызрань (микроавтобус ГАЗель) 160.00 
     Город Сызрань – город Минеральные Воды (поезд) 774.00 
     Город Минеральные Воды – Альпинистский лагерь «Дигория» 400.00 
     Итого: 1334.00 
Отъезд  
     Поселок  Верхняя Балкария - город Нальчик (рейсовый автобус) 60.00 
     Город Нальчик – Минеральные Воды (рейсовый автобус) 90.00 
     Город Минеральные Воды – город Волгоград (поезд) 575.00 
     Город Волгоград – город Сызрань (поезд) 504.00 
     Город Сызрань – город Ульяновск (рейсовый автобус) 120.00 
     Итого: 1349.00 
Питание 1456.00 
Аптека 150.00 
Оформление отчета 490.00 
Прочие расходы (газ, батарейки, телефонные переговоры, рем. набор) 230.00 
Всего: 5009.00 

 
 
9.4. Итоги, выводы, рекомендации. 

 
Главный итог – успешное, безаварийное прохождение маршрута. Поход проводился как 

мероприятие учебное, поскольку первая половина маршрута была посвящена новичкам: две 
группы прошли маршруты второй категории сложности. Поэтому нитка маршрута пятой 
категории сложности предусматривала прохождение номинального набора препятствий для 
данной категории сложности.  

Маршрут до конца не пройден. Причина, как нам кажется, в усталости участников, ко-
торые были руководителями новичковых групп. Не пройденным препятствием осталась 
вершина Гюльчи, траверс которой и планировался.  

За 22 ходовых дня группа прошла 170 км, преодолев 7 перевалов и 2 вершины. Основ-
ные цели выполнены, хотя и не полностью. Пройдены долины рек: Харес, Беляги-дон, Ка-
раугом-дон, Геби-дон, Тана-дон, Мосота, Рцывашки; ледники: Белаг в хребте Белаг-хох, 
Харисдор-цете, Цагардор восточный в хребте Цагардор, Кушдарх, Цагардор западный, Бар-
туй, Геби-цете, ледопад ледника Тана-цете западный, Висячий, Экстрим, Доппах, Суган 
южный, Рцывашки восточный. Совершено прохождение редко посещаемых перевалов: 
Айхва, Короткий, первопрохождение перевала Висячий (3А-3Б, 4070), восхождение на вер-
шину Лабода и траверс высшей точки Суганского хребта пика Суган-Тау (3А, 4489). 

В течение похода участники пополнили опыт технической работы, преодолевая снеж-
ные, скальные, ледовые склоны, ледопады и водные преграды. 

Большое внимание уделялось тактике - комплексу мероприятий по безопасности про-
хождения, как всего маршрута, так и наиболее сложных его участков. Для каждого участни-
ка поход явился существенным шагом вперед в вопросах преодоления сложных естествен-
ных препятствий.  

Погода в первой половине похода выдалась чрезвычайно капризная. Практически еже-
дневно были осадки в виде дождя. Во второй половине похода погода была значительно 
лучше (потеряно только полтора дня). Но ни постоянное наличие облачности, отсутствие 
видимости, частые дожди и даже метели – ничто не помешало получить группе удовлетво-
рение от прохождения маршрута. Более того, прохождение маршрута в таких погодных ус-
ловиях явилось хорошей подготовкой участников к более сложным походам. 

 
 Теперь и в район Дигории нужно оформлять пропуск в пограничную зону. Оформле-

ние пропусков производится в городе Владикавказ (362048), поселок Редант-2, воинская 
часть № 2038 телефон: 75-64-22, 75-73-57. При себе необходимо иметь: список участников 



 

 51 

и руководителей с полными паспортными данными (в трех экземплярах!), маршрутные до-
кументы и удостоверения личности для тех, кто получает (но лучше на всех членов похода, 
экспедиции и т.д.). Кроме того, следует позаботиться о наличии в паспортах участников 
всех данных и заполненных граф, включая фотографии. 

 Мы сначала созвонились с воинской частью, узнали о том, какие документы нужны и 
заказали пропуск. Потом созвонились с коллегами из Центра детско-юношеского туризма 
города Владикавказ и продублировали просьбу. К сожалению, на тот момент не сработал ни 
один из этих вариантов. Причина – начальником части стал новый человек, а новая метла 
метет по-своему. Пропуск не выдали из-за того, что к моменту прибытия наших бумаг (от-
правляли по факсу), сроки оформления увеличились до двух (!) месяцев! Выручил нас на-
чальник Северо-Осетинской ПСС Владимир Скрипак. Во-первых, нас поставили на учет 
(все три группы), во-вторых, на наших бумагах появился гриф Северной Осетии, чего в по-
следствии всегда хватало при проверке документов. 

Цивилизация постепенно приходит и на Кавказ. После прибытия поезда в город Мине-
ральные Воды нас встретили заказанные еще в Ульяновске машины. На погрузку ушло ми-
нут 15. Телефоны «компании»: (8-8652) 49-58-26, 97-65-35, Горбаченко Иван Федорович. 

При поиске попутного транспорта желательно иметь четкий план куда ехать, как и ка-
кое расстояние до вашей цели. Это необходимо для местных «знатоков». Без необходимо-
сти не консультируйтесь с органами власти, информация очень противоречива. Лучше если 
вы все вопросы прозондируете до старта с теми, кто в этом районе уже был. 

Домик спасательной службы в долине реки Харес стоит рядом с домиком погранични-
ков. Здесь можно получить всю необходимую информацию по району. 

Стационарного спасательного отряда в альплагере «Дигория» теперь нет. Он формиру-
ется из опытных альпинистов, проходящих учебу, стажировку или совершающих восхож-
дения на данный момент в лагере. 

 
 Рекомендации по маршруту. 
 Долина реки Харес всегда красива (даже в пасмурную погоду), если бы не вмеша-

тельство человека. Выпасы скота уничтожают альпийские луга, вырубаются вековые сосны 
и просто леса (возможно пограничниками, они построили здесь не мало сооружений). 

Альпинистский лагерь «Дигория» сейчас называется «Комы-Арт». Он работает. Здесь 
можно оставить заброску, заказать прием пищи, место в домике, получить какую-то инфор-
мацию по близлежащим территориям. Начальник учебной части бессменная Галина Ва-
сильевна Ахтырченко 

Ночевка около устья реки Айхва-дон южная (выше водопада) вполне уютна, но следует  
иметь ввиду, что в такую погоду (дождь) вся трава и близлежащие склоны будут мокрыми. 

Заброска к устью реки Нахашбита южная вполне себя оправдала. Внимание! В ручье, 
что течет вдоль северного края саза мы видели три трупа животных. Ручей впадает в Харес. 
Будьте внимательны! Не пейте сырую воду! 

Ночевка среди моренных отложений перед перевалом Айхва также вполне оправдана. 
Только следует иметь ввиду, что наличие воды очень зависит от сезона. В 1998 году мы но-
чевали на первых каменистых площадках, и за водой приходилось ходить довольно далеко. 

Следует считать ошибкой ожидание последних участников при спуске с перевала Айх-
ва. Передовой группе следовало бы идти дальше к озеру и начинать готовить обед. Ребята 
смогли бы там переодеться и не замерзнуть (новички). Считаю, что именно этот факт по-
влиял в итоге на проблему с коленями. Вполне вероятно, что не следует спешить со спуском 
в долину реки Беляги-дон (очень напряженная работа именно для нижних конечностей), а 
дать возможность ребятишкам отдохнуть на ночевках «Семь братьев». 

Спуск вдоль водопадов реки Беляги-дон – довольно серьезное мероприятие. Порой тро-
па (если есть) идет прямо вдоль воды или по мокрой траве. Поэтому есть смысл помогать и 
подстраховывать на опасных участках. 

Заброска продуктов в поселке Ахсау – очень даже положительный момент. Кольцо по-
лучилось довольно большое, акклиматизационное и уменьшение веса рюкзаков было как 
нельзя кстати. 

Тяжелым выдался участок перехода по дороге от поселка Ахсау до т/б «Дзинага», но за-
то в день рождения были два арбуза и путь пройден ногами, без авто, что многими оценено 
очень высоко, как достижение! 
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Моста через Караугом-дон можно сказать нет. Оставшиеся деревянные сваи продер-
жаться недолго. Возможно, пограничники подправят дела. В окрестностях села Дзинага 
строится огромный, на восьми опорах мост чуть ниже впадения реки Бартуй. Но когда его 
построят сказать трудно, да и будет ли он удобен в этом месте? 

Впервые обратил внимание на переправу через Иську. Речушка разбушевалась не на 
шутку. Следует быть осторожными при переправе. 

Поляны Райской практически не существует. Фастаг-дон потихоньку смывает остатки. 
Но на правом берегу еще есть навес, лавочки и места для костров и палаток. 

Очень правильное решение разделиться командами при прохождении перевала Фастаг. 
Никогда еще этот перевал не был таким сложным. Такой большой группой (16 человек) мы 
проходил бы его очень долго. Если учесть, что была реальная камнеопасность при спуске с 
перевала, то риск ребят был бы неоправданно велик. 

Ледовая тренировка все-таки состоялась, хотя и не так как хотелось бы. Дело нужное и 
необходимое. 

Спуск с языка ледника Харисдор-цете лучше делать вдоль левого борта, где есть снеж-
ный галстук и можно спуститься ногами (без кошек). 

Место ночевки выше устья реки Харисдор вполне хорошее, с готовыми площадками и 
целыми полянами незабудок. 

Если позволяет время можно подняться к основанию западных отрогов Цагардора, что-
бы увидеть маленькое, но волшебное по красоте озеро прямо под скалами! 

Внимание! Склоны цирка перевала Цагардор с востока камнеопасны! 
Место для обеда при спуске с перевала Цагардор следует планировать ниже, в районе 

озера под языком ледника Цагардор западный. На правобережной морене ледника Кушдарх 
это не очень удобно, потому что нет ровных площадок, нет воды (только снег). 

Озеро Маскутицад – прекрасный объект природы высокогорной Дигории. Приятно на-
ходиться и наслаждаться девственной красотой гор. Просьба к посещающим: не оставляйте 
после себя мусор, приберите место, если кто-то до вас устроил безобразие. Заберите с собой 
какую-то часть мусора, если уходите вниз, в долину. Давайте относиться к природе более 
человечно. 

Долина реки Геби-дона, казалось бы, должна быть достаточно хорошо посещаема, а 
следовательно должно быть и наличие троп. Но ничего подобного нет. Тропа, конечно, есть, 
но не сказать, что очень хорошо проложена. 

Мостов через реки Геби-дон, и Таймази до их впадения в Харес не обнаружено. пере-
правы вброд проблематичны. Мост через Харес ниже впадения этих рек есть, но тоже свое-
образный – не промочив ноги, не переправишься. 

 
Краткий итог по пройденным препятствиям. 
Перевал Айхва (1Б,3630) - интересный, логичный перевал, сложность которого не пре-

вышает 1Б. Требует умения преодолевать травянистые, осыпные, скальные и снежно-
ледовые склоны, открытые ледники. Возможно, что для начала маршрута этот участок не-
сколько напряженный. 

Перевал Фастаг (1Б,3430). Интересный и очень эмоциональный участок маршрута. 
Восточный и западный склоны перевала являются серьезным препятствием. Требуются 
знания и умения работы с веревкой, организации точек страховки, движения по крутому 
снежно-ледовому рельефу.  Кроме того, закрытый ледник Харисдор-цете западный тоже 
серьезное препятствие, требующее знаний альпинисткой техники и страховки. Сложность 
перевала в этом сезоне была не менее 2А. 

Перевал Цагардор (1Б,3620). Сложность перевала не превышает 1Б категории трудно-
сти, а может быть и меньше (значительно слабее перевала Айхва0). Основные технические 
препятствия: осыпной склон на подъеме с востока и закрытый ледник Кушдарх с запада. 
Необходимы умения и навыки по преодолению ледников, снежных и осыпных склонов. Хо-
рошая панорамная точка.  

Перевал Чирх (Короткий, 1А,3750). Соответствует своей сложности. Требуется уме-
ние преодолевать травянистые, осыпные, снежные склоны, открытые ледники. При подъеме 
от озера Маскутицад необходимо умение ориентироваться, т.к. можно уйти на перевал Ав-
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санау или заблудиться в окрестностях. Хорошая панорамная точка. Спуск в долину Геби-
дона достаточно физически напряженный. 

Перевал Висячий (3А-3Б,4070). Технически сложный, разносторонний, эмоционально 
насыщенный участок маршрута. Первопрохождение. Прекрасная панорамная точка. Воз-
можность восхождения на одну из красивейших вершин района – пик Лабода. 

Сложность перевала состоит из нескольких частей: ледопад ледника Тана-цете запад-
ный, подъем на перевал и спуск по леднику Висячий, спуск от ледника Висячий в долину 
реки Мосота. Каждый из этих участков по-своему интересен.  

Ледопад не сложный, но интересный своей непредсказуемостью. Разнообразная ледовая 
техника. Вполне вероятно пройти весь ледопад за один световой день. Нам несколько по-
мешала погода. Сложность ледопада не превысила 2Б к.т. 

Восточная сторона перевала не сложная (2А к.т.). Ледник Висячий тоже не представляет 
проблем, кроме протяженности (3А к.т.). А вот спуск от ледника до травы более серьезен 
(3А). Причем не с точки зрения техники, а с точки зрения опасности. Впрочем, самый опас-
ный участок – снежно-ледовый, очень большой кулуар, что расположен правее и ниже лед-
ника Висячий.  

Рекомендуется просмотреть путь подъема (спуска) левее и ниже ледника Висячий, по 
так называемой «куриной лапе» - скальный гребень, расположенный левее и ниже языка 
ледника Висячий. Вполне вероятно, что этот «ключ» может быть гораздо менее опасным. 

Траверс пика Суган-Тау (3А,4489). Интересный, технически не сложный участок пу-
ти. Подъем на восточное плечо и далее до вершины – не сложнее 3А к.т. Спуск с вершины 
до плато перевала Гюльчи – 2Б или чуть выше к.т.  В сумме получается хорошая 3А. Жаль 
только, что не всегда (почти всегда) не везет с погодой. Ведь это прекрасная панорамная 
точка! 

Перевал Рцывашки (1Б,3690). Несложный перевал, подтверждающий свою категорию 
трудности.  
 
 Снаряжение. Группа использовала в основном стандартное снаряжение. Страховка 
осуществлялась тремя основными веревками (30, 45, 60 м). Для продергивания веревок бы-
ли взяты репшнур (6 мм х 55 м) и самовывинчивающийся ледобур (СВЛ). Пищу готовили 
на газовых горелках фирмы «Kovea» типа «Camp-2» (КВ-№9602) с применением автоклава 
самодельного производства объемом 4 литра. Потребление топлива составило 56 грамм на 
человека в день (в среднем). Палатка фирмы «Bask» типа «Igloo» вполне отвечает требова-
ниям и условиям высокогорья. Из недостатков – слишком много креплений для оттяжек. 

В комплект личного снаряжения входили мягкие бахилы (подошва из жесткой ткани). В 
сочетании с подбахильниками (из сипрона) - отличное средство от замерзания ступней (при 
движении в кошках).  

Питание. Трехразовое горячее питание. Завтраки - мясные каши, обеды - жидкие супы, 
ужин - молочные каши. В снежно-ледовой зоне добавляются: утром и вечером - сало, лук и 
соус; в обед – халва, шоколад или сладкая колбаска. Мясные продукты - копченая колбаса и 
сушеное мясо (приготовили самостоятельно). Для приготовления молочных блюд брали 
«Малютку». Для лучшей акклиматизации на первые четыре дня в раскладку была включена 
сушеная рыба и лимон. К чаю лучше брать не сахарный песок, а комковой сахар. Сахарный 
песок хорошо транспортировать в пластиковых бутылках. В состав специй входили: перец 
черный и красный (молотый), приправа «Магги», а так же лимонная кислота. Колбасу сле-
дует включать в раскладку только на первую половину похода, далее лучше использовать 
сублимированное (сушеное мясо). Вес раскладки составил 680 грамм в первой половине по-
хода и 540 грамм (на человека в день) – во второй. 

 В заключении отметим, что поход был приближен к номиналу. И, тем не менее, 
маршрут интересный, эмоциональный, как в спортивном плане, так и в познавательном. Хо-
тя при более солидной предпоходной подготовке участников можно было бы рассчитывать 
на больший успех. Путешествие, конечно же, запомнится участникам, и, надеюсь, станет 
очередным шагом к достижению более сложных задач. 
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