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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Проводящая организация. 

Общественная организация "Федерация спортивного туризма Дмитровского 

района Московской области”.  Адрес: Московская область, г. Дмитров, Им. 

Константина Аверьянова мкр., д. 2, fst-dmitrov@mail.ru 

 

1.2. Страна, республика, край, область, район, подрайон, массив (место 

проведения). 

Республика, край: Россия, республика Северная Осетия - Алания. 

Район: Ирафский район (Дигория). 

Массивы: Центральный Кавказ, Скалистый хребет, Главный Кавказский хребет 

(ГКХ), восточная часть Суганского хребта. 

 

1.3. Общие справочные сведения о маршруте. 

 

Дисциплина  

(вид туризма) 

Категория 

сложности  

маршрута 

Протяженность 

активной 

части*, км. 

Продолжительность  

активной части 

Сроки 

проведения 

Общая ходовых 

дней горный первая 130,1 15 12 20.07.2019 – 

03.08.2019 

*С учетом коэффициента 1.2, без учета повторно пройденного пути. 
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1.4. Подробная нитка маршрута.  

 

Заявленная: 

 

г. Москва – г. Владикавказ – поселок Дунта – пер Дунта (н/к, 2358 м) – пер Гулар 

(н/к, 2950 м) – турбаза Дзинага (заброска, полудневка) – д.р. Бартуй – пер. Короткий 

(1А, 3170м) – д.р. Геби – поляна Таймази (заброска, полудневка) - поселок Стур-

Дигора – пер Дашивцек (н/к, 3330 м) – д.р. Белягидон – пер Уаза Западный (1А, 

3300м) – урочище Тоторс – пер Боровцек (н/к, 3200м) – пер Уаза Восточный (н/к 

3000м) – село Мацута – село Донифарс – г.Владикавказ – г.Москва 

 

Пройденная: 

 

г. Москва – г. Владикавказ – поселок Дунта – пер Дунта (н/к, 2358 м) – пер Гулар 

(н/к, 2950 м) – турбаза Дзинага (заброска, полудневка) – д.р. Бартуй – пер. Короткий 

(1А, 3170м) – д.р. Геби – альплагерь Комы-Арт (заброска, полудневка) - поселок 

Ахсау – д.р. Белягидон – пер Уаза Западный (1А, 3300м) – урочище Тоторс – пер 

Боровцек (н/к, 3200м) – пер Уаза Восточный (н/к 3000м) – село Мацута – село 

Донифарс – г.Владикавказ – г.Москва 

 

Пер.Дашивцек (по классификатору н/к, 3330 м.) был обойден по запасному 

варианту, в связи с непрерывно дождливой погодой, сопровождающейся туманами. 

На перевале Дашивцек постоянно висело облако. Прохождение перевала в условиях 

плохой видимости было запрещено выпускавшей МКК. От альплагеря Комы-Арт до 

села Ахсау мы доехали на грузовой машине. От села Ахсау продолжили движение 

пешком. 

  



1.5. Обзорная карта региона с указанием маршрута, подъездов и отъездов. 

 

 
 

Рис 1. Нитка фактические пройденного маршрута. 

Красный текст - места ночевок. 

Черная линия - маршрут движения. 

Синие стрелки – направление движения. 

Синие двухсторонние стрелки – радиальные выходы. 

(оригинал карты большого разрешения в Приложении). 
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1.6. Локальные препятствия (ЛП) 

 

Вид 

препят

ствия 

к.т.  Характеристика препятствия  

(характер, высота, 

наименование). 

Путь прохождения. 

Техника и тактика прохождения. 

П
ер

ев
а

л
 

1А Короткий (1А, 3160 м) – ос.-сн., 

соединяет д.р. Геби и ледник 

Бартуй. Расположен в отроге 

ГКХ (хребет Чирх). Координаты 

перевала (тур): N42.84667 

E43.61383 

Сняли записку туристов 

турклуба «Ковчег» (г. Ростов-на-

Дону), горный поход 2 к.с. 

(07.09.2018), рук. Болдовский 

Е.А. 

Перевальный взлет на подъем (со 

стороны ледника Бартуй) – 

осыпь среднего размера, 

крутизной 25-30°, 

протяженностью около 500м. 

На спуск – осыпной-снежный, 

крутизной от 30° до 40°, 

протяженностью 500м. 

С перевала красивый вид на 

Суганский хребет (на С.) и на 

ледник Бартуй (на Ю.). 

Направление прохождения с ЮЗ. 

на СВ. От Бирюзового озера 

движение на С по пологому 

склону по направлению на левый 

край перевала Авсанау. Затем по 

осыпному склону подъем – 

траверс перевального цирка. На 

гребне находятся 2 скалы, 

разделяющих гребень на 3 части. 

Необходимо выходить на 

понижение посередине, между 

двух скал. Перевал представляет 

из себя узкую седловину, 

шириной около 20 метров. На 

перевале есть тур. Подъем на 

перевал траверс не крутой осыпи 

среднего размера. Спуск с 

перевала вниз, по диагонали 

направо. Осыпь среднего 

размера переходит в снежник. 

Спуск плотной группой, в 

касках, самостраховка 

ледорубами. Спуск в 1ый цирк 

по направлению на СЗ. Здесь 

можно провести занятия по 

самозадержанию на снежном 

склоне. Затем начинается 2й 

цирк, спуск на С-ССВ. На спуске 

снежник крутизной ок.40⁰. Для 

подстраховки можно 

организовать перильную 

страховку. 

 



П
ер

ев
а
л

 

1А Уаза Западный (1А, 3296 м) – 

ос – ос., соединяет д.р. 

Лахумедон с д.р. Белягидон 

Расположен в Скалистом хребте 

Координаты перевала (тур): 

N42 15.728 E78 25.643. 

Сняли собственную записку 

оставленную осенью 2018 года. 

(туристы ДКГТ (г.Дмитров), 

горный поход н/к с эл.1 к.с, 

(24.09.2018), рук. Белянин Ф.Е. 

Перевальный взлет на подъем –

травянисто-осыпной (мелкая 

осыпь, не едет), крутизной 25-

30°, протяженностью 1000м. 

Подъем со стороны 

д.р.Белягидон по тропе, идущей 

по травянистому гребню в 

центре ущелья. 

На спуск – осыпной, до 30°, 

протяженностью до 500м. Спуск 

по тропе. Тропа начинается в 

левой части перевальной 

седловины. Тропа серпантином 

спускается по осыпному гребню. 

 

Направление прохождения с юга 

на север. Движение по осыпному 

склону - на спуск плотной 

группой, в касках, самостраховка  

трек.палками. Перевал 

технически простой. 

С перевала открывается 

шикарная панорама на юг, на 

восточную оконечность 

Суганского хребта и дальше на 

цепи хребтов, отходящих от 

ГКХ. На север панорамный вид 

на урочище Тоторс, которое 

очень отличается от 

д.р.Белягидон. Оба раза когда 

мы были на этом перевале 

видимость была отличная. 

 

  



 

1.7 Список группы. 

 

Фамилия, имя, отчество Обязанности  Год/р

. 

Опыт участия 

в путешествиях 

 
 

Белянин Федор Евгеньевич 

 

Руководитель, 

медик, 

летописец, 

GPS 

навигация 

1975 

Рук н/к с эл 1 

к.с., 

3 ГУ, 

значок 

«альпинист 

России» 

 
 

Шестаков Михаил Сергеевич 

 

Снаряженец 1987 
г. Монблан, 

Фанские горы 



 
 

Маковеева Марина Сергеевна 

 

Эколог 1988 ПВД 

 
 

Козачек Юрий Николаевич 

Рем.мастер, 

Фотограф, 

хронометрист 

1984 ПВД 



 

 
 

Кузнецова Наталья Валентиновна 

 

Завхоз 1971 ПВД 

 

1.8. Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов, в том числе адрес 

интернет сайта нахождения отчета.  

 

Отчет хранится в библиотеках ФСТ Московской области и ФСТ Дмитровского 

района МО. 

Отчет и GPS трек размещен на сайте  

ФСТ Дмитровского района http://www.fst-dmitrov.ru/  

 

1.9. Поход рассмотрен МКК. 

 

Маршрут утвержден МКК Федерации спортивного туризма Московской области, 

__ / ______ / 2019 года,  маршрутная книжка № 52 / 2019 г.  

 

МКК Федерации спортивного туризма Московской области  

« __ » __________2019_ года рассмотрела отчет и считает,  

что поход может быть зачтен всем участникам и руководителю.  

 

Маршрут ____ПЕРВОЙ___ категории сложности. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

2.1. Общая идея похода, стратегия и тактика её достижения, особенности, цели 

и задачи, способы передвижения, особенности погодных условий. 

 

Общая идея, стратегия и тактика, особенности 

 

Наш поход проходил как официальное спортивное мероприятие в рамках 

школы горного туризма Федерации спортивного туризма (ФСТ) Дмитровского 

района. Поход 1ой категории сложности. 

Информация в отчете может заинтересовать руководителей, планирующих 

спортивный поход 1 к.с. в Дигорию, самодеятельных туристов занимающихся 

семейным туризмом и гидов организующих коммерческие походы. 

Выбор района похода произошел случайно. Друзья посоветовали посетить 

Дигорское ущелье, как одно из самых живописных. В Сентябре 2018 года мы 

сделали разведку по Дигории, но не добрали километража до 1 к.с. В 2019 г при 

выборе района для учебно-тренировочного похода школы горного туризма выбирая 

Дигорию, я уже знал как и что нужно организовать. 

Дигорское ущелье, находится на западе Северной Осетии, на границе с 

Кабардино-Балкарией. Дигория окружена со всех сторон горами. С севера 

возвышается Скалистый хребет, с юга Главный Кавказский хребет (Большой 

водораздельный хребет), с запада отроги Суганского хребта соединяются с Главным 

Кавказским и Скалистым хребтом, а с востока отроги Главного Кавказского хребта 

отделяют Дигорию от Цея. Таким образом, в Дигории три цепи гор: Главный 

Кавказский хребет, с высокими заснеженными вершинами и ледниками; Суганский 

хребет, со сложными вершинами и перевалами; и Скалистый хребет, очень 

красивый, менее высокий, с альпийскими лугами и причудливыми скалами, 

напоминающими Гранд Каньон в Колорадо. От Скалистого к Главному Кавказскому 

хребту ландшафт меняется от альпийских лугов, переходит в скально-осыпной и 

далее с повышением высоты в снежно-ледовый.  

Реки протекающие по Дигории прорезали глубокие ущелья. Многие реки и их 

притоки берут начала из снежников, ледников и ледниковых озер высоко в горах. 

Спускаясь вниз реки падают с большой высоты образуют маловодные, но высокие 

водопады. Дигорское ущелье хорошо освоено, вдоль всех рек проложены грунтовые 

дороги, через реки наведены автомобильные мосты. 

Готовясь к походу по Дигории необходимо понимать, что перепады при 

подъеме на перевал и спуск составляют от 1000 до 1500 метров, что требует хорошей 

физической подготовки.  

Летом на среднегорье много местных жителей, которые приезжают посетить 

места своих предков, собирают грибы, ягоды, мед. В Дигории достаточно безопасно, 

действуют пионерские лагеря, базы отдыха и альплагерь. От Владикавказа до 

Дигории около 2 часов на машине. На территории Дигорского ущелья находится 

Национальный парк «Алания», для нахождения на территории которого необходимо 

получить разрешение у администрации национального парка. В случае входа в 

пограничную зону необходимо пройти регистрацию и получить погранпропуск. 

Вариантов маршрутов для похода 1 к.с. в Дигорском ущелье не много. Это 

связано с тем, что в Главном и Суганском хребтах преобладают сложные перевалы. 



Возможно построение линейного маршрута из Балкарии в Дигорию и кольцевого 

маршрута по Дигории. 

 

 
Рис 3. Изображение горных районов Балкария, Дигория, Цей. Желтой линией 

отмечен фактически пройденный маршрут. Красной линией отмечены возможные 

варианты прохождения маршрута. 

 

Возможные варианты маршрутов для похода 1 к.с. представлены на рис. 3-4. 

Можно проложить маршрут из Балкарии в Дигорию через перевал Тоторс (в 

Скалистом хребте, маршрут 1); через перевалы Сауцагат Южный, Сауцагат 

Северный, Нойлагавцек (северные отроги Суганского хребта, маршруты 2-4); через 

перевалы Штулу, перевал Солдат (хребет соединяющий Главный Кавказский и 

западную часть Суганского хребта, маршрут 5 и 6). 

Поход по Дигории вдоль Скалистого хребта можно проложить от села Дунта 

до села Дзинага (маршрут 7), по альпийским лугам, через не категорийные перевалы 

Дунта и Гулар (в обратном направлении этот маршрут более трудоемкий, т.к. 

требуется больший набор высоты). Через эти перевалы можно проложить, также 

конный поход.  

В районе села Ахсау в реку Урух впадает приток, река Белягидон, которая 

разделяет Суганский и Скалистый хребет. Поднимаясь вверх по долине р.Белягидон 

открываются подходы под несколько перевалов. 

От места бывшей молочной фермы начинается подъем на перевал Уаза З. в 

урочище Тоторс. Затем через связку пер.Боровцек и Уаза В. можно спуститься к 

старинным селам Донифарс, Кумаулта и Мацута; выйти на автодорогу и вернуться 

в с.Ахсау, совершив таким образом кольцевой маршрут. Возможно прохождение 

маршрута в обратном направлении. Перевал Уаза Западный очень живописный, с 

него открывается вид на Суганский хребет и Главный Кавказский хребет. При 

подъеме на перевал Боровцек со стороны урочища Тоторс открывается 

захватывающий вид на Скалистый хребет, с возвышающимися вершинами Уаза-хох, 

Салдари-хох и Бора-хох и отроги Главного Кавказского хребта. Здесь также можно 

организовать конных поход. 



Со стороны д.р.Белягидон, в Суганском хребте единственный «не сложный» 

пер.Дашивцек (по классификатору н/к, по факту 1А). Остальные перевалы требуют 

наличия альпинистского снаряжения. Пер.Дашивцек лучше проходить из долины 

реки Белягидон в сторону р.Харес (маршрут 9). В этом случае можно пройти перевал 

и спуститься за один день. В обратном направлении прохождение возможно, но 

более трудоемкое (2-3 дня). Перевал часто затянут облаками и необходимо 

тщательно изучить маршрут, т.к. спуск осуществляется через соседнее урочище. 

Село Дзинага расположено на слиянии двух полноводных рек Караугом и 

Бартуй образующих реку Урух.  

По живописному ущелью р.Караугом можно за один день сделать радиальный 

выход к Караугомскому леднику (маршрут 12, требуется погранпропуск). 

Река Бартуй берет свое начало из ледника Бартуицете. От ледника через пер. 

Короткий (1А) или Авсанау (н/к) спустившись по долине реки Геби попадаем на 

поляну Таймази (маршрут 8). От поляны Таймази, можно сделать радиальные 

выходы на гору Кубус и сходить на многочисленные водопады. Далее по автодороге 

через с.Стур-Дигора можно вернуться обратно в с.Дзинага или в с.Ахсау. 

Необходимо учитывать, что долина реки Бартуй малопосещаемая и тропы в 

некоторых местах отсутствуют. На реке много «прижимов», берега покрыты 

труднопроходимыми зарослями. Обычно на ледник Бартуицете поднимаются со 

стороны поляны Таймази, вдоль реки Геби, по хорошей тропе. 

Поход 1 к.с. в Дигорию может быть интересен для знакомства с горным 

районом, в котором в дальнейшем можно проводить более сложные маршруты, 

вплоть до 6 к.с. Недостатком района при проведении спортивного похода 1 к.с. 

является небольшое количество перевалов 1А. Простые перевалы в основном 

травянистые. В нашем случае снег был только на спуске с перевала Короткий, 1А. 

Для практики передвижения по снежному рельефу лучше проводить спортивный 

поход в начале июля. Для отработки техники передвижения по осыпным склонам 

стоит включить в маршрут перевал Дашивцек (Суганский хребет) и перевалы 

Сауцагат Южный (1А), Сауцагат Северный (н/к) или Нойлагавцек (1А). Учитывая 

большой суммарный набор и сброс высоты участники должны иметь хорошую 

физическую подготовку. 

Погода в Дигории типична для всего Кавказа: до обеда солнце, после обеда 

дождь. Нас первую неделю безжалостно поливало, на что местные говорили, что это 

изменение климата. Затем погода наладилась. На наш взгляд, в Дигории, особенно 

на Суганском хребте часто бывают туманы и как следствие повышенная влажность 

и необходимо быть готовым к многодневным дождям. В урочище Тоторс как 

правило сухо. Ближе к Главному Кавказскому хребту перевалы выше и скорее всего 

утром облака будут ниже стоянки, а ближе к полудню будут нагонять групп.  
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2.2. Варианты подъезда и отъезда, расположение погранзон, заповедников и 

других зон ограниченного доступа, порядок получения пропусков, дислокация 

ПСО, медучреждений. Организация безопасности. Страховка. Связь на 

маршруте. Другие полезные сведения. 

 

Для трансфера из аэропорта Беслан в Дигорию мы воспользовались услугами 

Руслана Савельевича Дзодзиева ski@tseyski.ru +79188213680. Его услугами 

пользуются многие спортивные туристические группы на протяжении более 10 лет. 

Через Руслана мы также купили газ и он порекомендовал где оставить заброску. 

Стоимость трансфера из аэропорта до села Дунта составила 5600руб «Газелью». 

Стоимость «Газели» из аэропорта Беслан до Дунты с заездом на турбазу Дзинага и 

альплагерь Комы-Арты, чтобы оставить заброску, составила 8100 руб. Обратно 

трансфер от турбазы Дзинага до Владикавказа составил 4900 руб. 

Для передвижения по Дигорскому ущелью необходимо заранее 

договариваться о транспорте. Найти транспорт на месте можно, но дорого, единая 

такса отсутствует. Мы договорились с Моисеем, завхозом с турбазы Ростсельмаш 

+79322544435, который на грузовой «Газели» перевез нас из альплагеря Комы-Арт 

до с.Ахсау. Транспорт по Дигории можно заказать в национальном парке «Алания» 

+79288596770 www.npalania.ru. Мы видели «Газель» и «УАЗ» с их эмблемой. Можно 

договориться о трансфере в магазинчиках около турбазы Дзинага.  

Хозяева магазинчиков за отдельную плату предлагают различные услуги. У 

них можно за 500-700 руб/сутки на чел. снять жилье. Мы ходили в горячий душ, за 

который хозяева просили от 100 до 200 руб/чел. В магазинчиках можно оставить 

заброску (мы заплатили 500 рублей). 

Альплагерь Комы-Арт работает как туристическая база и детский лагерь. 

Заведующая альплагерем Наталья Воронина (член ФАР) +79295606893 

nataly.voronina.a@gmail.com В альплагере есть нач.спас, который выпускает на 

восхождения. Группы как правило приезжают со своими инструкторами, но при 

желании можно договориться о восхождении с Натальей. На территории альплагеря 

возможно проживание в палатках 170руб/чел в сутки или в домиках (от 300 руб/чел 

в сутки и выше). За 300 рублей жилье совсем невзрачное, но если заплатить 

подороже, то есть очень приличные домики. На территории есть столовая с 

магазином, можно сходить в горячий душ и заказать стирку белья (100руб/загрузка). 

Заброску в альплагере у нас согласились хранить безвозмездно. Наталья Воронина 

очень открытая, гостеприимная и общительная. У нее много профильной 

литературы по горному району, альпинистские гайд-буки, фотографии, можно 

получить консультации и просто интересно пообщаться.  

Из Владикавказа в аэропорт «Газель» стоила 1000 руб (14км) (Алан, 

+79188386568). 

При движении по маршруту мы заходили в пограничную зону. Наши 

погранпропуска мы заказывали через госуслуги 

(https://www.gosuslugi.ru/43708/8/info). Заявка была подана за 2 месяца до похода и 

через месяц после подачи заявки я получил пропуска по почте. Пропуска можно 

оформить на пограничной заставе в Дзинаге тел.+78672409100, в течение 1 дня. 

Пограничники ведут себя очень вежливо и корректно. 

Мы отправляли заявку в Северо-Осетинский поисково-спасательный отряд 

МЧС России +78672405447. Это делается онлайн (приказ №42 от 30.01.2019 МЧС 

России https://forms.mchs.ru/service/registration_tourist_groups). В день выхода на 

mailto:ski@tseyski.ru
http://www.npalania.ru/
mailto:nataly.voronina.a@gmail.com
https://www.gosuslugi.ru/43708/8/info
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маршрут и в день окончания похода мы звонили в МЧС и передавали сообщение, а 

в промежуточных пунктах, когда у нас были дневки, отправляли sms. 

Пропуска в национальный парк «Алания» были оформлены дистанционно. 

Мы отправили заявление, список группы и план-график маршрута следования по e-

mail npalania-ekopros@mail.ru (Альбина +7928 492 11 65) и нам в ответ прислали 

отсканированный пропуск на нашу группу. Пропуск у нас во время нахождения в 

национальном парке никто не спрашивал. 

Для аварийной связи был взят в аренду спутниковый телефон. Телефон мы 

арендовали в ООО "Я на связи!" www.yns1.ru +7 499 68 605 68. Модель Thuraya SO-

2510. В комплекте 2 запасных аккумулятора. Стоимость аренды за 17 суток = 4250 

руб. Залог 20 000 руб. Стоимость исходящей минуты 60 руб. с территории РФ на 

номера РФ. Телефоном мы ни разу не воспользовались, т.к. к счастью отсутствовали 

аварийные ситуации и в каждом селении действует мобильная связь. 

Около поляны Таймази расположен местный альпийский курорт с большим 

количеством турбаз. Самая престижная и дорогая турбаза «Порог неба». Более 

бюджетная, но вполне приличная «Гнездо орла» (Марина +7 928 488 71 88). На 

турбазе Ростсельмаш говорят не всегда есть электричество и вода. Турбаза Таймази, 

находится выше альплагеря Комы-Арт, условия проживания спортивно-

туристические (спартанские).  

В «до кризисном» 2014 году была разработана программа, согласно которой в 

Дигории будет построен туристический комплекс на 8000 человек и проложена 

асфальтовая дорога до альплагеря Комы-Арт. Этот проект был частично реализован. 

На турбазе «Порог неба» построены горнолыжные подъемники, прокладывается 

трасса. Думаю, что лет через 10-15 лет Дигорское ущелье станет похоже на Архыз 

или Цей. 

В селе Камата есть хостел, ребята из которого развивают экологический 

туризма в Дигории. https://vk.com/kamatahostel Сергей +79284947002 

На турбазе Дзинага можно остановиться в щитовом домике (без 

электричества, удобства на территории базы) или в гостинице. В магазинах на входе 

в турбазу предлагают частное жилье. 

Ближайший крупный населенный пункт – село Чикола. В случае 

необходимости за медицинской помощью нужно обращаться во Владикавказ, до 

которого ехать около 2х часов на машине. 

 

Животный мир Дигории. 

 

На территории Дигории расположен национальный парк «Алания». В парке 

водятся разные дикие животные: медведи, северо-кавказский леопард, туры. Статус 

национального парка не мешает местному населению охотиться. Нам не удалось 

увидеть ни одного тура или другого дикого рогатого копытного, которых можно 

увидеть в большом количестве в окрестностях Архыза или, например на 

Мырдинских озерах в Приэльбрусье. Поднимаясь вдоль реки Бартуй мы видели 

признаки присутствия медведя, замятую траву на полянках и следы на мокрой 

тропинке. Леопардов в Северной Осетии всего два и увидеть их совсем не возможное 

событие. Орлов мы видели много, спускаясь с перевала Уаза Восточная, в сторону 

села Камаулта. Восходящие воздушные потоки и наличие грызунов рядом с 

пастбищами привлекают этих хищников. На маршруте от села Дунта в село Дзинага 

мы видели несколько небольших змей, которые тут же уползали и видели много 
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норок, даже выше 2500 м над у.м. Поэтому необходимо быть осторожным при 

передвижении с детьми и избегать валяться на траве. 

Растительный мир Дигорского ущелья очень разнообразный. Высокая 

влажность и теплый климат способствует пышному росту. По берегам дорог и рек 

растет облепиха, которая в сентябре покрыта большим количеством желтых ягод. 

Мы видели барбарис, боярышник, кизил, шиповник, малину, дикую черную и 

красную смородину. В лесу и на полянах много земляники, черники, брусники. В 

лесу много грибов, которые никто не собирает. Цветов столько, что для их изучению 

можно посвятить отдельную жизнь. Мы познакомились с «травниками», семейной 

парой из альплагеря Комы-Арт, Людмилой и Александром, которые собирают 

лекарственные травы и делают мази, настойки, чаи. Вдоль дорог стоят передвижные 

пасеки. Когда мы уставшие и голодные проходили рядом с пасекой, хозяин 

пригласил нас к себе, напоил чаем с медом, провел дегустацию различных сортов 

меда и рассказал много секретов из своего многолетнего опыта. Передвижные 

пасеки возят из одного ущелья в другое и в зависимости от преобладающих трав, 

получается мед разного цвета и вкуса. 

Жители, с которыми мы общались в Дигории, проявляли к нам искренний 

интерес. Их удивляло, откуда мы узнали о Дигорском ущелье, как не побоялись 

приехать, ведь в Москве про Кавказ рассказывают много всего страшного. Так 

получалось, что наши встречи с местными жителями были в выходные дни (в будни 

наш маршрут проходил высоко в горах) и совпадал с одним из местных праздников. 

Каждый кто в этот день проходил мимо нас, старался нас чем-то угостить, звал в 

гости, рассказывал о себе, о своем селении, обычаях и традициях. Местные жители 

гордятся тем, что дети учатся в высших учебных заведениях. Среди молодежи культ 

занятий спортом, очень популярна вольная борьба. 

  



2.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты. 

 

Спуск с любой точки маршрута «налегке» возможен в течение 1 дня. В 

ущельях проложены автодороги и есть населенные пункты. 

В отчетах МКК, в прессе есть примеры обращения в МЧС. МЧС Северной 

Осетии работает оперативно. Однако необходимо иметь в виду, что эвакуация 

вертолетом может быть затруднительна как по причине отсутствия посадочных 

площадок, камнеопасности, так и по причине частых туманов и плохой видимости. 

Для похода 1 к.с. возможен обход Суганского хребта по автодороге от села 

Стур-Дигора до села Ахсау. 

Хребет Чирх (отрог ГКХ), можно обойти по автодороге от села Дзинага, до 

села Стур-Дигора. 

 

2.4. Изменения маршрута и их причины. 

 

При оформлении маршрутной книжки, нами были предусмотрены запасные 

варианты движения. В связи с постоянной дождливой погодой, перевал Дашивцек в 

Суганском хребте был все время затянут облаками. По этой причине мы отказались 

от прохождения перевала и объехали Суганский хребет на машине по автодороге от 

альплагеря Комы-Арт до села Ахсау. Перевал Дашивцек по классификатору 

оценивается как н/к, не является определяющим препятствием. Отказ от 

прохождения Дашивцек не повлиял на протяженность маршрута и на его сложность 

и напряженность. Прохождение перевала Дашивцек позволило бы сделать маршрут 

без разрывов, от села Дунты, до села Мацута, получилась бы большая подкова. С 

другой стороны, в случае непогоды и отсутствия видимости, мы могли «застрять» 

на 1 день, под перевалом Дашивцек и сорвать дальнейший график движения. 

Перевал Дашивцек довольно камнеопасный и стоять долго в тумане в перевальном 

цирке не желательно. По результатам похода решение отказаться от прохождения 

перевала Дашивцек было правильным. 

  



2.5. График движения (в виде таблицы). Высотный график. График 

напряженности. 

 

Дни Участок маршрута Км. 

k=1,2 

Набор/сброс 

высоты 

(+, -, м) 

ЧХВ 

(прим.) 

м.н. 

h,м 

1 день  

20.07, 

Сб 

Прилет во Владикавказ 

Трансфер в с.Дунта (1900 м над у.м.). Отвезли 

заброску на т/б Дзинага и а/л Комы-Арт. Место 

ночевки около с.Дунта 

0,5 +50 м 0ч15мин 1750 

2 день 

21.07, 

Вск 

м.н. – подъем вдоль р.Сангутидон,  

пер Дунта (н/к, 2358м) – подход под пер.Гулар. 

8,2 +1060 м 

-   390 м 

4ч25мин 2475 

3 день  

22.07, 

Пн 

м.н. – пер.Гулар (н/к, 2950м) – с.Гулар 12,9 + 646 м 

-1241 м 

4ч30мин 1865 

4 день  

23.07, 

Вт 

м.н. – спуск на т/б Дзинага. Забираем заброску. 

Полудневка. 

6,8 + 75м 

-550м 

1ч15мин 1400 

5 день  

24.07, 

Ср 

м.н. – погранзастава в с.Дзинага - поднимаемся по 

д.р.Бартуидон 

11,7 +783м 

-374м 

5ч15мин 1900 

6 день  

25.07, 

Чт 

м.н. – продолжаем подъем по д.р.Бартуидон, подъем 

на ледника Бартуй, стоянка не далеко от 

оз.Маскутицад (Бирюзовое) 

7,5 +1013м 

-168м 

6ч00мин 2800 

7 день 

26.07, 

Пт 

м.н. – пер.Короткий (1А, 3170м). Спуск по д.р. Геби. 

Ночевка в а/л Комы-Арт 

 

15,7 +703м 

-1666м 

5ч20мин 1830 

8 день 

27.07 

Сб 

м.н. –Забираем заброску. Дневка. Радиально 

водопады Танапарк («Чертова мельница», 

«Галдаридон») 

8,2 (в 

зачет 

4,1) 

+415м 

-90м 

2ч00мин 1830 

9 день 

28.07, 

Вск 

м.н. – переезд в с.Ахсау - движение по д.р.Белягидон 

– радиально до водопада из ледника Белаг 

16(в 

зачет 

12,5) 

+1265м 

-90м 

4ч40мин 2150 

10 день 

29.07, 

Пн 

м.н. – подход под пер.Уаза Западный 4,4 +747м 

-167м 

2ч30мин 2770 

11 день, 

30.07, 

Вт. 

м.н. – пер.Уаза Западный (1А,3300м). Спуск в 

урочище Тоторс. Пер.Боровцек (н/к, 3200м). 

Радиально пер.Плечо Уазы (3436м). 

13,1(в 

зачет 

11,7) 

+1261м 

-872м 

5ч00мин 2920 

12 день 

31.07, 

Ср. 

м.н. – пер.Уаза Восточный (н/к, 3000м) – спуск к 

развалинам с.Кумаулта – радиально с.Донифарс – 

спуск к автодороге – переезд на т/б Дзинага 

24,5(в 

зачет 

21,4) 

+731м 

-2458м 

8ч05мин 1400 

13 день 

1.08, 

Чт. 

м.н. – д.р.Караугом 25,4(в 

зачет 

12,7) 

+700м 

-700м 

6ч00мин 1400 

14 день 

2.08, Пт 

м.н. – переезд во Владикавказ. 

 
- - - - 

15 день, 

3.08, Сб 

г.Владикавказ - трансфер в аэропорт – г.Москва 

- - - - 

Итого: Комментарии: указано фактическое расстояние на 

основании GPS навигатора, который записывал трек 

непрерывно весь поход. 

154,9 в 

зачет 

130,1км 

+9449м 

-8766м 

∑ 18215м  

 



 

Пройдено два категорийных перевала: Короткий (1А, 3170м), Уаза Зап. (1А, 3300 м). 

Общий пройденный путь: 154,9 км, в зачет 130,1 км. Суммарный набор и сброс 

высоты: 18215 м. Максимальная высота: 3436 м.; макс высота ночевки: 2920 м. 
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2.6. Техническое описание прохождения группой маршрута. 

 

20 июля 2019 г., Суббота. – день заезда 

 

Вчера вечером еще был в офисе, а сегодня, подъем по-походному в 4 утра, под 

рюкзак, который собирал, последние 2 недели и заскакиваем в маршрутку, которая 

везет нашу группу в аэропорт. Нас 10 человек, взрослые и дети. Больше половины 

группы едут первый раз в «настоящие» горы. Новички из школы горного туризма 

Дмитровского района и дети «бывалых» туристов. Формально мы разделены на две 

группы (взрослую и детскую), но мы вместе и одна команда! Настроение у всех 

восторженное, в ожидании неизвестного и приключений.  

Рейс SU 1042, Москва – Владикавказ, из Шереметьево «B» в 7:50. 

В аэропорту волнительные минуты упаковки багажа, прохождение контроля 

и вот мы в самолете. Взлетели и под мирный гул моторов проспали всю дорогу. 

Счастливчики, сидевшие около окон, успели полюбоваться Эльбрусом, который «из 

самолета видно здорово…». 

В 10:40, мы приземляемся в аэропорту в Беслан.  

Беслан – «Город Ангелов»! Так называется мемориал, посвященный 

погибшим во время теракта 1 сентября 2004 года. Тогда террористы захватили 

здание школы, во время торжественной линейки и двое суток 1128 заложников были 

на грани смерти. Погибло 333 человека, из них 186 детей. 

После прилета около получаса получали багаж, затем вышли на улицу, 

сформировали «заброску» и в 11:30 я позвонил Руслану. К нам тут же подошли 

встречающие нас водители. Мы ехали на двух «Газелях», т.к. у нас было много 

багажа. Большая часть группы села в одну машину и должна была сразу направиться 

в село Дунта, а оставшиеся участники должны заехать на турбазу Дзинага и 

альплагерь Комы-Арт, чтобы отвезти заброску. Дорога от Беслана до Мацуты 

занимает около 2х часов. При въезде в Дигорское ущелье есть родник (на бетонных 

отбойниках так и написано «РОДНИК», местные его хорошо знают), там мы 

остановились, чтобы отдохнуть и набрать воды. Еще одну остановку мы сделали 

около «Чертова моста», небольшой площадке, нависающей над глубоким каньоном, 

в котором бешено рвется горная река. 

Далее дорога сужается, с одной стороны вверх уходят отвесные скалы, с 

другой стороны обрыв и затем дорога ныряет в темный тоннель. Эти «ворота» 

единственный путь в ущелье. Кое-где видны следы камнепадов и селевых потоков. 

Справа на скале появляется сверкающий всадник, скачущий на коне – это памятник 

Уастырджи, покровителю мужчин, путников и воинов. Недалеко расположено 

святилище, в честь этого святого. (в Осетии следят за уважительным отношением к 

традициям и реликвиям. В святилище входить разрешается только мужчинам и 

только без обуви).  

Село Мацута, расположено на обеих сторонах реки Урух. Несмотря на то, что 

здесь всего несколько домов, это важный населенный пункт, т.к. здесь сходятся 

дороги из с.Махческ и с.Дзинага. Здесь есть магазины, кафе и можно остановиться, 

ради осетинских пирогов. 

  



 
Фото 1. Каньон р.Урух с «Чертова моста» 

  



По дороге в альплагерь Комы-Арт мы подвезли пару, мужчину и женщину, 

которые возвращались с турбазы «Порог неба», где они купили осетинских пирогов 

(по отзывам и собственному опыту самых лучших в округе). Мужчину звали 

Александр, а женщину Людмила. Они сказали, что они сейсмологи из Владикавказа, 

но уже 40 лет живут в Дигории. Они собирают травы и делают из них настойки, крем 

и чай (8-928-495-24-73, 88prana@mail.ru). Окружающие называют их «травники». В 

Комы-Арт у них домик. Когда мы приехали в Комы-Арт, Людмила отвела нас к 

бухгалтеру альплагеря Раисе Соломоновне и ее помощнице Азе, с которыми мы 

договорились о хранении нашей заброски. Затем мы заехали в поселок Дзинага, где 

перед турбазой есть два магазина и договорились с хозяйкой одного из магазинов 

оставить 2-й баул с заброской.  

По пути в с.Дунта мы проехали несколько высокогорных селений: Махческ, 

Вакац, Фаснал. По ущелью на высоких холмах расставлены древние дозорные 

башни. В селах оживленно, людно, машины. В селе Фаснал мы проезжали мимо 

бывшей горно-обогатительной фабрики, построенной бельгийцами «до революции», 

памятник периода «кладоискательства» в Осетии. К сожалению, мы не попали в 

с.Галиат, т.к. от с.Дунты необходимо проехать еще 15км по довольно разбитой 

дороге, вокруг горы. 

Мы рассчитывали, что сможем выйти на маршрут около 15 часов, но по факту, 

заброска заняла больше времени и в с.Дунта мы были только в 18 часов, поэтому 

пришлось отойти недалеко от села и поставить лагерь, на правом высоком берегу 

р.Сангутидон.  

Дежурные пошли в село за водой и их тут же стали звать в гости. Оказывается, 

в этот день чествовали святого, покровителя ущелья. Местные жители, возвращаясь 

из святилища, мимо нашего лагеря, заходили, расспрашивали, угощали и 

приглашали в гости. Стемнело около 9 вечера и все быстро разошлись по палаткам. 

 

21 июля 2019 г., Воскресенье – первый походный день 

 

Пройдено за день 8,2 км за ЧХВ 4 часа 25 мин 

Суммарный набор высоты за день 1060м 

Суммарный сброс высоты за день 390м 

Высота ночевки 2475 м., координаты места ночевки N 42.89140⁰, E 43.80305⁰ 

 

Ранний подъем в 4:30. Настраиваемся вставать с рассветом. Дежурные 

приготовили завтрак и все дружно собрались. Вышли в 6:25. Спустились к 

металлическому пешеходному мосту. Перешли на левый берег. По склону много 

коровьих троп. Трава ниже колена. Чуть выше по склону островки леса. Тропа то 

появляется, то пропадает. Мы траверсируем склон, набираем высоту. Постепенно 

появляется усталость, т.к. идти без тропы, по высокой траве, довольно утомительно. 

Возможно, стоит сразу за мостом поискать дорогу или хорошую тропу. Трава мокрая 

от росы и через некоторое время одежда и обувь начинает промокать, благо, что 

погода солнечная. Начинаем подниматься почти «в лоб», оставляя справа скальные 

выходы. 
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Рис.5 Отрезок маршрута из с.Дунта, в с.Дзинага, через пер.Дунта (н/к) и Гулар (н/к) 

 

 
Фото 2. Вид на селение Дунта 

 



 
    Фото 3. Мост через р. Сангутидон, около с.Дунта 

 

 
    Фото 4. Ущелье р.Сангутидон  



 
Фото 5. Подход под пер.Дунта со стороны р.Сангутидон 

 

 
Фото 6. Подъем на пер.Дунта не сложный, но без тропы, по высокой траве, набрать 

600 метров, в первый день, с тяжелыми рюкзаками и без акклиматизации, довольно 

утомительно.  



 

От места стоянки (высота 1770 м) до перевала Дунта (н/к, 2340) ЧХВ 120 

минут, расстояние 2,8 км, набор высоты + 600 метров. Перевал Дунта представляет 

из себя ярко выраженную седловину, между двух холмов, поросшую травой, 

шириной около 300 метров. Вниз с перевала Дунта, в сторону реки Сардидон идет 

хорошая тропа, которая уходит налево и плавно спускается к реке. В месте спуска к 

реке стоит сарайчик (кош), с синей крышей из тентовой ткани. Спуск с перевала до 

реки занял 25 мин ЧХВ. 

 

 
Фото 7. Пер.Дунта (с востока на запад) 

 

Глубина реки по колено, вода холодная, течение быстрое (на грани 

устойчивости). Мужчины легко перешли через реку. Женщины переходили без 

рюкзаков, «стенкой» с мужчинами, детей перенесли на плечах. 

Перейдя реку, мы спускаемся вдоль реки, вниз по течению, по левой стороне, 

около 500 метров, до впадения ручья. 

Здесь мы решаем устроить обед (11:30-13:00). Подъем на перевал, 

акклиматизация, отняла много сил. Время уже обеденное. Место очень живописное. 

Погода солнечная. Когда мы уже заканчивали обедать с перевала Дунта спускались 

местные жители на лошадях. 

  



 
Фото 8. Спуск с пер.Дунта, в сторону р.Сардидон 

 

 
Фото 9. Долина реки Сардидон (вид с юга на север, с правого берега)  



 
Фото 10. Брод через р.Сардидон (около коша) 

 

 
Фото 11. Подъем в сторону пер.Гулар, со стороны реки Сардидон 

  



После обеда мы пересекли ручей и начали траверсировать склон холма, с 

набором высоты. При пересечении ручья и далее вдоль реки, заросли борщевика, 

контакт с которым может вызвать ожоги. Тропка то появляется, то исчезает в 

высокой траве. Около 14:30 снизу стал наползать туман и видимость уменьшилась 

до 100 метров. В 15:30 мы нашли ровную площадку и решили встать на стоянку. В 

200 метрах от стоянки на С-СЗ протекает ручей (N42.89335⁰ E43.80043⁰). Ходить за 

водой на ручей не очень удобно, т.к. нужно сбросить около 50 метров по высоте, 

поэтому мы сделали запас воды на ужин и завтрак, приспособив для этого 

гермомешок от палатки. От обеда до места стоянки ЧХВ 100 мин. 

После ужина, настроение улучшилось, мы распаковали «мафию» и «открыли 

сезон». Перед закатом, природа сделала нам подарок, туман опустился и открылись 

вершины окружающих гор. 

С заходом солнца (около 21ч), все разошлись по палаткам. 

Первый день, показал, что наша группа достаточно сильная, набор 1000м по 

высоте в первый же день, никого не смутил. Мы вошли в запланированный график 

движения. 

 

 
Фото 12. После тяжелого трудового дня. 

  



22 июля 2019 г., Понедельник – второй походный день 

 

Пройдено за день 12,9 км за ЧХВ 4 часа 30 мин 

Суммарный набор высоты за день 646м 

Суммарный сброс высоты за день 1241м 

Высота ночевки 1867 м., координаты места ночевки N 42.89649⁰, E 43.71855⁰ 

 

Подъем в 4:45.  

Ночью был дождь. Утро встретило нас туманом и маленьким дождиком. 

Вышли чуть позже, в 7:05. Около 8 утра начал хлестать дождь. Мы развернули тент 

от палатки и устроились на рюкзаках. Переждав дождь, мы поискали тропу, но она 

то появлялась, то пропадала. Некоторые участники после первой ночи на высоте 

чувствуют проявление «горняшки», у кого-то болит голова, кого-то подташнивает. 

Помогает легкое голодание и обильное питье. Доходим до каменистых склонов. Кое 

где крупные морены. Двигаемся серпантином вверх, сверяемся по навигатору и все 

больше забираем налево. Вокруг туман, видимость около 100 метров (иногда 

меньше). В 11:30 подходим к перевалу. Рядом с перевалом небольшой, неглубокий, 

но очень красивый цирк, с ручьем. Здесь хорошо делать стоянку (N 42.89670⁰, E 

43.76533⁰). Нам не повезло с туманом, но иногда в просветах появлялись красивые 

пейзажи, окружающих хребтов и вершин. От места ночевки (высота 2463м) до 

перевала Гулар (н/к, 2945) ЧХВ 150 минут, 3,9км, +480м. 

 
Фото 13. Панорама подъема на пер. Гулар 

 

 

 



 
Фото 14. На перевале Гулар 

 

Поднялись на перевал в 11:45. В тумане сложно дать точное определение. 

Седловина очень широкая, 500 метров или более, практически плоская. Через 

седловину проходит колея, оставленная давно какой-то техникой. Мы нашли 

подобие тура (без записки). Сфотографировались и начали спуск по дороге, которая 

уходит чуть правее. В 500 метрах от перевала решаем остановиться на обед, т.к. по 

описанию дальше река уходит в глубокое ущелье и может не быть воды. На самом 

деле, после обеда мы шли по тропе, которая несколько раз пересекала ручей и затем 

дошли до развалин штольни, около которой тоже протекает ручей. В обед было 

солнечно, мы просушили вещи и отдохнули. Спуск с перевала Гулар идет по ярко-

выраженной тропе, которая серпантином спускается по правому берегу ущелья. Нам 

не повезло, практически все время мы спускались в тумане. На следующий день, 

когда туман рассеивался перед нами, появлялись красивейшие виды гор, поросших 

соснами. Тропа не очень хоженая, заросли борщевика и травы. Тропа серпантином 

спускается по полочкам, возможно оставшимся от узкоколейки, по которой возили 

вниз руду с прииска. За 120 мин ЧХВ мы спустились к поселку Гулар (1868 м). Перед 

поселком несколько плакатов предупреждающих, что мы находимся на территории 

национального парка. В с. Гулар несколько жилых домов. Жителей не было, 

возможно, они приезжают только на выходные. Когда мы спускались трава была 

мокрая и у всех участников брюки, носки, ботинки, стельки впитали столько воды, 

что пришлось отжимать. Суммарный набор и сброс высоты за день составил почти 

2км. Мы были очень уставшие, промокшие, замерзшие и не могли найти место для 

стоянки, поэтому мы зашли во двор одного из домов, у которого были открыты 

ворота. Часть двора была закрыта навесом, ровная площадка под палатки, кран с 



проточной водой и туалет. Мы приносим извинения хозяевам этого гостеприимного 

дома, за вторжение без разрешения и благодарим за предоставленный ночлег. Мы 

вели себя уважительно, в дом не заходили и все оставили в чистоте и порядке. 

После ужина настроение поднялось и какое-то время мы еще играли в мафию. 

Отсюда уже ловила сотовая связь и можно было связаться с близкими. 

С перевала Гулар до т/б Дзинага вполне реально спуститься за 1 день. Мы 

решили заночевать в с. Гулар, чтобы прийти на т/б в 1й половине дня и сделать 

полудневку. В случае необходимости можно встать на ночевку в с.Дзинага, около 

погранзаставы, на противоположном берегу реки, перейдя по мосту (это еще не 

погранзона!) (на поляне могут пастись коровы!!!). 

 

 
Фото 15. «Памятник» «кладоискательства» в Осетии 

  



 
Фото 16. Под пер Гулар сохранились штольни и остатки железной дороги по которой 

«бегали» вагонетки 

 

 
Фото 17. Село Гулар 

  



23 июля 2019 г., Вторник – третий походный день. 

Завершение акклиматизационной части маршрута. Полудневка. Заброска 

 

Пройдено за день 6,8 км за ЧХВ 1 часа 15 мин 

Суммарный набор высоты за день 75м 

Суммарный сброс высоты за день 550м 

Высота ночевки 1400 м., координаты места ночевки N 42.91419⁰, E 43.69786⁰ 

 

Встали в 5 утра. 

Ночью опять шел дождь... 

Вышли в 8:00. Ловили солнце, чтобы высушить ботинки, но потом сделали 

туристический гортекс (сухой носок, полиэтиленовый пакет, сверху мокрый носок и 

мокрый ботинок. Нога сухая и так можно пройти несколько часов). 

Сразу за селом Гулар, около дороги, справа, родник.  

Спускаемся по красивой дороге. Серпантин идет вдоль скал, поросших 

соснами. Сверху панорама Дзинаги, открывается вид на ущелья Караугом и Бартуй.  

Спуск от села Гулар до магазина в селе Дзинага занял 60 мин ЧХВ. От села Дзинага 

до турбазы Дзинага 10-15 мин ЧХВ. 

Охранник на турбазе позвонил директору и нам разрешили встать на 

территории нежилого дома, на большой поляне с соснами и волейбольной 

площадкой, справа, перед турбазой. Местные предприниматели, предложили нам 

жилье стоимостью от 500 до 700 руб/чел в сутки. Проживание на турбазе в щитовом 

домике 400 руб/чел/сутки. Мы решили встать в палатках. Напротив, в мини-

гостинице договорились о пользовании горячим душем за 150 руб/чел. На турбазе 

заказали осетинские пироги (больше всего нам понравились с сыром и зеленью, 

стоимость от 250-400 руб/пирог в зависимости от начинки, пирог на 3-4 человека). 

Сырую обувь мы поставили сушиться в доме, но она так и не высохла. В течение дня 

периодически поливал дождь. Мы прятались в доме, объедались и играли в мафию. 

Так мы провели первую полудневку, которая была завершением 

акклиматизационной части похода. Мы обсудили с Романом дальнейший план 

похода. Вика с самого начала похода сильно кашляла и врач на турбазе прописал ей 

антибиотики. Впереди у нас был маршрут по долине Бартуй, где по описаниям 

нужно продираться без тропы. Мы приняли решение, что в связи с плохой погодой 

и болезнью одного из участников Роман с Викой, Соней и Ильей, воспользуются 

запасным вариантом, заявленным в маршрутной книжке, переедут в альплагерь 

Комы-Арт, где будут нас дожидаться. Трансфер из Дзинаги в Комы-Арт обошелся в 

1000 руб, мы договорились с владельцем магазина, к которому ходили в душ. 

«Акклиматизационная» часть похода от с.Дунта до с.Дзинага включала 28км, 

с суммарным набором и сбросом высоты 4000 метров и два некатегорийных 

перевала. Эту часть маршрута мы прошли за 2,5 дня (10ч ЧХВ). Несмотря на 

проливные дожди взрослые чувствовали себя хорошо и готовы были продолжать 

маршрут, детям же нужен был дополнительный отдых. 

  



 
Фото 18. Родник за селом Гулар 

 

 
Фото 19. Спуск по серпантину от с.Гулар к с.Дзинага 



 
Фото 20. Панорама с.Дзинага 

 

 
Фото 21. Поляна рядом с т/б Дзинага 



 
Фото 22. Турбаза Дзинага 

 



 
Фото 23. Сырты (Цырты) – погребальные камни 

 



 
Фото 24. Сырт (Цырт) в с.Дзинага 

  



24 июля 2019, Среда – четвертый походный день 

 

Пройдено за день 11,7 км за ЧХВ 5 часов 15 мин 

Суммарный набор высоты за день 783м 

Суммарный сброс высоты за день 374м 

Высота ночевки 1900 м., координаты места ночевки N 42.87166⁰, E 43.66722⁰ 

 

Ночью и утром опять шел дождь, дождь, дождь… 

Дежурные встали в 5 утра, остальные в 5:20. Короткий завтрак, после 

вчерашнего застолья… Вышли в 7:45. 

В 8:15 подошли к пограничной заставе в Дзинаге. Проверка паспортов заняла 

около 15 минут. 

 

 
Фото 25. Для нахождения в пограничной зоне нужно оформить погранпропуска и 

зарегистрироваться на погранзаставе. 

 

Переходим на противоположную сторону реки Урух, по металлическому 

мосту, напротив заставы. Дорога, на левой стороне реки, от моста, серпантином 

поднимается по склону и уходит в противоположную сторону от долины реки 

Бартуйдон! Нам это показалось подозрительным и пройдя еще 500 метров, 

повернули обратно. Позже на Google снимках я разглядел тропу, которая отходит от 

дороги и идет поверху вдоль реки. Какой путь лучше по дороге или сразу вдоль реки, 

сказать сложно, по информации от пограничников тропа наверху заводит в 

труднопроходимое болото. 



 
Фото 26. Вид на поселок Дзинага. Полоска через реку Урух - это мост, а напротив 

стоит погранзастава. Река, разливающаяся на несколько рукавов – это устье 

р.Бартуй. На склоне видны полосы – это тропы, видимо по ним можно попасть в 

д.р.Бартуй. 

 

Мы вернулись к реке Бартуй. Сходили на разведку. Левый берег довольно 

крутой и покрыт зарослями облепихи, малины, барбариса. Идти трудно, берег 

крутой, заросший и под высокой травой скрываются валуны. Тропа отсутствует. 

Внизу по берегу реки можно пройти метров 300, далее прижим, который нужно 

обходить опять же по высокому заросшему берегу. 

 



 
Фото 27. Кое-где берега Бартуя проходимы. В низкую воду может быть можно 

пройти везде по берегу. 

 

Так мы и продирались несколько часов, то спускаясь на камни и идя по берегу 

реки, то карабкаясь сквозь сплошные стены колючего кустарника по крутому берегу. 

Я был рад, что «детская» часть нашей группы не пошла с нами. 



 
Фото 28. Левый берег р. Бартуй 

 

В какой-то момент мы увидели просвет наверху, поднялись и вышли на 

пологую поляну, которая шла поверху берега.  



 
Фото 29. Тропа по левому берегу р.Бартуй. 

 

От Дзинаги мы отошли приблизительно на 2 км. По краю луга шла чуть 

заметная тропа. Кое-где рядом с тропой были примятые полянки, из чего мы сделали 

вывод что тропу протоптал мишка, который здесь лакомиться земляникой. Пройдя 

по полю метров 500, тропа опустилась и вошла в лес.  

 



 
Фото 30. Тропа уходит в лес и прижимается к берегу р.Бартуй 

 

В некоторых местах тропа выходила на берег реки и терялась, тогда нам 

приходилось ее заново искать в лесу. Идти по тропе было одно удовольствие. Мы 

быстро продвигались вперед. 



 
Фото 31. Кое-где можно идти по камням вдоль берега. В «низкую» воду берег 

может быть вполне проходим. Избегайте ходить по берегу в дождь, в связи с 

опасностью селевых потоков. 

 

В 13 часов мы дошли до болота образовавшегося в результате впадения с 

левой стороны большого ручья в р.Бартуй. Ручей разбивается на несколько потоков 

и течет между валунами, заросшими мхом и большими кочками. Спустившись к 

берегу реки мы устроили обед. Солнечная погода и возможность высушить одежду 

и обувь способствовала поднятию настроения. 

По информации от «травников» в долине реки Бартуй часто проходят селевые 

потоки. Во время и после дождя необходимо подниматься повыше и не устраивать 

лагерь на берегу. Нас также предупредили, что возможны встречи с медведями, 

которые любят эти места. 

 



 
Фото 32. Ущелье реки Бартуй. 

 

Мы продолжили движение вдоль берега реки и затем опять нашли тропку в 

лесу. Так мы шли-шли пока не дошли до обнаженного, отвесного берега с мощным 

прижимом. Возможно в низкую воду здесь и можно пролезть, но в нашем случае 

нужно было обеспечивать страховку, натягивая перила, над прижимом. 

 



 
Фото 33. Таких «прижимов» на р.Бартуй довольно много и после лавин и селей 

каждый год могут образовываться новые. Рельеф реки меняется быстро, т.к. в 

паводок вода поднимается значительно (на несколько метров) и обтачивает берег. 

Проходимость таких участков сильно зависит от уровня воды в реке. 

 

Нам показалось, что проще, подняться наверх и обойти прижим. В 15:30 мы 

стали подниматься наверх. Мы дошли до каменистого кулуара, вышли на небольшой 

пятачок на склоне на границе зарослей орешника и кулуара и пошли на разведку. 

Река в этом месте делает поворот и уходит от берега. Если идти ориентируясь по 

скалам, то уходишь от берега на большое расстояние. Спуск вниз по кулуару крутой 

и камнеопасный. Ситуация была не приятная, время уже около 16 часов и мы не 

знали как спуститься к реке и где ночевать. Мы оставили рюкзаки и стали пробивать 

коридор сквозь заросли орешника, расчищая путь в сторону реки. Проделав туннель 

в орешнике длинной около 500 метров, мы вышли в еще один кулуар, в котором 

заросли орешника редели. Далее уже с рюкзаками мы прошли через наш туннель и 

стали спускаться по заросшему кулуару. В 17:20 мы вышли на пологое заболоченное 

место в лесу и наткнулись на старую тропу. Провели разведку в обе стороны по 

тропе и нашли ровную полочку, на которой едва могли разместиться две палатки, в 

50 метрах от реки, на травянистом склоне, поросшем соснами. Далее был опять 

обнаженный берег с прижимом, но уже можно было «ключевой участок» пролезть 

по камням и упавшему дереву. Встали на стоянку в 18:15. После ужина все сразу 

разошлись по палаткам. 

День был достаточно напряженный, но все участники терпеливо и дружно 

преодолевали трудности. 

 



 
Фото 34. Заросли орешника на склоне, создают непреодолимую полосу 

препятствия. 

 

  



25 июля 2019, Четверг – пятый походный день 

 

Пройдено за день 7,5 км за ЧХВ 6 часов 00 мин 

Суммарный набор высоты за день 1013м 

Суммарный сброс высоты за день 168м 

Высота ночевки 2800 м., координаты места ночевки N 42.84639⁰, E 43.62916⁰ 

 

Подъем в 4:30. Вышли в 7:15. 

 
Фото 35. Первая ночь без дождя… Рассвет освещает скалистое ущелье р. Бартуй. 

 

 
Фото 36. Преодоление очередного «прижима». Начали день с лазанья с рюкзаками 

по каменюгам и упавшему дереву над прижимом.  



 

 

 

 
Фото 37. … по камушкам вдоль берега. 

 

Снова прижим, на этот раз продираемся сквозь заросли и выходим к канавке, 

по которой идет тропка. Тропа выходит на каменистую площадку, в конце которой 

«мостовая» образовавшаяся на месте лавинного выноса, упирающаяся в левый берег 

Бартуй. 

По берегам реки заросли черники и красной смородины. Растительность 

постепенно редеет, долина реки выполаживается, но берега все также покрыты 

непроходимыми зарослями кустарника. 

От места ночевки до места где река вытекает из под ледника ЧХВ 120 минут. 



 
Фото 38. Мы выходим выше уровня леса. 

 

 
Фото 39. До ледника еще нужно пройти километр или около того… 



Доходим до крутого склона, с которого падает река. «В лоб» не подняться. По 

левому берегу можно подняться, но осторожно, осыпные полочки, к которым ведут 

травянистые участки чередуются с бараньими лбами. Мы начинаем подъем и тут на 

нас садится облако и начинается дождь. Продолжать движение в тумане нельзя, т.к. 

можно выйти на мокрые бараньи лбы. Достаем тент от палатки, котелок и горелку. 

Сидим на рюкзаках, пьем чай и ждем когда прояснится. Сверху по скале прямо на 

нас стекает дождевой поток. Я переживаю, что не убрал личные вещи в гермомешок 

и что теперь не во что будет переодеться. Все шутят, хотя промокли «до нитки»! Как 

только стихает дождь и появляется «видимость», мы с Юрой «стартуем» наверх. Я 

включаю навигатор, чтобы записать трек в обход бараньих лбов и затем спуститься 

к группе. Мы карабкаемся по склону, снизу догоняет туман. Перегибаем гребешок и 

видим, что река превратилась в ледник, круто падающий вниз. Выходить без 

страховки на него нельзя. Продолжаем карабкаться вверх и выходим на полочку в 

30 метрах выше уже пологой части зачехленного ледника. Туман уже скрыл от нас 

остальных участников. Место камнеопасное, камни мокрые. Мы решаем провесить 

перила. Пока возились с веревкой видим, что остальные участники каким-то чудом 

нашли выход на ледник и спокойно идут по морене. Мы с Юрой вешаем расходную 

петлю на большой валун и по сдвоенной веревке аккуратно спускаемся с полочки и 

присоединяемся к остальным участникам.  

 

 
Фото 40. Левый берег ледника Бартуй, в том месте, где из-под ледника вытекает 

р.Бартуй. Крутизна склона 30⁰. 



 
Фото 41. В нижней части ледник Бартуй «зачехлен» крупной мореной, а выше 

превращается в «открытый» ледник, с сетью трещин. 

 

Продолжаем все вместе движение и встаем на стоянку на ровной зеленой 

площадке напротив перевала Авсанау. Время 16:00. Рядом есть ручей. 

Место эпическое! Огромный цирк, по которому течет ледник, окружен вершинами, 

между которыми то здесь, то там перевалы разной категории сложности. Ледник 

становиться открытым и белыми реками стекает с перевалов. Наверху ледник 

разделяется на рукава и крутым подъемом уходит на перевал Бартуй Южный (2А) 

и чуть более пологим на перевал Цихварга (2Б). За этими перевалами уже Грузия! 

Напротив нашей стоянки, на другой стороне «цирка», вверх поднимаются крутые 

снежные кулуары. Один кулуар, идущий прямо, выводит на перевал Электрон (2Б), 

а налево уходит еще один кулуар, оканчивающийся небольшим заснеженным 

цирком, в котором находится перевал Красивый (1Б), через который можно 

попасть к Караугомскому леднику.  

 Вечером над нами парил орел, значит завтра «летная» погода. 

Несмотря на приличную высоту самочувствие у всех хорошее. К счастью 

сменные вещи («пижама») не промокли и после ужина все удовлетворенно 

созерцают ледник и окружающие вершины. 



 
Фото 42. Правая (на фото, «пологая») часть ледника Бартуй спускается с 

пер.Бартуй Южный (2А, 3600м). Левее «крутой» ледопад, ведет к пер.НПИ 

(Новочеркасского политехнического института, 2Б, 4000м). 

 

 
Фото 43. В центре г.Цихварга (3860м), справа ледник спускается с 

пер.Цихварга (2Б, 3670м), крайний слева «цирк» ведет к пер.Красивый 

(1Б*,3450м), пер.Цагардор (1Б, 3450м), пер.Электро (2Б, 3400м)  



26 июля 2019, Пятница – шестой походный день 

 

Пройдено за день 15,7 км за ЧХВ 5 часов 20 мин 

Суммарный набор высоты за день 703м 

Суммарный сброс высоты за день 1666м 

Высота ночевки 1830 м., координаты места ночевки N 42.89942⁰, E 43.58333⁰ 

 

Ночью шел дождь! Это хорошо, есть надежда, что его не будет днем… 

Встали в 5 утра. Появилось призрачное солнце. Облака ниже нас повисли 

над долиной Бартуй.  

 

 
Фото 44. Солнце – это радость и тепло! 

 

Выходим на крутой гребень. Оказывается, мы не дошли до Бирюзового озера 

метров 500. Внизу на берегу озера группа человек 10. Отсюда альпинисты обычно 

ходят на восхождения. Место очень живописное и удобное. Отличные стоянки, 

ровные и с водой, есть также и под перевалом Авсанау. Мы обогнули Бирюзовое 

озеро и начали подъем в направлении перевала. 

Garmin глючит. Что это аномальная зона?! Радиально выходим на перевал 

Авсанау (н/к, 2900м). На перевале тур, снимаем записку и оставляем свою. Наш 

перевал левее! 



 
Фото 45. Вместе с солнцем, в нас растет надежда на сухую одежду и обувь 

 

 
Фото 46. Вид на Бирюзовое озеро (внизу лагерь альпинистов) и д.р.Бартуй, 

закрытую туманом. 



 

 
Фото 47-48. Перевал Авсанау (н/к, 2900м) 



Поднимаемся на седловину, с которой открываются слева два понижения в 

гряде. Поднимаемся перпендикулярно седловине. Выходим на гребень. Дует 

сильный ветер. Открываются впечатляющие виды. Все в восторге. Но это не перевал, 

наша седловина левее за скалой! Тура нет и спуск очень крутой! Спускаемся 

обратно, огибаем скалы и выходим на понижение сразу за скалой. Это перевал 

Короткий (1А, 3160 м, N 42.84668⁰, E 43.61382⁰). На перевале тур, в котором нашли 

записку и оставили свою. Отпраздновали «перевальной шоколадкой», 

сфотографировались и в 10:30 начали спуск. 

 

 
Фото 49. На перевале Короткий (1А, 3000м) 

 

Спуск с перевала идет через два «цирка». В первом цирке сверху сыпуха, 

далее снежник. Спускаемся вправо по сыпухе, затем в месте где он выполаживается 

выходим на снежник. Долина поворачивает направо и мы упираемся в еще один 

цирк со снежником длинной около 200 метров и крутизной до 40⁰. Обходим снежник 

поверху и начинаем спуск вдоль снежника по правой стороне, по крупной «сыпухе». 

Выходим на снег, вешаем веревочку на ледорубе и придерживаясь за нее рукой 

участники спускаются вниз. Замыкающий спускается, страхуясь ледорубом.Спуск с 

перевала занял около 60мин ЧХВ. 

Спустившись с перевального взлета, мы выходим на большой, ровный, 

каменистый участок с озером, из которого вытекает река. На правом берегу 

возвышение, с большим камнем, около которого видны стоянки с ветрозащитными 

стенками. 

Обедаем около озера. Несмотря на облачную погоду, вещи на ветру быстро 

сохнут. 



 
Фото 50. Спуск с перевала Короткий, по «средней» осыпи 

 

 
Фото 51. Снега на спуске с перевала было неожиданно мало. 



 
Фото 52. Спуск с перевала представляет из себя лестницу из чашеобразных 

ступеней 



 
Фото 53. На заключительном этапе мы предпочли повесить веревку, т.к. уклон 

достигал 40⁰ (по крайней мере так казалось сверху). 



 
Фото 54. Вид на заключительную часть спуска с перевала выходящая к 

ледниковому озеру. 

 

 
Фото 55. Стоянка около ледникового озера. 



От озера хорошая тропа, отмеченная «туриками», круто сбегает вниз по 

правой стороне долины. Долина спускается ступенями, много мест для стоянок, 

везде есть ручьи. Около вагончика пограничников, встречаем группу молодежи, 

среди которых девушка в вечернем платье. Нет это не свадьба, а фотосессия!!! Тропа 

идет по правой стороне долины. Очень быстро сбрасываем высоту и входим в лес. В 

местах, где тропа огорожена веревочными перилами есть смотровые площадки, с 

которых можно полюбоваться как набравшая мощь, река Геби водопадом падает 

вниз. Внизу тропа заболоченная. Тропа упирается в металлический мост, около 

которого стоит «пугало» пограничника.  

Далее начинается территория тур.базы «Порог неба». Турбаза активно 

развивается, построены горнолыжные спуски, установлены подъемники, уютные 

коттеджи. Место претендует на горный курорт, конкурирующий с Домбаем или 

Цеем. От места обеда до турбазы спуск занял 120 мин ЧХВ. Проходя через турбазу, 

заказали в столовой осетинские пироги. От «Порог неба» до альплагеря 30 мин ЧХВ.  

На последнем дыхании поднимаемся на футбольное поле в альплагере и 

становимся свидетелями тренировки по рукопашному бою и преодолению полосы 

препятствий курсантами пограничниками. 

Договариваемся с заведующей альплагеря о размещении в палатках, 

стираемся, моемся, отдыхаем. В альплагере встречаем единомышленников. 

Познакомился с горным гидом Ириной Пряничниковой из Москвы, которая вела 

ребят из Архангельска в поход 2 к.с. Рядом стояла группа из Иванова, приехавшая 

на альпсборы. Позднее мы узнали, что ребята из Иваново ходившие на вершину 

Галдор, попали в беду, получили травмы на спуске и одного из них МЧС 

эвакуировали вертолетом. 

Очень душевно пообщались с заведующей альплагерем Натальей Ворониной 

(член ФАР, https://alpfederation.ru/user/11700/ascents/ +79295606893, 

nataly.voronina.a@gmail.com). Она настоящий эксперт по району и с ней стоит 

советоваться при планировании маршрута. 

Маршрут от с.Дзинага до альплагеря Комы-Арт 35км, на прохождение у нас 

ушло 3 ходовых дня, 16 часов 35мин ЧХВ. Суммарный набор и сброс высоты 

составил 4700 метров. Долина реки Бартуй очень красивая и заслуживает 

посещения. От села Дзинага нужно искать более оптимальный маршрут выхода на 

тропу. Далее подъем идет по тропе, которая часто теряется в траве и при выходе на 

каменистый берег. Нужно быть готовым к тому, что придется продираться сквозь 

заросли. Возможные опасности: селевые потоки и медведи. Особое внимание 

необходимо проявлять при подъеме на ледник. Для посещения района требуется 

погран.пропуск. 

Наша группа прошла эту часть маршрута очень бодро и слаженно. Все 

участники уже получили хорошую акклиматизацию. Живописные виды гор, 

ледников, водопадов компенсировали промокшую одежду, бурелом и заросли.  

https://alpfederation.ru/user/11700/ascents/


27 июля 2019, Суббота – седьмой походный день 

Дневка. Заброска. 

 

Пройдено за день 8,2 км (радиально, в зачет 4,1 км) за ЧХВ 2 часа 00 мин 

Суммарный набор высоты за день 415м 

Суммарный сброс высоты за день 90м 

Высота ночевки 1830 м., координаты места ночевки N 42.89942⁰, E 43.58333⁰ 

 

Сегодня у нас дневка! «За плечами» у нас почти неделя путешествий по горам, 

нужно восстановиться и привести в порядок вещи. «Поляна Таймази» стоит того, 

чтобы здесь провести дневку. Рядом с альплагерем гора Кубус, с которой 

открывается панорама Суганского хребта, а в долине реки Харес, много водопадов. 

Мы решили прогуляться к водопадам и заодно просушить обувь, поскольку 

наконец-то светит солнце. Сразу за воротами а/л Комы-Арт, чуть левее около самого 

берега реки, начинается тропинка, которая вьется по склону левого берега реки (а/л 

на правом берегу) и выводит к дороге, которая вначале поднимается серпантином, а 

потом идет почти прямо по левому берегу р. Харес. Широкая долина имеет пологие 

склоны и сложно представить, что ее прорезает узкий каньон, где на глубине до 100 

метров течет горная река. В 3 км от альплагеря, доходим до водопада «Чертова 

мельница». Несколько мощных потоков сливаются, прорезая поверхность и падают 

в расширяющееся ущелье. Река в этом месте делает резкий и короткий зигзаг. Все 

это создает мощную «бочку», в которой вода крутиться как в мельнице. Через 500 

метров доходим до еще одной достопримечательности – водопада Галдаридон. 

Полноводный поток, падает с высоты 35 метров в чашу, из которой река уходит 

дальше и сливается с р.Харесидон. 

 

 
Фото 56. Водопад «Чертова мельница»  



 
Фото 57. Долина реки Харес. «Тана-парк» 

 

Перед нами шла группа ребят из детского лагеря с инструкторами айкидо. 

Инструктора разделись, встали под водопад и около 5 минут стояли под потоком. Я 

попробовал повторить, но не доходя 1-2 метров до водопада начинал задыхаться от 

водяных брызг, холода и страха перед мощью падающей воды. 

Оставшуюся часть дня мы провели, занимаясь бытовыми вопросами и игрой 

в «мафию». 

Вечером вместо ужина мы пошли на т/б «Порог неба» где нас ждали 

осетинские пироги. 

Спускаясь с перевала Короткий, мы видели седловину перевала Дашивцек, в 

Суганском хребте, на который нам предстояло подниматься. Над перевалом даже в 

ясную погоду висели облака. Прогноз погоды на ближайшие дни сообщал о 

переменной облачности. Вести группу на Дашивцек, рискуя попасть в туман было 

не разумно. Прохождение перевала Дашивцек осенью 2018 года показало, что выход 

в перевальный цирк лежит через соседнее урочище, отделенное каменистым 

гребнем. Подъем на перевал осуществляется по изогнутому кулуару. Найти проход 

в перевальный цирк и затем на перевал в тумане не представляется возможным. 

Учитывая камнеопасность перевала, перспектива отсиживаться в тумане в ожидании 

прояснения не воодушевляла. Перевал Дашивцек по классификатору н/к. Подъем от 

Стур-Дигоры для нашей группы занял бы два дня и еще один день на прохождение 

и спуск с перевала. По графику у нас не оставалось запасных дней и в случае 

задержки в связи с плохой погодой мы рисковали сорвать график прохождения 

оставшейся части маршрута. Идти на перевал Дашивцек с детьми было не разумно, 

а это означало, что Роману с детьми придется еще 2-3 дня сидеть в альплагере и 



затем нам искать друг друга в долине реки Белягидон. Учитывая, что в маршрутке у 

нас был заложен запасной вариант, мы решили объехать Суганский хребет и 

продолжить наш маршрут от села Ахсау. 

 

 
Фото 58. Водопад Галдаридон 

 

Попытка организовать трансфер через водителя школьной газели из Стур-

Дигоры провалилась, поскольку водитель запросил 6000 руб. за 18 км дороги. На 

турбазе «Порог неба» нам дали телефон завхоза с турбазы Ростсельмаш Моисея 



(+79322544435), который на грузовой газели, за 1500 руб., согласился довести нас до 

с.Ахсау. 

К середине похода наши великовозрастные участники совсем превратились в 

детей и пугали друг друга выскакивая из темноты и рыча как медведи или 

рассказывая истории про мертвецов, чему все окружающие были безумно рады. 

 

 

 
Фото 59. Каньон реки Харес. «Тана-парк» 

  



28 июля 2019, Воскресенье – восьмой походный день 

 

Пройдено за день 9 км + 7 км (радиально, в зачет 3,5 км) = 12,5 км  

за ЧХВ 4 часа 40 мин 

Суммарный набор высоты за день 836м+429=1265 

Суммарный сброс высоты за день 90м 

Высота ночевки 2150 м., координаты места ночевки N 42.96938⁰, E 43.65027⁰ 

 

Подъем в 5:00. В 7:00 за нами приехал Моисей. Переезд в кузове грузовой 

машины очень сближает. Понял почему животные мычат и блеют, когда их везут в 

грузовой машине, во-первых нечем заняться, т.к. не видишь куда везут и что вокруг, 

а во вторых не так укачивает. 

 

 
Фото 60. Село Ахсау. 

 

В селе Ахсау нас довезли до шлагбаума (слева от реки). Рядом с сельскими 

домами развалины древних башен. После продолжительной дневки, все жалуются 

на потерянную форму. Начинаем движение по грунтовой дороге, которая переходит 

по мостам с одного берега на другой. Места очень красивые, смешанный лес, море 

цветов, заросли малины и земляники. 

С 8 утра до 12 часов мы прошли 7,5 км, набрали 700 метров по высоте, за 140 

минут ЧХВ. 

По дороге перешли через ручей, около которого паслось стадо лошадей. 

Место для обеда и стоянки выбирали рядом с тропой которая ведет на Уаза. 

(nakarte.me при выборе Caucasus 500m, эта тропа показана). Точку стоянки заранее 



отметили в навигаторе (ресурс nakarte.me позволяет записывать координаты 

отмеченной точки в формате навигатора). Рядом протекает ручей. Ровных мест для 

стоянки мало и одну из палаток мы поставили прямо на дороге. 

 

 
Фото 61. Ильич зорко следит … за пасущимися коровами 

 

Во время обеда мы услышали звук двигателя и через несколько минут мимо 

нас проехал УАЗ с группой мужчин. Они остановились около ручья в 50 метрах от 

нас. На нас они не обращали внимание. Достали из багажника блеющего козленка, 

топор и дрова… Один из мужчин подошел к нам, поздоровался и рассказал, что 

сегодня праздник. Не женатые мужчины приносят жертву местному святому-

покровителю ущелья. Они растягивают шкуру козленка на палке, надевают голову 

и устанавливают в горах в «святом» месте. Мужчина был одним из старейшин, а 

остальные были его родственники и соседи из с.Ахсау. Нам разрешили 

присутствовать во время ритуала жертвоприношения и даже фотографировать, но 

никто из участников не решился. Козленка быстро закололи, освежевали и трое 

молодых дигорцев с крестом, на котором была шкура козленка и голова с рогами 

ушли по тропе наверх. После этого нас пригласили к столу и некоторые участники 

попробовали отварное мясо козленка, которое оказалось очень вкусным. Детей 

угощали пирожными, а взрослых домашними пирогами. 

У нас оставалось еще полдня и мы решили сделать радиальный выход с 

попыткой подняться к леднику Беляги. За 80 мин ЧХВ мы дошли по тропе вдоль 

левого берега до стены, с которой река стекала водопадом. Время было 17:00. Снизу 

поднимался туман. Перевал Дашивцек плотно закрыт облаками!!! Сквозь окна в 

облаках было видно, что на спуске с перевала есть снег. Времени и сил на подъем к 



леднику Беляги у нас уже не оставалось. Мы «попаслись» на черничной поляне и 

пошли обратно. Один из участников рассказал, что его сопровождало ощущение, что 

кто-то наблюдает за ним, а сам он видел себя как будто со стороны. Когда мы 

вернулись, у нас спрашивали все ли в порядке, т.к. мы пришли подавленные. Я отнес 

это к тому, что мы сделали 6 км марш-бросок по пересеченной местности с набором 

высоты 400 метров (и последующим сбросом), в то время как другие участники 

поедали остатки козленка и прославляли Бахуса. 

 

 
Фото 62. Долина реки Белягидон 

 



 
Фото 63. Горная красная смородина. 

 

 
Фото 64. Чернику в Дигории можно собирать ведрами.  



29 июля 2019, Понедельник – девятый походный день 

 

Пройдено за день 4,4 км за ЧХВ 2 часа 30 мин 

Суммарный набор высоты за день 747 м 

Суммарный сброс высоты за день 167 м 

Высота ночевки 2770 м., координаты места ночевки N 42.99181⁰, E 43.64448⁰ 

 

Подъем в 5:30. Солнечно!!! 

Утром роса и холодно. 

После поедания козленка, завтракают не все. 

Долго собирались и вышли в 8:00. 

Тропа начинается в 100 метрах от дороги в лесу. Сразу идет серпантин по 

лесистому гребню с плавным набором высоты. За 80 мин ЧХВ вышли выше уровня 

леса, набрали 300 метров по высоте. 

 

 
Фото 65. Подъем на Уаза, со стороны д.р.Белягидон 

 

Тропа теряется в высокой траве и я наугад веду группу траверсом по склону 

на гребень правее с остатками скал. Траверс по кочкам на склоне дается тяжело. На 

солнце новая напасть – много мух. По навигатору определяем, что тропа должна 

быть выше. По травянистому гребню набираем еще 200 метров в верх и выходим на 

тропу, которая огибает склон и уходит направо в долину, по которой стекает ручей. 

В 13:00 выходим на ровное место, в центре долины, на гребне, рядом с озерцом из 

которого вытекает ручеек. Общее время подъема 150 мин ЧХВ. Учитывая жару, 

обилие мух, тяжелые рюкзаки с продуктами на неделю подъем дается тяжело.  



 
Фото 66. Слева ручей стекающий с пер. Нойлагавцек 

 

 
Фото 67. Траверсируем склон в сторону ручья с пер.Уаза З. 



 
Фото 68. Ручей с пер Уаза З. 

 

 
Фото 69. Место для стоянки под пер.Уаза З. 

  



Обедаем. Дальше подниматься нет смысла, т.к. перевал затянут облаком, 

стоянки с водой только за перевалом и физические силы уже на пределе. Сушимся, 

стираемся, играем в «крокодила», отсыпаемся, загораем. Здесь на склонах горы Уаза 

я ощутил спокойствие и мировосприятие красоты окружающего мира. Ручей, 

вытекающий из озерца - журчит и искрится на солнце, на фоне горных цепей 

Суганского хребта и вершины Уилпаты в Главном Кавказском хребте. 

Потребовалось больше недели в горах, чтобы из сознания ушла московская суета. 

Это то, ради чего я хожу в горы. 

 

 
Фото 70. Параллельно идущие хребты создают живописные виды. 

 

Ночь была холодная и звездная. Мы долго наблюдали как появляются все 

новые и новые звезды на небе, как начинает светиться млечный путь, считали 

падающие звезды. 

Я начал экспериментировать со своим новым фотоаппаратом, устанавливая 

выдержку 30 секунд, чтобы запечатлеть звездное небо. К сожалению, для 

постановочной съемки нужна более продвинутая аппаратура, использование 

которой в автономном горном походе является обременительным грузом. 

Профессиональным же фотографом с рюкзаком фотоаппаратуры не пройти даже 

маршрут 1ой категории сложности. Это еще одна причина почему мы ходим в горы. 

Ни одна фотовыставка не заменит красоты, которую можно наблюдать вживую. 

 

  



30 июля 2019 года, Вторник- десятый походный день 

 

Пройдено за день 10,3+2,8 км (1,4 км в зачет) = 13,1 км за ЧХВ 5 часов 00 мин 

Суммарный набор высоты за день +1261м 

Суммарный сброс высоты за день -872м 

Высота ночевки 2920 м., координаты места ночевки N 43.01967⁰, E 43.68188⁰ 

 

 
Фото 71. Подъем на Уаза З. 

  



Подъем 5:00. Вышли в 7:00. Ясно, солнечно. По факту вышли 7:45. Ночью 

были заморозки. От м.н. до перевала 70 мин ЧХВ. Перевал Уаза Западный (1А, 

3300м, N 43.00285⁰, E 43.63741⁰) представляет из себя седловину с несколькими 

понижениями длинной около 500 метров. Навигатор показывает 3300 метров над 

у.м. Нашли 2 тура. В одном из туров обнаружили записку, оставленную нашей же 

группой, когда мы проходили по этим местам в конце сентября 2018 года. На 

перевале ветрено. Когда я доставал перевальный шоколад группа окружила меня как 

«стая голодных волков». Подъем на перевал не всем дался просто. Сказывается 

психологическая усталость второй недели похода, хотя акклиматизация у всех 

хорошая, уже никто не жалуется на головную боль или тошноту, мешает только 

отдышка при быстром подъеме. 

 

 
Фото 72. Седловина перевала Уаза Западный 

 

Спускаемся по конной тропе. За перевалом урочище Тоторс, которое 

отличается от долины реки Белягидон. Скалы имеют другое строение, отличаются 

по форме и цвету. Трава низкорослая. Мух заметно поубавилось. Спуск с перевала 

до слияния ручьев образующих Лахумедон занял 45 мин ЧХВ. Погода отличная. 

Остановились на обед. Женщины приводят в порядок прически. Подростки режутся 

в карты. Кто-то остужает ноги в горном потоке. Остальные дремлют на солнце. В 

разрыве облаков появляется скальная башня, вершина Тоторс. Обед с 12:30 до 14:30. 

(N 43.01956⁰, E 43.64640⁰). 

  



 
Фото 73. Урочище Тоторс. Вид с пер.Уаза З. (направление С.) 

 

 
Фото 74. Спуск с пер.Уаза З. в сторону ур.Тоторс траверсами западной стороны 



 
Фото 75. Панорама спуска с пер. Уаза З. 

 

 
Фото 76. Истоки р.Лахумедон 



 
Фото 77. Перевал Боровцек. Вершина Уаза. 

 
Фото 78. На пер.Боровцек 

 



Сразу после обеда начинаем подъем на пологий травянистый гребень слева от 

перевала Боровцек. Каждый идет в своем темпе. Устанавливается ритм, когда идти 

без остановок проще, чем с привычными «25+10». Около 16:00 выходим на перевал 

Боровцек (н/к, 3200м, N 43.02208⁰, E 43.67025⁰), скидываем рюкзаки и застываем 

пораженные красотой, открывающейся с перевала. Вид с перевала Боровцек 

поистине один из самых живописных в Дигории. На фоне скальных замков и башен 

– вершин Боравцек, Уазахох, Салдарихох, Мулдзугибарзонд, на противоположной 

стороне Дигорского ущелья вдаль уходят стены Скалистого хребта. На горизонте 

дымятся горные цепи Цейского хребта – отроги Главного Кавказского хребта. 

Вокруг причудливые скалы, напоминающие окаменевших животных. Около 

получаса мы любуемся окружающей красотой. Находим тур, забираем записку и 

оставляем нашу. Я хочу осуществить свою давнюю мечту подойти и 

сфотографировать с близкого расстояния путь подъема на вершину Уазахох. Группа 

разделяется. Часть участников уходят на поляну вниз, чтобы поставить лагерь. 

Другая часть вместе со мной идет по широкому каменистому гребню перевала 

Боровцек, в сторону в.Уаза-хох. Сказывается высота и накопившаяся за день 

усталость. До Уаза-хох доходит только Михаил. Я подхожу к основанию вершины, 

до которой еще около полукилометра. Перевал Боровцек периодически затягивает 

облаками и решаем вернуться. Долго ждем Михаила. Он дошел (радиально) до 

перевала плечо Уазы, нашел и сфотографировал перевальную записку, после чего 

любовался видом на Дигорское ущелье и стаю орлов, парящих на восходящих 

потоках. 

В лагерь мы спустились в 19:30. На поляне недалеко от палаток паслись 

лошади, которые искоса посматривали на наш ужин, а потом и завтрак и нагло 

сжимали «кольцо» вокруг нашего лагеря. Ночью хлестал дождь, сверкали молнии, а 

ветер изгибал палатку. 

 
Фото 79. Вид с пер.Боровцек на г.Мулдзуги-Борзонд 



 

 
Фото 80. Спуск с пер.Боровцек 

 

 
Фото 81. Между пер.Боровцек и пер.Уаза В. есть хорошие стоянки для лагеря  



31 июля 2019 года, Среда – одиннадцатый походный день 

 

Пройдено за день 24,5 км (21,4 км в зачет, 3,1 км радиально) за ЧХВ 8 часов 5 мин 

Суммарный набор высоты за день +731 м 

Суммарный сброс высоты за день -2458 м 

Высота ночевки 1400 м., координаты места ночевки N 42.91419⁰, E 43.69786⁰ 

 

 

 

 

Дежурные встали в 4:30, остальные участники в 5:00. Вышли в 7:55. Зашли на 

перевал Уаза Восточный (н/к, 3000м, N 43.01518⁰, E 43.69012⁰) в 8:20, на котором у 

меня чуть не с руками съели незапланированный перевальный шоколад. Спуск по 

левому склону по хорошей тропе (возможно, здесь проезжала техника). Спуск с 

перевала до коша занял 85 мин ЧХВ. Около коша большое стадо коров. До второго 

коша 50 мин ЧХВ. В 11:45 останавливаемся на обед около 2ого коша. В 50-100 

метрах от коша течет родник. Место не очень живописное, жарко, летают мухи. 

Необходимо решить, как провести оставшиеся 2 дня. Мнения участников 

разделяются между поездкой во Владикавказ и походом в Караугомское ущелье. 

Приходим к решению спуститься сегодня до Мацуты, уехать в Дзинагу, завтра 

сходить радиально до Караугомского ледника, а послезавтра уехать во Владикавказ, 

чтобы там переночевать и спокойно добраться в аэропорт. 

После обеда за 30 мин ЧХВ доходим до развалин села Камулта. Здесь 

находится семейное имение Боллоева Таймураза Казбековича, президента 

пивоваренного завода «Балтика» и президента «Олимпстрой». На склоне горы, стоит 

высокая родовая башня, на территории выстроена мечеть, бьет фонтан и стоит 

беседка с крышей в форме орла. От автодороги к имению пробита грунтовая дорога. 

Рядом молочная ферма. В 1 км на холме старинные развалины селения-крепости 

Камулта. 

Мы оставили рюкзаки около дороги и пошли посмотреть старинное село 

Донифарс. Донифарское сообщество жило уединенно, отдельно от других 

поселений Дигорского ущелья. Это было свободное общество, которым управлял 

совет старейшин. В деревне до сих пор сохранились остатки каменных домов и 

башен, некоторых из которых заново отстроены, как дань уважения своим 

прославленным предкам, так и для привлечения туристов. В селе Донифарс, мы 

увидели памятник погибшим в Великой Отечественной войне. Практически все 

мужчины из села ушли на войну и лишь малая часть из них вернулась. Возможно, 

это одна из причин почему селение сейчас практически покинуто жителями. В 1,5 

км от села Донифарс, на холме находится кладбище с мавзолеями. Мавзолеи такие 

же как в Даргавсе, склепы с одним окном, внутри которого лежат скелеты в 

истлевшей одежде. Причины и традиции таких захоронений мы оставляем на долю 

исследователей и историков. Дорога до Донифарса и обратно заняла у нас около 2х 

часов. До Моисея с грузовой газелью мы не дозвонились. Начали спуск по 

серпантину, в полной неизвестности, где мы будем ночевать и как попадем в 

Дзинагу. 

  



 
Фото 82. Перевал Уаза В. с запада на восток 

 

 
Фото 83. Перевал Уаза Восточная. Вершина Тоторс.  



 
Фото 84. Вид с пер.Уаза В. (направление Восток) 

 

 
Фото 85. Спуск с пер.Уаза В. по левой стороне  



 
 

 
Фото 86-87. Спуск с пер.Уаза к с.Кумбулта (развалины) 

  



 
Фото 88. Замок Боллоева в с.Кумбулта 

 

 
Фото 89. Вид на с.Донифарс 

  



 
Фото 90. Восстановление родовых башен долг чести перед предками. 

  



 
Фото 91. Мавзолеи рядом с с.Донифарс 

 

 
Фото 92. Церковь … 



Мацута была прямо под нами, но серпантин уводил далеко направо. За 

очередным поворотом мы увидели, что дорога огибает весь правый склон горы и 

стало ясно, что спуск займет много времени и нам нужно пройти еще несколько 

километров. Хорошо, что у нас есть запасные дни, т.к. первоначально, согласно 

графику, я планировал спуск вниз к дороге, рано утром в день отлета. Мы с Соней 

отстали, когда рядом с нами остановилась «Нива» с двумя бородатыми горцами, 

которые предложили нас подвезти. Мы так устали, что уже было все равно опасно 

это или нет. Мужчины угостили нас свежей лепешкой. Мы с ветерком промчались 

мимо нашей группы и попросили высадить нас только когда поравнялись с другими 

детьми. За следующим поворотом уже была дорога…, напротив которой стояла 

передвижная пасека, на которой Миша и Наталья уже уплетали мед с чаем. Это было 

как нельзя кстати для нашей уставшей группы. Пасечник рассказал, что через час 

пойдет автобус, который довезет нас до Дзинаги. Нам устроили дегустацию 

различных сортов меда, мы купили с собой по баночке, сели на автобус и через час 

были около уже знакомой нам площадки рядом с турбазой Дзинага. «Наше» место 

было занято большой компанией «москвичей» из разных городов России, которые 

очень дружелюбно посоветовали нам валить на другую поляну, т.к. мы будем 

мешать их детям ходить в туалет рядом с нашим лагерем. Местные жители слегка 

«прифигели» от того, что их частная собственность захвачена и уже делится 

приезжими «москвичами». Мы решили не раскручивать конфликт, поставили 

палатки и пошли в сауну на т/б Дзинага. Стоимость сауны 300руб/чел за 1 час. Сауна 

на 6-8 человек, сделана качественно, все чисто и аккуратно. 

Итог дня: спуск с перевала Уаза Восточный до автодороги занимает около 340 

минут ЧХВ. Автобус идет по Дигорскому ущелью около 18-19 часов, ежедневно. 

При поездке в Дигорское ущелье рекомендуем покупать мед и продукты 

пчеловодство на местных пасеках. 

 
Фото 93. Пасека по сбору горного меда.  



1 августа 2019, Четверг – двенадцатый походный день 

 

Пройдено за день 25,4км радиально, в зачет 14,95 км, за ЧХВ 6 часов 00 мин 

Суммарный набор высоты за день +700 м 

Суммарный сброс высоты за день -700 м 

Высота ночевки 1400 м., координаты места ночевки N 42.91419⁰, E 43.69786⁰ 

 

Подъем в 5:00. Вышли в 7:15. В 7:45 мы у пограничной заставы, на этот раз 

проверка документов заняла 30 минут. В 8:15 вышли по направлению к 

Караугомскому ущелью, по правому берегу реки. Тропа промаркирована, очень 

четкая, через ручьи перекинуты бревна и мостки, в опасных местах висят 

предупреждающие плакаты и сделаны проволочные ограждения. Вдоль тропы 

много земляники, черники и брусники. Иногда тропа выходит на каменистый берег 

или уходит в высокую траву, в этих местах необходимо быть внимательным, чтобы 

не сбиться с тропы. При броде первого правого притока, мы потеряли тропу и 

ошибочно стали подниматься по притоку. Речушка стала подниматься уступами, 

прыгая, через двухметровые гладкие скалы. Мы продвигались вперед с элементами 

лазания пока не уперлись в стену, с которой падал водопад. Спускаться назад без 

веревки было опасно. Мы траверсом, в касках поднялись на крутой левый берег 

реки, преодолев осыпной склон с живыми камнями, крутизной более 50⁰. Когда мы 

вылезли на лесистый берег, оказалось, что это непроходимые дебри, по которым нам 

пришлось вначале набрать еще 100 метров по высоте. После этого мы вышли на 

гребень, поросший соснами и стали спускаться по нему, пока не наткнулись на 

тропу. Мы пошли вверх по этой тропе и дошли до ручья, который протекает в 

кулуаре. Здесь мы пообедали, отдохнули и продолжили подъем. Уже через 15 минут 

начались земляничные поляны, напоминающие бабушкины грядки. Затем мы 

поднялись на гребень, который оказался высоким правым берегом Караугомского 

ущелья. Берег сложен из песчаника и имеет высоту около 100 метров. В некоторых 

местах дожди и ветер привели к эрозии, превратив отвесные песчаные стены каньона 

в колоннаду. Одна из колон, высотой с десятиэтажный дом, стояла отдельно, на 

расстоянии от общей стены и на верху ее венчала большая ель. С берега каньона 

хорошо просматривался Караугомский ледник и близлежащие вершины. В 

некоторых местах тропа идет по самому краю каньона, причем земляные карнизы 

нависают над пропастью и могут обвалиться под весом человека. Мы шли по краю 

обрыва, слева от нас на расстоянии 50-100 метров в верх уходили отвесные скалы, 

кое-где поросшие соснами и елями. В конце концов мы добрались до площадки с 

которой открывался вид на Караугомский ледопад, а дальше пройти можно было 

только по стене с использованием альпинистского снаряжения. От открывшегося 

вида все были в восторге и веселились как дети, у которых отменили занятия в 

школе. 

Караугомский ледопад постепенно отступает. Местные жители помнят, когда 

он был на километр длиннее. Скалы, по которым он спускается превратились в 

бараньи лбы. Караугомская долина широкая, представляет из себя каньон с 

отвесными стенами, подверженными эрозии. Одна из причин эрозии вызвана тем, 

что раньше здесь был ледник. 

На обратном пути мы вышли на тропу, которая ведет к подножью 

Караугомского ледопада. Рекомендуем при движении по тропе с нее не сходить и 



при пересечении притоков искать тропу напротив того места, где она вышла на 

камни. 

К погранзаставе мы вернулись в 17:30. Наше отделение в полном составе. Все 

участники в полном восторге, воодушевленные, за время похода подружились и 

сблизились друг с другом. Мы сфотографировались на память. На обратном пути 

зашли в магазин и отметили окончание похода стаканчиком кефира. 

 

 
Фото 94. Вдоль р.Караугом 

  



 
 

 
Фото 95-96. Караугомское ущелье 



 
Фото 97. Долина р.Караугом 

 

 
Фото 98. Маршрут пройден  



2 августа 2019, Пятница – экскурсионный день 

 

Машина была заказана на 9:00. В 9:30 позвонил Руслан, извинился и сообщил, 

что машина сломалась на подъезде к селу Чикола и что к нам выезжает другая 

машина, которая приедет в 12 часов. Это еще одна причина, по которой в конце 

маршрута следует иметь запасной день. Пока мы ждали машину Юра с Мишей 

заказали и угостили группу осетинскими пирогами. Мы провели время играя в 

«крокодила». В 12 часов приехал водитель и через 2ч30мин мы приехали в нашу 

гостиницу. Гостиницу заказывала Наталья, наш координатор на «большой земле», 

перед которой стояла не простая задача найти комфортное жилье с бюджетом 

400руб/чел, в столице Северной Осетии. Наталья с этой задачей прекрасно 

справилась. Жилье стоило 420руб/чел, при этом у нас на 10 человек было два 

больших двухкомнатных номера. В каждом номере были все удобства, включая 

кухню. Гостиница находилась рядом с ж.д. вокзалом. Адрес гостиницы: отель 

Диакрис, г.Владикавказ, ул.Маркова 38А, кв.15, тел +79289281323). 

Оставив вещи, мы пошли на городской рынок, затем в Национальный музей 

Республики Северная Осетия-Алания (г.Владикавказ, просп. Мира, 11), где нам 

провели очень содержательную экскурсию по культуре, истории и традициях 

Осетии. Ради нас работники музея задержались на полчаса. Окончание похода мы 

отметили в трактире «Старый мост» (г.Владикавказ, ул. Пашковского, 2А), где 

попробовали осетинское пиво, дзыкка, шашлык. Наши девушки танцевали под 

живую музыку седого шансонье. 

 

3 августа 2019 года, Суббота – день отъезда 

 

Из гостиницы в аэропорт мы доехали на «машрутке» за 1000 руб. (Алан, 

+79188386568), с водителем Наталья накануне договорилась на ж.д. вокзале. 

В Москве нас ждали дожди и холодная погода. Как будто никуда и не уезжали, 

хотя кажется, что за эти две недели прошла целая жизнь. 

  



2.7. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте.  

2.8. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута. 

 

Некоторые выводы по результатам проведенного маршрута. Участок 

маршрута с.Донифарс – с.Стур-Дигора лучше проходить именно в таком 

направлении, это позволяет сэкономить два дня и уменьшить трудозатраты, т.к. 

набор высоты более плавный. Подъем от а/л Комы-Арт на ледник Бартуй идет по 

хорошей, но довольно крутой тропе. Для подъема от с.Дзинага по д.р.Бартуй 

необходимо найти тропу, приспособиться к преодолению прижимов и проявлять 

осторожность при выходе на ледник (крутой подъем по льду или бараньим лбам). 

При построении маршрута необходимо принимать во внимание высокую 

трудоемкость, связанную с большими перепадами высот (между перевалами и 

ущельями рек). Участки вдоль Скалистого хребта довольно простые и очень 

красивые и подходят для семейного, коммерческого и конного туризма. 

 

2.9. Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. 

объектов на маршруте. 

 

Дигория очень красивый горный район. Ниже приводим список мест MUST 

SEE при поездке в Дигорию. Список не окончательный и требует наполнения 

другими группами: 

 

• Чертов мост 

• Монумент Уастырджи 

• Ледник Бартуй 

• Водопад Галдаридон 

• Вид с перевала Уаза Западный 

• Урочище Тоторс 

• Вид с перевала Боровцек 

• Вершина Уаза-Хох 

• Мавзолеи Донифарс 

• Ледник Караугом 

• Осетинские пироги на турбазе «Порог неба» 

  



2.10. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств 

передвижения. 

 

Авиабилеты Москва-Шереметьево-Владикавказ (в обе стороны) 7418 руб 

(Аэрофлот, тариф Эконом-Бюджет, покупали в конце марта, за 3,5 мес.) 

 

Трансфер Дмитров-а/п Шереметьево; а/п Беслан - а/л Комы-Арт – с.Дзинага – 

с.Дунта; а/л Комы-Арт – с.Ахсау; автобус до с.Дзинага; с.Дзинага – 

г.Владикавказ; г.Владикавказ – а/п Беслан 

4800+5600+8100+1500+500+4900+1000= 26400 руб (еще 1000руб оплатил 

Роман за переезд с детьми из с.Дзинага в а/л Комы-Арт); 

 

Газ 16 баллонов по 450 грамм = 5760 руб 

 

Аптечка = 4500 руб. Аптечку формировали «с нуля». 

 

Питание (без учета расходов на карманное питание, «сюрпризы», осетинских 

пирогов/сладкого/шипучек на дневках. Включает общественные расходы, 

такие как покупка баулов для заброски, скатерть, солнцезащитный крем и т.д. 

Нам удалось сэкономить т.к. сами сушили мясо) = 33525 

 

Медицинская страховка 4000 руб/чел. Застраховались 4 участников из 10 чел. 

http://www.saveprolife.ru Спорт/Экстрим. Вид спорта: Треккинг выше 1500 + 

Спортивный туризм 

 

Спутниковый телефон. Стоимость аренды за 17 суток - 4250 руб. 

 

Хранение заброски в с.Дзинага – 500 руб. 

 

Гостиница в г.Владикавказ – 4200 руб. 

 

Все расчеты приведены на кол-во участников 10 чел, т.к. мы шли параллельно 

2мя группами, продукты закупались централизованно. 

 

Статья расходов Сумма, ₽ На одного участника, ₽ 

Авиабилеты - 7 418 

Трансфер 26 400 2 640 

Газ 5 760 576 

Аптечка 4 500 450 

Питание 33 525 3 353 

Страховка - 4 000 

Спутниковый телефон 4 250 425 

Хранение заброски 500 50 

Гостиница 4 200 420 

Итого*:  19 332 

* Полные расходы включая перелет и мед.страховку. 

http://www.saveprolife.ru/


РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

 

В интернете можно утонуть в постах на тему Дигории, при этом поиск ценных 

источников информации является кропотливой задачей. Ниже привожу список книг, 

отчетов спортивных групп и других публикаций, которые мне показались 

заслуживают внимания при подготовке к походу. 

 

Книги: 

• «С рюкзаком по Сугану». В.В.Агибалов, Г.В.Жданов, В.Д.Иванов. 

Издательство «ИР», Орджоникидзе, 1980 г. 

• «По среднегорью Северной Осетии». Ю.В.Левковский. «РУХС», 

Владикавказ, 2005 г. 

• «ДИГОРИЯ. Маршруты на горные вершины». Г.В.Ахтырченко. «Восточный 

ветер». Москва. 2015 год (альпинистский гайдбук). 

• «Топонимический словарь Северного Кавказа». Твердый А.В. 

http://apsnyteka.org/640-toponimicheskii_slovar_kavkaza_a-g.html 

 

Отчеты: 

• Отчет о горном походе I категории сложности в районе Центрального 

Кавказа (Дигора), совершенном группой туристов т/к «Плющиха» в период с 

5 июля 2009 по 15 июля 2009 года. Маршрутная книжка № 51/3-103. 

Руководитель группы Дубникова Анна Александровна 

http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=5027 

 

Картографический материал:  

• Карта Осетии М.Голубева https://caucatalog.ru/maps/osetmap/osetmap.html 

• Карта В.Г.Ляпин. Листы К-38-40-а, К-38-39-б, К-38-28-в. 2009 (продаются в 

магазинах Альпиндустрия). 

• Nakarte.me 

 

Полезные и интересные ресурсы в интернете: 

• 360⁰ панорама. 

http://mt360.ru/pano/ru/digoriya_gebidon_12?view=285909631200 

• https://pereval.online/ 

• Фотопроект М.Голубева «100 вершин Кавказа. Осетия». 

https://mg5642.livejournal.com/tag/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%

B8%D1%8F 

  

http://apsnyteka.org/640-toponimicheskii_slovar_kavkaza_a-g.html
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=5027
https://caucatalog.ru/maps/osetmap/osetmap.html
http://mt360.ru/pano/ru/digoriya_gebidon_12?view=285909631200
https://pereval.online/
https://mg5642.livejournal.com/tag/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://mg5642.livejournal.com/tag/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F


2.11. Копия маршрутной книжки. 

 

  



2.12. Приложение: 

 

Подробная карта с ниткой маршрута, с указанием мест ночевок, запасных 

вариантов и аварийных выходов 

 

 
 

Черная линия – фактически пройденный маршрут. Красные надписи – фактические 

места ночевок и определяющие препятствия. Красные стрелки – направления 

аварийного схода с маршрута. Фиолетовая линия – участок маршрута заявленный, 

но не пройденный. Синие стрелки – запасные маршруты. 

  



Фотографии определяющих препятствий, подтверждающие прохождение их 

группой 

 
Фото 99. Группа на пер.Короткий (1А) 

 

 
Фото 100. Группа на пер.Уаза Западный (1А)  



Перевальные записки 

 
Фото 101-102. Перевальная записка с пер.Короткий (1А). Т/к «Ковчег» (г.Ростов-

на-Дону).  

(Группа под руководством Болдовского Е.А., прошла перевал 7 сентября 2018 г.)  



 

 
Фото 103-104. Перевальная записка с перевала Уаза Западный (1А).  

Записка оставлена мною осенью 2018.  

Не одной спортивной группы за 10 месяцев?! 

(Группа под руководством Белянина Ф.Е., прошла перевал 24 сентября 2018 г.) 

 

  



Легенды Дигории. 

 

Путешествуя по Дигории мы контактировали с местными жителями, 

познакомились с некоторыми обычаями и традициями. 

В субботу 20 июля все жители Дигории чествуют покровителей своих ущелий. 

Мужчины приезжают к святилищу, снимают обувь, заходят внутрь, оставляют на 

алтаре деньги, драгоценности или другие имеющие ценность предметы и так же не 

поворачиваясь, босиком покидают святилище. Рядом, под навесом стоят столы, за 

которыми благословят святого-покровителя. Как правило в субботу собираются 

старейшины, а молодежь им прислуживает. Каждому гостю подают три пирога, едят 

разные мясные блюда, пьют крепкие алкогольные напитки. Женщины могут тоже 

собираться, но за отдельным столом и как правило ограничиваются вином или 

шампанским. 

Также, проводят праздник, когда собираются несколько родов одного 

селения. Приезжают родственники с равнины. Мужчины приходят вместе с женами 

и невестами. Все жители должны знать друг друга в лицо и знать, кто к какому роду 

относится. 

В 13-17 веках Осетины были оттеснены в горы и жили натуральным 

хозяйством, обеспечивая себя всем самостоятельно. Площади плодородной земли в 

горах ограничены, прокормиться было тяжело, поэтому жили родами. Род мог 

включать до 100 чел. 

 

Жертвоприношение 

 

Один раз в год, «чистые», не женатые юноши, должны совершить 

жертвоприношение, в честь святого-покровителя ущелья. В воскресенье они 

отправляются в горы, где закалывают козленка, снимают с него шкуру и голову и 

относят к святому месту, в горах, где оставляют до следующего года. В честь этого 

устраивается праздник, на котором едят много мяса, осетинских пирогов и пьют 

ракию. 

 

7 башен. 

 

В селении Ахсау стоят старые башни. Легенда гласит, что построены они в 

честь семерых братьев. 

Когда начинался сенокос, мужчины и женщины жили отдельно. У одного из 

братьев была невеста, которая воспротивилась закону и потребовала, чтобы ее 

оставили рядом с женихом. Когда ее разлучили с женихом, она решила отомстить 

всему роду, поймала гадюку и добавила ее яд в квас, который пили местные жители, 

во время сенокоса. Она отдала кувшин с отравленным квасом сестре, единственной 

из женщин, кто мог подходить к братьям. Сестра подносила кувшин одному брату 

за другим и не видела, что каждый кто отпивал из кувшина падал замертво. 

Последний из братьев, отпив из кувшина, почувствовал, что-то неладное, обернулся 

и увидел лежащих братьев и уже падая выбил кувшин из рук сестры, которая тоже 

хотела напиться кваса. Сестра собрала на похороны жителей из окрестных сел. В 

честь семерых братьев, они построили семь башен и во время похорон, она 

покончила с собой. 

 



Добыча полезных ископаемых в Дигорском ущелье. 

 

В разных ущельях Дигории мы видели следы добычи полезных ископаемых: 

штольни, шахты, серпантины старых дорог на склонах ущелий, остатки горно-

обогатительной фабрики в селе Фаснал. 

В 19 веке в Дигорском ущелье были разведаны полиметалические руды, в 

основном свинец и цинк, которые использовались для производства оружия и 

патронов. Эти металлы выходили прямо на поверхность породы в виде жил. При 

спуске с перевала Гулар мы видели остатки железной дороги, по которой руда 

отправлялась вниз. В ущелье реки Белягидон местные жители показали нам на 

склонах места, где была проложена железная дорога, по которой спускали вниз руду.  

В Осетии в 19 веке процветала лихорадка кладоискательства. Обнаружение 

свинцовой и серебрено-цинковой руды сулило большие доходы. Российские и 

иностранные кладоискатели наводнили ущелья. Было построено несколько горно-

обогатительных фабрик. В селе Фаснал действовало российско-бельгийское горное 

общество. 

Не известно почему прииски были заброшены, но это позволило сохранить 

природу Дигории. 

 

(http://iratta.com/2007/04/26/_58_promyshlennyjj_podem_formirovanie_rabochego_klas

sa_i_burzhuazii.html) 
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