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1. Справочные сведения о маршруте 

1.1. Проводящая организация 

 «Федерация спортивного туризма Дмитровского района Московской области».  

1.2. Место проведения 

Республика, край: Кабардино-Балкарская республика. 

Район: Центральный Кавказ. 

Подрайон: Приэльбрусье, Чегем, Безенги. 

1.3.  Общие справочные сведения о маршруте 

Год, 

месяц 

Район Вид 

туризма 

Способ 

передвижения 

Протяжен 

ность в 

км* 

Продолж. 

ходовых 

дней/всего 

Категория 

сложн. 

Июль 

2020 

Центральный 

Кавказ 
горный пешком 141 18/19 четвертая 

* С учетом коэффициента 1.2. 

1.4. Подробная нитка маршрута 

Заявленная: 

Москва – Минеральные Воды – п. Верх. Баксан – д.р.Адырсу – а/л Старый Джайлык – д.р. 

Куллумколсу – пер. Хвост Дракона (1Б, 3700м) – л. Сев. Юном – пер. Донкина (2Б, 4073 м) 

– л.Джайлык – д.р.Джайлыксу – т/б Башиль – д.р. Башиль-Аузусу – д.р. Гара-Аузусу – д.р. 

Чараксу – пер. Чарак Ю. (1А, 3386 м) – д.р. Кору – л. Булунгу – пер. Столбовой-2 (2А, 3700 

м) – а/л Безенги – л. Уллучиран – пер. Дыхниауш (2Б, 3873 м) – л. Башхауз – л. Дыхсу – л. 

Айлама – пер. Дыхсу (3440м) + пер. Катюша Зап (2Б, 3760м) – л. Фытнаргин(Агаштан) – 

пер. Курортный (1А, 3770м) – д.р. Лькези – д.р.Карасу – д.р. Черек-Балкарский – п. Верх. 

Балкария – Минеральные Воды – Москва. 

 

Пройденная:  

Москва – Минеральные Воды – п. Верх. Баксан – д.р.Адырсу – а/л Уллу-Тау – д.р. 

Куллумколсу – пер. Хвост Дракона (2А по факту прохождения, 3590м) – л. Сев. Юном – 

пер. Донкина (2Б, 4073 м) – л.Джайлык – д.р.Джайлыксу – т/б Башиль – д.р. Башиль-Аузусу 

– д.р. Гара-Аузусу – д.р. Чараксу – пер. Чарак Ю. (1А, 3386 м) – д.р. Кору – л. Булунгу – пер. 

Столбовой-2 (2А, 3700 м) – а/л Безенги – л. Уллучиран – пер. Дыхниауш (2Б, 3873 м) – л. 

Башхауз – л. Дыхсу – л. Крумкол – пер. Ашинова + пер. Туристов Грузии (2А, 3800м) – д.р. 

Тютюнсу – д.р. Черек-Балкарский – п. Верх. Балкария – Минеральные Воды – Москва. 

 

Отклонения от изначального маршрута и их причины: в следствии неблагоприятной 

погоды были потрачены запасные дни и из-за угрозы не успеть на самолет использовали 

запасной вариант: пер. Ашинова + пер. Туристов Грузии. 
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1.5. Обзорная карта региона с указанием маршрута и мест ночевок  

  

        Красным показан заявленный   маршрут, зеленым – запасные варианты 
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1.6. Высотный график по дням 

 

1.7. Пройденные препятствия маршрута 

 

Вид препятствия к.с. Название Характеристика препятствия 

Перевал 2А              

по факту 

прохождения 

        Хвост Дракона 
 

Высота 3700м (3590м GPS) Подъём 

снежно-ледовый крутизной до 30-35°. 
Спуск в верхней части осыпной 30°, 
затем скальный от 45о до 90о. 

Перевал 2Б             Донкина  Высота 4073м (4050м GPS) Подъём 

снежно-ледовый крутизной местами 

до 35°. Седловина скально-осыпная. 

Спуск в верхней части снежно-

ледовый 100м. от 550 до 450. В 

нижней части – скальный 50м от 45о 

до 700. Далее снежно-ледовый склон 

50м 40о с бергшрундом в нижней 

части. 

Перевал 1А              Чарак Ю.  Высота 3386м (3406м GPS) Подъем 

и спуск осыпные крутизной до 35о. 

Перевал 2А            Столбовой-2  Высота 3700м (3675м GPS) Подъём 

скально-осыпной и ледовый 

крутизной до 35°. Седловина 

скально-осыпная. Спуск скально-

осыпной 300м от 30о до 45о. 

Перевал          2Б           Дыхниауш  

 

 

 

Высота 3873м (3796м GPS) 

Перевальный взлет снежно-ледовый 

до 150м.с бергшрундом, крутизной 

450.  

На спуске скалы со снежниками 

крутизной от 35 до 80о. 

Связка перевалов 2А              Ашинова  
 

 

 

      Туристов Грузии 
 

  

 

Высота 3800м (3731м GPS) Подъём 

и спуск - мелкая живая осыпь 

крутизной до 35° 
. 
Высота 3800м (3633м GPS) Подъём 

снежно-ледовый крутизной до 35°. 
Спуск снежно-скально-осыпной 

крутизной до 35о. 
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1.8. Данные руководителя и участников, их опыт и обязанности в группе 

 

№ Ф.И.О. Фото Год 
рождения 

Обязанности Опыт 

1 

Фефелов 

Александр 

Петрович 

 

1956 

Руководитель, 

фотограф  

GPS 

навигация 

5ГУ, 5ГР 

(Ц. Тянь-

Шань, 

Фаны) 

2 

Арутюнян 

Армен 

Артюшаевич 

 

1967 

 

GPS 

навигация 

4ГУ,4ГР 

(Ц. Тянь-

Шань) 

3 

Зайцев 

Валентин 

Олегович 

 

1999 Медик-2 
3ГУ 

(Кавказ) 

4 

Искусных 

Сергей 

Олегович 

 

1988 Реммастер 
2ГУ, 1ГР 

(Кавказ) 
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5 

Козачек 

Сергей 

Николаевич 

 

1986 Фотограф 
3ГУ 

(Кавказ) 

6 

Мориц 

Любовь 

Дмитриевна 

 

1992 Медик 

3ГУ,2ГР 

(Кавказ, 

Ц. Тянь-

Шань) 

7 

Пигарева 

Оксана 

Сергеевна 

 

1982 Завхоз 
3ГУ 

(Кавказ) 

8 

Усолкин 

Вячеслав 

Юрьевич 

 

1968 Финансист 
3ГУ 

(Кавказ) 

9 

Ярцев 

Герман 

Николаевич 

 

1973 Снаряженец 

3ГУ (Ц. 

Тянь-

Шань)) 
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1.9. Адрес хранения отчета, в том числе электронный адрес сайта 

нахождения отчета 

Отчет хранится в библиотеках ФСТ Московской области и ФСТ Дмитровского 

района МО. Отчет размещен на сайте ФСТ Дмитровского района http://fst-dmitrov.ru/ 

1.10. Поход рассмотрен МКК ФСТ Московской области 

 

Маршрут утвержден МКК Федерации спортивного туризма Московской области 

(Мартынов В.В., Мартынов А.В., Грецов Ю.В.), Маршрутная книжка № 9/2020.  

2. Планирование и подготовка маршрута 

 

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

 

Поход был осуществлён в рамках специализированной школы горного туризма 

Дмитровского клуба горного туризма (ДКГТ) при Федерации спортивного туризма 

Дмитровского района. Участие в походе стало продолжением обучения и наращивания 

опыта слушателей Школы горного туризма прошлых лет. В поход выходили 2 группы 

школы: наша (4к.с.) и группа Романцовой (3к.с.). Маршруты были намечены так, чтобы 

была возможность взаимодействия. В частности, перевалы Чарак Ю. и Столбовой-2 мы 

запланировали проходить вместе, и вместе приходить к заброскам на т/б Башиль и а/л 

Безенги. 

Первоначально районом для похода были намечены Фанские горы, но вмешался 

коронавирус. До последнего момента мы думали, что границы откроют, однако, надежды 

не оправдались. Запасным вариантом выбрали Кавказ (район Приэльбрусье-Чегем-

Безенги), но и здесь были проблемы. Начало похода было спланировано на 4 июля, и к 

этому времени карантин в Кабардино-Балкарии не был отменен. Но был указ главы КБР, 

что допускаются к тренировкам сборные команды России и субъектов. Пришлось оформить 

бумаги от областной федерации, что мы сборная команда Московской области. Это 

помогло при регистрации у спасателей. 

Основной идеей похода стало получение нового горного опыта и совершенствование 

технических навыков на скалах, ледниках и снежных склонах. Участникам было интересно 

познакомиться с таким новым для них районом Кавказа, как сложный, техничный и 

зрелищный район Безенги. Также немаловажной задачей стала разведка перевалов, скудно 

или давно описанных в отчетах, чтобы собрать актуальную информацию и фотографии, 

полезные для подготовки будущих маршрутов. 

http://fst-dmitrov.ru/
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В результате получился динамичный и насыщенный препятствиями разного рода 

линейный маршрут с организацией двух забросок для облегчения рюкзаков участников.  

2.2. Связь с МЧС и обеспечение безопасности, другие полезные сведения 

Безопасность и связь 

Для обеспечения безопасности участников похода в случае ЧС и предоставления 

своевременной помощи до выхода группы на маршрут мы уведомили ПСО МЧС КБР о 

планируемом походе: 

 За 15 дней до отъезда отправили запрос на 93538@mail.ru с указанием сроков и 

нитки маршрута, составом группы и копией маршрутной книжки и получили номер 

регистрации. 

 При заезде по дороге к точке старта маршрута позвонили по телефону 8-886638-14-

89 (телефон МЧС в Терсколе), чтобы дежурный зарегистрировал выход группы.  

 В день завершения похода позвонили дежурному по вышеуказанному номеру, чтобы 

группу сняли с учёта. 

Дополнительно: безопасность участников группы обеспечивалась добровольным 

страхованием (специально для горного туризма) в компании «Согласие». Через страховую 

удобнее взаимодействовать с местными подразделениями МЧС, т.к. в частном порядке и в 

горной местности это может быть мало эффективно. Кроме того, копии страховых полисов, 

контакты ПСО, а также подробный план-график похода были переданы связным в Москве 

для удобства координации. 

Связь на маршруте в выбранном районе есть, но только в зонах покрытия сети GSM 

сотовых операторов: её можно «поймать» на территории альплагеря «Безенги» (более-

менее ловит «Мегафон») и чуть ниже слияния рек Башиль-Аузусу и Гара-Аузусу. Для 

надежности взяли спутниковый телефон Thuraya. С помощью спутникового телефона 

обеспечивалась связь с координатором и с группой Романцовой. 

Для связи между собой был взят комплект из двух раций. Это существенно 

упростило координацию действий и сэкономило время на технических участках, а также 

при разведке местности при отсутствии прямой видимости между участниками. 

 

Организационные сведения 

Маршрут проходил по территории пограничных зон Кабардино-Балкарской 

республики, поэтому для проведения похода был оформлен коллективный пропуск. 

Пропуска в погранзону района оформляются Пограничным Управлением ФСБ РФ по 

mailto:93538@mail.ru


 

11  

Кабардино-Балкарии. Для оформления пропусков можно воспользоваться порталом 

«Госуслуги» через сайт http://www.gosuslugi.ru или заполнить заявление и отправить на 

электронную почту в Управление ФСБ РФ по КБР pu.kbr@fsb.ru. К заявке были 

прикреплены сканы паспортов участников и информация о месте жительства и работы. 

Пограничники сейчас просят указывать не нитку маршрута, а перечислить номера типовых 

маршрутов, с которыми хотя бы частично совпадает ваш маршрут. Маршруты эти можно 

посмотреть на сайте кбр07.рф›archives/2255 . Пропуск оформляется в течении 15 дней и 

может быть выслан по почте на указанный адрес или получен на месте. Также можно 

оформить пропуска через любую фирму, занимающуюся доставкой (100-200р с чел.).  

В заповедник оформляется групповой пропуск, для получения нужно обратиться по 

почте kb_zapovednik@rambler.ru. Сам пропуск по почте не доставляют, а только его скан. 

Скан мы получили на следующий день после заявки. Оригинал надо получать на месте, 

либо они отдают его участковому госинспектору, так что при встрече надо только назвать 

данные группы. 

Проблем с организацией подъездов и отъездов, и забросок в районе похода нет. По 

всем крупнейшим долинам района проложены автомобильные дороги. До поселка Верхняя 

Балкария и по Баксанской долине проложена шоссейная дорога, ходит транспорт. Из а/л 

Безенги регулярно ходит газель, можно договориться на месте. Шоссейная дорога до 

погранзаставы. От погранзаставы до альплагеря – грунтовка. 

Транспорт из аэропорта г. Минеральные Воды к точке старта маршрута пос. Верхний 

Баксан.был организован благодаря помощи турфирмы «Тау-сервис»: 8-(928)950-38-68, 8-

(929)884-31-75 (Борис Саракуев). С помощью Бориса был также приобретен газ. Выезжали 

из Верхней Балкарии тоже с их помощью. 

2.3.  Организация продуктовой заброски 

Наиболее логичными точками забросок на разработанном маршруте являются 

турбаза Башиль и альплагерь Безенги: во-первых, они вписываются в общую нитку 

маршрута, т.е. у группы нет необходимости приостанавливать поход и делать 

дополнительный крюк за продуктами; во-вторых, к этим точкам ведут грунтовые дороги, 

что существенно облегчает логистику и позволяет отправить груз на хранение вместе с 

трансфером за отдельную плату. Поэтому, планируя бюджет похода, стоит заранее 

выделить сумму за хранение исходя из количества дней и её доставку. Однако, есть вариант 

сэкономить на хранении. Мы договорились с Борисом Саракуевым, что заброску они 

подвезут, когда мы будем подходить к турбазе и альплагерю, о чем сообщим по 

спутниковому телефону. 

http://www.gosuslugi.ru/
mailto:pu.kbr@fsb.ru
http://кбр07.рф/archives/2255
mailto:kb_zapovednik@rambler.ru
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2.4.  Аварийные выходы с маршрута и запасные варианты 

Запасные варианты маршрута были согласованы с МКК и предполагались для 

упрощения маршрута в случае непогоды и потери времени: 

1. Вместо пер. Донкина (2Б, 4073) – пер. Голубева (2А, 3765) 

2. Вместо пер. Чарак Ю. (1А, 3386) – пер. Чарак (1А, 3374) или пер. Кору (1А, 3650) 

3. Вместо пер. Дыхниауш (2Б, 3872) – пер. МВТУ + Спартак (2А, 4200) 

4. Вместо пер. Дыхсу + Катюша Зап. (2Б, 3760) – пер. Ашинова + Туристов Грузии (2А, 

3800) 

Маршрут был спланирован таким образом, чтобы спуск из любой его точки к 

населенным пунктам или альплагерям Улутау и Безенги мог быть осуществлён за 1-2 дня.  

2.5.График движения 

 

День 

пути  

Дата  Участок пути (от-до)  Про- 

тяж. 

км  

ЧХВ 

ч/м  

Переп.  

высот 

м  

Определяющие 

препятствия  

Метеоусловия  

1  4.07  п. В. Баксан - д.р. 

Адырсу – а/л Уллу-Тау 

12  5.20  +800  Грунтовая дорога  утро-ясно 

день-ясно 

вечер-облачно  

2  5.07 М.н. – д.р. 

Куллумколсу – 

«Райские ночевки» 

5  4.30  +800  Травянисто-осыпной 

склон до 30о. 

утро-ясно  
день-облачно 

вечер-пасмурно, 

дождь 

3  6.07  М.н. – пер. Хвост 

Дракона (2А по 

факту прохождения, 

3590м) – морена у 

конца л. Сев. Юном 

3,5  7.40  +600  

-250  

Снежно-ледовый 

склон до 35о, 

осыпной и скальный 

склон от 30 до 80о 

утро-ясно 

день-пасмурно, 

дождь 

вечер-облачно  

4  7.07  М.н. – пер. 

Донкина (2Б, 

4073м) – л. 

Джайлык 

5  9.05  +600  

-350 

снежно-ледовый 
склон до 50о, 
скальный склон от 30 
до 80о   

утро-ясно 

день-облачно 

вечер-пасмурно, 

туман  

5  8.07 М.н. – д.р.  

Джайлыксу – т/б 

Башиль 

13  5.40  -1600  

  

Ледник, морены, 

травянистые склоны, 

тропа в лесу  

утро- ясно 

день- ясно 

вечер- облачно  

6  9.07  Незапланированная 

дневка для встречи с 

группой Романцовой 

0  0  0    утро-ясно 

день- облачно 

вечер-облачно  

7  10.07  М.н. – д.р.Башиль-

Аузусу – д.р. Гара-

Аузусу - д.р.Чараксу 

под пер. Чарак 

13 5.05 -100 

+750 

Грунтовая дорога, 

травянистые склоны, 

осыпной кулуар 

утро-пасмурно  

день-дождь, 

туман 

вечер-дождь, 

туман 

8  11.07  М.н. – пер. Чарак Ю 

(1А, 3386м) – д.р. 

Кору 

5  5.55  +630  

-680 

Травянисто-осыпные 

склоны, морены  

утро-облачно  

день-дождь, 

туман 

вечер-дождь, 

туман  
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9 12.07  М.н. – д.р. Кору – 

правобережная 

морена л.Булунгу 

4  3.00  +700  Травянистые склоны, 

морена  

утро-ясно  

день-облачно, 

туман, дождь 

вечер-дождь  

10 13.07  М.н. – пер. 

Столбовой-2 (2А, 

3700м) – гребень 

левого борта 

долины у ручья 

ниже цирка пер. 

Столбовой-2 

4,5  8.35  -40  

+440 

-550 

Морена, скально-

осыпной и ледовый 

склон до 35о  

утро-облачно, 

туман  

день-пасмурно, 

туман, дождь 

вечер-дождь, 

туман 

11  14.07  М.н.- а/л Безенги  4  3.50  -1100 

+50  

  

Скально-осыпной и 

травянистый склон 

крутизной до 35о  

утро-облачно 

день- дождь  

вечер- дождь  

12  15.07  Полудневка 

М.н. – л. Уллучиран у 

Австрийских ночевок  

12 5.10  -50 

+800  

 Морены, пологий 

открытый ледник 

утро-ясно   

день- облачно 

вечер- дождь  

13 16.07 М.н. – Джангикош – 

ледник под пер. 

Дыхниауш 

7 5.40 +800 Морена, ледник 

крутизной до 30о 

утро-ясно   

день- облачно 

вечер- облачно 

14 17.07 М.н. – пер. Дыхниауш 

(2Б, 3872м) – 

левобережная 

морена л. Дыхсу 

3,5 10.40 +150 

-530 

Снежно-ледовый 

склон 45о с 

бергшрундом, скалы 

от 30 до 80о 

утро-ясно 

день- облачно 

вечер- дождь 

15 18.07 М.н. – л. Дыхсу – 

долина реки из-под  

л. Крумкол 

8 5.10 -900 

+50 

Морена, открытый 

пологий ледник, 

травянистый склон 

утро-дождь, 

снег 

день- пасмурно 

вечер - дождь 

16 19.07 М.н. – л. Крумкол – 

осыпи под пер. 

Ашинова 

5 4.30 +1000 Травянисто-осыпной 

склон, зачехлённый 

ледник, осыпной 

склон до 30о 

утро-ясно 

день- ясно 

вечер- облачно 

17 20.07 М.н. – пер. Ашинова  

- пер. Туристов 

Грузии (2А, 3800м) – 

д.р. Тютюнсу 

8 6.20 +300 

-300 

+300 

-950 

Осыпной склон до 

35о, ледник 20-35о, 

снежно-скально-

осыпной склон до 

30о, травянистый 

склон. 

утро-ясно 

день- ясно 

вечер- туман 

18 21.07 М.н. – д.р. Тютюнсу – 

д.р. Черек-

Балкарский у моста 

10,5 7.30 -900 

+140 

Травянистые склоны, 

лесистые и осыпные 

склоны, тропа 

утро-ясно 

день- ясно 

вечер- облачно 

19 22.07 М.н. – д.р. Черек-

Балкарский – п. Верх. 

Балкария 

18 4.50 -1100 Грунтовая дорога утро-ясно 

день- ясно 

вечер- ясно 

  ИТОГО: 141* 

км 

  +8960 

-9400 

  

                    *С учетом коэффициента 1.2. 
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3. Техническое описание маршрута 

 

            Накануне… 

            За день до отъезда вечером Армен объявил, что он из-за работы не сможет пойти в 

поход. Так нас стало 8. Перерассчитывать продукты мы уже не стали, уменьшили только 

до 3 количество веревок. До Нальчика ехали поездом вместе с группой Романцовой. В 

поезде окончательно распределили продукты по заброскам. 

 

     4.07.2020  День 1  

Ясно, вечером облачно 

д.р. Адырсу – а/л Уллу-Тау  

12 км  +800м  5 часов 20 минут  

 

По прибытии утром в Нальчик все вместе загрузились в автобус и поехали к месту 

старта. У нас были опасения, что в связи с коронавирусом и режимом по дороге могут 

быть проверки. Поэтому мы запаслись бумагами, что мы сборная команда Московской 

области. Но никаких проверок по дороге не было, заезд в горы был свободный. Никого в 

масках мы не видели.  

Погода ясная, солнечная. Подъехали к подъемнику в 8 часов, расплатились с 

водителем и начали подниматься по крутой металлической лестнице (фото 1).  

Далее шли по грунтовой дороге в лесу с плавными подъемами. Недалеко от 

подъемника у моста через реку расположен пост пограничников. Нас проверили и 

пропустили довольно быстро. Далее шли не спеша, втягиваясь в походный режим. Рядом 

с небольшой гидроэлектростанцией в 13 часов остановились на обед.  

Выше долина становится совсем пологой и подъем по дороге почти не заметен. У 

нового Джайлыка открывается красивый вид на в Уллу-Тау (фото 2).  

К 17 часам подошли к а/л Уллу-Тау и, немного не доходя, в лесу недалеко от 

дороги встали на ночевку. У старого Джайлыка останавливаться не стали: там 

грязновато, сыро и неуютно. 
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                      Фото 1. Подъем по лестнице в д.р. Адырсу 

 

 

                      Фото 2. У нового Джайлыка открывается красивый вид на в. Уллу-Тау 
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3.1    Перевал Хвост Дракона 

              Категория трудности – 2А (по факту прохождения), сн.-лд. и ск.-ос. 

              Высота – 3700м, GPS – 3590м, 

              Координаты: N 43о14ʹ05,7″  E 42o51ʹ 42,0″ 

              Прохождение перевала описано от  а/л Уллу-Тау до конца л. Сев. Юном 

         Перевал Хвост Дракона планировался для пояснения ситуации. Всего было найдено 2 

описания перевала: одно – отчет Толстенко от 2002г, второе – отчет Роньжина от 2017г. В 

отчетах описаны совершенно разные перевалы. В отчете Толстенко — это перевал 1А с 

простыми снежными и осыпными склонами, описание очень скудное, и фотография только 

одной стороны перевала. В отчете Роньжина – это перевал 1Б со скально-осыпными и 

скальными склонами, есть хорошие фотографии. При этом на картах перевал обозначен 

там, где проходил Толстенко, а в перечне перевалов имеет классификацию 1Б. 

     5.07.2020  День 2  

Утро -ясно, день – облачно, вечер – пасмурно, дождь 

М.н. – д.р. Куллумколсу – «Райские ночевки»  

5 км  +800м  4 часа 30 минут  

   

Сегодня решили не делать ранний выход, т.к. предстоит не очень длинный подход 

под перевал: 5-6км. Утром купили в альплагере вкусных горячих чебуреков. Не спеша 

позавтракали (фото 3) и в 11.30, распрощавшись с группой Романцовой, и вышли к 

перевалу. Тропа начинается от моста через реку ниже альплагеря Уллу-Тау. Проходим 

мимо остатков бывшего альплагеря Джайлык, пересекаем обширное каменистое русло реки 

с несколькими протоками и выходим на хорошую тропу правого борта долины (фото 4). 

Выше тропа поднимается по пологим травянистым склонам (фото 5).  

Вскоре подходим к глубокой промоине с конгломератными бортами и пересекаем ее 

(фото 6, 7). Тут тропа теряется и появляется снова при приближении к реке. Впереди виден 

старый моренный вал, куда нам надо забираться (фото 8). Река и тропа вдоль нее уходят 

направо к пер. Голубева, а мы начинаем подъем по валу без тропы. В это время начинается 

сильный дождь. Подъем крутой, останавливаться и пережидать дождь на склоне неудобно. 

Поэтому поднимаемся под дождем до верха. Сильно подмокшие в 17.40 выходим к 

«Райским ночевкам» (координаты N 43о14ʹ01,8″  E 42o50ʹ29,5″). Место ровное, с готовыми 

площадками для палаток. Рядом ручей. Устанавливаем здесь лагерь (фото 9). Вскоре дождь 

прекратился, но вечер остался пасмурным.  
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                                     Фото 3. Поздний завтрак в альплагере 

 

 

                                      Фото 4. Начало тропы за руслом реки 
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                               Фото 5. Подъем по травянистым склонам 

 

 

                      Фото 6. Путь преграждает конгломератная промоина 
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      Фото 7. Преодоление промоины 

 

 

               Фото 8. Впереди виден моренный вал, на который надо забраться 
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                                     Фото 9. «Райские ночевки» 

 

 

    6.07.2020  День 3  

Утро -ясно, день – пасмурно, дождь, вечер – облачно 

М.н. – пер. Хвост Дракона – морена у конца л. Сев. Юном  

3,5 км  +600м -250м 7 часов 40 минут  

 

С утра ясно. Пока готовили завтрак нас посетили любопытные козлики (фото 10).  

Выходим в 7.20.  Поднимаемся по моренным валам (фото 11, 12). Немного выше 

«Райских ночевок» есть еще площадки под палатки, но они гораздо хуже. Далее проходим 

по моренному гребню, с одной стороны от которого есть ровные песчаные площадки, но 

нет воды (фото 13). С другой стороны от гребня есть мутное озеро, где также возможны 

стоянки (фото 14). В 9.15 подошли под перевал, описанный Толстенко. Он изменился. Если 

раньше это был снежный склон крутизной 30о, то теперь нижняя часть склона обтаяла, стала 

ледовой крутизной 45о. Но по краям остался более пологий снежник, по которому можно 

обойти ледовую часть склона (фото 15). 

Было интересно, где расположен перевал, которым проходила группа Роньжина. 

Провели разведку и обнаружили его на 600м выше по долине (фото 16). Он точно 

соответствует фотографиям в отчете Роньжина. 

В итоге решили проходить первый перевал, чтобы составить свежее подробное 

описание. Одели кошки и в 11.20 начали подъем слева по ходу по снежнику крутизной 25-

30о (фото 17). При подходе к кулуару крутизна немного увеличивается до 35о (фото 18). Из 

кулуара иногда сыпятся камни. Поэтому для подстраховки при выходе в кулуар провесили 

веревку, тем более, что есть куда падать. Когда вышли в кулуар, оказалось, что камни 
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сбрасывали козлики, бегающие на седловине перевала. Увидев нас, они убежали. В кулуаре 

уже подраскисший снег глубиной 10-15 см., позволяющий делать удобные ступени (фото 

19). Выше крутизна склона уменьшается до 30о. В 12.35 вышли на перевал (фото 20).  

Сняли записку группы туристов Днепропетровской областной федерации туризма 

под руководством Виндерских Евгения от 14 июля 2008 г. Они сняли записку группы 

Толстенко, т.е. с 2002 г. перевал прошла только одна группа. Координаты перевала  N 

43о14’05,7”  E 42o51ʹ42,0″. 

Седловина перевала узкая, с трудом на ней разместились. Сфотографировались 

(фото 21) и, не задерживаясь, начали спуск, тем более, что погода начала портиться и 

начался дождь. Спуск начинается с короткого крутого осыпного кулуара и выводит на 

небольшой скальный балкон с травянистыми площадками (фото 22, 23). Далее спуск не 

соответствует описанию – ледник находится далеко внизу и по простой осыпи (как в 

описании) до него не спуститься. Слева от балкона осыпь 30-35о, переходящая ниже в 

конгломерат с увеличивающейся крутизной. Далее за перегибом спуск не просматривается. 

Еще левее за осыпью видны скалы, но какой там спуск не видно.  Этот вариант спуска нам 

не понравился. Справа есть узкий крутой скальный кулуар (средняя крутизна 50о) внизу 

которого видна травянисто-осыпная полка. Спускаемся по кулуару на полку (фото 24,25). 

Хватило одной полной веревки 50м. Крепление веревки за петлю Последний спускался по 

сдвоенной веревке. 

Полка немного наклонная, достаточно большая для сбора группы. Ниже полки склон 

обрывается практически вертикальными бараньими лбами. Ниже бараньи лбы немного 

выполаживаются. Видно, что здесь придется провесить как минимум 2 веревки, но не ясно 

удастся ли закрепить вторую веревку на гладких бараньих лбах. Поэтому сделали разведку 

склона, чтобы найти более удобное место спуска. Ледник под перевалом находится далеко 

внизу и практически заканчивается, но выше он быстро становится толще и перепад высот 

уменьшается.  Траверсируем влево скалы по полочкам к разведанному месту спуска (фото 

26-29). Приходится пересечь крутой конгломератный склон, который мы видели сверху. Но 

здесь он сужается, зажатый скалами, до 1,5 м и нужен всего один широкий шаг, чтобы 

пройти по скалам дальше. В итоге пришли на удобную наклонную полку, с которой хватило 

одной веревки 50м для спуска на осыпь у края ледника. Станцию сделали на скальных 

крючьях (фото 30). Спуск сначала идет по скально-осыпному склону крутизной 35о, а затем 

по крутым бараньим лбам от 60 до 90о (фото 31,32). Последний спускался по сдвоенной 

веревке. Спуск завершили в 16.40. 

По плану мы должны были подняться на верхние Кичкидарские ночевки, но ледник 

выше заволокло туманом, время было достаточно позднее и к тому же мы не обедали. 

Поэтому по осыпи вышли на ледник и в 17 часов спустились на пологие площадки у конца 
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ледника (фото 33-35). Почва здесь пропитана водой, но найти места посуше можно. Вода в 

ручьях рядом. Ставим лагерь (координаты N 43o13ʹ58,5″ E 42o51ʹ42,4″). Как только мы сели 

ужинать, появились козлики. 

 

Выводы и рекомендации. 

Перевал Хвост Дракона редко посещается туристами. За прошедшие годы он сильно 

изменился и усложнился. Ледник обтаял и опустился, обнажив крутые бараньи лбы. И 

теперь вместо простой осыпи приходится преодолевать пояс крутых бараньих лбов. По 

нашему мнению, в таких условиях перевал соответствует 2А к.с. 

Кроме того, есть еще один перевал Хвост Дракона, пройденный группой Роньжина 

в 2017г. Он расположен на 600м ближе к в. Джайлык (примерные координаты N 43о14ʹ15,4″  

E 42o52ʹ03,7″, т.к. на седловину мы не поднимались) (фото 36)  и соответствует категории 

сложности 1Б. Категория сложности и высота 3700м , указанные в перечне перевалов, 

относятся к нему. Первый перевал на 110м ниже. Чтобы избежать путаницы и, учитывая, 

что есть еще пер. Хвост Дракона верхний, рекомендуем назвать второй перевал Хвост 

Дракона средний. 

 

 
                                               Фото 10. Козлики гуляют около лагеря 
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                    Фото11. Начало подъема от «Райских ночевок 

 

 
             Фото 12. Подъем по моренам 
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            Фото 13. Ровные песчаные площадки слева по ходу от моренного вала 

 

 
                Фото 14. Озеро справа по ходу от моренного вала 
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               Фото 15. Перевал Хвост Дракона (по отчету Толстенко 2002г) 
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            Фото 16. Перевал Хвост Дракона (по отчету Роньжина 2017г) расположен на 600м 

дальше по долине. 

 

 
                   Фото 17. Начало подъема на пер. Хвост Дракона 
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                Фото 18. Подход к кулуару в верхней части склона 

 

 
                     Фото 19. Подъем в кулуаре 



 

28  

 
                          Фото 20. Выход на седловину 

 

 
                     Фото 21. На перевале Хвост Дракона. 
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               Фото 22.  Начало спуска с перевала. Ниже виден скально-осыпной балкон. 

 

 
                Фото 23.  Начало спуска с перевала 
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               Фото 24. Спуск по перилам в скальный кулуар справа от балкона. 

 
               Фото 25. Спуск по перилам в скальный кулуар. 
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Фото 26. Начало траверса по скалам. Сзади полка, на которую спустились по кулуару. 

 

 
                                  Фото 27.  Траверс по скалам 
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                                      Фото 28.   Траверс по скалам 

 

 
                                Фото 29.   Траверс по скалам 
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                 Фото 30.   Полка, с которой начали спуск на ледник 

 

 
                                Фото 31.   Верхняя часть спуска 



 

34  

 
                                   Фото 32.   Нижняя часть спуска 

 

 
   Фото 33.   Спускаемся по осыпи и леднику на площадки у конца ледника 
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     Фото 34.  Путь спуска с пер. Хвост Дракона на ледник. Пунктиром показаны участки, 

закрытые скалами. 

 

 
                  Фото 35.   Готовим площадки под палатки 
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Фото 36.   Расположение перевалов: 1 – пер. Хвост Дракона (по отчету Толстенко 2002г),            

2 – пер. Хвост Дракона (по отчету Роньжина 2017г) 

 

 

 

3.2    Перевал Донкина 

                    Категория трудности – 2Б, снежно-ледовый и скальный 

                    Высота – 4073м, GPS – 4050м, 

                    Координаты: N 43о14ʹ13,2″  E 42o53ʹ12,8″ 

          Прохождение перевала описано от конца л. Юном Сев. до т/б Башиль. 

 

     7.07.2020  День 4  

Утро -ясно, день – облачно, вечер – пасмурно, туман 

М.н. – л. Сев. Юном – пер. Донкина – л. Джайлык  

5 км  +600м -350м  9 часов 05 минут  

 

С утра ясно. Снова вокруг бегают любопытные козлики (фото 37). Выходим в 8.00. 

Поднимаемся по пологому открытому леднику Сев. Юном (фото 38). Еще раз отсняли наш 

перевал при солнечном свете (фото 39). Прошли мимо и отсняли пер. Хвост Дракона, 

пройденный Роньжиным, с обратной стороны (фото 40). Посмотрели район перевала Хвост 

Дракона верхний и отсняли возможную седловину (фото 41). 

Выше ледник становится закрытым, крутизна увеличивается, впереди появляются 

разломы. Идем в связках (фото 42). Солнце печет, становится очень жарко. Перед 
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разломами переходим ближе к правому борту ледника, где их нет.  Здесь пришлось 

преодолевать на спуск снежную ступень 1,5-2м высотой (фото 43). Проходим еще один 

снежный перегиб и подходим к последнему перевальному взлету (фото 44). В 12.40 вышли 

на осыпную седловину (фото 45, 46). Седловина достаточно широкая и пологая (фото 47). 

Можно при необходимости поставить палатки.  

Сняли записку т/к Романтик г. Одессы под руководством Охлопковой от 25 июля 

2019г.  Предыдущая группа прошла перед ними в 2017г. Перевал посещается достаточно 

редко. 

Спуск начали в 14.00. Сделали станцию на крючьях, т.к. хорошего скального выступа 

не нашли. Склон на спуске в верхней части крутой 55о снежно-ледовый с выступами скал 

(фото 48). Ниже выполаживается до 45о. Вторую веревку повесили на станции из 2-х 

ледорубов. По ней спустились до скал, где могут собраться 4-5 человек (фото 49). Сброс с 

помощью ледорубного креста. Третью веревку закрепили за свою петлю на большом 

скальном выступе, где уже висели старые петли.  Спуск по третьей веревке проходит по 

крутым скалам (фото 50, 51) до выхода на снег. Далее идет снежный склон крутизной 40о с 

бергшрундом внизу, но третьей веревки не хватает до низа, т.к. скальный участок около 

40м. Вешаем четвертую веревку на ледорубах и спускаемся через бергшрунд на пологий 

ледник (фото 52). В 18.10 спустился последний участник.  

Погода тем временем испортилась, ледник периодически закрывается туманом. 

Спускаемся по закрытому леднику до ледопада. Обход его по правому борту под висячими 

ледниками, как рекомендуют в описании, опасен. Тем более, что обзор закрывают облака и 

набегающий туман. Пытаемся найти проход в ледопаде подальше от опасных склонов, но 

безрезультатно, и в 19.30 на пологой площадке среди трещин ставим палатки.  

Во время связи с нашим координатором узнали, что Армен решил оторваться от дел 

на неделю и присоединится к нам в т/б Башиль, чтобы пройти до а/л Безенги. 
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Фото 37. С утра вокруг бродят козлики. 

 

 
Фото 38. Начало подъема по леднику. 
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Фото 39. Перевал Хвост Дракона с л. Сев. Юном 

 

 
Фото 40. Перевал Хвост Дракона (по отчету Роньжина) с л. Сев. Юном 
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Фото 41. Возможная седловина пер. Хвост Дракона верхний с л. Сев. Юном 

 

 
Фото 42. Подъем по закрытому леднику. 
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Фото 43. Спуск с фирновой ступени. 

 

 
Фото 44. Подходим к перевалу Донкина 
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Фото 45. Выход на седловину пер. Донкина 

 

 
Фото 46. Вид с седловины в сторону подъема 
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Фото 47. Группа на пер. Донкина 

 

 
Фото 48. Спуск, первая веревка 
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Фото 49. Спуск, вторая веревка 

 

 
Фото 50. Спуск, третья веревка 
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Фото 51. Вторая и третья веревки. 

 

 
Фото 52. Четвертая веревка идет через бергшрунд на снежном склоне. 

 

 

     8.07.2020  День 5  

Утро -ясно, день – ясно, вечер – облачно 

М.н. – л. Джайлык – д.р. Джайдык – т/б Башиль 

13 км  -1600м  5 часов 40 минут  

 

Встаем рано с рассветом, собираемся (фото 53) и без завтрака выходим в 5.00 в обход 

ледопада. Быстро проходим опасный участок у правого борта и спускаемся на пологую 
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часть ледника (фото 54). Далее проходим закрытую часть ледника, и на открытом леднике 

у ручья у левого борта остановились на завтрак (фото 55). В 8.45 выходим дальше, 

проходим по пологому леднику (фото 56), в конце крутизна ледника увеличивается (фото 

57). Спускаемся у левого борта ледника, где вытекает речка. Далее движемся правым 

берегом реки среди камней на вязкой, насыщенной водой почве (фото 58). Потом 

переходим на левый берег и идем среди хаоса камней (фото 59), не сбрасывая высоту и 

постепенно удаляясь от реки, которая уходит ниже. Дойдя до начала травянистых участков, 

спускаемся к реке, и идем вдоль нее (фото 60). Вскоре становится виден пологий зеленый 

низ долины (фото 61).  В 12.35 спустились до притока из-под перевала Штернберга и 

переправились через него. Вода в притоке очень чистая. Решили остановиться на обед. 

Вышли с обеда в 14.30. Идем по широкому пологому берегу реки (фото 62). Есть 

тропка, которая то исчезает в траве, то появляется вновь. В 15.40 подошли к месту, где река 

уходит в каньон (фото 64). В этом месте через реку есть новенький металлический мост (N 

43о12ʹ55,3″  E 42o58ʹ51,1″). На левом травянистом склоне видна тропа, идущая с набором 

высоты в обход конгломератного склона левого берега в начале каньона. Мы подумали, что 

если сделали новый мост, то лучше переправиться и спускаться дальше правым берегом. 

Переходим по мосту на правый берег (фото 65). Тропа сначала идет вдоль реки, а затем 

поднимается на склон и входит в лес. В лесу начинается спуск. Тропа петляет по все более 

крутому склону, на котором трудно удержаться. Местами склон усыпан мелкими шишками, 

на которых проскальзывают ботинки. Не обошлось без падений. В 16.50 наконец 

спустились до пологой части долины.  Тут же нас обнаружил пограничник и проверил 

документы. Он же сообщил, что лучше было спускаться по тропе левого берега, а не 

переходить по мосту. Тропа на правом берегу крутая и неудобная. Далее мы вышли на 

дорогу, идущую по долине и снова встретили пограничников, которые проводили нас до 

моста через р. Башиль-Аузусу. Для этого надо не пропустить тропку, отходящую вправо от 

дороги. Переправляемся на правый берег (фото 66) к т/б Башиль и в 17.30 на ровных 

площадках недалеко от реки ставим палатки.  Ожидали, что подойдет группа Романцовой, 

но в этот день они не пришли. Пытались с ними связаться по спутниковому телефону в 

условленное время, но связи не было. 

 

Выводы и рекомендации. 

Перевал Донкина не часто посещается туристами. Перевал соответствует 2Б к.с. 

Судя по описаниям, перевал за последние 10 лет практически не изменился. А вот в 2000-х 

годах он был полностью снежным. Ледники в нижней части с обеих сторон сильно обтаяли. 
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Фото 53. Ранние сборы 

 

 
Фото 54. Обход ледопада под висячими ледниками 
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Фото 55. Остановка на завтрак 

 

 
Фото 56. Нижняя часть ледника 
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Фото 57. Начало спуска с ледника 

 

 
Фото 58. В лабиринте камней на правом берегу реки 
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Фото 59. Пробираемся среди камней на левом берегу реки. 

 

 
Фото 60.  Ниже спустились к реке. 
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Фото 61. Долина р. Джилису 

 

 
Фото 62. Переправа через приток из-под пер. Штернберга 
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Фото 63. Долина р. Джилису ниже притока. 

 

 
Фото 64. Отдых на краю поляны у моста. Ниже река входит в каньон. 
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Фото 65. Мост через р. Джайлык 

 

 
Фото 66. Переправа по мосту через р. Башиль-Аузусу к т/б Башиль 
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Фото 67. Остановились на ровных площадках недалеко от реки 

 

 

           

     9.07.2020  День 6  

Утро - ясно, день – облачно, вечер – облачно 

т/б Башиль – внеплановая дневка  

0 км  0м  0 часов 00 минут  

 

Утром приехал Армен с заброской для обеих групп (фото 68). Ждали, что вот-вот 

придет группа Романцовой и мы сможем пойти сегодня дальше, как планировали. Но ее не 

было весь день. Вечером устроили шикарный ужин (фото 69), отметили день рождения 

Армена. В 8 часов вечера удалось связаться с группой Романцовой, оказалось, что они 

потеряли время на конгломерате при спуске с пер. Голубева и сейчас находятся в 4 

километрах от турбазы. К тому же у них заболел Слава. Ребята с фонарями пошли им на 

встречу и помогли поднести рюкзаки. Вернулись они в одиннадцатом часу.  
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Фото 68. Разбираем заброску 

 

 
Фото 69. Вечером был шикарный ужин 
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3.3     Перевал Чарак Южный 

                             Категория сложности – 1А, осыпной 

                          Высота –3386м, GPS – 3402м, 

                          Координаты: N 43о10ʹ01,0″  E 43o05ʹ35,5″ 

Описания перевала мы не нашли, поэтому было интересно пройти его и восполнить 

пробел в описаниях. Прохождение перевала описано от т/б Башиль до д.р. Кору. 

 

    10.07.2020  День 7  

Утро - пасмурно,  день – дождь, туман,  вечер – дождь, туман 

М.н. – д.р. Башиль-Аузусу – д.р. Гара-Аузусу – д.р. Чараксу  

13 км  -100м  +750м 5 часов 05 минут  

 

В группе Романцовой заболел Слава – горло. Его интенсивно лечат. 

Выходим все вместе в 7.25. От т/б Башиль идет хорошая грунтовая дорога и в 9.15 

дошли до слияния с р. Гара-Аузусу. Славе стало совсем плохо, он стал задыхаться. Приняли 

решение отправить его в больницу. Вызвали машину и отправили его в сопровождении 

Аллы. Если все будет хорошо, они присоединятся к нам в а/л Безенги. 

Так в группе Романцовой осталось 3 человека. Хорошо, что мы идем этот участок 

вместе, иначе им пришлось бы сходить с маршрута. В 10.20 начали подниматься по 

хорошей грунтовой дороге в д.р. Гара-Аузусу. Дорога по мосту переходит на правый берег 

реки. К 11 часам подошли к большой поляне с кошем, откуда надо начинать подъем к 

перевалу. Но выйти на поляну не можем – вдоль дороги установлен забор. Немного не 

доходя до р. Чараксу к поляне уходит влево ответвление дороги, перегороженное 

невысокой стенкой с воротами. Преодолеваем препятствие и выходим на поляну (фото 70). 

Проходим мимо строений и далее идем по высокой траве. Тропы нет. Не ясно, где может 

быть тропа и есть ли она. Лесистый склон круто поднимается вверх. Идем ближе к реке, 

здесь положе, и упираемся в крутой высокий склон правого берега реки. Провели разведку 

и обнаружили на склоне полузаросшую тропу. Идем дальше по ней, местами продираясь 

среди зарослей. Вышли к каменистому руслу ручья. Здесь тропа исчезает. Поднимаемся 

дальше по руслу. Ручей быстро исчезает под камнями, а русло поворачивает и круто 

поднимается по склону, превращаясь в конгломератную промоину с крутыми бортами 

(фото 71,72).  В это время налетает туман и начинается дождь. В 13.40 вышли из промоины 

наверх на пологий травянистый склон. Подъем по промоине сильно утомил, поэтому 

организовали перекус. Далее идем как ежики в тумане, выдерживая нужное направление 

(фото 73).  Видимость 30-50м. Попадаются коровьи тропы, помогающие идти в высокой 

траве. В 16.20 подошли к глубокому руслу правого притока р. Чараксу, перегородившее 

нам дорогу. Туман стал рассеиваться, и мы увидели хорошо набитую тропу, ведущую на 

другую сторону. На дне русла течет небольшой чистый ручей. Перешли русло и вышли на 
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обширную пологую часть долины со стадом коров (фото 74). Около реки в 16.55 поставили 

палатки и натянули тент (фото 75). Дождь шел весь вечер. 

 

 
Фото 70. Преодолеваем забор. чтобы выйти на поляну 

 

 
Фото 71. Подъем по промоине. 
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Фото 72.  Выход из промоины 

 

 
Фото 73. Туман, идем по приборам. 
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Фото 74. Пологая часть долины р. Чараксу. 

 

 
Фото 75.  Ужин под дождем 
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    11.07.2020  День 8  

Утро - облачно,  день – дождь, туман,  вечер – дождь, туман 

М.н. – пер. Чарак Ю. – д.р. Кору  

5 км  +630м  -680м 5 часов 55 минут  

 

С утра солнечно, легкая облачность. Выходим в 7.30. Поднимаемся по травянистым 

взлетам по дну долины к пер. Чарак Ю. (фото 78,79). Затем поднимаемся косым траверсом 

по осыпному склону (фото 80) и 11.20 выходим в верхний осыпной цирк перевала (фото 

81). Здесь есть небольшой ручеек. Поднимаемся на перевал по осыпному 30о склону (фото 

82) и в 12.20 достигли седловины. Седловина небольшая, но группа может расположиться 

свободно. Записки в туре не обнаружили, была пустая бутылка. Положили свою записку. 

Погода начинает портиться. Небо затянуло тучами, снизу наползает туман. 

Фотографируемся (фото 83) и спускаемся по 30о осыпному склону на дно цирка с другой 

стороны (фото 85,86) к валам старых морен. Здесь в 13.10 остановились на обед. В складках 

морен есть снежники и небольшие лужи. В это время все заволокло туманом и начался 

дождь. Пообедали и стали пережидать дождь и туман (фото 87). Через час дождь стал 

слабее, но туман не расходился. Туман плотный, видимость 30-50м, обзора вниз нет, 

описания пути тоже нет.  Но ночевать здесь не хочется. Изредка появляются краткие 

просветы в тумане. Удалось просмотреть часть спуска. В 15.10 начали спускаться по морене 

(фото 88). Спустились до пологой части морены, но до реки еще далеко. Где-то должен быть 

перегиб и конец морены. К реке должен быть крутой спуск. Туман не дает просмотреть путь 

спуска. Наконец в разрыве тумана удалось разглядеть слева от морены травянистый склон 

и широкое каменистое русло ручья, по которому можно спуститься. Спускаемся в тумане 

(фото 89), но путь мы уже видели. Аккуратно спускаемся в русло ручья крутизной 30-35о. 

В верхней части русло осыпное, а ниже становится похожим на конгломерат. С трудом 

можно удержаться, чтобы не соскользнуть. Переходим к левому борту русла и на границе 

с травой, где грунт помягче продолжили спуск. В разрывах тумана увидели внизу у реки 

пологие места и в 18 часов спустились к ним (фото 90). Место оказалось болотистым и все 

в коровьих лепешках. Но продолжается дождь, туман не дает нормальный обзор, поэтому, 

выбрав места почище, ставим палатки. 

 

Выводы и рекомендации. 

Перевал Чарак Ю. соответствует 1А к.с. Технически прост, но требует хорошей 

физической формы. Посещается, видимо, очень редко. Формально перевал есть в отчете 

Сейкина 2018г. (http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=41578&page=1). Но в нем совсем нет 

фотографий перевала и, судя по очень скудному описанию, они в тумане прошли перевал 

Чарак, т.к. седловина пер. Чарак Ю. небольшая, а не обширная, как у них в описании, и нет 

http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=41578&page=1
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упоминания морены. Группы чаще идут через соседний более высокий пер. Кору (1А), 

чтобы более коротким путем пройти к пер. Столбовой. Но при этом им приходится 

подниматься по леднику со стороны р. Чараксу и проходить обширные моренные холмы на 

л. Булунгу. Перевал Чарак Ю. позволяет обойти эти морены правым травянистым бортом 

долины р. Кору. 

 

 
Фото 76. Вид вниз от места ночевки 

 

 
Фото 77. Вид вверх от места ночевки 
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Фото 78. Подъем по травянистым уступам 

 

 
Фото 79. Подъем к пер Чарак Ю. идет по травянисто-осыпным холмам 
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Фото 80. Траверсируем осыпной склон с набором высоты 

 

 

 
Фото 81. За перегибом открылась седловина пер. Чарак Ю. 
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Фото 82. Подъем на пер. Чарак Ю. 

 

 
Фото 83. Группа на пер. Чарак Ю. 



 

65  

 
Фото 84. Вид с перевала в сторону д.р. Чараксу 

 

 
Фото 85. Вид с перевала в сторону д.р. Кору 
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Фото 86. Перевальная седловина со стороны спуска 

 

 
Фото 87. Пережидаем дождь 
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Фото 88. Спуск по старой морене 

 

 
Фото 89. Спуск по травянистому склону к руслу ручья. 
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Фото 90. Спустились на ровные площадки у реки. 

3.4    Перевал Столбовой-2 

                                       Категория сложности – 2А, ледово-скально-осыпной 

                                 Высота –3700м, GPS – 3675м, 

                                 Координаты: N 43о08ʹ08,1″  E 43o07ʹ37,9″ 

          Прохождение перевала описано от д.р. Кору до а\л Безенги 

    12.07.2020  День 9  

Утро - облачно,  день – облачно, туман, дождь,  вечер – туман, дождь 

М.н. – д.р. Кору – правобережная морена л.Булунгу 

4 км  +700м  3 часа 00мин 

 

           С утра ясно. Теперь хорошо виден наш путь спуска с морены по руслу ручья (фото 91). 

Немного подсушились после вчерашнего дождя. Выходим в 8.00 и сразу бродим реку на 

правый берег (фото 92), где идет тропа. Идем по пологим зеленым склонам вдоль реки, 

постепенно набирая высоту (фото 93). Верховья начинает затягивать туманом. Оставляем 

справа морены л. Булунгу (фото 94). Склон становится круче, и мы смещаемся к морене. 

Входим в зону тумана, видимость ограничена. Поднимаемся по моренному карману, здесь 

появилась тропа (фото 95). Карман выше расширяется. Когда по карману становится идти 

неудобно, выходим на гребень морены и идем по нему (фото 96).  Гребень морены 

широкий. В 12.40 остановились на обед (фото 97). Нашли небольшой снежник и топим воду 

из снега.  Начался дождь. В разрыве тумана впереди промелькнули очертания осыпного 
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цирка. Нам же нужен ледник. В тумане не понятно где мы находимся. По обе стороны 

морены крутые спуски с живыми камнями, что внизу не видно. Ждем просвета в тумане, 

но его нет. Ближе к вечеру поставили палатки (фото 98). И тут поймали просвет в тумане и 

увидели, что мы находимся высоко над языком ледника и нам предстоит спускаться (фото 

99). Потом опять все затянуло туманом (фото 100). Координаты места ночевки: N 

43о08ʹ46,8″  E 43o07ʹ40,8″. 

 
Фото 91. Сушимся после вчерашнего дождя. Показан путь спуска с морены 

 

 
Фото 92. Переправа через р. Кору 
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Фото 93. Идем по пологим склонам 

 

 

 
Фото 94. Склон становится круче, смещаемся ближе к моренам. Ненадолго открылся вид 

на вершины. 
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Фото 95. В кармане морены есть тропа 

 

 
Фото 96.  Выходим на гребень морены 
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Фото 97. На гребне морены остановились на обед. 

 

 
Фото 98. Ставим палатки. 
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Фото 99. Ненадолго открылся вид на ледник, куда нам надо идти. Предстоит спускаться.   

 

 
Фото 100. Снова все заволокло туманом. 
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    13.07.2020  День 10 

Утро - туман,  день – пасмурно, туман, дождь,  вечер – туман, дождь 

М.н. – пер. Столбовой-2 (2А, 3700м) – гребень левого борта долины у ручья ниже 

цирка пер. Столбовой-2 

4,5 км  -40м +440м -550и 8 часа 35мин 

С утра все в тумане, но периодически в разрывах тумана просмотреть путь можно. В 

6.15 начали спуск с морены. Склон крутой 35о, с живыми камнями. Спускаемся очень 

осторожно траверсами, чтобы не сыпать друг на друга камни. Спустившись ниже, увидели, 

что под камнями находится лед. 

Дно очень узкое, зажатое между двух крутых склонов боковых морен (фото 101). 

Прошли до начала ледника и начали подниматься по 25о склону.  Ледник наполовину 

покрыт камнями. В минуты прояснения увидели наш перевал (фото 102). Есть 2 пути 

подъема: по скальной полке (на фото 102 показан зеленым) и через в. 50-летия КБ АССР 

(показан красным). Первый путь камнеопасен. И мы выбираем второй, хотя он и длиннее. 

Поднимаемся выше и уходим влево к ручью, стекающего со скального пояса (фото 104). 

Осыпной склон становится круче 30-35о.  Начинается дождь. Забираемся по крутым до 45о 

скалам вдоль ручья. Скалы разрушены, много уступов и полочек. Выше склон становится 

осыпным и выполаживается, и мы выходим к началу открытого ледника. Ледовый склон от 

30о у правого борта до 50о у левого борта. Удобнее было бы подниматься у правого борта, 

но низ ледника там простреливается камнями. Поэтому поднимаемся по центру с уходом к 

правому борту вверху (фото 105,106). До осыпной полки у правого борта провесили 4 

веревки (фото 107).  В это время к дождю добавился снег с ветром. Выше ледник сначала 

становится круче, а затем выполаживается. Верхняя часть ледника закрытая. До гребня 

провесили еще 2 веревки косым траверсом (фото 108,109). Периодически налетает туман, 

закрывая обзор. На гребень вышли в 12.40.  

Вершина 50-ления КБ АССР совсем близко и чуть выше. Сняли записку группы 

туристов турклуба МИФИ под руководством Федина от 25 июля 2018г. Фотографируемся 

у вершинного тура (фото 110) и идем по узкому, сильно разрушенному гребню к перевалу 

Столбовой-2 (фото 111). Гребень почти ровный с небольшими перепадами, при 

приближении к перевалу круто понижается.  С гребня в разрывах облаков увидели 

альплагерь Безенги (фото 112). На перевал спустились в 14.15. Сняли записку группы 

туристов детского лагеря «Большое приключение» под руководством Сайкина от 

19.09.2018г.  

Идет дождь и дует сильный ветер, поэтому сфотографировались (фото 113), и, не 

задерживаясь, начали спуск. Спуск идет по крутой живой осыпи, местами с выходами скал 
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(фото 114). В таких местах приходилось разбиваться на небольшие группы, чтобы 

безопасно пройти участок. В 15.00 спустились на ровные морены. В разрыве тумана 

удалось отснять путь спуска (фото 115). Дальше спускаемся по пологим моренам с двумя 

крутыми сбросами. Морены довольно обширные, а туман ограничивает видимость. 

Спускаемся осторожно с разведками, т.к. нам надо попасть на узкий травянистый гребень 

ниже морен, а слева и справа обрывистые склоны. В 17.45 спустились к месту ночевки (фото 

116). Здесь есть несколько площадок под палатки, недалеко из склона течет слабый ручеек.  

Координаты места ночевки: N 43о07ʹ35,1″  E 43o07ʹ50,3″. 

 

       
      Фото 101. Узкий проход между моренами до ледника 
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Фото 102. На леднике стал виден пер. Столбовой-2. Зеленым обозначен путь подъема по 

скальной полке. Мы идем через вершину 50-летия КБ АССР (красная линия). 

 

 
Фото 103. Вид вниз на путь от места ночевки на морене 
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Фото 104. Подъем к ручью на скальном поясе 

 

 
Фото 105.  Подъем идет по центру ледника, 1-я и 2-я веревки. 
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Фото 106. Первая веревка 

 

 
Фото 107. Выход на осыпную полку, 3-я и 4-я веревки. 
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Фото 108. Пятая веревка идет от осыпной полки 

 

 
Фото 109. Выход на гребень, шестая веревка 
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Фото 110. На в. 50-летия КБ АССР 

 

 
Фото 111. Траверс гребня 
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Фото 112. С гребня можно увидеть а/л Безенги 

 

 
Фото 113. Группа на пер. Столбовой-2 
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Фото 114. Спуск с перевала 

 

 
Фото 115. Путь спуска с пер Столбовой-2 на морены 
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Фото 116. Место ночевки на верху травянистого отрога 

 

 

 

    14.07.2020  День 11 

Утро - пасмурно,  день – дождь,  вечер – дождь 

М.н. – альплагерь Безенги 

4 км  -1100м +50м  3 часа 50мин 

 

С утра пасмурно. Хорошо, что набрали воды вчера вечером, т.к. утром ручей пересох. 

После завтрака в 8.10 начали спуск. От места ночевки по скально-осыпному склону ведут 

турики. Они приводят к узкому осыпному кулуару среди скал на правой стороне гребня. 

Кулуар крутой. Осторожно, чтобы не сбрасывать камни спускаемся до травянисто-осыпного 

склона под скалами (фото 117). Проще было спуститься прямо от места ночевки по 

удобному осыпному склону и под скалами уйти влево. Далее траверсируем склон под 

скалами влево к виднеющейся пологой травянистой полке (фото 118) и выходим на гребень 

травянистого отрога с небольшими выходами скал (фото 119). Здесь проводится забег 

«Вертикальный километр» от а/л Безенги. Спускаемся вдоль гребня (фото 120), по пути 

попадаются таблички с отметками высоты забега. Когда слева появляется чисто 

травянистый склон без выходов скал, спускаемся с гребня на него (фото 121). Склон 

крутоват 30-35о, зарос высокой травой, скрывающей камни и уступы на склоне. К тому же 

идет дождь и ботинки на траве скользят. Порядочно устав и промокнув, к 12.30 спускаемся 
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на дорогу у моста через реку (фото 122). Нас уже встречают Слава и Алла Голубевы из 

группы Романцовой, вернувшиеся после поездки в больницу. В 12.45 приходим в а/л 

Безенги. Устраиваемся в домике в 4-местных комнатах. Здесь дают чистое постельное 

белье. В альплагере есть кафе и столовая. Но в столовую надо записываться заранее, т.к. 

там готовят строго по количеству заказанных порций. Также есть горячий душ, прачечная 

со стиральными машинами, где за небольшие деньги можно постирать белье. Есть 

продовольственный магазин и магазин туристского и альпинистского снаряжения. Мы 

успели в этот день помыться, постирать вещи и хорошо перекусить в кафе. 

 

Выводы и рекомендации. 

Перевал Столбовой-2 соответствует 2А к.с. Ледник Булунгу под перевалом сильно 

обтаял и почти весь покрыт камнями. Склон со стороны а/л Безенги крутой с большим 

перепадом высоты. Единственная хорошая ночевка только наверху травянистого отрога 

под моренами. Но ручей, вытекающий недалеко из склона, может пересыхать, т.к. 

снежников выше уже не осталось, и подпитка может идти только от дождей. Места, где 

можно поставить палатки можно найти и выше среди морен, но воды там нет. 

 

 

 
Фото 117. Спуск по кулуару 
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Фото 118. Траверс склона к пологой травянистой полке 

 

 
Фото 119. Вышли на травянистый гребень 
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Фото 120. Спуск по гребню 

 

 
Фото 121. Спускаемся по травянистому склону слева от гребня 
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Фото 122. Вышли на дорогу к а/л Безенги. Нас встречают Слава и Алла. 

 

 

3.5  Перевал Дыхниауш 

                    Категория трудности – 2Б, снежно-ледовый и скальный 

                    Высота – 3873м, GPS – 3796м, 

                    Координаты: N 43о00ʹ50,2″  E 43o08ʹ00,5″ 

 

Прохождение перевала описано от а/л Безенги до слияния ущелья Крумкол с л. Дыхсу. 

 

    15.07.2020  День 12 

Утро - ясно,  день – облачно,  вечер – дождь 

М.н. – л. Уллучиран у «Австрийских» ночевок 

12 км  -50м +800м  5 часов 10мин 

 

С утра солнечно. Сушим вещи (фото 123) и завтракаем в кафе (фото 124). Т. к. мы 

отстаем от графика, решили сделать полудневку, а не дневку. К тому же вчера у нас уже 

было пол дня отдыха, но погода была дождливая и не удалось посушиться. Армен и Слава, 

еще не совсем поправившийся, покидают нас. После обеда попрощались ними (фото 125), 

и в 12.50 вышли из альплагеря. Тропа привела к посту пограничников под мореной. Здесь 

нас задержали надолго, что-то проверяли, куда-то звонили. Почти через час пошли дальше. 

По моренам идет хорошая тропа, местами она имеет несколько вариантов, которые снова 
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сходятся вместе. Выше тропа начинает теряться в камнях. Идем по моренам вдоль правого 

борта ледника, постепенно набирая высоту (фото 126). На конгломератных склонах бегают 

козлы, ищущие соль (фото 127). При появлении открытого льда, переходим ледниковый 

ручей (фото 128) и поднимаемся на срединную морену. Долго идем по пологой срединной 

морене. Погода портится, низкая облачность закрывает обзор (фото 129) и понять где мы 

находимся можно только по навигатору. Начинает накрапывать дождь. Наконец в 19 часов 

мы увидели ледопад у поворота ледника и стали смещаться к правому борту (фото 130). 

Близко к правому борту подходить не стоит, там разломы и большие неровности. 

Поравнявшись с низом ледопада поворачиваем к скалам с ручьем от «Австрийских» 

ночевок. Наступают сумерки, подниматься к «Австрийским» ночевкам уже поздно, и в 

20.00 мы ставим палатки на ровных местах на леднике под ледопадом (фото 131). Ужинали 

под дождем с ветром, но позднее распогодилось и был прекрасный вид Безенгийской 

стены со звездами. 

 

 

 
Фото 123. С утра сушим вещи 
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Фот 124. Завтрак в кафе 

 

 
Фото 125. Фотография на прощание с Арменом и Славой. 
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Фото 126. Подъем по моренам у правого борта ледника 

 

 
Фото 127. На конгломератных склонах козлики ищут соль. 
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Фото 128. Переходим ледниковый ручей, чтобы подняться на срединную морену 

 

 
Фото 129. На срединной морене. Обзор вверх закрывает низкая облачность. 
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Фото 130. Подходим к ледопаду у поворота ледника 

 

 
Фото 131. Ночевка у подножия ледопада 
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    16.07.2020  День 13 

Утро - ясно,  день – облачно,  вечер – облачно 

М.н. – Джангикош – ледник под пер. Дыхниауш 

7 км  +800м  5 часов 40мин 

 

С утра солнечно. Выходим в 7.40 и поднимаемся по крутому конгломератному 

склону (фото 132, 133). Здесь есть тропа и металлические стойки для троса для 

подстраховки. Но самого троса нет. Выше тропа выполаживается и приводит к ручью, 

стекающего сверху от «Австрийских» ночевок. Подход к ручью проходит по узкой 

скальной полке и требует осторожности (фото 134,135). Переправляемся через ручей и по 

крутой тропе в 8.40 поднимаемся на «Австрийские» ночевки (фото 136). Место для ночевки 

очень хорошее, ровное с площадками для палаток, и чистым ручьем. Отсюда отличный вид 

на Безенгийскую стену. Далее поднимаемся по гребню морены (фото 137). Морена 

упирается в скальный склон. Проходим его по тропе в верхней части и в 11.25 выходим к 

стоянке Джангикош (фото 138,139). Здесь ровные места, есть ручей. Обедаем, т.к. дальше 

предстоит выход на ледник. Нас опять посетили козлики (фото 140). 

Вышли с обеда в 12.40. Прошли мимо хижины и по конгломератно-осыпному склону 

спустились к леднику. На склоне есть плохонькие тропки, которые облегчают спуск. Далее 

поднимаемся по снежно-осыпным склонам правого борта (фото 141). Выше камней 

становится меньше (фото 142).  Здесь надо прижиматься ближе к скальным склонам, т. к. 

появляются трещины. В 18.05 перед выходом на верхнее плато под перевалом Дыхниауш 

решили остановиться на ночевку (фото 143). Здесь лучше защищено от ветра. 

 

 

Фото132. Путь подъема к «Австрийским» ночевкам 
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Фото 133. Подъем по конгломерату 

 

 

Фото 134. Подходить к ручью приходится аккуратно 
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Фото 135. Переправа через ручей 

 

 

Фото 136. «Австрийские» ночевки 
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Фото 137. Продолжаем идти по гребню морены 

 

 

Фото 138. Морена упирается в скальный склон. За ним стоянка Джангикош. 
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Фото 139. Спускаемся к Джангикошу 

 

 
Фото 140. Любопытные козлики пришли во время обеда 
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Фото 141. Поднимаемся вдоль правого борта ледника 

 

 

Фото 142. Подъем идет по пологим снежно-осыпным склонам правого борта 
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Фото 143. Место ночевки перед выходом на верхнее плато 

 

 

 

 

    17.07.2020  День 14 

Утро - ясно,  день – облачно,  вечер – дождь 

М.н. – пер. Дыхниауш (2Б, 3872м) – левобережная морена л. Дыхсу 

3,5 км  +150м -530 10 часов 40мин 

 

С утра солнечно. Прощаемся с группой Романцовой. Здесь наши пути расходятся: им 

– на перевал МВТУ, нам – на Дыхниауш. Выходим в 7.05. Поднимаемся на верхнее плато 

и в 7.25 подошли под перевал (фото 144,145). Перевальный склон подрезан бергшрундом с 

несколькими снежными мостами. Склон до бергшрунда крутизной 35о, выше бергшрунда – 

45о. Поднимается к верхнему снежному мосту (фото 146) и провешиваем перила (фото 147). 

До седловины хватило одной веревки. Поднимаемся по перилам (фото 148,149) и в 9.30 все 

поднялись на перевал. Седловина снежная, достаточно просторная, чтобы разместилась вся 

группа (фото 150). В сторону л. Дыхсу свисают небольшие карнизы. С седловины 

открываются красивые виды в обе стороны (фото 151,152). Тур находится на скалах слева. 

Пройти к туру надо через узкий снежный гребешок. На всякий случай подстраховались 

веревкой (фото 153). Сфотографировались у тура (фото 154). 

           Сняли записку группы Севастопольского клуба туристов под руководством 

Охримовича от 7 августа 2019г. 
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           Обнаружили тропу, которая по гребню поднимается к скалам и далее уходит вниз 

вдоль скал. После разведки в 11.00 начали спуск по тропе (фото 155,156). Ниже тропа 

петляет по скальным полочкам и приводит в короткий осыпной кулуар, заканчивающийся 

крутым скальным сбросом (фото 157). Здесь есть старая петля. Ниже видна наклонная 

скально-осыпная полка со снежниками, описанная во многих отчетах. Делаем станцию на 

скальных крючьях и спускаемся на эту полку (фото 158,159). Последний спускается по 

сдвоенной веревке. Полка крутая, стоять на ней неудобно, но чуть дальше есть пологая 

скально-осыпная полка, где может разместиться вся группа (фото 160). Скапливаемся там. 

Налево вниз уходит крутая наклонная полка, по которой обычно поднимались и спускались 

группы. Но сейчас внизу снежники обтаяли и переход с полки на ледник идет по крутому 

конгломератному склону. Это нам не понравилось. Ищем другой вариант спуска. Направо 

идет достаточно пологий 35о скально-осыпной склон и там просматривается удобный 

спуск. Траверсируем склон направо под седловину, провесив для подстраховки перила на 

петле на выступе скалы (фото 161). До удобной для организации станции точки у выхода 

скал хватило одной веревки. Делаем станцию на крючьях. Здесь может собраться 3-4 

человека. Отсюда одна веревка вниз до снежника (фото 162,163). Здесь могут собраться 3 

человека. Станция на ледорубах. Далее по снежнику еще веревка вниз до скал, которые 

круто обрываются к леднику (фото 164). Последний сбрасывает веревку с помощью 

ледорубного креста. Делаем станцию на петле на скальном выступе. Место не очень 

удобное, могут собраться 2-3 человека. Отсюда спускаемся на снежный склон 35о под 

скалами (фото 165). Сдернуть последнюю веревку удалось не сразу – застряла в скальной 

щели. Пришлось подниматься и исправлять ситуацию (фото 166). Нижняя часть спуска 

показана на фото 167.  Вдоль нашего спуска на скалах начиная от 3-й станции замечали 

старые петли, т.е. этот вариант спуска используется группами. Далее спускаемся по 

пологим снежным склонам под скалами, обходя сбросы и трещины ледника по широкой 

дуге (фото 169). Сделать хорошие фото всего пути спуска не удается, т.к. скалы стало 

накрывать облаками, а верхняя часть спуска закрыта перегибами скал. Просмотрели 

нижнюю часть спуска по наклонной полке, описанной в отчетах. Снежник сильно обтаял и 

под конгломератным склоном, видимым сверху, обнажились крутые гладкие скалы. 

Хорошо, что мы решили здесь не идти. В 18.00 спустились на пологую часть ледника. Здесь 

глубокий снег, сильно раскисший, под ним вода. Настоящее снежное болото. Обходим его 

по дуге, забирая выше, и выходим к левому борту ледника (фото 170). В 18.55 поднимаемся 

по осыпи на песчаные площадки, которые видели еще с перевала. Площадки обширные, 

ровные (фото 171). Есть широко разлившийся чистый ручей.  Остаемся здесь на ночевку. 

Координаты площадок N 43о00ʹ38,3″ E 43o08ʹ57,7″. 

 



 

101  

 

 

 
Фото 144. Пер. Дыхниауш при выходе на верхнее плато 

 

 
Фото 145. Подошли под перевал 
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Фото 146. Подъем к верхнему снежному мосту 

 

 
Фото 147. Провешивание перил 
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Фото 148. Подъем на перевал 

 

 
Фото 149. Подъем на перевал 
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          Фото 150. На седловине перевала. Тур на скалах слева. 

 

 
Фото 151. Вид с перевала в сторону Безенгийской стены 
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Фото 152. Вид с перевала в сторону л. Дыхсу. Отмечено место ночевки на песчаных 

площадках. 

 

 

 
Фото 153.  Переход к туру по снежному гребешку 
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                Фото 154. Группа у тура пер. Дыхниауш. 

 
Фото 155. От тура идет тропа 
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Фото 156. Тропа спускается вдоль скал 

 

 
Фото 157. Короткий осыпной кулуар, откуда начали вешать перила 
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Фото 158. Спуск на наклонную полку. Первая веревка. 

 

 
Фото 159. Спуск на наклонную полку. Первая веревка. 
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Фото 160. Переходим на пологую скальную полку. 

 

 
Фото 161. Траверс склона направо, вторая веревка. Отмечено место следующей станции. 
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Фото 162. Спуск, третья веревка. 

 

 
Фото 163. Спуск, третья веревка (вид от четвертой станции). 
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Фото 164. Спуск, четвертая веревка. 

 

 
Фото 165. Спуск, пятая веревка. 
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Фото 166. Пятая веревка (пришлось подниматься, чтобы освободить застрявшую веревку). 

 

 
Фото 167. Нижняя часть спуска. Верхняя закрыта скалами 
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Фото 168. Пер. Дыхниауш со стороны л. Дыхсу. 

 

 
Фото 169. Спуск к ровной части ледника в обход ледовых сбросов. Отмечено место 

ночевки 
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Фото 170. Спуск к пологой части ледника и переход к месту ночевки. 

 

 
Фото 171. Песчаные площадки. 

 

 

    18.07.2020  День 15 

Утро – дождь, снег,  день – пасмурно,  вечер – дождь 

М.н. – морена л. Дыхсу – долина реки из-под  л. Крумкол 

8 км  -900м +50м 5 часов 10мин 

 

 

Хотели выйти пораньше, но с ночи все льет дождь, потом добавился снег. На время 

дождь прекратился, успели только приготовить завтрак, и дождь начался опять. Завтракали 

в палатках. 

          После 11 часов дождь прекратился. Решили сразу пообедать, чтобы больше не 

останавливаться. После обеда вышли в 12.30. Идем по пологим моренам вдоль ледника. В 

13.50 поднялись на верх старой травянистой морены. Здесь есть готовые площадки под 

палатки, но нет воды. Просматриваем дальнейший путь (фото 173). Далее спускаемся по 
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гребню морены, а затем по карману до голубого озера (фото 174,175). В озеро стекает 

чистый ручей. Место красивое, но мест под палатки нет. Идем дальше по карману морены 

до места, где путь преграждает скальный склон. Пересекаем его аккуратно по полочкам. За 

ним морена продолжается, а слева от нее открывается обширная пологая травянистая 

долина (фото 176). Здесь много места для хороших стоянок. Спускаемся по долине до 

речки, текущей из-под пер. Песчаный (фото 177). Далее река уходит резко вниз, а мы 

траверсируем крутой травянистый склон направо и снова выходим к гребню морены 

высоко над рекой (фото178). В 16.30 спустились по морене до места, где верх морены 

расширяется (фото 179). Немного дальше морена заканчивается, обрываясь крутыми 

конгломератными склонами, и река стекает по крутым скалам вниз. В этом месте по 

описанию должен быть удобный спуск на ледник. Однако, разведка показала, что везде 

склон морены, обращенный к леднику, - крутой конгломерат. Видимо склон морены со 

временем обвалился. В это время начался сильный дождь. Сидели и пережидали его, 

укрывшись тентом около часа. После дождя выбрали место, где протяженность 

конгломерата минимальна и с помощью кошек и ледоруба осторожно на 3 такта спустились 

с морены (фото 180,181). Координаты места спуска N 42о59ʹ18,2″ E 43o11ʹ08,2″. Край 

ледника покрыт моренным чехлом. Идем сначала по нему, а затем выходим на чистый лед, 

где идти удобнее. Опять начался дождь. 

 Время уже около 19 часов. По плану мы должны были в этот день подойти под 

ледник Айлама, но не успеваем это сделать. Хотя он в пределах видимости, до него еще 

далеко (3 километра по моренным холмам). Запасные дни у нас истрачены и отставать от 

графика мы больше не можем. Какая дальше будет погода – неизвестно. Поэтому приняли 

решение использовать запасной вариант – проходить связку перевалов Ашинова и Туристов 

Грузии.  

Дойдя до долины реки с л. Крумкол, поворачиваем к ней и пересекаем боковую 

морену ледника. Здесь есть пологие песчаные площадки, но над ними находится крутой 

конгломератный склон, откуда могут сыпать камни. Начинаем подниматься по 

травянистому склону вдоль правого берега реки. Ищем площадку для ночевки, но ее все 

нет. И только в 20.15 в темноте при фонарях нашли небольшую полянку, где поставили 

палатки. Как мы на следующий день выяснили, это единственное место в низовьях этой 

долины на правом берегу реки, где можно поставить палатки. 

Координаты места ночевки N 42о59ʹ31,8″ E 43o12ʹ21,7″. 

 

Выводы и рекомендации. 

Перевал Дыхниауш соответствует 2Б к.с. Путь по наклонной полке, который 

использовали ранее для подъема или спуска теперь усложнился. Снежники обтаяли и 
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обнажили у низа полки конгломератный склон и крутые гладкие скалы. Теперь группы 

ходят по скалам под седловиной, о чем свидетельствуют петли, оставленные на скалах. 

Похоже самый оптимальный путь спуска с перевала на л. Дыхсу прямо от тура вниз. Для 

подъема на перевал можно подняться по нашему пути до наклонной полки и дальше 

подниматься традиционным путем. 

 

 

 

 

          
        Фото 172. Песчаные площадки. Собираемся после дождя. 
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Фото 173. Вид вниз с верха травянистой морены (видно озеро в кармане морены). 

 

 
Фото 174. Спуск по гребню морены. 
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Фото 175. Озеро в кармане морены. 

. 

 

 
Фото 176. Долина реки из-под перевала Песчаный (1Б) 
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Фото 177. В долине реки из-под пер. Песчаный 

 

 
Фото 178. Река уходит вниз. Траверсируем склон к морене. 
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Фото 179. Подходим к расширению гребня у конца морены. 

 

 
Фото 180. Спуск по конгломератному склону 
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Фото 181. Конгломератный склон морены 

 

 

3.6    Пер. Ашинова + пер. Туристов Грузии 

Перевал Ашинова 

                             Категория сложности – 2А, осыпной 

                          Высота –3800м, GPS – 3731м, 

                          Координаты: N 43о00ʹ33,1″  E 43o13ʹ38,6″ 

Перевал Туристов Грузии 

                             Категория сложности – 2А, снежно-ледово-скально-осыпной 

                          Высота –3800м, GPS – 3633м, 

                          Координаты: N 43о00ʹ54,5″  E 43o14ʹ31,3″ 

      Описание дается от низа долины реки с л.Крумкол до моста через р. Черек-Балкарский. 

 

    19.07.2020  День 16 

Утро - ясно,  день – ясно,  вечер – облачно 

М.н. – л. Крумкол – осыпи под пер. Ашинова 

5 км  +1000м  4 часа 30мин 

 

 

С утра ясно. Сушимся, т.к. вчера хорошо промокли. От места ночевки открывается 

хороший обзор на л. Дыхсу (фото 182). Выходим в 9.00. Поднимаемся по бугристому берегу 
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реки (фото 184). У поворота реки перед крутым подъемом есть неплохой нарзанный 

источник (фото 185). На левом берегу на повороте протяженный скальный прижим, 

поэтому пройти наверх левым берегом проблематично. За поворотом река протекает в 

узком скальном русле (фото 186). Есть небольшой скальный участок, который проходится 

по полочкам. Немного выше становится виден ледник (фото 187). Отсюда уже можно было 

бы подниматься к пер. Ашинова, но перейти реку здесь затруднительно – очень бурная. В 

12.10 подошли к леднику. Поднимаемся на него по крутому ледовому склону, покрытому 

камнями. Ледник закрыт моренным чехлом. Проходим по моренным холмам ближе к 

левому борту ледника (фото 188). Но подниматься к перевалу здесь тоже невозможно – 

мешают крутые конгломератные склоны боковой морены. В 13.30 у ручейка на леднике 

обедаем.  С ледника хорошо виден перевал Крумкольский провал (фото 189). После обеда, 

пройдя выше, находим травянистый участок склона, по которому поднялись на боковую 

морену. Огибаем бугор с мелкой черной сланцевой осыпью и поднимаемся по осыпному 

склону вверх к видимым снежникам (фото 190). На более-менее пологих участках рядом со 

снежником в 17.40 ставим палатки (фото 191, 192). Воды нет, топим снег. От места ночевки 

хороший вид в сторону пер. Спартак (фото 193). 

 

 

 
Фото 182. Вид на л. Дыхсу от места ночевки. 
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Фото 183. Вид в верховья от места ночевки 

 

 
Фото 184. Выше река поворачивает налево 
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Фото 185. Хороший нарзанный источник перед поворотом. 

 

 
Фото 186. За поворотом река течет в узком скальном русле 
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Фото 187. За скальным руслом становится виден ледник Крумкол. 

 

 
Фото 188. На л. Крумкол 
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Фото 189. С ледника хорошо виден пер. Крумкольский провал (3Б). 

 

 
Фото 190. Поднимаемся по моренам и осыпям к месту ночевки. 
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Фото 191. Место ночевки у снежника. 

 

 
Фото. 192. Перевал Ашинова уже близко. 
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Фото 193. Вид в сторону пер. Спартак от места ночевки 

 

 

 

 

    20.07.2020  День 17 

Утро - ясно,  день – ясно,  вечер – туман 

М.н. – пер. Ашинова  - пер. Туристов Грузии (2А, 3800м) – д.р. Тютюнсу 

8 км  +300м -300м +300м -950м  6 часов 20мин 

 

 

С утра хорошая погода. Выходим в 7.00. Проходим по пологим осыпным склонам, 

пересекаем глубокую ложбину с крутыми бортами, и начинаем подниматься по осыпному 

склону, где перемешаны темный мелкий сланец и обычные камни (фото 194). Склон 

крутизной 30-35о, подниматься по нему тяжеловато, т.к. осыпь живая. Ближе к седловине 

осыпь становится чисто сланцевой. Идти по ней еще труднее, она осыпается как песок. 

Поднимаемся короткими траверсами (фото 195, 196). В 9.20 поднялись на перевал (фото 

197). 

Сняли записку группы туристов ФСТ Дмитровского района под руководством 

Романцовой от 19.07.2020г. Оказывается они нас видели с перевала и думали, что мы их 

догоним. 

В 9.50 начали спуск с перевала. Быстро спускаемся по черной мелкой живой осыпи 

(фото 199) на пологую часть склона, закрытую снегом (фото 200). Снег раскисший, 
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глубокий. Идти по нему тяжело. Вскоре снег заканчивается. Огибаем осыпной сланцевый 

отрожек слева в нижней части и идем к леднику, ведущему к пер. Туристов Грузии (фото 

202). Поднимаемся по леднику с участками крутизной до 35о (фото 203). Поравнялись по 

высоте с перевалом, но выйти на него мешает глубокая ложбина у края ледника и трещины 

выше ложбины. Приходится подниматься выше, и, обойдя трещины, спускаться на 

седловину перевала (фото 204). В 11.50 вышли на седловину пер. Туристов Грузии (фото 

205). Тур находится наверху снежно-осыпного склона справа от седловины. 

 Сняли записку группы туристов ФСТ Дмитровского района под руководством 

Романцовой от 20 июля 2020г. Они опять нас ждут к ужину. 

В 12.15 начали спуск в правой части седловины по снежнику крутизной до 30о (фото 

206). Снег уже раскисший и мы проваливаемся выше колена. Ниже снежника выходим на 

30о скальный склон, покрытый камнями. Камни на склоне неустойчивы, едут под ногами. 

Приходится идти очень осторожно. Траверсируем склон наискосок к осыпи слева, чтобы 

обойти крутые скалы под нами (фото 207,208). Затем спускаемся по 30о живой осыпи, 

постепенно выполаживающейся внизу (фото 209).  Замечаем на пологой части осыпи у 

ручья группу Романцовой, расположившейся на обед. В 13.55 дошли до них и тоже 

остановились на обед (фото 210). Оказывается, они шли не спеша, чтобы мы могли догнать 

их. 

В 15.25 продолжили спуск вместе. Дошли до места, где ручей уходит круто вниз в 

глубокое русло с моренами по бокам с крутыми конгломератными склонами в сторону 

ручья. Переходим к правой морене и спускаемся по ее гребню. Морена круто уходит вниз, 

спускаться трудновато. Справа от морены в ложбине течет еще один ручей поменьше. 

Пытаемся идти внизу вдоль этого ручья, но здесь идти не лучше (фото 211). Возвращаемся 

снова на морену. Ниже выходим на расширяющийся пологий участок осыпного склона. За 

ним выходим на травянистое продолжение морены слева от бокового ручья. Но можно 

спускаться и справа от ручья. По травянистому, постепенно выполаживающемуся склону 

спускаемся вдоль ручья на обширный пологий зеленый участок долины (фото 212, 213). Но 

найти здесь место для лагеря очень трудно: местность наклонная, бугристая, много камней 

и все заросло высокой травой. С трудом нашли место для палаток на небольшом бугре 

справа от ручья. В 17.30 встали на ночевку. Координаты: N 43о01ʹ10,1″  E 43o14ʹ57,3″. На 

другой стороне долины возвышается красивый ледопад л. Тютюн (фото 214). 

 

 



 

130  

 
Фото 194. Путь подъема на пер. Ашинова 

 

 
Фото 195. Подъем короткими траверсами. 
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Фото 196. Подходим к седловине 

 

 
Фото 197.  Группа на пер. Ашинова. 
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Фото 198. Вид с пер. Ашинова на восток 

 

 
Фото 199. Спуск с перевала Ашинова по мелкой осыпи. 
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Фото 200. Спуск к низу черного осыпного отрога слева 

 
Фото 201. Вид на пер. Ашинова с востока 

 



 

134  

 
Фото 202. Подход к пер. Туристов Грузии. 

 

 

 
Фото 203. Поднимаемся по леднику. 
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Фото 204.  Спуск с ледника на седловину пер. Туристов Грузии. 

 

 
Фото 205. Группа на пер. Туристов Грузии 
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Фото 206. Вид с перевала в д. р. Тютюнсу. Начало спуска идет по снегу с правой стороны 

седловины. 

 

 

 
Фото 207. Ниже снежника уходим левее на осыпь, обходя скальные сбросы. 
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Фото 208. Верхняя часть спуска с перевала. 

 

 
Фото 209. Ниже скал спуск проходит по живой осыпи. 
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Фото 210. Встреча с группой Романцовой. 

 

 
Фото 211. Спуск по правой морене основного ручья и по руслу бокового ручья 
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Фото 212. Спустились на обширный зеленый склон. Отмечено место ночевки. 

 

 
Фото 213. Пер. Туристов Грузии от места ночевки 
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Фото 214. Ледопад л. Тютюн 

 

 

 

    21.07.2020  День 18 

Утро - ясно,  день – ясно,  вечер – туман 

М.н. – д.р. Тютюнсу – д.р. Черек-Балкарский у моста 

10,5 км  -900м +140м  7 часов 30мин 

 

 

С утра ясно. Выходим в 7.15. Ручьи уходят в конгломератные русла. Поэтому идем 

пологими склонами правого борта долины высоко над рекой (фото 215). Пологий участок 

заканчивается крутым склоном 35о, по которому начинаем спускаться на лесистое дно 

долины. Немного ниже склон густо зарос рододендронами. Спускаться в них неудобно, но 

мы приспособились спускаться задом, держась руками за кусты (фото 216). Получается 

похоже на 3 такта, спуск идет легче и быстрее. В 9.00 спустились к лесу и реке. Немного 

отдохнув пошли дальше, петляя по лесу, обходя заросшие участки. Неожиданно наткнулись 

на место чьей-то стоянки в лесу и дальше пошли по заметной протоптанной в траве тропке. 

Она облегчила прохождение лесной части долины. В лесу местами текут ручьи. Вскоре 

вышли к реке и пошли вдоль берега, обходя прижимы выше по склону (фото 217). Тропы 

здесь практически нет, попадаются небольшие редкие участки. Ниже река входит в каньон. 

Перед каньоном проходим по участку средней и крупной осыпи. Дальше важно найти тропу 

в обход каньона. Начало ее отмечено туром на большом камне у границы леса, который 

видно издалека (фото 218, 219). К камню пришли в 13.05. По тропе поднимаемся на верх 
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лесистого отрожка. Здесь тропа теряется. Надо перевалить отрожек и спускаться в ложбину 

между ним и склоном долины. Немного ниже в траве появляется тропа. Она спускается по 

лесу, иногда пропадая, но мы снова находим ее. В 15.30 спустились в долину реки Черек-

Балкарский, поймали тропу вдоль нее и вышли на большую поляну (фото 220). Хотели 

пообедать, но вода в реке очень грязная. Решили потерпеть до места ночевки. Мы знали, 

что моста через р. Тютюнсу больше нет, поэтому идти в пос. Верх. Балкария надо правым 

берегом реки. Переправиться на правый берег можно по мосту в 4 километрах выше по 

долине. Там же около моста по описанию должен быть ручей. Идем по хорошей тропе вверх 

по долине. Тропа набирает высоту, иногда теряясь на травянистых участках. На 

протяжении всего пути воды нет. В 17.40 выходим к обширному пологому травянистому 

склону с кошем в верхней части (фото221). Ставим палатки у края высокого крутого берега 

реки (фото 222). Но ручья здесь не видно. Моста тоже не видно, хотя по описанию он 

должен быть где-то здесь. В коше узнали, что мост находится почти под нами и к нему ведет 

тропа, но чтобы увидеть мост надо немного спуститься по крутому склону. Здесь же в коше 

течет слабый ручеек и мы, с позволения хозяина, набрали воды и на вечер, и на утро. 

Гостеприимный хозяин угостил нас помидорами, огурцами, зеленью и лепешками. В 

результате у нас был шикарный ужин (фото 223). Вечером позвонили Саракуеву и 

попросили прислать машину в пос. Верх. Балкария к 13.00.  

 

Выводы и рекомендации. 

Связка перевалов Ашинова + Туристов Грузии соответствует очень слабой 2А. 

Скорее это хорошая трудоемкая 1Б. Весь путь проходится ногами. Возможно провешивание 

перил на пер. Ашинова на крутом участке со стороны л. Крумкол, если на нем будет 

снежник. На пер. Туристов Грузии ледник со стороны р. Тютюнсу практически весь стаял, 

остались небольшие снежники наверху и весь склон проходится ногами. Могут 

понадобиться связки для прохождения участка ледника с трещинами рядом с седловиной, 

если ледник будет закрыт снегом. 
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Фото 215. Идем по пологим склонам высоко над рекой. 

 

 
Фото 216. Спуск к лесу и реке по рододендронам. 
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Фото 217. Идем вдоль реки, обходя прижимы. 

 

 
Фото 218. Начало тропы у большого камня с туром наверху. 
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          Фото 2191. Тропа начинается под нависающей частью камня. 

 

 
Фото 220. Спустились к р. Черек-Балкарский. 
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Фото 221. Выходим к месту, где должен быть мост. 

 

 
Фото 222. Поставили палатки у края высокого берега реки 
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Фото 223. Готовим ужин. 

 

 

 

 

    22.07.2020  День 19 

Утро - ясно,  день – ясно,  вечер – ясно 

М.н. – д.р. Тютюнсу – д.р. Черек-Балкарский у моста 

17 км  -1100м  4 часов 55мин 

 

 

        Выходим в 6.00. Спускаемся по крутой тропе к мосту (фото 224) и переходим на 

правый берег (фото 225). Координаты моста N 43о00ʹ26,2″  E 43o18ʹ52,0″. Дальше идем по 

хорошей грунтовой дороге и в 12.30 пришли к пограничному пропускному пункту перед 

поселком Верхняя Балкария. Позвонили водителю, чтобы он подъехал к пограничникам. 

После проверки документов погрузились в автобус. Поехали искупаться в горячем 

источнике Аушигер. Отсюда часть участников уехала на такси в аэропорт Мин. Воды, а у 

кого были билеты на следующий день остались ночевать в гостинице на источнике. На этом 

маршрут был закончен. 
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Фото 224. Мост через р. Черек-Балкарский. 

 

 
Фото 225. Переходим на правый берег. 

 

 

 

 



 

148  

3.7  Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута 

 

Не смотря на карантинный режим из-за коронавируса, группа смогла подготовиться 

и пройти спортивный маршрут 4 к.с. на Кавказе в июле. 

Группой пройдены интересные и разнообразные перевалы, получена свежая 

информация и составлены описания по редко посещаемым перевалам Хвост Дракона. и 

Чарак Южный. 

 Выяснили, что существует 2 разных перевала Хвост Дракона (1А и 1Б по отчетам). 

Во избежание путаницы предлагаем назвать второй перевал Хвост Дракона средний (1Б). 

Перевал Хвост Дракона (1А) за прошедшее время сильно изменился и усложнился. Теперь, 

по нашему мнению, он соответствует 2А к.с.  

Перевал Дыхниауш группа прошла другим путем, по сравнению с тем, как описано 

в отчетах. Традиционный путь прохождения по косой полке по скалам усложнился, и мы 

спускались по скалам под седловиной. Этот путь используется группами, т.к. мы видели 

спусковые петли на скалах, но нигде в отчетах описания этого пути мы не нашли. 

Из-за глобального потепления ледники сильно обтаяли и осели, изменив и усложнив 

многие перевалы. Исчезли многие снежники и теперь на некоторых традиционных местах 

ночевок есть проблемы с водой. 

Надо отметить, что в последние годы погода на Кавказе стала хуже. Пасмурные, 

дождливые и туманные дни случаются все чаще. Обычно с утра хорошая солнечная погода, 

часам к 11-12 начинают наползать облака, становится пасмурно и, как правило, начинается 

дождь, который идет до вечера. Часам к 8 вечера облака рассеиваются и ночью обычно ясно. 

Таким образом, погода часто дает нормально ходить только половину дня. Чтобы 

максимально использовать ходовое время рекомендуем делать как можно более ранние 

выходы. Рекомендуем также закладывать больше запасных дней в маршрут. 

В следствии неблагоприятной погоды группа использовала все запасные дни и в 

конце маршрута пришлось использовать запасной вариант, чтобы завершит поход в срок. 

Участники получили опыт прохождения перевалов 2Б к.с., улучшили и закрепили 

технические навыки, упрочили свои знания по тактике и отработали командное 

взаимодействие. 

Немаловажной задачей пройденного горного похода было его прохождение в 

дружеской атмосфере. Внимательность по отношению друг к другу, взаимовыручка, полная 

отдача на сложных этапах маршрута и общий досуг сплотили участников группы, 

превратив её в настоящую команду. Все остались довольны походом. 
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4  Использованные материалы, карты 

 

перевал Хвост Дракона (2А по факту прохождения, 3590) 

http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=32591&page=1   Толстенко 2002г. 

http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=8507    Роньжин 2017 

перевал Донкина (2Б, 4073) 

http://www.westra.ru/reports/kavkaz/prielbpolitova17.pdf   Политова 2017г. 

перевал Столбовой-2 (2А, 3700) 

http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=41469&page=1     Федин 2018 

перевал Дыхниауш (2Б, 3872) 

http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=7556     Смирнов 2018 

перевал Ашинова  + Туристов Грузии (2А, 3800) 

http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=8883      Байдин 2018 

А также карты и космоснимки на сайте nakarte.me  

 

5 Приложение 

   5.1 Групповое снаряжение 

 

№ п\п Наименование Ед. Изм. Кол-во Масса ед. в 

гр. 

Всего в 

граммах 

 Бивачное:     

1 Палатка 4-х местная  шт 1 3900 3900 

2 Палатка 3-х местная  шт 1 3100 3100 

3 Палатка 2-х местная шт 1 2200 2200 

4 Газовая горелка «Kovea» шт 2 350 700 

5 Газовая горелка «Primus» шт 1 300 300 

6 Кастрюля 4 литра шт 1 500 500 

7 Кастрюля 4,5 литра шт 1 600 600 

8 Стеклоткань 1х1 метр шт 1 100 100 

9 Дощечки: под горелки 2шт  шт 2 100 200 

http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=32591&page=1
http://www.westra.ru/reports/kavkaz/prielbpolitova17.pdf
http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=41469&page=1
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=8883
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fnakarte.tk&post=-162881266_19&cc_key=
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10 Половник шт 1 50 50 

 Итого:    11650 

 Специальное:     

11 Веревка статическая «ООО 

Шнур» (Нижегородская)           

55 метров 9мм 

шт 3 3000 9000 

12 Расходные концы 25 метров 8мм  м 1 1300 1300 

13 Сдёргивающий шнур 50 метров 

4мм 

шт 1 750 750 

14 Петля 1,2 метра «Petzl» шт 4 50 200 

15 Ледобур стальной шт 12 150 1800 

16 Карабин шт 12 70 840 

17 Комплект скальных крючьев 

(гор. лепестки-6шт, швеллер-

1шт) 

шт 1 500 500 

 Итого:    17390 

 Прочее:     

18 Ремнабор ком. 1 1100 1100 

19 Аптечка ком. 1 1500 1500 

20 Маршрутные документы шт 1 1100 1100 

21 Фотоаппарат               

(мыльница1 +аккумуляторы) 

шт 1 400 400 

22 Фотоаппарат 

(мыльница2+аккумуляторы) 

шт 1 350 350 

23 Спутниковый телефон шт 1 500 500 

24 GPS+батарейки шт 1 300 300 

25 Рация+батарейки шт 2 350 700 

 Итого:    15650 

26 Продукты    91200 

27 Газ Kovea (450 гр) баллон 19 650 12350 

 ВСЕГО:    145440 
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              5.2 Финансовые расходы. 

№ п\п Наименование Расходы на 

1 чел. руб 

Расходы на 

группу 8 ч. 

 Дорога   

1 Москва– Минеральные воды (поезд) 3660 29280 

2 трансфер Мин. Воды – пос. Верх. Баксан  1150 9200     

3 Заброски №1 и №2 538 4300 

4 Хранение заброски в а/л Безенги (3 дня) 60 480 

5 Проживание в а/л Безенги (1ночь) 750 6000 

6 Проживание на т/б Башиль (1ночь) 212 1700 

7 трансфер пос. Верхняя Балкария – гор.ист. 

Аушигер  

750 6000     

8 гор.ист. Аушигер - Аэропорт в Минеральных 

водах (такси) 

750 6000 

9 Минеральные воды – Москва (самолёт, 

Шереметьево) 

5800 46400 

10 Продукты на 19 дней 6479 51830 

11 Газ Kovea (18 баллонов по 450 гр)  975 8100 

12 Аптечка (докупалась) 366 2930 

13 Аренда спутникового телефона+сим-

карта+тел. разговор 

712 5700 

14 Страховка 4150 33200 

15 Батарейки к рации 62 500 

 ВСЕГО (рублей):  26452 211620 
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5.3     Копии перевальных записок 

                                  

                                                   Записка с пер. Хвост Дракона. 

    

                                                           Записка с пер. Донкина 
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                                                        Записка с пер Столбовой-2 
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                                           Записка с в. 50-летия КБ АССР 
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                                                             Записка с пер Дыхниауш       
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                                                       Записка с пер. Ашинова    
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                                                                Записка с пер Туристов Грузии    

 

 

 

 

 


