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в. Джорашты-Куршаган с перевала 3А к/тр. 
 
От а/л "Безенги" по правой /орографически/ береговой морене л. Безенги до 
Миссес-Коша. Перейдя л. Безенги, подняться на его левобережную морену и 
двигаться вверх до расширения кулуара, переходящего в цирк. Ночевка. От 
ночевок по морене, затем по снегу до кулуара, идущего до вершины. По 
левой стороне этого снежного кулуара до скальной заснеженной полки /слева 
по ходу/ и по ней влево вверх. Далее по полкам вверх до гребня. На гребень 
выходим слева от жандарма со снежной шапочкой (I).Попеременная 
страховка!!! Карнизы!!! Далее по гребню, обходя, все жандармы слева по 
ходу подходим к жандарму П. Он проходится справа вверх, затем небольшой 
спуск и выход на седло. Далее следующий жандарм, который обходится 
справа по полке (заснеженной) и с обратной стороны по спирали выход на 
скальный взлет. Затем по гребню до перемычки. С нее по предвершинному 
гребню справа вверх по заснеженным, обледенелым скалам, а потом просто 
по скалам средней трудности на вершину. 
Спуск начинается "дюльфер" с предвершинного жандарма 1 в кулуар (25м). 
Затем вниз по кулуару. Осторожно, лавины!!! Выход как можно раньше, 
поскольку маршрут очень длинный. Путь от ночевок до вершины 13 часов. 


 
 
Описание маршрута восхождения на Джорашты-Куршаган /южная/ 4286 
м.- ЗА к.т. 
 
Из альплагеря "Безенги" по леднику Безенги путь идет до резкого перепада 
высокой правобережной /по ходу/ морены. Подъем на /в ее понижение/ по 
осыпи кулуара а затем вправо вверх по Травянистой наклонной полке /1-1,5 
часа/ до гребня с которого виден ручей стекающий из цирка Джорашты. По 
гребню затем по скалам и осыпям правой / по ходу/ стороне ручья выход в 
цирк Джорашты. Путь от а/л "Безенги" до выхода в цирк занимает 4-5 часов. 







В центральной части цирка хорошо виден узкий извилистый кулуар, который 
выводит к  
перевалу Джорашты. В верхней части кулуара справа, большая пробка-плита, 
преодолев которую со страховкой через выступы   - выход на перевал / 2 часа 
от цирка/. На перевале ночевка. (Путь с перевала идет прямо по гребню!!),  в 
направлении вершины. Первый жандарм проходится в лоб, второй с 
нависающим карнизом обходится справа, с выходом на гребень за вершиной 
жандарма. Затем следует ключевой участок маршрута - стенка высотой 30 
метров которая проходится с правой стороны гребня. Далее по скалам 
средней трудности до третьего жандарма, который преодолевается -слева по 
ходу / 2 веревки/ с выходом на его вершину в верхней части. Еще одна 
веревка по гребню приводит на площадку под очередным жандармом. Этот 
"жандарм" преодолевается также справа с выходом на его вершину. Затем по 
гребню, под основание наклонной стенки следующего жандарма, который 
проходится по правой части /2 веревки/, с выходом на южную вершину 
Джорашты – Куршаган. Путь от перевала до вершины занимает 5-6 часов. 
 
ВЕРШИНА ДЖОРАШТЫ-КУРШАГАН  ЮЖНАЯ. 
  
            НАХОДИТСЯ В КАРГАШИЛЬСКОМ ХРЕБТЕ, К СЕВЕРУ ОТ ПЕРЕВАЛА ДЖОРАШТЫ. 


ПУТЬ ОТ АЛЬПЛАГЕРЯ  ,,БЕЗЕНГИ” ИДЕТ ПО ПРАВОБЕРЕЖНОЙ (ОРОГРАФИЧЕСКИ) МОРЕНЕ БЕЗЕНГИЙСКОГО 


ЛЕДНИКА НИЖЕ КРУТОГО ГЛИНИСТОГО ОБРЫВА, С ПОСТЕПЕННЫМ   ВЫХОДОМ НА СРЕДНЮЮ, ГЛАДКУЮ, 


ЧАСТЬ ЛЕДНИКА И ВЫХОДОМ НА ЛЕВОБЕРЕЖНУЮ (ОРОГРАФИЧЕСКИ) МОРЕНУ, ВЫШЕ БОЛЬШИХ КУЧ 


МЕЛКОЙ ОСЫПНОЙ МОРЕНЫ. ОРИЕНТИРЫ СЛЕВА ПО ХОДУ ВИДЕН БИВУАК МИССИС -КОШ, СПРАВА-


ОГРОМНЫЕ СГЛАЖЕННЫЕ КАМНИ ТИПА БАРАНЬИХ ЛБОВ ВЫСТУПАЮЩИЕ ИЗ ГЛИНИСТЫХ ОБВАЛОВ 


ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ МОРЕНЫ БЕЗЕНГИЙСКОГО ЛЕДНИКА. ЗДЕСЬ ЖЕ НАХОДИТСЯ НЕБОЛЬШОЕ ГРЯЗНОЕ ОЗЕРО, 


ВЫШЕ КОТОРОГО НАЧИНАЮТСЯ РАЗРЫВЫ ВО ЛЬДУ.  


 


 


 


              ОТ ОЗЕРА ВВЕРХ ПО ТРАВЯНИСТОМУ СКЛОНУ И ПОЛКАМ В ОБХОД СКАЛ, БАРАНЬИХ ЛБОВ, С 


НАВИСАЮЩИМИ КАРНИЗАМИ. ПОСТЕПЕННО ЗАБИРАЯ ВЛЕВО-ВВЕРХ ВЫХОДИМ К ШИРОКОМУ ОСЫПНОМУ 


КУЛУАРУ С РУЧЬЕМ В РАЙОНЕ БОЛЬШОГО КАМНЯ НА ЗЕЛЕНОЙ МОРЕНЕ. НА КАМНЕ - ТУР.  ОТ БОЛЬШОГО 







КАМНЯ ВВЕРХ ПО ЗЕЛЕНОЙ МОРЕНЕ ДО БОЛЬШОГО СКАЛЬНОГО МАССИВА ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОКОНЧАНИЕМ 


ВОСТОЧНГО ГРЕБНЯ ВЕРШИНЫ ДЖОРАШТЫ - КУРШАГАН ЮЖНАЯ КОТОРЫЙ ПРЕОДОЛЕВАЕТСЯ СНАЧАЛА ПО  


ТРАВЯНИСТЫМ, А ЗАТЕМ СКАЛЬНО-ТРАВЯНИСТЫМ ПОЛКАМ В ЛЕВОЙ (ПО ХОДУ) ЧАСТИ ЕГО. МОЖНО ПОДНИМАТЬСЯ 


ПО ПРАВОЙ ( ПО ХОДУ) ЧАСТИ ОСЫПНОГО КУЛУАРА, ПРИДЕРЖИВАЯСЬ СКАЛ. СНАЧАЛА ВЫХОДИМ НА ШИРОКУЮ 


КРУПНУЮ ОСЫПЬ, А ЗАТЕМ ЗАСНЕЖЕННОЕ ПЛАТО ПОД ПЕРЕВАЛОМ ДЖОРАШТЫ. СО СНЕЖНОГО ПЛАТО ВПРАВО ПО 


ОСЫПИ, ПРИДЕРЖИВАЯСЬ СКАЛ, ВЫХОДИМ НА ВОСТОЧНЫЙ ГРЕБЕНЬ ВЕРШИНЫ ДЖОРАШТЫ –КУРШАГАН ЮЖНАЯ. 


ВЫХОД НА ГРЕБЕНЬ ПО КУЛУАРАМ КАМНЕПАДООПАСЕН. НА ГРЕБНЕ, ЧУТЬ ВЫШЕ НЕБОЛЬШОГО РАЗДВОЕННОГО 


СКАЛЬНОГО ВЫСТУПА (1,5 ВЕРЕВКИ), НОЧЕВКА (ИМЕЕТСЯ ХОРОШАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ДВУХ ПАЛАТОК И СНЕГ ДЛЯ 


ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЕДЫ), ПУТЬ ОТ АЛЬПЛАГЕРЯ «БЕЗЕНГИ» ДО НОЧЕВОК НА ГРЕБНЕ 7-8 ЧАС. ВОСХОЖДЕНИЕ. 


            ВЫХОД С НОЧЕВКИ НА ГРЕБНЕ НЕ ПОЗДНЕЕ 5-ТИ УТРА. ПЕРВАЯ СЕРИЯ МЕЛКИХ ЖАНДАРМОВ 


ПРЕОДОЛЕВАЕТСЯ В ЛОБ, СТРАХОВКА ЧЕРЕЗ ВЫСТУПЫ. ДВИЖЕНИЕ ОДНОВРЕМЕННОЕ (2 ВЕРЕВКИ). БОЛЬШОЙ 


ЖАНДАРМ ОБХОДИТСЯ СПРАВА В НИЖНЕЙ ЕГО ЧАСТИ ПО СКАЛЬНЫМ ПОЛКАМ ЗАТЕМ ВЛЕВО-ВВЕРХ ПО 


ПРАВОМУ ВНУТРЕННЕМУ УГЛУ(СТРАХОВКА-КРЮК). НА ВЕРШИНЕ ЖАНДАРМА 1-ЫЙ ТУР. ВТОРАЯ СЕРИЯ 


МЕЛКИХ ЖАНДАРМОВ ПРОХОДИТСЯ ВЛОБ ДО ОКНА СО СПУСКОМ НА ПЕРЕМЫЧКУ ОКНА СПОРТИВНЫМ. 


(СТРАХОВКА-КРЮК С ПЕТЛЕЙ) С ПЕРЕМЫЧКИ  ОКНА СПУСК СПОРТИВНЫМ ВПРАВО-ВНИЗ ПЕРЕД СТЕНОЙ 


ОЧЕРЕДНОГО ЖАНДАРМА. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СПУСКАЮЩИХСЯ БЕЗ РЮКЗАКА СПУСКАЕТСЯ ВЛЕВО-ВНИЗ И 


ПЕРЕХОДИТ НА ПРАВУЮ СТОРОНУ ГРЕБНЯ ЧЕРЕЗ УЗКУЮ ВЕРТИКАЛЬНУЮ ЩЕЛЬ ОКНО ЗАКРЫТУЮ СВЕРХУ 


КАМНЕМ. ВЕРЕВКА СВОБОДНО ПРОТЯГИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ПЕРЕМЫЧКУ ОКНА, ПОСЛЕДУЮЩИЕ 3 ЖАНДАРМА 


ОБХОДЯТСЯ СПРАВА ДО ПРОВАЛА. ИЗ ПРОВАЛА ТРАВЕРС ВПРАВО ПО УЗКОЙ ПОЛКЕ (СТРАХОВКА 2 КРЮКА). 


ПЕРВЫЙ ПРОХОДИТ БЕЗ РЮКЗАКА ПОД СТЕНУ ОГРОМНОГО ЖАНДАРМА НАХОДЯЩЕГОСЯ В МЕСТЕ ПОВОРОТА 


ГРЕБНЯ К СЕВЕРОВОСТОКУ. ИЗ-ПОД СТЕНЫ ЖАНДАРМА ТРАВЕРС ВПРАВО И ПО ПОЛКАМ БОЛЬШИМИ 


ЗИГЗАГАМИ (КАМНЕОПАСНО) ПОДНИМАЕМСЯ СНОВА НА ГРЕБЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ ШИРОКУЮ 


НАКЛОННУЮ ПЛИТУ С ОСТРЫМ КРАЕМ. НА ПЛИТЕ 2-ОЙ ТУР. ОТ ОКНА  ДО ПЛИТЫ 5-6 ВЕРЕВОК. ПО 


НАКЛОННОЙ ПЛИТЕ, ПРИДЕРЖИВАЯСЬ ЗА ОСТРЫЙ КРАЙ ЕЕ, ПОДХОДИМ К ДВУМ ЖАНДАРМАМ. ПЕРВЫЙ 


(МЕНЬШИЙ)ОБХОДИТСЯ СЛЕВА(СПУСК ВНИЗ) ВТОРОЙ-В ЛОБ ПО УЗКОЙ ТРЕЩИНЕ (КЛЮЧЕВОЙ    УЧАСТОК). 


СТРАХОВКА-КРЮК. ПЕРВЫЙ ПРОХОДИТ БЕЗ РЮКЗАКА И НАВЕШИВАЕТ ПЕРИЛА. С ЖАНДАРМА СПУСК – 


ТРАВЕРС ВПРАВО К МЕСТУ СЛИЯНИЯ ВОСТОЧНОГО ГРЕБНЯ С КОНТРФОРСОМ ОТТУДА СНАЧАЛА ПО 


ШИРОКОМУ СИЛЬНО РАЗРУШЕННОМУ ГРЕБНЮ  (ДВИЖЕНИЕ ОДНОВРЕМЕННОЕ)А ЗАТЕМ ПО ОСТРОМУ 


СКАЛЬНО-СНЕЖНОМУ ГРЕБНЮ С КАРНИЗАМИ ДВИЖЕНИЕ ПОПЕРЕМЕННОЕ) ПУТЬ К ВЕРШИНЕ ОТ БИВУАКА НА 


ГРЕБНЕ ДО ВЕРШИНЫ 12 ЧАСОВ. 0БХОД ГРЕБНЯ ПО КУЛУАРАМ КРАЙНЕ ОПАСЕН ИЗ-ЗА ПОСТОЯННЫХ 


КАМНЕПАДОВ И ЛАВИН. СПУСК ПО СКАЛЬНОМУ ГРЕБНЮ В СТОРОНУ ПЕРЕВАЛА ДО НОЧОВКИ (СДЕЛАНА 


ПЛОЩАДКА)  -2 ВЕРЕВКИ. ДАЛЬНЕЙШИЙ СПУСК МОЖЕТ БЫТЬ ПРОДОЛЖЕН ЛИШЬ РАННИМ    УТРОМ ДО 


НАЧАЛА КАМНЕПАДОВ и ЛАВИН (ПО КУЛУАРУПРИДЕРЖИВАЯСЬ ЛЕВОЙ ПО ХОДУ СТОРОНЫ) СПУСК ОТ 


НОЧЕВКИ НА ПЕРЕМЫЧКЕ ДО ПЛАТО ПОД ПЕРЕВАЛОМ – 2,5 ЧАСА. ДАЛЬНЕЙШИЙ СПУСК ПРОИЗВОДИТСЯ ПО 


ОСЫПНОЙ МОРЕНЕ НАЧИНАЮЩЕЙСЯ В СРЕДНЕЙ ЧАСТИ ПЛАТО, ДО БОЛЬШОГО КАМНЯ НА ЗЕЛЕНОЙ МОРЕНЕ. 


 
Вершина Трапеция с юга. 
 
Вершина / около 4100 м./ расположена в Каргашильском хребте и видна из лагеря: на 
западе, выше водопадов, трапециевидной формы вершина, стоящая на заднем плане и 
частично заслоненная отрогами. 
Особенности подхода к вершине и восхождение. 
1. Довольно крутые зеленые склоны. /Возможен быстрый набор высоты/; 
2. Выход к южному гребню, по которому совершается восхождение, приходится 
совершать по сравнительно опасным склонам кулуаров. Необходимо осторожное 
движение с укрытием за стенками кулуара или выход на стенки кулуара продвижение по 
ним. 
3. Массив вершины сложен из разрушенных выветренных скальных пород. Требуется 
выбор безопасного пути. 







4. Район изобилует турами, которые при приближении группы пересекают кулуары и 
могут вызвать камнепады значительной мощности. Из лагеря рекомендуется выходить 
около 16 часов. В это время солнце заходит за Каргашильский хребет и путь в кар 
большого ледника проходит в тени. Время подъема до ночевки 3-4 часа. 
Путь подхода.  Из лагеря к мосту через Черек Безенгийский. Далее вверх направо по 
зеленому конусу в направлении осыпного кулуара, прорезающего травянистые склоны. 
По левой /по ходу/ стороне кулуара вверх в его верховье /около 1-1,5 часа,/ после чего 
постепенно уходим влево на скальный гребешок и около 25-35 минут движемся вверх по 
легким скалам. Через некоторое время видна следующая картина: слева и выше виден 
край кара с вытекающими ручьями. К кару подводят осыпи. Путь можно проложить по 
следующим вариантам: 
I. По гребню вверх. Выходим в правую часть кара. / Правый и левый кары разделены 
простым контрфорсом, отходящим в направлении ущелья Безенги. 
2. Траверсировать с набором высоты /слева по ходу/ небольшие гребешки, отходящие от 
основного гребня. В конце концов, попадаем на широкую осыпь и по ней поднимаемся в 
правый кар. Из правого кара переходим в левый /перевалив в любом месте через 
контрфорс/, где в нижней части цирка /50-100 м. от кара/ имеется хорошее место для 
ночевки. Трава. Площадки. Ручей. Траверсировать вниз под осыпи, спускающиеся из 
левого кара и по ним подняться в кар к месту ночевок. 
От ночевок вершина выглядит весьма эффектно. 
        От ночевки под левый кулуар 30-40 минут ходьбы по осыпи и снежникам /опасаться 
падения камней со склонов слева!/ Прикрываясь стеной слева, по лавинному выносу 
поднимаемся под ступень кулуара. Последний обходится слева по скалам средней 
трудности /15 м/. В кулуаре движение вначале по левой /по ходу/ стороне /30 м/, затем 
переходим вправо. / Укрытие под стенками от возможных камней!/. Далее кулуар 
сужается. В этом месте слева стоит стена, служащая хорошим укрытием. Отсюда быстро 
перебегаем на правую сторону кулуара и затем под стенками и по скальным гребешкам 
поднимаемся в общем направлении под южные стенки вершины. Скалы легкие. 
От перемычки становится очевидным, что имеет смысл далее подниматься прямо под 
главную башню вершины, обходя первые 2 взлета. По полке /по Безенгийской стороне/ 
легко траверсируем вправо 50 м., а затем по узкому кулуару, переходящему в широкий 
камин /1 веревка скал средней сложности/ местами лед, снег /страховка через уступы/. 
Далее 15 м легких скал.  
Подходим под главную башню. По полке вправо к стене, обращенной в сторону лагеря /5-
8 м/ Движение попеременное. Страховка через уступы т.к. до вершины остается еще 
около 30-35м., то на полке следует организовать промежуточную страховку /крюк/. Еще 8-
10 м вправо за угол, оттуда виден внутренний угол, ведущий на вершину. Скалы 
несколько ниже средней трудности /25-30 м/. Башня двухвершинная /15м друг от друга/. 
Тур на северной вершине. Спуск по северному гребню. Первые 2 веревки довольно 
трудные /лучше организовать спортивные спуски/. Еще около 60-80 м левее гребня, после 
чего выходим в провал, из которого можно начать спуск по кулуарам в сторону а/л 
Безенги. Путь спуска - выбор группы, но следует еще раз обратить внимание на 
необходимость соблюдать осторожность: ибо вниз ведет серия камнепадоопасных 
кулуаров. Уходим в левый /по ходу/ цирк, заранее намечая переход через контрфорс в 
правый цирк к месту ночевок. Спуск к лагерю. Восхождение занимает около 5-6 часов. 
 








ВОСХОЖДЕНИЕ НА ВЕРШИНУ ШАУРТУ С ЮГА ПО КУЛУАРУ. 
 
Вершина Шаурту, расположена в Каргашильском хребте, разделяющем 
долины Чегема и Черека Безенгийского. Высота вершины 4303 м. Маршрут 
на вершину Шаурту с юга классифицирован на 1959 г. как 2Б категории 
трудности. Маршрут комбинированный. 
Описание маршрута 1-ый день.                   
От альплагеря "Безенги" путь идет по правобережном (орографически) 
морене ледника Безенги до Миссес-Коша. Далее нужно спуститься по тропе 
на ледник и двигаться вверх по леднику, постепенно пересекая его, с тем, 
чтобы выйти к 
ручью, вытекающего из цирка ледника, напротив Миссес -Коша. А второй 
ручей вытекает из цирка ледника Салынан. С ледника Безенги нужно 
подняться на левую (орографически) морену справа от ручья дальше путь 
идет вдоль ручья, до бараньих лбов, здесь следует пересечь ручей и 
двигаться вверх по левой (по ходу) стороне ручья. До первых бараньих лбов 
следует снова перейти на правую (по ходу) сторону ручья и подниматься 
сначала по траве, а 
затем по осыпи в направлении языка ледника. В том месте, где ледник 
выполаживается есть удобная для ночевки площадка. Путь от лагеря 4-5 
часов.- 2-ой день. 
Выходить следует рано, часов в 4-5 утра, чтобы пройти верхнюю часть 
ледника и кулуар по плотному снегу. Нужно выйти на ледник в пологой его 
части и двигаться вверх прямо по леднику. Ледопад между верхней и нижней 
частью ледника обходиться справа по снежным выносам из боковых 
кулуаров, и в самой верхней его части по льду. Верхняя часть ледника 
Салынан закрыта, следует опасаться трещин. Путь до верхнего цирка от 
ночевки занимает примерно 1 час. По выходу в верхний цирк справа 
открывается очень широкий кулуар, снежный с большими осыпными 
островами. Путь идет по середине кулуара, по снегу до тех пор, пока глубина 
снега будет достаточной для страховки. Затем нужно перейти на левую 
сторону кулуара, представляющую собой легкие скалы с большими 
осыпными участками. В верхней части кулуара имеется скальный остров. На 
уровне этого острова нужно пересечь кулуар и выйти на остров. Со 
скального острова вверху кулуара виден скальный палец. С острова выход на 
гребень справа от пальца. С перемычки справа видна вершина Шаурту. Путь 
на вершину идет слева от гребня по снегу с попеременной страховкой. Далее 
нужно пересечь снежный кулуар, выходящий на гребень Шаурту и выйти на 
скальный контрфорс. Здесь крюковая страховка через скальный (справа 
скалы) или ледовый крюк. Выход на гребень по контрфорсу простой. Далее 
влево по снежному гребню выход на вершину. Вершина скальная. Спуск по 
пути подъема. 
Путь от ночевки до вершины занимает 5-6 часов. В этот же день можно 
вернуться в лагерь. 
 







  
ВЫХОД НА ВЕРШИНУ. ВЫХОД НА ВЕРШИНУ. 
 







Шаурту Главная по правому канту стены Юго-восточного гребня. 
 
Вершина Главная Шаурту /4350 / является высшей точкой массива 
расположенного в Южной части Каргашильского хребта между вершиной 
Салынан на юго-западе и вершиной Тютюргу на северо-востоке. Маршрут 
обладает следующими положительными сторонами: 
1. Он безопасен в отношении лавин и камнепадов, так как снег, лежащий на 
северо-восточном склоне, должен сходить по склону в кулуар направо от 
маршрута, а на стене практически ©отсутствуют кулуары и мало свободно 
лежащих камней. 
2. Большая часть подъема на вершину идет по скалам, но есть участки, 
требующие навыков хождения по снегу и льду и организации страховки с 
помощью ледоруба и ледовых крючьев. 
3. Скалы правого канта стены монолитные, с большим количеством хороших 
зацепок и участков для страховки. 
4. На маршруте имеется большое количество полок, пригодных для отдыха и 
бивуаков при вынужденных ночевках. 
5. В верхнем цирке ледника Салынан имеются как классифицированные, так 
и не классифицированные маршруты от П до У категории трудности. Таким 
образом, возможно взаимодействие многих групп, совершающих 
восхождение одновременно. 
6. Спуск с вершины достаточно прост по классифицированному пути П-б 
к/тр. по широкому снежному кулуару. 
7. Вершина Главная Шаурту располагается в той части Каргашильского 
хребта, с которой в ясную погоду открывается панорама ущелья Чегем /и к 
западу от него/, Безенгийской стены и ущелья Безенги на восток с 
маршрутами на вершины Миссес-Тау, Дых-Тау и пик Семеновского 
возможна прямая радиосвязь со всеми перечисленными районами, а также с 
вершинами ущелья М. Укю. К верхнему цирку ледника Салынан от а/л 
Безенги путь лежит вдоль левого края срединной морены ледника Безенги с 
переходом на его левобережную морену выше ручья, вытекающего из 
ледника Салынан - 2,5 - 3 часа. Если группа выходит из бивуака Баран-Кош, 
она спускается, траверсируя травянистые склоны юго-восточного отрога 
Салынан до ручья - 30-40 мин. Пересекая ручей, поднимаются по его левому 
берегу /орографически/ под первую ступень ледопада, обходя "бараньи лбы" 
справа, но не слишком близко к скальным стенкам, которыми заканчивается 
каменистый склон ущелья. Левобережная морена ледника Салынан 
проходится по гребешкам в обход первой ступени ледопада, до крупных 
камней на выполаживающемся участке правого края ледника, где можно 
поставить палатку в безопасном месте. Путь от устья ручья до ночевок под 
маршрутом 3-4 часа. 
От ночевок подход к кулуару между Юго-восточным и Восточным склонами 
Южного гребня - 15-20 мин. По кулуару 200 м. - 30-35м. влево вверх по снегу 
и еще 100 м. 35-40° вдоль левых скал кулуара до горловины /крутой лед/, где 
следует уходить влево по скалам П к/тр. 50 м. – 40% в направлении 







наклонной терассы, пересекающей основание стены. Затем движение к 
правому канту по скалам с хорошими зацепами 30-40% /1-я веревка с 
крючьевой страховкой/, а далее попеременное движение с использованием 
скальных выступов - 120 м. Вдоль канта вверх-влево в сторону четко 
выраженного жандарма 100-120 м. по скалам 45-50%, встречаются стенки по 
3-5 м. которые проходятся с крючьевой страховкой. Примерно в 50 м. правее 
жандарма и несколько выше его основания полка / пункт страховки/. Над ней 
участок стены 30-35 м. /2 крюка/, ведущий к гребешку, пройдя по которому 
около 30 м. выход к внутреннему углу в участке серых скал под стенку 
вправо /крюк/. Верхняя часть внутреннего угла: 1-е ключевое место /4 к/тр./ - 
крутые скалы 60-70° около 30 м. /не менее 3 точек страховки, крючья!/. Из 
внутреннего угла вертикальная щель выводит на плиты /7-8 м. крюк! 
закладки/, выше которых расположен небольшой скальный гребешок, на 
котором необходимо организовать пункт страховки /крючья/ для 
преодоления косой наклонной полки, идущей наискось из-под вершины 
треугольника стены вправо-вниз! Полка забита льдом /страховка через 
ледобур/, траверс ее идет в сторону маленького скального островка /еще 
крюк!/ и далее вправо в сторону несложных скал под нечетко выраженный 
внутренний угол! От ключевого места до островка на полке - 2 веревки /60-
70 м./ 
Далее вверх по несложным, но крутым скалам /30-40 м. -60-70%/ подход ко 
второму ключевому месте, представляющему собой вертикальную стенку 10-
15 м. со щелью /не менее 3 точек крючьевой страховки на веревку/. Выше 
стенки по простым скалам выход на правый кант, по которому выходят на 
гребень. 
Движение по снегу с Восточной – Северо-восточной стороны гребня, справа 
по ходу, со страховкой через ледоруб! Выход на вершину по простым скалам 
в лоб, путь по гребню до вершины /1 - 1,5 часа/. Спустившись по пути 
подъема 35-40 м. переходят направо в кулуар западного склона Южного 
гребня. Слева по ходу, в 120 м. от начала спуска, переход в скальные ворота в 
гребне, соединяющем вершины Шаурту Главный и Салынан, которые 
выводят в широкий кулуар, спускающийся в верхний цирк ледника Салынан. 
В нижней части кулуара бергшрунд, трещины! Ледопад верхнего цирка 
обходится по орографически левому краю ледника /закрытые трещины!/. По 
леднику до ночевок спуск - 30-40 мин. 
 
Шаурту Северная (4250) по Ю. контрфорсу 3А к/тр. (Ак-тау). 
От ночевки   в направлений ледопада спадающего с гребня между вершиной 
Ак-тау и пика МВТУ. Обойдя ледопад слева, выход влево на широкий 
снежно-ледовый склон /5-6 веревок/. Движение слева, вдоль скал со 
страховкой через скальные крючья. Этот склон выводит на левый, Юго-
Западный контрфорс вершины! Ак-тау. 
Дальше путь по контрфорсу. С перемычки, куда выводит снежный склон, 
влево вверх по скальному кулуару залитому льдом /1 веревка/ с тщательной 
страховкой через крючья, затем еще 1веревка вверх по стенке с выходом в её 







левой части на гребешок. Еще 2-3 веревки по гребню /осторожно, живые 
камни!/ выводят на вершину Ак-тау 
Подъем на вершину со снежного плато, в цирке, занимает 6-7 часов. Спуск 
по пути подъема. 
 








Пик МВТУ с Юго-Востока по кулуару. 
 


 1-й день. 
От а/л Безенги тропа идет по правой (орографически) береговой морене л. Безенги до Миссес-коша. С 
Миссес-Коша хорошо просматривается весь путь выхода в цирк Тютюргу. Виден широкий кулуар с 
двумя скальными ступенями типа бараньих лбов. По кулуару текут два ручья, которые в нижней 
ступени кулуара сливаются в один. Перейдя л. Безенги, нужно подняться на его левобережную морену 
справа от промоины, образованной ручьем. Затем надо пересечь ручей под бараньими лбами и обойти 
их по травянистым склонам слева. Не доходя до второй ступени, нужно вновь пересечь ручей по 
снежному мосту и подниматься вверх между ручьями. Сначала по травянистым склонам, а затем по 
морене. В верхней части кулуар делает поворот влево, расширяется и выполаживается, переходя в 
цирк. Цирк замыкают вершины справа налево: Тютюргу, МВТУ, Шаурту и Памятная. Здесь 
организуется ночевка. От а/л Безенги 4-5 часов. 
2-й день. 
Выходить с ночевки следует как можно раньше, так как путь на гребень идет по камнеопасному 
кулуару. Кулуар снежный и в нижней части заканчивается лавинным конусом. Начинать подъем 
следует придерживаясь левой стороны кулуара под прикрытием скальных ворот, расположенных на 
одной трети высоты кулуара. Проходить ворота следует в быстром темпе, переходя постепенно к 
середине кулуара под прикрытие скального острова находящегося примерно на двух третях кулуара 
по высоте. Выше скального острова кулуар разветвляется. Путь на пик МВТУ проходит по левой (по 
ходу) его ветви. Эта ветвь в верхней своей части становиться очень крутой. Под снегом лед, 
затрудняющий страховку, потому лучше выходить на гребень по несложным но ломким скалам. 
Страховка через уступы. Выходя на гребень, следует опасаться карнизов, нависающих на северо-
запад. Путь по гребню выводит на вершину. Гребень острый с карнизами. В верхней части он крут и 
представляет собой обледенелые заснеженные скалы. Путь от ночевки до вершины занимает 4-5 
часов. Спуск по пути подъема. 
Во время спуска требуется организовать постоянное наблюдение за верхней частью кулуара из-за 
возможного камнепада. Кулуар нужно проходить быстро. Отдых возможен на скальном острове в 
верхней трети кулуара. Необходимо иметь хотя бы по одной паре кошек на связку. Спуск с вершины 
до ночевки занимает 2-2.5 часов. В тот же день можно возвращаться в лагерь. 
 







 








Описание маршрута восхождения на вершину 
Герты-баши (4200) с ледника УЛЛУ-АУЗ - 1Б к/т. 
 
От ночевки на морене вверх по травянистым склонам и осыпям, далее влево в обход 
гребня спускающегося от массива Думала - Тау и придерживаясь   склонов  Думала-тау по 
леднику и снежным полям подъем на среднее плато ледника Уллу-Ауз. 
Затем по снежным склонам вверх, в направлении центрального скального   острова под   
пиком Мира /над островом сбросы/ выход на снежную полку-склон над ледовыми 
сбросами. По снежной полке-склону над сбросами 400-500 метров влево вверх под 
склонами пика Мира /лавино - и ледовоопасно/ подьем на плато перевала Труд. От 
ночевки 5-6 часов. 
С перевала влево по снежным полям, склонам и простым скалам выход на вершину 
Герты-баши, Спуск по пути подъема занимает 2-3 часа.  
 
Описание, маршрута ВОСХОЖДЕНИЯ НА ВЕРШИНУ ГЕРТЫ–БАШИ  по Северо-западному 
гребню -3Б к/т.  
 
От ночевки за мореной вверх по травянистом склонам и осыпям в обход ледопада ледника 
Уллу-Ауз на среднее снежное плато ледника, и, по нему влево под правую часть Северо-
западного гребня вершины Герты-баши. 
С ледника вверх по снежному склону и сильно разрушенным простым скалам правее 
небольшого снежного кулуара, через 40-50м влево 25-30м через скальный кулуар на 
ребро. По скалам средней трудности ребра 9О-12О метров вверх /живые камни!/, затем 
60-70м по крутым плитам вверх под вертикальную стену. 
Стену обходить справа по 8-10 метровой полке. С ПОЛКИ 45-50м вверх по сильно 
разрушенным скалам и 25-30м по наклонной плите под большой камень ребра. От камня 
вверх вправо по небольшому снежному склону 30-35м по плитам и 35-40м по крутому 
кулуару /живые камни/ подъем на перемычку гребня между острыми жандармами 
С перемычки вправо. Острый жандарм обходите по снежному плато слева, далее по 
широкому простому горизонтальному гребню выход к провалу /контрольный тур!/. В 
провал дюльфер 25 метров. 
Из провала вверх, первую половину гребня обходить по снегу слева, вторую - справа по 
трещине в наклонной плите. Далее по снежному плато выход под 40-метровый ледовый 
сброс, который следует проходить справа по ледово-снежному склону. Затем по снежному 
склону, снежным полям и простым разрушенным скалам выход на вершину Герты-баши. 
От ночевки за мореной до вершины 10-11 часов. Спуск по пути подъема иди по снежно-
ледовому склону под пиком Мира на ледник Уллу-Ауз. 
 
Описание маршрута восхождения на вершину Западная Тютюн-Баши (4530). По 
Западному гребню. 


 
От ночевки за мореной выход вверх по травянистому и осыпному склону в обход гребня 
спускающегося от массива Думала-тау, затем на среднее плато ледника Уллу-Ауз и по 
левой /по ходу/ части ледника в направлении второго ледопада. Подъем по центру второго 
ледопада и по его левой /по ходу/ части ближе к склонам  хребта Коштан-крест с выходом 
на верхнее  плато ледника Уллу-Ауз. Из плато,  придерживаясь его левой стороны и 
снежным склонам подъем на перевал Уллу-Ауз. От ночевки 6-7 часов. С перевала влево 
по ледово-снежному склону 50-60м вверх. Далее 200-250м по сильно разрушенным, 
местами, покрытым снегом простым  скалам и крутым осыпям подъем на вершину 
Западная Тютюн – баши. От перевала 40-60 минут. Спуск по пути подъема. 
 







Описание маршрута восхождения на пик Мира (4400) по Северному контрфорсу – 3Б 
к.тр. 
 
Начало маршрута см. в описании на вершину Герты-баши с ледника Уллу-Ауз по   
маршруту 1Б к/т. 
От ночевки в мульде перевала Труд к основанию Северного контрфорса пика Мира. С 
плато через бергшрунд и 30-35м вверх по ледово-снежному склону до начала скал. По 
щели 30-40м   выход на левую, по ходу, сторону гребня, 
далее по скалам средней трудности 30-35м выход   на первый скальный взлет. По 
снежному гребню 25-30м вверх, обходя скальный мыс справа, И по снежному склону 
выход под второй скальный взлет. 
По скалам средней трудности выход на острый снежный гребень, в средней части 
которого и в его конце имеются выход на скалы, удобных для организации страховки. 
Снежный гребень переходит в крутой ледовый склон, слева от которого выходы скал. 
Ледовый склон преодолевается на кошках справа налево. Далее выход па скальное плечо 
40-50м по скалам средней трудности выход на Восточный гребень пика Мира. Широкий 
снежный гребень через 60-90м выводит к 6-8-метровой башне, которую преодолевают в 
лоб. С башни вниз по простым скалам и острому снежному гребню /карнизы/ затем по 
склону подъем на третий жандарм. С жандарма вниз по снежному склону и простому 
скальному гребню, в провал из  провала 150-170м вверх по снежному гребню, 
чередующемуся с простыми скалами, подъем на пик Мира. 
От перевала Труд до вершины 5-6 часов. Спуск по пути подъема. 








Пик Курсанты З-В, по З гребню 2Б кат. сл. 


От альплагеря по левобережной тропе ущ. Мижирги (1,5 часа), по 
засыпанному камнями леднику (20-30 мин) и по «карману» между склонами 
Брно и левобережной мореной (30 мин) до поворота ледника на Запад (Чегет-
Мижирги). Здесь много площадок для бивуака.  


Огибая основание Ю-В гребня пика Брно, по травянисто-осыпному 
склону вверх и по тропе вдоль ручья в моренный карман ледника, 
стекающего с С гребня Миссес-Тау (1,5 часа). Возле озера ночёвки. 


Подъём на язык ледника по правой части в лоб или у скал п. Брно (80-
100 м, крутизна 40-50°, имеются разрывы), выход на платообразную часть 
Миссес. 


Из провала между северным гребнем в. Миссес-Тау по широкому 
снежному гребню подъём на скальный выход предвершины и далее спуск на 
перемычку перед западной вершиной. Движение одновременное. 


Подъём по гладкому, почти отвесному камину на гребень, который в 
этом месте направлен поперёк перемычки, производится первым без 
рюкзака. Влево по острому гребню, состоящему из крупных глыб, под 
нависающую светло-желтую стенку. Страховка сначала через выступы, затем 
из кармана под стенкой. 


Обход стенки слева по горизонтальной полочке, длиною около 3-х 
метров. Здесь необходимо организовать пункт страховки, т. к. из кармана под 
стенкой верёвка выдаётся с трудом. Подъём по стенке-плите (очень гладко, 
крючья!) наверх светло-жёлтой стенки. По сильно наклоненным влево 
плитам и бараньим лбам – обход гребня слева до выхода на вершину. Для 
перил необходимы дополнительные крюки на поворотах верёвки. На всех 
участках трещин для забивки крючьев мало. Вершина – нагромождение 
скальных обломков. Тур на верхнем блоке. 


Спуск по острому скальному гребню, слева – снежно-ледовый склон, 
возможны карнизы. Движение по снегу или скалам. Ступень проходится 
спортивным спуском. За небольшим подъёмом по гребню – жандарм в виде 5 
«ушек-камней», который обходится слева по узкой снежной (ледовой) 
полочке. Выход на широкий горизонтальный гребень – перемычку между З и 
В вершинами. 


Подъём на В вершину - по широкому снежному гребню, затем по 
плитам слева от гребня (в средней части имеется нависание 3 м.). Скалы 
прочные, трещин много. Вершина представляет собой обширную осыпную 
(снежную) площадку. 


Спуск с вершины по пути подъёма до середины перемычки, и далее по 
снежно-ледовому склону к л. Миссес (на север). В средней части имеется 
бергшрунд с раскрытием до 1 м. В середине лета на склоне лёд, необходима 
крючьевая страховка. 


Специальное снаряжение: молотки скальные – 2, крючья скальные – 8, 
крючья ледовые – 3-4, кошки – всем, спусковая петля. 








пик. Тихтенген по Ю-В стене на Ю вершину 5Б к.тр. 
 


Выход из а/л «Безенги». Ч-з ледник Безенгийский и Баран-Кош подъем на перевал Кель-
Ауш (3600 м.). Всего 8 часов. Ночевка. Далее по снежному плато и подъем на пер. 
Цаннер (3950 м.), спуск с перевала на снежное плато вдоль гребня Орто-Кара - Тихтенген  
в направлении Ю-В стены. Всего 6 часов.  


 
 
Под стеной базовый лагерь на снежном плато. От базового лагеря к снежному склону под 
стеной (1 час) в направлении темно-серой скальной «лапы» правого края центральной 
части стены. Снежный склон до нижнего бергшрунда (40м., 30%) склон переходит в 
снежный конус, перерезанный бергшрундом. Крутизна 40% - 20 м. Переход бергшрунда 
по мосту справа и далее до второго бергшрунда еще 20 м. – 45%. Второй бергшрунд 
проходится по слабому мосту и далее 40 м. крутого снежного взлета 50% в центр 
скальной лапы. Выход влево на левый отросток лапы по разрушенной полке (20 м., 45%) 
под серый нависающий блок. Обход слева блока по внутреннему углу (3м., 60%) и 
вправо за нависающий блок по отвесному камину (камни, обледенение, 5 м.) выход над 
блоком. По полке 4 м. вправо под второй отвес и по внутреннему углу с последующим 
траверсом под нависающей частью стены (лесенка, 4 м.) выход на выступ и через 2 метра 
на осыпную полку. С нее 5 м. вверх по стенке – со ступеньками (60%) к рыжим 
заглаженным плитам, по ним 10 м. и траверс влево по отвесной 2 м. стенке на косую 
простую полку, ведущую 20 м. влево-вверх под стены рыжего барьера, цепочкой 
уходящих прямо вверх. Отсюда 20 м. под барьером вверх по внутренним углам и стенкам 
(70-80%) выход на барьер в его понижение (кажущееся снизу) на широкую полку. С 
полки вверх 10 м. стена со ступеньками (60%) на полку – щель (забитую камнями) под 
отвесом. Вправо 3 м. до конца полки и на отвесную стену по узкой полочке 2 метра. 
Полочка упирается в гладкий вертикальный внутренний угол, по нему 4 м. вверх 


По центральному 
Контрфорсу Ю. 
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(лесенка) на узкую полочку и с нее выход на крышу стены. Отсюда ступенчатая стенка 
(10 м., 60%) вверх в направлении большого откола перед стеной – раковиной (типа 
нависающей вогнутой раковины). От откола траверс влево 5 м. к отвесной левой стенке с 
нависающим верхом и отщепленным пером перед ней. По перу выход 4 м. под 
выпуклость – навес. Далее 2 м. отрицательных (лесенка) и выход на полочку под желтой 
стеной в виде выпуклой «линзы». С полочки траверс влево-вверх, огибая выпуклость 
стены во внутренний угол (10 м, 60%), выводящий слева от стены в крутой кулуар 
(разрушенный, 20 м, 50%). Из кулуара вправо на стенку (5 м., 70%) над стеной – линзой, 
и выход на большую наклонную полку – крышу. Здесь первый контрольный тур. Далее 
40 м вверх по серым ступенькам – плитам, полкам (60-65%) и на полку (40%) с ледовой 
линзой на ней (возможно, вырубить сидячую ночевку). По краю ледовой линзы вдоль 
стены слева – вверх выход над линзой в отвесный внутренний угол (вода! лесенка, 3 м.) и 
влево на полку, покрытую 2-й снежно ледовой линзой (40%). На верх линзы по стыку 
льда и скал, и отсюда по 3 м. стенке в нависающий внутренний угол (вода, лесенка), а из 
него вправо на отвесную стенку 5 м. (последние 2 м. нависают, лесенка) и выход на 
серую стену со ступеньками (10 м., 70%), а за ней на полочку. Отсюда вверх по рыжим 
скалам 30 м. выход слева от нависающей рыжей стенки к отвесному камину со льдом 
(сосульки! 4 м., лесенка, гладкие стены, движение в распорах).  В верхней части камина 
ледовая пробка, уход влево-вверх по гладкой стене 3,5 м. и выход на скат со снегом под 
камином (40%, возможна сидячая ночевка). Сверху нависает рыжий забор стен – раковин 
и перьев (кажется на фоне неба). Движение траверсом вправо-вверх по разрушенным 
полкам (камни, 50%) к правому понижению «забора». Ч-з понижение влево-вверх к 
крутому кулуару (60%) с разрушенными скалами, потом по разрушенным стенкам 
справа, и далее влево-вверх-вправо под нависающие верхушки стен (40 м.). Отсюда 
начинает просматриваться средний взлет стены. По очень разрушенным плитам (40 м., 
50%) под серую скалу – стену с горизонтальной полочкой под ней. Здесь второй 
контрольный тур. Далее влево от серой скалы в широкий кулуар (60-70%) с плитами, 
влево-вверх траверс по углу и вверх по плитам 10 м. к разрушенной стенке (60%). По ней 
вверх-влево под бурую невысокую нависающую стену на разрушенную полку 0,5 м. 
шириной. Здесь организуем сидячий бивак. От бивака 40 м. вправо-вверх по неявному 
углу и стенкам (60-65%) в направлении левой части среднего взлета стены. Выход во 
внутренний угол с гладкими стенами (70%), под ним раструб – воронка (50%) и далее 
стенка (70%) выводит на маленькую полочку. Слева проходит желоб, над ним нависает 
стена с сосульками льда. Траверс желоба (60%) влево на отвесный противоположный 
борт и по стене с щелями 10 м. вверх, далее стенка (65%) влево на выступающий скат 
(сложное вытягивание рюкзаков с маятником и оттяжкой). Отсюда 40 м. вправо-вверх 
идут плиты со щелями (60-70%), над ними внутренний угол (70%), выводящий в 
отвесный камин с отколом на борту в верхней части. За отколом полочка под 
нависающей стенкой среза взлета. На неё вытягиваются рюкзаки (живые камни!). С 
полочки спуститься в камин опять на 2 метра и перейти на левый борт. По щели отвеса 
(лесенки) выход на макушку скального столба (на макушке камни), с нее траверс 4 м. по 
отвесной стене (мелкие зацепки, откидывает) до полочки за поворотом стены. Отсюда по 
стенке 70% вверх 20 м. до узкой полки (вода!). 
После стенки траверс по мокрым 70-80% ступеням – стенкам вправо-вверх под большую 
стену (левый срез) и в направлении ребра среза вправо – вверх, с траверсом к ребру по 
отвесной вогнутой стене 5 м. (обледенелые скалы, лесенка). Выход на ребро на 
обледенелую полку. Вправо от ребра по обледенелой полке 5 м. и вверх по 60% кулуару 
со льдом, далее по 10 м. стенке 70% и к ее правому ребру (отвес над снежным началом 
кулуара). За ребром сразу вверх-влево на гребень среза (плиты типа бараньих лбов, 
трещин нет). Далее идет острый крутой снежный гребешок на ледовом основании. Под 







гребешком по его правому склону (ледовые крючья) выход к разрушенному основанию 
рыжей скалы в 20 м. справа от продолжения гребня среза. По правому борту уходящего 
вверх снежно – ледового кулуара (50-60%) 1 веревка верх и резко вправо выход на 
большой выступ со снегом. Здесь место второй ночевки ( на 2-3 палатки, площадка 
сооружена из снега и камней. От ночевки вверх по стеночке и разрушенному крутому 
скальному кулуару 1 веревка выводит на острый ледовый гребешок перед следующим 
срезом взлета стены. Пересечь его вправо и под стенку 70%. Вдоль стенки вверх - вправо 
под отвес, далее траверс вверх  - вправо по отвесу к нависающей части. Здесь 3 м. 
отвесный внутренний угол и траверс из него по стенке вправо 2 м. к отвесному 
обледенелому камину с пробкой наверху. По камину 5 м. (лесенки) выходим на конек 
среза – широкий гребешок 45%, по нему вверх и вправо к скальному кулуару справа от 
нового взлета стены. По кулуару 1 веревка вдоль левого борта (50%, натечный лед) и 
далее слева по стенке 60% 1 веревка выход на большой гребешок (скалы – лбы, снег, 
лед). Гребешок 40 м. упирается в стену отвесного рыжего среза. Проходится стена в лоб 
30 м. и наверху сразу чуть влево к началу снежного гребешка (снизу лед). По гребешку 1 
веревка к рыжей балде, стоящей у левого канта черного большого отвеса. Отсюда 40 м. 
траверс вправо-вверх по полочкам черного отвеса (70-80%) в проем его правого канта. Из 
проема по стенке 3 м. (отвесно, лесенка) вверх и вправо – вверх  40 м. выход над черным 
отвесом. Далее по скату гребня (60-50%) вправо – вверх 40 м. выход на Ю гребень 
Тихтенгена ч-з 10 м. стенку в районе 2-х рыжих жандармов на Ю гребне. Далее вправо по 
Ю гребню 2 часа до Ю вершины. Гребень очень острый, в некоторых местах перекрыт 
жандармами с трудным обходом, между ними снежные гребешки с карнизами (верхом! 
страховка только падением в разные стороны!). Спуск по пути подъема до стыка стены и 
гребня, далее по Ю гребню, более круто уходящему вниз (гребень острый, жандармы) к 
провалу. После провала отвесная стенка дюльфер 30 м., потом гребень расширяется и 
после места стыка с Ю-З ответвлением обрывается вниз стеной. Спуск дюльфером 40 м. 
и траверс влево 10 м. по ходу опять на гребень в провал. Подъем по простым скалам на 
взлет и спуск круто вниз на ребро, уходящее к перевалу Семи. С ребра вправо по 
длинному снежному кулуару 200 м. на склон между Ю и Ю-З ответвлениями, и далее 
через бергшрунд выход на снежную тропу под перевалом Семи с Запада. Через перевал 
Семи выход к базовому лагерю, от базового лагеря ч-з перевал Цаннер и перевал Кель – 
Ауш в а/л «Безенги». 
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СКАЛЬНЫЙ пик по С. гребню (с пер. Кюндюм-Мижирги). 
Исходный бивуак - на ЮЗ контрфорсе пика Панорамный (3900 м.). 
С бивуака пересечь левый приток ледника и по снежно-ледовому 
склону слева от ледопада выйти в цирк пер. Кюндюм-Мижирги. 
Подъём на гребень по кулуару справа от перевального "жандарма"   
от бивуака 1,5 -2 час. 
По гребню острой плиты,  в лоб на первый "жандарм", затем по 
гребню под стенку.  По стенке вверх-влево 7-8 м до полки (крюк), с 
неё вправо и вверх по расщелине на предвершинный гребень. По 
полкам справа от гребня 70-80 м до вершины.  От перемычки 1,5-2 
час. Спуск по пути подъёма до бивуака около 2 час. 
Опасные места:  на леднике - закрытые трещины, в перевальном 
кулуаре-камнепадоопасно. Специальное снаряжение:  крючья 
скальные 5-6 шт., кошки - всем. 


 


 
 
КЮНДЮМ-МИЖИРГИ (4500) с З. по кулуару и С. гребню. 
 
С бивуака на ЮЗ контрфорсе пика Панорамный (3900) пересечь 
приток ледника, выйти в цирк пер. Кюндюм-Мижирги и подойти к 
началу подъёма на перевал. Отсюда вправо под стенами пика 
Скальный 120-150 м по снежной полке, по некрутому снежному 
кулуару 150 м, затем по ледово-скальному кулуару 80 м (со 
страховкой за выступы с левой стороны) на снежное плечо 3. 
контрфорса от основного гребня. С плеча вниз и по снежно- 







 
ледовому кулуару влево вверх 80 м. на перемычку С гребня 
вершины. От бивуака 3-4 час. 


 
С перемычки 40 м. по крутому острому снежному гребню, 150-170 
м. по выполаживающемуся снежному склону и еще 120-150 м. по 
снежному гребню с выходами скал (внимание - карнизы) на 
вершину.  От перемычки 1-1,5 час. 
Спуск по пути подъёма 2,5-3 час. 
Опасные места;  на леднике - закрытые трещины, на полке - 
камнепадоопасно,  натёчный лёд,  на С. гребне - возможны карнизы 
на 3. 
Специальное снаряжение:  крючья скальные '4-5 шт.,  ледовые 2-3 
шт. кошки - всем. 
 
ВОСХОЖДЕНИЕ НА В.КЮНДЮМ-МИЖИРГИ  по З.гребню 3Б к/т. 
Описание маршрута 
От ночевки "3900" двигаться в направлении перевала Кюндюм-Мижирги. 
Ледопад у основания верхнего плато обходить слева, прижимаясь к скалам 
гребня в. Уллу-Ауз. Выйдя на верхнее плато повернуть вправо под снежно-
ледовый склон, выводящий на плечо 3.гребня в. Кюндюм-Мижирги. 
Преодолев бергшрунд, подняться вверх по склону 200 м на плечо гребня. 
Возможен чистый лед! Кошки, крючья! 
С плеча по простым скалам обойти справа скальный гребень и вправо вверх 
выйти под стену контрфорса. Отсюда влево вверх по расщелине 8 - Юм (70 - 
80°) под основание кулуара со льдом и снегом. По левой стороне кулуара 50 - 
60 м (45°) подняться на скальную перемычку гребня. По гребню влево 40 м 
по несложным скалам и далее спуск 3 м в провал. Из провала вверх по плите 







50м. (35 -40°) (крючья!) до полки, далее влево вверх 10м., откуда перейти на 
правую сторону гребня. Правой стороной гребня по полкам двигаться (80 - 
100 м) до ледово-снежного кулуара, по которому подняться на перемычку 
гребня (100 - 120 м) под вершинный взлет. Далее подниматься по плите 20 м, 
влево по щели 20 - 25 м. и вправо вверх на предвершинный гребень 
(крючья!). Дальнейший путь на вершину по гребню (200 м). Подъем на 
вершину от ночевки "3900" в условиях хорошей погоды занимает около 7 
часов. 
Спуск с вершины по северному гребню опасен ввиду возможных участков 
льда скрытого снегом! 
Спуск представляет собой снежно-ледовый гребень с отдельными выходами 
скал. В зависимости от условий, на некоторых участках применяют 
спортивные спуски. По гребню вниз 300 - 350 м до выполаживания, 
образующего перемычку гребня. По пологому участку, дойти до второго 
кулуара, уходящего налево вниз. (Ориентиром может служить сложная стена 
жандарма, которым заканчивается перемычка). Из под жандарма налево вниз 
по кулуару (крючья!) около 80 м, затем вправо-вверх (крючья) на перемычку 
в западном контрфорсе, через которую перейти на его северную сторону 
(если уйти вниз, можно попасть на крутые бараньи лбы!) С перемычки 
расходятся два кулуара, - спускаться по правому. Выйдя на относительно 
пологий снежный склон, траверсом вправо в направлении перевала Кюндюм-
Мижирги (200 - 250 м) двигаться до пологого выхода на л. Кюндюм-
Мижирги у начала подъема на перевал. Время на спуск около 4 часов. 
Необходимое снаряжение на группу из 4-х человек: 
1. Крючья ледовые    3 шт. 
2. Крючья скальные   5-7 шт. 
 
ВОСХОЖДЕНИЕ НА В.ПТИЦА ПО С. ГРЕБНЮ 3Б к/т. 
 
Описание маршрута 
От ночевки "3900* двигаться в направлении верхнего плато ледника. 
Четвертая ступень ледопада проходится вблизи скал Зап. гребня в.Кундюм-
Мижирги (крючья!) или по центру ледника (трещины!). По плато налево 
двигаться в сторону перемычки между в.Птица и Кюндюм-Мижирги. Подъем 
на перемычку по снежному склону 35 - 40°. (От ночевок “3900” - 2 - 2,5 часа). 
От перемычки 200 м. вверх по С.гребню скалами средней трудности и снегом 
(возможен скрытый лед!) под основание снежно-скального кулуара с 
натечным льдом в нижней его части. Кулуар начинается в 15 -16 м. правее 
гребня. По кулуару лазаньем 30 - 40 м. вверх (крючья, выступы!) и далее по 
снежному гребню (карнизы!) под основание скального взлета. Отсюда 
небольшой траверс вправо и далее вверх по кулуару 30 м. (крючья!) на 
снежное плечо гребня. Затем по гребню до предвершинного взлета. Из-под 
взлета траверс вправо вверх по снежному склону (80 м.) в направлении 
нависающей скалы с защемленным камнем. Правее этой скалы имеется 
скальная стенка, которая проходится влево вверх (крючья!). Общая высота 
стенки около 20 м. Далее снежным склоном на вершину. 
От перемычки между в. Кюндюм-Мижирги и Птицей около 5 часов. 
Спуск по пути подъема до перемычки около 3 часов. 
Список снаряжения на группу из 4-х человек: 
Крючья скальные б шт. 
Крючья ледовые 3 шт. 







 
Кошки 4 пары 
Молотки 2 шт. 
Репшнур расходный 4 м 
Петли страховочные 
12 мм 2 шт. 
Теплые вещи обязательны! 
 
ВОСХОЖДЕНИЕ НА В.ПТИЦА ПО Ю. ГРЕБНЮ ЗБ к/т. 
 


 
 
 







 
Описание маршрута 
От ночевки "3900" двигаться в направлении верхнего плато ледника 
Кюндюм-Мижирги. Четвертая ступень ледопада проходится вблизи скал Зап. 
гребня в Кюндюм-Мижирги (крючья!) или по центру (трещины!) ледопада. 
Далее налево по ходу с небольшим набором высоты подойти под склоны 
в."Птица* (1,5 - 2 часа). С Плато, через небольшой бергшрунд, по снежному 
склону подняться к скалам нижней части в. Южная Птица левее неявно 
выраженного кулуара. Отсюда по плитам (60м) и по наклонной полке вправо 
вверх (80 м) подняться на скальную террасу. Далее небольшой траверс влево 
под основание кулуара, который через 40 м выведет к скальной площадке в 
левой части снежно-ледового склона. Вдоль скал стены Ю.Птицы по 
скальным выходам и снежно-ледовым участкам (крючья!) подняться (120 - 
140 м) к скальной нише. Отсюда крутым ледовым желобом (60 м) (крючья!) 
выйти на снежник, ведущий к перемычке между Птицей и куполом. Не 
доходя двух веревок до перемычки резко свернуть влево в узкий кулуар. По 
кулуару, сначала по льду, а потом по скалам двигаться до расщелины с 
натечным льдом, которая выведет на снежную полку в 5 - 6 м. от вершины, 
которая представляет собой скальную пирамиду. Время на подъем от плато -
5-6 часов.  
Спуск по пути подъема сначала дюльферами (2 х 40 м) до снежного склона, 
далее по снежному склону до скал и отсюда спортивными 
(6 х 40 м) до снега. Время, необходимое для спуска на плато -3,5 - 4,5 часа. 
Необходимое снаряжение на группу из 4-х человек: 
Крючья скальные 10 шт. 
Крючья ледовые 4 шт. 
Молотки 2 шт. 
Кошки 4 пары 
Репшнур расходный 10 м 
Петли страховочные 
 
СКАЛЬНЫЙ - КЮНДЮМ-МИЖИРГИ, траверс. 
 
От исходного бивуака на ЮЗ контрфорсе пика Панорамный пересечь приток 
ледника, выйти в цирк пер. Кюндюм-Мижирги и подняться на гребень по 
кулуару правее перевального "жандарма", от бивуака 1,5-2 час. По гребню 
вправо на пик Скальный 1-1,5 час согласно описанию I. 
Спуск с вершины на Ю дюльфером 20 м от выступа в 2-3 м ниже вершины до 
узкой полки, по полке вправо 5 м и вниз 30 м по скальному кулуару на 
перемычку.  С перемычки в обход 1-го "жандарма" справа по полке затем с 
крючьевой страховкой вверх на гребень.  С перемычки перед 2-м 
"жандармом" влево и по наклонным полкам вверх на гребень между двумя 
его вершинами, далее по гребню до перемычки перед взлётом С гребня. От 
пика Скальный 3-4 час.  Подъём на вершину Кюндюм-Мижирги и 
последующий спуск - согласно предыдущему описанию. 
Опасные места:  на леднике - закрытые трещины, в перевальном кулуаре на 
полке при спуске - камнеопасно, на С. гребне - возможны карнизы. 
Специальное снаряжение: крючья скальные 5-6 шт., ледовые 2-3 шт., петли 
дюльферные I шт., кошки -всем. 
 
КЮНДЮМ-МИЖИРГИ по 3 гребню.    
 







От   исходного бивуака на ЮЗ контрфорсе пика Панорамный  (3900) 
пересечь приток ледника и по снежному склону слева от ледопада выйти в 
цирк пер.  Кюндюм-Мижирги.  Вправо и через бергшрунд вверх по крутому 
снежно-ледовому склону со страховкой через ледовые крючья на перемычку 
3 гребня,  от бивуака 2-2,5 час.  С перемычки траверсом справа от гребня 120 
м по простым разрушенным скалам до стены Ю контрфорса, влево вверх 8-
10 м по вертикальной расщелине и еще 50-60 м по левой стороне скально-
ледового кулуара со страховкой за выступы на гребень. По простым скалам 
гребня 70-80 м., спуск дюльфером 5 м в провал.  Из провала 45-50 м но плите 
крутизной 40° с крючьевой страховкой на полку, по ней обход "жандарма" 
справа и 40 м. вверх на гребень по скалам средней трудности (крючья).  С 
гребня траверсом по полкам справа от гребня 100 м., затем влево вверх 80 м. 
по крутому скальному кулуару (внимание - камни,  страховка) на перемычку 
под предвершинный взлёт.  Траверсом 60-70 м по полкам С. склона вверх 60-
70 м. по скалам средней трудности на гребень и по плитам 20-25 м на 
вершину, с перемычки 4,5-6 час. 
Спуск с вершины по С. гребню согласно описанию 2. 








 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАВКАЗ 
БЕЗЕНГИЙСКИЙ РАЙОН 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Миссес-Тау, 4507 м. 
 


Маршруты из ущелья Мижирги 
 
 
 


1. Миссес-Тау - по С гребню, 4Б кат. сл. 
2. - « - - по В стене (левому к.-ф.), 5А кат. сл. 
3. - « - - по правому к.-ф. В стены, 5Б кат. сл. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


КСП АУСБ «Безенги» 







1. Миссес-Тау по С гребню, 4-Б кат. сл. 


От базы до площадок на повороте ледника под основанием Ю-В гребня 
п. Брно –2,5-3 часа. Огибая этот гребень слева, подниматься по травянистому 
склону, затем по руслу ручья в моренный кар ледника, стекающего из Ю 
цирка пика Брно. Здесь около моренного озера имеются площадки для 
бивуака. Вверх по языку ледника. Ледопад обходится справа по границе со 
скалами (при условии наличия снега), либо по скально-осыпным полкам. С 
учебными целями и для безопасности рекомендуется проходить ледопад по 
центру в связках с крючьевой страховкой. Исходный бивуак – в Ю цирке, от 
площадок на повороте –3-4 часа. Возможен исходный бивуак на последней 
снежной перемычке в гребне Брно - Миссес-Тау, подъем до нее из цирка ~1 
час.  


В нижней части широкий С гребень Миссес-Тау покрыт ледником, 
который имеет несколько взлетов и обрывается сбросами на запад и 
скальными стенами на восток. Второй взлет выводит к скальному острову, от 
которого влево идет снежный гребень, обрывающийся скалами на восточную 
стену (сюда же выходят маршруты 5А и 5Б кат.). Двигаться в 30-40 м левее 
правой кромки гребня с выходом на седловину этого гребня. На левом конце 
гребня на границе со скалами – место для бивуака. Безопасное при грозе и 
защищенное от ветра место для ночевки – в бергшрунде под седловиной. От 
плато – 3-4 час. 


С седловины под скальный остров. Остров обходится слева по ходу с 
выходом на снежный гребешок, упирающийся в скалы вершинной башни. 
Возможен обход острова справа (круто!). Отсюда вверх по скалам 40 м 
(дюльферная петля), затем по полке влево вдоль В стены (на полке площадка 
для палатки), в конце полки по щели затем по скальному кулуару вверх на С 
гребень (справа от кулуара на гребне – петля). 50-60 м. скального, затем 
снежного гребня выводят на вершину. 


Спуск по пути подъема до петли на гребне, дюльфер на полку, по полке 
до ее конца, дюльфер на снежный гребешок, по гребешку до скального 
острова, приспуститься и третий дюльфер на снег, по снегу до места бивуака. 
Подъем и спуск – 6-8 час. 


Дальнейший спуск – вдоль правой по ходу кромки ледникового гребня. 
Последние три веревки – дюльферные спуски, последний из них выводит за 
бергшрунд. 


 


 











2. Миссес-Тау по В стене, 5А (по левому к.-ф. В стены) 


От базы до площадок на повороте ледника под основанием Ю-В гребня 
п. Брно –2,5-3 часа. Отсюда по краю З ветви ледника Мижирги (Чегет-
Мижирги) до ледопада. Подъем в верхний цирк по «бараньим лбам» и 
моренным склонам справа от ручьев. На гребне морены верхнего цирка – 
место исходного бивуака, от поворота – 1,5-2 час. 


 От бивуака по склону морены и снегу (льду) выход на плато ледника 
под В. стеной. По плато налево вдоль скал к выносам из широкого кулуара, 
спускающегося от квадратного «жандарма» на перемычке между Миссес-тау 
и Дых-тау. В 40-50 м. правее кулуара верх по разрушенным скалам 
(камнеопасно!) 40 м, затем по плитам с полками 80 м выход в нижнюю часть 
косого кулуара (полки), отделяющего левый контрфорс от стены. Направо 
вверх по снежному склону 100м., далее по скалам типа «бараньи лбы» с 
малым количеством зацепок выход на систему полок, идущих параллельно 
кулуару. По полкам, пересекая неширокие (20-40м) снежно-ледовые 
кулуары, 350-400 м, затем вверх 40 м по камину, по сложным скалам 
(возможен лед) 20 м и склону 40 м выход на гребень контрфорса. По гребню 
вверх 40 м и по снежному склону со скальными островами выход на 
восточный кант С гребня. Здесь место для бивуака. Безопасное при грозе и 
защищенное от ветра место для ночевки – в бергшрунде: пройти по 
снежному гребню до седловины и вправо 20 м спуститься в бергшрунд. 


Дальнейший путь – в соответствии с описанием 1. 







 







3. Миссес-Тау по правому к.-ф. В стены, 5Б кат. сл. 
(отчет о восхождении) 


 


 







 


От базы до площадок на повороте ледника под основанием Ю-В гребня 
п. Брно –2,5-3 часа. Отсюда по краю З ветви ледника Мижирги (Чегет-







Мижирги) до ледопада. Подъем в верхний цирк по «бараньим лбам» и 
моренным склонам справа от ручьев. На гребне морены верхнего цирка – 
место исходного бивуака, от поворота – 1,5-2 час. 


От бивуака по склону морены и снегу (льду) выход на плато ледника 
под В. стеной. По плато налево вдоль скал к выносам из кулуара между 
левым и правым контрфорсами В стены. По лавинному конусу вверх к горлу 
кулуара. По «бараньим лбам» справа 15 м. под стену – укрытие. 65-75 м 
вверх и вправо по заглаженным, местами с травой, достаточно трудным 
скалам, под нависающую стену правее потеков воды. Траверс влево (12-20 м) 
и далее в обход навесов таким образом, чтобы выйти на широкую зеленую 
полку под широкой стеной, перерывающей путь подъема. От начала скал до 
этого места 130 м. 


Стена в правой части рассечена вертикальным внутренним углом. Эту 
часть подъема и далее первому удобно идти в галошах. 50м вверх по 
внутреннему углу средней и затем высокой трудности под навес правее 
карниза. Выход через навес в угол (очень трудно), образованный 
вертикальной стенкой справа и плитой. Рюкзак первого вытягивается. 
Впереди путь преграждает мощный карниз, поэтому по плитам, местами по 
маленьким полочкам, уход вправо–вверх на удобную полку (30-40 м.). За 
углом 20 м вверх по широкому внутреннему углу–камину с 3-4 метровой 
нависающей очень трудной стенкой (вытягивание рюкзака первого). Выход 
на полку со снегом, под пояс вертикальных скал с потеками воды. Траверс 
влево 20 м, затем вверх 20 м по трудной стене. Внешний угол обходится 
влево–вверх (25 м). Путь вверх на гребень преграждают абсолютно гладкие 
скалы, и приходится уходить влево, пересекая сложный крутой снежно–
ледовый кулуар (15 м). Выход в провал «петушиного гребня» контрфорса на 
снежную перемычку. Здесь - удобное место для ночевки. Мест ночевок на 
контрфорсе, особенно сидячих, достаточно много.  


От провала маршрут проходит по еще более сложной части гребня. 35 
м очень трудного лазания прямо вверх по гладким крутым плитам–стенам. 
Здесь можно, по-видимому, траверсировать вправо около 30 м с некоторым 
снижением, а потом подниматься по внутренним углам. Выход на скальный 
столик (2×2 м) в гребне. Траверс 5 м вправо по хорошей полке до 20-
метрового крутизной до 80-85 градусов внутреннего угла с участками 
растущей травы внизу. Его гладкие стороны, в частности, нависающая в 
средней и верхней части правая грань, очень трудны. Первый идет без 
рюкзака. Через 6-8 м после выхода на гребень удобная для страховки 
полочка. Здесь контрольный тур.  


В 15-20 м выше гребень преграждает карниз с выносом около 3 м. Он 
обходится сложным лазанием следующим образом. Вверх около 3 м, затем 
траверс вправо за стену (первый идет без рюкзака) и далее вверх около 15 м. 
Выход на широкую, уходящую вправо–вниз полку, по ней примерно 20 м под 







вертикальный, с живыми камнями внутренний угол–камин. 25 м сложного 
лазания вверх, затем 15 м более легких скал. Далее следует 80-100 м скал 
средней трудности, прерываемых снежниками. Маршрут выполаживается и 
заворачивает влево (сверху над «зеркалом»), приближаясь к стене СВ 
контрфорса. В то же время уход вправо преграждает крутой и очень опасный, 
выглядящий сложным, кулуар. Движение по гребню по трудным, гладким, 
почти без трещин скалам осложняется снегом. Примерно через 60 м путь 
преграждает жандарм, обойти который удается справа (40 м), траверсируя 
стенку, затем по боковому крутому ледовому кулуару (80 градусов), 
прикрытому снежными навесами, пересекая вертикальный снежный гребень-
нож, рассекающий кулуар вдоль на две части, и далее по отвесным скалам 
вверх на «лоб». Технически и психологически весьма сложный участок, одно 
из ключевых мест маршрута. Рюкзаки вытягивались. Затем 60 м по гребню, 
по скалам и снежникам под новый взлет. Примерно 60-70 м сложных скал, 
после чего идет серия простых полок, уводящих влево - вверх в обход стены 
СВ контрфорса (160-200 м). Далее 140 м скал средней сложности, местами 
сложных. Этот участок характеризуется наличием живых плит, нередко 
весьма больших, и требует особого внимания при его прохождении. На 
снежном плечике перед выходом на 100-метровый снежный взлет, ведущий 
на гребень СВ контрфорса, группа организовала ночевку. Мы полагаем, что в 
этом месте смыкается маршрут по восточной стене Б.Гарфа. 100-метровый 
снежный взлет, ведущий на гребень контрфорса, представляет собой по 
существу правую сторону широкого снежно – ледового кулуара, 
спускающегося на ледник Мижирги. 


Далее – согласно описанию 1. 
Пройденный маршрут логично разбивается на следующие участки (см. 


фото и таблицу): 
0-1: снежный путь от ночевок к горловине; 
1-2: 4 веревки по правой части горла; 
2-3: внутренний угол, под навес; 
3-4: выход от навеса вправо; 
4-5: угол-камин с 3-4 метровой нависающей стенкой; 
5-6: снежная полка 20 м. с выходом под стену; 
6-7: 2-метровая стенка сложного лазания с лесенками; 
7-8: внешний угол 25 м.; 
8-9: крутой снежно-ледовый кулуар, 15-20 м. сложного лазания; 
9-10: крутая плита-стена 20 м., сложное лазание с лесенками; 
10-11: внутренний угол 15 м. – сложное лазание с лесенками; 
11-12: очень трудный 5-метровый камин, траверс вправо 5 м. 


внутренний угол со щелью, выход на ”столик”, траверс вправо 5-7 м. по 
хорошей полке под сложный внутренний угол; 


12-13: внутренний угол-камин с местами нависающими гранями; 







13-14: среднее, местами сложное лазание от контр. тура 25 м. до 
полки, по полке вправо 20 м.; 


14-15: внутренний угол-камин, 25 м. сложного лазания, 15 м. более 
легких скал; 


15-16: скалы средней сложности со снежниками; 
16-17: крутая плита до основания жандарма; 
17-18: обход жандарма справа по скальной стене и вертикальному 


снежно-ледовому кулуару; 
18-19: 70-80м. сложных скал; 
19-20: траверс влево-вверх над зеркалом стены 160-180 м. по 


простым скалам; 
20-21: 140 м. скал средней сложности со сложными и трудными 


участками (живые камни); 
21-22: 100-метровый выход на гребень контрфорса по снежному 


лавиноопасному склону; 
22-23: 200 м. снежного склона под башню; 
23-24: 40 м. сложного лазания по центру башни; 
24-25: 40 м. вверх и траверс влево по разрушенным скалам; 
25-26: 40 м. трудного лазания с лесенками – внутренний угол - камин 


с живыми камнями; 
26-27: 40 м. вначале сложного, затем средней сложности лазания по 


разрушенным скалам; 
27-28: сначала 40 м. по разрушенным скалам средней сложности, 


затем выход на снежный гребень, ведущий к вершине; 
28-29: 50 м. по снежному гребню к вершине. 







ПАСПОРТ 
восхождения на Миссес-Тау по правому к.-ф. В стены  


(чемпионат Ленинграда по альпинизму1976 г.) 


1. Класс восхождения – технический. 
2. Район восхождения – Центр. Кавказ, Безенгийское ущелье, а/л 


«Безенги». 
3. Маршрут восхождения – Миссес-Тау (4320 м.) по правому к.-ф. В 


стены, ориентировочно 5Б кат. сл. 
4. Характеристика восхождения: 


протяженность маршрута 1850м.; 
перепад высот 1000 м.; 
средняя крутизна маршрута – 53 градуса, стенных участков – 70 


градусов; 
протяженность сложных участков 750 м. 


5. Забито крючьев:  скальных – 124, 
ледовых – 3 
шлямбурных – не применялись. 


6. Количество ходовых дней – 3 (не считая 1 дня обработки и 1 дня 
спуска) 


7. Количество ходовых часов – 30 
8. Количество ночевок и их характеристики – 3.  
 





		Маршруты из ущелья Мижирги






Описание маршрута на пик им. ХХII съезда КПСС по СЗ ребру из 
ущелья Думала. 
 
Базовый лагерь располагается на нижних ночевках «Труд». Штурмовой 
лагерь располагается на горбатой морене слева от стены.  


 







 
 
 
 
Отсюда между двумя ледовыми лбами на склоне траверс в направлении 
вправо-вверх 40-60 минут по крутому снежно-ледовому склону к крутому 
30-350 снежному конусу. По конусу 1 вер. /40 м/ вверх под стену нижнего 
бастиона. Выход на бастион по средней стенке разрушенной 60-70%   - 1 вер. 
вправо-вверх и далее по крутой горловине /натечный лед, живые камни/ 
прямо вверх в воронку широкого скального кулуара и на ее правый борт. 
Везде крючьевая страховка. Рекомендуется этот участок предварительно 
обработать. Далее по крутому снегу 40% вверх к большому выступающему 
камню у   1-го взлета стены и справа от него вдоль серой стенки траверс 
вправо-вверх по крутому льду/страховка   скальн .крючьями/ до косой 
наклонной полки, идущей влево .1 вер. По полке траверс 3м на стену. Полка 
прерывается гладкой стенкой-выступом 1,5м и продолжается далее влево. 
Для прохождения выступа нужен маятник/лепестковые крючья вверху, без 
рюкзака/. Далее с полки вверх на разрушенные рыжие скалы стены/50-60%/ 
вверх I вер. на снежный скат.  
Снежный скат в виде неявного гребешка, крутизна 40°. По нему I вер. к 
треугольным ступеням на ребре стены. Справа - налево вдоль ребра идет 
гладкая плита 60°, с расщелиной вдоль нее. Прохождение в скалолазках/1 
вер./ с тщательной страховкой /крючья, лесенки, деревянные клинья/ с 
выходом на наклонную полочку слева на ребре. Сюда вытягиваются 
рюкзаки. На полке в углублении контрольный тур. Далее с полки траверс 
плиты вверх - вправо по расщелине до отвеса /клинья/ и маятник на 
разрушенные скалы справа от плиты, над внутренним углом -0,5 вер. По 
скалам средней трудности I вер. влево-вверх на крышу стены. Далее I вер. по 
снежно-ледовому ребру до 450, слева от 1-го скального острова и I вер. 
справа от 2-го скального острова с выходом на верх 2-го острова/клинья 
крючья/. На левом краю под скальной ступенькой полулежачая ночевка 
/вырубается во льду/.Все тщательно страхуется. С ночевки по снежно – 
скально - ледовому склону 45-50° выход под 2-ой взлет стены -I вер. далее 
вверх-вправо по очень крутому льду/сверху тонкий слой снега /, 
доходящему до 60°, выход под нависающие скалы правого борта стены -I 
вер. Вдоль скал траверс влево в угол стены -10м. Отсюда по гладкой плите 
/55-60°/ с расщелиной/клинья/влево 0,5 вер. и выход на снежный галстук 
слева от ребра - 0,5-вер. По галстуку вверх /круто/ на разрушенную большую 
полку под желтым навесом -I вер. Здесь контрольный тур. Далее вправо по 
полке под нависающие перья ребра, выход через перья / лесенка/ на навес и 
траверс 3-4 м поверху отслоившейся плиты на ребро -I вер. всего. От ребра 
по гладкой плите /700/ вверх вдоль ребра /скалолазки, шлямбур/ под 
ступеньку -10м.Через ступеньку /крюк с оттяжкой/ на крышу стены. 
Рюкзаки вытягиваются через желтый навес прямо от контрольного тура. По 
плитообразным скалам крыши стены /35-45°/ I вер. и выход на снежно-
ледовую часть ребра. Здесь 2 вер. вверх /крутизна растет от 35 до 50°/через 
скальные островки /разрушенные/ в направлении узкого кулуара между 
отвесами 3-го взлета стены. Не доходя горловины кулуара /очень круто и 







опасно/ влево 0,5 вер. на очень разрушенные скалы под нижнюю стену 
третьего взлета и по правой части /крутые, ступенчатые скалы, страх. 
клинья, крючья/ I вер. вверх. Здесь на полке сидячая ночевка на четверых, 
одни с подвеской/. 


 







 
Отсюда I вер. вверх под отвес и далее траверс под желтым навесом вправо 4-
5м по скалам, залитым льдом /страховка!/ к горловине кулуара /лед/. Далее 
вдоль скалы обход навеса и под скальным камином в обход скального 
острова, вправо-вверх вдоль его стенки /лепестковые крючья / по крутому 
льду -I вер. Вверх до следующего скального острова и далее 1,5 вер. через 
разлом еще одного острова / клинья, скалы разрушенные, крутизна 40-50 ° / 
и траверс склона / снег на льду / на разрушенный гребешок / карнизы влево 
/. По гребешку под стену / предвершинную / 0,5 вер .Далее траверс под 
стеной вправо 4м по очень крутому льду на плите / страховка!/ и вход в 
скальный камин / со льдом / справа от стены двойной крюк, клин. По камину 
5-4м вверх в распорах и далее переход влево на стену через нависающий 
камень. По стене 60-70% крутизны прямо вверх I вер. до серой 
плитообразной крыши стены. Далее вверх-влево I вер. по плитам /45°/ с 
выходом на снежно-ледовый склон, идущий к вершинному гребню. По краю 
склона траверс влево I вер. /лед под снегом / и далее прямо вверх по склону 
/крутизна нарастает от 30 до 50% / 2 вер. к скальному островку под гребней/ 
ледовые крючья /. По островку 3м влево-вверх и далее опять по склону 0,5 
вер. вод нависающий камень гребня. Справа от него выход на гребень - 
очень крутой снег 5м. По стыку снега и скалы /лепесток/вверх. Последние 
два метра почти вертикальны и нужно прорубить снежный навес. Выход на 
гребень   предвершинный. По гребню влево I вер. и далее в провал под 
большой жандарм-столб. Он обходится справа по ходу по крутому склону/ 
снег, лед/ и далее на гребень - I вер. По гребню вверх и траверсом вправо-
вверх выход под вершину - I вер. По некрутым скалам выход на вершину. 
Тур на южной стороне. На   гребне везде страховка через выступы. 
 Спуск. 
Спуск производится с вершины на осыпные полки в направлении п. 
Канкошева 2 вер. Здесь удобная ночевка. С нее выход на разрушенный 
гребень слева. С гребня   0,5 вер. дюльфер и далее I вер. спортивного спуска 
наискосок с гребня влево под черный жандарм / живые камни 
везде!/.Отсюда I вер. спортивного спуска вниз на осыпные полки справа от 
гребня и далее вниз -вправо I вер. на простой спуск на плато под гребнем п. 
Канкошева- п. ХХП съезда. По плато обход вершины Канкошева 1,5-2 часа и 
влево через гребень на 3Б категории трудности гребень, по которому 
спускаемся на перевал Коштан и далее в ущелье Думала к базовому лагерю. 
Всего спуск занимает 8-12 ходовых часов. 
Рекомендации. 
Маршрут по Сев. стене на пик XXII съезда КПСС является комбиниро-
ванным стенным маршрутом. Он логичен и наиболее безопасен из всех 
других вариантов, если двигаться по ребру ромба. Обход по кулуару-
сборнику нелегче ,но смертельно опасен !Маршрут по ребру имеет 
протяженность около 1200м и очень насыщен технически трудными 
участками различного характера, что требует   применения разнообразного 
снаряжения и приемов, В процессе восхождения   было забито примерно 65 
скальных крючьев/ титан /, 15 лепестковых, 1 шлямбурный около 20 
коробчатых и швеллерных клиньев, 3 деревянных, 13 ледовых крючьев / 
штопорных и винтовых /. Применялись  2-х ступенчатые лесенки, 







скалолазки на плитах. На маршруте ограниченное число мест для 
безопасных ночевок, что       требует четкого соблюдения графика движения. 
Маршрут был пройден за 2,5 дня в условиях посредственной погоды. В 
условиях хорошей погоды 3-я ночевка возможна на плато. 








СЕВЕРНЫЙ МАССИВ / БОКОВОЙ ХРЕБЕТ/ ПИК МАССИВ ДЫХ-ТАУ. 
 


ГЛ. ДЫХ-ТАУ по Северному гребню 4Б к.тр. 
Исходный бивуак – на «Русских ночевках». С «Русских ночевок» по горизонтальной осыпной 
полке выход на ледник. Ледопад в зоне стыка ледника со скальными выходами  отрога от 
Западного гребня Миссес-Тау обходиться либо справа, либо по скальным полкам. Выше 
ледопада пологая часть ледника и начало Западного кулуара Миссес-Тау. Траверсировать 
ледник, огибая, справа основание контрфорса, отходящего от большого жандарма в Северном 
гребне Дых-Тау. Подниматься по леднику вдоль контрфорса справа от желоба ( камни ) с 
ручьем. Выход на перемычку Северного гребня правее большого жандарма по фирновому 
склону (лавиноопасно). На перемычке имеются площадки для бивуака. От «Русских ночевок» 4-
6 часов. При большом кол-ве снега Западный склон Северного гребня лавиноопасен. В этом 
случае возможен другой вариант выхода на перемычку. Подъем начинается по Западному 
кулуару Миссес-Тау. В месте, где кулуар сужается и круто уходит на перемычку (100-120 м. 
выше левого притока ), следует перейти на его правую сторону (камни) и по снежно-ледовому 
склону выйти 100-120 м. на полку под башней большого жандарма. По полке обход жандарма 
справа и по снежному склону подъем на перемычку. От «Русских ночевок» 4-5 часов.  
С перемычки вверх по снежному склону в обход первых трех скальных взлетов справа и затем 
выход на гребень. По снежному взлету и простым скалам подъем на первый жандарм. Возможен 
обход жандарма по снегу слева. За жандармом так называемые «ночевки ВЦСПС» 4480 м. От 
перемычки 5-7 часов. От ночевок подъем 180-200 м. по снежному склону в обход ледовых 
сбросов справа на перемычку Северного гребня в месте его соединения с С.-В. контрфорсом. С 
перемычки 120-150 м. вверх слева от гребня (карнизы) и далее выход не гребень. Гребень 
выводит на 10 метровый скальный жандарм, который преодолевается в лоб, либо в правой 
части. Далее следует снежный гребень с карнизами и участками заснеженных скал, выводящий 
на вершину. В снежных мульдах гребня возможна организация ночевки. От «ночевок ВЦСПС» 
до вершины 8-9 часов. Спуск по пути подъема до «ночевок ВЦСПС» 4-5 час. Спуск (ранний 
выход) с перемычки до «Русских ночевок» 3-5 часов. 
 
Рекомендуемый график: 
1-й день – выход на «Русские ночевки». 
2-й день – подъем на Северный гребень и по гребню до «ночевок ВЦСПС». 
3-и день – (захватить палатку) восхождение на вершину и спуск до «ночевок ВЦСПС». 
4-й день спуск до «Русских ночевок» и возвращение в лагерь.    
 







 
 







 
                                                                              


ТРАВЕРС ГЛАВНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ВЕРШИН ДЫХ-ТАУ С ПОДЪЕМОМ НА 
ГЛАВНУЮ ПО СЕВЕРНОМУ ГРЕБНЮ 5А К.ТР. 


Восхождение на Гл. Дых-Тау см. по предыдущему описанию. 
Далее с главной вершины Дых-Тау спуск 10 м. по простым скалам Восточного гребня и далее 
дюльфер 40 м. по стене с расщелиной. По снежному склону вниз влево выход не перемычку. С 
перемычки траверс вправо по простым скалам и далее по узкой полке в обход вершинной башни 
Вост. Дых-Тау с юга на площадку ее Южного контрфорса. От перемычки 1 час. С площадки 
вверх 40 м. по стене ( в двух метрах правее внутреннего угла ), затем 45-50 м. вверх по 
снежному склону, 15-20 м. по плитам и далее по спирали влево –вверх – направо подъем на 
вершину по скалам средней трудности. Возможен также выход на вершину по Восточному ее 
гребню – от снежного склона 40 м. по плитам до гребня. Подъем на вершину и спуск до 
площадки 3-4 часа. Дальнейший спуск (возможно ранний выход) по Южному кулуару, 
спускающемуся с перемычки между. Гл. и Вост. Дых-Тау. С площадки 2 спортивных спуска по 
40 м. до кулуара, затем траверс 40 м. на правую сторону кулуара и далее под прикрытием 
скальных стен (камни) 20 спортивных спусков по 40 м. до полки на правом Южном контрфорсе 
Гл. Дых-Тау. Отсюда 2 дюльферных спуска по 40 м., 150 м. вниз по простым скалам правого 
Южного контрфорса и вправо ч-з снежный кулуар выход на широкую осыпную полку 
проходящую под Южными контрфорсами Гл. Дых-Тау. По полке пройти под основанием 
центрального контрфорса, пересечь 30-ти метровый снежный кулуар и затем спускаться влево 
30 м. по скальному кулуару на осыпной гребешок являющийся продолжением центрального 
Южного контрфорса Гл. Дых-Тау. Траверсировать снежное плато под Южной стеной 
параллельно Ю.-З. гребню Дых-Тау и по снежному кулуару слева от ледового «лба» спускаться 
на ледник. По леднику , затем по осыпям и снежникам спуск к правобережной морене 
Восточной ветви Безенгийского ледника и далее к «Австрийским ночевкам».   


 


Гл. Дых-Тау В. Дых-Тау 


Траверс Гл. Дых-Тау – В. Дых-Тау и спуск. 
 


 
 
 


 







 
ГЛ. ДЫХ-ТАУ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОНТРФОРСУ ЮЖНОЙ СТЕНЫ 5А К.ТР. 


Исходный бивуак – на осыпной полке по основание контрфорса. 
От альплагеря до «Австрийских ночевок» и далее по карману между склонами и правобережной 
«серповидной» мореной выход к площадкам на гребне морены занимает 6 часов. От площадок 
подниматься по осыпям и снежникам вдоль отрога, спускающегося к «Австрийским ночевкам» 
от Безымянной вершины в Ю-З гребне Дых-Тау, с выходом на каровый ледник. С ледника вверх 
по снежному кулуару справа от ледового лба подниматься на снежное плато под  Южной стеной 
Гл. Дых-Тау. Траверсируя плато, выйти на осыпной гребешок, являющийся продолжением 
центрального контрфорса и ограничивающий плато с востока. По гребешку под стену, затем 30 
м. вверх по скальному кулуару выход на широкую осыпную полку, проходящую под всеми 
южными контрфорсами. По полке – вправо, пересечь снежный кулуар (30 м., камни). За 
кулуарам под треугольной стеной основания центрального контрфорса – площадки. От лагеря 
12-14 часов. Возможна организация исходного бивуака на осыпных гребешках плато под 
Южной стеной. 
От площадок подъем по снежному кулуару 80-100 м. справа от контрфорса затем влево и по 
простым скалам выход на гребень контрфорса. По крутым, средней трудности скалам 100-120 м. 
до полки , с нее по скальному кулуару и плитам 40-50 м. подъем на площадку под основанием 
скальной стенки. С площадки вверх 15 м. по стене, затем 15 м. по плитам на полку под 
внутренний угол. Трудное место, проходиться без рюкзаков. По внутреннему углу ( в верхней 
части нависает)  20 м., затем по 10 м. крутой плите с расщелиной выход на площадку под 
отвесной стеной скального бастиона. Отсюда вытягиваются рюкзаки. Возможна организация 
ночевки. С площадки влево между стеной и отслоившимся камнем, далее 6 м. влево по стене и 
вверх 30 м. по обледенелым скалам подъем в мульду на гребне. Из мульды по скалам и плитам 
80-100 м. подъем на снежный контрфорс, по его гребню 40 м., по трудным скалам 80 м. и 
снежно - ледовому склону выход под стену скального жандарма с плоской вершиной. Подъем 
на жандарм 30 м. по скалам средней трудности. Возможна организация ночевки. С вершины 
жандарма спортивный спуск 20 м. на снежно-скальный гребень, по которому 80-100 м. и далее в 
обход третьего жандарма траверсом 20 м. справа выход на перемычку. Возможен бивуак. От 
основания стены 12-14 часов.  
За перемычкой по скально-снежному гребню 50 м. до выхода под скальный взлет. Сначала по 
скалам правой стороны взлета, затем траверс по стенке вправо в снежный кулуар  далее по его 
левой стороне выход на гребень. 
По острому разрушенному гребню 80 м. под четвертый жандарм, который проходиться в лоб по 
20 м. стенке и острому гребню (15 м.). С жандарма спуск дюльфером 6-8 м. по плите и далее по 
острому скальному гребню в мульду. Пятый жандарм обходиться 40 м. траверсом слева по 
границе льда и скал, за ним 200-250 м простого заснеженного гребня. Шестой жандарм сначала 
обходиться траверсом слева 40 м., затем подъем 50 м. по плитам на гребень за жандармом. 300-
350 м. простого разрушенного гребня выводят на перемычку по вершинной башней. Возможна 
организация ночевки. С перемычки прямо вверх 20 м. по стене с расщелиной, закрытой в 
верхней части пробкой. Далее вверх влево по широкому и пологому камину – коридору до 
стенки. Отсюда можно: 
1-вариант – поднявшись по стенке 2 м. двигаться по камину дальше, выйти через узкий лаз в 
пещеру под вершиной и взойти на вершину по скалам северной стороны;   
2-вариант -  выйти из камина вправо и подниматься 40-50 м по скалам южной стороны башни. 
От перемычки за третьим жандармом 12-14 час. 


      Спуск на предвершинную перемычку контрфорса по пути подъема, затем влево по снежно-
ледовому кулуару 4 спортивных спуска до главного Южного кулуара, спускающегося с 
перемычки между Гл. и Вост. Дых-Тау. Далее по описанию 5. 


      Рекомендуемый график: 
     1-день – подход из а/л до исходного бивуака. 
     2-день – подъем по контрфорсу до перемычки за третьим жандармом. 
     3-день – подъем до предвершинной перемычки, восхождение на вершину, спуск на перемычку. 
     4-день – спуск по Южному кулуару, возвращение в лагерь.   
 
 
 







ВОСТ. ДЫХ-ТАУ ПО ЮЖНОМУ КОНТРФОРСУ 5А К.ТР. 
Исходный бивуак – на осыпной полке под основанием Центрального Южного контрфорса Гл. Дых-
Тау. 
По полке вправо, пересечь снежно-ледовый кулуар, разделяющий центральный и правый 
контрфорсы Гл. Дых – Тау, спуститься по 3 м. стенке и далее по простым скалам правого 
контрфорса выходить в главный Южный кулуар. Кулуар (камни) пересекается вправо-вверх с 
выходом под скальное основание Южного контрфорса Вост. Дых-Тау. По скалам средней 
трудности правой стороны контрфорса подъем 250-300 м. под 50 м. стенку. Сначала 30 м. по центру 
стены затем 20 м. по расщелине с выходом на плечо стены. С плеча подъем по скалам средней 
трудности под рыжий скальный сброс. Сброс проходиться сначала прямо вверх 30 м. по расщелине, 
затем траверс вправо по полкам и вверх 25-30 м. по внутреннему углу. Возможен обход справа. 
Выше сброса 80 м. по полкам и скалам средней трудности правой стороны контрфорса с выходом 
на перемычку вверх влево по 10 м. скальному кулуару. 140-160 м. скал средней трудности выводят 
на площадку. Возможен бивуак, от исходного 9-12 часов. 
С площадки по скалам средней трудности 150 м. вверх под скальный взлет. Прохождение взлета: 
15-20 м. траверс влево, по внутреннему углу 30 м. вверх, по простым скалам 40 м. вверх влево с 
выходом на перемычку. По контрфорсу 150-170 м. вверх и по плитам и внутреннему углу подъем 
на следующий скальный взлет. Взлет проходиться по 25-30 м скальному камину. Далее по простым 
скалам выход на скальную площадку под вершинной башней. От предыдущей площадки 5-6 часов. 
Далее по описанию 5. 
Рекомендуемый график: 
1-день – подход до исходного бивуака. 
2-день – подъем по контрфорсу до первой площадки. 
3-день –выход на площадку под вершинной башней, восхождение на вершину и спуск на 
площадку. 
4-день – спуск по Южному кулуару и возвращение в лагерь. 
 
 







 
 







 
 
 


Гл. Дых-Тау ПО С-В КОНТРФОРСУ 5Б К.ТР. 
(Грузинский путь). 


Исходный бивуак – на поляне под основанием Ю-В гребня пика Брно. 
С поляны переход на ледник Чегет – Мижирги – западный рукав Мижиргийского ледника, 
ограниченный склонами Дых - Тау и Миссес - Тау. По правой по ходу стороне ледника сначала 
вверх вдоль склонов восточного гребня Миссес-Тау, затем пересекать ледник влево (трещины, 
лавины) с выходом под основание С-В контрфорса. В 200-х м. ниже верхнего скального острова 
вправо и переход на скалы левого канта основания контрфорса. От исходного бивуака 5 часов. 
Дальнейшее движение по контрфорсу с общим направлением влево вверх с выходом на его правый 
кант, переходящий в последующем в явно выраженный гребень. По пути между обоими кантами 
преодолевается ряд более или менее явно выраженных гребешков. В качестве ориентира может 
служить скальный гриб в гребне С-В контрфорса. Выход на гребень под желтую (40 м.) стену в 15-
20 м. выше гриба. Стена проходится по центру, нависающий участок в верхней части обходится 
справа. 50-70 м. простых скал после стены выводят на площадку. Возможен бивуак. От исходного 
бивуака 12-14 часов. С площадки 120-150 м. по простым скалам и далее 130-150 м. по крутому 
снежно-ледовому склону подъем под первый скальный взлет. Сначала 6-7 м. вправо, затем по 
правой обледенелой скальной стене 30 м. вверх. За взлетом 100-120 м. по гребню контрфорса до 
большого камня, в обход его 20 м. траверсом слева и далее по ледовому склону подъем на террасу 
под второй скальный взлет. Взлет проходится по скалам средней трудности 60 м. центральной 
стены. 200-250 м. по снежному гребню (карнизы) – под третий скальный взлет, который проходится 
по трудным скалам в лоб. Далее 200-250 м. вверх по заснеженным скалам и снежно-ледовому 
склону на площадку. От предыдущей площадки – 12-14 часов. С площадки 100-120 м по острому 
снежному гребню, затем по крутому снежно-скальному гребню выход на перемычку в Северном 
гребне Дых-Тау выше «ночевок ВЦСПС». Далее по описанию 4. 
Рекомендуемый график: 
1-й день – подход до исходного бивуака. 
2-й день – выход на гребень контрфорса под желтой стеной. 
3-й день – прохождение контрфорса. 
4-й день – выход на С гребень Дых-Тау, восхождение на вершину, спуск до С перемычки. 
5-й день – спуск к «Русским ночевкам», возвращение в лагерь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







ВОСХОЖДЕНИЕ НА ВЕРШИНУ ДЫХ-ТАУ ПО ЮЖНОМУ РЕБРУ. 
Описание маршрута 1-ый день. 
От Альплагеря "Безенги" путь идет вверх по тропе, по правой (орографически) 
морене ледника Безенги до Миссес-Коша. В южном конце поляны Миссес-Кош 
следует спуститься на ледник и двигаться вверх по нему, придерживаясь середины, 
менее изрезанной. Дойдя до начала ледопада, в том месте, где сливаются Восточная и 
Западная ветви ледника Безенги, надо свернуть к левой под самым ледопадом, 
подняться на правобережную береговую морену Восточной ветви ледника Безенги. 
Ориентиром служит здесь стекающий с морены ручей. Далее тропа идет по гребню 
морены до контрфорса, (красно-рыжие скалы) спускающегося слева по ходу на 
ледник. Здесь можно спуститься на лед, обойти скалы и вновь выйти на морену. 
Можно также обойти скалы поверху. Вскоре тропа приводит к так называемой 
"Австрийской ночёвке", в том месте, где в ледник Безенги впадает Безымянный 
приток, спускающийся с перевала Селлы. Здесь много хороших площадок для бивуа-
ка. Есть вода. От альплагеря Безенги около 5 часов хода. 
Далее следует подниматься по морене упомянутого безымянного ледника примерно 
метров на 300 до маленького ледника под пиком Семеновского.  
Далее по осыпи и ломким скалам (опасаться камнепада!) нужно подняться на 
небольшое Фирновое плато, находящееся под южной стеной Дых-Тау, 
Здесь можно найти хорошую площадку для бивуака. Иногда бывает вода. Нужно 
только выбрать защищенное от камнепада место. От "Австрийской ночевки" сюда 
можно дойти за 8-Ючасов, 
2-й день. 
Южное ребро начинается широкой стеной, которая несколько выше сужается. Стену 
можно обойти справа или слева. Оба пути примерно равноценны по сложности. 
Далее некоторое время идут по гребешку, затем крутизна ребра резко увеличивается. 
Слева по ходу оно обрывается почти отвесной стеной. Справа крутизна 60-70°, 
однако, стена довольно широкая и расчлененная. Со стены выходят на гребень и тут 
же опять сворачивают на стену вправо в узкий скальный кулуар. По кулуару (I 
веревка) и затем по крутым плитам (I веревка) подходят к узкой полке у основания 
башни. Далее следует веревка сложного лазания (ведущий проходит без рюкзака). 
Затем следует слегка нависающий внутренний угол с почти гладкими стенками, 
высотой около 7 м. Очень сложный участок, проходится в кедах и без рюкзака с 
забивкой нескольких крючьев. Далее еще несколько метров по крутой щели и около 
10 метров вверх-влево приводят к наклонной полке, где в крайнем случае, можно 
устроить сидячую ночевку (после снегопада, возможно умять площадку и растянуть 
палатку). Однако целесообразно подняться еще на одну веревку вверх (сложное 
лазание, первый проходит без рюкзака) и здесь на гребешке, чуть пониже выхода, 
есть хорошая площадка. Ходовых часов в этот день 6-8. 
3-й день 
От бивуака проходят траверсом скалам 1 веревку, затем следует подъем по скальной 
мульде еще на одну веревку. Еще метров через 15-20 выход на гребень. 
Далее следуют две веревки плит (могут быть частично покрыты натечным льдом). 
Затем проходится горизонтальный участок острого снежного гребня, подводящий к 
вертикальному скальному взлету. Преодолев этот взлет, выходят на снежный склон 
крутизной 45-50°. После снегопада склон опасный и проходить его надо с 
тщательной страховкой, лучше всего через скальные крючья, забитые в скальные 
выходы. Затем преодолевается жандарм и выходят на перемычку гребня, где 
маршрут смыкается с путем с юго-запада (путь первовосхождения), 4Б категории - 







трудности. Затем гребень то сужается, то расширяется. В некоторых местах он 
становится острым как нож. Далее следует узкая щель, которую пролезают без 
рюкзаков. На гребне множество небольших жандармов, которые обходятся, в 
основном с запада по крутым и часто ненадежным склонам, где тонкий слой снега 
может лежать на льду. Страховка со скал. При отсутствии кошек следует рубить 
ступени. Затем на пути приходится преодолевать крупные скальные блоки. 
Вертикальные стенки перемежаются с полками. Скалы надежны. Лазание 
разнообразное и, в хорошую погоду, весьма приятное. Конечный взлет гребня перед 
вершинным обелиском обходится слева по гладким плитам. Зацепок мало, 
необходима тщательная крючьевая страховка, движение сначала, по диагонали 
вверх - налево, затем прямо вверх на гребень. Гребень упирается в монолит 
вершинного обелиска. У подножья можно устроить ночевку, однако целесообразнее 
сделать ее 40-50 минутами позже. С западной стороны обелиска виден вертикальный 
камин, закрытый внизу каменной пробкой. В этом камине, выше пробки, глубокая 
щель ведет, внутрь вершины, то расширяясь то сужаясь. В одном месте образуется 
нечто вроде пещеры, где можно установить палатку. 
От места предыдущего бивуака 12-14 часов хода. 
4-ый день.  
От места ночевки до вершины 40-50 метров не очень трудного и очень интересного 
лазания. С вершины спуск проще всего произвести по Северному гребню. Вначале 
идут нетрудные разрушенные скалы, затем явно выраженный снежный гребень с 
рядом заснеженных жандармов. Следует остерегаться карнизов, нависающих на 
восток. Далее доходят до скальной стенки высотой 12-15 м, с которой спускаются 
дюльфером слева по ходу. Затем преодолевается бергшрунд (в зависимости от 
состояния фирна и льда может потребоваться страховка через ледовый крюк). 
Ледовые сбросы обходятся слева. После спуска по снежному склону, подходят к 
"Ночевке ВЦСПС", отдельно стоящей слева скале с отметкой "4480м". Здесь хорошие 
площадки для бивуака. Однако, если позволяет время, лучше дойти до перемычки 
между Дых-Тау и Миссес-Тау и здесь организовать ночлег, чтобы спускаться по 
опасному склону с перемычки возможно раньше. 
5-ый день. 
Выход на рассвете. Спуск на кошках сначала по фирну, затем по льду. Так как слева 
по пути будут сбросы, то придерживаться надо правой стороны, ближе к желобу, 
который проходит вдоль ребра, ограничивающего склон справа. Однако в самый 
желоб лучше не спускаться, так как он служит стоком для всех падающих сверху 
камней. Страховка все время на ледовых крючьях. Дойдя до места, где склон 
начинает выполаживаться, взять влево, обходя скальную стену, куда уходит ручей, 
стекающий по желобу и по нетрудному склону, спуститься в цирк ледника Дых-Тау. 
Пересечь направо и выйти на скалы к "Русскому ночлегу”. От перемычки до 
“Русского ночлега" при небольшой группе и четкой организации страховки на 
склоне, спуск занимает 2-3 часа . От "Русского ночлега" поднимаются на несколько 
метров вверх на гребень, переваливают его и спускаются сначала по мокрым гладким 
скалам, затем по широкой осыпи до тропы на правобережной морене ледника 
Безенги, ведущей к лагерю. 
 
 
 
 
 







ВОСХОЖДЕНИЕ НА ВЕРШИНУ ДЫХ-ТАУ ПО ЗАПАДНОМУ ГРЕБНЮ 4Б 
 


 
1-ый день. 







Выход в середине дня. 
От альплагеря Безенги путь идет вверх по тропе, по правой (орографически) морене 
ледника Безенги через Миссес-Кош и далее до большого камня с надписью "ВЦСПС-
1935г." Отсюда следует свернуть влево и подниматься по осыпи . Подъем идет 
сначала по правой (по ходу) стороне, где попадаются участки травянистого склона, 
затем постепенно переходят к левому по ходу краю кулуара. Кулуар становится все 
круче и уже. В верхней части его гладкие бараньи лбы, которые обходятся слева. Во 
второй половине дня со стены слева могут падать камни, нужно быть осторожным. 
Ориентиром движения служит небольшое понижение в ребре, в самой верхней части 
кулуара. Перевалив через ребро вправо (на южную сторону) спускаются на несколько 
метров к площадкам "Русского ночлега" Путь от лагеря занимает 4-5 часов. На 
"Русском ночлеге" удобное для бивуака место. Имеются 4-5 готовых площадок для 
палаток. Вода тонкой струйкой бежит метрах в 20 выше (туда идет тропа). 2. 
2-ой день. 
От ночевки следует спуститься прямо вниз на ледник Дых-Тау и траверсировать его. 
Скальный островок, расположенный посередине ледника, пересекается ниже заметно 
выдающейся скалы. Затем поднимаются по левой ветви ледника Дых-Тау с траверсом 
вправо. Далее следует выход с ледника на крутой снежный склон, затем идет траверс 
вправо под верхними сбросами Выход на Западный гребень производится по 
фирновому склону, крутизной 40-45°. Эту часть маршрута следует проходить в ран-
ние часы из-за опасности снежных обвалов, так как вся левая ветвь ледника служит 
руслом лавин. На гребне, в нижней части есть места, удобные для бивуаков. Между 
скалами и льдом, с южной стороны, может оказаться вода. 
Подъем по гребню вначале идет по снегу, затем по скалам. Скалы крепкие, 
сравнительно нетрудные. На гребне встречается ряд жандармов, большинство 
которых преодолевается в лоб. Большой жандарм обходится слева по обледенелым 
скалам, с крючьевой страховкой. После спуска с последнего жандарма, метров на 50-
60 выходят на узкую снежную перемычку. 
Здесь можно организовать бивуак, однако воды нет. 
3-ий день. 
Далее снова следует подъем по скальному гребню, который постепенно размывается, 
переходя в стену из крупных скальных блоков. Под самой стеной снежная перемычка 
и возможное место для бивуака. В конце сезона там может быть лед и требуется 
крюковая страховка для бивуака. С этого места, возможно, траверсировать влево и по 
снежным склонам выйти на Северный гребень Дых-Тау. Однако этот путь не 
является чётким, логическим маршрутом и не представляет большого альпинистского 
интереса. Он не классифицирован и трудность его, вероятно, не более трудности 
нормального пути по Северному гребню, т. есть 4 А. 
Настоящий путь по Западному гребню выводит на Северный гребень значительно 
выше. Наиболее трудной частью этого маршрута является именно преодоление 
стены, выводящей на Северный гребень. Первые 50-60 метров проходят по неявно 
выраженному ребру между двумя большими кулуарами. Затем начинается сама 
стена. Траверс по полке вправо приводит в правый кулуар. Далее следует камин с 
обледенелыми вертикальными стенками. В верхней части он закрыт "пробкой". 
Подъем по камину без рюкзаков, с крюковой страховкой. Примерно посередине есть 
место для организации страховки и приема нижнего. "Пробка" в камине обходится 
справа, по стене, с выходом из камина. Далее следуют 5-6 веревок более легкого пути 
по крепким скалам вдоль кулуара, дно которого покрыто натечным льдом. Крутизна 
кулуара уменьшается, лед сменяется фирном и кулуар выводит на Северный гребень 







здесь хорошая площадка для бивуака. Отсюда на вершину можно идти налегке. 
4-ый день.  
От бивуака путь идет по Северному гребню. Сразу же преодолевается с крюковой 
страховкой жандарм высотой 12-15 м (по стенке, несколько справа). Далее следует 
снежный гребень с рядом заснеженных жандармов. Приходится остерегаться 
карнизов нависающих на восток. В нескольких местах на гребне в небольших 
мульдах возможна организация ночёвки. Выход на вершину по нетрудным 
разрушенным скалам. Путь от бивуака занимает 3-4 часа. Спуск производится по 
пути' подъема до стыка Северного и Западного гребня. Далее проще и быстрее будет 
спуск по Северному гребню. Снежные участки чередуются с нетрудными, но за-
снеженными скалами. Ледовые сбросы обходятся слева по снежному склону (после 
снегопада остерегаться лавинной опасности!). Затем снова выход на гребень и спуск 
до жандарма, справа от которого имеются хорошие площадки для ночлега, с 
отметкой высоты "4480м" (Это так называемая ночёвка "ВЦСПС". 
5-ый день. 
Выходить нужно возможно раньше, так как спуск с перемычки Дых-Тау - Миссес-
Тау опасен в отношении камнепадов и лавин. От ночевки продолжают спуск по 
скальному гребню с снежными и заснеженными участками и выходят на перемычку. 
Если позволяет время, то лучше ночевать именно, здесь, а не на ночевке "4480". Это 
даст возможность спускаться в еще более раннее время. С перемычки спуск идет по 
широкому ледовому (в верхней части фирновому) склону. Придерживаться следует 
правой стороны, так как слева по пути будут ледовые сбросы, однако не надо 
спускаться в самый желоб, идущий вдоль правого ребра и являющийся руслом 
падения для всех камней. Движение на кошках. Страховка все время на ледовых 
крючьях. Длина спуска 300-400 м в нижней части склон выполаживается. Оставив 
справа узкий желоб с текущим по нему ручьем, обходят скальный массив слева и по 
пологому склону на кошках, без страховки, выходят в цирк ледника Дых-Тау. 
Траверсируя его наискось – направо выходят к Русскому ночлегу и далее по пути 
подъема возврат в лагерь «Безенги». 
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1.  Архимед пик (3725)                     - по З гребню, 2Б кат. сл. 
2.  -“-                                                    - по В гребню, 3А кат. сл. 
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 висячего ледника) с С, 3Б кат. сл. 
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1. Архимеда пик по З гребню, 2Б. 


От хижины «Укю-кош» 100 м вверх по тропе, затем вправо по осыпи на 
склоне З гребня и по наклонной широкой террасе (следует держаться ее левого 
края, здесь хорошие козьи тропы) до ее конца. В обход последнего жандарма с З 
и ЮЗ траверсом по полкам вдоль системы сигнальных туров выйти в кулуар, 
уходящий в 3-ий “переулок”, и по нему влево вверх около 100 м до выхода на 
гребень за жандармом (здесь - последний сигнальный тур) - от хижины 1,5-2 
часа. 


Далее  следует широкий участок З. гребня - ледник, заполняющий 
ложбину между двумя идущими параллельно скальными бортами. По леднику 
до его конца и здесь влево на острый скальный гребень. 


В связках одновременно по скальному пологому гребню 60 м, после 
перемычки вверх по снежному широкому гребню (если лед - по правой скальной 
кромке) под стену З. вершины п. Архимед. Под стеной траверс вправо 40 м. по 
полке (возможен снег, лед, страховка за выступы и крючья), далее вверх по 
скалам (крючья) на Ю. гребень, по нему влево под громадный камень («яйцо» - 
его видно из лагеря) на З вершине пика Архимед. От выхода на гребень 2,5-3 
часа. 


Далее строго по линии острого скального гребня, затем перед началом 
крутого его падения спуск вправо по плитам и по полкам  на перемычку. С 
перемычки по разрушенным скалам или по снегу, в зависимости от времени 
сезона, справа от линии гребня подъем на В. вершину. От З вершины 1 час. 


Спуск по пути подъема - 2 -2,5 час. 


Опасные места: на подъемной террасе - камнепадоопасно, на стене З. 
вершины - камнепадоопасно, возможен натечный лед. 


Специальное снаряжение: крючья скальные 5-6 шт. 
 


 


 


 


 


 







 







2. Архимед пик по В. Гребню, 3А. 


От хижины «Укю-кош» вверх по ущелью по тропе конечной морены 
ледника Укю, затем по леднику, огибая слева северные контрфорсы З гребня, до 
снежно-ледового склона, ведущего на пер. Урал -1,5-2 час (От «голубятни» - 3/4-
1 час). Вверх по средней части склона (камнеоопасно на первой половине 
подъема - слева со склонов 1-го жандарма З гребня п. Урал) в мульду под 
перевалом, и вверх - на перевал (рис 1). От бивуака 2-2,5 час. 


Подъем на предвершинный “жандарм” начинается по скальной полке 
справа от гребня 20 м и далее вверх 40 м в провал гребня (возможен снег, 
натечный лед). Из провала приспуститься на полку с Ю стороны, по полке 10 м и 
далее вверх по внутреннему углу 30 м с крючьевой страховкой на гребень. По 
гребню одновременно - на вершину “жандарма”, здесь - контрольный тур. Спуск 
с «жандарма»:  1-й вариант - с вершины на З к выступу, от него на сдвоенной 
веревке спортивным 7-10 м по гладкой плите в широкий скальный камин. По 
камину и затем по скалам слева от гребня до перемычки (так наз. «дырка»), 
перекрытой сверху громадным плоским камнем, 2-й вариант - с вершины 
сначала на Ю ~ 40 м, затем по полкам ЮЗ стены на ту же перемычку.  


С перемычки возможен плановый или аварийный спуск на С сторону: 
дюльфер по наклонному внутреннему углу, затем по разрушенным скалам два 
спортивных, выводящих в мульду под перевал, далее по пути подъема. 


С перемычки по разрушенным скалам слева от гребня вверх на снежное 
плечо вершины, далее траверсом влево по полке до скального кулуара и по нему 
вверх с Ю выход на В. вершину. От перевала 3-4 час. 


Спуск по З гребню согласно предыдущему описанию, либо по пути 
подъема до перемычки и далее через «дырку» под перевал и на ледник. 


Опасные места: при выходе на пер. Урал - закрытые трещины и 
камнепадоопасно в первой половине подъема. 


Специальное снаряжение: крючья скальные 8-10 шт., с середины июля - 
ледовые 3-6 шт., кошки всем. 







3. Архимеда пик по ледовому кулуару с С, 3Б. 


От хижины «Укю-кош» по тропе конечной морены до приюта КСП 
«голубятня» - 3/4-1 час. 


Ледовый кулуар представляет собой язык висячего ледника, стекающего с 
плато З гребня и ограниченного с боков скальными контрфорсами. На участке 
протяженностью 200 м крутизна ледника составляет 40-45о, нижняя часть 
длиной около 40 м имеет крутизну, близкую к отвесу, и местами нависает. 


От «голубятни» - через ледниковый ручей и вверх по ледовому склону с 
камнями и снежными выносам под оконечность ледника. При подъеме по языку 
следует придерживаться наиболее безопасной средней его части и только при 
выходе на пологую часть можно сместиться к скалам левого контрфорса. От 
начала маршрута 5-8 час. 


Далее по гребню подъем на З и В вершины и спуск - согласно описанию 1. 


Опасные места: Вся нижняя часть маршрута - камнепадоопасна как слева, так и 
справа. Выход на маршрут - как можно более ранний, после теплой ночи и в 
условиях отсутствия видимости выходить не следует вообще. 


Специальное снаряжение: крючья ледовые 8-15 шт., молотки ледовые 
якорные (айс фифи), кошки - всем, концов основной веревки = число связок + 
1(для организации перил последнему). 


 







 


 








1. Ляльвер – Гестола, траверс, 3Б к.тр. 
2. 4310 – Гестола, траверс, 4А к.тр. 


Маршрут восхождения на в. Гестола через в. Ляльвер. 


Красный пунктир – маршрут восхождения. 
Синим пунктиром обозначен маршрут 4А. 
Черным пунктиром обозначен возможный вариант аварийного спуска, 
маршрут неклассифицированный. 
Зеленые метки – ночевки. 
4 – стоянка Черные осыпи. 


 


1. Восхождение на вершину Гестола через Ляльвер. 


Вершина Гестола (4850 м.) находится в Главном Кавказском Хребте, в Безенгийской 
стене.  


Восхождение на Гестолу через Ляльвер классифицируется как 3Б категории сложности. 
Маршрут в основном снежный. 


Описание маршрута. 


1-й день. 
От альплагеря «Безенги» путь идет вверх по тропе, по правому (орографически) морене 


ледника Безенги до Миссес-Коша. В южном конце поляны Миссес-Кош следует спуститься на 
ледник и пересечь его наискось с выходом на левобережную морену. Дальнейшее движение 
по морене происходит до озерка, пройдя которое надо повернуть направо и подниматься по 
крутым осыпным склонам Кель-Баши. Примерно на Запад, держа направление на перемычку в 
гребне, соединяющим Салынан-Баши и Кель-Баши. На этой перемычке устраивается бивуак. 
От лагеря «Безенги» путь занимает примерно 8 часов.  


2-й день. 







От бивуака надо спуститься на маленький ледник и пересечь его, немного забирая 
влево по его ходу. Затем следует пересечь ребро, ограничивающее этот ледник с Запада и 
выйти на Цаннерское плато Северо-западной ветви Безенгийского ледника. Подъем на перевал 
Н.Цаннер, к Северу от плато, производиться по снежному склону. Отсюда начинается путь на 
Ляльвер. Он проходит по снежной выемке правее гребня, спускающегося со скал вершины на 
ледник. В конце подъема нетрудные скалы выводят на вершину. Спуск с Ляльвера и подъем на 
Гестола происходят по гребню, соединяющему обе вершины.  


При движении следует придерживаться правой стороны гребня, однако не уходя 
слишком вправо. Первый взлет гребня со скалами обходиться слева, не выходя на скалы. 
Второй крутой взлет (т.н. Безымянная вершина) преодолевается в лоб. За ней имеется снежная 
мульда. Здесь целесообразно устроить бивуак. 


3-й день.  
От бивуака выходят налегке. Подъем идет по крутому снегу на плечо Гестолы. Далее 


следует траверсировать склон вправо-вверх с выходом на бергшрунд. Последний пересекается 
у южного края. Дальнейший путь к вершине проходит с юга по снежному гребню и 
нетрудным скалам. Тур находиться в скалах с южной стороны ниже вершины. Спуск с 
Гестолы производиться по пути подъема. В снежной мульде снимается бивуак, и группа 
двигается дальше через Ляльвер. В тот же день можно дойти до перевала Н.Цаннер, где 
организуется бивуак. 


4-й день. 
Дальнейший спуск по пути подъема и возвращение в лагерь. 


2. Маршрут на вершину Гестола по северному контрфорсу, 4А к.тр. 


От альплагеря «Безенги» под северный контрфорс в. Гестола можно выйти либо через 
перевал Кель-Баши, либо обходя справа по ходу ледопад ледника в. Гестола. 


Под основание контрфорса можно подойти, обходя разорванный закрытый ледник под 
склонами в. Ляльвер. 


Выход на гребень контрфорса по снегу 3 веревки и затем по снежному гребню в правой 
его части выход под ледовый склон (слева огромные карнизы). 


Бергшрунд под склоном засыпан снегом. Путь по склону вверх правее скального 
острова 3 веревки. Крутизна льда 55%. Затем по крутому снежному гребню (3 веревки) 
подходим к следующему снежно ледовому взлету (2 веревки). Снег в нижней части взлета 
сыпучий и довольно глубокий. Затем по гребню выход правее жандарма, последнего перед 
взлётом, ведущим на в. Безымянная. Последний взлёт – это снежный склон (1 верёвка), в 
верхней части возможен лёд, а затем скальный контрфорс, выводящий на в. Безымянная. 


Путь по скалам идёт сначала влево 3 верёвки до кулуара и затем вдоль кулуара вверх 
(6-7 верёвок). Скалы сыпучие, но не сложные. С в. Безымянная влево по гребню через плечо, 
выход на в. Гестола (м-т 4А). Спуск с вершины по пути 3Б к.тр. через Ляльвер. 


Раскладка времени:  
от а/л «Безенги» к подножию контрфорса – 8-10 часов; 
от подножья контрфорса до в. Безымянная – 7-9 часов; 
от в. Безымянная до в. Гестола – около 4 часов. 








Семеновского пик. 4050. 
 


1. по Ю гребню, 1Б к.тр. 
2. по СВ гребню, 2А к.тр. 
3. по СЗ контрфорсу, 3А к.тр. 
4. Безымянная (4050) по С склону и ЮЗ гребню, 2А к.тр. 
5. по С стене, 3Б к.тр. 
6. с Запада через висячий ледник 2Б (ориентировочно, не классифицирован) 


 
 


1. Семеновского пик. 4050. по Ю гребню, 1Б к.тр. 
 


 
От хижины «Джанги-Кош» по тропе вниз, перевалить ч-з Ю. контрфорс вершины 4050, вниз 150 м по 
карману между склоном и правобережной мореной, направо и вверх по селевым и лавинным выносам 
вдоль З. склонов контрфорса в Ю. цирк вершин п.Семеновского – 4050, 1-1.5 часов от хижины. 
Налево пересечь цирк в нижней части и вверх по мелкой рыжей осыпи или по выходам разрушенных 
скал на Ю. гребень. Справа от гребня одновременно со страховкой за выступы по полкам, пересекая 
снежники, до предвершинного взлета гребня. Траверсом по полке справа от гребня в снежный кулуар 
и по нему вверх 150 м на СВ гребень ( в верхней части кулуара возможен лед, уйти на скалы вправо). 
По СВ гребню налево к вершине, от хижины 4-5 часов. Спуск по пути подъема около - 1.5 часов. 
Опасные места: на полках Ю. гребня и в предвершинном кулуаре – возможен лед, скальный рельеф 
сильно разрушен. 
 
2. Семеновского пик по СВ гребню 2А. 
 
От хижины «Джанги-Кош» по тропе вниз, перевалить ч-з Ю. контрфорс вершины 4050, вниз 150 м по 
карману между склоном и правобережной мореной, направо и вверх по селевым и лавинным выносам 
вдоль З. склонов контрфорса в Ю. цирк вершин п.Семеновского – 4050, 1-1.5 часов от хижины. 
По осыпям и снежникам к СВ краю цирка под кулуар, идущий от вершины 4050. По границе снега и 
скал (слева) вверх по кулуару (внимание, камнепадоопасно справа) на перемычку СВ гребня слева от 
вершины 4050. По скальному гребню одновременно со страховкой за выступы (осторожно – сильно 
разрушенные скалы) через серию невысоких жандармов, около 1 часа. Последний жандарм обходится 
справа с крючьевой страховкой. Далее по широкому снежному гребню с выходами разрушенных скал 
пологий подъем к вершине, от хижины 5-6 часов. Спуск по Ю гребню, согласно предыдущему 
описанию. 
Опасные места: в кулуаре – камнепадоопасно, скальный рельеф - сильно разрушен, при спуске с 
вершины в кулуаре и на полках – возможен лед. 
Специальное снаряжение – скальные крючья 3-4 штук. 
 
3. Семеновского пик по СЗ контрфорсу 3А. 
 
С Безенгийского ледника, выше места впадения 3-го ручья, вытекающего из ЮЗ цирка Дых-Тау, вверх 
по лавинным выносам, затем по сухому руслу и травянисто-осыпному склону справа от контрфорса. 
Обойти справа бараньи лбы и над ними влево по скальным полкам на гребень контрфорса, от ледника 
около 1 часа. 
По гребню по замшелым прочным скалам одновременно со страховкой за выступы и скальные крючья 
до осыпной перемычки 1.5-2 часа. По осыпному склону 80-100 м, в обход слева «жандарма – 
верблюд», 30 м по простому гребню и еще 60-80 м по осыпному. По плитам 60 м слева от гребня с 
крючьевой страховкой и еще 30 м по сильно разрушенному гребню на перемычку перед последним  







 
крутым взлетом скального гребня. Отсюда влево 20 м (осторожно, непрочные скалы, возможен лед) и 
вверх 10 м по стенке (крюк) на кант северного снежно-ледового склона вершины. 200 м по карману 
между снежным склоном и скалами, 150 м по пологому снежно-ледовому гребню (внимание – 
страховка ч-з ледовые крючья) и по снежному склону на ЮЗ гребень, налево 80-100 м до вершины. От 
ледника  8-10 часов. 
Спуск по Ю гребню согласно описанию 1. 
Опасные места: на скальном участке контрфорса – сильно разрушенные скалы, камнепадоопасно, на 
предвершинном гребне – возможен лед. 
Специальное снаряжение: крючья скальные 6-7 шт., ледовые – 4-5 шт., кошки 1-2 пары. 
4. Безымянная 4050 по С. склону и ЮЗ гребню 2А. 
С Безенгийского ледника, выше места впадения 2-го ручья, вытекающего из З цирка Дых-Тау, выйти в 
карман правобережной морены, пройти вверх и подняться по травянистым склонам на гребень 
правобережной морены ЮЗ цирка. По гребню морены вверх до ее выполаживания, затем вправо на 
ледник и по под С склон гребня п.Семеновского – 4050 от ледника около 3 час. 
Вверх одновременно по некрутому (около 30%) ледово-снежному склону ( внимание – слева 
возможны камни), с крючьевой страховкой 100 м по ледовому взлету крутизной до 50% и после 
выполаживания склона по снегу влево-вверх ч-з бергшрунд на перемычку, от начала маршрута около 
3-х часов. С перемычки по снежному склону и разрушенным скалам на гребень СЗ контрфорса и по 
нему вправо к вершине, около 30 мин. Спуск до перемычки по пути подъема, далее на Ю. по кулуару – 
согласно описанию 2. 
Опасные места: на С. Склоне слева камнепадоопасно со скал контрфорса, в верхней части – закрытые 
трещины. Специальное снаряжение: крючья ледовые 4-5 шт., кошки – всем. 







 
 
 
 
 
 
 







5. Семеновского пик 4050 по северной стене, 3Б (ориентировочно). 
 
 
Подход. 
От а/л «Безенги» по тропе до хижины Миссис-Кош. Вниз на ледник Безенги. Обойти ледовые сбросы 
справа и по леднику до второго ручья, вытекающего и цирка между вершинами Миссес-тау и Дых-
Тау. Далее влево к западному гребню в. Дых-Тау на боковую морену л. Безенги. Вправо-вверх, обходя 







западный гребень справа, под травянистый и осыпной взлет морены. От а/л «Безенги» 2,5-3 часа. 
Левее ручья, вытекающего из ЮЗ цирка в. Дых-Тау, подъем на морену. Далее по гребню морены, 
сначала по травянистому, а затем осыпному, выход в ЮЗ цирк вершины Дых-Тау под северный склон 
п. Семеновского. От л. Безенги 1.5-2 часа. 
Участок 0-1. 
Выход на снежно-ледовый склон (30-35%) и по нему до бергшрунда, ширина которого 2-3 м. 100 м. 
Движение одновременное. 
Участок 1-2. 
Бергшрунд преодолевается по снежно-ледовому мосту с попеременной страховкой через ледоруб. 
Далее вверх 100 м. Крутизна участка – 45%. Страховка крючьевая. 
Участок 2-3. 
Вверх уходит характерный крутой, закругленный ледовый склон. По его правой части вверх 40 м. Н а 
передних зубьях. Крутизна 45-50%. Страховка крючьевая. 
Участок 3-4. 
Далее вверх вдоль большого скального выхода 80 м. На передних зубьях с помощью ледового молотка 
и ледоруба. Крутизна участка 50-55%. Страховка крючьевая. 
Участок 4-5. 
Вверх по линии падения воды, оставляя скалы правее и ниже 120 м. Крутизна – 50%. Страховка 
крючьевая. 
Участок 5-6. 
Вверх в направлении скал на СВ гребня п. Семеновского 100 м. выход на гребень правее скал. 
Крутизна участка 45%. Страховка крючьевая. 
Участок 6-7. 
Далее по снежно – ледовому гребню обходя скальные выходы справа, к вершине, 150-200 м. Крутизна 
35%. От начала маршрута 7,5-8 часов. 
Спуск. 
По маршруту 1Б к.тр. к восточной ветви л. Безенги. По гребню левобережной морены до озера. Спуск 
на л. Безенги. Далее по срединной морене до поворота к ЮЗ цирку Дых-Тау. 2.5-3 часа. 
 
6.Семеновского пик с запада через висячий ледник 2Б (ориентировочно). 
 


Маршрут по З гребню 
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Подходы: От ночевок под З гребнем Дых-Тау надо подняться до удобного перехода через каньон, где 
течет основной ручей из З цирка Дых-Тау, а затем, траверсируя склон, подойти к языку ледника. 
Имеется удобный подъем прямо с ледника Безенги к началу маршрута, начинающийся примерно на 
100 м правее каньона. Маршрут начинается прямо по языку ледника. Правый, по ходу каньон 
простреливается камнями с правого контрфорса. Подходить к основным стенам п.Семеновского слева 
еще более опасно. С них камнепады начинаются очень рано. По языку ледника уч-к 0-1 (30%) 450 м, 3 
к.тр. Затем склон становиться положе, уч-к 1-2 (25%) 680 м, 1 к.тр. В середине этого участка самое 
пологое место на леднике (3340 м). Затем снова начинается крутой лед уч-к 2-3 (45%) 400 м. 4 к.тр. 
Возможно, на этом участке будет лежать глубокий рыхлый, пушистый снег на гладком плотном льду. 
Придется для страховки копать глубокие ямы. В случае открытого льда этот участок надо проходить 
левее, по неявному контрфорсу, чтобы избежать камнепада с правого гребня. После перемычки 
гребня, уч-к 3-4 (40%) 25 м. 3 к.тр, достаточно трудна: скалы залиты льдом. Далее по простому 
скальному гребню, уч-к 4-5 (35%) 570 м. 1 к.тр., выводящему на широкий снежный гребень, уч-к 5-6 
(10%) 200 м. 1 к.тр. Снежный гребень выводит на вершину. 
Спуск с вершины возможен как по З так и по Ю гребню.  
  
 
 
 








Описание   маршрута восхождения на пик Канкошева 3920м по 
Восточному ребру (с перевала Коштан) – 3А к./т.  
 
От ночевки за мореной в разрыв морены выход на ледник Уллу-Ауз и 
пересекать ледник в направлении перевала Коштан с ледника по осыпям и 
снежникам выход на плато под перевалом Коштан. С плато по снежному 
склону, пройдя бергшрунд справа. 
Выход на перевал Коштан / сменить записку в туре на перевале/. 
От перевала вправо и вверх по широкому снежному гребню. Первый 
жандарм обходится по снегу слева, второй сначала 10-15-мет-ровни траверс 
справа, затем 10 метров прямо вверх по плите и 30 метров по скалам средней 
трудности выход на перемычку жандарма. С перемычки 40-метровый траверс 
по полкам левой стороны жандарма с выходом на плечо Южного 
контрфорса. По крутым скалам средней трудности 30 метров вверх на 
жандарм. Далее 50-70 метров по острому снежному гребню выход под стены 
третьего жандарма сначала обходят справа по границе льда и скал и  к 12-15-
метровой полке. 
С полки 50 метров вверх по плите, затем траверс в 70-80 метровый кулуар, 
который выводит па перемычку. 
С перемычки по 15-метровой  расщелине подъем на жандарм. С него через 
20-25 метров спуск на гребень. Далее вверх по простым скалам гребня. 
Четвертый жандарм проходят прямо вверх /40 метров/ затем обход 60-70-
метровмм траверсом слева по полкам и скалам средней трудности через 
Южный контрфорс с выходом за жандармом на перемычку под скальный 
взлет пика Канкошева. С перемычки прямо вверх 15 метров по трудным 
скалам контрфорса. Далее 40 метров по 4м расщелине подъем на Восточную 
вершину пика Канкошева. 
 
Пик Канкошева по С гребню. 
 
Описание маршрута. 
Выход на маршрут со стороны моренных полей под перевалом Коштан; 
Вправо снежно-ледовый склон крутизной от 30 до 40° - всего 3 вер. по 40м - 
выводит в провал гребня за конечный взлет гребня. Далее выход на гребень 
по скалам средней трудности и далее легким, разрушенным - 2 вер. 
Страховка через выступы. По гребню 2 вер. по скалам и льду, справа по ходу. 
Скалы плитообразные, средней трудности. Выход под первый взлет 0,5 вер. 
по плитам и льду/Крючья /. Крутизна 45°. Взлет - стенка 60° крутизной, с 
трещинами, идется в лоб слева - I вер. или обходится справа - 1,5 вер. по льду 
с крючьевой страховкой в скалах. Крутизна льда 40.45°. Выход вверх-влево 
на взлет по крутым плитам типа бараньих лбов - 0,5 вер. Выступов нет, 
зацепок мало. На взлете возможна ночевка. Всего 4 ходовых часа от начала 
маршрута. 
Далее взлет гребня- скалы средней трудности с выступами, крутизна 40-45°, 
всего 2-2,5 вер. Потом 5м треугольная стенка обходится справа, страховка 







через выступы. Крутые плиты идутся по полкам и расщелинам /крючья 
/.Далее гребень крутой со стенками по 2-4м,обходящимися справа и слева по 
полкам и плитам, покрытым льдом. Желтые глыбы - пилоны пересекают 
гребень поперек и обходятся справа по полкам стены траверсом с выходом 
на гребень - 2,5-3 вер. Всего ходовых часов -3ч. 
Склон переходит в снежно-ледовый гребешок, по которому 3 вер. вверх-
вправо в направлении предвершинной стены. Далее гребешок смазывается и 
переходит в снежно-ледовый склон / 2 вер./ с камнями и плитами во льду. 
Крутизна 45-50°,снег держится слабо. Страховка через ледовые крючья. По 
скалам и скальным островкам в ледовом склоне - 3 вер. и далее 1 вер. по 
крутым скалам /крючья, клинья / с выходом под стену слева. Траверс слева 
вдоль стены I вер. по ломким скалам и полкам / живые камни .'/.Страховка 
через клинья. Далее прохода нет, а вправо-вверх по стене во внутренний 
угол, где нависает откол около 2-х м. Здесь трудное лазание и целесообразно 
использовать лесенку. По внутреннему углу по расщелинам - I вер. и выход в 
скальный карман, где нависающая ступенька 1,5м проходится с подсадкой 
или лесенкой. Здесь возможна сидячая ночевка. Далее по отслоившейся 
плите 1м до щели /крюк, петля/ и по щели I вер. по крутым плитам 
предвершинного склона / 50° / на подушку   . снежную под вершинным 
гребнем. Страховка везде крючьевая. Далее I вер. по снежной подушке до 
гребня слева от предвершины и на перемычку. На предвершину с подсадкой 
по стенке - 3 м. Спуск на перемычку I вер. спортивным и далее I вер. по 
гребню до вершины. Выход на вершину I вер. средней трудности. 
Ночевка у группы первопроходителей была на перемычке перед 
предвершиной. Всего подъем занял 12 - 14 ходовых часов» 
Спуск осуществляется     по гребню 3-й кат. тр. на перевал Коштан и далее 
через ледник в базовый лагерь. Всего спуск занимает 4-5 ходовых часов. 


 
Пик Канкошева по СЗ ребру – 4А. 
 
С ночевки за мореной ледника Думала ледник пересекается   в направлении  
северо-западного /правого/   гребня пика Канкошева. Выход на гребень 
справа,  в обход первого большого "жандарма" по ледово-снежному склону 
/30-40°/ и по осыпям в провал за    "жандармом". Далее   движение по 
гребню, по его левой стороне, по полкам; используя для страховки выступы и 
скальные   крючья /2-3 веревки/. Дальнейший путь строго по гребню. Скалы 
средней трудности, местами встречаются короткие сложные стенки.  Через    
3-4 веревки гребень переходит   в узкий острый "нож", движение возможно 
либо справа от гребня по плите, держась за острый гребень, либо верхом по 
гребню-/ 1-1,5 веревки/, 
Гребень упирается в отвесную стенку 10-12 метров / ключевому месту 
маршрута/. Слева стенку обходить опасно из-за сильно разрушенных скал-
игл, справа, по кулуару идут камни и лавины. Стенку приходится 
преодолевать в лоб. Верхняя часть стены нависает, зацепок нет. Для 
преодоления стенки целесообразно использовать лесенки. 







Ещё 2 веревки сложного лазания опять выводят на гребень, уходящий 
сначала влево / I веревка/, затем вправо вверх / I веревка/ к предвершинной 
башне. Страховка крючьевая. Далее следует двигаться в направлении левого 
прохода в скальном бастионе предвершинной башни. Этот проход   
представляет собой   кулуар с наклонными плитами, засыпанными снегом. 
Страховка крючьевая. Крючья бьются в отвесный борт прохода. 
2 веревки   сложного лазания приводят   к "крыше"    прохода. Здесь следует 
уходить влево на борт прохода, представляющий собой монолитный блок 
серого гранита. Скалы сложные, трещин для забивки крючьев мало. 
Следующие 2 веревки снежно-ледового склона   крутизной 50-55° выводят на 
Западную вершину пика Канкошева. 
Спуск на восток, через Восточную вершину на перевал Коштан (3А) 
занимает 3-4 ходовых часа. 


 








Думала-тау (4680) по Ю. гребню – 4Б к./т. 
 
От ночёвок за мореной путь идёт вверх по травянистым склонам и осыпи в 
обход гребня, спускающегося с массива Думала-тау, правее ледопада. 
Маршрут по Южному гребню начинается слева от плиты со щелью и 
небольшим ручьём в её верхней части, по 80-метровому снежному кулуару 
вправо-вверх на разрушенное седло за плитой, откуда стекает ручей. С седла 
по полке влево-вверх. С конца полки вверх по скальному кулуару на балкон. 
По балкону влево и по 20-метровой расщелине подъём на левое ребро 
Южной стены. Далее выход на Западную стену и по ней обход слева 
пилообразной части ребра. Через 40-45м выход на ребро выше большого 
"пера". С ребра 5-6 м. траверс по полке влево под желобом. С левой стороны 
желоба 5м. вверх по стене, затем 40м. по простым скалам под 25 метровую 
стену, которую проходят по центру. От стены 60-70м. траверс через кулуар 
влево. По скалам средней трудности левой стороны кулуара 80 метров и 
подъём на Южный гребень за двугорбым жандармом. От исходного бивака 8-
9 часов. Вверх 200м. по простым скалам сильно изрезанного и разрушенного 
гребня. Небольшие жандармы проходят в лоб или обходят слева. Большой 
жандарм гребня проходят в лоб по 40 метровой стене. С него 35м. вниз на 
снежную перемычку, далее 100-120м. вверх по простым скалам гребня. 
Жандарм с двумя вершинами и острой перемычкой между ними проходят по 
гребню. Предвершинный жандарм обходят по полкам справа. Далее вверх по 
гребню или его правой стороне, затем по 70-80 метровому снежному склону 
подъём на вершину Думала-тау. Под вершиной на Западном гребне - бивак. 
От исходного бивака 14-16час. Спуск с Думала-тау по сильно изрезанному, с 
большим количеством жандармов Западному скальному заснеженному 
гребню. С нижней перемычки гребня влево и вниз по контрфорсам и 
снежным кулуарам на ледник Уллу-Ауз. Спуск занимает 5-6 часов. 
 







 
         Красным путь на в. Думала главная по ЮВ контрфорсу. 
       Синим путь на Думала В. (Пирамида) по центральному ЮВ контрфорсу. 
 







 
Думала Гл. по ЮВ. Контрфорсу, 4А к/тр. 
 
От зеленых ночевок в кармане морены ледника Уллу-Ауз вверх вдоль морены. 
Пересекаем ручей и поднимаемся по крутому осыпному (частично травянистому) 
взлету на большое снежное поле (0) и движемся по нему пока не станет хорошо 
видна узкая часть большого ЮВ. Кулуара в.Думала, так называемые «ворота» (1). До 
этого места путь совпадает с с путем подъема в верхние цирки ледника Уллу-Ауз. От 
зеленых ночевок 1 час. Здесь рекомендуется заночевать, для того чтобы пройти 
«ворота» не позже 4 утра. С 5 утра начнутся камнепады. Подъем до «ворот» по снегу 
занимает около часа. Самые «ворота» проходятся по снегу, прижимаясь к правым по 
ходу скалам. После «ворот» кулуар расширяется и превращается в широкий 
снежный склон, прорезанный лавинными желобами. Подъем вверх в правой части 
склона под прикрытием скал гребня Восточной вершины. Снег плотный. Страховка 
попеременная. 
       Чуть ниже начала правого контрфорса хорошо просматривается большой 
скальный остров (3). До скального острова от «ворот» 1.5-2 часа. Над скальным 
островом выходим на скалы с полками. По легким скалам вверх 120 м. до 1-го 
жандарма (5). По камину (2-3 крюка) и далее по внутреннему углу с натечным льдом 
(продолжение камина 50 м. 2 крюка) выход на гребень контрфорса (4). По гребню 
подходим к стенке (10-12 м.). По стенке  вверх (2 крюка) и далее по плите (2 крюка). 
Далее путь идет по сильно изрезанному и разрушенному гребню под большой 
жандарм (7). Вершина большого жандарма (8) представляет собой монолитную 
скалу, прорезанную трещиной, которая хорошо видна издалека, почти с начала 
контрфорса и является хорошим ориентиром. Подъем на жандарм по трудным 
монолитным скалам 3 веревки. Страховка через выступы и крючья. Кулуар правее 
жандарма камнеопасен. Сама вершина жандарма обходится по полке справа. Под 
вершиной контрольный тур. С первого жандарма по снежному острову ( к концу 
сезона наверное скальному) горизонтальному гребню 80-90 м. подход к следующему 
взлету контрфорса. Далее 180-200 м. по изрезанному ребру контрфорса. Страховка 
через выступы. Временами короткие снежные острые перемычки. Ребро выводит на 
основной гребень вершины Думала. На гребне мульда удобная для ночевки. Далее к 
вершине по снежно-ледовому гребню. Трещину (типа бергшрунда), перерезающую 
гребень, обходим справа. Страховка через ледоруб. На гребне в начале сезона 
большие карнизы, сначала на левую сторону, а под вершиной на правую. От зеленых 
ночевок до вершины 16 часов. Спустившись с вершины 100 м. на запад по гребню, в 
мульде под скалой хороший бивуак. Дальнейший спуск по З. гребню и по кулуару на 
ледник Уллу-Ауз тот же, что при восхождении по Ю. гребню (маршрут Саратова). 
Спуск до зеленых ночевок около 6 часов. 
 
 
 
 
 
 







В. Пирамида по центральному ЮВ. Контрфорсу, 5А к/тр. 
 
Путь подхода совпадает с путем на ночевки «Труд». 
 
От бивуака на краю заснеженной полки виден широкий кулуар, ведущий к Думале 
Главной, и правее более узкий снежный кулуар. Подъем по нему в ранние утренние 
часы /днем лавины и камнепады/, миновав два узких кулуара слева по ходу, выход 
по стене на центральный ЮВ контрфорс вершины Пирамида. До первого черного 
треугольного жандарма путь по скалам типа «бараньих лбов» местами заснеженных. 
Подъем на жандарм по полке слева-вверх направо и затем по правому канту. 
       На вершине жандарма контрольный тур. По простым скалам подход под второй 
жандарм, подъем в лоб до 3-й полки идущей вправо вверх. По этой залитой льдом 
полке до правого канта жандарма и по нему вверх. Жандарм не имеет четкой 
вершины и постепенно переходит в гребень. По гребню до 3-го жандарма. Траверс 
влево пересекая кулуар, выводящий между 3-м и 4-м жандармами. Подъем 60 м. по 
скалам левой по ходу стороны кулуара, затем пересекаем гребешок 4-го жандарма и 
подъем по следующему гребню идущему к 5-му жандарму до его крутого взлета. В 
маленькой мульде под снежной перемычкой  - ночевка. На выступающем камне 2-й 
контрольный тур. Если подойти к стене 5-го жандарма через вершины 3-го и 4-го 
жандармов, то контрольный тур окажется влево в 20 м. К нему можно подойти по 
простой снежной полке. 5-й жандарм представляет собой отвесный  40 м. взлет, он 
проходится прямо от бивуака и обрабатывается с вечера. Утром группа проходит его 
по веревке с зажимами или схватывающими узлами. Далее сложный горизонтальный 
гребень приводит к 6-му жандарму. Его можно рассматривать как начало 
вершинного взлета контрфорса. Под стеной траверс вправо и подъем по стене 
жандарма 40 м. и далее траверс вправо пересекая крутой кулуар, на соседний 
контрфорс, который выглядит гораздо легче чем остающийся подъем на 6-й 
жандарм. Далее вверх под отвесную 30 м. стенку, которую преодолеваем в лоб. 
Справа скалы выглядят несколько легче. Однако временами там идут камнепады. 
После стенки вверх по неявно выраженному скально-ледовому, сильно 
заснеженному контрфорсу под вершинную скальную башню, которая также 
преодолевается в лоб. 
 
Спуск через перевал «9 мая».  








                                        
                                      Центральный Кавказ 
 
                                       Безенгийский район 
 
 
 
             
 
 
 
                                        Массив Башха-ауз-баши 
 
                                      Маршруты с ледника Селлы: 
 
 
1.  Селлы пик (4382)      -  с С. по сн. - лед, склону  и ЮЗ гребню, 3А кат. сл. 
2.            - “ -                    - по С. стене, 3Б кат. сл. 
3.  Башха-ауз-б. (4466)   - по С гребню (от пер. Селлы), 3А кат. сл. 
4.           - “ -                     - по З контрфорсу С. гребня, 3Б кат. сл. 
5.           - “ -                     -  по З контрфорсу ЮЗ гребня, 3Б кат. сл. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           КСП АУСБ “Безенги” 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 


1.  СЕЛЛЫ пик с С по сн. - лед. склону и ЮЗ гребню. 







 
 От хижины “Джанги-кош” по гребню правобережной (”серповидной”) морены 
выполаживания и далее по леднику Селлы. Варианты прохождения ледопада (осторожно - зак
трещины) см. на рис.1  Правый (1) путь выводит непосредственно к началу маршрута, но 
потребовать применения кошек и ледовых крючьев. Два других варианта более протяженны
технически проще. Время на подход - около 1,5 час. 
 Через бергшрунд и по ледово-снежному склону наискосок (рис.2) 300-350 м с крюч
страховкой. Крутизна от 500 в нижней части  (80-100 м выше бергшрунда) до 300 в ве
протяженность льда от 80 до 240 м в зависимости от сроков восхождения, время подъема на гребе
часов. 
 Далее  одновременно по пологому расширяющемуся снежному ЮЗ гребню. В неблагопри
метеоусловиях  отсюда возможен уход с маршрута по Ю контрфорсу основного греб
Безенгийский ледник. От узловой точки с Ю контрфорсом по острому снежному гребню с вых
скал, затем с крючьевой страховкой по крутому снежно-ледовому взлету на вершину Селлы. Воз
движение справа от гребня по границе снега и скал. От места выхода на гребень 1-1,5 час. 
 Спуск с вершины на СВ: на предвершинном участке по “карману” между снежным греб
скалами, затем слева от гребня (осторожно - налево снежный склон с возрастающей крутизной, н
возможны карнизы). После крутого понижения гребня с осыпной перемычки вправо по сне
склону или разрушенным скалам до бергшрунда. Если бергшрунд  широко открыт, траверси
вправо до подходящего места и здесь - на ледник. По Безенгийскому леднику, в обход Ю контрф
гребня Селлы-Варшава (внимание - на леднике закрытые трещины, камнепадоопасно под скл
пика Варшава) к хижине. От вершины 1,5-2 час.  
 
 Опасные места: на ледниках - закрытые трещины, камнепадоопасно под Ю. склонами
Варшава, на СВ гребне пика Селлы - возможны карнизы направо. 
          Специальное снаряжение: крючья ледовые 8-12 шт., кошки - всем. 
 


 
 
 
 
 


2.  СЕЛЛЫ пик по С стене. 
 
От хижины “Джанги-кош” по гребню правобережной (”серповидной”) морены до ее 
выполаживания, далее по леднику Селлы. По левому краю или по середине ледопада 
(рис.1) выйти в верхний цирк (осторожно - закрытые трещины) и по нему под С стену пика 
Селлы, 1,5-2 час. 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
Через бергшрунд и по ледово-снежному склону слева от ледового сброса с крючьевой 
страховкой в направлении на вершину (внимание - не уклоняться влево, камнепадоопасно со 
скал контрфорса СВ гребня) . По крутизне маршрут имеет участки: 
1 - ледовый склон (120 м, 45-500) от нижнего бергшрунда до ледового края ледового сброса. 
2 - ледовый склон (40 м., 50-550) в зоне ледового сброса. 
3 - ледово-снежный склон (80м, 450) от ледового сброса до верхнего бергшрунда. 
4 - ледово-снежный склон (120 м., 45-300)  от второго бергшрунда до вершинного гребня. 
Перепад краев второго бергшрунда по ходу 1,5-2 м., при отсутствии мостов траверсировать 
вправо на 20 м. - здесь перепад меньше. В зависимости от сроков восхождения 
протяженность снежных участков стены 120-150 м., страховка - через ледовые крючья. 
На подъем 8-12 час. 
 Спуск с вершины по СВ гребню на перемычку, затем по склону вправо на Безенгийский 
ледник и по нему (внимание - закрытые трещины, под Ю склонами пика Варшава - 
камнепадоопасно) к хижине 1,5 -2 час. 
Опасные места: на ледниках - закрытые трещины и кмнепадоопасно под Ю склонами пика 
Варшава, на С стене пика Селлы - камнепадоопасно при уклонении влево, на СВ гребне - 
возможны карнизы направо. 
Специальное снаряжение : крючья ледовые 8-12 шт., кошки - всем. 


3.  Башха-ауз-б. по С гребню. 
 







 От хижины “Джанги-кош” по гребню правобережной  (”серповидной”) морены до 
ее выполаживания, затем по леднику Селлы. По левому краю или по середине 
ледопада (рис.1) выйти в верхний цирк и по нему (внимание - закрытые трещины) - 
под склоны С гребня Башха-ауз-б. Справа от скальных выходов из ледника вдоль 
склонов С гребня налево до осыпного контрфорса, идущего от перевала. Основание 
контрфорса обойти слева подняться от него по С склону.      По гребню контрфорса, 
затем  30-
40 м по 
стене 


ледового  
сброса (крутизна 50-600 ) и по выполаживающемуся снежному склону под пер. 
Селлы, от хижины 4-5 час. 
 С перевала по С гребню одновременно на вершину 1-го “жандарма” 
(контрольный тур), затем вниз 30-40 м. по скальным полкам на снежный склон и в 
обход 2-ого “жандарма” справа - на гребень. 3-ий “жандарм” - в лоб или справа, и 
по снежному гребню (внимание- возможны карнизы налево) через небольшие 
скальные “жандармы” в лоб до вершины. От перевала 3-4 час. 
Спуск с вершины по ЮЗ гребню до снежной перемычки, затем влево по правой 
стороне снежного склона (слева - камнепадоопасно) на Безенгийский ледник и по 
нему (внимание - закрытые трещины, под  склонами пика Варшава 
камнепадоопасно) в обход Ю контрфорсов гребня Селла - Варшава к хижине 1,5-2 
час. 
 Опасные места: на ледниках - закрытые трещины и камнепадоопасно под 
Ю склонами пика Варшава, на С гребне - возможны карнизы налево, при спуске с 
ЮЗ гребня - камнепадоопасно слева. 
 Специальное снаряжение: крючья скальные 5-6 шт., ледовые 20-3 шт., 
кошки 1- 2 пары. 
    
4.  Башха-ауз-б. по З контрфорсу С гребня. 
 







От хижины “Джанги-кош” по гребню правобережной (”серповидной”) морены до 
ее выполаживания и далее по гребню контрфорса с небольшими скальными 
стенками, затем по С гребню вправо на вершину. От начала маршрута 6-8 час. 
 Спуск с вершины по ЮЗ гребню до снежной перемычки, влево по правому 
краю (внимание - слева  камнепадоопасно) снежного склона на Безенгийский 
ледник и по нему (осторожно - закрытые трещины, камнепадоопасно под Ю 
склонами пика Варшава) в обход Ю отрогов гребня Селлы - Варшава к хижине. От 
вершины 1,5-2 час. 
 Опасные места: на ледниках - опасные закрытые трещины и 
камнепадоопасно под Ю склонами пика Варшава, на снежно-ледовом склоне 
справа от контрфорса - камнепадоопасно, на С гребне - возможны карнизы налево, 
при спуске с ЮЗ гребня - камнепадоопасно с левой стороны склона. 
 Специальное снаряжение: крючья скальные 7-8 шт., ледовые 1-2 шт., кошки 
1-2 пары или всем. 
  


 
 
                    5.Башха-ауз-б. по З контрфорсу ЮЗ гребня. 
 
 От хижины “Джанги-кош” по гребню правобережной (”серповидной”) 
морены до ее выполаживания и далее по леднику Селлы. По левому краю или по 
середине ледопада (рис.1) в верхний цирк и по нему прямо (внимание - закрытые 
трещины) под основание наиболее протяженного контрфорса ЮЗ гребня Башха-
ауз-б (рис.3). От хижины 1,5-2,5 час. 







 Снежный склон выше бергшрунда- прямо вверх под защитой скальных стен 
основания контрфорса, затем по границе со скалами слева от контрфорса до 
первой осыпной полки со снегом и по ней - вправо на гребень. По простому 
гребню 40 м. до черной стенки с отслаивающимися камнями, затем траверс влево 
20 м. до “пальца”, прямо вверх 15 м. по скалам средней трудности и плитам под 
основание желтого “жандарма”. В лоб 20 м. с использованием крюка-опоры до 
контрольного тура на вершине “жандарма”. По снежному гребню и по крутой 
(700) черной стенке 30 м. с хорошими зацепами. Далее одновременно 150 м. по 
гребню с крутыми снежными взлетами под “жандарм-перо”. В обход “жандарма” 
либо слева по разрушенным скалам (осторожно - камнеопасно), либо - при 
хорошем состоянии снега - справа по кулуару на перемычку за “жандармом”. С 
перемычки 40 м. по правому канту крутой скальной стены до верхней точки 
контрфорса. 
Спуск 3 м. по отвесной стенке на снежный склон, по нему 60 м. вверх на ЮЗ 
гребень и по гребню - на вершину одновременно. От начала маршрута 5-7 час. 
 Спуск с вершины по пути подъема до места выхода и еще 50 м по гребню до 
снежной перемычки, с нее влево по правому краю снежного склона (внимание - 
слева  камнепадоопасно) на Безенгийский ледник, по леднику (осторожно - 
закрытые трещины, камнепадоопасно под Ю склонами пика Варшава) в обход Ю 
отрогов гребня Селлы - Варшава к хижине 1,5-2 час. 
 Опасные места: на ледниках закрытые трещины и камнепадоопасно под Ю 
склонами пика Варшава, на контрфорсе - камнеопасные участки разрушенных 
скал, при спуске с ЮЗ гребня - камнепадоопасно с левой стороны склона. 
 Специальное снаряжение: крючья скальные 8-10 шт., ледовые 1-2 шт., 
кошки 1-2 пары. 








Восточная Мижирги по северному ребру («Балалайка»). 
 


Описание маршрута. 
 
1-й день. 
От а/л «Безенги» путь идет по левобережной (орографически) морене ледника Мижирги до 
исчезновения тропы и понижения морены до уровня ледника (1,5 часа хода). 
Затем следует выйти на ледник и подниматься по его середине до первой ступени ледопада 
Кюндюм-Мижирги. первая ступень проходиться в правой своей части по ходу по наиболее пологому 
ледовому склону. Выше ступени поблизости от начала северного ребра Мижирги (в безопасном 
месте) устраивается бивуак. 4-5 часов хода от лагеря. 
2-й день. 
С ночевки на леднике выход в 2.30 вверх по крутому снежнику. Движение на кошках, твердый фирн. 
В нижней части лавинные выносы. В средней части снежник пересечен бергшрундом, который 
преодолевается по снежному мосту. Крутизна склона 50%. Выход в ледовый кулуар. Натечный лед. 
В нижней части кулуара остров обходится справа. В средней части кулуара скальный остров. С 
восходом солнца кулуар начинает простреливаться камнями и льдом с выше лежащих склонов. 
Правая нижняя часть проходится на передних зубьях (6 веревок от бергшрунда). Скальный остров 
представляет собой (2 веревки ) крутые зализанные скалы, местами обледенелые. Остров проходится 
с крючьевой страховкой. Выше среднего скального острова пересекаем левую часть кулуара и 
поднимаемся вдоль левых скал, здесь безопаснее. Далее вдоль скал выходим к верхнему скальному 
острову, разделенному справа и слева горловиной. Слева горловина круче и уже (65%) чем справа от 
скального острова. Горловина и весь кулуар проходится на передних зубьях с попеременной 
страховкой и забивкой ледовых крючьев. В верхней части кулуара после горловины выход влево 
вверх на обледенелые плиты (страховка ч-з скальные крючья). Далее путь вверх на снежно-ледовые 
склоны с небольшими скальными островами вначале. (Страховка ч-з ледовые крючья). В верхней 
части лед переходит в снег, рыхлый который плохо держится на льду (3-4 веревки от верхних 
скальных островов). Выход на снежный гребень, ночевка. 
3-й день. 
Прохождение по снежному гребню к первой скальной ступени (стены), траверс под скалами 20-25 м. 
По крутому снежно-ледовому склону, затем вверх по скалам, прикрытым снегом. Крутизна склона 
около 70%. Выше скальной ступени движение по ребру. Лед, прикрытый слоем снега в 10-15 см. 
Угол наклона ребра 40-45%, крючьевая страховка. По снежному гребню подходим ко второй 
скальной стене, скалы менее сложные чем на первой стене (2 веревки). Страховка ч-з скальные 
крючья. Выше второй скальной стены снежно-ледовое ребро с выходами обледенелых скал. 
Крутизна 60%. Приходиться иногда подрубать ступени и бить крючья. В некоторых местах нужно 
выходить вправо на снежно-ледовый склон. Выход по снежному гребню под предвершинную стену. 
Общий перепад высот на гребне составляет 750-800 м. Средний угол наклона 45-50%. Ночевка. 
4-й день. 
По снежному гребню (4 веревки) подходим под предвершинную скалу. Стена представляет собой 
крутые монолитные залитые натечным льдом скалы. Крутизна стены до 80%. Высота по вертикали 
60 м. Средняя часть ее – ледовая стена с сосульками (сосульки свешиваются с отрицательных 
вышележащих скал). От места стыка гребня со стеной подъем в лоб невозможен, так же и в обход 
слева ( с востока). Необходимо страверсировать вправо вдоль стены (3 веревки). Стена здесь более 
пологая (65-70%), не залита толстым слоем (5-7 см.) натечного льда. Подъем вверх здесь также 
невозможен. Следует подняться на выступ скалы и выйти к широкому (45 м.) ледовому кулуару, 
крутизной 45%. Кулуар выводит к скалам сложным и разрушенным, крутизной до 70 %, проходится 
короткая отвесная стенка, затем подъем вверх по разрушенной наклонной полке и далее по отвесной 
расщелине. Крючьевая страховка. Дальше подъем по почти отвесному кулуару с очень трудным 
выходом из кулуара по совершенно гладкой, но короткой стенке на скальный выступ. Далее 
крутизна стены уменьшается до 60%. Характер скал – крутые, совершенно гладкие плиты, местами 
покрытые натечным льдом. Следует траверс вправо (2 веревки), затем подъем прямо вверх. Далее по 
ледовому склону с левой стороны выход над ледовой «комнатой», страховка ч-з ледовые крючья. 
Потом над ледовой стеной траверс вправо вверх. Дальше нетудные скалы приводят к внутреннему 
углу (10 м.). Лазание очень трудное, крючья используются в качестве дополнительных точек опоры. 







Выше стены снежно-ледовый с островками скал типа «бараньих лбов», а затем снежный склон (7-8 
веревок) приводит до гребня предвершинного купола, крутизна склона уменьшается и купол 
переходит в плато. На склоне и ребре сухой глубокий снег. Крутизна до 50%. Страховка ч-з ледоруб. 
Ночевка. 
5-й день. 
Выход на вершину по острому гребню с карнизами. Вершина. С вершины спускаемся на плато 
между Восточной и Западной вершинами. Траверсируя южнее ребра слева З Мижирги (по ходу) по 
скальной полке (60 м) выходим на гребень, спускающийся на пер. Селла по маршруту 5А. Отсюда 
спуск под пер. Селла через ледопад на плато ледника Селла. Ночевка. 
6-й день. 
Спуск к «Австрийским ночевкам» и далее в а/л «Безенги». 
 
 
 
 


Восточная Мижирги по С-В контрфорсу, 5Б. 
 


С бивуака на срединной морене на первой ступени ледника Кюндюм-Мижирги, выход под С-В 
контрфорс в. В.Мижирги по  снежно – ледовому склону обходя слева ледовые сбросы над скальным 
островом. Вверх 250-300 м под левую сторону контрфорса. Участок 0-1. Время выхода не позже 3 
утра. Путь до скал перебивается ледовыми обвалами! По крутым плитам вверх-вправо 80 м (живые 
камни), затем 70 м по контрфорсу прямо вверх подъем на полку. Участок 1-2. На полке контрольный 
тур. С полки 60 м вверх по снежному склону и 25 м камину вверх влево на контрфорс. Затем 50 м 
прямо вверх под стену первого жандарма «перо». Участок 2-3. По стене 35 м прямо вверх на полку 
далее по 15 м внутреннему углу. От угла 20-25 м траверс по стене вправо на полку под расщелиной и 
по ней 20 м вверх под гладкую стену. Участок 3- 4. По стене 30 м вправо вверх на внешний угол и по 
нему 30 м вверх. Затем траверс вправо со спуском за жандармом на снежную перемычку гребня. 
Участок 4-5. По снежному гребню под второй жандарм, который проходится в лоб. Участок 5-6. 
Затем вверх по снежному склону правой стороны гребня. За жандармом место для ночевки. От 
исходного бивуака 12-13 часов. От ночевок 120-150 м вверх по скалам средней трудности на полку. 
Далее по плитообразным скалам под 30 м стену. По расщелине в середине стены вверх – вправо, а 
после обхода справа нависающего камня ( искусственные т. опоры) вверх влево на стену. Подъем на 
стену возможен по плитам справа. Далее 60 м вверх по скалам средней трудности. Затем по 30 м 
снежному гребню под небольшую скальную стену. На гребне место для ночевки. От первого бивуака 
10-12 часов. Выход утром не позже 4 часов. С места ночевки вверх через небольшую стенку по 
острому 30-35 метровому гребню, а затем по крутому фирновому, а возможно и ледовому склону 
300 м выход под скальный остров. Участок 6-7.  В случае большой камнепадной опасности есть 
возможность заночевать под прикрытием скальной стены. Затем по 20 м скально-ледовому кулуару 
подъем на плиту острова, по плите 30-35 м вверх-влево на гребень и по нему выход под стены С 
ребра. Подъем на С ребро по скальному кулуару опасен из-за падения камней и льда. По стене С 
гребня вверх по скалам средней трудности 70-80 м. Затем по 10 м камину на снежный гребень С 
ребра. Участок 7-8. Затем 150-180 м выход на В плато вершины. Далее 100-120 м простых скал 
выход на в.В.Мижирги. За вершиной место для ночевки. Участок 8-9. С перемычки не теряя высоты 
траверс по скальной полке левой стороны башни З.Мижирги под ледово-снежный кулуар ведущий к 
к вершине. По кулуару 40-50 м вверх (возможно падение льда). Из-под нависающего, покрытого 
натечным льдом скального карниза вправо и по скалам средней трудности 50-60 м вверх. Затем 
траверс влево через кулуар и 70-80 м вверх по скалам средней трудности на в.З.Мижирги. Спуск по 
маршруту 5А к.тр. Рекомендуется ночевка перед спуском по кулуару из-за большой 
камнепадоопасности. 
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ВОСХОЖДЕНИЕ НА ВЕРШИНУ УЛЛУ-АУЗ-БАШИ С  
пер. КЮНДЮМ-МИЖИРГИ. 


 
Вершина Уллу-Ауз-Баши (4679 м) расположена в ответвлении бокового хребта, разделяющем 
бассейны рек Думала и Мижирги. 
Восхождение на  Уллу-Ауз-Баши с перевала Кюндюм-Мижирги классифицируется как 3А 
к.тр. 
 
Описание маршрута. 
 
 
1-й день. 
От а/л «Безенги» путь идет по левобережной морене ледника Мижирги до исчезновения тропы 
и понижения морены до уровня ледника (примерно полтора часа хода), затем следует выйти на 
ледник и подниматься по его середине до первой ступени ледопада Кюндюм-Мижирги. 
Первая ступень проходиться в правой своей части по ходу по наиболее пологому ледовому 
склону. Не следует подходить близко к склонам Мижирги из-за возможных снежных обвалов 
и пройдя первую ступень нужно быстро уходить влево вверх к левому краю по ходу второй 
ступени ледопада. Нижняя часть второй ступени ледопада обходиться (слева по ходу) по 
осыпи (50-60 м), затем путь идет вправо и выводит на лед выше крутого ледового склона. 
Здесь обычно одеваются кошки. Дальше путь идет прямо вверх по ледопаду примерно метрах 
в 20-50 от его левого края (по ходу). 
Многочисленные трещины завалены обломками сераков и проходятся без труда. Наиболее 
трудный участок второй ступени находится в ее верхней части, здесь может оказаться 
необходимым рубить ступени и забивать ледовые крючья (1-3). 
Возможен обход трудных участков несколько правее, однако не следует заходить за середину 
ледопада из-за возможных обвалов со склонов пика Тихонова. 
Выше второй ступени ледопада надо выйти на некрутую осыпь (слева по ходу) от ледника и 
подняться до ее гребня выше третьей ступени ледопада. По гребню осыпи влево вверх ведет 
тропа к ночевке, расположенной у скал, замыкающих гребень. Выше скал на леднике под 
снегом есть вода. Путь от лагеря до ночевки занимает 8-10 часов. 
 
2-й день.  
Выйти возможно раньше, т.к. в этот день предстоит подняться на перевал Кюндюм-Мижирги, 
достичь вершины и вернуться к месту ночевки, а при благоприятных условиях и спуститься в 
лагерь. Перевал Кюндюм-Мижирги от места ночевки не виден. С осыпного гребешка следует 
спуститься метров на 15 в цирк ледопада, ограниченный слева по ходу склонами Уллу-Ауза. 
Цирк пересекается в направлении ледника стекающего из-под перевала Кюндюм-Мижирги.  
Справа по ходу это ледник ограничен гребнем, спускающимся от пика (4500 в хребте Уллу-
Ауза) Коштан-Тау, слева – одним из отрогов Уллу-Ауз. Крутизна ледника в средней части до 
30 градусов. Ледник закрыт снегом. Трещин мало. Постепенно поворачивают налево и 
выходят в цирк ледника. Впереди седловина перевала Кюндюм-Мижирги. Это левое из двух 
хорошо заметных понижений в гребне. Гребень Уллу-Ауза, который уходит влево от 
седловины перевала Кюндюм-Мижирги, не является путем подъема. Путь подъема виден 
только после выхода на седловину. К седловине ведет ледничек длиной 100-150 метров и 
крутизной 30-45%. Обычно он покрыт снегом. 
От места ночевки до перевала 2-2.5 часа хода. За перевалом широкая снежная горизонтальная 
полка. В случае необходимости здесь может быть установлено несколько палаток. 
От перевала следует пройти влево метров 50 без набора высоты, после чего подъем начать с 
тем, чтобы выйти на гребень Уллу-Ауза. Подъем происходит вначале по заснеженному склону 
местами по нетрудным скалам. Затем путь идет по скальному кулуару. Местами кулуар 
заснежен, встречаются небольшие участки льда. 


Перед выходом на гребень скальный жандарм (15 м.) берется в лоб. Скалы крепкие, много зацепок. 
После выхода на гребень движение продолжается по гребню или несколько правее его по снежным 
или скальным полкам. Под снегом может оказаться лед, поэтому имеет смысл взять на группу пару 
кошек. Перед вершиной в гребне понижение. Перемычка представляет собой острый снежный 
гребень. Предвершинные скалы нетрудные, подъем от перемычки до вершины занимает полчаса. 
Всего от перевала Кюндюм-Мижирги до вершины 2.5-3 часа. Спуск занимает столько же времени и 







проходит по пути подъема. От перевала до ночевки примерно час хода. Без особой надобности не 
следует продолжать спускаться в лагерь, поскольку прохождение ледопада Кюндюм-Мижирги во 
второй половине дня сложнее и опаснее. 
 
3-й день. 
Возвращение в лагерь. 


 
Уллу-Ауз-Баши по контрфорсу северной стены, 5А.к.тр. 
1-й день. Уллу-Ауз 
Выход на маршрут с бивуака на морене ледника Уллу-Ауз под склонами пика Урал. 


По снежно-ледовому склону выходим на нижнюю часть северной стены в 50 м левее контрфорса. Огибая 
слева ледовые сбросы, выходим на снежную подушку, по которой движемся вправо-вверх (трещины!). 
Не доходя до ледовых сбросов правее контрфорса, по снежно-ледовому желобу поднимаемся к 
основанию контрфорса (страховка через ледовые крючья!). Движение по контрфорсу осуществляется в 
основном по его правой стороне с выходами в ряде мест на его центр. Вначале 30 м по заснеженным 
плитам вверх и 20 м по скалам средней трудности, затем траверс вправо на полку, правее которой 
расположен небольшой снежно-ледовый кулуар. По скалам левой стороны кулуара и затем по неявно 
выраженному внутреннему углу (30 м) выходим к уступу, откуда начинается скальная стена (30 м) – 
ключевое место первого взлета. Стену проходим траверсом вправо (5 м) затем влево-вверх по щели до 
полки (10 м), вправо-вверх по крутой гладкой плите (8 м, очень трудное лазание) и затем вправо-вверх по 
щелям до площадки с уступами. На стене живые камни. От площадки 30 м вверх по  правой стороне 
контрфорса (среднее и трудное лазание) до наклонной полки, откуда по щелям и полкам (60 м) до 
большой некрутой плиты. Траверсируя вправо-вверх плиту (40 м), входим к большому камню – уступу, 
за которым открывается узкий снежно-ледовый кулуар, выводящий на верх первого скального взлета. 
Здесь ночевка. От лагеря на леднике 12-13 часов. 
2-й день. 
От ночевки по снежному гребню – ножу (60 м) и затем вправо-вверх по ледовому склону (50 м) к 
скальному острову, откуда по снежно-ледовому гребню (60 м) к основанию второго скального взлета. По 
заснеженным плитам вправо-вверх (40 м), затем по щелям и полкам правой части взлета (70 м) и по 
крутым плитам (70 м) выходим на скальный гребень второго скального взлета. Гребень упирается в 
скальную стену, которая проходится в лоб (трудное лазание). После стены контрфорс выполаживается и 
переходит в снежно ледовый склон со скальными островами. По этому склону выходим на восточный 
гребень. Пройдя 30 м в сторону вершины – ночевка. Всего – 8 часов. 
3-й день. 
По гребню 200 м до вершинной башни. Малый жандарм обходится слева по полкам, большой жандарм 
проходится в лоб. Спускаемся в провал. Отсюда начинается подъем на вершинную башню. По ледовому 
кулуару (60 м) обходим слева  крутой взлет. Затем по снежно ледовому склону подходим к крутому 
взлету, который проходится влево-вверх по сложным обледенелым и заснеженным скалам (80 м). Далее 
по одному из крутых скальных каминов левой части башни выходим на вершинный гребень, который 
через 40 м выводит на вершину, от последней ночевки 4-6 часов. Спуск по маршруту 3А к.тр ч-з третью 
ступень ледопада Кюндюм-Мижирги (см. предыдущее описание). 
(Маршрут на фото обозначен синим пунктиром). 
  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Уллу-Ауз-Баши по северной стене, 5А к.тр. 
 


Выходим с ночевки на морене л. Уллу-Ауз в 1 час ночи и, перейдя ледник в его средней части, подходим 
под конус. На склоне твердый, фирновый снежно-ледовый покров. Дальнейшее передвижение на кошках. 
Прямо вверх, в начале пути одновременно, затем по мере увеличения крутизны склона страховка 
попеременно через ледорубы и ледовые крючья. Участок утомителен. Примерно через 400 м выходим на 
уровень снежной подушки, слева ее отчетливо видно, выше которой проходит стена бергшрунда (2-3 м). 
Здесь возможна организация ночевки. Далее приходится кошками пробивать снег до льда. Возможно, 
придется пробить траншею вертикально вверх для организации крючьевой страховки. Крутизна склона 
увеличивается до 60 %. На прохождение верхней части стены уходит 4-5 часов.  
Выходим под среднюю часть предвершинной башни, которая проходится по скалам заснеженным и 
местами покрытых льдом. По разрушенным скалам крутизной 80% 5 м вверх, страховка крючьевая. 
Выход ч-з карниз (1,5 м) на гребень. Спуск 8-10 м спортивным. Выходим под ключевой участок. Путь 
проходится вверх-налево по крутым скалам, образующим подобие внутреннего угла (10-12 м) далее 
вдоль стены спуск ч-з крюк – петля 3 м. вниз, затем следуем с крючьевой страховкой по боковой части 
контрфорса (80%) до «ножа», выступающего из стены. Преодоление ножа требует организации 
искусственных точек опоры ( 2 крюка), навешиваем лесенку. Вылезаем на лезвие ножа контрфорса под 
нависающую верхнюю часть последнего скального участка, далее угадывается гребень. Эта часть 
проходится, забивая крючья для опоры и навешивая лесенку (5 м). Выходим на гребень. По гребню 
проходим 100-120 м до вершины (45-50%). 
Спуск по маршруту 3А к.тр. ч-з ледопад Кюндюм-Мижирги.  
(Маршрут на фото обозначен красным пунктиром). 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












Крумкол по центру правого бастиона Сев. стены. (маршрут команды 
Цей). 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 


 
500 м. снежно-ледовый взлет (400) подводит к 
началу бастиона. По пути - преодоления двух 
ледовых участков (50- и 100 м.). Выход на 
скальный остров. От острова по крутому (45%) 
льду подход к началу бастиона. Выход на 
ломкие сильно разрушенные скалы. По скалам 
10 м влево - вверх под нависающий участок 
(смена ведущего). Траверс влево (сложное 
лазание, обледенелые скалы затрудняют 
организацию страховки) и пересекая внутренний 
угол (лед) выход в камин. 5м-лазание на И.Т.О. 
Далее по наклонному внутреннему углу выход 
на обледенелый балкон. Навес обходится справа 
по внутреннему углу и ряду стенок. Выход на 
более простые сухие скалы. Смена ведущего. 
Слева - гребень бастиона. Выход по расщелине 


на плитообразную   левую   стену бастиона, малые сухие скалы с мелкими 
зацепками, трудное лазание (галоши) 30 м. и выход на полочку под 
нависанием сверху, в 30 - 40 м видны нависающие рыжие скалы. 
Траверс под нависанием вправо - вверх и выход на вторую полку, по ней - к 
стене справа от рыжего нависания. Второй ключевой участок. По стене вверх 
8-10 м. до нависания. Траверс через внутренний угол на полочку. Вверх по 
расщелине 15 м. и выход на балкон. Нависание пройдено. 
Влево-вверх по стене под мокрые черные скалы. Местами - 
Лед. 
Вправо через заснеженную щель - кулуар и ряд стенок (несложное лазание) 
выход на полочку, с которой просматривается верх бастиона. Далее по 
заснеженным скалам бастиона до его окончания. Выход на ледовый склон. 
По льду 150 м вверх обходя скальные участки контрфорса и нависающий 
ледовый серак. (проход в расщелину между ним и краем ледового поля). 
Выход на снег (бергшрунд), подводящий ч-з 300 - 320 м под верхний 
ледовый сброс. 
Вдоль края сброса по сыпучему снегу (организовать страховку без лавинной 
лопаты невозможно !) и далее по ледовому склону выход на гребень в 
предвершинную мульду. 
По гребню 60 м. выход на вершину. 








Пик Октябренок по СЗ стене – 5Б. (3890). 
 
Переход от "зеленых ночевок" ущелья Думала через л. Уллу-Ауз к большому 
скальному острову, слева от контрфорса п. Пионер, занимает примерно I час.  







 
 
Подъем через бергшрунд и затем по крутому снежному склону /50% / примерно 5-6 
веревок правее скального острова - плечика п.Пионер с выходом на его вершину здесь 
безопасное место ночевки и хороший пункт наблюдения. Отсюда 2 веревки вверх 
правее скального язычка с выходом в кулуар .60 м. легких и средней трудности скал 
вдоль кулуара. Следующие 80 м. пути средней трудности следует идти, поднимаясь 
постепенно над кулуаром на 8-25 м. частично используются скальные полочки. 
Страховка от начала входа в кулуар только крючьевая и весьма строгая. Движение по 
правой стенке кулуара на высоте до 25м. достаточно надежно предохраняет от 
падающих камней   и возможных ледопадов левого ледника. От падения камнем 
справа укрывает перегиб контрфорса п. Пионер. Именно от перегиба начинаются 
опасные, требующие четкой, быстрой работы, участок перехода на нижнюю часть 
стены п. Октябренок. В день разведки и обработки группа работала на маршруте 6 
час. Был обработан путь подъема до угла поворота правой по ходу стены кулуара. 
Повешено 120 м. веревки. Забито 10 крючьев. 
Выход из базового лагеря в 3°°. Подход под маршрут 1 час. Подъем по навешанным 
накануне веревкам -1час. Выйдя за угол контрфорса , не теряя высоты, 
траверсировали, примерно 16м, до основания узкого скального кулуара-колодца, 
идущего справа по склону п. Пионер, здесь забит крюк. Далее на кошках 
траверсировали 40м. ледовый склон кулуара. В конце кулуара пересекли 5-метровый 
желоб. Крутизна склонов траверса до 50%. Страховка крючьевая. Преимущественно 
используются скальные крючья. Группа на этом участке крючья не выбивала. Скалы 
«треугольного типа» не имеют легких участков. Общее направление /как шли 
первовосходители/ вверх по центру, далее по правой части с тем, чтобы обойти сверху 
первую рассекающую щель-кулуар. После этого по заглаженным скалам-стенкам и 
плитам влево. Здесь верхняя часть щита рассечена вторым сравнительно некрутым 
/45°/ снежно-ледовым кулуаром .На этой части острова общей протяженностью около 
4 веревок забито 29 крючьев .От нижней точки 2-го рассекающего кулуара по его 
правой скальной части /30м/ переход на правую сторону стены. Отсюда возможны 2 
варианта дальнейшего движения 20 метров /45°/ под ледовый отвес и обход его слева 
по узкому, очень крутому /до 60°/ ледовому кулуару между скалами и сераком или 
обход его справа. Второй путь из-за нависающих сверху ледовых стен, по видимому, 
более опасен .Группа прошла первым вариантом,  забив 5 крючьев на участке 35 м. 
Общее направление движения вверх в сторону правого скального выступа. Здесь под 
3-метровым массивным скальным козырьком на снегу была устроена ночевка. В этот 
же день обработан следующий 60-метровый снежный обход верхней части "щита" с 7-
10-метровым ледовым участком /2 крюка/.В первый день восхождения двойка 
работала непосредственно на маршруте 13 часов. Пройдено /считая от бергшрунда/  
725 м. маршрута. .забито 55 крючьев, считая и день обработки. По обработанному 
накануне пути выход под первый скальный отвес. Общая крутизна свыше 75%. Лишь 
в центре/ближе к левой части/ видно приемлемое начало: гладкий маловыраженный 
внутренний угол, идущий вверх-вправо. Скалы крутые заглажены, зацепки 
незначительны, возможности использовать искусственные точки опоры, забивка 
крючьев также ограничены. На всём 80-метровом, взлёте первый шёл без рюкзака. 
Лазание осложнялось водой, стекающей с верхних полок. Изредка сверху падали 







сосульки и куски натёчного льда. Первый отвес, как и ещё более крутой /до 
80С°/второй/120 м./, и третий /100 м./ - взлёты стены, представляет собой весьма 
трудные, даже для лазания в вибраме без рюкзака, часто с использованием лестниц, 
невыраженные внутренние углы, вертикальные плиты, монолиты, навесы и др. формы 
рельеф. Лазание сложнее, чем, скажем, на маршруте Ф.Житенёва по стене Бодхоны. 
Второй отвес преодолевался ближе к центру вначале по 10-и метровому широкому 
внутреннему углу идущему влево вверх. Попытка выйти на правую грань отвеса 
успеха не имела скалы здесь еще более сложные. Затем через цепь нависающих лбов 
достигли  и прошли   крутой /50°/ длиной 15 м .ледовый склон под третьим отвесом. 
Протяжённость третьего отвеса примерно 100-120 м. Путь по нему начинается с 
трудного 25-метрового участка, заканчивающегося навесом после которого имеется 
наклонная полочка. От неё путь влево вверх, огибая большой выступ, и далее по 
крутому мокрому углу с живыми камнями. Трудное место. Угол выводит под карниз 
/вынос 0,8м. /.который преодолевается в левой части с помощью лесенок, Через 10 м. 
имеется наклонная полочка обращенная к п. ХХII съезда/метров 30 от снежно-
ледового гребня/. На этой полочке сооружена маленькая площадка под палатку. 
Рабочий день - 10 часов. Забито крючьев-84.   Длина маршрута в этот день 380 метров. 
Подъём на гребень / 30 м. /.Вначале он снежный четко выраженный, но примерно 
через веревку прерывается сложными для лазания скальными жандармами-кубами, 
поэтому группа вынуждена была вновь уйти влево на натёчный ледовый склон с 
отдельными выходами скал /40 м./ и далее преодолеть 60-80 метровую стену сложных 
скал, местами применяя искусственные точки опоры/. Примерно метров 10 первый 
поднимался без рюкзака. На стене - "живые" плиты. Стена заканчивается выходом под 
вершинную башню. В том месте имеется мощная треугольная выемка в массиве. 
ограниченная плоскостями. По, плите подъём к вершине треугольника и далее по 7-8 
отвесной метровой стене /без рюкзака/ выход на гребень.. Попытка пройти далее по 
скальному гребню не увенчалась успехом: скалы заглажены, без трещин, почти нет 
пунктов страховки при преодолении провала между жандармами. По натёчному льду 
/25 м./ группа ушла вдоль скал вправо, на снежный предвершинный склон, по 
которому /4 веревки/ поднялись на вершину пика Октябрёнок. 
До подъёма на вершину, исключая снежный склон, по которому возможно 
одновременное движение, страховка исключительно крючьевая/ 16 шт./. Подъём на 
вершину занял в этот день 4 часа. Общая длина участка - 315 метров. Спуск по хребту 
Коштан-крест в сторону пер. Коштан и далее на «зелёные ночевки». 


 








БЕЗЕНГИЙСКАЯ СТЕНА 
I. Западный участок 


В юго-западном районе Безенгийского ущелья расположены вершины, 
окружающие верховья Западной ветви Безенгийского ледника: Салынан-баши (4350), 
Орто-Кара, Ляльвер (4350) и Гестола (4860). 


Наиболее удобными местами исходных бивуаков являются: 


1. Перевал Кель-Ауш в Ю.гребне вершины Салынан-баши, ограничивающем с СВ 
ледник Орто-Кара. 


2. ЮВ осыпной гребень, ограничивающий ледник Орто-Кара с ЮЗ. 


3. Южный склон того же гребня на уровне верхней границы Нижне-Цаннерского 
ледопада. 


4. Перевал Н.Цаннер. 


Возможны два варианта пути подхода. 


Первый вариант. Из а/л двигаться вверх по леднику Безенги, придерживаясь 
средней его части. После 2-2,5 час. хода от лагеря, оказавшись на прямой, соединяющей 
вершины Салынан-баши и Дых-Тау, свернуть вправо, пересечь зону левобережных 
поперечных трещин и выйти в карман между левобережной мореной и ледником. При 
движении в тумане следует ориентироваться по шуму ручьев – сворачивать вправо нужно 
после того, как с запасом в 10-15 минут будет пройден ручей, стекающий из западного 
цирка Дых-Тау (слева 2-й по ходу). Переваливать левобережную морену следует в месте, 
где травяной покров наиболее низко спускается к леднику. В кармане между мореной и 
склоном – озеро (так называемый «Баран-кош»). От лагеря 3 ч. хода. Обойдя озеро слева, 
подниматься по травянисто-осыпным склонам гребешка, ограничивающего слева русло 
(во второй половине лета – сухое) ручья, впадающего в озеро. Выйдя в цирк перевала 
Кель-Ауш, двигаться по осыпным сланцевым склонам вверх вдоль линии снежников и 
потом – в любое понижение гребня Салынан – Кель-Баши. Ночевки №1 на широкой части 
гребня севернее перевальной точки. От «Баран-коша» - 2,5-3 часа. С гребня спуститься на 
ледник Орто-Кара, пересечь его и подниматься по снежному склону на ЮВ гребень 
безымянной вершины, расположенной к югу от пер. В. Цаннер. На гребне – ночевки 2. С 
небольшой потерей высоты двигаться траверсом по южным осыпным склонам гребня в 
направлении перевала Н.Цаннер. На кромке скального борта Нижне-Цаннерского 
ледопада на уровне его верхней границы – ночевки 3. От ночевок в 100-150 м. переход с 
осыпных склонов на плато ледника Н.Цаннер. Пересечь приток ледника, спускающийся с 
перевала Ср. Цаннер и двигаться по правой стороне плато к перевалу. Опасаться закрытых 
трещин. От перевала Кель-Ауш 1,5-2 ч. хода. В мульде под перевалом – ночевки 4. 


Второй вариант пути позволяет подойти к перевалу Н.Цаннер, минуя Кель-ауш. По 
леднику Безенги двигаться в средней его части до слияния Восточной и Западной его 
ветвей (3,5-4 ч.), затем свернуть вправо на Западную ветвь. Подниматься по леднику, 
придерживаясь правой (по ходу) стороны, вплоть до Нижне-Цаннерского ледопада 
(справа от контрфорса Безымянной вершины). В обход ледопада справа подниматься по 
осыпным  южным склонам. На кромке скального борта ледопада на уровне его верхней 
границы – ночевки 3. От поворота ледника 2-3 ч. хода. 


1. ЛЯЛЬВЕР, 4350м, по СВ гребню (с пер.Н.Цаннер), 2Б к.сл. 


Исходный бивуак – на кромке скального борта Нижне-Цаннерского ледопада 
(пункт 3). С пер. Н.Цаннер двигаться по снежному СВ. гребню правее линии гребня до 
скального острова. Оставляя остров справа, подниматься 200 м. по снежно-ледовому  


 


 







Гестола


 


 


склону крутизной до 45° с выходом на скалы. Вверх по скалам 300-350 м на 
снежный гребень и по нему подъем на вершину. От перевала 3-4 часа. Спуск по пути 
подъема – 2 ч. 


2. ГЕСТОЛА, 4860м, через Ляльвер, 3Б к.сл. 


Исходный бивуак – на кромке скального борта Нижне-Цаннерского ледопада 
(пункт 3). С пер. Н.Цаннер подъем на вершину Ляльвер – см. описание 1. Спуск с 
Ляльвера на ЮВ сначала по несложным скалам, затем по снежному гребню (карнизы на 
север) на перемычку под Безымянной, возможна организация ночевки. Подъем на 
Безымянную по снежному гребню в обход скального взлета слева и далее по скалам. 
Спуск на «седло» Гестолы – перемычку между плечом  вершины Гестолы и Безымянной – 
по скалам и снежному склону правее гребня. При хорошем состоянии снега 
(лавиноопасно) на юго-западных склонах возможен обход Безымянной траверсом справа 
(в 80-100м ниже вершины). В мульде на «седле» Гестолы возможен бивуак, с перевала 
Н.Цаннер 5-6 час. С «седла» подъем 250м по снежному склону в обход ледовых сбросов 
справа на плечо вершины. Далее вверх вправо по снежному склону на Западный гребень 
вершины, уходящий к Тетнульду. По простым заснеженным скалам гребня подъем на 
вершину. С «седла» 3-4 часа. Спуск по пути подъема до исходного бивуака 6-8 час. 


3. ГЕСТОЛА, 4860м, по СВ. контрфорсу Безымянной (4310м), 4А к.сл. 


Исходный бивуак – на кромке скального борта Нижне-Цаннерского ледопада 
(пункт 3). Подход под западные склоны основания СВ контрфорса по верхнему плато 
Н.Цаннерского ледника (закрытые трещины!). Выход на гребень контрфорса по 
некрутому снежному склону 120-150 м. Вверх по гребню (карнизы на восток!) до 
понижения в гребне. Подниматься по снежно-ледовому склону правее скального острова: 
от бергшрунда 100 м по крутому (50-60°) ледовому взлету, затем 150-200м по снежному 







гребню на снежно-ледовую «подушку» правее жандарма СВ контрфорса. В мульде под 
жандармом возможна организация ночевки. Из мульды подъем вверх по острому 
снежному гребню 80-100 м, затем траверс влево 20 м вдоль границы скал и снега (льда) и 
далее по нетрудным скалам вверх подъем 80-100 м на плечо гребня. По пологому 
снежному гребню 30-40 м до вершины. От бивуака 8-12 час. Спуск на «седло» Гестолы и 
далее – по описанию 2. 


Рекомендуемый план восхождения на в.Гестола 


через Ляльвер: 


1-й день – подход к месту исходного бивуака, 


2-й день – пер. Н.Цаннер – Ляльвер - Безымянная (4310) – «седло» Гестолы, 


3-й день – восхождение на вершину и спуск по пути подъема до места исходного 
бивуака 


4-й день – возвращение в лагерь; 


по СВ контрфорсу Безымянной: 


1-й день – подход к месту исходного бивуака, 


2-й день – прохождение СВ контрфорса – подъем на Безымянную и спуск на 
«седло» Гестолы, 


3-й день – восхождение на вершину Гестолы и спуск до места исходного бивуака 


4-й день – возвращение в лагерь. 







II. Центральный участок. 


Центральный участок Безенгийской стены включает вершины Катын-тау (4950), 
Зап. (5000), Глав. (5050) и Вост. (5030) Джанги-тау и Ш. Руставели. Подход к местам 
исходных бивуаков по Безенгийскому леднику и далее по его восточной ветви. 


4. КАТЫН-ТАУ, 4970м, по СВ контрфорсу 4Б к.сл. 


Исходный бивуак – на Безенгийском леднике под основанием СВ контрфорса. С 
бивуака по лавинному выносу левее контрфорса перейти бергшрунд и двигаться вверх по 
снежному склону 400 м справа от лавинного желоба, затем траверсировать вправо под 
скалы контрфорса и по скальному кулуару подняться 80 м на контрфорс. Придерживаясь 
левых склонов, двигаться вверх по простым скалам, чередующимся со снежными 
участками, затем по снежному склону до «подушки». От бивуака 6-7 час. На «подушке» 
возможна организация ночевки. 


 


С «подушки» двигаться 200 м по снежному гребню (карнизы на восток), затем по 
ледовому взлету подниматься 70 м на ледовые сбросы контрфорса. Выше сбросов путь 
идет по снежным склонам (лавиноопасно!) с серией ледовых взлетов, следует 
придерживаться неявно выраженной линии контрфорса. Выход на Катынское плато по 
крутому снежному взлету в обход ледовых сбросов, свисающих с гребня Безенгийской  
стены, слева. От «подушки» до плато 13-16 час. 


С плато, преодолев бергшрунд, подниматься по снежному склону на СВ 
горизонтальное плечо вершины Катын-тау и по нему вправо до вершины. С плато да 
вершины 2,5-3 часа. Спуск на плато по пути подъема, затем, пройдя плато, в обход 
Гестолы с юга перевалить Западный ее гребень и спуститься на «седло» Гестолы. 
Дальнейший  спуск – по описанию 2. 


Рекомендуемый план восхождения: 


1-й день – подход к месту исходного бивуака, 


2-й день – подъем по контрфорсу до «подушки», 


3-й день – подъем на Катынское плато, 


4-й день – восхождение на вершину – спуск на плато – траверс по гребню 
Безенгийской стены до Ляльвера, 


5-й день – спуск с Ляльвера, возвращение в лагерь. 


5. ГЛ.ДЖАНГИ-ТАУ, 5050м по СВ контрфорсу 5А к.сл. 


Катын-Тау


Исходный бивуак – на гребне в начале правобережной морены Восточной ветви 
Безенгийского ледника. С бивуака пройти по гребню морены до первого ее понижения 
(200-250м), спуститься на ледник и подойти (трещины!) под основание СВ контрфорса. 
Подниматься по лавинным выносам и далее вверх вправо по снежному склону в 
промежутке между основанием контрфорса и большим скальным островом, замыкающим 
ледовый сброс. Подъем на ледовый сброс в наиболее пологой его части – по нижнему 
мысу, далее вверх по сбросу и влево вверх по снежному склону вдоль лавинных желобов к 
правым склонам контрфорса. Выход на первое снизу снежное плечо контрфорса 100-120м 
по скалам средней трудности и снежно-ледовому склону. Этот участок маршрута, 
особенно в районе ледового сброса, камне и лавиноопасен, и требует быстрого и раннего 
прохождения. 


Путь по гребню проходит местами по простым и средней трудности скалам, 
местами по снежному гребню, острые участки которого чередуются с крутыми снежно-
ледовыми взлетами, карнизы нависают на восток. Явно выраженная гребневая часть 
маршрута заканчивается характерным снежно-ледовым «ножом». От исходного бивуака 







до снежной мульды под основанием «ножа» 12-14 час. После «ножа» гребень 
заканчивается мощными ледовыми подушками (возможен бивуак), примыкающими к 
предвершинному склону. Предвершинный снежно-ледовый склон следует быстро 
пересекать слева вверх направо в направлении цепочки скальных островов, спускающихся 
с вершины, т.к. ему угрожают мощные карнизы, свисающие с восточного гребня 
вершины. Подъем по склону вдоль скальных островов по сыпучему рыхлому снегу и 
скалам сланцевого типа. Выход на вершину по крутому (до 70°) снежному взлету может 
быть закрыт карнизом. От мульды под основанием «ножа» до вершины 13-15 час. В 
трещине ледового купола вершины с южной стороны возможна организация ночевки. 


Спуск с вершины на восток справа от гребня на широкую перемычку, на ледовых 
подушках севернее линии гребня – удобное место для бивуака. Ледовый жандарм в гребне 
обходится с юга. От Гл. Джанги-тау до Восточной – 2-2,5 часа. Дальнейший спуск по СВ 
гребню Вост. Джанги-тау – см. в описании 6. 


Рекомендуемый план восхождения: 


1-й день – подход под маршрут, 


2-й день – прохождение гребневого участка маршрута до ледовых подушек, 


3-й день – подъем на вершину и спуск на восточную перемычку, 


4-й день – прохождение Восточной вершины и спуск по СВ гребню, 


5-й день – возвращение в лагерь. 


6. ВОСТ. ДЖАНГИ-ТАУ, 5030м, по СВ гребню 4Б к.сл. 


Исходный бивуак – на снежном плато северного цирка Зап.Шхары под основанием 







скального отрога СВ гребня Джанги-тау. 


 


Путь подхода: 


1-й вариант. По Безенгийскому леднику и далее по гребню правобережной морены 
его Восточной ветви двигаться до ночевок, расположенных против Южного цирка 
п.Семеновского (5-5,5 час. хода от альплагеря). Здесь спуститься на ледник и пересечь его 
с выходом под ледопад, стекающий левее скального основания СВ гребня Вост.Джанги-
тау. Подъем на плато северного цирка Зап.Шхары по ледопаду на безопасном (наверху 
ледовые сбросы) расстоянии от стен СВ гребня, от морены 3-4 часа. 


2-й вариант. По правобережной морене Восточной ветви Безенгийского ледника 
двигаться до «Австрийских ночевок» (5-6 час.), затем спуститься на ледник и пересечь его 
с выходом на плато под Северным ребром Гл. Шхары. Отсюда повернуть вправо и 
двигаться на безопасном удалении от склонов Безенгийской стены под скальный отрог СВ 
гребня Вост.Джанги-тау. От «Австрийских ночевок» - 3-4 часа. 


Подъем на восточный отрог по снежному кулуару и простым скалам его северного 
склона, далее вправо по простым разрушенным скалам, чередующимися с небольшими 
снежниками, его широкого гребня 400м до снежной перемычки в СВ гребне Вост.Джанги-
тау. С перемычки 150-180м по скалам и снежному гребню под основной скальный взлет. 
Общее направление движения – вверх и несколько влево с конечным выходом на гребень. 
Скальные стенки средней трудности преодолеваются «в лоб». Последний 50-ти метровый 
участок скального взлета выводит на нижнюю точку снежного плеча СВ гребня. Левее и 
ниже гребня площадки (грозоопасно!). От исходного бивуака 10-12 час. 


Далее идет пологий снежный гребень с карнизами направо. Гребень упирается в 
черный скальный жандарм. По 4-х метровой стене вверх влево на полку и далее 30м вверх 
по скалам левой стороны подъем на жандарм. От жандарма до вершины 150м пологого 
снежного гребня и 50м снежный взлет вершинного купола. Прохождение гребневой части 
требует 4-5 час. Спуск по пути подъема до исходного бивуака 7-9 час. 


Рекомендуемый план восхождения: 


1-й день – подход под маршрут, 


2-й день – подъем на СВ гребень и прохождение скального взлета, 


3-й день – восхождение на вершину и спуск до исходного бивуака, 


4-й день – возвращение в лагерь. 







Приложение к разделу II. 


ВОСТ.ДЖАНГИ-ТАУ по Восточному контрфорсу 5Б к.сл. 


а. Общая характеристика маршрута. 


Маршрут на Вост.Джанги-тау по Восточному контрфорсу – комбинированный: 
нижняя его часть – скальный контрфорс, верхняя – снежно-ледовый склон. Общая 
протяженность маршрута более 1600м, протяженность скального контрфорса 1000-1100м. 
Средняя крутизна скального контрфорса 65-70°, на маршруте встречаются нависающие 
участки. Наибольшая крутизна ледового склона в верхней части маршрута 45-50°. 


б. Описание маршрута по участкам. 


 







Исходный бивуак – на снежном плато под основанием Восточного контрфорса. 
Выход под основание контрфорса 120м по снежному склону 40°. 


По скалам средней трудности 40м вверх к основанию камина (уч.а). Правая стенка 
камина представляет собой огромный отслоившийся камень, верхняя часть закрыта 
нависающим камнем. Стенка над камином является продолжением левого его борта. 
Выход на нависающий камень 40м либо прямо по камину (сложное лазанье), либо в обход 
его справа. Далее стенка 15м с двумя вертикальными щелями.  


 


Подъем по правой щели, затем в верхней части стенки к левой щели и по ней выход 
на верх стенки. 40м вверх по внутреннему углу с выходом из него вправо на наклонные 
плиты (уч.б). По плитам вверх под основание широкой щели 5м и по щели – под 
небольшой карниз. Через карниз выход на наклонную полку и по ней 40м влево к стыку 
двух стен (гребень стыка уч.б виден на фото). Вверх по гребню 40м предельно сложного 
лазанья (уч.в); начало движения справа от гребня, по наклонным плитам вправо к 
внутреннему углу и по нему к началу идущей справа вверх налево трещины, далее по 
трещине выход на гребень и по гребню вверх до наклонной полки. 


Дальнейший путь идет по стене слева от гребня 40м вверх вправо (уч.г). Очень 
мелкие зацепки, мало хороших трещин под крючья. Сначала вверх 20м к гребню по 
наклонно (40°) полке шириной 1,5-2м и далее вверх по гребню (уч.д). По гребню 70-80м 
(уч.е). Здесь возможна организация полулежачей ночевки. Двигаться вдоль скал по 
крутому льду с выступающими камнями с выходом на верхнюю часть снежного плеча по 
наклонным плитам 40м, по плитам течет ввода (уч.ж). На плече есть место для палатки, 
однако, устраивать здесь ночевку нельзя, т.к. плечо простреливается камнями и кусками 
льда. 


Следующий участок «з» - 40м по невидимой на фото стене. Особенно сложны 
первые 15м лазания по крутым (85°) гладким, типа плит, скалам. 40м участок «и» - 
наиболее сложное место маршрута. Сначала траверс вверх налево 15м к основанию 







внутреннего угла и по нему вверх 10м под острый камень. С камня выход с помощью 
лесенок на метровый карниз. Стенка над карнизом упирается в новый нависающий 
участок скал. По стенке вправо в обход второй ступени карниза. Мало зацепок, крючья 
используются для опоры. Рюкзаки вытягиваются. Участок «к» - 70-80м сыпучих скал 
средней трудности с участками скал. Здесь на небольшой полке может быть организована 
сидячая ночевка. Далее 40м вверх (уч.л) трудного лазания по зализанным скалам. Затем 
вверх под нависающий участок скал и по наклонным плитам вправо на правую часть 
стены 40м (уч.м). Следующий участок «н»: сначала 10м по гладкой стене, затем траверс 
5м под основание камина и по нему 15м вверх. Камин, или скорее внутренний угол, в 
верхней части упирается в нависающие скалы. Выход из угла влево на стенку и по ней на 
гребень. Последующие 100-120м скал средней трудности выводят на снежное плечо, где 
есть хорошее место для ночевки. 


С плеча путь по снежному гребешку 40м и далее скалам средней трудности левой 
части контрфорса (150м). Затем траверс 50м влево в обход нависающего участка скал к 
основанию ледового кулуара. По кулуару 20м вверх и далее по простым скалам его левой 
стороны еще 100-120м. По снежному склону с 10-ти метровым ледовым участком выход 
на снежное поле выше ледового сброса. 


Дальнейший путь по снежному склону вдоль СВ гребня, затем на гребень и по 
нему на вершину Вост.Джанги-тау. 


Спуск с вершины – по СВ гребню. 


 


Первопроходители затратили на прохождение маршрута 36,5 час (16,5; 8; 12) и 
забили 64 скальных и 7 ледовых крючьев. 


 


 


 


 


                                                      III. Массив Шхары                                                                 .   
Массив Шхары расположен на восточном 2-х километровом участке Безенгийской 


стены и включает 3 вершины: Восточную, Главную (5200) и Западную. В настоящее 
время с севера имеется всего два классифицированных маршрута на Главную вершину 
Шхары: по СВ гребню и по С ребру. 


ГЛ. ШХАРА по СВ гребню 5А к.сл 


Исходный бивуак может быть организован либо 


на «Австрийских ночевках», либона подушке Шхары – снежном плато под западными 
склонами СВ гребня. 


 







 


 


От «Австрийских ночевок» следует спуститься на ледник и, пройдя под крутой 
ледовой ступенью его притока, стекающего с пер.Селлы, пересечь Восточную ветвь 
Безенгийского ледника с выходом под ледопад в кулуаре между СВ гребнем и Северным 
ребром Шхары. Подниматься в кулуаре справа от ледопада по снежному склону с серией 
взлетов. 400-450м. Кулуар лавиноопасен (угрожают ледовые сбросы на северных склонах 
Вост.Шхары) и поэтому в начале подъема нужно придерживаться ближе к скальным 
выходам Северного ребра. Достигнув уровня верхней границы ледопада, следует свернуть 
влево, пересечь лавинные желоба и выйти на снежное плато выше ледопада – «подушку». 
Возможен вариант подъема на «подушку» слева от ледопада по стыку его со склонами СВ 
гребня. 


С плато, преодолев бергшрунд, подниматься по снежно-ледовому склону к левой 
границе треугольного скального острова 120-150м и затем по границе скал и снега (льда) 
выходить на СВ гребень (300-350м). Далее путь идет по снежному гребню с серией 
взлетов и несложных скальных жандармов. До места поворота гребня перед Вост.Шхарой 
на запад карнизы нависают налево. После поворота - на север. До перемычки под снежно-
ледовым взлетом Вост. Шхары 10-14 час. 


Подъем на Восточную вершину по снежно-ледовому склону и затем по гребню и 
простым скалам требует 1,5-2 час. Спуск с Восточной вершины на перемычку и 
последующий подъем по снежно-ледовому склону на Главную Шхару занимает 1,5-2 часа. 
Тур – на скалах южных склонов ниже вершины.  Спуск по пути подъема до «Австрийских 
ночевок» занимает 10-14 час. 


Рекомендуемый план восхождения: 


1-й день – подход под маршрут, 


2-й день – выход на СВ. гребень и подъем по гребню до перемычки под Восточной 
Шхарой, 


3-й день – восхождение на вершину и спуск по гребню, ночевка на гребне, 







4-й день – спуск с гребня к «Австрийским ночевкам», возвращение в лагерь. 


8. ГЛ. ШХАРА по Северному ребру 5Б к.сл. 


Исходный бивуак может быть организован либо 


1. на «Австрийских ночевках», либо 


2. в снежной мульде над ледовыми сбросами, примыкающими слева к скальным 
выходам Северного ребра (250-300м выше основания ребра). 


 


 


От «Австрийских ночевок» до снежной мульды 2 часа – согл. описан. 7. Из мульды, 
преодолев рандклюфт, подниматься 50м по снежному склону до скальной полки, идущей 
слева направо по восточной скальной стене Северного ребра. Полка 70-80м выводит в 
снежно-ледовый кулуар («галстук»), разделяющий нижнюю широкую часть ребра на два 
гребешка – канта. Кулуар камнеопасен и поэтому, поднявшись вдоль границы скал левого 
гребешка до скального острова в узкой части кулуара, следует пересечь кулуар и выйти на 
правый гребешок. 


По скалам средней трудности правого гребешка 150-200м вверх под нависающую 
скальную стенку. Здесь место соединения гребешков нижней части ребра. Через ледовый 
желоб, стекающий в кулуар-«галстук», выход к 10м стенке и по ней подъем на 
нависающую скалу. Далее путь идет уже по явно выраженному изрезанному гребню. 
Крутые скальные участки и стенки обходятся по снегу справа. Через 150м с левой 
стороны в 3-5м ниже гребня имеется площадка для палатки. Последующее движение идет 
по заснеженным скалам средней трудности 80-100м с выходом на 50м ледовый склон. 
После скального взлета на пологом снежно-ледовом гребне, упирающимся в стенку 
рыжих скал, возможна организация бивуака. От исходного бивуака 10-12 час хода. Далее 
на протяжении 8-12 час подходящих мест  для палатки нет. 


Подъем по левой стороне внутреннего угла вверх на площадку и далее по камину 
6м с выходом из него влево по заснеженной гладкой плите на пологую часть гребня. 
Далее 150-200м путь идет по скалам средней трудности, затем еще 120-150м по сильно 







разрушенным скалам слева от гребня и еще 100-120м по гребню до ледового кулуара, 
ограниченного слева острым изрезанным гребнем. Подъем по левой стороне кулуара с 
выходом на гребень влево. 350-400м сильно изрезанного гребня с жандармами (в лоб или 
слева) выводят на пологий снежный гребень с карнизами, нависающими на запад. Под 
скальным «пальцем» возможна организация ночевки. 8-12 час от рыжего взлета. По 
заснеженным скалам, чередующимся с ледовыми склонами, затем по ледовому желобу 
выход на площадку под нависающей скальной стенкой в 25-30м от сбросов висячего 
ледника. Возможна организация ночевки, 4-5 час от скального «пальца». 


С площадки подниматься вверх по обледенелому скальному желобу прямо под 
сброс и затем влево вверх вдоль канта скальной стены под сбросом выходить 40-45м к его 
мысу. Далее возможны два варианта подъема. Первый – подняться на сброс и выйти на 
снежный склон, здесь возможна организация ночевки. Второй – пересечь 50-60м кулуар, 
отделяющий сбросы от СВ контрфорса Северного ребра, и подниматься по заснеженным 
скалам его левой стороны до выхода на снежную перемычку гребня. Гребень 
заканчивается и далее идет предвершинный снежно-фирновый склон. На перемычке 
возможна организация ночевки. С перемычки до вершины по склону 1,5-2 часа. 


Спуск с вершины по СВ гребню – по описанию 7. 








ВОСХОЖДЕНИЕ НА В.КОШТАН-ТАУ (5145 м) 


По Северному гребню 4Б категории сложности 
Описание маршрута 


От ночевки «3900» двигаться в направлении верхнего плато ледника Кундюм-
Мижирги. Четвертая ступень ледопада проходится вблизи скал Западного гребня 
в.Кундюм-Мижирги (крючья!) или по центру (трещины!) ледопада. Далее налево по ходу 
с небольшим набором высоты подойти под склоны в.Птица. Здесь удобно ночевать (от 
ночевки «3900» 1,5-2 часа). С плато, через небольшой бергшрунд, по снежному склону 
подняться к скалам нижней части в.Южная Птица левее неявно выраженного кулуара. 
Отсюда по плитам (60м) и по наклонной полке вправо вверх (80м) подняться на скальную 
террасу. Далее небольшой траверс влево под основание кулуара, который через 40 м 
выведет к скальной площадке в левой части снежно-ледового склона. Вдоль скал стены, 
по скалам и ледово-снежным участкам (крючья!) подняться (120-140 м) к скальной нише. 
Отсюда крутым ледовым желобом (60-80 м) (крючья!) выйти на некрутой снежник, 
ведущий на перемычку между в.Птица и жандармом «Купол». Здесь хорошие площадки 
для ночевки (от плато 4-6 часов). 


От ночевки, придерживаясь гребня, по снежно-ледовому склону (возможны 
лавины!) подняться на Купол. Следует помнить, что налево по ходу висят большие 
карнизы, и двигаться следует ниже линии отрыва! 


С вершины спуститься на перемычку, ведущую к первому жандарму. (На всем 
маршруте оберегаться карнизов по обеим сторонам гребня!) Здесь имеется место для 
ночевки. 


Первый жандарм проходится в лоб, по его левой части. После вершины жандарма 
спуск по разрушенным скалам на снежную перемычку (небольшие жандармы обходятся 
справа) и далее по снежному гребню под второй жандарм. 


Под вторым жандармом, справа на полках имеется хорошая площадка для ночевки. 
Второй жандарм обходится справа траверсом по крутому снежному склону (20 м). Далее 
по полке (10-15 м) и за жандармом 10 м вверх по узкому кулуару (крючья!). Жандарм 
также можно пройти в лоб. Далее изрезанный гребень выводит к третьему жандарму, 
который по несложным скалам преодолевают в лоб. 


Выше третьего жандарма двигаться снежным гребнем до вершины, 
представляющей собой повышение в гребне. Тур находится на скалах с юго-востока от 
высшей точки. Подъем на вершину с ночевок на перемычке между Птицей и Куполом 
требует 7-8 часов. Спуск по пути подъема с дюльфером с первого жандарма занимает 
около 6 часов. Спуск с перемычки до ночевки «3900» - 3-5 часов. 


Палатка и бивачное снаряжение обязательны до второго  жандарма! 


 











ОПИСАНИЕ МАРШРУТА НА в.КОШТАН-ТАУ ПО С.СТЕНЕ. (Симоник 1961 г.) 
В верхней части С. стены имеется висячий ледник слева и большое снежно-ледовое 


поле справа. Их разделяет скальный выступ. От этого выступа вниз уходит черная 
треугольная стена. Левый кант этой стены образует контрфорс, достаточно выраженный, 
чтобы не перекрываться ледовыми обвалами с левого висячего ледника. В нижней трети 
стены контрфорс пропадает, а сама стена переходит в ледовый склон. По этому 
контрфорсу и проходит маршрут. Внизу основным ориентиром служат наиболее низко 
спускающиеся скалы стены. Наиболее удобное место для преодоления бергшрунда под 
этими скалами и является началом маршрута. Исходный бивуак на снежном плато 
четвертой ступени ледника Кундюм-Мижирги под маршрутом. После перехода 
бергшрунда по ледовому склону (уч.0-1, 200м, 5 к.сл.) влево вверх, в обход скал и далее 
вдоль скал до места, удобного для выхода на скалы. Скалы сначала несложные скоро 
делаются круче и труднее. На всем протяжении контрфорса (уч.1-5, 500м, 5 к.сл.) крутые 
скалы залиты натечным льдом и запорошены снегом. Отдельные стенки обходятся с 
минимальными обходами справа и слева. Большие обходы слева невозможны и опасны. 
Вправо на уч.2-3  некоторые группы отклоняются до 100м от контрфорса, но эти обходы 
не упрощают маршрута. На плечах контрфорса со снежными гребешками (точки 2 и 3) 
возможно вырубить во льду площадку для палатки. Других мест для палатки нет. Выше 
точки 4 маршрут идет около 100м по льду левее скал контрфорса. Верхнюю скальную 
стенку перед точкой 5 проще пройти не в лоб, а обойдя по полке 40м вправо и далее вверх 
по камину. Далее путь идет по снежному гребню (уч.5-6, 200м, 2-3 к.сл.) до снежного 
плато и далее по снежному склону между грядами скал на вершину (уч.6-7, 200м, 2 к.сл.). 
Спуск по СВ гребню 4Б к.сл. 


Возможные ночевки в точках 2 и 3. 


Хорошие ночевки при выходе со стены (5) и в мульде (6). Возможны ночевки и на 
спусковом гребне. 


Узловых мест практически нет. Вся стена достаточно трудна – 5 к.сл., но нет и 
участков 6 к.сл. (Уч. 2-3 можно оценить 6 к.сл.) 


Объективно опасных мест на маршруте не имеется. 


 











ОПИСАНИЕ МАРШРУТА НА в.КОШТАН-ТАУ ПО С.СТЕНЕ. (вариант Васильева) 
В верхней части С. стены имеется висячий ледник слева и большое снежно-ледовое 


поле справа. Их разделяет скальный выступ. От этого выступа вниз уходит черная 
треугольная стена. По левому канту этой стены проходит маршрут Симоника. Маршрут 
Васильева проходит по правой части этой стены. Правее маршрута проходит большой 
кулуар, по которому сходят лавины с верхнего ледового поля. Этот кулуар служит 
естественным ограничением маршрута справа. 


Исходный бивуак - плато четвертой ступени ледника Кундюм-Мижирги. 
Ориентиром служат наиболее низкие скалы С.стены. Переход бергшрунда и движение 
вправо вверх по льду вдоль скал (уч.0-1, 300м, 5 к.сл.). Обойдя скалы (или пройдя по 
скалам в конце скальной гряды) движение продолжается прямо вверх по направлению к 
скалам, выступающим изо льда под большой черной стеной. Стена обходится слева. 
Отсюда маршрут идет по неявно выраженному ступенчатому контрфорсу, идущему 
вправо вверх. Он представляет собой чередующиеся стенки и ледовые гребешки. В пункте 
(4) контрфорс смыкается с контрфорсом Симоника. Отсюда маршрут идет около 100м по 
льду вдоль скал контрфорса с выходом на относительно простые скалы справа. По ним до 
верхней скальной стены. Эту стену проще обойти по полке (40м) и далее вверх по камину. 
Далее путь идет по снежному гребню (уч.5-6, 200м, 2-3 к.сл.) до снежного плато и далее 
по снежному склону между грядами скал на вершину (уч.6-7, 200м, 2 к.сл.). Спуск по СВ 
гребню 4Б к.сл. 


Возможные ночевки. До выхода на маршрут Симоника возможно вырубить 
площадки на ледовых гребешках. Первопроходители ночевали в точках (2) и (3). 


Узловых мест нет. Вся стена трудна – 5 к.сл. Только 2-3 можно оценить 6 к.сл. 


Объективно опасным можно считать только первый ледовый склон (0-1) в том 
месте, где маршрут огибает скалы. Здесь нельзя находиться во второй половине дня и 
после снегопада. 


 







 
 


1. Синим цветом обозначен маршрут по С гребню (Симоника). 


2. Желтым – намеченный маршрут гр. Васильева. 


3. Красным – пройденный маршрут гр. Васильева. 







ОПИСАНИЕ 


маршрута на в.Коштан-тау по правой части северной стены 


(Колчин, 1989 г) 
Исходный бивуак на четвертой ступени ледника Кундюм-Мижирги под С. стеной 


Коштан-тау. Высота 4000 м. 


Маршрут начинается с перехода бергшрунда под скальным остовом посередине 
между скалами маршрута Симоника и скалами гребня Калишевского. После бергшрунда 
ледовый склон прямо вверх левее скального острова (уч.0-1, 200м, 50°, 5 к.сл.). 


По залитым льдом скалам (уч.1-2, 20м, 70°, 5Б к.сл.) маршрут пересекает скальную 
гряду и вправо вверх над грядой по ледовому склону (уч.2-3, 150м, 50°, 5 к.сл.) с 
пересечением гребешков уходит под большой скальный бастион. Бастион от точки 3 
может проходиться в лоб, но первопроходители его частично обошли по кулуару справа с 
натечным льдом, прижимаясь к скалам бастиона (уч.3-4, 70м, 70°, 6 к.сл.) и по скальным 
полкам (уч.4-5, 40м, 60°, 5 к.сл.) вышли на гребень бастиона. 


Простой неявный заснеженный гребень (уч.5-6, 50м, 45°, 3 к.сл.) переходит в 
ледовый гребень (уч.6-7, 30°, 3 к.сл.). 


На гребне за 2 часа работы можно вырубить полную площадку для палатки. 
Ночевка. 


По гребню подход под скальный пояс, который пересекается вправо вверх (уч.7-8, 
залитые льдом скалы, 60м, 60°, 6 к.сл.). Прямо вверх по неявному скальному кулуару 
проходить пояс опасно. 


На этом стенная часть маршрута кончается. Высота примерно 4500 м. 


Далее по ледовому склону вверх и несколько влево до выхода на ледовый гребень, 
выше его скальной части (уч.8-9, 250м, 30°, 3 к.сл.). Здесь маршрут сливается со всеми 
остальными маршрутами по С. стене Коштан-тау. 


Далее по снежному склону (200м, 2-3 к.сл.) до снежного плато и далее по снежно-
ледовому склону между грядами скал (200м, 2 к.сл.) на вершину. 


Спуск по СВ гребню 4Б к.сл. 







ВОСХОЖДЕНИЕ НА П.ТИХОНОВА ПО С.КОНТРФОРСУ 


4А категории сложности 
Описание маршрута 


От ночевки «3900» двигаться в направлении верхнего плато ледника. Четвертая 
ступень ледопада проходится вблизи скал Западного гребня в.Кундюм-Мижирги 
(крючья!) или по центру ледника, если просматривается путь между трещинами. 
Поднявшись на верхнее плато, повернуть вправо и двигаться в направлении Северного 
К.Ф. пика Тихонова (трещины!). Через бергшрунд по крутому снежному склону (150 м) 
подняться на гребень контрфорса левее жандарма «Медведь». (От ночевок «3900» путь 
занимает 2,5 часа). Здесь имеется ночевка. От жандарма вверх по гребню, обходя 
скальный остров слева по снегу. Далее 400м вверх по ледово-снежному склону 
контрфорса под черные скалы. Из-под скал влево и 2-3 веревки вверх по правой стороне 
широкого ледово-снежного кулуара. Кулуар траверсировать влево вверх (крючья!) и по 
узкому крутому кулуару и скалам средней трудности выйти (60-80 м) на плечо гребня. В 
этом месте возможна ночевка (неудобная!). С плеча по небольшому снежному гребешку 
через трехметровый провал выйти под камин 100-метрового скального взлета контрфорса. 


Преодолеть камин (35-40 м), затем 70-80 м вверх по скалам средней трудности с 
небольшими ледовыми склонами левой стороны контрфорса, подъем на жандарм 
«Палец», который проходят по полкам слева. Здесь возможна организация лежачей 
ночевки на слегка наклонной плите у жандарма «Палец». После «Пальца» 5-6 веревок по 
несложным скалам подъем на вершину от жандарма «Медведь» 8-10 часов. 


На вершине имеются хорошие ночевки. (Молнии, сильные ветры!) 


Спуск с вершины на север дюльфером 40 м выводит на снежный склон. Отсюда 
еще один дюльфер круто влево по ходу к левому обрезу снежно-ледового склона. 


(Если пойти вниз или вправо по ходу, группа выйдет в крутой ледовый кулуар 
между вв.Пик Тихонова и Коштан-Тау, спуск по которому связан с большими 
трудностями!). 


Далее спуск по пути подъема свободным лазаньем. В зависимости от условий в 
некоторых местах возможна организация спортивного спуска. 


Спуск до ночевок «3900» занимает 6-7 часов. 


Маршрут изобилует хорошими выступами. Скалы прочные. 







ТРАВЕРС ПИК ТИХОНОВА-КОШТАН-ТАУ 


с подъемом на п.Тихонова СЗ ребру 


5А категории сложности 
Описание маршрута 


От ночевки «3900» пересечь ледник, подняться на верхнее плато. Четвертая 
ступень ледопада проходится вблизи скал Западного гребня в.Кундюм-Мижирги 
(крючья!) или по центру ледника, если просматривается путь между трещинами. По плато 
вдоль склонов вершин Коштан-Тау двигаться в направлении С.Контрфорса п.Тихонова. 
Через бергшрунд по крутому снежнику (150 м) подняться на контрфорс чуть левее 
жандарма «Медведь». (От ночевки на к/ф 2-2,5 часа). Здесь можно ночевать. От жандарма 
вверх по гребню, обходя скальный остров слева по снегу. Далее 400м вверх по ледово-
снежному склону контрфорса под черные скалы. Из-под скал влево и 2-3 веревки вверх по 
правой стороне широкого ледово-снежного кулуара. Кулуар траверсировать влево вверх 
(крючья!) и по узкому крутому кулуару выйти на плечо гребня (60-80 м). В этом месте 
возможна ночевка. (Неудобная!). От ночевок «3900» около 6 часов. С плеча по 
небольшому снежному гребешку через трехметровый перевал выйти под камин 100-
метрового скального взлета контрфорса. Преодолеть камин (35-40 м), затем 70-80 м вверх 
по скалам средней трудности с небольшими ледовыми склонами левой стороны 
контрфорса. Подъем на жандарм «Палец», который проходят по полкам слева. 


Здесь возможна организация ночевки на слегка наклонной плите у жандарма 
«Палец». После «Пальца» 5-6 веревок по несложным скалам подъем на вершину. 


От жандарма «Медведь» 8-10 часов. 


На вершине можно ночевать. (Молнии, сильные ветры!). С вершины по простым 
скалам и снежному склону спуск на перемычку восточного гребня (35-40 мин.). Здесь 
отличная ночевка. С перемычки по скалам средней трудности подъем на первый жандарм 
З.гребня в. Коштан-Тау. Второй и третий жандармы проходят по гребню или обходят 
справа по полкам, выходя на перемычку под четвертым жандармом. С перемычки вверх 
по 60-метровому гребню и 5-метровому камину подъем на полки. По полкам вправо вверх 
выход на Ю.контрфорс четвертого жандарма. По контрфорсу обход слева по полкам 
скальных «перьев», выход на жандарм и спуск с него на западный гребень. 


Четвертый жандарм можно обойти справа. Тогда с перемычки 10-метровый спуск 
по стене вправо с одновременным траверсом стены, а затем кулуара, и выход на южный 
контрфорс жандарма. По контрфорсу 50 м вверх и затем вправо выход на гребень за 
жандармом. По снежному гребню выход под пятый жандарм. С левой стороны гребня 
пятого жандарма вверх по 3-метровому камину и 20 м по неявному желобу, затем по 
острому гребню и взлету (5-7 м) подъем на полки Зап. гребня жандарма. По полкам обход 
вершины жандарма справа с небольшой потерей высоты и выход за ним на Зап. гребень 
Коштан-Тау. По гребню (карнизы!) выход под 30-метровый взлет шестого жандарма, 
который преодолевают по гребню или обходят справа траверсом по стене. Далее 15-20-
метровый траверс по южной стороне снежного склона (карнизы!) к седьмому жандарму. 
По простым скалам жандарма подъем на гребень и выход на предвершинное плато. С 
плато вверх вправо по снежно-ледовому, затем скальному склону подъем на 
предвершинный гребень и на вершину. (От перемычки за п.Тихонова 6-8 часов). 


Тур находится на скалах с ЮВ от вершины. Спуск в сторону в.Птица по снежному 
гребню до жандарма, спуск с которого по несложным скалам выводит на изрезанный 
гребень (карнизы!), по которому двигаться до второго жандарма. Со второго жандарма 
спуск на веревке. Под жандармом площадка для ночевки. Далее снежным гребнем 
(карнизы!) до первого жандарма. С жандарма спуск на веревке на перемычку между 







первым жандармом и снежным куполом. Купол траверсируется по западному склону 
ближе к гребню (возможен сход лавин!), но ниже линии отрыва карнизов. Под вершиной 
Ю.Птица имеется площадка для ночевки. 


Спуск с перемычки дюльферами по пути 3Б. 


 







КОШТАН по левому ребру С. стены (маршрут Носова) 
Выход с бивуака «3900» не позже 2:00. Подход под маршрут по третьей ступени 


ледопада занимает около 1 часа. Переход через бергшрунд в его наиболее узкой части и 
подход под скалы ребра по льду (крутизна 50°, расстояние 240 м) занимает около 3 часов. 
Страховка попеременная через ледобуры. Ориентиром является крутая снежно-ледовая 
полка, пересекающая скалы ребра в нижней части вправо вверх. Движение по полке с 
попеременной страховкой через крючья и выступы (80 м). Далее 20 м вверх (прохождение 
пояса кварца). Выход во внутренний угол, уходящий на 40 м влево вверх. Скалы трудные. 
Далее 40 м простых скал и подход под нависание (2 м) и далее по 3-х метровому 
внутреннему углу выход на гребень ребра (применение искусственных точек опоры, 
тщательная страховка). Далее движение по гребню около 300 м по крутым обледенелым 
скалам средней трудности (местами трудными), Ориентиром является крутая скальная 
башня верхней части ребра. Тщательная страховка с помощью ледобуров и скальных 
крючьев. 


Крутые скалы перед скальной башней обойти слева по скалам средней трудности с 
натечным льдом (80 м). Выход под скальную башню на горизонтальный снежно-ледовый 
гребешок длиной 6 м. Место наиболее вероятного бивуака. От выхода на снежно-ледовую 
полку и до бивуака – 3 часа. 


Скальная башня обходится слева по трудным скалам кулуара с натечным льдом 
(120 м). Выход на снежно-ледовый гребень, ведущий под основание ледовых сбросов. 


Ледовые сбросы проходятся в зависимости от их состояния. Группа прошла их 
траверсом вправо вверх от снежно-ледового гребня (80 м) и далее влево вверх выход на 
снежный купол в.Коштан (50 м) по нависающим ледовым сбросам. 


Технические средства – «фи-фи» и ледобуры из твердых сплавов. Лед на всем 
участке (кроме верхней части – 10 м) натечного характера, твердый. Возможно 
проскальзывание кошек и «фи-фи». Время от бивуака – 6 час. Далее по снежному куполу 
выход на З. гребень в.Коштан. Бивуак в мульде ниже гребня. От выхода на купол до 
мульды – 2 часа. 


Далее по З. гребню на в. Коштан – 1 час. 


Спуск по С. гребню 4Б к.сл. 


 








ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАВКАЗ 
БЕЗЕНГИЙСКИЙ РАЙОН 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Массив  БАШХА-АУЗ-баши 
 


Маршруты с Безенгийского ледника: 
 


 1. Варшава пик (4338)                     по Ю. ребру, 2Б кат. сл. 
                                                2. Варшава пик - Селлы пик ,          траверс, 3А кат. сл. 
                                                3. Селлы пик - Варшава пик,           траверс, 3А кат. сл. 


4. Селлы пик (4380)                          по Ю гребню, 2Б кат. 
       5. Башха-ауз (4466)                           по ЮЗ гребню, 2А кат. сл. 
       6.        -“-                                            по Ю гребню, 2А кат. сл. 
     7. Дыхни-ауш-баши (3950)               по Ю гребню, 2А кат. сл. 
     8. Двух бойцов пик (4215)                 по З гребню, 3А кат. сл. 


 
 


КСП АУСБ «Безенги» 
2000 г. 


 


 
 







                                                                 1. Варшава пик по Ю. ребру. 
 
От хижины “Джанги-Кош” перевалить через серповидную морену, выйти на Безенгийский ледник и двигаться по 
“карману”  между зоной береговых трещин и Ю. склонами пика Варшава до выполаживания ледника 30-40 мин. 
(внимание! - камнепадоопасно слева, закрытые трещины ). За основанием Ю. ребра влево 100-150 м в боковой 
цирк ледника, затем еще влево по осыпным склонам на ребро. Вверх по простым разрушенным скалам 
(аккуратно!) одновременно со страховкой через выступы и перегибы гребня под вершинную башню. Подъем на 
вершинную башню: с крючьевой страховкой либо по стене в лоб 25 м., либо слева от стены сначала по полке, а 
затем по наклонному внутреннему углу 40 м. Далее по простым скалам на вершину. От начала маршрута 3-4 час. 
Спуск с вершины на ЮЗ. С вершинной башни 30 м. и по скальной стенке на острый гребень, затем по наклонной 
полке справа от гребня  с крючьевой страховкой в обход крутого участка и далее по гребню или слева от него 
одновременно со страховкой за выступы до перемычки с контрольным туром. С перемычки влево вниз по 
снежному кулуару (если в кулуаре лед, то по осыпям за скальным гребешком справа от кулуара), затем влево в 
широкий снежный кулуар и по нему на Безенгийский ледник на тропу, далее - к хижине. От вершины 1,5-2 час. 
 
Опасные места: на Безенгийском леднике - закрытые трещины и камнепадоопасно с Ю. склонов пика Варшава, 
на Ю. и ЮЗ. гребнях - участки разрушенных скал, в кулуарах - камнепадоопасно. 
 
Специальное снаряжение: скальные крючья 5-6 шт. 
 







 







 
                                                    2.  Варшава пик - Селлы пик, траверс. 
 


От хижины “Джанги-Кош” перевалить через серповидную морену, выйти на Безенгийский ледник и двигаться по 
“карману”  между зоной береговых трещин и Ю. склонами пика Варшава до выполаживания ледника 30-40 мин. 
(внимание! - камнепадоопасно слева, закрытые трещины ).  Влево - широкий снежный кулуар, ограниченный 
справа Ю. ребром пика Варшава. По снегу по левой стороне кулуара, затем влево по разрушенным скалам и 
вверх по узкому снежному кулуару (если лед, по скальному гребешку слева от кулуара) на перемычку ЮЗ. 
гребня с контрольным туром. От хижины - 2 часа. 
 С перемычки справа или по линии гребня одновременно со страховкой за выступы и перегибы гребня. 
Скальный взлет гребня перед вершиной  обходить слева по наклонной полке с крючьевой страховкой, далее 30 м. 
простых скал. От перемычки до вершины  Варшавы - 2 час. 
 С вершины по простому пологому скальному гребню одновременно до провала. Спуск в провал с 
продергиванием сдвоенной веревки или крючьевой страховкой последнего, далее опять одновременно по гребню 
до низшей точки. Подъем к пику Селлы в начале идет по разрушенному скальному, затем по пологому, 
постепенно расширяющемуся, снежному гребню. Отсюда при неблагоприятных метеоусловиях возможен уход с 
маршрута по Ю. отрогу гребня. От узловой точки с отрогом по острому снежному гребню с выходами скал 
одновременно, затем по крутому снежно- ледовому  взлету (ледовые крючья) на вершину Селлы. От пика 
Варшавы 2,5-3 час. 
 Спуск с вершины на СВ. по “карману” между снежным гребнем и скалами, затем слева от линии гребня по 
снегу (осторожно - слева склон с прогрессивно возрастающей крутизной, справа возможны карнизы). После 
крутого понижения гребня с осыпной перемычки вправо вниз по скальным выходам и по снежному склону к 
бергшрунду. Если бергшрунд широк, траверсировать вправо и затем вниз на ледник. С вершины - около 1 час. По 
правой стороне ледника в обход Ю. отрогов гребня Варшава - Селлы до хижины - 1 час. 
 Опасные места: на Безенгийском леднике - закрытые трещины и камнепадоопасно с Ю склонов пика 
Варшавы, в кулуарах (рис.2) - камнепадоопасно, на СВ гребне пика Селлы - возможны карнизы направо. 
 Специальное снаряжение: крючья скальные 5-6 шт., ледовые 2-3 шт., кошки - всем.  
 


 


 







3.  Селлы пик - Варшава пик, траверс. 
 
 От хижины “Джанги-кош” через “серповидную” морену, на Безенгийский ледник, по левой (по ходу) стороне 
ледника (внимание -закрытые трещины и камнепадоопасно с Ю. склонов пика Варшава), огибая основания трех Ю. 
отрогов основного гребня, в ЮЗ цирк Башха-ауз-баши. От хижины 2,5-3 час. 
 Через бергшрунд и по снежному склону на перемычку СВ. гребня пика Селлы, ведущему к Башха-ауз-б. С 
перемычки влево по снежному гребню с карнизами налево. На предвершинном пологом участке перевалить гребень 
и по “карману” между снежным гребнем и выходами скал к вершине. От ледника 1,5-2 час. 
 Спуск с вершины на ЮЗ: по крутому снежно-ледовому склону вершинной башни со страховкой через ледовые 
крючья, затем одновременно по узкому снежному гребню  с выходами скал и широкому снежному гребню. Отсюда 
возможен уход с маршрута при неблагоприятных метеоусловиях по Ю. отрогу гребня на Безенгийский ледник. От 
низшей точки - подъем по скальному СВ. гребню пика Варшава одновременно со страховкой за выступы без 
существенного набора высоты. В середине скального участка - ключевое место - подъем 10 м. по скальной стенке с 
крючьевой страховкой из провала, далее опять одновременно по гребню до вершины пика Варшава. От пика Селлы 
2,5-3 час. 
 Спуск с пика Варшава на ЮЗ: 30 м. по скалам вершинной башни на острый гребень, по наклонной полке справа в 
обход крутого понижения гребня с крючьевой страховкой и далее по гребню или слева от него одновременно до 
перемычки с контрольным туром. С перемычки влево по узкому снежному кулуару (внимание - камни, если лед, то 
по осыпям за скальным гребешком справа от кулуара), затем влево в широкий снежный кулуар и по нему на 
Безенгийский ледник на тропу, далее - к хижине. 
От вершины 1,5 - 2 час. 


 Опасные места: на Безенгийском леднике -  закрытые трещины и камнепадоопасно с Ю  склонов пика Варшава, 
на СВ гребне пика Селлы - возможны карнизы налево, направо снежный склон с возрастающей крутизной в 
кулуарах  - камнепадоопасно. 
 Специальное снаряжение: Крючья скальные 5-6 шт., ледовые 2-3 шт., кошки - всем. 
    


                                                                                


                                                                             







                                                                      4.  Селлы пик по Ю гребню. 
 


От хижины “Джанги-Кош” через “серповидную” морену, на Безенгийский  ледник и по “карману” между зоной 
береговых трещин и Ю. склонами пика Варшава (внимание - камнеопасно слева, закрытые трещины), огибая 
основания трех Ю. контрфорсов основного гребня, в ЮЗ. цирк Башха-ауза, по цирку влево под склоны  Ю. 
гребня п. Селлы. От хижины 2,5 час. 
 Через бергшрунд подъем 120 м. по снежному склону крутизной 300 (возможен лед) на Ю. гребень п. 
Селлы. По простому  гребню 60м. под скальный взлет. Скальный взлет представляет собой скалы средней 
сложности (60м.) с внутренним углом крутизной 700 (страховка через выступы, крючья). Затем 60 м. по простому 
гребню  под вершинную башню. По скалам средней сложности вверх, затем по полке траверс вправо (внимание - 
над полкой отколы!). Дальнейшее движение по плитам средней сложности влево вверх. Страховка крючьевая и 
через выступы. Подъем на вершину п. Селлы составляет примерно 3 часа. 
 Спуск с вершины на СВ. по снежному гребню, ведущему к Башха-аузу (осторожно - слева склон с 
прогрессивно возрастающей крутизной, справа карнизы!). Страховка через гребень. После крутого понижения 
гребня с осыпной перемычкой вправо вниз по скальным выходам и снежному склону к бергшрунду. Спуск в 
исходный ЮЗ цирк Башха-ауза занимает около 1 часа. По правой стороне ледника в обход Ю. отрогов гребня 
Варшава-Селлы до хижины 1 час. 
    Опасные места: на Безенгийском леднике - закрытые трещины и камнеопасно с Ю. склонов пика Варшава: на 
СВ гребне пика Селлы возможны карнизы направо. 


 Специальное снаряжение: крючья скальные - 5-6 шт., крючья ледовые - 3-4 шт., кошки - всем. 
                                                                       5.  Башха-Ауз-баши по ЮЗ гребню. 


 От хижины “Джанги-кош” через “серповидную” морену, на Безенгийский ледник, по  левой (по ходу) стороне 
ледника (внимание - закрытые трещины, камнепадоопасно с Ю. склонов пика Варшава), огибая основания трех 
Ю. отрогов основного гребня, в ЮЗ цирк Башха-ауз-баши, по цирку под склоны ЮЗ гребня. От хижины 2,5 - 3 
часа. 
 Через бергшрунд, по левой стороне снежного склона, ограниченного справа скальным контрфорсом гребня 
(внимание - с правой стороны камнепадоопасно), на гребень. По снежному гребню с выходами  скал 
одновременно со страховкой за выступы и перегибы гребня до вершины. 
От ледника - 1,5 час. 
 Спуск по пути подъема до ледника 1 час, и далее к хижине около 1 час. 
 







 
 
 


 
 
 
 


6. Башха-Ауз-баши по Ю. гр 







 
Подход в ЮЗ цирк Башха-ауз - аналогичен предыдущему описанию.  По цирку пройти под склонами Ю. гребня и 
подняться на пер. МВТУ - последнюю перемычку в Ю  гребне. От хижины 3-4 час. 
 По снежному гребню с выходами разрушенных скал одновременно со  страховкой за выступы до крутого 
скального взлета. Здесь траверс влево 20 м. и затем подъем вверх по снежному склону (в начале сезона), или по 
разрушенным скалам (внимание! - камнеопасно, возможен лед) на ЮВ. плечо гребня. По пологому гребню 
одновременно к вершине. От перевала около 1 час. 
 Спуск с вершины по ЮЗ. гребню согласно предыдущему описанию. 
 
 Опасные места: на Безенгийском леднике - закрытые трещины и камнепадоопасно с Ю склонов пика 
Варшава, на Ю гребне - разрушенные скалы  слева от крутого взлета гребня, на снежном склоне ЮЗ гребня- 
камнепадоопасно на границе со скальным контрфорсом. 
 
 Специальное снаряжение: крючья скальные 2-3 шт. 
 
                                                                         7.  Дыхни-ауш-баши по Ю гребню. 
 
 
 От хижины “Джанги-кош” через “серповидную” морену, на Безенгийский ледник, по левой (по ходу) 
стороне ледника (внимание - закрытые трещины, камнепадоопасно с Ю. склонов  пика Варшава)  до мульды под 
основанием второго Ю. острога от основного гребня Варшава-Селлы. По дну мульды направо и вверх в цирк пер. 
Дыхни-ауш и под перевал. От хижины 1,5-2 час. 
 Через бергшрунд по снежному склону (возможен лед 80-100 м., страховка через ледовые крючья) на 
перевал и влево к началу скального гребня. 40-50 м. с крючьевой страховкой либо по внутреннему углу слева от 
гребня, либо по простым скалам справа  от гребня. Далее одновременно строго по линии гребня (внимание - 
слева на полках опасно: непрочные скалы, возможен лед), затем на горизонтальном участке - слева от гребня до 
предвершинного “жандарма”. Подъем на предвершинный “жандарм”: с гребня  по полке влево 5-7 м., затем  
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







прямо вверх 30 м. с крючьевой страховкой. По скальному, далее по снежному гребню одновременно к вершине, 
тур на скалах к В. от снежного вершинного гребня. От ледника 2-3 ч. 
 Спуск с вершины по гребню на С. (осторожно - карнизы направо) до перемычки, затем влево через 
бергшрунд на снежный пологий склон и по нему на Безенгийский ледник. По леднику к оконечности второго Ю. 
отрога гребня Варшава - Селлы, спуск в мульду на подъемную тропу, далее к хижине. От вершины 1 час. 
 
 Опасные места: на Безенгийском леднике - закрытые трещины и камнепадоопасно с Ю. склонов пика 
Варшава, при подъеме на перевал- камнепадоопасно слева, на Ю. гребне - опасный скальный рельеф слева от 
гребня, возможны карнизы направо на снежном вершинном гребне. 


Специальное снаряжение: крючья скальные 4-5 шт., ледовые 3-4 шт., кошки всем. 


8.   Двух Бойцов пик по З гребню. 


 От хижины “Джанги-кош” через “серповидную” морену, на Безенгийский ледник, по левой (по ходу)  
стороне ледника (внимание - закрытые трещины, камнепадоопасно с Ю. склонов пика Варшава), огибая 
основания трех Ю. отрогов основного гребня Варшава - Селлы, в ЮЗ. цирк Башха-ауза. 
Между оконечностью Ю. гребня Башха-ауза и пиком Камнепадный ледник  ЮЗ. цирка имеет ответвление на ЮВ 
в ущелье Дых-су. Здесь выйти на скалы оконечности Ю. гребня, с небольшой потерей высоты траверсировать 
гребешки, уходящие в ЮВ. направлении, и спуститься в ЮВ. цирк Башха-ауза. По цирку под склоны В. гребня 
Башха-ауза и далее вверх на пер. Спартак - ближайшую к вершине снежную перемычку. От хижины 4-5 час. 
 С перевала на В. по острому снежному гребню (возможны карнизы на С.) с двумя небольшими 
“жандармами” подъем на скальную вершину 1-ого Бойца. Спуск на ЮВ. по скальному гребню, затем влево и 
вниз по разрушенным и заснеженным скалам (внимание - камнепадоопасно) на широкую снежную перемычку 
гребня. При неблагоприятных метеоусловиях отсюда возможен уход с маршрута влево на ледник Крумкол, и по 
нему возвращение на пер. Спартак. С перемычки через два снежных “жандарма” и по острому снежному гребню 
к началу скального внутреннего угла. С крючьевой страховкой вправо вверх 10-12 м., затем влево и по крутому 
снежному склону вверх на гребень. 
По снежному гребню на перемычку и с нее по крутому снежно-ледовому взлету с крючьевой страховкой на 
вершину 2-ого Бойца. От пер. Спартак 4-5 час. Спуск и возвращение по пути подъема. До пер. Спартак 2-3 часа и 
далее 1,5-2 час. 
 
+ Двух бойцов пик. 







 Опасные места: на Безенгийском леднике - закрытые трещины и камнепадоопасно с Ю. склонов пика 
Варшава , на снежном гребне - возможны карнизы на С., на В. склоне 1-ого бойца - камнеопасно, в ЮВ цирке 
под склонами Башха-ауза - лавиноопасно. 
 
 Специальное снаряжение: крючья скальные 4-5 шт., ледовые 2-3 шт., кошки 1-2 пары. 
 
 
  








Айлама по центру С. стены. 
 
ОПИСАНИЕ  
ПО   УЧАСТКАМ. 
Маршрут начинается с удобной и безопасной ночевки, лежащей на скальном 
острове в непосредственной близости от Сев. стены. На бивуак лучше встать 
по крайней мере за день до выхода маршрут, чтобы наметить ориентиры для 
уверенного движения по леднику, тщательно просмотреть скальные участки 
4,6, т.к. двигаться здесь придется ночью. Выход с ночевки в 0,30. Бергшрунд 
преодолевается о помощью ледоруба, ледового молотка и «фи-фи». По мере 
приближения к скалам крутизна льда увеличивается до 40°. Первый 
скальный пояс представляет собой скальный желоб, залитый натечным 
ладом. Достаточно сложное лазание осложняется трудностями с 
организацией промежуточной страховки, т.к. лед не везде достаточной 
толщины и необходимо искать трещины в скалах. Помогают налобные 
фонари, которые у всех членов команды. Далее прямо вверх по снегу 40-450 
до серого скального пояса. Страховка с помощью снежных 
экспериментальных крючьев на ледорубах, применяемых командой по 
рекомендации Сбора по Безопасности, проводившегося при школе 
Инструкторов в этом сезоне. Далее по заснеженной полке-плите траверсом 
вправо 70 и до "угла" где можно организовать безопасный пункт страховки 
для прохождения второй половины уч. 6. Отсюда вверх две веревки 
сплошного лазания по широкому скальному желобу (80°), залитому 
натечным льдом. Страховка через ледорубы и скальные крючья по бортам 
желоба. На выходе перила закрепляются на снежном крюке. Далее движение 
в максимальном темпе с постоянной сменой связок н ведущего по снежно-
ледовому склону крутизной до 55%. Страховка через снежные крючья и 
ледобуры. На границе участ.-7 - 8 (вход в кулуар) остановка на отдых и 
завтрак. Участок 8: путь проходит под защитой скального кф. по ледовому 
кулуару с монотонно увеличивающейся крутизной (до 60°). Примерно до 
середины - на льду тонкий слой (5-7см) снега, дальше - лед. Движение по 
ледовому рельефу такой крутизны достаточно трудно физически и 
технически, однако при современном уровне развития ледолазания и 
организации страховки на льду, участок преодолевается довольно быстро. 
Сказывается опыт участия команды в Чемпионате СССР в ледовом классе. 
Связки двигаются независимо, по оставленным первой связкой крючьям. В 
то время как первая связка отдыхает, третья связка, собрав крючья, проходит 
мимо и выходит вперед. Происходит смена ведущего внутри связки. Участок 
9 представляет собой крутой двухступенчатый ледовый сброс. 
Протяженность - 56 м. Лед монолитный - отколов и трещин нет. С 
нависающих мест свисают небольшие сосульки т.к. сброс освещается 
солнцем. Лазание очень трудное, похоже по рельефу на маршруты 
соревнований по ледовой школе Чемпионата Союза , проводимых на Кашка-
таш, однако все это происходит на высоте более 4 тыс. метров. Самый 
короткий путь до перегиба - вверх, несколько влево. Путь логичный и 
безопасный. Справа нависание более протяженное; идти по левой стороне 







контрфорса нельзя, т.к. провал слева от ледового сброса естественный 
сборник лавин. Собственно же контрфорс выдвинут далеко вперед по 
отношению ко всей ледово-снежной шапке вершины первую нависающую 
ступень сброса проходит Н. Иванов (в рюкзаке только вещи), используются 2 
фи-фи в комбинации с ледовым молотком. За нависанием пункт приема. По 
перилам, навешенным Ивановым с помощью зажимов поднимается связка 
Андриенко-Болонин и уходит выше до участка. Страховка с помощью 
ледобуров, которые по мере выкручивания передаются первой связке. Вторая 
ступень-отвес, но без нависания, На подушке уч. 10 ночевка. Двойка 
обрабатывает начало  
11. 
 Двойка Мухортов-Андриенко выходит с бивуака в 5-00 и навешивает перила 
на уч.11. Участок со сложной структурой, что обуславливает трудности в 
прохождении. На протяжении одной веревки крутой сыпучий снег (65-70%) 
переходит в жесткий лед (10м. 80-85°), затем твердый фирн (10м. 80%), 
переходящей в мягкий с пустотами фирн и, покрытый тонкой (2-Зсм.) 
коркой, подмерзшей за ночь,  ажурной сетью сосулек, свисающих о 
вытаявших в снегу и фирне небольших полочек (4,5м. – 90%). Верхняя часть 
проходится прокапыванием с выбиванием и использованием снежных 
полочек и пустот. Применяются элементы "зальцуга". Точками страховки и 
опоры служат снежные и фирновые крючья, ледорубы, забиваемые штыком в 
снег, и уже в самом конце на выходе, ледобур, ввернутый в прочную 
широкую и короткую сосульку 
Путь однозначный, т.к. справа по ходу нависание, а слева глубокий провал. 
Далее снежный склон 100 м. 45°до участка 13, который представляет собой 
разлом центральной лапы ледника, сползающего с вершины. Обследование 
разлома показало, что справа он выходит на скальные сбросы Сев. стены а 
слева обрывается в уже знакомый провал. Выбирать можно только место, 
откуда нужно проходить "в лоб" нависающую стену разлома, т.е. 
подтвердились опасения, высказанные еще во время наблюдений с л. Дых-
Котю-Буган. После небольшого совещания вперед выходит Иванов, вход 
идет весь арсенал технических средств н технических приемов преодоления 
нависающего снежно-ледового рельефа. По структуре участок напоминает 
верхнюю часть уч. II, т.е. "слоеный пирог" из льда, фирна  и снега разной 
плотности, однако он от начала и до конца гораздо круче (95°) и 
заканчивается полутораметровым карнизом из мягкого снега. К тому же 
стоит безоблачное солнечное утро и снег все больше и больше размягчается. 
Участок предельной сложности.  
        Участок 14 особой сложности не представляет. 
Следует обратить внимание на спуск, который проходит сначала по 
Зап.гребню (где желательна ночёвка), затем по длинному Сев. греб. 
примыкающему к Зап.гребню между в. Айлама и в. Нуам - Куам. Это 
маршрут 3-4 к.тр., проходящий по сильно разрушенному заснеженному 
гребню. Для организации спусков дюльфером и спортивным необходимо 
иметь расходную веревку, а также достаточный набор скальных крючьев и 
закладок. 








Орта-Кара – Салынан-баши. Маршруты с перевала Кель 
 


1. Орта-Кара по СВ гребню, 2А. 
2. Орта-Кара по ЮЗ гребню, 3А 
3. Салынан-б. по ЮЗ гребню, 2Б. 


 
Орта-Кара (4250) по СВ гребню, 2А. 


 
От а/л «Безенги» до перевала Кель где ночевка. Выходить с бивуака на вершину следует в 3-4 часа 
утра. Начало маршрута совпадает с началом маршрута на Салынан по З гребню. Надо спуститься на 
плато, идти в направлении перемычки между вершинами Салынан и Орта-Кара. По снежному 
широкому кулуару выводящему на эту перемычку следует идти придерживаясь левой (по ходу) 
стороны и далее в левый рукав с выходом на перемычку. Дальнейший путь по гребню влево. Гребень 
вначале снежный не крутой. Движение по правой (северной) стороне гребня, затем по гребню. 
Снежный гребень переходит в скальный. Скалы простые, но много живых камней. Последний жандарм 
- предвершина обходится слева по полкам. После перемычки – выход на вершину по простым но 
сильно разрушенным скалам. От выхода на гребень до вершины 3-4 часа хода. Спуск по пути подъема 
до перевала Кель и в лагерь. 
 
Орта-кара по ЮЗ гребню, 3А 
 
С первала Кель путь идет по леднику до перевала В. Цаннер (2-2.5 часа). Целесообразно проити метров 
100 траверсом влево с перевала для того, чтобы просмотреть весь путь подъема на вершину Орта-Кары. 
С перевала Цаннер траверсом по склонам Орта-Кары 50-60 м до входа в кулуар. По кулуару вверх 
выход на снежную полку (120-150 м). Через 30-40 м подъема выход в узкую часть (горло) этого 
кулуара (25-30 м). Еще ч-з 80-100 м кулуар разветвляется. Следует идти по его левой ветви, которая и 
выводит на основной гребень. Дальнейшее движение по гребню по скалам средней трудности . 
Встретившийся по пути большой жандарм обходится справа по узкой полке (50 м) с крючьевой 
страховкой. Далее справа виден узкий скальный кулуар, который выводит на плечо. Еще веревка влево 
выводит на вершину жандарма. Дальнейший путь по гребню. Через 30-40 м гребень упирается в 
двухметровую вертикальную стенку, которая преодолевается в лоб, с выходом на вершину жандарма. С 
жандарма вниз, а затем вправо в обход вершинной башни сначала по снежно – ледовому кулуару, а 
затем по сыпучим скалам справа выход на вершину. Путь от перевала В. Цаннер занимает 5-6 часов. 
Спуск с вершины на восток по маршруту 2Б на перемычку к вершине Салынан. Первый жандарм в 
гребне обходится справа по полке, далее по простым скалам гребня. Скальный гребень переходит в 
снежный. По гребню выход к двум большим камням пройдя которые, спуск вправо по кулуару на 
плато. Кулуар снежный, справа со склонов Салынана могут идти камни. В конце лета кулуар может 
быть ледовым. Спуск от вершины занимает 2-2.5 часа.   
 
Салынан-б. по ЮЗ гребню, 2Б. 
 
Путь из лагеря «Безенги» лежит по правой (орографически) береговой морене ледника Безенги до 
поляны и озера Баранкош (2.5-3 часа). От озера сначала по крутым травянистым склонам а потом по 
осыпям доходим до широкого гребня, идущего от Кель-Баши к склонам Салынан. Этот путь следует 
начать от озера правее ручья и скального сброса и продолжать в направлении крупной светло-серой 
осыпи. Черная сланцевая мелкая осыпь и снежник должны остаться слева по ходу. Дойдя примерно до 
середины крупной осыпи траверсом влево путь держать на ЮЗ гребень по мелкой черной осыпи (2,5-3 
часа). Бивуак располагать на горизонтальной части этого гребня, ближе к склонам Салынан. Вода 
может быть на другой стороне Кель в 10 минутах на снежнике. От бивуака следует спуститься на 
снежное плато и идти в направлении западного гребня на самый правый (по ходу) и широкий снежный 







кулуар в гребне, примыкающей к резко взмывающему ребру, идущему к вершине Салынан. Путь по 
снежному кулуару (рано утром или в конце лета на кошках) надо держаться несколько ближе к левой 
его стороне в направлении двух скальных островов, расположенных в средней части кулуара и далее в 
левый по ходу рукав, выходя на широкую перемычку у основания западного гребня вершины Салынан 
(12-15 веревок, 45-50%). 
Путь по гребню идет сначала по снежному и далее ледовому кулуару (50-60 м), а затем, оставив кошки, 
идти по частично заснеженному скальному гребню до небольшого снежника, расположенного под 
первым жандармом. Первый жандарм обходится слева по ходу, и далее следует идти по скалам и 
небольшим снежникам на гребне и подойти под второй жандарм. Второй жандарм с светло-серой 
вершиной можно обойти с обеих сторон. Далее по гребню и разрушенным плитам справа выйти на 
вершину. На вершинном гребне имеется небольшая снежная мульда, которая пересекается вправо по 
ходу к более возвышенной части вершины и к туру. Весь путь от бивуака до вершины занимает 8-9 
часов. Скалы ломкие и разрушенные почти на всем пути. Много свободно лежащих камней.  
Спуск по пути подъема. Последние 40-50 м по ледово-снежному кулуару (перед спуском с гребня) 
следует спускаться спортивным способом. Спуск с вершины до ночевки на Кель занимает 4-5 часов.    
 


 
 
 


 








Описание маршрута восхождения на вершину пик Панорамный с Юга по 
кулуару 2Б к.тр  (4077) 
 
Путь из альплагеря "Безенги"  на первую ступень ледопада Кюндюм-Мижирги  
смотри в описании маршрута восхождения  на вершину Уллу-Ауз-Баши с перевала 
Кюндюм-Мижирги ( 3-а к.тр.). 
На морене первой ступени ледника место для бивуака. От а/л "Безенги"  3часа. 
Выход с бивуака в 4-00 в направлении широкого кулуара. Подъем по левой стороне 
кулуара по крупной осыпи. Кулуар постепенно сужается. В месте поворота кулуар 
раздваивается. Путь идет по правому кулуару по снежнику (35-40°)  на кошках. Не 
доходя 80-90 метров до перемычки повернуть вправо и по ясно выраженным 
скальным полкам под "жандармом"  (страховка!!). Полки выводят в снежно-ледовый 
кулуар 30-35°. Слева по кулуару (кошки!)  подъем на снежный гребень (100-120м.). 
Далее по снежному гребню, придерживаясь правой его стороны (карнизы слева!) до 
скальной вершины.  Тур находится  на второй скальной вершине.  Спуск по пути 
подъема. (с бивуака до вершины и обратно 5-6 часов). 
 


 
 
 
п. Панорамный по С стене- 4-Б к.т.  
 
Путь из а/л «Безенги» на первую ступень ледопада Мижирги см. в описании 
маршрута восхождения на вершину Уллу-Ауз-Баши с перевала Кюндюм-Мижирги. 







 
 
От бергшрунда 70м. вверх по крутому фирновому склону. Скальный мыс обходят 
слева по льду, затем 35м. по простым скалам вправо выход на площадку этого мыса. 
С площадки 70 м. вверх по ступенчатым /разрушенным/ шкалам. Под отвесной 
стеной 50м траверс влево, затем 3 м. вверх по плите. Отсюда 50 м. вправо, затем по 
плитам подъём на площадки нижнего скальНОГО пояса. С площадок верх по ледово-
снежному, склону под скальный остров. Траверс под ним влево-вверх до крутой 
ледовой полки и полней вверх-вправо, затем вверх по З-метровому обледенелому 
вертикальному желобу. Далее вверх 60-70 м. по крутому чашеобразному ледовому 
склону/страховка/ и по заснеженным 50м. скалам средней трудности выход на 
площадку в верхней части острова. На площадках контрольный тур. С площадки 
вверх 100-120м. по ледово-снежному склону к светло-коричневой стене Северного 
контрфорса жандарма Утёс. Под стеной 20м. вправо. Затем вверх по 4-5 м. камину и 
120-130м. по заснеженным, разрушенным черепицооразным скалам средней 
трудности контрфорса, 4метровый скальный взлёт контрфорса проходят по правей 
стороне внутреннего угла/страховка!/. И по снежно-ледовому склону левее 







скального гребня подъём под второй взлёт. Под взлётом 10 м. вправо и по 10-12 
метровой расщелине вверх влево/крючья!/ 
С взлёта 60-70 м. вверх влево по крутому снежно-ледовому склону  и заснеженному 
гребню выход на перемычку между жандармом Утёс и п. Панорамный 
С перемычки влево, по снежному гребню /карнизы!/ и по простым скалам подъём на 
п. Панорамный. От ледника до вершины 8-12 час.  
 
п.Панорамный  4-Б к.т.  
 
п. Панорамный представляет собой комбинированный скально-ледовый 
маршрут. Из а/л "Безенги" поднимаемся по правому /орогр./ берегу реки Мижирги 
до конусной морены, поросшей травой. Далее сворачиваем налево и поднимаемся на 
эту морену, а затем по левой /по ходу/ части ледника под склонами в. Уллу-Ауз 
доходим до конца морены. 
Здесь ночевка, напротив которой - маршрут на п.Панорамный. 
Маршрут начинается со снежного склона, который подходит к скале-
квадрату=8х8м., окруженной снегом.  
После скалы-квадрата - скальная стена средней трудности. Идется с попеременной 
страховкой через выступы, которых довольно много. Стена кончается снежной 
/ледовой/ полкой справа-вверх налево. Крутизна полки=30°. Перед полкой 
надеваются кошки, т.к. после нее начинается склон со скалами, покрытыми льдом. 
Далее идется прямо вверх по этому склону. Выступов немного, в связи, с чем 
приходится бить скальные и ледовые крючья. Ориентиром служит последний перед 
снежно-ледовым склоном скальный остров, на котором можно отдохнуть. По скалам 
идут в кошках, т.к.все время попадаются ледовые участки. 
С последнего скального острова идем по снежному склону вправо-вверх под углом 
45°к вертикали, крутизна вначале небольшая /15°/, затем достигает у скал 50-60°. 
Ориентиром служит нижний выступ скального гребня треугольного жандарма. За 
10м. до этого выступа надо забить ледовый крюк, т.к. далее сделать этого 
невозможно из-за большой крутизны ледового склона. Последние 10м.-15м. идутся с 
рубкой ступеней. У скал поворот влево под 60° к горизонтали по узкому скально-
ледовому кулуару Далее до перемычки между вершиной и вершинным жандармом 
идут по. неярко выраженному скально-ледовому гребню в левой его части. Слева 
внизу все время видим крутой снежно-ледовый склон, на который выходить не 
следует. Гребень порой теряется и переходит просто в склон. 
На перемычке снимаются кошки и по снежному склону поднимаются на снежный 
гребень п. Панорамный и далее выходят на вершину. 
Спуск производится по кулуару между п. Панорамный и Треугольным жандармом. 
Вначале спускаются с попеременной страховкой /крутизна 35°- первые веревки/,а 
затем глиссируют одновременно. 
Весь путь от ночевки до вершины может быть проделан двойкой за 8-10 час, 
четверкой -за 10-16 часов непрерывной работы. 
Возможные ночевки - на последнем скальном острове и перемычке 
 
п. ПАНОРАМНЫЙ по Северо-Западной  стене 5А к.тр. 







 
 
 
По леднику вправо к перемычке между Северо-Западной стеной пика Панорамный и 
отходящему от него в нижней части на северо-запад небольшому контрфорсу выход 
на скалы в 50 м. правее 250-300м. кулуара, ведущего на перемычку, и по ним вверх 
влево, далее по скалам правой стороны кулуара, а в верхней части по кромке льда 
кулуара подъём на перемычку. 
С перемычки влево, скальный выступ обходят слева/крючья!/ 4-метровым 
траверсом, затем вверх вправо вдоль желтой жилы камней через 35-40 м. выход на 
наклонную площадку. С площадки по полке траверс влево под камин подъем по 
которому идёт по зализанному скальному выступу. По камину 7-8 м. вверх/ правее и 
выше камина камнеопасный кулуар!/. Из камина 20-25 м. вверх влево по скалам 
средней  трудности  и небольшой трещине под скальную стенку выше черной жилы 
камней. Под  стеной 10 м. вправо на гладкие наклоннее плиты и по ним 46-50 м. 
влево - вверх на полку. По полке 10 м. влево с подъёмом на вторую площадку и по 
ней влево, в направлении небольшого внутреннего угла. По углу подъем на 
наклонную полку. С полки 2 м. вверх, затем 15 м. вправо до наклонных плит. По ним 
вверх 5-6 м. до основания гладкой зализанной скалы "БЫК" Через 1,5 м. стенку 
выход на площадку под левую сторону /крючья/. С площадки прямо вверх по полке, 
5 метровому внутреннему углу/ искусственные опоры!/ и 14 метровой расщелине 
выход на наклонную площадку верхней части "БЫКА". На площадке в 20-25 м. 
выше "БЫКА"- бивуак. От ледника Панорамный - 10-12 час. С площадки 35 м. 
прямо вверх по широкому скальному гребню, крутому маленькому склону снежному 
и 20 метровой расщелине подъём на заснеженную наклонную площадку террасы. 







С террасы левее нависающего выступа по стене 7-8 м. прямо вверх /искусственные 
опоры!/, затем траверс под основанием нависающего выступа /вода, лед!/. С.правой 
стороны выступа 35-40 м. вверх на площадку с огромным обломком скалы. .         . 
С площадки 40-45 м. вверх по крутым скалам неявно выраженного внешнего угла 
выход на полку. Правая сторона угла обрываемся вниз, образуя кулуар, за которым 
находится выступ- "профиль". Отсюда 50 м. вверх по скальной стенке. Под стеной 
20 м. влево на скальный гребень и по нему 10 м. вверх, далее по ледово-снежному 
склону с островками, скал подъём на Западный гребень пика Панорамный левее 
жандарма Рыжий. Второй жандарм гребня обходят справа по простым скалам. За 
ним, на перемычке Западного гребня - бивуак. От бивуака на стене-12-14 час. 
Третий жандарм обходят справа со спуском с гребня на 30 м. и траверсом до крутого 
спуска, спускающего с гребня кулуара с отвесными краями. Спуск в кулуар и по его 
левой стороне подъём на гребень. Небольшую стенку на гребне, обходят слева по 
крутому ледово-снежному склону  /страховка!/. Четвертый жандарм Утёс обходят 
240-250м. траверсом справа по заснеженным полкам/ страховка!/ до крутого 
снежного кулуара/ лавины!/ вверх на заснеженную перемычку между жандармом 
Утёс и п. Панорамный. С перемычки по снежному гребню /карнизы!/ и простым 
скалам подъём на п. Панорамный. От бивуака на гребне 2-3 часа.  
Маршрут камнепадоопасен! 








 
1. Брно пик по Южному гребню, 1Б. 


От альплагеря по левобережной тропе ущ. Мижирги (1,5 часа), по 
засыпанному камнями леднику (20-30 мин.) и по «карману» между склонами 
Брно и левобережной мореной (30 мин.) до поворота ледника на Запад (Чегет-
Мижирги). Огибая основание Юго-Восточного гребня пика Брно, по 
травянистому склону вверх и по тропе вдоль ручья в моренный карман 
ледника, стекающего с Северного гребня Миссес-Тау. Ледопад обходить 
справа по осыпным полкам Южного склона Брно с выходом на плато, от 
поляны 2-2,5 часа. 


С плато подниматься по осыпным Южным склонам пика Брно с 
постепенным уходом влево на Южный гребень и далее по гребню. Подъем на 
вершину по скальному гребню (в связках) от плато 2-3 часа. 


Спуск по пути подъема требует 3,5-4 часа. 


Опасные места: камнеопасно на полках при обходе ледопада. 







2. Пик Курсанты по З гребню, 2Б. 


От альплагеря по левобережной тропе ущ. Мижирги (1,5 часа), по 
засыпанному камнями леднику (20-30 мин.) и по «карману» между склонами 
Брно и левобережной мореной (30 мин.) до поворота ледника на Запад (Чегет-







Мижирги). Возможны ночёвки. Огибая основание Юго-Восточного гребня 
пика Брно, по травянистому склону вверх и по тропе вдоль ручья в моренный 
карман ледника, стекающего с Северного гребня Миссес-Тау (1,5 часа). Возле 
озера ночёвки.  


Подъём на язык ледника по правой части в лоб или у скал п. Брно (80-
100 м. крутизна 40-50°, имеются разрывы), выход на платообразную часть 
Миссес. 


Из провала между северным гребнем в. Миссес-Тау по широкому 
снежному гребню подъём на скальный выход предвершины и далее спуск на 
перемычку перед западной вершиной. Движение одновременное. 


Подъём по гладкому, почти отвесному камину на гребень, который в 
этом месте направлен поперёк перемычки, производится первым без рюкзака. 
Влево по острому гребню, состоящему из крупных глыб, под нависающую 
светло-желтую стенку. Страховка сначала через выступы, затем из кармана 
под стенкой. 


Обход стенки слева по горизонтальной полочке, длинною около 3-х 
метров. Здесь необходимо организовать пункт страховки, т. к. из кармана под 
стенкой верёвка выдаётся с трудом. Подъём по стенке-плите (очень гладко, 
крючья!) наверх светло-жёлтой стенки. По сильно наклоненным влево плитам 
и бараньим лбам – обход гребня слева до выхода на вершину. Для перил 
необходимы дополнительные крюки на поворотах верёвки. На всех участках 
трещин для забивки крючьев мало. Вершина – нагромождение скальных 
обломков. Тур на верхнем блоке. 


Спуск по острому скальному гребню, слева – снежно-ледовый склон, 
возможны карнизы. Движение по снегу или скалам. Ступень проходится 
спортивным спуском. За небольшим подъёмом по гребню – жандарм в виде 5 
«ушек-камней», который обходится слева по узкой снежной (ледовой) 
полочке. Выход на широкий горизонтальный гребень – перемычку между З. и 
В. вершинами. 


Подъём на В. вершину - по широкому снежному гребню, затем по 
плитам слева от гребня (в средней части имеется нависание 3 м.). Скалы 
прочные, трещин много. Вершина представляет собой обширную осыпную 
(снежную) площадку. 


Спуск с вершины по пути подъёма до середины перемычки, и далее по 
снежно-ледовому склону к л. Миссес (на север). В средней части имеется 
бергшрунд с раскрытием до 1 м. В середине лета на склоне лёд, необходима 
крючьевая страховка. 


Специальное снаряжение: молотки скальные – 2, крючья скальные – 8, 
крючья ледовые – 3-4, кошки – всем, спусковая петля. 








1. Гидан по З гребню, 1Б. 


От хижины «Укю-кош» двигаться  вверх по левой стороне ущелья вдоль 
Ю склона, затем по “карману” между склоном и конечной мореной ледника М. 
Укю до серой осыпи. Влево вверх по краю осыпи и скального контрфорса, 
ограничивающего ее справа, до конца контрфорса, где серая осыпь уходит 
влево в крутой кулуар (камнеопасно слева). В прежнем направлении по границе 
черной осыпи и скал слева до выхода в “карман” между склоном З гребня и 
невысокой правобережной (орографически) мореной верхнего цирка Гидана - 
1,5-2 час. От приюта КСП «голубятня» (под «арбузом») подниматься в верхний 
цирк Гидана целесообразно по козьей тропе справа от контрфорса 1-1,5 час. 


По “карману” (возможен снег) до слияния морены со склоном, затем 
влево вверх по осыпям и снежникам подниматься на З. гребень 1-1,5 час. 


По узкому снежному гребню через небольшие “жандармы” , затем по 
широкому снежному гребню слева от “жандармов” одновременно до острой 
снежной перемычки на стыке З. и ЮВ. гребней. По стенке (крючьевая 
страховка) и в обход слева предвершинного “жандарма” в ЮВ. гребне на 
перемычку под вершинной башней, затем вверх 20 м  и вправо на вершину - 
1,5-2 час. 


             Спуск по пути подъема. От вершины 1,5 - 2 час. 
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2.  Гидан по ЮВ гребню, 2А. 







Подъем в верхний цирк Гидана от хижины «Укю-кош» - согласно 
предыдущему описанию. Двигаться по “карману”, затем перевалить в зоне 
слияния со склоном правобережную  морену, приспуститься в цирк, по левому 
краю цирка  подойти под склоны ЮВ. гребня и подняться на его перемычку - 
2,5-3 час. От приюта КСП «голубятня» выходить в верхний цирк 
целесообразно, двигаясь вдоль склонов левого Ю. контрфорса в. Укю М.  


С перемычки влево одновременно  строго по линии скального  гребня со 
страховкой за выступы (внимание! - не следует уходить на полки справа от 
гребня - здесь скалы сильно разрушены, выступы ненадежны). 6-ти метровая 
скальная стенка в средней части гребня  - в лоб по расщелине с крючьевой 
страховкой. Предвершинный “жандарм” обходится слева по скалам 
(осторожно - сильно разрушено) далее 20 м. вверх и вправо на вершину. От 
перемычки 1-1,5 час. 


Спуск по З. гребню согласно предыдущему описанию. 


Опасные места: разрушенные скалы на З склоне предвершинного 
“жандарма”. 
 


3. Укю по ЮВ гребню, 2А. 


От хижины «Укю-кош» подниматься по тропе до приюта КСП 
«голубятня» и выйти на ледник М. Укю. По правой стороне обойти крутой 
взлет ледника под основанием Ю. гребня Укю, затем по середине ледника 
двигаться к перевалу Укю. Не доходя до перевала 250 м. (от «голубятни» 1,5-2 
час), перейти с ледника влево на осыпи под основание скального массива ЮВ 
гребня, спускающегося к перевалу. По границе скал (справа) и широкого 
осыпного кулуара подняться на осыпное “плечо” ЮВ. гребня Укю - от ледника 
1-1,5 час. 


По скальному гребню одновременно со страховкой через выступы и 
крючья, “жандармы” проходятся  в лоб. Предвершинный взлет гребня 
преодолевается по стене слева от гребня: с осыпной перемычки (возможен снег) 
траверс влево по полке 30м. вверх вправо по широкому скальному камину с 
выходом из него влево по щели с пробкой, далее по замшелым блокам на 
гребень - страховка за выступы. В других вариантах прохождения взлета - 
страховка крючьевая. Пологий предвершинный участок проходится 
одновременно по линии гребня. От выхода на гребень 2-2,5 час. 


Спуск по пути подъема до «голубятни» 1,5-2 час. 


Специальное снаряжение: крючья скальные или закладки 5-6 шт. 







4. Укю по СЗ гребню, 3А. 


Выход на перемычку в гребне Гидан -Укю - см. в описании 2. 
С перемычки вправо в обход  первых скал по снежному склону и затем по 


разрушенному широкому гребню под стену 1-ого “жандарма”. Влево по 
наклонной полке 6-7 м. и вверх 20-25 м  с крючьевой страховкой по отвесному 
внутреннему углу (внимание! - возможен лед) до гребня с хорошими 
выступами. 


Далее по линии пологого гребня с прочными надежными выступами 
одновременно (внимание! - не следует уходить на полки слева и ниже гребня - 
здесь сильно разрушенные скалы и непрочные выступы). От верхней точки 
спуск по скальному гребню и снежному склону на широкую перемычку. 
Отсюда в аварийных условиях возможен уход с маршрута по Ю. кулуару. 


С перемычки по снегу и по простым скалам (внимание - возможен лед) 
подъем на вершину М. Укю. Далее по гребню и влево от гребня спуск по 
скальному кулуару и снежному склону на предвершинную перемычку. Отсюда  
также возможен уход с маршрута по второму Ю. кулуару. 


С перемычки по снежно-ледовому склону 40-50 м., затем по скалам 
широкого гребня на пологое “плечо” и с него по снежно-ледовому взлету  
выход на Ю. гребень. По гребню влево 30-40 м на вершину. От перемычки 6-8 
часов. 


Спуск по ЮВ. гребню согласно предыдущему описанию. 


Опасные места: на полках левее гребня за 1-м “жандармом” сильно 
разрушенные скалы. 


Специальные снаряжения: крючья скальные 5-7 шт., ледовые - 2-3 шт., 
кошки всем.  


 
5. Укю по СВ гребню, 3А. 
 
Движение до перевала Укю согласно описанию 3. Перевальная точка - 


между конечными скалами ЮВ гребня Укю и отдельно стоящей скалой (под 
скалой ледниковое озерко). С перевала вниз по крутому осыпному кулуару 
(внимание! - камнеопасно) до скального острова, затем влево вниз на осыпи и к 
леднику. Вниз по ущелью в “кармане” между ледником и склоном до 
выполаживания ледника С. Укю (ориентир: на противоположной стороне 
начало подъема на перевал 9-го Мая в СВ. гребне в. Думала). Отсюда влево 
вверх подъем по осыпям, разрушенным скалам и снежникам на СВ. гребень 
Укю к контрольному туру. От перевала 1,5 - 2 час. 


Вверх по снежному гребню с крутыми взлетами (возможен лед, страховка 
крючьевая). Скальный “жандарм” в гребне проходится в лоб. До вершины 4-5 
часов. 


Спуск по ЮВ. гребню согласно описанию 3 - 1,5 - 2 час. 







Специальное снаряжение: крючья скальные 3-5 шт., ледовые 3-4 шт., 
кошки 1-2 пары. 


6. Укю по левому канту З стены Ю гребня, 3Б. 
От приюта КСП «голубятня» выйти на ледник и  по его левому краю 


подойти под левый угол З. стены Ю. гребня Укю. С ледника влево подняться по 
склону правобережной морены, за ее гребнем по распадку между серой (слева) 
и черной осыпями выйти к мысу левого канта. Другой вариант - от «голубятни» 
вверх по склону выйти на гребень морены и далее по гребню подойти под 
маршрут. От «голубятни» - 0,5 час. 


Подниматься по кулуару  слева или справа от гребня канта  20-80 м., 
затем выйти на гребень канта и далее одновременно со страховкой через 
выступы и скальные крючья двигаться до контрольного тура на широкой 
террасе, от начала - 1 час. В обход нависающих скал слева подниматься по 
скальной стене 120-150 м с хорошими зацепами в общем направлении под 
«жандарм», имеющий на фоне неба форму пальца. В зависимости от условий на 
этом участке может потребоваться 15-25 точек страховки (крючья, закладки, 
петли). После выхода на гребень ключевое место - острый «жандарм», 
проходится сначала в лоб затем по гребню. Далее по канту и З склону выход на 
пологий Ю. гребень и по нему (осторожно - возможны карнизы направо) на 
вершину. От начала маршрута - 6-8 час. 


Спуск по ЮВ гребню согласно описанию 3 - до «голубятни»1,5-2 час. 


Опасные места: на З склонах Ю. гребня - камнеопасно (длительный 
обход нижней части маршрута недопустим), на предвершинном участке Ю 
гребня возможны карнизы направо. 


 


Специальное снаряжение: крючья скальные и закладные элементы 12-15 
шт., карабины рабочие - 10-12 шт., петли из основной веревки - 2 шт. (для 
удлинителей и страховки за выступы).  







 


в.Укю 


 


 


 







7. Укю по центр. к/ф. З стены Ю гребня, 3Б. 


Подход под маршрут - согласно предыдущему описанию.  
Подъем начинается по кулуару, разделяющему левый кант и центральный 


контрфорс З стены Ю гребня (внимание! - камнеопасно). Не доходя до устья 
кулуара выйти вправо по разрушенным скалам на линию гребня. Далее вдоль 
линии гребня до конца явно выраженного контрфорса. Выше контрольного 
тура (на рис.2) стенной участок маршрута. Возможны два варианта 
прохождения. 1-й - справа от гребня по внутреннему углу с выходом вправо и 
еще вверх к началу косой полки 30-35 м. 2-й - уйти от гребня по полке влево и 
подниматься по стене сначала прямо вверх, затем косым траверсом вправо - 
вверх с выходом на ту же косую полку. По полке вправо вверх 30 м, затем 
прямо вверх 150-180 м по левой стене внутреннего угла крутизной около 600 с 
монолитными простыми скалами (внимание! - теневая сторона, возможны 
участки натечного льда) выход на кант З стены. От начала маршрута 6-8 часов. 
Далее - согласно предыдущему описанию. В зависимости от условий на 
маршруте требуется 25-40 точек крючьевой страховки. 


Спуск по ЮВ гребню согласно описанию 3 - 1,5-2 час. 


Опасные места: в кулуарах, ограничивающих контрфорс, - камнеопасно, 
на Ю гребне - возможны карнизы направо. 


Специальное снаряжение: Крючья скальные (в том числе клинья) 12-15 
шт., карабины рабочие 10-12 шт., петли из основной веревки 2-3 шт. (для 
удлинителей и страховки за выступы). 







8. Укю по Ю ребру, 4А. 


От приюта КСП «голубятня» выйти на ледник, двигаясь по правой 
стороне обойти его взлет и выйти на пологую его часть, на прямую видимость 
перевала Укю. Здесь пересечь ледник налево и подняться на гребень 
правобережной морены к площадкам для бивуака, от голубятни 1-1,5 час. 


Маршрут проходит по вытянутой в вертикальном направлении Ю 
треугольной стене Ю гребня (экспозиция в сторону вершин п. Урал). Самая 
верхняя (острая) часть стены перекрыта скальным карнизом. От площадок 
двигаться по узкому осыпному кулуару (не спутать с широким осыпным 
кулуаром, идущим вдоль В стены Ю гребня), выводящему в середину широкой 
полки под основанием треугольной стены (здесь в стене выше полки 
характерное каровое углубление ). По полке вправо до стыка Ю и В стен Ю 
гребня. На стыке площадка под палатку и контрольный тур. От начала 
маршрута ~ 1 час. 


Зайти по полке на В сторону и начинать по стене большого отделенного 
камня, вверх 10-12 м затем перейти налево на Ю стену до полки. Влево вверх 
по расщелине 60 м. до полки канта и с нее 40 м. вверх по стенке и плитам под 
“жандарм-перо”. В обход справа по камину в провал гребня за “жандармом”. Из 
провала 35 м. вверх по внутреннему углу под карниз. Под карнизом траверс 
вправо до психологического места - нужно переступить через провал широким 
шагом, перейти на В стену и по расщелине подняться на площадку выше 
карниза. С площадки вверх по стене  на гребень, затем 100-120 м. по замшелому 
скальному гребню и еще по снежному гребню одновременно на вершину. От 
контрольного тура 8-10 час. 


Спуск по ЮВ гребню согласно описанию 3 - 1,5-2 час. 


Опасные места: в кулуаре - камнеопасно, на Ю гребне - возможны 
карнизы направо. 


Специальное снаряжение - набор страховочного снаряжения для 
скального маршрута. 







9. Укю М по левому Ю контрфорсу, 2А. 


От «голубятни» вверх по склону, перевалить гребень правобережной 
морены и подниматься по осыпи слева вдоль скал контрфорса в Ю. цирк 
Гидана до выполаживания - 1-1,5 час. Выход на гребень контрфорса по кулуару 
(внимание - камнеопасно), выводящему на перемычку левее отвесной стены 
оконечного «жандарма». Дальнейший путь - сильно разрушенному и местами, 
неявно выраженному гребню контрфорса до стыка его с основным гребнем 
Гидан - Укю, здесь направо спуск на перемычку к началу спускового кулуара. 
Подъем на вершину по заснеженным (возможен лед) некрутым скалам, от 
начала маршрута 4-5 час.  


Спуск с вершины на перемычку и далее по кулуару  до «голубятни» 1-1,5 
час. 


Опасные места: камнеопасно в кулуаре при выходе на гребень и на 
спуске. 


Специальное снаряжение: скальные крючья 4-5 шт. 


10. Укю М по Ю. контрфорсу,  


От «голубятни» подняться на гребень правобережной морены и подойти 
под оконечность Ю. контрфорса - 0,5 час. Выход на гребень контрфорса - по 
осыпным притокам любого из кулуаров, ограничивающих контрфорс (приток 
правого кулуара выводит на гребень в более высокой точке). Дальнейшее 
движение идет по линии гребня вплоть до выхода на вершину. Ключевое место 
- участок 30 м острого скального гребня - находится  в средней части 
контрфорса. От начала маршрута - 4-5 час. 


Спуск с вершины на З до перемычки и далее  по Ю. кулуару 1-1,5 час. 


Опасные места: камнеопасно в кулуаре. 


Специальное снаряжение: крючья, закладки, петли - 10-12 шт. 








1. Урал М  по В гребню, 3Б. 


От хижины «Укю-кош» по тропе вверх по ущелью до приюта КСП 
«голубятня», здесь выход на ледник Укю, по нему, придерживаясь правой  
стороны, подниматься  (не доходя 200 м.) под перевал Укю, 2 часа (рис.1). С 
ледника вправо на “подушку” под гребнем, ведущем от  п. Урал к Думале, 
подниматься по снежно-ледовому склону между сбросами  (слева) и лавинными 
выносами (справа) через закрытую трещину в зоне перегиба  склона и далее 
вдоль бергшрунда до В. края “подушки”. 


Через бергшрунд, и затем  вверх 150 м. по ледово-снежному склону 
крутизной от 50 до 30о вдоль скального контрфорса последнего жандарма на 
гребень, страховка через ледовые крючья. По снежному гребню с выходами скал  
до перемычки под вершинной башней. 


 
 
От границы снежного гребня со скалами влево 5-6 м по плитам и вверх 15 


м по отвесному внутреннему углу ( страховка через скальные крючья) на полку с 
выступом. Отсюда вверх 40 м. по скальному кулуару (внимание: разрушенные 
скалы, возможен снег) в провал вершинного гребня и влево - к вершинному туру. 
От ледника 4-5 часов. 


Спуск по пути подъема, с полки на перемычку - “дюльфер” на сдвоенной 
40-метровой веревке. До поляны 2,5-3 часа. 


Опасные места: на “подушке” - закрытые трещины; на вершинной башне - 
разрушенные скалы; на снежно-ледовом склоне В. гребня (при спуске) - 
раскисший снег, лавиноопасно. 


Специальное снаряжение: крючья скальные 8-10 шт., ледовые - 6-8 шт., 
кошки - всем. 







2. Урал В по С стене, 4А 
От хижины «Укю-кош» по тропе вверх по ущелью до приюта КСП 


«голубятня», здесь выход на ледник Укю, по нему, придерживаясь правой 
стороны, подниматься  (не доходя 200 м.) под перевал Укю, 2 часа (рис. 1). 


С ледника вправо и вверх 150 метров по снежному склону к бергшрунду (. 
Далее вверх двигаться по ледовому гребню, идущему слева от всех скальных 
островов под перемычкой между вершинами М и В Урала. Гребень упирается в 
скальную башню М. Урала, здесь вправо под скалами башни  выход на 
перемычку. От начала маршрута 3-4 час. 


С перемычки вверх по широкому камину со страховкой через скальные 
крючья 25 м. до пробки, выход из камина вправо и вверх по стене 10 м. до полки 
с хорошим выступом (дюльферная петля). С полки влево и вверх 20 м. к 
скальному отслою (выступ 3-4 м.), далее по скалам (возможен снег, обледенение) 
35-40 м. на В. гребень (вторая петля). Отсюда по внутреннему углу 20 м. до 
вершины. От выхода на гребень 2-3  час. 


Спортивный спуск по пути подъема до полки, затем “дюльфер” 40 м. на 
перемычку. По простым скалам справа от гребня 80-90 м. подъем на Урал М и 
далее - согласно предыдущему описанию. 


До хижины 3-4 час. 


Опасные места: те же, что и на предыдущем маршруте. 


Специальное снаряжение: крючья скальные 10-12 штук, ледовые 8-10 шт., 
петли - 4 шт., кошки - всем. 


 


 


 


 


 







 


3. Урал З - В, траверс, 4Б. 


 От хижины «Укю-кош» по тропе вверх по ущелью, до приюта КСП 
«голубятня», затем по леднику М. Укю до склона, ведущего на пер. Урал - 1,5-2 
час. Вверх по середине снежно - ледового склона (внимание: закрытые трещины, 
по краям - камнеопасно, особенно слева от первого «жандарма» З. гребня п. 
Урал) в мульду под перевалом, из нее - по ледово-снежному крутому склону (30-
40 м.) на перевал, от ледника 1-1,5 час. 


С перевала влево подняться на жандарм, затем по гребню одновременно до 
перемычки под стеной З. вершины, здесь возможно место бивуака, от перевала - 
1 час. 


С перемычки 4 м. влево и вверх на квадратный камень, по внутреннему 
углу (или слева от него) на полку, по ней 4-5 м, справа от скального козырька 5м 
вверх на полку-корытце, влево вверх под рыжий камень. Справа от него по углу 
вверх и по правой стороне стены к контрольному туру (35м от перемычки). От 
тура по плитам вверх и по полкам траверсом под стеной влево, по гребню к 







рыжему “жандарму” и в обход его слева. За “жандармом” прямо вверх 5 м. по 
камину и 15 м. по внутреннему углу, затем 7-8 м. по заглаженным скалам на 
плиту крутизной 40°. По нижнему краю плиты траверс 15-17 м. вдоль трещины 
вправо, вдоль вертикальной стенки по плите вверх, 3 м. по нависающей стенке 
(искусственная опора) и еще 20 м. по монолитным скалам на вершинный гребень. 
По гребню 60 м. на З вершину. От перемычки 4-6 час. 


Спуск на В. - 40 м. «дюльфер», затем по снежному гребню под В. вершину. 
Подъем на В. вершину по гребню, не доходя 40 м. до вершины, уйти по полке 
вправо и обойдя вершину с Ю. выйти на плечо ее В. гребня. (Внимание! не 
следует уходить на Ю. по полке, которая начинается в нижней части гребня В. 
вершины). Отсюда подъем к вершинному туру 20 м. и возвращение обратно. От З 
вершины - 1 час. 


Спуск на В.  через Урал М. согласно предыдущему описанию. 


Возможные места бивуака: на перемычках гребня. 


Опасные места: на снежно-ледовом склоне пер. Урал - камнепадоопасно 
слева; на спуске с В. гребня - раскисший снег, лавиноопасно, на “подушке” под 
В. гребнем - закрытые трещины. 


Специальное снаряжение: крючья скальные 15 шт., ледовые 3-5 шт., 
лесенки 1-2 шт., петли 3-4 шт., кошки всем. 
 


4. Урал З по контрфорсу С стены, 4Б. 


Исходный бивуак - на правобережной морене под Ю ребром Укю. От 
ночевок пересечь ледник М. Укю, по снежному мосту преодолеть бергшрунд и 
вверх по снежно-ледовому склону (30м., 40-450) выйти в левую клешню “краба”- 
скального острова под основанием стены. 


Влево и вверх по широкой расщелине, затем вправо по плите и далее по 
трещине под полутораметровый  карниз с широкой  трещиной. С помощью 
закладки с лесенкой выход на плиту и сложные расчлененные скалы к 
сужающемуся 10-ти метровому камину. Далее под основание рыжей пирамиды, 
которая сначала (35м.) обходится слева по скалам средней трудности, затем 
вверх по сложным скалам 40 м. на хорошую площадку на вершине пирамиды. 
Отсюда вверх по левой стороне неявно выраженного контрфорса 40 м. к 
основанию снежно-ледового желоба, пересечь желоб (15 м.) и по трудным скалам 
65 м. двигаться в направлении перемычки З. гребня на вершину треугольника из 
скальных островов. Далее влево -вверх 20 м. через ледовый кулуар на скальные 
острова, еще 60 м. по ледовому желобу между заглаженными скалами под 
пробку, которая обходится слева по сложным скалам. 


Выше пробки еще 40 м. по ледовому желобу и затем по ледовому склону на 
перемычку между З. и В. вершинами пика Урал. По простым скалам через откол 
подъем на вершину Урал З. От ночевки 9-10 час. 







Спуск - согласно предыдущим описаниям. 


Опасные места: Вследствие глобального потепления маршрут на участке 
склона от краба и до башни З. вершины сильно обтаял и стал крайне 
камнепадоопасен. Для восхождений временно закрыт. 


Специальное снаряжение: крючья скальные - 20, ледовые - 6 - 9, закладки 
(крупные) - 3, лесенка - 1, кошки - всем. 
 


5. Урал В по контрфорсу С стены, 5А 


Исходный бивуак - на правобережной морене под Ю ребром Укю. От 
ночевок пересечь ледник, преодолеть бергшрунд и по снежно-ледовому склону 
(130м., 50-55°) подойти к скалам левее мыса контрфорса. 


По правому из двух внутренних углов, образующих подобие ворот: 25 м. - 
скалы средней трудности и трудные (шлямбурный крюк, лесенка), еще 3 м - 
выход на лесенке из угла вправо, вверх 8-10 м. на полочку и еще 5 м. - на косую 
полочку с острым выступом в правой части, итого 40 м. 


С полки вверх 4 м. по отколу, переходящему в щель, вверх -влево и далее 
траверсом влево 7-8 м. в направлении к вершине левого внутреннего угла, вверх 
по плите (возможен натечный лед) под карниз, под ним сложный траверс вправо 
4-5 м. к началу щели, уходящей вверх по левой стороне контрфорса. Страховка с 
помощью клиньев и широких швеллеров. До висячего пункта страховки - 35 м. 


35 м. по щели, которая в верхней части выполаживается и имеет вид косой 
полки. Вверх - вправо по стенке 4-6 м. и неявно выраженному слегка 
нависающему внутреннему углу до полки, конец сложного лазания. 


60 м. по полкам влево (местами снег, лед) к началу камина. 15 м по камину 
на полку, с нее влево - вверх по крутой, но простой стенке в узкий провал 
контрфорса. От начала контрфорса 320-340 м. Справа от провала - полка, на 
которой может разместиться группа. 


Из провала 20 м. по заснеженным плитам и 100-120 м. по снежно ледовому 
склону (45-50°) на гребень между З. и Б. вершинами. По гребню влево, далее в 
обход вершины по полкам с Ю. и подъем по В. гребню влево, далее в обход 
вершины по полкам с Ю. и подъем по В. гребню. 


Спуск на В. согласно описаниям 1 и 2. Возможный путь спуска - через З. 
вершину. 


Специальное снаряжение: двойная веревка и галоши - первому, кошки - 
всем, крючья скальные - набор, закладки, клинья, крючья ледовые - 6-8, лесенки. 
6. УРАЛ В по правому контрфорсу С стены, 4Б. 


Исходный бивуак - на правобережной морене под  Ю. ребром Укю. От 
ночевок пересечь ледник в направлении основания С. контрфорса. По снегу 
вверх к бергшрунду, затем по снежно-ледовому склону (45-50°) под основание 







СЗ. стены правого контрфорса, огибая скальные острова слева. Отсюда траверс 
вправо в снежную мульду 8-10 м. и далее влево - вверх по узкому ледовому 
желобу выход на полочку в правой нижней части контрфорса. От ночевок ~1 час. 


С полки прямо вверх 12-15 м. по внутреннему углу под нависание, затем 
траверс влево на крутые плиты 4-5 м. и по ним вверх 8-10 м. на большую полку. 
По крутым плитам прямо вверх в направлении острого выступа, торчащего из 
скалы 6-8 м. Здесь находится контрольный тур. Далее вверх 15-20 м. под 
небольшое нависание в направлении широкой щели, рассекающей его справа 
налево. Нависание можно проходить одним из двух вариантов: 


- по щели прямо вверх (используются широкие закладки и лесенки); 
- в начале по щели 1-1,5 метров, затем выход вправо на стену крутизной 


90° протяженностью 4-5 метров и далее вверх примерно 10 метров по некрутым 
скалам типа “бараньи лбы”, которые заканчиваются широким внутренним углом. 


Затем по левой части внутреннего угла вверх и влево 40 метров к снежной 
перемычке, делящей основной скальный массив и скальный остров над ним. 
Далее по снегу 4-5 м. с выходом на скальный остров, представляющий собой 
некрутые, заснеженные, заледенелые скалы с большими выступами. Направление 
движения по скальному острову - вправо - вверх под второй скальный остров, 
оставляя его справа. Далее по снежно- ледовому склону 160 м на гребень между 
В. и З. вершинами п. Урал. По гребню влево, затем подъем к В. вершине вначале 
по гребню, затем по осыпным полкам, огибая вершину с Ю., выйти на плечо В. 
гребня. Отсюда 20 м. до вершинного тура. От начала стены 7-9 час. 


Спуск через Урал М. согласно предыдущим описаниям. 


Специальное снаряжение: двойная веревка и галоши - первому, кошки - 
всем, крючья скальные - набор, закладки, клинья, крючья ледовые - 6-8, лесенки. 








 ПикТютюргу С. 
 


 1-й день. 
 
От а/л Безенги тропа идет по правой (орографически) береговой морене л. Безенги до Миссес-коша. С 
Миссес-Коша хорошо просматривается весь путь выхода в цирк Тютюргу. Виден широкий кулуар с 
двумя скальными ступенями типа бараньих лбов. По кулуару текут два ручья, которые в нижней 
ступени кулуара сливаются в один. Перейдя л. Безенги, нужно подняться на его левобережную морену 
справа от промоины, образованной ручьем. Затем надо пересечь ручей под бараньими лбами и обойти 
их по травянистым склонам слева. Не доходя до второй ступени, нужно вновь пересечь ручей по 
снежному мосту и подниматься вверх между ручьями. Сначала по травянистым склонам, а затем по 
морене. В верхней части кулуар делает поворот влево, расширяется и выполаживается, переходя в 
цирк. Цирк замыкают вершины справа налево: Тютюргу, МВТУ, Шаурту и Памятная. Здесь 
организуется ночевка. От а/л Безенги 4-5 часов. 
 
2-й день. 
 
Выходить с ночевки следует как можно раньше, так как путь на гребень идет по камнеопасному 
кулуару. Кулуар снежный и в нижней части заканчивается лавинным конусом. Начинать подъем 
следует, придерживаясь левой стороны кулуара под прикрытием скальных ворот, расположенных на 
одной трети высоты кулуара. Проходить ворота следует в быстром темпе, переходя постепенно к 
середине кулуара под прикрытие скального острова находящегося примерно на двух третях кулуара 
по высоте. Выше скального острова кулуар разветвляется. Дальше путь на гребень идет по ребру, 
ограничивающему правую ветвь кулуара справа (всё по ходу). Выход на ребро производиться по 
скалам средней сложности, но очень ломким. Обязательна попеременная страховка. В том месте, где 
ребро становиться крутым, есть удобный выход в кулуар, который нужно пересечь влево. Кулуар 
ледовый и обязательна попеременная страховка. На основной гребень можно выйти по скалам средней 
сложности (1,5 веревки) с обязательной попеременной страховкой. Путь по гребню несложен, но 
требуется быть осторожным, так как имеются карнизы. 
Спуск по пути подъема, путь от ночевки в цирке до вершины и обратно занимает 5-7 часов. Можно 
успеть спуститься в лагерь.  
 
Маршрут нельзя рекомендовать для больших групп, например отряда значкистов, так как скалы 
ломкие возможно взаимное травмирование. В группе необходимо иметь хотя бы по паре кошек на 
связку.  
 







 





