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Справочные сведения о группе и маршруте 

1. Проводящая организация 
КТ «Феникс» 

 

2. Место проведения 
Центральный Кавказ 

 

3. Общие справочные сведения о маршруте 

Вид туризма Категория 

сложности 

Протяженность 

активной части 

маршрута, км 

Продолжительность Сроки 

проведения 

горный 2 163 Общая Ходовых 

дней 

04.07.21-

17.07.21 

14 14 

 

4. Подробная нитка маршрута 
Заявленный основной вариант маршрута: Д.р. Харесидон, база «Порог неба» -   

Д.р. Гебидон – пер. Короткий (1А, 3000 м) – ледник Бартуй – пер. Цагардор (1Б, 3450 м) – 

д.р. Фастагдон – д.р. Караугомдон, – д.р. Харесидон – пос. Ахсау – д.р. Билягидон - – пер. 

Трех Гномов (1А, 3722м) – рад. г. Билягихох Южная (1А, 3971 м.)- пер.Столетия (1А, 3722 

м)- руч. Геологов – д.р. Хазнидон - – пер. Зюзина (1Б, 3680 м.)- д.р. Псыгансу - – пер. 

Дышь (1А, 3350 м) – д.р. Ишкырты - Ледник Рцывашки – пер. Рцывашки (1Б, 3540 м) – 

д.р. Ахсу - д.р. Карасу, база «Верхнее Уштулу» - пос. Верхняя Балкария. 

 

Фактически пройденный вариант маршрута: Д.р. Харесидон, база «Порог неба» -   

Д.р. Гебидон – пер. Короткий (1А, 3000 м) – ледник Бартуй – пер. Цагардор (1Б, 3450 м) – 

д.р. Фастагдон – д.р. Караугомдон, – д.р. Харесидон – пос. Ахсау – д.р. Билягидон - – пер. 

Трех Гномов (1А, 3722м) – пер.Столетия (1А, 3722 м)- руч. Геологов – д.р. Хазнидон - – 

пер. Зюзина (1Б, 3680 м.)- д.р. Псыгансу - – пер. Дышь (1А, 3350 м) – д.р. Ишкырты - 

Ледник Рцывашки – пер. Рцывашки (1Б, 3540 м) – д.р. Ахсу - д.р. Карасу, база «Верхнее 

Уштулу» - пос. Верхняя Балкария. 

 

5. Определяющие препятствия маршрута 
 

Название 

препятствия 

Категория 

трудности 

Характер препятствия Путь 

прохождения 

Пер. Короткий 1А 3000 м., снежно-осыпной С запада на 

восток 

Пер. Цагардор 1Б 3450 м, снежно-осыпной, подход 

в связках 

С севера на 

юг 

Пер. Трех 

Гномов 

1А 3772 м, снежно-осыпной, подход 

в связках 

С запада на 

восток 

Пер. Столетия 1А 3772 м., снежно-осыпной С востока на 

запад 

Пер. Зюзина 1Б 3680 м, осыпной С востока на 

запад 
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Пер. Дышь 1А 3350 м, травянисто-осыпной С востока на 

запад 

Пер. 

Рцывашки 

1Б 3540 м, на подъем пологий 

закрытый ледник, на спуск 

осыпной кулуар 

С севера на 

юг 

 

6. Состав группы 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год рождения Туристский опыт Обязанности в 

группе 

Сидоров Артем 

Владимирович 

1994 6ЛУ (Шпицберген, 

Камчатка, Буордах), 

3ЛР (Зап. Саян), 

5ГУ (Центр. Тянь-

Шань, Кавказ), 1ГР 

(Кавказ) 

Руководитель, 

медик 

Велигоцкая Марина, 

Маргарита 

Ивановна 

2001 3ГУ (Кавказ) Краевед 

Самсоненко 

Станислав 

Александрович 

1973 2ЛУ (Хибины) Ремонтник 

Савон Юлия 

Константиновна 

1998 1ГУ (Кавказ) Хронометрист 

Кодаш Артемий 

Алексеевич 

1998 2ЛУ (Карелия), 2ГУ 

(Фанские горы) 

Трансфер 

Бухарова Юлия 

Дмитриевна 

1995 ПВД Завхоз 

Ефремов Роман 

Владимирович 

1998 1ГУ (Кавказ) Весовщик 

Туманова Марина 

Геннадьевна 

1997 ПВД Фотограф 

 

7. Место хранения отчета 
Библиотека МКК РСФСТ г. Санкт-Петербург  

Электронная версия на сайтах: http://tlib.ru/, http://tourism.ru 

 

8. Заключение по заявочным материалам 
МКК ГБУ ДО «ДЮЦ Красногвардеец» г. Санкт-Перербург  

Шифр МКК:  

Номер маршрутной книжки:  

 

  

http://tlib.ru/
http://tourism.ru/
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Основная часть 
 

1. Общая идея похода, выбор района и логика построения маршрута 
Нашей основной идеей было прохождение достаточно интересного маршрута 2 к.с. 

в районе Центрального Кавказа (Суган, КБР) средней для «двойки» сложности в бодром 

темпе с не слишком тяжелыми рюкзаками, для чего было организовано две заброски. 

Выбор Кавказа обусловлен достаточно поздним решением о проведении мероприятия 

(май), когда билеты в Азию уже слишком дорогие. Центральный район Кавказа  (Северная 

Осетия) выбран потому, что участники там раньше не бывали, в то время как характерный 

для этого места рельеф отличается от Западного Кавказа и представляет интерес в 

контексте подготовки и дальнейшим горным походам. 

 

2. Логистика и взаимодействие с различными службами 

2.1 Транспорт и проживание 

Весь трансфер и заброски были организованы через компанию «ТАУ-Сервис» и их 

начальника Бориса Саракуева (https://tau-servis.tiu.ru/about_us) 

2.2 Национальные парки 

Маршрут проходил по территории Кабардино-Балкарского государственного 

высокогорного заповедника и по территории Национального парка “Алания”. Пропуска 

заказывали через фирму “ТАУ-Сервис” Бориса Саракуева. 

 

2.3 МЧС 

Группа регистрировалась в МЧС с помощью сайта 

https://forms.mchs.ru/registration_tourist_groups - необходимо заполнить и выслать (не 

позднее, чем за 2 недели до похода) форму, содержащую основную информацию о группе. 

Перед выходом на маршрут и после его завершения необходимо уведомить об этом МЧС. 

 

2.4 Связь на маршруте 

Связь на маршруте осуществлялась при помощи спутникого телефона Thuraya. 

Куратором в Санкт-Петербурге был Дмитрий Лохин. Раз в два дня он отправлял нам 

прогноз погоды, а мы в свою очередь каждый вечер отправляли ему сообщение с 

местоположением группы и отчетом о том, как идут дела. 

Наличие актуального и точного прогноза погоды, в особенности в плане 

температуры, позволяло принимать верные стратегические решения. 

 

3. Аварийные выходы с маршрута и запасные варианты маршрута 
 

3.1 Заявленные запасные варианты 

Вместо пер. Короткий –пер.Авсанау (1А) или пер. Геби-Бартуй (1Б) 

Вместо пер. Цагардор (1Б) – пер. Красивый (1Б) 

Отказ от пер. 3х гномов (1А); Вместо пер. Столетия (1А) – пер.Сауцагат Сев. (1А) 

Вместо пер.Зюзина (1Б) – пер.Элион (1А) 

Вместо пер. Дышь (1А) – пер. Курноят (н/к) 

 

3.2 Аварийные выходы 

1-2 день –пос. Мадзака 

https://www.google.com/url?q=https://forms.mchs.ru/registration_tourist_groups&sa=D&source=editors&ust=1637151193818000&usg=AOvVaw3lEsrC-c37rn8UDLx9938s
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3-5 день –пос. Дзинага 

6-7 день – пос. Ахсау 

8-9 день – пос. Ташлы-Тала 

9-13 день –пос. Верхняя Балкария 

13-16 день – база «Верхнее Уштулу» или пос. Верхняя Балкария 

 

4. Изменения маршрута и их причины 
Отказ от радиального восхождения на г. Билягихох Южная в связи с туманом и 

плохой видимостью (50-100 метров), вследствие чего такое восхождение не 

имело бы ни практического (просмотр подходов к пер. Зюзина), ни эстетического 

смысла. 

 

5. График движения 
День Дата Участок пути Протяженно

сть, км 

Общее 

ходовое 

время, 

часы 

Набор 

высот

ы, м 

Спуск, 

м 

Характер 

пути 

Метеоусловия

, примечания 

1 

4.07 

База «Порог 

Неба» - д.р. 

Гебидон, 2520 м. 7 

5 

+700 0 

Набитая 

тропа 

Облачно, 

вечером 

дождь 

2 

5.07 

Д.р. Гебидон – 

пер. Короткий – 

правобережная 

морена лед. 

Бартуй 

6 

6,5 

+700 -300 

Снежно-

осыпные 

склоны, 

открытый 

ледник, 

морены 

Облачно, 

вечером 

дождь 

3 

6.07 

Правобережная 

морена лед. 

Бартуй – пер. 

Цагардор – д.р. 

Фастаг-дон 7 

8 

+580 -700 

Морены, 

закрытые 

ледники 

Ясно, 

вечером 

дождь 

4 

7.07 

Д.р. Фастаг-дон 

– д.р. Караугом-

дон, «Райские 

ночевки», 

радиальный 

выход к 

Караугомскому 

ледопаду 

11,5 (рад. в 

одну 

сторону) 

7,5 

+400 -1120 

Морены, 

травянисто

-осыпные 

склоны, 

тропы в 

лесной 

зоне 

Утром 

дождь, днем 

ясно, после 

обеда дождь 

5 

8.07 

Д.р. Караугом-

дон – пос. 

Дзинага – пос. 

Ахсау – д.р. 

Билягидон 

23 

7 

+150 -700 

Тропы, 

мосты, 

разливы 

рек, 

грунтовые 

дороги 

Днем 

облачно, 

вечером 

дождь 

6 

9.07 

Подъем по д.р. 

Билягидон до 

водопадов на 

2800 м 14 

7 

+1300 0 

Грунтовая 

дорога, 

тропа, 

осыпные и 

Облачно, 

после обеда 

густой туман 

и дождь 
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травянисты

е склоны 

7 

10.07 

Д.р. Билягидон – 

пер. Трех 

Гномов (1А, 

3722 м) – пер. 

Столетия (1А, 

3722 м) – ледник 

Геологов – д.р. 

Хазнидон, 3110 

м. 13 

9 

+900 -620 

Морены, 

снежно-

осыпные 

склоны 

Дождь и 

туман весь 

день 

8 

11.07 

Д.р. Хазнидон 

3110 м – спуск в 

д.р. Хазнидон, 

заброска 

 

10 

5 

+100 -750 

Травянист

ые склоны, 

тропы, 

грунтовая 

дорога в 

долине 

Ясно, после 

обеда дождь 

9 

12.07 

Д.р. Хазнидон – 

пер. Зюзина (1Б, 

3680 м) – пр. 

приток р. 

Псыгансу, 3130 

м 

 8 

9 

+1190 -550 

Травянист

ые, 

осыпные, 

снежные 

склоны 

Ясно, с 13 

часов гроза и 

туман, 

вечером 

опять ясно 

10 

13.07 

Спуск в д.р. 

Псыгансу 

6,5 

4 

0 -700 

Травянист

ые и 

осыпные 

склоны, 

морена, 

брод 

Утром 

облачно, 

после 13 

часов дождь 

11 

14.07 

Д.р. Псыгансу – 

пер. Дышь (1А, 

3350 м) – д.р. 

Ишкырты 

10,5 

8 

+900 -1150 

Травянист

ые, 

травянисто

-осыпные и 

осыпные 

склоны, 

морены 

Дождь с утра 

до 15 часов с 

небольшими 

перерывами. 

В первой 

половине 

дня густой 

туман. 

12 

15.07 

Подход по д.р. 

Ишкырты к пер. 

Рцывашки 

9,5 

6 

+1040 0 

Тропа, 

травянисты

е и 

осыпные 

борта 

долины, 

морены, 

ледник 

Ясно 

13 

16.07 

Д.р. Ишкырты – 

лед. Рцывашки – 

пер. Рцывашки 

(1Б, 3540 м) – 

д.р. Ахсу – д.р. 

Карасу – 15,5 

8 

+300 -1540 

Закрытый 

ледник, 

осыпь, 

морены, 

зеленая 

долина, 

Ясно 
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гостевой дом 

«Верхнее 

Уштулу» 

грунтовая 

дорога 

14 

17.07 

Гостевой дом 

«Верхнее 

Уштулу» - пос. 

Верхняя 

Балкария 21,5 

7 

0 -1120 

Грунтовая 

дорога 

Ясно 

Итого 163 км. 

Техническая сложность пройденного маршрута и километраж соответствуют походу 2 

категории сложности. 

 

 
Рисунок 1. Карта пройденного маршрута (и трек по совместительству). В более удобном 

интерактивном виде доступна по ссылке: 

https://nakarte.me/#m=11/42.94160/43.57864&l=T&nktl=DblPoFJxcWOYqQkTkXBLWA 
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Рисунок 2. Высотный график маршрута (поверни меня) 
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Техническое описание прохождения маршрута 
Все «лево» и «право», если не оговорено особо, указываются орографически. 

Время указывается местное, оно соответствует Московскому. 

 

День 1. База «Порог неба» - д.р. Гебидон, 2520 м 
По пути на старт оставляем заброску в пос. Ахсау. Здесь есть магазин, в котором 

это можно сделать (N 42.95737° E 43.72737°). 

В 11.20 приезжаем на базу «Порог неба», до 12 часов перепаковываемся и доедаем 

все, что не хочется нести с собой, после чего выдвигаемся в путь. Облачно. 

 Необходимо пройти через территорию базы, о чем договариваемся с охранником. 

Дальше нам нужно немного поискать тропу вдоль реки Гебидон, которая начинается от 

канатной дороги на базе. Заросли здесь весьма внушительные, поэтому найти тропу 

удается на сразу. Хороший ориентир – большой камень возле канатной дороги, от него 

налево, через канатную дорогу и в лес и ровно там и будет находиться тропа (N 42.88772° 

E 43.60434°). 

Находим мы ее в 12.35, и минут через пять уже оказываемся на мосту через р. 

Гебидон (N 42.88629° E 43.60509°). 

Собственно, переходим на правый берег Гебидона. Здесь есть какая-то табличка о 

приграничной зоне, но пограничников или каких-либо их постов не обнаружено. 

Тропа хорошо набита и уводит вверх по правому борту Гебидона, круто забираясь 

на лесистый склон. Быстро набираем высоту. Тропа то приближается к реке практически 

вплотную, то отходит на 100 и более метров. По дороге встречаем блокпост 

пограничников и какие-то камуфляжные сооружения в лесу. Походили, покричали, никого 

нет. Координаты не указываем из соображений государственной безопасности 😊. 

Пару раз нам встречаются живописные водопады на Гебидоне, к которым тропа 

спускается почти вплотную. Здесь можно попить воды и пофотографироваться. Впрочем, 

в воде нет недостатка – с правого борта долины часто стекают ручьи. 

Продолжаем двигаться по набитой тропе и в 15.00 выходим из лесной зоны. Здесь 

тропа часто теряется в высокой траве и рододендронах, зато нет буреломов и нам хорошо 

видно, куда идти. Кое-где встречаются туры. 

Поднимаемся на две небольшие ступени висячей долины, и замечаем, что погода 

начинает портится. В 17.00 встаем лагерем на высоте 2520 м (N 42.86542° E 43.60895°) на 

хороших площадках. Раньше площадок нами не встречено (хотя теоретически можно 

разровнять их в безлесной зоне между ступеней), а следующие нормальные площадки – 

выше по долине возле озера. Не хотим туда идти, потому что начинается дождь. И очень 

правильно делаем – дождь сильный, с градом. Идет всю ночь. 

В 200 метрах правее (орографически) от этого места на правом берегу Гебидона 

есть какой-то кош или сарай. Нам он не интересен, но именно в нем находит пристанище 

еще одна группа, пришедшая на это место около 18.00. По всей видимости, убежище 

комфортно и подходит для ночевки. 

Фотоматериалы: 
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Фото 1.1 Старт на базе «Порог неба» (слева сторож) 

 

 

 
Фото 1.2 Дорога вдоль канатной дороги, пора поворачивать налево и искать тропу 
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Фото 1.3 Переходим мост через Гебидон 

 

 
Фото 1.4 По тропе правым бортом Гебидона 
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Фото 1.5 Возле водопада на р. Гебидон 

 

 

 
Фото 1.6 Долина реки Гебидон выше зоны леса, путь к пер. Короткий 
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Фото 1.7 Место ночевки в д.р. Гебидон и подходы к пер. Короткий и пер. Авсанау 

 

 
Фото 1.8 Вид от места ночевки вниз по долине Гебидона 

 

День 2. Д.р. Гебидон – пер. Короткий (1А, 3000 м) – лед. Бартуй – 

правобережная морена лед. Бартуй 
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К утру дождь заканчивается, подъем в 5, выход в 7. Вверх по долине еще висит 

туман, но он быстро поднимается выше, так что никоим образом нам не мешает. В 7.50 

поднялись к озеру в цирке перевалов Короткий и Геби-Бартуй (N 42.85340° E 43.60651°). 

Карта говорит, что оно называется озером Геби. Здесь тоже есть хорошие площадки, но 

кроме того вокруг много снега. Хорошо, что мы не пошли сюда вчера – спать было бы 

холоднее. 
Начинаем подъем траверсами по моренам в сторону пер. Короткий, склон 15-20 

градусов. Повсюду лежат снежники, стараемся избегать их, чтобы не надевать кошки, 

потому как по мокрому снегу можно с ветерком скатиться обратно к озеру. Где поположе 

аккуратно двигаемся по снегу, выбивая ступени. В целом, подъем не представляет 

сложности технически и с точки зрения ориентирования. В верхней части подъема на 

перевальную седловину угол склона не более 25 градусов. 

В 10 утра мы на перевальной седловине Короткого (N 42.84666° E 43.61379°). 

Шоколадки съели заранее – холодно сидеть. Вскрываем тур, меняем чужую записку на 

свою, и начинаем спускаться. Интересно, что по классификатору высота перевала 3000 м, 

а по картам и по нашему GPS – более чем 3150 м. 

На спуск мелко- и среднеосыпной склон, до 30 градусов, местами снежники. 

Спускаемся вертикально вниз. Миновав наиболее крутой участок, выходим на снег, чтобы 

удобно глиссировать по нему (склон около 15 градусов) и спускаться быстрее. Ясно, 

хорошо просматривается ледник Бартуй и подход к пер. Цагардор. 

Спускаемся ниже снежников, выходит солнышко и решаем пообедать в 10.30 возле 

большого камня у ручейка (N 42.84364° E 43.62291°), чуть выше левобережной морены 

ледника Бартуй. Пока готовится обед, решил прогуляться по склону и взглянуть на оз. 

Маскутицад, прячущемуся в кармане левобережной морены Бартуя. Очень живописно, 

есть хорошие площадки для ночевки. 

В 12 закончили обедать и спустились на левобережную морену Бартуя. Проходим 

150 м влево по ходу (т.е. вниз по долине), оказавшись напротив озера в кармане, откуда 

удобнее спуститься на ледник. Погода портится, начинается дождь. 

Пересекаем ледник с его центральной мореной и вылезаем на правый борт долины. 

Здесь находим на верхушке моренной насыпи небольшое озерцо, а возле него отличные 

площадки (N 42.83859° E 43.63613°). Дождь усиливается, а дальше площадок не 

предвидится, так что встаем на ночевку здесь в 14.30 

Фотоматериалы: 
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Фото 2.1 Утренние сборы 
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Фото 2.2 Поднимаемся от места ночевки 
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Фото 2.3 Подходим к озеру под пер. Короткий 

 

 
Фото 2.4 Озеро в цирке Короткого и Геби-Бартуя 
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Фото 2.5 Вид от озера в сторону пер. Короткий и пер. Геби-Бартуй 
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Фото 2.6 Подъем от озера в сторону пер. Короткий 
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Фото 2.7 Перевальный взлет пер. Короткий со стороны д.р. Гебидон 

 

 
Фото 2.8 Подъем на пер. Короткий со стороны Гебидона 

 



23 

 

 
Фото 2.9 Группа на пер. Короткий, фото в сторону ледника Бартуй 

 

 
Фото 2.10 Спуск с пер. Короткий 
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Фото 2.11 Вид на пер. Цагардор и ледник Бартуй со спуска с пер. Короткий. Указана 

дальнейшая траектория подъема и место ночевки. 
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Фото 2.12 Группа на фоне лед. Бартуй и пер. Цагардор 
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Фото 2.13 Спуск на левую боковую морену лед. Бартуй 
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Фото 2.14 Озеро в кармане левой боковой морены лед. Бартуй, группа спускается с морены 

на ледник 
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Фото 2.15 Лагерь у озера, вид на лед. Иська 

 

 
Фото 2.16 Вид от лагеря назад, на ледник Бартуй и пер. Короткий  
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День 3. Лед. Бартуй – лед. Иська – пер. Цагардор (1Б, 3450 м) – д.р. Фастаг-

дон 
Подъем в 4, выход в 6. Дождь закончился, облачно. Начинаем подниматься по 

левобережной морене ледника Иська (в отчетах он же – ледник Электрон по названию 

близлежащего пер. Электрон). В центральной части ледник достаточно круто спадает 

вниз, образуя гладкий ледовый склон 20-25 градусов крутизной. Не подходит для того, 

чтобы передвигаться по нему без страховки. 

Дойдя по морене до выполаживания ледника (N 42.83141° E 43.64111°), 

организуем связки. Кстати, по дороге нам встретились неплохие площадки на морене под 

две палатки - N 42.83667° E 43.63627°. 

Связки на пологой части ледника скорее для тренировки – ледник хоть и закрыт в 

этой части, но снега совсем мало и все неровности хорошо видны. Трещин не 

просматривается. Пересекаем ледник в связках к его правому борту. Здесь, чтобы 

подняться в цирк перевалов Цагардор и Красивый нужно преодолеть крутую осыпную 

ступень – около 35 градусов отностельно живой мелкой и средней осыпи. 

В отчетах нам часто встречалось указание на то, что подъем этот весьма трудоемок 

и опасен, в то время как ничего сложного здесь нет – всего лишь нужно передвигаться 

плотной группой, не спускать друг на друга камни и по возможности смотреть под ноги. 

От ледника, развязавшись, преодолели подъем за 15 минут. 

Считаем, что сложность взлета в перевальный цирк Цагардора преувеличена в 

имеющихся отчетах руководителями походов низких категорий в целях увеличения 

технической сложности маршрутов или ввиду их большой впечатлительности. 

Вновь оказываемся на закрытом леднике. Связываемся. В этом месте ледник 

разделен на две половины большой скалой в центре. К перевалу Цагардор можно 

подняться слева или справа от скалы. Справа по ходу ледник круче, да и в все описания 

этого перевала рекомендуют путь слева по ходу (орографически правый борт ледника 

соответственно). 

Именно туда мы и направляемся. Идется медленно, сказывается начало маршрута и 

какая-никакая высота. Подъем по леднику пологий, трещины нам так и не встретились, 

какие-то серьезные разломы ледника не просматриваются. Огибая скалу, пологий ледник 

выводит под пер. Красивый (действительно, очень живописная седловина). Отмечаем, что 

подъем на Красивый с этой стороны, кажется, не требует технической работы – там 

небольшой снежно-осыпной взлет. Впрочем, на Красивый нам не нужно. Неподалеку от 

этого места устраиваем привал возле большой мульды (N 42.83383° E 43.65325°) 

Ледник полого выводит к перевальному взлету Цагардора, представляющему собой 

15-20 метровый осыпной склон, в нижней части покрытый снегом. Удобнее подняться по 

леднику чуть сбоку, а затем траверсировать снежный склон к перевалу влево по ходу, 

чтобы не спускаться в большую мульду и не подниматься потом из нее. Угол склона со 

стороны лед. Иська 15-20 градусов. 

На перевале Цагардор (N 42.83069° E 43.65509°) мы собираемся в 10.40, едим 

перевальные шоколадки. Сегодня повезло – хорошая ясная погода, хоть и ветер. 

Спуск с Цагардора не очень приятный. Угол склона 35-40 градусов, конгломерат, 

живая мелкая осыпь. Перевальный взлет со стороны р. Фастаг-дон разделен посередине 

скальным выходом. Левее по ходу (метров на 20) от седловины хорошо читаемая 

транспортная осыпь вниз. Начинаем спуск по ней, и вскоре оказываемся на неприятном 

участке с конгломератом и покатыми скальными выходами так же около 35 градусов. 

Здесь спускаться нужно плотной группой и внимательно вытаптывать ступени в 

постоянно едущей щебенке и песке. Участок этот, впрочем, не слишком протяженный, и в 
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течение 20 минут проходим его траверсами, выбирая наиболее удобную в наших условиях 

траекторию. Наконец, оказываемся на леднике. 

Стоит отметить, что в наших условиях (начало июля) снег скрывает нижнюю 

половину перевального взлета Цагардора с этой стороны, в более позднее время же она 

обнажается и представляет собой такой же неприятный и живой склон. Иногда здесь для 

надежности и быстроты вешают веревку, нам же удается обойтись без этого. 

Кроме того, с перевального взлета изредка, но все же летят камни. Поэтому для 

организации связок прячемся за скалой справа по ходу. 

Связавшись, начинаем спуск по леднику в сторону р. Фастаг-дон. Мы так и не 

определились, ледник это, или он уже растаял и мы идем просто по большому количеству 

снега, однако на карте – ледник. 

В отчетах наших предшественников встречаются описания площадок для ночевки 

непосредственно в перевальном цирке Цагардора, но мы их не увидели под снегом. 

Спускаемся. Местами довольно крутенько, 10-15 градусов, можно поскользнуться 

и поехать вниз по снегу. Кое-кто именно так и делает, но второй участник оперативно 

зарубается, благо скорость поездки по некрутому мокрому снегу весьма невелика. 

Сбрасываем 400 метров от перевала, и на высоте 3030 м снег заканчивается, есть 

хорошие площадки на камнях возле ручья (N 42.82141° E 43.66298°). Решаем здесь 

пообедать в 12.30. Есть площадки и пониже, совсем рядом - N 42.82112° E 43.66328° . 

Стоит отметить, что и те и другие площадки расположены в сухом русле разливов ручья, 

стекающего с ледника Восточный Цагардор. Напрашивается мысль о том, что в 

дождливую погоду или в начале лета они могут быть залиты водой. 

От площадок удобнее подняться на правобережную морену отступившего ледника 

и двигаться вниз по ее гребню – здесь есть подобие тропы. Так мы и делаем, и в 15.00 

спускаемся к живописному озеру в кармане боковой морены в д.р. Фастаг-Дон. Здесь 

очень приятно и есть хорошие площадки (N 42.81437° E 43.67355°). Ниже по долине 

хорошего места для ночевки не будет еще долго, а погода портится и навстречу нам из 

долины Караугома уже ползет туман. Так что встаем здесь на ночевку, купаемся, мокнем 

под вечерним дождем, купаемся снова. 

Фотоматериалы: 
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Фото 3.1 Вид от места ночевки вперед. Указана траектория движения для пересечения 

ледника Иська. 

 

 
Фото 3.2 Идем по гребню морены вдоль ледника Иська 
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Фото 3.3 Вид на лед. Бартуй перед траверсом лед. Иська 

 

 
Фото 3.4 Траектория пересечения лед. Иська в связках 
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Фото 3.5 Пересекаем лед. Иська в связках и подходим к осыпному ригелю в сторону пер. 

Цагардор 
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Фото 3.6 Подъем на ригель 

 

 
Фото 3.7 Фото с перегиба ригеля, вид на закрытый ледник в сторону пер. Цагардор 
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Фото 3.6 Привал после подъема на ригель 

 

 
Фото 3.7 Движение в связках по закрытому леднику в сторону пер. Цагардор 

 



36 

 

 
Фото 3.8 Цирк перевалов Красивый и Цагардор, указана траектория движения 
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Фото 3.9 Движение к пер. Цагардор 
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Фото 3.10 Последние метры закрытого ледника перед пер. Цагардор 
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Фото 3.11 Подъем на седловину пер. Цагардор со стороны ледника Бартуй 
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Фото 3.12 Группа на пер. Цагардор 

 

 

 
Фото 3.13 Вид с пер. Цагардор в сторону ледника Бартуй на безымянный закрытый 

ледник, по которому мы шли 
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Фото 3.14 Вид с пер. Цагардор в сторону д.р. Фастаг-дон 

 

 
Фото 3.15 Вид на взлет пер. Цагардор со стороны д.р. Фастаг-Дон. Указан путь спуска. 
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Фото 3.16 Спустились с пер. Цагардор и уходим по закрытому леднику в д.р. Фастаг-дон 
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Фото 3.17 Путь спуска в д.р. Фастаг-Дон по моренам со стороны пер. Цагардор 
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Фото 3.18 Вид с места обеда в сторону пер. Цагардор (самая низкая седловина в центре) 
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Фото 3.19 Обед 
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Фото 3.20 Спуск по боковой морене отступившего ледника Восточный Цагардор к озеру в 

кармане боковой морены д.р. Фастаг-дон (место ночевки) 

 

 
Фото 3.21 Озеро в кармане боковой морены, место ночевки 
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День 4. Д.р. Фастаг-дон – д.р. Караугом-дон, «Райские ночевки» - радиальный 

выход к Караугомскому ледопаду 
Подъем в 5, выход в 7. С утра дождь, но к моменту выхода тучи отступают. 

Спускаемся по скользкому травянисто-осыпному склону в долину Фастаг-дона и 

продолжаем движение левым бортом ручья по заросшей травой осыпи. Все мокрое, идти 

неприятно. Несмотря на достаточно пологий спуск, из-за россыпей камней и множества 

кустов здесь нет комфортных мест для ночевки. Иногда нам встречаются туры, но тропа 

практически не видна в траве. 

Долина образует несколько небольших пологих ступеней и постепенно сужается, 

образуя скальный прижим с левой стороны. Перебродить Фастаг-дон здесь если и можно, 

то ранним утром – поток воды очень бурный. На часах 9 утра. 

Траверсируем левый борт, уходя вверх над скальными лбами (метров на 20 выше, а 

длина такого траверса в сумме около 70-100 метров). Отсюда (N 42.83293° E 43.69137°) 

можно повесить вертикально вниз перила, по которым удобно спуститься к реке ниже 

прижима. Судя по множеству расходных петель на удобном большом камне, мы явно не 

первые, кто так делает. 

Непосредственно у станции скапливаться неудобно – полочка небольшая, а 

травянистый склон очень мокрый и лететь отсюда далеко. Поэтому группа скапливается 

чуть дальше по склону (около 15 метров) на более подходящей для этого площадке. 

Вешаем 50 метров перил. Стоит отметить, что веревки едва хватает. Возможно, 

здесь еще хватит 45 метров, но короче уже точно не дотянется. Спускаемся, сдергиваем 

веревку. Последние 15 метров этого дюльфера происходят в безопорном пространстве. 

Техническая работа окончена в 10.15 – подзатянули из-за фотографирования и 

обучающего процесса для участников. 

Наконец показалось солнце, и мокрая одежда хоть как-то начала подсыхать. 

От места спуска обнаруживаются наметки тропы, но пока еще она слабо выражена. 

По-прежнему двигаясь левым бортом, вскоре заходим в зону леса, и интуитивно выбирая 

наиболее пологий путь, обнаруживаем тропу (N 42.83688° E 43.69816°). Поначалу она 

слабо выражена и иногда теряется, но в дальнейшем превращается в большую набитую 

дорожку. Спускаемся по ней. По дороге встречаем группу туристов из Ростова, идущую 

связку Цагардор-Короткий в обратном направлении. Прикидываем, сложно ли забраться 

на скальный лоб в обход прижима снизу. Вроде бы какой-то адекватный облаз там есть. 

В 11.30 тропа выводит к развилке возле соединения долины с широкой и глубокой 

долиной реки Караугом-дон. Налево тропа ведет вниз по долине Караугом-дона, направо – 

мост через Фастаг-дон (N 42.83881° E 43.70338°) и так называемые Райские ночевки (N 

42.83928° E 43.70501°). Нам направо. Между мостом и ночевками есть еще один 

небольшой мостик через чистый ручей, где можно набирать воду. 

Спуститься к реке Караугом здесь не так-то просто, на пути встают крутые 

конгломератные сбросы. Ловкий человек еще кое-как может прокорячиться здесь налегке, 

но безопасный спуск группы с рюкзаками не представляется возможным, тем более что 

организовать станции на осыпающемся конгломерате невозможно. 

К счастью, вниз нам не нужно. Разбиваем лагерь на Райских ночевках и обедаем. 

Здесь много мест под палатки, кроме того, есть хороший брезентовый навес. Правда, он 

уже кое-где прохудился, так что приходится дополнительно натянуть снизу тент. 

Обед закончили в 13 часов. Погода хмурится, но дождь пока не пошел, значит, 

самое время совершить плановую радиалку к Караугомскому ледопаду. Оставив лагерь, 
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отправляемся вверх по долине Караугома. Между ночевками и ручьем с чистой водой есть 

тропа, которая уводит в нужном направлении, вскоре забираясь на большую боковую 

морену давно отступившего Караугомского ледника. Тропа эта хорошо набита и идет 

практически все время по гребню морены, изредка обходя крутые места чуть ниже и 

правее. В конечном итоге выходим из зоны леса и спустя 3,5 км от лагеря доходим до 

хорошей видовой точки (N 42.81791° E 43.71437°). Отсюда открывается замечательный 

вид на Караугомский ледопад. А еще пошел дождь и в небе появилась радуга. 

Фотографируемся и отправляемся обратно. Поднимается густой туман, видимость 

метров 30. К счастью, на тропе она нам не слишком-то важна. 

Около 15.30 достигаем лагеря. Вовремя – дождь усилился. Сегодня уже никуда не 

пойдем. 

Фотоматериалы: 

 

 
Фото 4.1 Спуск по д.р. Фастаг-дон 
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Фото 4.2 Долина Фастаг-дона, фото вверх по долине 

 

 
Фото 4.3 Траверс борта для дальнейшего наведения перил из-за прижима 
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Фото 4.4 «Традиционный» камень для петель в месте прижима на Фастаг-доне 

 

 
Фото 4.5 Техническая работа, вид снизу. Дюльфер на 45 метров. 
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Фото 4.6 Ищем тропу в лесной зоне в д.р. Фастаг-дон 
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Фото 4.7 Мост через Фастаг-дон 
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Фото 4.8 Сбросы в д.р. Караугом-дон от места ночевки 

 

 
Фото 4.9 Идем смотреть на Караугомский ледопад 
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Фото 4.10 На фоне Караугомского ледопада 

 

 

День 5. Д.р. Караугом-дон, «Райские ночевки» - пос. Дзинага – пос. Ахсау – 

д.р. Билягидон 
Подъем в 5, выход в 8. Переходим Фастаг-Дон по мосту в обратном направлении и 

начинаем спускаться левым бортом долины Караугома, где идет большая набитая тропа. 

Тропа петляет возле боковой морены, то взбираясь на гребень, то уводя в ее глубокий 

карман. Через час пересекаем ручей, стекающий с ледника Иська (N 42.85002° E 

43.70082°). Здесь есть плохо закрепленный мост – фактически, его уже снесло, но он сел 

на мель в русле. Подозреваю, к моменту написания этих строк обломки моста покоятся на 

дне реки Караугом. Впрочем, не составляет большого труда перейти поток в этом месте 

вброд – там где-то по колено и есть много каменистых «островков безопасности». 

Продолжаем двигаться вниз по долине. Переходим Караугом-дон по большому 

мосту (N 42.85897° E 43.69884°). Далее тропа идет уже правым бортом долины, где 

пересекает сухое русло ручья. Здесь важно не потерять ее, но есть несколько туров, 

которые помогают в этом деле. 

Через четыре километра тропа выводит нас к разливам Караугома. С правой 

стороны здесь скальный прижим, а разливы переходятся по двум мостам (N 42.88566° E 

43.69897°). 

Вот только один из этих мостов снесло. Река Караугом здесь широкая и мощная. 

Отправляюсь искать возможные места для брода – все-таки, разливы, оно может 

существовать, параллельно отправляя разведку на поиск возможного пути по верху 

скальных прижимов правого борта. 
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Поиски мои не слишком успешны, и хотя кое-какое место для потенциальной 

переправы (не слишком-то безопасной) обнаружить мне удается, когда разведка 

докладывает о наличии тропы через скальные прижимы, решаю выбрать этот путь. 

Тропа здесь действительно есть, она плохо читаемая, и, видимо, совсем свежая, 

образовавшаяся вот только-только из-за разрушения моста. Начинается вправо от 

основной тропы недоходя где-то 50 метров до выхода к разливам. Тропа выводит к 

мелкосыпному склону, по которому можно прокарабкаться метров 20 и вылезти на тропу 

среди деревьев. 

Лесистый склон крутой, до 45 градусов, обрывающийся в паре шагов крутым 

сбросом. Аккуратно траверсируем его (около 200 метров), придерживаясь за деревья и 

кусты, после чего спускаемся обратно на тропу вдоль Караугома к обломкам моста. Здесь 

нас уже ждет пограничник. Ничего ободряющего он нам сказать не может – по прогнозу 

дожди будут всю неделю. 

В 12 часов достигаем поселка Дзинага и у каждого встречного пытаемся выяснить, 

где же нам раздобыть осетинский пирог. Наконец, выясняем – в санатории (пансионате? 

доме отдыха? так и не поняли, что это) в трех километрах ниже Дзинаги можно добыть 

искомое сокровище (N 42.91288° E 43.69892°). Отправляемся туда и употребляем в пищу 

неимоверное количество осетинских пирогов. Смело рекомендуем это место к 

посещению. 

Теперь нам предстоит долгая и унылая дорога в Ахсау по грунтовой дороге. 

Преодолеваем эти 7 километров где-то за полтора часа. Забираем заброску и проходим 

еще 2 км вверх по р. Билягидон (здесь большая грунтовая дорога и хороший мост), где 

есть не то чтобы полноценные площадки, но большая поляна на правом берегу, где можно 

поставить лагерь (N 42.95823° E 43.70676°). Около 17 часов встаем на ночевку. 

Начинается дождь. 

По дороге с перевала Столетия спускается побитая жизнью группа – по их словам 

ребята идут единичку, но перевал сыграл с ними злую шутку – там повсюду снежные 

склоны, а у них одни кошки на группу, что привело к провешиванию каких-то 

совершенно космических количеств перил. 

Наше сочувствие им, кажется, не слишком помогает, и недовольные люди 

скрываются в направлении Ахсау. Принимаем их информацию к сведению, однако мы в 

любом случае берем Столетия траверсом с пер. Трех Гномов, да и кошки у каждого из нас 

личные. 

Фотоматериалы: 
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Фото 5.1 Брод через приток с лед. Иська 

 

 
Фото 5.2 На фоне погрантаблички в лесу 
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Фото 5.3 Мост через Караугом-дон 
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Фото 5.4 Траектория обхода сломанного моста на р. Караугом-дон. Обход выше скальных 

лбов в лесной зоне. 
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Фото 5.5 Пришли в с. Дзинага 

 

День 6. Подъем по д.р. Билягидон до водопадов на 2800 м 
Подъем в 5, выход в 7. Движемся по хорошей грунтовой дороге сначала правым, 

затем (перейдя по мосту) левым бортом долины Билягидона. Создается впечатление, что 

по этой дороге можно достаточно высоко заехать на машине. В 9.00 происходит поломка 

одного рюкзака – оторвалось лямка. Тратим 20 минут на починку. В 10 часов на высоте 

2060 встречаем местную достопримечательность – памятник Ленину (N 42.97263° E 

43.65637°), взирающий на окружающие пастбища и коров. Памятник находится примерно 

на границе зоны леса. Здесь же дорога становится менее накатаной, зато значительно 

более грязной. 

Продолжаем идти левым бортом. Встречаем неплохие площадки - N 42.96870° E 

43.64918°. Группа растягивается, после заброски рюкзаки опять потяжелели. Через 

некоторая время дорога преобразуется в тропу. На разливах Билягидона пасутся лошади. 

В 11.45 подходим к трем водопадам, живописно спадающим со скальных лбов. 

Обедаем под ними (N 42.95210° E 43.62263°). Начинает опускаться туман, но мы успели 

просмотреть путь подъема на эти скалы – нужно подняться правее по ходу по сухому 

руслу, а затем траверсом травянистых склонов пройти сначала под скалами, а затем, 

забирая чуть выше, выйти к реке выше водопада. 

Казалось бы, самое время это сделать, но тут Стас решает, что дальше с нами идти 

никуда не хочет, а хочет поехать домой. Это вызывает задержку в два часа – нужно не 

только перераспределить вещи, но и проводить его до памятника Ленину, откуда он 

сможет без особых проблем добраться до Ахсау. 
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Таким образом, движение продолжаем только в 14 часов. Идет мелкий дождь, 

опустился туман, однако у меня было достаточно времени под водопадом, чтобы 

определить и запомнить правильный путь. По приборам поднимаемся правее от водопада, 

траверсируем мокрые травянистые склоны и выходим к площадкам над водопадом в 16 

часов (N 42.95002° E 43.61473°). Густой туман, сильный дождь. Решаем вставать здесь, 

благо площадок как раз хватает под три палатки. 

Фотоматериалы: 

 

 
Фото 6.1 В долине р. Билягидон 
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Фото 6.2 Путь по дороге в д.р. Билягидон 

 

 
Фото 6.3 Возле памятника Ленину в д.р. Билягидон 
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Фото 6.4 Разливы р. Билягидон. За поворотом долины – водопад. 

 

 
Фото 6.5 Водопад на р. Билягидон, вид снизу. Указана траектория обхода. 
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Фото 6.6 Обходим водопад на р. Билягидон по травянистым склонам 

 

Фото 6.7 Ставим лагерь над водопадом, вид вниз по долине 
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День 7. Д.р. Билягидон – пер. Трех Гномов (1А, 3722 м) – пер. Столетия (1А, 

3722 м) – ледник Геологов – д.р. Хазнидон, 3110 м. 
Подъем в 5, выход в 7. Туман, видимость метров 200. Поднимаемся по моренам 

вдоль Билягидона (здесь уже это ручей, который несложно перебродить) в направлении 

известных стоянок «7 братьев». Идет мелкий дождь. Встречаем группу москвичей под 

руководством тов. Ковалёва, направляющихся на пер. Кедрина. Ребята пока идут 

небыстро – у них только второй день похода и еще нет акклиматизации, а рюкзаки 

тяжелые. Они ночевали ниже водопадов (там, где мы обедали вчера), зато вышли гораздо 

раньше нас и проходили мимо нашего лагеря, пока мы собирались. 

По пути к стоянкам «7 братев встречаем несколько хороших площадок: N 

42.94724° E 43.61140° , N 42.94439° E 43.60845°  и N 42.94410° E 43.60682° . Таким 

образом выше водопада в долине Билягидона много мест, где можно встать. 

В 9.00 достигаем стоянок «7 братьев» (N 42.94472° E 43.60083°). Здесь есть 

некоторое количество (подозреваю, что семь, но дождь и туман не располагали к 

подсчету) очень больших валунов, на которых было бы замечательно поупражняться в 

навыках болдеринга. Есть много мест под палатки, в том числе под каменными карнизами 

от дождя. 

Невдалеке поднимается высоченный скальный массив, обойти который для 

подхода к перевалу Трех Гномов можно справа или слева по ходу. Выбираем путь налево 

вдоль русла – здесь далеко просматриваются пологие морены. Начинаем двигаться по 

ним. Дождь превращается в снегодождь, а осыпные склоны – в снежно-осыпные. Вскоре 

встречаем еще несколько площадок для ночевки возле ручья - N 42.94314° E 43.59439° и 

N 42.94142° E 43.59156°. На высоте 3230 м сворачиваем от русла вправо по ходу, начиная 

полого подниматься по снежно-осыпным склонам в сторону пер. Трех Гномов.  

Нам встречаются площадки на высоте 3480 м - N 42.95008° E 43.58537° и 3500 м - 

N 42.95162° E 43.58468°. На каждых можно поставить несколько палаток, неподалеку 

ручей. 

Через некоторое время выходим к закрытому леднику под перевалом Белаг 

Северный. Связываемся. Снегодождь действует на нервы, в ботинках хлюпает. Начинаем 

движение в связках, найдя более пологий участок ледника для подъема (см. фото). 

Траверсируем ледник и полого выходим на покрытое снежными полянами и моренами 

плато перевала Трех Гномов. Видимость около 50 метров, но координаты в навигаторе 

позволяют нам в 12 часов обнаружить тур (N 42.96230° E 43.58890°). Оставляем в нем 

записку, фотографируемся на фоне тумана. 

Иногда в тумане проступают три треугольные вершины в Белагском отроге 

Суганского хребта, высящиеся над ледником, который мы перешли. Наверное, именно 

они и есть те самые три гнома. 

Дальше связки не нужны – нам предстоит траверс снежно-осыпного склона в 

сторону пер. Столетия. Ситуацию осложняет плохая видимость (все еще метров 50), зато 

мы точно знаем, куда идти. Для этого нужно чуть-чуть спуститься (ок.15-20 метров) от 

тура Трех Гномов и начать траверсировать склон к Столетия в удобном пологом месте. 

Склон от 20 до 40 градусов, протяженностью всего траверса около 700 метров. Нам 

повезло – примерно половина склона покрыта снегом, и хотя крутизна намекает на то, что 

падать здесь категорически не рекомендуется, мы без проблем проходим этот участок в 

кошках. Оставшаяся половина представляет собой достаточно подвижный мелко- и 
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среднеосыпной склон, по которому мы передвигаемся плотной группой, чтобы отстающие 

участники не потерялись в тумане. Иногда туман рассеивается, позволяя чуть лучше 

просмотреть траекторию – временами нужно обходить небольшие скальные выходы, но 

это вопрос крюка в 10-20 метров. 

Наконец, вскарабкиваемся по мелкой осыпи на перевал Столетия (N 42.96709° E 

43.59253°) в 14.20. Видимость по-прежнему паршивая – а ведь отсюда должен 

открываться замечательный вид на долину Хазнидона. На перевале достаточно места, 

чтобы при необходимости поставить две палатки, но ночевать посреди тумана и 

снегодождя нам не хочется. Перекусываем шоколадкой и начинаем спуск в сторону 

ледника Геологов. 

На спуск живая мелкая осыпь, «лифт» примерно 35-40 градусов, по которому мы 

резво сбрасываем 100 метров высоты, оказавшись на леднике Геологов, огражденном 

моренным валом. Связываемся, выходим на закрытый ледник. Известно, что нужно 

придерживаться  правой стороны ледника, а затем в какой-то момент уйти в центр между 

моренными насыпями, чтобы полого с него спуститься. Сходу сделать это в тумане у нас 

не получается – слишком долго идем по правой части и в итоге упираемся в крутые 

ледовые склоны. 

Возвращаемся немного назад и со второй попытки находим удобное для спуска 

места между моренными валами в центре ледника (N 42.97076° E 43.58930°). 

Спускаемся, убираем веревки – дальше движемся по моренам.  Полого спускаемся 

по мокрым моренным валам, минуя несколько очень неудобных, по-видимому, 

сложенных в условиях крайней нужды площадок. Но мы-то знаем, что дальше будут 

нормальные. 

В итоге спускаемся на высоту 3150 м (а по высотам карты – 3110 м) на хорошие 

травянистые площадки (N 42.97399° E 43.57818°). Здесь может разместиться множество 

палаток. Встаем здесь на ночевку в 17 часов. Есть вода – ручей течет с ледника. Но он не 

слишком велик, и возможно, если долго будет стоять сухая погода, то воды здесь не 

будет. День получился ударным. 

К вечеру тучи немного расходятся, дождь прекращается, на закате удается чуть-

чуть подсушить обувь… а нет, не удается, дождь опять пошел. 

Фотоматериалы: 
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Фото 7.1 Начинаем подниматься от лагеря в сторону стоянок «7 братьев» 

 

 
Фото 7.2 Стоянки «7 братьев» и дальнейшая траектория к перевалу Трех Гномов 
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Фото 7.3 Подъем по моренам в сторону пер. Трех Гномов 

 

 
Фото 7.4 Траектория подхода к пер. Трех Гномов по наиболее пологой части ледника 
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Фото 7.5 Идем по леднику перед пер. Трех Гномов в связках. На фоне три вершины -те 

самые гномы. 

 

 
Фото 7.6 На перевале Трех Гномов возле тура. Это не совсем перевал, а скорее холмик на 

плато. 
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Фото 7.7 Вид на траверс в сторону пер. Столетия с плато Трех Гномов 

 

 
Фото 7.8 Снежная часть траверса от пер. Трех Гномов к пер. Столетия 
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Фото 7.9 Осыпная часть траверса Трех Гномов – Столетия 

 

 
Фото 7.10 На перевале Столетия. Обратите внимание на сверкающие вершины на заднем 

плане. 
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Фото 7.11 Спуск с пер. Столетия в сторону д.р. Хазныдон 

 

 
Фото 7.12 Гуляем по леднику Географов в поисках спуска с него 
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Фото 7.13 Нашли спуск с ледника Географов на морены 

 

 
Фото 7.14 Спуск по моренам после лед. Географов 
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Фото 7.15 Фото утром, вид от места ночевки в сторону пер. Столетия. Указан путь спуска. 

 

День 8. Д.р. Хазнидон 3110 м – спуск в д.р. Хазнидон, заброска 
Подъем в 5, выход в 7. Ясно, развешиваем носки на рюкзаках. За 20 минут 

траверсом морен вправо по ходу выходим на началу так называемой дороги геологов (N 

42.97832° E 43.57359°). Это большая заброшенная дорога, кое-где обвалившаяся, где-то 

засыпанная селями и превращающаяся в тропу, но все еще большая и хорошая. Чуть ниже 

есть вход в шахту на высоте 2960 м (N 42.97924° E 43.56799°). С любопытством залезаем 

туда, но через 10 метров шахта заканчивается обвалом. Устроить день спелеологии не 

получилось. 

Спускаемся по дороге геологов, от которой на высоте 2750 м направо уходит тропа. 

Решаем спуститься по ней, потому что нам нужно вниз по долине за заброской. Сама же 

дорога геологов спускается до самого низа долины. 

Траверсом травянистых склонов полого спускаемся к реке Хазнидон. Незадолго до 

этого, перед поворотом на тропу, дорога геологов выводит на контрфорс, с которого 

открывается живописный вид на долину, а еще можно удобно просмотреть подъем к 

перевалу Зюзина, который находится как раз напротив. 

В 10 утра спустились к реке. Теперь нам надо перейти на левый берег. Можно 

спуститься далеко вперед до моста возле кордона, где находится наша заброска, но не 

стоит тащить туда всю группу, чтобы потом возвращаться с рюкзаками обратно. 

Перебродить Хазнидон на разливах в 1 км ниже окончания дороги геологов (N 42.99926° 

E 43.56381°) не составляет труда, оставляем группу сушиться на солнышке и втроем 

уходим вниз по долине за заброской, которая, как нам сообщил по спутниковой связи 
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Борис, ждет нас в коше. Это два километра вниз по долине, тут грунтовая дорога. 

Заброска на месте, хранится у пастуха (N 43.00973° E 43.56823°). Он угощает нас вкусным 

кофе и свежим хлебом. Встречаем ночевавшую здесь группу москвичей, которая только 

приехала и по их данным дальше погода должна улучшаться. Надеемся на это. 

В 11.45 возвращаемся с заброской к группе, перепаковываемся и в 12.10 выходим 

вверх по долине. Здесь идет набитая тропа. Идем по ней до селевого выноса, по которому 

предстоит начать подъем на пер. Зюзина. Дальше долго не будет воды и мест для ночевки, 

чуть ли не до перевального цирка, где (как мы видели на спуске со Столетия) лежит пара 

снежников. 

Так что в 13 часов решаем встать лагерем в долине Хазнидона (N 42.98159° E 

43.55105°), вчера был сложный день. 

После обеда солнце прячется и снова идет дождь. Зато удалось неплохо искупаться 

в бурном Хазныдоне, обнаружив небольшую удобную заводь. 

Фотоматериалы: 

 

 
Фото 9.10 Вид от места ночевки на д.р. Хазныдон 
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Фото 8.2 Идем по дороге геологов в ее верхней части 

 

 
Фото 8.3 Вид на долину Хазныдона с контрфорса, откуда мы ушли траверсом направо и 

вниз. 
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Фото 8.4 Мероприятия по защите кожи от солнца – редкость в нашем походе. 
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Фото 8.5 Вид на спуск с пер. Столетия с подъема на пер. Зюзина 

 

 
Фото 8.6 Река Хазныдон 
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День 9. Д.р. Хазнидон – пер. Зюзина (1Б, 3680 м) – пр. приток р. Псыгансу, 

3130 м 
Подъем в 4, выход в 6. Начинаем подъем по селевому выносу, вскоре уходим на 

травянистый гребень чуть правее походу. Этот самый гребень выводит к большому 

травянистому контрфорсу крутизной около 35 градусов, в кармане возле которого со 

стороны селя на высоте 2740 м начинается набитая тропа (N 42.98455° E 43.54425°). От 

стоянки набрали на этот момент 250 метров. Тропа траверсами взбирается на контрфорс и 

выводит к началу морен (мы здесь в 9.00). Хорошо, что не пошли вчера – под дождем на 

мокрой траве контрфорса было бы очень неприятно, а сейчас ясно и она подсохла. 

На моренах есть редкие туры, но сами пологие и каких-то больших сложностей при 

передвижении не вызывают. Воды не видно, но в левом по ходу кармане боковой морены 

слышно ее журчание под камнями, а также лежат снежники. 

Поднимаемся по пологим моренным валам то в центре, то ближе к ор. правой 

стороне – здесь положе и удобнее. Это так называемая древняя морена – среди поросших 

лишайниками камней пробивается трава. Все это давно здесь лежит. 

В 11.00 достигаем перевального цирка. Облачно, долина Хазнидона уже скрыта от 

нас туманом. Перевальный цирк полностью покрыт снегом, текут ручьи. Не стоило 

беспокоиться о наличии здесь воды. Обедаем до 12 часов. 

Хорошо просматривается подъем на пер. Зюзина с этой стороны – сперва нужно 

двигаться по широкому осыпному гребню в нижней части перевала, а затем подниматься 

траверсами осыпного склона непосредственно до седловины. 

Так мы и делаем. Мелкая и средняя осыпь, из которой состоит перевальный взлет – 

живая, иногда даже больше, чем того бы хотелось. Склон до 45 градусов. Под осыпью – 

конгломерат. Движемся серпантинами плотной группой. Высота перевального взлета 

около 180 метров. 

В середине перевального взлета оказывается удобнее уйти под скалы справа по 

ходу и подняться вдоль них – склон совсем едет. Выходим на очевидный перевал в гребне 

(N 42.99726° E 43.51902°), именно на это место указывают координаты в отчете Шувалова 

(2020 г.) и здесь в туре мы находим его записку. Координаты Вестры указывают на другое 

место – этот же гребень, но в ста метрах севернее. Мы не видим там ничего кроме 

нагромождения скал, и из перевального цирка никакого адекватного подъема проще 2Б 

туда не просматривалось. Создается впечатление, что координаты в каталоге перевалов 

требуют уточнения. 

Итак, на перевале мы в 13 часов. Меняем записку в туре, едим шоколадку. 

Опускается (точнее, поднимается снизу) густой туман, начинается сильная гроза. Ну 

приехали. На самом перевале едва хватает места, чтобы сидеть на рюкзаках, так что 

начинаем спуск в долину правого притока Псыгансу. 

Спуск неприятный – мелкая живая осыпь на покатых скалах, местами конгломерат. 

Все это еще и мокрое. Медленно и осторожно, самострахуясь ледорубами, сбрасываем 

первые наиболее крутые 50 метров. В тумане просматриваются несколько кулуаров, если 

идти вниз. Согласно отчету Шувалова, кулуар непосредственно под седловиной 

обрывается скальным сбросом, вспоминаем это и уходим левее. Сбрасываем около 150 

метров. По-прежнему неприятная щебенка на песке, который в свою очередь на скалах, да 

еще это все и мокрое. С другой стороны, иногда удобная транспортная осыпь. Главное, не 

слишком разгоняться. 
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Периодически сверкают молнии. Вспоминаем, кто последний шутил про богов, 

прикидывая, куда молния ударит. Левее по ходу с хребта летят камни, но до туда метров 

70, нас не заденет. 

Постепенно кулуар (или его подобие), по которому мы движемся выполаживается, 

выводя на широкий осыпной склон около 20-25 градусов крутизной. Здесь уже уверенно 

можно спускаться поездкой по транспортной осыпи до высоты 3200 м. Спуск с перевала 

Зюзина трудоемкий и затяжной, но удался нам даже в сильный дождь. Скорее всего, в 

сухом виде он гораздо проще. Туман постепенно рассеивается, а дождь заканчивается. 

Выходит солнце. 

На высоте 3130 м. нас ждут замечательные зеленые площадки (N 43.00145° E 

43.50634°). Встаем здесь на ночевку в 16.00. Кое-что даже удается высушить. Воду берем 

из ручья, текущего в глубоком русле возле площадок – сюда нужно спуститься метров 15. 

Фотоматериалы: 

 

 
Фото 9.1 Траектория подъема на пер. Зюзина, фото с дороги геологов 
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Фото 9.2 Начало подъема от лагеря в д.р. Хазныдон в сторону пер. Зюзина 

 

 
Фото 9.3 Поднимаемся по травянистым склонам в сторону пер. Зюзина 
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Фото 9.4 Морены на подходе к пер. Зюзина 

 

 
Фото 9.5 Цирк пер. Зюзина и траектория подъема 
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Фото 9.6 Подъем на пер. Зюзина со стороны Хазныдона 

 

 
Фото 9.7 Поднимаемся на пер. Зюзина со стороны Хазныдона 
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Фото 9.8 Группа на пер. Зюзина 

 

 
Фото 9.9 Начинаем спуск с пер.Зюзина 
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Фото 9.10 Траектория спуска с пер. Зюзина, фото от места ночевки на спуске в д.р. 

Псыгансу 
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Фото 9.11 Траектория спуска с пер. Зюзина в сторону д.р. Псыгансу 

 

 
Фото 9.12 Спуск с пер. Зюзина – вышли на чуть более пологую морену, дождь 
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Фото 9.13 Спуск к месту ночевки от пер. Зюзина 

 

 

 

День 10. Спуск в д.р. Псыгансу 
Вчера был тяжелый день, так что сегодня подъем в 6, а выход в 8.30. На 

следующий перевал Дыщь у нас нет внятного описания – на момент старта похода в 

Интернете имелось только описание подъема со стороны Ишкырты радиально, а так же 

очень короткое и мутное описание сквозного прохождения в стиле «мы шли и пришли», 

года, кажется, 2006го. 

Перевал Дышь любопытен своим подходом – сперва нужно подняться на широкое 

травянистое плато, по которому затем траверсировать около километра в сторону 

перевала. 

Это самое плато, как и сам пер. Дышь, частично видно с места нашей ночевки а так 

же с дальнейшего спуска в долину Псыгансу, о котором сейчас пойдет речь. 

Хорошо видно, что на плато растет трава и нет каких-либо снежников и ручьев, а 

значит потенциально считаем, что воды с восточной стороны Дыща нет. 

А значит варианты – или сегодня спускаться к Псыгансу, набирать воду и тащить с 

собой на плато, чтобы там ночевать, или тут же проскакивать одним днем без воды, как 

мы сделали это с Зюзина (но там вода таки оказалась) или же спускаться в долину и 

устраивать полудневку, чтобы завтра за день его пройти. 

Поскольку вчера был сложный день, сегодня решаем отдохнуть. Да и прогноз 

погоды, пришедший нам по спутниковой связи не радует – дождь после обеда. 
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Итак, выходим в 8.30. Сперва около получаса спускаемся по зеленым террасам, но 

вскоре начинаются морены – крупная и средняя. Движемся по ним, забирая чут-чуть 

влева, затем возвращаемся в центр и видим небольшой конгломератно-селевой склон, 

пересекая который, можно оказаться на крутом травянистом гребне. Так мы и делаем. По 

гребню идет тропа, которая через 50-70 м круто уводит вниз и влево (склон до 35 

градусов) в сухое травянисто-каменистое русло, по которому удобно спуститься к 

разливам правого притока Псыгансу. Здесь мы оказываемся в 10.30. Вдоль притока в 

сторону собственно реки Псыгансу идет набитая тропа, здесь во множестве пасутся 

коровы. Вскоре доходим до разливов, где без проблем переходим реку вброд (N 43.02403° 

E 43.48933°), оказавшись теперь на левом берегу. Проходим еще километр вниз по реке и 

оказываемся через реку от кордона заповедника – серебристого домика. Впрочем, он, 

вроде бы, необитаем. 

В этом месте в сторону плато поднимается не слишком крутой (ок. 30 градусов) 

травянистый конус, по которому кажется возможным начать подъем в сторону перевала. 

Остальные склоны плато выглядят более крутыми скалистыми кулуарами. К тому же 

обрывочные сведения о прохождении перевала в 2006 году описывают похожее место. 

В 13 часов встаем здесь на ночевку (N 43.03321° E 43.48777°). Очень вовремя – 

начинается сильный дождь, а карабкаться в него по мокрой траве не хочется совсем. 

Фотоматериалы: 

 

 
Фото 10.1 Морены на спуске в д.р. Псыгансу 
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Фото 10.2 Вид на д.р. Псыгансу и плато перед пер. Дышь. Указана примерная траектория 

подъема на плато. 
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Фото 10.3 Спускаемся с морен на травянистый гребень 

 

 
Фото 10.4 Выход на травянистый гребень 
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Фото 10.5 Спуск по травянистому гребню 

 

 
Фото 10.6 Разливы Псыгансу 
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День 11. Д.р. Псыгансу – пер. Дышь (1А, 3350 м) – д.р. Ишкырты 
Подъем в 4, выход в 6. Дождик уже тут как тут, так что подъем по травянистому 

конусу приходится осуществлять с повышенной аккуратностью и не слишком быстро. 

Угол склона 35 градусов. Здесь есть слабое подобие тропы, возможно, натоптанной 

животными, однако по ней все еще удобнее подниматься. Тропа начинается от подножия 

склона и поднимается траверсами. 

Конус выводит на травянистый гребень, слева по ходу обрывающийся в скалистое 

русло ручья. Движемся по гребню, плавно поднимаясь в сторону плато, однако нам 

необходимо каким-то образом пересечь русло. Удобного подъема из долины на его 

другую сторону не было, так что путь только один – вперед по гребню. 

Проходим по гребню еще около 500 метров и вот оно – достаточно пологий (30-35 

градусов) спуск в русло (N 43.03497° E 43.48045°). Спускаемся в 10.30. В русле течет 

слабый ручеек, можно попить воды. Это последнее место с этой стороны перевала, где 

нам встретилась вода. 

Чтоб попасть на плато, нужно подняться на противоположный (ор. правый) борт 

русла. И это возможно здесь сделать! Травянистые склоны очень крутые – 45, а где-то и 

все 50 градусов, зато прокорячиться нужно буквально метров тридцать по высоте. Выбрав 

наиболее пологое место – в сухом притоке русла как раз напротив места спуска – 

взбираемся на крутой борт, на наиболее крутом участке помогаем себе ледорубами. И вот, 

мы на плато! В нижней его части, в сторону основного плато пологий подъем по 

травянистым склонам около 15 градусов, но иногда встречаются и протяженные 

горизонтальные участки. Опускается туман, видимость теперь около ста метров. Но не 

беда – плато равномерно, можно идти по приборам. За 30 минут пересекаем плато (при 

желании есть места, где можно поставить палатку, но нет воды), несколько раз переходя 

россыпи крупных камней, и оказываемся под перевальным взлетом пер. Дышь. В клубах 

тумана его не рассмотреть, но в направлении перевала идет удобный травянистый 

гребень. Поднимаемся на него и начинаем подъем на Дышь. 

Перевальный взлет около 300 метров по высоте, угол склона до 20 градусов, склон 

травянисто-каменистый. К тому моменту, как мы забираемся на перевал (N 43.02956° E 

43.46707°), туман рассеивается и удается немного пофотографировать. Перевальная 

седловина широкая, при желании здесь можно переночевать, но, как и на плато, нет воды. 

Не успели мы обрадоваться видимости, как зарядил ливень. Спуск с перевала в 

сторону Ишкырты куда более неприятен – это крупная осыпь, в наших условиях 

скользкая, особенно с учетом большого количества лишайника на этих камнях. 

Приходится натурально переползать с камня на камень там, где в сухую погоды мы бы 

резво по ним проскакали. Некоторые камни оказываются живыми, добавляя нам 

любопытных ощущений. 

В верхней части перевального взлета угол склона около 35 градусов, затем 

становится положе, а крупная осыпь превращается в среднюю. Очень любопытно, что в 

случае пер. Дышь большие камни находятся на достаточно крутом для них склоне выше 

маленьких, а не наоборот. 

Спускаемся, периодически закладывая траверсы, где это удобно. В целом склон 

достаточно равномерен, мы спустились примерно в центре. 

В 14 часов спустились с перевального взлета, оказавшись в кармане морены под 

перевалом. Здесь течет ручей и есть хорошие зеленые места для палаток (N 43.03269° E 

43.46077°), но дождь вконец нас достал, а на этой высоте он еще и с крупицами снега. Так 



92 

 

что обедаем до 15 часов, а затем уходим в туман, чтобы спуститься по моренам и 

заночевать где-нибудь пониже. 

Видимость метров 50. Поднимаемся на центральную морену. Поначалу движемся в 

середине, но через 500 метров уходим вправо – здесь становится положе, в то время как 

центр морены становится совсем крутым.  Спуск с центральной морены неприятный – 

мокрая живая осыпь и конгломерат. Тут и там из-за дождя скатываются камни. Делимся 

на две маленькие группы и по-очереди быстро проходим этот участок, благо, он короткий. 

Из-под центральной морены течет ручей. Переходим на его левый борт и движемся 

по нему в сторону Ишкырты. Здесь мокрая трава и камни, но уже очень полого. Ищем 

места для ночевок, но несмотря на пологую долину, их нет вообще – повсюду какие-то 

кочки, овраги и валуны. 

В 17.00 достигаем слияния ручья с Ишкырты. Здесь можно вставать, но здесь 

пасется огромное стадо коров. Вот незадача. Уходим на 500 метров вверх по Ишкырты и 

встаем на большом островке среди сухого русла на разливах реки (N 43.04208° E 

43.43243°). Коровы тут тоже есть, но их гораздо меньше. 

Поскольку в классификаторе пер. Дышь имеет категорию 1А*, отдельно отметим, 

что он вполне себе соответствует 1А, и вполне пригоден для посещения в походах 1 к.с., с 

той лишь оговоркой что на травянистых склонах на подъеме на плато требуется 

достаточно хорошая личная техника, иначе можно с них далеко улететь. И надо помнить, 

что на плато нет воды. 

Фотоматериалы: 

 

 
Фото 11.1 Начало подъема на плато к пер. Дышь по травяному конусу от места ночевки в 

д.р. Псыгансу 
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Фото 11.2 Поднимаемся по травянистым склонам 
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Фото 11.3 Начало подъема на плато от места ночевки в д.р. Псыгансу 

 

 
Фото 11.4 Подбираемся к месту перехода сухого русла 
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Фото 11.5 Наиболее удобное место перехода через сухое русло (чуть-чуть воды там все-

таки есть) 

 

 
Фото 11.6 Переходим через русло и поднимаемся выше 
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Фото 11.7 Траверсируем туманное плато в сторону пер. Дышь 

 

 
Фото 11.8 Прямо за моей спиной – перевальный взлет пер. Дышь 
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Фото 11.9 Движемся в сторону взлета пер. Дышь 

 

 
Фото 11.10 Вид с перевального взлета пер. Дышь на плато 
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Фото 11.11 Туман отступил – подходим под пер. Дышь со стороны плато 

 

 
Фото 11.12 На подъеме на Дышь со стороны плато 
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Фото 11.13 Поднимаемся на Дышь 

 

 
Фото 11.14 На пер. Дышь. Опять туман. 
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Фото 11.15 Спуск с перевала в сторону Ишкырты 

 

 
Фото 11.16 Перевальный взлет пер. Дышь со стороны Ишкырты, вид от площадок в 

кармане морены 

 



101 

 

 
Фото 11.17 Движемся по центральной морене в сторону д.р. Ишкырты 

 

 
Фото 11.18 Спуск с морен в д.р. Ишкырты 
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Фото 11.19 Уходим с центральной морены вправо 
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Фото 11.20 Спуск с морен в д.р. Ишкырты 

 



104 

 

 
Фото 11.21 Спустились к Ишкырты 

 

День 12. Подъем по р. Ишкырты, подход к пер. Рцывашки 
Подъем в 6, выход в 8. Сегодня у нас подход к перевалу Рцывашки. С утра солнце, 

а значит есть шанс хоть немного подсушиться по дороге. 

Движемся правым берегом Ишкырты, здесь набитая тропа. Долина плавно 

поднимается, иногда мы взбираемся на небольшие каменистые ступени, один раз 

встречается совсем небольшой водопадик – даже скорее порожек, а возле него нужно 

прижаться совсем влево по ходу и пройти под скалистым берегом, потому что река делает 

здесь изгиб. В долине много мест, где можно встать на ночевку, например N 43.00800° E 

43.43030° . 

Травянистые терассы плавно переходят в осыпные, смешивающиеся с широким 

каменистым руслом реки. Движемся бодро, а проходить Рцывашки сегодня не 

планируется – после него долго не будет мест для стоянки. Так что обедаем пораньше – в 

11.30 на высоте 2900 м. Отсюда уже просматривается огромный хицан под перевалом. В 

14 часов подходим под хицан, пересекая небольшой открытый ледник в кошках. На нем 

совсем тонкий слой снега – пара сантиметров. Здесь с правой по ходу стороны есть 

орографически левая боковая морена, очень широкая, на которой есть места под добрый 

десяток палаток (N 42.98325° E 43.42196°). Встаем здесь на ночевку. Можно было бы 

подняться непосредственно под седловину Рцывашки, но зачем мерзнуть на раскисшем 

закрытом леднике, если можно с утра по морозцу пройти это расстояние за час? Вот и мы 

так думаем. А на моренах тепло и хорошо. Кстати, здесь неподалеку есть ручей. 

Фотоматериалы: 
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Фото 12.1 По долине Ишкырты в сторону пер. Рцывашки 

 

 
Фото 12.2 Коллективное утреннее фото 
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Фото 12.3 Идем по тропе правым бортом Ишкырты 

 

 
Фото 12.4 Приближаемся к пер. Рцывашки, он уже виден 
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Фото 12.5 Вид на пер. Рцывашки. Указана траектория подъема на него в обход хицана. 

 

 
Фото 12.6 У приметного большого камня (самый большой в долине!) 
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Фото 12.7 Переходим ледник к ночевкам под хицаном 
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Фото 12.8 Ночевки под хицаном 

 

 
Фото 12.9 Лагерь на широкой морене 
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День 13. Д.р. Ишкырты – лед. Рцывашки – пер. Рцывашки (1Б, 3540 м) – д.р. 

Ахсу – д.р. Карасу – гостевой дом «Верхнее Уштулу» 
Подъем в 5, выход в 7. Сегодня солнце! Проходим по моренному гребню с 

площадками, далее по осыпи забираем левее и поднимаемся под хицан. Здесь надеваем 

кошки и начинаем подъем на хицан слева по ходу от него по частично открытому 

леднику. Склон около 15 градусов. Довольно быстро оказываемся выше хицана (3480 м). 

Здесь уже ледник закрытый и мы связываемся. Дальше по пологому закрытому леднику  

(5-10 градусов) подходим к перевальному взлету. Снег хорошо схватился за ночь, так что 

это не вызывает трудностей. Перевальный взлет – около 15 метров, угол до 20 градусов, 

средняя осыпь. На перевале Рцывашки (N 42.97488° E 43.41664°) группа в 9 утра. 

Открывается великолепный вид на ледник Южный Суган и г. Южный Суган. Меняем 

записку в туре, фотографируемся, употребляем шоколад, начинаем спуск в 9.30. На спуск 

кулуар с живой мелкой и средней осыпью, крутизна около 25 градусов. Делимся на две 

группы и по-очереди проходим кулуар, держась сперва левой его стороны, а потом уходя 

направо под защиту скал, где поджидаем вторую группы. 

Ниже кулуара осыпной склон около 15 градусов, подвижная средняя осыпь, 

местами транспортная сыпуха. Есть следы от спуска предыдущей группы. 

Быстро спускаемся в карман правой морены ледника Южный Суган и идем по 

нему, вскоре забирая в правую часть долины по моренам – в центре скальные сбросы и 

водопады. 

Начинается затяжной спуск по моренам. Вскоре находим сухое русло крутизной 

15-20 градусов, по которому удобно спускаться в долину реки Ахсу. Спуск неприятный 

для коленей, а может они уже просто болят к концу похода. 

В 12.20 спускаемся по руслу и оказываемся в широкой зеленой долине реки Ахсу. 

Обедаем. 

Ниже река прячется в каньоне, а мы бродим ее на разливах, уходя на правый борт 

долины. Здесь много троп, вытоптанных пасущимся скотом. Спускаемся по ним до коша 

(N 42.95573° E 43.38640°) на высоте 2930 м, а от него по набитой тропе, траверсирующей 

правый борт долины, спускаемся в долину Карасу. Здесь большая грунтовая дорога, по 

которой мы идем еще 6 километров до гостевого дома «Верхнее Уштулу» (N 42.96684° E 

43.33052°), по пути встречаем пограничников и показываем пропуска. В 16 часов 

заселяемся в гостевой дом, наконец-то ночуем под крышей, ходим в баню (хорошая, но 

нужно плескать много воды, чтобы попариться, потому что не очень жарко топят), 

употребляем хычины, айран и нарзаны из местных источников, сушим на солнышке все, 

потому что сегодня наконец-то весь день солнце. 

Фотоматериалы: 
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Фото 13.1 Обход хицана от места ночевки и выход на ледник под пер. Рцывашки 

 

 
Фото 13.2 Утренние сборы 
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Фото 13.3 Обход хицана по леднику 

 

 
Фото 13.4 Обход хицана по леднику 
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Фото 13.5 Поднялись выше хицана 

 

 
Фото 13.6 Движение в связках на леднике под пер. Рцывашки 
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Фото 13.7 Выход на пер. Рцывашки по леднику 

 

 
Фото 13.8 Группа на пер. Рцывашки 
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Фото 13.9 Вид с перевала Рцывашки на одноименный ледник 

 

 
Фото 13.10 Спусковой кулуар с пер. Рцывашки на ледник Южный Суган 
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Фото 13.11 Спрятались за скалами в кулуаре с перевала Рцывашки 
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Фото 13.12 Кулуар на пер. Рцывашки со стороны д.р. Ахсу 

 

 
Фото 13.13 Как спуститься в долину реки Ахсу от ледника Южный Суган и не попасть 

впросак 
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Фото 13.14 Спускаемся по моренам 

 

 
Фото 13.15 Спуск по сухому руслу в долину Ахсу 
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Фото 13.16 Спуск с ледника Южный Суган в д.р. Ахсу, вид снизу 
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Фото 13.17 Вид на д.р. Ахсу 
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Фото 13.18 Дорога в д.р. Карасу 
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Фото 13.19 Подход к базе «Верхнее Уштулу» (слева) 

 

 
Фото 13.20 Нарзаны возле базы «Верхнее Уштулу» 
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День 14. Гостевой дом «Верхнее Уштулу» - пос. Верхняя Балкария 
Максимально неинтересный день. Подъем в 8, выход в 10 и… долгий 

утомительный путь вниз по Карасу к поселку Верхняя Балкария. Абсолютно ничем не 

примечательная грунтовая дорога, по которой иногда проезжают машины. Дошли где-то к 

18 часам и уехали во Владикавказ. 

По дороге несколько раз ели, приваливались. Не происходило вот вообще ничего. 

Фотоматериалы: 

 
Фото 14.1 Финиш в пос. Верхняя Балкария 
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Заключительная часть 

1. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте 
Потенциально опасными являются характерные для Кавказа (вот 

неожиданность) достаточно крутые осыпные и травянистые склоны, особенно 

после дождя. По мокрым склонам рекомендуется передвигаться с 

самостраховкой ледорубом. Это особенно актуально в призме того, что Осетия 

– это очень дождливый район. 

 Кроме того, нужно быть внимательным в отношении камнеопасности 

некоторых склонов. Наиболее камнеопасное место отмечено нами на спуске с 

пер. Зюзина, но в случае серьезных ливней стоит опасаться любых осыпных 

склонов. 

Имеют место закрытые ледники, необходимо передвижение в связках. 

В целом стоит отметить, что район очень дождливый, что приводит к большим 

количествам туманов, а значит нужно быть готовым к работе в условиях плохой 

видимости. Если попробовать дождаться полностью ясной погоды в Сугане, это 

приведет к тому, что вы около неделе просидите на одной точке, а потом 

поедете домой. Так что следует быть готовыми к работе в условиях дождя и 

тумана. 

Это не единичное наблюдение – аналогичные условия встретили нас в Сугане в 

августе 2020 года. 

Зато наши предшественники, отправившиеся в район в июне 2021 года (группа 

А.Еськова, ПКТ) докладывали о хорошей и ясной погоде. Возможно, в Осетию 

лучше ходить в июне. 

Но это не точно. 

 

2. Перечень наиболее интересных природных, исторических и других 

объектов на маршруте 
Не могу сказать, что нам удалось осмотреть весь район. Несмотря на то, что 

наш маршрут охватывал наиболее знаковые и живописные места Сугана, 

туманы не всегда позволяли нам их оценить. 

Отдельно стоит отметить Караугомский ледопад, к которому мы совершали 

радиальный выход. Это очень большой и красивый ледопад, в формате горных 

походов 5-6 к.с. он так же интересен для сквозного прохождения как 

препятствие 3А. 

В остальном – долины и вершины красивые, масштабы, расстояния и размеры 

Центрального Кавказа пропорционально больше более популярного Западного, 

а ледники и ледопады будут хорошей подготовкой для групп, намеревающихся 

в дальнейшем путешествовать в более сложные горы. 

 

3. Дополнительные сведения о походе. Географическая и климатическая 

характеристика района. 
Центральный Кавказ отличается от Западного (на котором наверняка бывал 

читатель этих строк) в сторону большей дождливости, более низкого расположения 

ледников (могут начинаться уже на 2500 м), большей их разорванности и большего 

количество ледопадов. 
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Таяние ледников обнажает скальные лбы и камнеопасные склоны, требующие в 

работе с ними известной осторожности и технической подготовки. 

Не рекомендуется при подготовке маршрута в Центральном Кавказе 

руководствоваться описаниями более старыми, чем пять лет. Если речь идет о ледниках, 

на месте вы можете обнаружить, что картина изменилась до неузнаваемости. 

Так же из-за активного таяния больших ледников потоками воды регулярно 

сносятся мосты. Нам пришлось столкнуться с этим при переправе через р. Караугом-дон. 

Рекомендуется уточнять актуальное наличие мостов незадолго до старта маршрута. 

Так же стоит отметить, что в конце лета перейти вброд реки значительно проще, 

чем в начале. Так мы без особых проблем перебродили Хазнидон в середине дня, в то 

время как для группы А.Еськова за месяц до этого он был неодолимой преградой. 

В остальном же о том, где находится Центральный Кавказ и о его геологической и 

географической характеристике можно почитать в Википедии. 

 

4. Список общественного снаряжения группы 

Палатка 2 
2300 г 

Палатка vaude space 3 3600 г 

Палатка Жени Геккель 3 3100 г 

 
 

  

Котел 5 литров (+ крышка из фольги) 550 

Половник, щетка для котла  

Ветрозащита 60 

Горелка мелкая запасная Primus Micron 90 г 

Реактор имени Хилькевича 640 г 

Горелка Covea имени Хилькевича 500 г 

Реактор имени Вани Рыжего 
606 г 

Веревка Ø9 мм, 47 м, красная "Коломна" 2325 г 

Веревка Ø9 мм, 47 м, синяя "Шнур"  2565 г 

Веревка Ø9 мм 53 м "Шнур" (куплена) 2890 г 

Лопата синяя ИТМО 500 г 

Лопата (реплика венты) 
620 г 
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Лавинный лист Виталика Кузнецова 550 г 

Тент оранжевый большой 850 г 

Рем набор 2200 г 

Навигатор (без батареек) 165 г 

  

Аптечка 1500 

Расходник 15-20 м 578 г 

Молоток имени Филимона 717 г 

Станционная петля нейлон 200 см  150 г 

Станционные петли нейлон 240 см  
191 г 

Станционные петли нейлон 240 см  135 г 

Станционные петли нейлон 150 см 
118 г 

Станционная петля нейлон 120 см  68 г 

Оттяжки 7 шт 550 г 

Гексы и закладки и эксрактор 
622 г 

Френды (вкл 50 г каритул) 
750 г 

Крючья+карабин 
408 г 

Фотоаппарат + аккумуляторы + чехол 
2400 

Мешок завхоза 1000 

Электронная книга (без обложки) 
175 г 

Спутниковый телефон и аккамуляторы 320 

Групповые документы, карты, компас 
350 г 

 

 

Итоги, выводы, рекомендации 
 

Мы до сих пор не определились, стоит ли рекомендовать Суган для начинающих 

групп туристов. С одной стороны, большое количество несложных перевалов позволяет 
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провести множество интересных походов 1-3 к.с., а транспортная доступность только 

этому помогает. 

С другой стороны – в районе, без шуток, практически каждый день идет дождь. 

Мокрое вот вообще все. Хотя мы слышали рассказы других групп о том, что им удавалось 

сходить в Суган и там была нормальная погода, наш собственный анамнез посещений 

района утверждает обратное – в Осетии очень мокро. 

Зато в те нечастые случаи, когда туман все же рассеивается, промокший турист 

получает в награду великолепные виды на внушительные ледопады, величественные 

скалы и заснеженные вершины. Однозначно, Центральный Кавказ масштабнее и сложнее 

Западного, что, конечно, представляет интерес для путешественника. 

Впрочем, будем считать, что нам просто не повезло с погодой, ведь десятки людей 

отправляются в Суган и привозят оттуда солнечные фотографии. Если это так, то 

совершенно однозначно мы рекомендуем Осетию будущим группам туристов. 


