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N Вершина Высота, 
м К/т Маршрут Руководитель Стр.

2 Ак-Кая 3367 5Б по левой части Юго-Западной стены О. Шаров, 1979

3 3367 5Б по левой части Юго-Западной стены К. Корабельников, 
2003

4 3367 5Б по Юго-Западной стене Б. Васильев, 1979

5 3367 5Б по Юго-Западной стене В. Шамало, 2003

6 3367 5Б по каминам Юго-Западной стены С. Бершов, 1979

7 3367 5Б по бастиону левой части Юго-
Западной стены

А. Лавриненко, 
2009 

8 Ак-Кая Восточная 3359 5Б по бастиону Южной стены Ю. Кудашкин, 
1979

9 Ак-Кая Центральная 3300 5Б по левой части Южной стены Ю. Федотов, 1979

10 3300 5Б по правому бастиону Южной стены В. Рожко, 2011

11 3300 5Б по Южной стене С. Тюльпанов, 
1979

12 Ак-Кая Вторая 
Центральная 3270 5Б по центру бастиона Южной стены А. Михайлов, 1979

13 Ак-Кая Вторая 
Центральная 3270 5Б по к/ф Южной стены И. Хацкевич, 1979

14 Пик Архимеда 4010 2Б по Северо-Западному гребню В. Савельева, 
1960 66

15 4010 3А по Восточному гребню Н. Леонова, 1964 67

16 4010 3Б с севера по кулуару Западного гребня В. Рязанов, 1961 68

16а 4010 3Б с севера по языку ледника Западного 
гребня

Р. Нефедьева, 
1961

17 Башхаауз 4471 2А по Южному гребню Е. Белецкий, 1932 128

18 4471 2А по Юго-Западному гребню Д. Салов, 1937 128

19 4471 3А по Северному гребню Х. Томашек, 1931 122

20 4471 3Б по Западному к/ф Северного гребня Ю. Саратов, 1972 123

21 4471 3Б по Западному к/ф Юго-Западного 
гребня

В. Целовахин, 
1972 123

22 Башхаауз Северный 4460 2А по Западному склону Южного гребня С. Яненко, 1989

23 Пик Боровикова 4909 5А по Южному ребру Ю. Саратов, 1972 116

24 4909 5Б по Северо-Восточной стене Ю. Шевченко, 
1975

25 4909 5Б по Северной стене К. Клецко, 1961

26 Пик Брно 4110 1Б по Южному гребню Ф. Зденек, 1957 96

27 4110 3Б по Восточному гребню Ю. Шевченко, 
1976

28 4110 4А по Северному гребню Ю. Реформатский, 
1964

Б/н   Варшава 3926  2Б  по Южному ребру 124

29 Варшава - Селлы 3А траверс 125

30 Гестола 4859 4Б по Юго-Западной стене А. Гвалия, 1938

31 4859 4Б по Северо-Восточному ребру 
Катынского плато М. Винклер, 1912

32 4859 5Б по Северной стене М. Хергиани, 1959

33 Герты 4246 1Б с перевала Труд Д. Салов, 1935

34 4246 3Б по Северо-Западному ребру А. Зв¸здкин, 1961

35 Гидан 4184 1Б по Западному гребню С. Голубев, 1914 58

36 4184 2А по Юго-Восточному гребню Т. Сенченкова, 
1958 59

37 Гидан Малый 4086 3Б по Северо-Западному к/ф А. Рыскин, 1978 56

38 4086 4А по правому Северо-Западному к/ф Н. Чекрыгин, 1980 56

39 Двух Бойцов 4247 3А по Западному гребню В. Солонников, 
1967

40 XXII Съезда КПСС 3967 5А по Северному ребру В. Даруга, 1970

41 Джанги Восточная 5053 4Б по Северо-Восточному гребню Д. Коккин, 1888 133

42 5053 5А по Восточному к/ф В. Солонников, 
1966

43 Джанги Главная 5074 5А по Северо-Восточному ребру Р. Шварцгрубер, 
1935

47 Джорашты-Куршаган 
Южный 4256 3А по Южному гребню И. Кудинов, 1966

48 4256 3Б по Юго-Восточному гребню Б. Шапошников, 
1960

50 Дружба 4087 3Б по Западному гребню А. Беда, 1968

51 Дружба – Гидан 4Б траверс А. Беда, 1968

52 Думала Восточная 4561 4А по Восточному гребню В. Якубович, 1983

53 4561 5А по Юго-Восточному ребру А. Колчин, 1977

54 Думала Главная 4681 3Б по Северо-Западному гребню-склону А. Наумов, 1964 74

55 4681 3Б по Северному ребру Ю. Боев, 1980 74

56 4681 4А по Юго-Восточному к/ф А. Колчин, 1976

57 4681 4Б по Южному ребру Ю. Саратов, 1961

58 4681 5А по центру Западной стены С. Тюльпанов, 
1980

59 Думала Малая 3823 2А по Юго-Западному гребню А. Колчин, 1977

60 Думала Главная – 
Пирамида 3Б траверс А. Наумов, 1964

61 Дыхниауш 4044 2А по Южному гребню Ю. Саратов, 1973 128

62 Дыхтау Восточная 5197 5А по Южному ребру Д. Бенд, 1958 113

63 Дыхтау Главная 5223 4Б по Северному гребню Д. Коккин, 1888 106

64 5223 4Б по Юго-Западному гребню А. Муммери, 1888

65 5223 4Б по Западному гребню Б. Гарф, 1938

66 5223 5А по Восточному к/ф Северного гребня Н. Иванов, 1982

67 5223 5А по Юго-Западному склону Е. Гасилов, 1984

68 5223 5А по левому Южному к/ф Л. Алексашин, 
1959 112

68а 5223 5Аз по Южному главному кулуару С. Павлов, 2001

69 5223 5А по правому Южному к/ф

70 5223 5Б по Северо-Восточной стене В. Абалаков, 1954

71 5223 5Б по Северо-Восточному к/ф Северного 
гребня

А.Немсицверидзе, 
1953

72 Дыхтау Главная – 
Восточная 5А траверс Г. Прокудаев, 

1938

73 Дыхтау – Коштантау 6А траверс Е. Абалаков, 1938

74 Дыхтау – Мижирги 5Б траверс Е. Абалаков, 1938

76 Канкошева 3923 3А по Восточному гребню А. Наумов, 1961

77 3923 4А по Северному гребню А. Беда, 1969

78 3923 4А по Северо-Западному гребню И. Кудинов, 1967

79 Канкошева – Герты 5А траверс А. Наумов, 1961

Маршруты на вершины района Безенги 
(Нумерация маршрутов в путеводителе приведена в соответствие 
с Классификатором маршрутов на горные вершины 2020 года)
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80 Канкошева – Коштан 5Б траверс А. Наумов, 1961

81 Каракая Западная 3470 5Б по центральному к/ф Юго-Западной 
стены 

А. Заколодний, 
2011

82 Каракая Центральная 3646 5Б по центру Юго-Западного бастиона Е. Полтавец, 2009

83 3646 6А по центральному к/ф Юго-Западной 
стены Е. Полтавец, 2010

85 Каргашиль 3809 1Б по Южному гребню Б. Орловский, 
1905

86 Катын 4979 4Б по Северо-Восточному ребру 
Катынского плато Г. Хольдер, 1888 134

87 4979 5Б по Северной стене И. Кудинов, 1964

88 4979 5Б по Северной стене С. Баякин, 1985

89 Каяшки 3884 2Б по Северо-Восточному гребню Г. Степанов, 1955

91 Коштантау 5152 4Б по Северному гребню Г. Вуллей, 1889 88

91а 5152 4Б по Северо-Западному ребру 
Северного гребня

Е. Михальский, 
1964

92 5152 4Б по Юго-Западному склону Кробат, 1967

93 5152 5А по Северо-Восточной стене В. Овчаров, 1958

94 5152 5Б по Северо-Западному ребру Западного 
гребня

Л. Калишевский, 
1957 90

95 5152 5Б по Юго-Восточному ребру А. Наумов, 1962

96 5152 5Б по Юго-Восточному ребру И. Галустов, 1955

97 5152 5Б по Восточному гребню Б. Гарф, 1948

98 5152 5Б по стене Юго-Западного ребра В. Бочков, 1971

99 5152 5Б по правой части центрального к/ф 
Северной стены Б. Васильев, 1966

100 5152 5Б по левой части Северной стены А. Носов, 1969

101 5152 5Б по правому к/ф Северной стены А. Колчин, 1989

102 5152 6А по левой части центрального к/ф 
Северной стены А. Симоник, 1961 89

103 Коштантау – Дыхтау 6А траверс В. Абалаков, 1949

104 Крумкол 4688 3Б по Юго-Восточному гребню Кронок, 1930

105 4688 4Б по Восточному гребню В. Абалаков, 1949 93

106 4688 4Б по Западному гребню Н. Чекмар¸в, 1938

107 4688 5А по правой части Северной стены В. Доцак, 1997

108 4688 5Б по Северо-Восточной стене Северного 
ребра Р. Андреев, 1970

109 4688 5Б по Северо-Западной стене Северного 
ребра Г. Чуновкин, 1964

110 4688 5Б по правой части Северной стены И. Кудинов, 1971

110а 4688 5Б по правой части Северной стены, 
вариант Л. Волков, 1988

110б 4688 5Б по правой части Северной стены, 
вариант

А. Грыгорцив, 
1988

111 4688 5Б по центру Северной стены А. Колчин, 1986

112 4688 6А/
6Б по Северному ребру А. Тимофеев, 1967

113 4688 6А по левой части Северной стены В. Мелентьев, 
1982

114 Кундюм-Мижирги 4526 2Б с запада по кулуару Северного гребня А. Миллер, 1933 84

115 4526 3А по Северному гребню А. Беда, 1962 85

116 4526 3Б по Западному гребню В. Гаврилов, 1960 85

117 4526 3Б по Южному гребню И. Леонов, 1958

118 Курсанты (З-В) 3838 2Б по Западному гребню Э. Часов, 1982 97

121 Ляльвер 4355 2Б по Северному гребню А. Шульце, 1903 135

122 Ляльвер – Гестола 3Б траверс А. Шульце, 1903 136

123 Ляльвер – Дыхтау 6А траверс К. Кузьмин, 1953

124 Ляльвер – Шхара 
Главная 6А траверс К. Кузьмин, 1953

125 Ляльвер – Тетнульд 4Б траверс И. Шинтлмейстер, 
1931

127 Мижирги Восточная 4992 4Б по Восточному гребню Г. Вуллей, 1889

128 4992 5Б по левой части Северной стены В. Хитриков, 1982

129 4992 5Б по центру Северной стены В. Грищенко, 1982

130 4992 5Б по Южной стене М. Финогенов, 
1963

131 4992 5Б по Северной стене Е. Михальский, 
1964

132 4992 5Б по Северному ребру В. Пелевин, 1952 94

133 4992 5Б по Северо-Восточному ребру А. Тимофеев, 1960

134 4992 6А по «каскадам» Северной стены Ю. Шевченко, 
1977

135 Мижирги Западная 5018 4Б по Западному гребню Г. Прокудаев, 
1936

136 5018 5А по Южному гребню Л. Саладин, 1934 117

137 Мижирги – Дыхтау 5Б траверс В. Абалаков, 1949

138 Мира 4455 3Б по Северному гребню А. Наумов, 1961

139 Мира – Тютюн 4А траверс А. Наумов, 1961

140 Миссес 4425 3А с запада по кулуару Южного гребня А. Гермогенов, 
1931 104

141 4425 4А с юго-запада по кулуару М. Макаров

142 4425 4А по Западному гребню И. Кудинов, 1969 105

143 4425 4Б по Северному гребню А. Иванишвили, 
1951 97

144 4425 5А по Восточной стене Б. Гарф, 1958 98

145 4425 5Б по правому к/ф Восточной стены Ю. Шевченко, 
1976 99

146 4425 5Б по центру Восточной стены А. Никитин, 2006 100

147 Нуам-Куам 4233 5Б по левому ребру Северной стены А. Наумов, 1965

148 4233 5Б по правому ребру Северной стены И. Кудинов, 1967

149 4233 5Б по правой части Северной стены Ю. Овсянников, 
1985

151 Ортокара 4348 2Б по Северному гребню Д. Суходольский, 
1959

152 4348 3А по Южному гребню А. Афанасьев, 
1935

153 Октябр¸нок 4031 5А по Северо-Западной стене Ю. Шевченко, 
1976

154 4031 5Б по Северной стене Ю. Шевченко, 
1976

155 Пик Панорамный 3852 2Б по Восточному гребню А. Ермолаев, 1963 81

156 3852 2Б с юга по кулуару В. Буданов, 1945 80

157 3852 4Б по Северной стене В. Егоров, 1959

158 Пионер 4075 5Б по Северному к/ф В. Даруга, 1973

159 Птица 4489 3Б по Северному гребню 86

160 4489 3Б по Южному гребню Э. Заев, 1963

161 Пик Пушкина 5108 4Б по Южной стене А. Рыскин, 1965

162 5108 5Б по Северной стене И. Кудинов, 1972
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163 Салынан Главный 4507 2Б по Юго-Западному гребню Д. Коккин, 1888

164 4507 3Б по Северо-Восточному гребню Н. Чекмарев, 1936

165 4507 3Б по Восточному гребню Л. Беляев

166 4507 5Б по Северо-Западной стене В. Даруга, 1974

167 Салынан Малый 4114 2Б по Северному кулуару Восточного 
гребня Е. Белоусов, 1986

168 4114 2Б по Северному к/ф Н. Шарапов, 1986

169 4114 3А по Северной стене С. Исупов, 1986

Б/н   Пик Саратова 3711  1Б по Северному гребню А. Слотюк, 2019 68

170 Пик Селлы 4329 2Б по Южному гребню Ю. Саратов, 1980 127

171 4329 3А по Северной стене Западного гребня А. Трацевич, 1975 120

172 4329 3Б по Северной стене А. Невский, 1975 121

173 Селлы – Варшава 3А траверс

174 Пик Семеновского 4082 1Б по Западному гребню Ю. Гольдовский, 
1930

175 4082 1Б по Южному гребню Ю. Слезин, 1963 108

176 4082 2А по Восточному гребню Ю. Саратов, 1975 108

177 4082 2Б с запада по леднику В. Макаров, 1986

178 4082 3А пик по Северо-Западному к/ф А. Паункснис, 
1964 110

179 4082 3Б по Северной стене В. Андриенко, 
1980 110

180 Скальный 4385 2Б по Северному гребню Ю. Саратов, 1960 84

181 Пик Тихонова 4747 4А по Северной стене Л. Алексашин, 
1959

182 4747 4А по Северо-Западному ребру В. Лубенец, 1951 91

183 Тихонова – Коштантау 5А траверс Е. Абалаков, 1938 92

184 5Б по Южной стене, траверс И. Крайнов, 1985

194 Тютюнтау 4443 4А по Южному гребню И. Леонов, 1958

195 Тютюргу Южная 4443 5А по левому Юго-Западному ребру Д. Антоновский, 
1966

196 4443 5А по правому Юго-Западному ребру А. Флоринский, 
1959

197 Тютюргу Северная 4300 2Б по Северо-Восточному гребню В. Соловей, 1935

201 4278 2Б по Северо-Восточному гребню

202 4278 3А по Юго-Восточному ребру А. Наумов, 1951

203 Укю 4334 2А по Юго-Восточному гребню Д. Фрешфильд, 
1887 61

204 4334 3А по Северному гребню 62

205 4334 3А по Северо-Западному гребню Д. Салов, 1935

206 4334 3Б по левому канту Западной стены 
Южного гребня О. Назаров, 1976

207 4334 3Б по центральному ребру Западной 
стены А. Трацевич 63

208 4334 4А по Южному ребру А. Рябухин, 1960 65

209 Укю Малый 4306 1Б по кулуару и Северо-Западному 
гребню А. Слотюк, 2013

210 4306 2Б по левому Южному к/ф С. Щепак, 1979 60

211 4306 3Б по Юго-Западному ребру 2-го 
жандарма В. Галыго, 1979 62

212 Уллуауз 4675 3А по Южному к/ф Г. Чуновкин, 1964

213 4675 3А по Юго-Восточному гребню В. Селла, 1889 82

214 4675 4А по Западному гребню А. Балдин, 1958 83

215 4675 4Б по Северо-Западному к/ф Западного 
гребня

216 4675 5А по Северному склону Восточного 
гребня

В. Самохвалов, 
1964

216а 4675 5А по Северному склону Западной стены Б. Голубков

216б 4675 5А по Северной стене А. Наумов, 1961 77

217 4675 5А по Северному к/ф Восточного гребня А. Рыскин, 1975 78

218 Уллуауз Малый 4518 4А по Южному ребру А. Колчин, 1986 84

219 Урал Восточный 4273 4А по Северной стене через седловину А. Рябухин, 1963 70

220 4273 4Б по правому к/ф Северной стены А. Трацевич, 1982 71

221 4273 5А по к/ф Северной стены А. Трацевич, 1978 71

222 4273 5Б по Юго-Восточной стене Южного к/ф Н. Иванов, 1982

222а 4273 5Б по Юго-Восточной стене Южного к/ф В. Макаров, 1986

223 Урал Западный 4200 4Б по к/ф Северной стены А. Рябухин, 1980 72

224 4200 4А по Северной стене через седловину А. Рябухин, 1963

225  Урал Малый 4207 3Б по Восточному гребню Ю. Саратов, 1972 68

226 Урал Западный – 
Восточный 4Б по Западному гребню, траверс В. Рязанов, 1961 73

Б/н Пик Фрешфильда   2А по Северному склону и Юго-
Западному гребню 111

227 Цаннер 4079 3А по Северному гребню Л. Матюшин, 1959

228 4079 4А по Северному к/ф Западного гребня Э. Зандер, 1980

229а Шаурту Главная 4350 2А по центру Северного склона И. Балабанов, 
1987

230 4350 2Б с юга по кулуару Восточного гребня Х. Томашек, 1930

233 4350 3А по правому канту Южного гребня Ю. Дорошевский, 
1982

234 Шаурту Главная – 
Северная 3А траверс

234а Шаурту Северная – 
Главная 3Б траверс

236 Шаурту Северная 4352 3А по Восточному склону И. Кудинов, 1966

238 Пик Шота Руставели 4908 5Б по Северной стене А. Лалетин, 1983

239 Шхара Главная 5203 5А по Северо-Восточному гребню Д. Коккин, 1888 131

240 5203 5Б по Северному ребру Х. Томашек, 1930 131

241 5203 5Б по левой «доске» Северной стены Ю. Бушманов, 
1985

242 5203 5Б по Северной стене И. Крайнов, 1983

243 5203 5Б по третьему к/ф Северного ребра П. Баудиш, 1964

244 5203 5Б по четв¸ртому Восточному к/ф 
Северного ребра В. Хергиани

245 5203 5Б по второму Восточному к/ф Северного 
ребра Л. Волков, 1987

246 5203 5Б по Северной стене Западного гребня В. Шамало, 1999

247 Шхара Западная 5068 6А по центру Северной стены А. Бланковский, 
1980

248 5068 6Б по Северной стене Восточного гребня Ю. Разумов, 1981

249 Шхара – Ляльвер 6А траверс Е. Белецкий, 1938

251 4310 4310 3Б по Северо-Восточному гребню В. Соловей, 1932

252 4310 – Гестола 4А по Северо-Восточному гребню, 
траверс

А. Гермогенов, 
1932 136

253 4443 4443 3Б по Юго-Западному кулуару и Северо-
Западному гребню Н. Анисимов, 2004
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Обозначения

Символ Обозначение

Скальный маршрут

Ледово-снежный маршрут

Комбинированный маршрут

Зимний маршрут

Классическая линия

Возможность схода лавины

Опасность камнепадов

Неинтересный маршрут

Отличный маршрут. Рекомендуем!

Эстетичный

Трудо¸мкий

Протяж¸нный

Редко ходят

Технически интересный

Холодно

Часто в плохом состоянии

Простой для этой категории

Сложный для этой категории

1 Хороший первый маршрут этой категории

Для опытных групп

Информация о маршруте

Подход под маршрут

Спуск

Станция

+ Шлямбур Читайть "РИСК онсайт"

стало ещ¸ проще!

Теперь на Riskonsight.com
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Безенги – один из красивейших 
и сложнейших горных районов мира. 
Название «Безенги», скорее всего, 
происходит от балкарского «бизники», 
что означает «наша земля». Это место, 
оспариваемое раньше чегемцами 
и черекцами.

Безенги-Халдская стена – центральный 
массив Главного Кавказского хребта, 
протянувшегося на 1500 км. Ширина 
его максимальна в районе Эльбруса 
и достигает 180 км. Высота снеговой 
линии колеблется от 2850 м до 3800 м. 
1400 ледников занимают площадь 
около 2000 кв. км. Более 200 вершин 
поднимаются выше 4000 м. Из них 30 
превышают 4500 м и 15 – 4810 м (высоту 
Монблана). 8 вершин имеют ранг 
«пятитысячников». Кроме двух (Эльбруса 
и Казбека), все они находятся в районе 
Безенги.

Безенги называют Малыми Гималаями. 
Район очень популярен у альпинистов 
благодаря огромному разнообразию 
маршрутов различной категории 
сложности – от 1Б до 6А. У туристов 

в большом поч¸те Крумкольский провал. 
Славу и гордость района составляют 
два горных массива – Северный 
и Безенгийская стена.

  

Альплагерь «Безенги»
Колыбель альпинизма в ущелье – 

альпинистская учебно-спортивная база 
«Безенги», расположенная у  слияния 
рек Безенги и Мижирги на высоте 2200 м. 
В 2019 г. лагерь отметил сво¸ 60-летие.

Разместиться в лагере можно 
в палатках, корпусах с 2–5-местными 
номерами, коттеджах, саклях или 
современной башне, стилизованной 
в балкарских традициях. В общем, 
условия могут быть разными – от 
спартанских до весьма комфортных. 
Гостям лагеря оста¸тся лишь выбрать.

Лагерь принимает как организованные 
группы, так и одиночек (новички, 
«значки» и третий разряд) – для 
них работают смены. Есть прокат 
снаряжения.

Как добраться
Альплагерь организует трансфер 

от вокзалов Нальчика, Пятигорска, 
Минеральных Вод до а/л «Безенги». 
Можно заказать УАЗ, «Газель», ПАЗ.

Пропуск в погранзону 
и заповедник Безенги

Клиенты АУСБ «Безенги», граждане 
России, могут не оформлять пропуск 
в пограничную зону заранее. До базы 
можно проехать по паспорту, пропуск 
оформляется на базе. Иностранные 
граждане за два месяца до приезда 
должны направить в дирекцию базы 
сканированную копию паспорта и указать 
свой домашний адрес. 

Туристы и альпинисты, не являющиеся 
клиентами АУСБ «Безенги», помимо 
пропуска в погранзону должны иметь на 
руках пропуск в заповедную зону. При 
отсутствии разрешения егерь вправе 
задержать самостоятельную группу, а е¸ 
руководителя направить вниз за пропуском.

Обратите внимание!
За оставленный на территории базы 

и в высокогорной зоне мусор или нанесение 
экологии района любого другого ущерба 
путешественники будут оштрафованы.

Администрация Кабардино-
Балкарского высокогорного 
заповедника:

КБР, п. Кашхатау, ул. Мечиева, д. 76
Тел.: +7 (86636) 41718

Администрация АУСБ «Безенги»:

360004, КБР, г. Нальчик, ул. Чайковского, д. 3
Директор: Алий Хусеевич Анаев
Телефоны: 
+7 (928) 700 5489 (моб.)
+7 (8662) 775957
Факс: +7 (8662) 722654
www.bezengi.ru 
vk.com/bezengi  
https://www.facebook.com/groups/bezengi/  
e-mail: bez1959@gmail.com

Панорама Безенгийских вершин, фото Михаила Голубева
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Вершины района
Северный массив

Северный массив – 15-километровая 
подкова из девяти основных вершин, пять 
из которых превышают пятитысячную 
отметку. С востока на запад протянулись 
Коштантау (5151 м), пик Тихонова (4670 м), 
Крумкол (4676 м), Мижирги Восточная 
(4927 м), Мижирги Западная (5025 м), пик 
Боровикова (4888 м), пик Пушкина (5100 
м), Дыхтау Восточная (5180 м), Дыхтау 
Главная (5204 м) – высшая точка района.

На юг Северный массив обрывается 
скальными стенами, контрфорсами 
и гребнями. С севера массив опоясан 
несколькими ярусами нависающих 
гигантских ледовых сбросов. Гребень 
массива снежно-ледовый, с острыми 
скальными нагромождениями, крутыми 
ледовыми взл¸тами и снежными 
карнизами.

Безенгийская стена
Безенгийская стена – 

12-километровый массив, наиболее 
высокий участок Главного хребта 
Большого Кавказа. Стена замыкает 
ущелье Безенги с юга и юго-запада. 
Западный участок включает вершины 
Ляльвер (4350 м) и Гестола (4851 м). 
Центральный участок Безенгийской 
стены включает вершины Катын 
(4974 м), Джанги Западная (5000 м), 
Джанги Главная (5085 м), Джанги 
Восточная (5058 м) и Шота Руставели 
(4960 м). Массив Шхара расположен 
на восточном 2-километровом участке 
Безенгийской стены и включает 
три вершины: Восточную, Главную 
(5068 м) и Западную. Север массива 
снежно-ледовый, со скальными 
выходами. Юг массива находится на 
территории Грузии.

«Т¸плый угол» 
«Т¸плый угол» (альп. жаргон) – это 

ущелье на западном склоне Северного 
отрога. Ледник, стекающий с перевала 
Укю на запад, называется Укю Малый. 
Ручей, стекающий по ущелью и 
впадающий в Мижирги ниже языка 
ледника, географического названия не 
имеет и обычно обозначается номером: 
2-й ручей.

Район так же суров и холоден, как 
и вс¸ в Безенги. «Т¸плым» же его 
прозвали за то, что солнце, садящееся 
за стоящие напротив ущелья вершины 
Каргашильского хребта, светит, как 
говорится, до последнего. Кроме того, 
наползающий во второй половине дня 
туман стелется низко, обволакивая 
стоящие палатки, и в то время, когда 
вокруг серо и сыро, над головой 
продолжает голубеть небо. Слева по 
ущелью стоят Гидан (4167 м), Малый 

Укю (4240 м), Укю (4346 м). Справа 
находятся массив пика Архимед (4100 м), 
свисающий ледник Арбуз, Западный Урал 
(4300 м), Восточный Урал (4150 м), Малый 
Урал (4200 м) и Думала (4557 м).

Ледник Укю, изгибаясь, выводит 
к перевалу Укю. Через перевалы Укю 
и 9 Мая путь в ущелье Думала. В районе 
Укю большой набор маршрутов от 1Б 
до 5А. Маршруты в основном скальные, 
с небольшими участками снега или льда.

Исключение составляют 
комбинированные маршруты на Думалу. 
Район очень популярен: подходы от 
палаток коротки (30–45 мин), маршруты 
относительно просты, перепад высот 
невелик. Здесь удобно выполнять 
нормативы на 3-й и 2-й альпинистские 
разряды.

Северный массив с юга. Фото: Кирилл Иванов
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Маршруты
Северный массив имеет широтную 

ориентацию. Большинство маршрутов 
с севера классифицированы как 
маршруты 5А–5Б категории сложности. 
Пять маршрутов имеют 6А к.с. Северные 
маршруты преимущественно снежно-
ледовые или комбинированные, с крутыми 
скальными бастионами, ледовыми 
сбросами и снежными карнизами. Здесь 
часто сходят лавины и ледовые обвалы, 
грохот от которых не смолкает ни дн¸м, ни 
ночью.

Южные стены преимущественно 
скальные. Маршруты с юга проще, так 
как склоны имеют меньшее оледенение 
и крутизну. Особое расположение 
альпинистов завоевали Дыхтау, пик 
Пушкина и Мижирги, скальные бастионы 
которых взмывают ввысь на полтора 
километра.

В целом маршруты Северного 
массива характеризуются длительной 

протяж¸нностью, большим (до 2000 м) 
перепадом высот, обилием технически 
сложных, комбинированных ледово-
снежных и скальных участков, залитых 
льдом. На северных склонах массива не 
раз разыгрывались медали очных ледово-
снежных классов чемпионатов СССР 
и России.

На Безенгийскую стену проложены 
маршруты со стороны Грузии и из России. 
В путеводителе мы рассмотрим маршруты 
со стороны Безенги.

Северная сторона снежно-ледовая, 
со скальными выходами. Сложность 
маршрутов колеблется от 3Б до 6А. 
Первую попытку траверса Безенгийской 
стены с запада предприняли в 1932 г. 
братья Абалаковы вместе с Алексеем 
Гермогеновым. Но из-за непогоды 
после восьми дней работы альпинистам 
пришлось спуститься на ледник Безенги, 
не преодолев массива Шхара.

Первый полный траверс Безенгийской 
стены был выполнен в 1938 г. командой 

Евгения Белецкого. Стоит остерегаться 
маршрутов, на которых при стаивании 
снега резко увеличивается опасность 
камнепадов, например Крумкол по 
Северо-Восточному контрфорсу.

В середине летнего сезона фирновые 
склоны снежно-ледовых маршрутов 
обычно находятся в приемлемом для 
восхождений состоянии. При большом 
количестве снега лучше выбирать 
скальные стены или комбинированные 
гребневые маршруты, не имеющие 
лавиноопасных склонов и кулуаров.

Климат
Климат района достаточно суров. Если 

по утрам здесь часто светит солнце, 
то вечерами и ночью гремят грозы, 
во время которых вс¸ вокруг гудит от 
электрических разрядов и горит «огнями 
святого Эльма».

На севере Северного массива 
выпадает много осадков, что 
способствует значительному оледенению 

гребня с этой стороны. Как правило, 
во второй половине дня дуют сильные 
и порывистые ледяные ветры. 
Появляются грозовые фронты, густой 
туман, начинаются снегопады, сыплет 
колючая снежная крупа. Один из явных 
признаков надвигающейся непогоды – 
появление облачности, туч со стороны 
Гестолы и Ляльвера («Гнилой угол»).

Ледовые занятия 
Ледовые занятия проводят на 1-м 

ледопаде Кундюм-Мижирги. Это 
самое близкое к лагерю место, но не 
единственное. Другие: 2-й ледопад 
Кундюм-Мижирги, язык ледника под 
Брно над «Курсантскими ноч¸вками» 
(ледовые занятия совмещаются 
с учебно-тренировочным восхождением), 
1-й ледопад восточной ветви 
Безенгийского ледника и ряд мест 
в районе хижины Джанги-кош.

Вид на Уллуауз и горы Т¸плого угла из лагеря

Легенда Безенги: Юрий Сергеевич Саратов. Фото: Кирилл Иванов
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Скальная лаборатория
Основной массив для скальных занятий находится в непосредственной близости от 

альплагеря, на противоположном берегу реки Кундюм-Мижирги, в нижней части отрога 
вершины Аюташ.

Здесь на оборудованных секторах лазают альпинисты и скалолазы. Набор 
скалолазных трасс и трэд-линии позволяют удовлетворить и учебные, и спортивные 
запросы как новичков, так и мастеров спорта. Для занятий есть скалолазные 

дорожки, протяж¸нные мультипитчи, спортивные и учебные маршруты для 
альпинистов, камни для боулдеринга.

Все скальные маршруты района оборудованы стационарными анкерными болтами. 
Большинство маршрутов подписаны. Скалы почищены от растительности, грязи и 
живых камней. Скальная лаборатория продолжает развиваться и прирастать трассами.

* После первопроходцев оценку маршрутов корректировал Сергей Сумберг. 
Некоторые категории даны ориентировочно.
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Сектор Хобот
Выступающий контрфорс, или Бастион, расположенный по пути к Нижней скале 
(справа от не¸). На Хоботе проложена одна трасса.

¹ Название Категория, фр. Оттяжки, шт. Длина, м

7 Лишние долбл¸нки 6c+ 13 25

7

Сектор Нижняя скала, или Новичковый сектор
Самый отдал¸нный (левый) сектор с простыми трассами, которые часто используют 
на учебных занятиях. 15 мин ходьбы от а/л «Безенги», на другой стороне реки Кундюм-
Мижирги. По мосту через реку, затем вниз по тропе. Скала находится сразу за огромным 
выступающим впер¸д контрфорсом. Удобный заход наверх к страховочным станциям по 
тропе с левой стороны. В верхней части у тропы есть большой камень со шлямбуром для 
организации безопасного подхода к станционным цепям скалолазных дорожек. Самые 
верхние страховочные станции расположены на большой удобной полке.
Внимание! Утром и после дождя травянистые полки могут быть очень скользкими!

¹ Название
Категория,

фр.
Оттяжки,

шт.
Длина, 

м
Автор Примечание

1 Плита 5а
Р. Брык 
А. Юркин

Только верхняя 
страховка

2 Желторотик 5b ///// А. Юркин
Оборудован под трэд. 
В верхней части есть 
2 шлямбура

3 Чугунный лоб 6а+ 8 15 А. Юркин
4 Бодун 5с 8 14 Р. Брык

5 Первый 6а 9 13 А. Юркин

6 Джунгли III–IV ///// 25
Р. Брык 
А. Юркин

Подготовлен под трэд

Справа от трасс место отработки спуска и подъ¸ма по вер¸вке.

1

2

3 4 5
6
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Сектора Ракета, Ведро и Ч¸рный зуб
Три плотно расположенных сектора левее Большого разлома.

¹ Название
Категория,

фр.
Оттяжки,

шт.
Длина, 

м
Автор Примечание

Сектор Ракета

8 Андрюха-воин 6b 14 24 С. Шемулинкин

9 Большая прогулка 6b+ 13 25 С. Шемулинкин

10 Газонокосильщик 6а+ 12 25 С. Шемулинкин

11 Кавказский карнизон 6b 9 22

12 Василь 6а+ 10 22 С. Шемулинкин

13 Сери 6а 11 22 С. Шемулинкин

Сектор Ведро

14 Первенец 6а 11 20 С. Шемулинкин

15 Чистилище 6а 10 22 С. Шемулинкин

16 Ч¸рная волна-1 6b+ 11 23 С. Шемулинкин

17 Ч¸рная волна-2 7с 11 24 С. Шемулинкин
Вариант 
маршрута 
Ч¸рная волна-1

18 Не наш метод 7а+ 10 20 С. Шемулинкин

19 Три ступени в небо 7а+ 11 21
С. Шемулинкин 
С. Сумберг

20
Limited 
opportunities

7с 12 25
С. Шемулинкин 
С. Сумберг

21 Акулий плавник 7b+ 14 25 С. Шемулинкин

22 Guide test 7c 15 27 С. Сумберг

23 Instructor test 7b 15 27 С. Сумберг
Вариант 
маршрута 
Guide test

Сектор Ч¸рный зуб

24 Чижик-пыжик. Питч 1 6с+ 8 17 С. Шемулинкин

25 Чижик-пыжик. Питч 2 6b+ 8 16 С. Шемулинкин

26 О! 6а+ 9 18 С. Шемулинкин

8
9 10

11

12
13

14

15

16
17

18

19 20

21

22
24 26

25

23
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Сектор Большой разлом
Расположен чуть ниже лагеря, на другом от альплагеря берегу речки Кундюм-
Мижирги. Скалы сектора подходят для индивидуального лазанья на скалолазных 
дорожках, а также для отработки спусков-подъ¸мов по вер¸вке, наведения 
навесной переправы и спасработ. Ко всем страховочным станциям удобные 
заходы по полкам.

¹ Название
Категория,

фр.
Оттяжки,

шт.
Длина, 

м
Автор Примечание

27 Туронавигатор 7b 8 20 С. Шемулинкин

28 30 лет спустя 7b+ 9 24 С. Шемулинкин

29 Авитамино_z 8a 8 20 С. Шемулинкин

30 Оазис 6c+ 10 23 С. Шемулинкин
Вариант 
маршрута

31 Nonsense 7c+ 10 22 С. Шемулинкин

32 Улыбка дракона 6b+ 9 21 С. Шемулинкин

33 Настоящий ЭКС 5с 10 22 С. Шемулинкин

Пунктиром отмечены места спуска и подъ¸ма по вер¸вке, горизонтальная стрелка 
указывает на воздушную переправу.

Сектор Лапа бабуина
Учебный сектор напротив а/л «Безенги», на другой стороне реки. Идти 5–7 мин: 
через мост и вверх по тропе.
Заход для навески вер¸вок на верхние станции слева по тропе, есть шлямбуры 
с кольцами для подстраховки. Также в правой части этого сектора оборудованы 
учебные мультипитчевые маршруты. 
Информацию о трассах 1м-6м вы найд¸те в разделе о мультипитчах на стр. 33.

¹ Название
Категория,

фр.
Оттяжки,

шт.
Длина, 

м
Автор Примечание

34
Особое 
мнение

6с 15 25 С. Шемулинкин

35 Лапа бабуина 6b 10 24 С. Шемулинкин

36 Муравей - - - С. Шемулинкин
Маршрут получил 
наращение до 
второй станции

27

28
29 30

32

33

31

34
35

36



Мультипитчи

28 Кабардино-Балкария  

Мультипитчи

29Центральный Кавказ    Безенги

Мультипитчевые маршруты находятся на противоположной от а/л «Безенги» стороне 
реки Кундюм-Мижирги. Северная стена расположена за скалолазным Нижним сектором. 

Сектора Эль-Капитан и Канадский – самые верхние справа и над сектором Лапа 
бабуина. Чтобы попасть к сектору Эль-Капитан, можно начинать подъ¸м по травянистому 
склону практически сразу после перехода через мост. К Канадскому сектору нужно 
пройти 100–200 м по тропе и далее подниматься по склону. Ориентир - два больших 
выступающих скальных ребра.

Также несколько мультипитчевых маршрутов находится в секторе Женский, а также 
в Т¸плом углу и на Западной стене вершины Шлем.

Сектор Северная стена
Стенная часть скального отрога Аюташ находится в 15 мин ходьбы от а/л «Безенги», 
на другой стороне реки Кундюм-Мижирги. Перейдя по мосту через реку, повернуть 
налево и идти вниз по тропе. Пройти около 300 м по тропе и, обойдя большой 
выступающий контрфорс, выйти к учебному сектору Нижняя скала (Новичковый 
сектор). Подниматься по тропе с левой стороны на верхнюю часть сектора и далее, 
забирая немного влево, подняться вдоль стены. 
Стена освещается солнцем во второй половине дня.
Утром и после дождя травянистые полки могут быть очень скользкими!

Название Длина
Сложность, 

фр.
Шлямбуры, шт Подготовщики

Времена года 5 питчей 6с Мульт. А. Юркин / А. Максюков

Запах ветра 10 питчей 6b Мульт. А. Юркин / Р. Брык

Мультипитчи
Отрог Аюташ

Времена
года

Запах
ветра
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R4–R5 – «Красноярские катушки». 9 шлямбуров. 25 м, 6а. От станции вправо вверх по 
покатому лбу и далее по стене вылезти на большую травянистую полку со станцией.
R5–R6 – «Камин». 9 шлямбуров. 25 м, 5с. Немного правее большой трещины-камина 
вылезти наверх стены и по полкам к станции.
R6–R7 – «Плечо». 25 м. Двигаться пешком по травянистой полке к Большому камню-
отщепу, с левой стороны от него станция R7.
R7–R8 – «Бастион». 13 шлямбуров. 25 м. 6а. По скалам средней сложности подлезть 
к небольшому нависанию с трещиной. Далее вверх в сторону большого внутреннего 
угла, станция на большой полке.
R8–R9 – «Ключ». 9 шлямбуров. 22 м, 6b. Лезть сначала по левой стороне внутреннего 
угла, нависание обойти справа, двигаться далее вверх по углу до вершины.
R9–R10 – 25 м. По скальным плитам с травой выйти к большому камню на склоне. 
У камня есть шлямбур для подстраховки.

От большого камня двигаться вверх по гребню 300 м. Путь промаркирован турами. 
Обогнув большой скальный выступ, выйти к месту, где несложный переход 
вед¸т влево с гребня в ложбину (большой ж¸лоб). Здесь тур. По крутому склону, 
поросшему мелким кустарником и мхами, двигаться вниз, держась правой стороны 
ложбины, до края леса. Здесь ложбина уходит влево, но вам двигаться вправо через 
лесок, мимо скальных выступов. Выйти ко второй большой ложбине с каменной 
осыпью – бывшим руслом реки (см. туры), по ней вниз по вертикальному проходу 
через лес до наклонных покатых плит. Вдоль плит висит вер¸вка и забиты анкера для 
подстраховки при спуске. Далее вдоль скал вниз до реки. Время спуска - 40 мин.
Внимание! Если заблудиться на спуске, рискуете выйти к скальным сбросам!

«Времена года», 125 м, 5 питчей, 6c
Александр Юркин, Арт¸м Максюков, 2013    

Маршрут оборудован стационарными страховочными и промежуточными 
шлямбурами. Станции сделаны на двух шлямбурах с цепью и кольцом или двух 
шлямбурах с кольцами. 
На маршруте много перегибов, поэтому желательно брать длинные оттяжки. 
Внимание! Слабая слышимость из-за шума реки! На случай экстренного спуска 
с маршрута рекомендуем брать вер¸вку 55–60 м. Начинать восхождение раньше 
9–10 часов утра нет смысла, так как скалы и трава на подходе могут быть сырыми 
и скользкими. Ориентир начала маршрута – растущая на скале рябина, старт – 
ниже. Линия подписана. 

R0–R1 – «Межсезонье». 14 шлямбуров. 25 м, 6b+. Вверх по внутреннему углу до первой 
зел¸ной полки.
R1–R2 – «Лето». 11 шлямбуров. 25 м, 6а. Вдоль неявно выраженного гребня и далее по 
плитам к станции.
R2–R3 – «Осень». 9 шлямбуров. 22 м, 5с. По несложным заглаженным скалам влево 
вверх до травянистой полки. По ней вправо вверх под следующий взл¸т.
R3–R4 – «Зима». 12 шлямбуров. 27 м, 6с. Вверх под нависание к косой нависающей 
щели. Далее по плитам вправо к станции на отколе.
R4–R5 – «Весна». 14 шлямбуров. 25 м, 6а. По щели вверх. В самом конце перейти на 
стену вправо. Станция на большой полке.

От станции влево вниз по травянистым полкам до дюльфера (25 м). Далее пешком вниз 
в обход скальных сбросов выйти к стене. Вдоль стены спуститься к тропе у Нижнего 
сектора. Время спуска – 15–20 мин. Также возможен спуск по пути подъ¸ма.

«Запах ветра», 250 м (ст. часть 150 м), 10 питчей, 6b
Александр Юркин, Роман Брык, 2011    

Маршрут оборудован стационарными страховочными и промежуточными 
шлямбурами. Станции на двух шлямбурах с цепью и кольцом. Маршрут состоит из 
двух частей – «Стены» и «Бастиона».
На маршруте много перегибов, поэтому желательно брать длинные оттяжки. 
Внимание! Слабая слышимость из-за шума реки! На случай экстренного спуска 
с маршрута рекомендуем брать вер¸вку 55–60 м. Начинать восхождение раньше 
9–10 часов утра нет смысла, так как скалы и трава на подходе могут быть сырыми 
и скользкими. Солнце освещает стену во второй половине дня. 
Начало маршрута - на большой зел¸ной полке с деревьями. 

R0–R1 – «Аллея физкультурников». 10 шлямбуров. 25 м, 5с. От большой зел¸ной полки 
влево вверх по простым скалам к началу стеновой части маршрута.
R1–R2 – «Террасы романтиков». 12 шлямбуров. 25 м, 6а. От станции вправо вверх под 
небольшой лоб, от него немного траверсом влево, вылезти на правую часть большого 
внутреннего угла. Далее вверх.
R2–R3 – «Начало приключений». 14 шлямбуров. 25 м, 6а. Влево вверх по косым плитам, 
далее по стене с серией наклонных полок. Вылезти на большую травянистую луковую 
полку. От не¸ вверх и вправо выйти к станции R3.
R3–R4 – «Откол». 11 шлямбуров. 25 м, 6а. Сначала вверх по отколу, далее по стене 
с наклонными полками.
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Женский сектор

Справа в 10 м от массива Нижние скалы, на Женском секторе, находятся 
оборудованные короткие учебные мультипитчи. На настоящий момент пробито 
два мультипитча по два участка не сложнее 5с. Скалы пологие, чистые от живых 
камней. Здесь удобно отрабатывать взаимодействие связок, подъ¸м-спуск по 
перилам и прочее. Заход к верхним станциям маршрутов - по полкам от сектора 
Нижние скалы.
Внизу в 15 м от скалы забиты станции для отработки наклонной переправы 
(спуска). Маршруты подписаны.

Название Длина Сложность, фр.
Шлямбуры, 

шт
Подготовщики

Галины муфты 15 / 17 5b-с 6/8 С. Леонкин

Викин мастер 15 / 15 5b-с 7/7 С. Леонкин

Мультипитчи сектора Лапа бабуина

Основную работу по оборудованию линий для обучения альпинисткой технике 
выполнили Рональд Уайтхед и Бенуа Веллер (Канада).
Информация о скалолазных дорожках – в соответствующем разделе на стр. 27.

¹ Название
Количество 

питчей
Сложность 

(Франц.)
Число

шлямбуров
Подготовщики

1м Белая голова 2 5 5 / 4
Р. Уайтхед / 
Б. Веллер

2м Швеллер 3 5 6 / 5 / –
Р. Уайтхед / 
Б. Веллер

3м Накато 3 5 4 / 4 / –
Р. Уайтхед / 
Б. Веллер

4м Без названия 3 – – –

5м Без названия 3 – – –

6м Без названия 3 – – –

1м 2м
3м

4м

5м
6м

Галины
муфты

Викин
мастер

К сектору 
Нижний
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Схема расположения мультипитчей сектора Эль-Капитан и Канадского сектора

С1

1

2

С2
3

4

5 6

7

Эль-Капитан Канадский сектор
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¹ Название Длина
Сложность, 

фр.
Шлямбуры, 

шт
Подготовщики Примечание

Сектор Эль-Капитан

1
Небесный 
тихоход

25
25
25
25
25

II
III
II
III
II

4
3
1
4
2

А. Юркин 
Длина 
маршрута: 
125 м

С1 Спусковой 1
24 / 24 

/ 16
А. Юркин 

Спусковой 
маршрут. 
Станции 
на двух 
шлямбурах 
с кольцами

Канадский сектор

2
Дорога 
в облака

25
30
25
25
27
25

III
III
V
V
II
II

3
5
5
4
1
1

А. Юркин
Длина 
маршрута:
157 м

3
Властелин 
времени

24
27
27
25
40

III
V
V
II
I

5
4
6
1
-

А. Юркин
Длина 
маршрута:
140 м

4
ШГ 2012 
левый

3 
питча

6а Мульт.
Курсанты 
Школы гидов 

Длина 
маршрута: 50 м

5
ШГ 2012 
правый

2 
питча

6а Мульт.
Курсанты 
Школы гидов 

Длина 
маршрута: 50 м

6 Spasidur

20
20
25
24
25
24

5 (фр.)
5+ (фр.)

I
II
III
III

-
4
2
1
1
3

1-й и 2-й 
питчи: 
Р. Уайтхед
и Б. Веллер
3–6-й питчи:
А. Юркин 

Длина 
маршрута:
140 м

7
Spasiglis-
sanksa

20
20

5с
6а

3
6

Р. Уайтхед 
и Б. Веллер

Длина 
маршрута:
40 м

С2 Спусковой 2

24/25/
24/25/

15
А. Юркин

Спусковой 
маршрут

 Сектор Эль-Капитан

Маршруты находятся правее и выше скалолазного сектора Лапа бабуина. После 
перехода реки Кундюм-Мижирги по мосту двигаться вверх по тропе. Пройдя 100 м, 
начать подъ¸м по травянистому склону в направлении огромного рыжего карниза. 
Солнце на скалах появляется в районе 10–10:30.
Утром и после дождя травянистые полки могут быть очень скользкими!

«Небесный тихоход», 125 м, 5 питчей, III
Александр Юркин, 2013    

Маршрут начинается на скальном гребне, который выходит к правой части рыжего 
карниза. Маршрут удобен для отработки навыков альпинистам уровня новички – 
3-й разряд. Для прохождения требуется стандартный набор снаряжения, как на 
маршрут 2–3-й к.с.

R0–R1 – 4 шлямбура + свои точки. 25 м, II. От левой нижней части гребня двигаться 
вверх по гребню, станция на плите справа от большой трещины.
R1–R2 – 4 шлямбура + свои точки. 25 м, III. Вверх по крупноблочным скалам подойти под 
нависающую скалу, обойти е¸ слева и по плите выйти к станции на гребне.
R2–R3 – 1 шлямбур + свои точки. 25 м, II. Двигаться по гребню в сторону башни, обходя 
е¸ справа.
R3–R4 – 4 шлямбура + свои точки. 25 м, III. От станции влево вверх преодолеть 
небольшую стеночку и выйти снова на гребень.
R4–R5 – 2 шлямбура + свои точки. 25 м, II. Вверх по гребню по правой стороне вылезти 
к пробке под большим карнизом, станция с правой стороны. Возможен вариант продления 
и усложнения маршрута: двигаться 15 м влево, в обход гребня, и выйти на первую станцию 
маршрута «Мечта» (Е. Дмитриенко, 2013), далее согласно описаниям на этот маршрут.

По пути подъ¸ма или с 4-й вер¸вки прямо вниз (3 дюльфера: 24 м, 24 м и 16 м, 
станции пробиты шлямбурами с кольцами). Возможен также вариант пешком по 
травянистым полкам влево вниз траверсом, под всем сектором Эль-Капитан, далее 
вниз к тропе по травянистому склону.

Канадский сектор

Расположен на другой стороне реки Кундюм-Мижирги, в 15 мин ходьбы от 
а/л «Безенги». Пройдя 100–200 м вверх по тропе за мостом, начать подъ¸м по 
травянистому склону, местами осыпям, в направлении двух больших характерных 
скальных р¸бер.
Солнце на скалах в этом месте появляется в районе 10:00–10:30.
Утром и после дождя травянистые полки могут быть очень скользкими!

«Дорога в облака», 157 м, 6 питчей, V
Александр Юркин, 2013    

Маршрут оборудован стационарными и промежуточными шлямбурами. Станции 
на двух шлямбурах с цепью и кольцом. Маршрут подходит для отработки навыков 
альпинистам 3–1-го разрядов. Для прохождения нужен стандартный набор 
снаряжения, как на маршрут 3–4-й к.с.
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R0–R1 – 3 шлямбура + свои точки. 26 м, III. По центру «лапы» сначала двигаться вверх 
по «катушкам», далее по небольшому гребешку.
R1–R2 – 4 шлямбура + свои точки. 30 м, III. От станции вверх вдоль небольших гребней, 
станция слева под большим карнизом.
R2–R3 – 5 шлямбуров + свои точки. 25 м, V. Двигаться по правой стороне щели 
(напряж¸нное лазанье, 10 м, шлямбуры), далее вдоль монолитного гребня по простой 
наклонной травянистой полке до станции под рыжевато-коричневатой нависающей 
скалой. Есть более сложный вариант – от 3-го шлямбура и V-образной полки уйти вправо 
на гребень, далее по нему левее ч¸рных подт¸ков выйти к станции (2 шлямбура + свои 
точки).
R3–R4 – 4 шлямбура + свои точки. 25 м, V. Вправо вверх вдоль гребня. Держаться 
монолитных скал. Вылезти под башню. По башне сложное лазанье со своими точками, 
есть один шлямбур. Станция на маленькой полочке перед вершиной башни.
R4–R5 – 1 шлямбур + свои точки. 27 м, II. От станции вверх через перегиб вылезти на 
пологую часть гребня, по ней до следующего скального взл¸та, станция в нижней части 
скал.
R5–R6 – 1 шлямбур + свои точки. 25 м, II. По простым скалам вверх подойти 
к следующему бастиону с большим отколом.

Возможен по пути подъ¸ма, по маршруту С2 (спусковой маршрут, начало его 
в районе R4 маршрута «Властелин времени») или пешком по травянистым полкам 
вправо траверсом, в обход всего сектора, далее вниз к тропе по склону.

«Властелин времени», 140 м, 5 питчей, 5+
Александр Юркин, 2013    

Маршрут находится правее мультипитча «Дорога в облака» и второго спускового 
маршрута. Подходит для отработки навыков альпинистам 3–1-го разряда. Для его 
прохождения потребуется стандартный набор снаряжения, как на маршрут 3–4-й
к.с. Маршрут имеет потенциальное продолжение.

R0–R1 – 5 шлямбуров + свои точки. 24 м, III. От большой травяной полки влево вверх по 
простым покатым скальным плитам.
R1–R2 – 4 шлямбура + свои точки. 27 м, V. От станции вправо выйти на щель и двигаться 
по ней до следующей станции, для страховки в щели хорошо идут средние и крупные 
френды и закладки.
R2–R3 – 6 шлямбуров + свои точки. 27 м, V. Вправо вверх до перегиба стены, далее по 
травянистой полке, обходя большой камень справа, подойти к началу бастиона.
R3–R4 – 1 шлямбур + свои точки. 24 м, II. Двигаться вверх по правой стороне бастиона.
R4–R5 – свои точки, 40 м, I. По травянистому гребню двигаться к следующему скальному 
взл¸ту вверх, пересекая каменную осыпь.

По пути подъ¸ма, по маршруту С2 (спусковой маршрут, начало его в районе R4) или 
пешком по травянистым полкам вправо траверсом, в обход всего сектора, далее 
вниз к тропе по склону.



Мультипитчи

40 Кабардино-Балкария  

Мультипитчи

41Центральный Кавказ    Безенги

Spasidur, 140 м, 6 питчей, 5+
Рональд Уайтхед и Бенуа Веллер    

Мультипитч расположен на дальнем ребре с правой стороны массива. Маршрут 
подписан. Маршрут удобен для отработки навыков альпинистам уровня 3–1-го 
разряда. Для прохождения нужен стандартный набор снаряжения, как на маршрут 
3–4-й к.с. Маршрут имеет потенциальное продолжение.

R0–R1 – свои точки. 20 м, F5. Старт по щели вверх, полностью на своих страховочных точках.
R2–R3 – 4 шлямбура + свои точки. 20 м, F5+. Далее вверх немного вправо, потом влево 
и выйти на большую полку к станции.
R3–R4 – 2 шлямбура + свои точки. 25 м, I. Движение вверх по гребню.
R4–R5 – 1 шлямбур + свои точки. 24 м, II. Продолжение движения по гребню.
R5–R6 – 1 шлямбур + свои точки. 25 м, III. 10 м простая травянистая полка, далее стенка, 
лезется с левой стороны, станция на небольшой полке.
R6–R7 – 3 шлямбура + свои точки. 25 м, III. Движение вверх вправо по плите до выхода 
на гребень, далее по гребню.

Возможен по пути подъ¸ма или пешком по травянистым полкам вправо траверсом, 
в обход всего сектора, далее вниз к тропе по склону. Первые две вер¸вки можно 
начинать лезть по соседним маршрутам Spasiglissanksa и «ШГ 2012 правый». Далее 
маршрут ид¸т по гребню.

Spasiglissanksa, 40 м, 2 питча, 6а
Рональд Уайтхед и Бенуа Веллер    

Короткий мультипитч справа от маршрута Spasidur на дальнем ребре с правой 
стороны массива Аюташ.

Александр Юркин и Роман Брык на фоне а/л «Безенги» после пробивки очередного 
мультипитча. Фото из архива Александра Юркина

ШГ 2012 
правый Spasidur

Spasiglissanksa
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Западная стена Шлема
Шлем - это высокая остроконечная скала по пути на ноч¸вки 3900. Если идти 
к Уллуаузу с севера, скала Шлем останется справа. Путь из а/л «Безенги» к началу 
мультипитчей составляет 1,5–2 часа.
Маршруты проходят по центру Западной стены и заканчиваются выходом на 
гребень. В 2016 году команда Дармштадской секции DAV пробила два мультипитча: 
Block of Cards и «Ирина». В 2018 году существующие маршруты были дополнены 
и доведены до логического завершения – выхода на гребень. Новая линия получила 
название «Война и мир».

Название
Количество 

питчей
Сложность, 

фр.
Подготовщики

Block of cards 12 6b
Д. Дайхманн, Т. Кох, Д. Рау, 
Н. Аренд

Ирина 4 7a
Е. Курмакаев, О. Шр¸дер, 
П. Г¸рц

Война и мир 13 7a
Д. Курмакаева, М. Якиш, 
П. Г¸рц, О. Шр¸дер, 
Е. Курмакаев

Block of Cards, 12 питчей, 6b max
Давид Дайхманн, Тобиас Кох, Дункан Рау, Никлас Аренд, 2016    

Маршрут состоит из двух частей. Первая часть – 7 вер¸вок сложностью от 4а до 
6b. Вторая часть – 5 вер¸вок от 2а до 4с. Станции на двух шлямбурах, в один из 
них вставлено кольцо. Отдельные вер¸вки пробиты шлямбурами лишь частично: 
в местах, где не применить мобильные средства страховки. Для прохождения 
понадобится 2 вер¸вки по 50 м (например, половинки), френды (камалоты) от 0,4 до 
4, закладки, 10 оттяжек.

На вер¸вке в сыром камине страховаться за застрявшие в камине блоки петлями 
(принести с собой). С рюкзаками трудно лезть, можно подвесить между ног на обвязку. 
Вылезать лучше на вершину башни. Иначе трение слишком большое.
Первую вер¸вку маршрута Block of Cards можно лезть по варианту «Алима», 6с/7а 
(французская категория). Вариант полностью оснащ¸н шлямбурами.

Спуск по пути подъ¸ма.

«Ирина», 4 питча, 7а max
Евгений Курмакаев, Олаф Шр¸дер, Пауль Г¸рц, 2016    

Маршрут состоит из 4 вер¸вок сложностью от 6а до 7а. Станции на двух 
шлямбурах, в один из них вставлено кольцо. Отдельные вер¸вки пробиты 
шлямбурами практически полностью. Для прохождения необходимы 2 вер¸вки по 
50 м, 12 оттяжек. Спуск по пути подъ¸ма.
После дождя маршрут подсыхает за 2–3 часа (кроме начала первой вер¸вки). 
На второй и четв¸ртой вер¸вках рекомендуем сделать дополнительную станцию 
в середине вер¸вки из-за трения.

Шлем

Ирина

Block
of cards

Вариант
Алима
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В середине второй вер¸вки маршрута можно уйти (через станцию, находящуюся справа от 
основного маршрута) на вариант со своими точками «Джунгли» (Евгений Курмакаев / Олаф 
Шр¸дер). Шлямбурами пробиты только станции, прич¸м не все двумя. Для прохождения 
необходимы 2 вер¸вки по 50 м, френды (камалоты) от 0,4 до 4, закладки, крючья и молоток, 
10 оттяжек. Осторожно на 4-й короткой вер¸вке через балкон – там посередине в щели 
лежит живой камень. После дождя вариант проходить не рекомендуется.

Спуск по пути подъ¸ма.

«Война и мир»
Диана Курмакаева, Макс Якиш, Пауль Г¸рц, Олаф Шр¸дер, Евгений Курмакаев, 2018    

Первый участок маршрута можно идти слева по маршруту Block of Cards или 
справа по маршруту «Ирина». В начале 12-й вер¸вки – внимание!!! – лежит 
несколько живых блоков. 

Спуск до начала 11-й вер¸вки по пути подъ¸ма, потом 4 дюльфера по отдельному 
спусковому пути и далее по маршруту подъ¸ма.

BASK — эксперт на россиийском рынке одежды и снаряжения 
для экстремального туризма — альпинистских восхождениий и 
горных походов. Мы точно знаем, что нужно в самых сложных 
погодных условиях гор. Это сильный характер, способный дви-
гать тебя вперёд и безотказное снаряжение. 

ХАРАКТЕР
ХАРАКТЕР ПОД СТАТЬ СТИХИИ

Ирина

Война 
и мир

Block
of cards

Вариант
Алима
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Маршруты находятся на скальном массиве над хижиной «Голубятня» – на скалах 
гребня, выходящего на перемычку между «Забором» и вершиной Малый Укю. 
Подход в Т¸плый угол описан в разделе «Ноч¸вки района» на стр. 50.

Название
Количество 

питчей
Сложность, 

фр.
Подготовщики

Косая полка 5 5b 
М. Лебедев, Е. Лебедева, 
А. Пашкин

Камин 6 6a
М. Лебедев, Е. Лебедева, 
А. Пашкин

Щель 4 6a М. Лебедев, Е. Лебедева

«Косая полка»
Михаил Лебедев, Елена Лебедева, Александр Пашкин, 2018    

От «Голубятни» подъ¸м в направлении цирка Гидана по осыпи 15 мин до скал 
Южного отрога Малого Укю. Начало маршрута – у отдельно стоящего треугольного 
камня (общее начало с маршрутом «Камин»). Станции со спусковыми кольцами 
и шлямбуры отмечены зел¸ной краской. Дополнительно рекомендуем использовать 
закладки и френды.

На треугольный камень перед выходом направо на полку через ч¸рный пот¸к лучше 
накинуть петлю (нужна довольно длинная петля), это позволит безопасно достать до 
шлямбура справа от ч¸рного пот¸ка. Выход на полку, через перегиб – одно движение 
примерно 6a (можно его не делать, использовав шлямбур в качестве ИТО).

R0–R1 – 6 шлямбуров, 31 м. По внутреннему углу вверх, затем выход на наклонную полку 
6a, далее по полке 5a.

Синяя линия – «Камин», салатовая - «Косая полка»

Т¸плый угол
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R1–R2 – 2 шлямбура, 21 м, 5а. Несложное лазанье по наклонной полке, выход на 
гребешок, слева травянистая полка.
R2–R3 – 3 шлямбура, 24 м, 5b. По гребешку, затем переход направо во внутренний угол.
R3–R4 – 5 шлямбуров, 20 м, IV к.с. Движение по внутреннему углу.
R4–R5 – 4 шлямбура, 30 м, IV к.с. По внутреннему углу с переходом на плиты направо.

По пути подъ¸ма или пешком по террасе к Южному кулуару вершины Малый Укю.

«Камин»
Михаил Лебедев, Елена Лебедева, Александр Пашкин, 2018     

От «Голубятни» подъ¸м в направлении цирка Гидана по осыпи 15 мин до скал 
Южного отрога Малого Укю. Начало маршрута - у отдельно стоящего треугольного 
камня (общее начало с маршрутом «Косая полка»). Станции со спусковыми 
кольцами и шлямбуры отмечены зел¸ной, а затем синей краской. Дополнительно 
рекомендуется использовать закладки и френды.

R0–R1 – 6 шлямбуров, 31 м. По внутреннему углу вверх, затем выход на наклонную полку 
6а, далее по полке 5а.
R1–R2 – 2 шлямбура, 21 м, 5а. Несложное лазанье по наклонной полке, выход на 
гребешок, слева травянистая полка.
R2–R3 – 7 шлямбуров, 45 м, 5с. По гребешку, после 3-го шлямбура переход налево во 
внутренний угол, переходящий в камин с пробкой (в камине живые камни!). Станция на 
полке сразу после окончания камина. Внимание! Под ногами на станции качающаяся плита!
R3–R4 – 1 шлямбур, 17 м, III к.с. Движение по полке.
R4–R5 – 4 шлямбура, 17 м, 5с. Направо на наклонную полку, затем во внутренний угол.
R5–R6 – 2 шлямбура, 15 м, 5а. Движение по внутреннему углу, затем по наклонной плите.

По пути подъ¸ма или пешком по террасе к Южному кулуару вершины Малый Укю.

«Щель» 
Михаил Лебедев, Елена Лебедева, 2018    

От «Голубятни» подъ¸м в направлении цирка Гидана по осыпи 20 мин до правого 
края гладких скал Южного отрога Малого Укю. Станции (4 шт. со спусковыми 
кольцами) и шлямбуры отмечены зел¸ной краской. Дополнительно рекомендуется 
использовать камалоты размера 1–5.

Этот маршрут более «скалолазный», чем предыдущие. Щель монолитная, хорошо 
подходящая для страховки френдами среднего и крупного размера. Е¸ лазали и раньше, 
о ч¸м свидетельствуют коробчатый крюк в верхней части щели и станция на двух таких 
крючьях в конце щели. Для тех, кто лазал щели, щель не покажется сложной, но если 
опыта щелевого лазанья нет, то острые ощущения обеспечены. Из-за над¸жной страховки 
френдами и пологого наклона щель достаточно дружелюбная, но несколько шлямбуров для 
над¸жности мы вс¸ же на ней поставили. После окончания щели страховка без применения 
шлямбурных крючьев практически невозможна, поэтому верхняя часть маршрута 
проложена, по-видимому, впервые. Здесь важно следить за шлямбурами, помеченными 
зел¸ной краской, поскольку наиболее простой путь лазанья ид¸т извилистой линией.

R0–R1 – 3 шлямбура, 18 м, 5. Несложное лазанье вдоль щели.
R1–R2 – 3 шлямбура, 17 м, 5с. Несложное лазанье вдоль щели.

R2–R3 – 5 шлямбуров, 117 м, 6a. Траверс вправо по плитам. В ключевом месте на 
траверсе лазанье на трении и равновесии при отсутствии активных зацепок для рук. 
Можно это место преодолеть выполнив уход маятником на шлямбуре (т.е. качнуться на 
вер¸вке к хорошим зацепкам).
R3–R4 – 5 шлямбуров, 23 м, 5с. Выход на террасу по плитам.

По пути подъ¸ма или пешком по террасе к Южному кулуару вершины Малый Укю.

Все маршруты выводят на широкую полку, пересекающую скальный гребень 
слева направо и выводящую в спусковой кулуар с вершины Малый Укю, по 
которому проходит маршрут 1Б. По этой полке можно спуститься к ноч¸вкам под 
«Голубятней» без использования вер¸вки.
Внимание! Все станции на маршрутах оборудованы спусковыми кольцами, 
но шлямбуры на участках между станциями установлены только в местах, 
где организация над¸жных точек страховки затруднена или невозможна. При 
прохождении маршрутов группам прид¸тся активно использовать собственные 
точки страховки. 

Мультипитч «Щель»
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Ущелье Укю

Из а/л «Безенги» переправиться 
через реку Мижирги и двигаться по 
тропе. Перед каньоном 1-го ручья тропа 
разделяется. Левая уводит наверх 
к водопаду, а правая приводит к месту 
переправы через ручей (30–40 мин). 
После переправы тропа поднимается 
к переправе через 2-й ручей, 
вытекающий из ущелья Укю.

Переправляться или через огромный 
плоский камень, лежащий в русле 
ручья, или в 20 ме выше по течению. 
От лагеря – 40–50 мин. Далее по тропе, 
идущей по широкому гребню морены, 
до камня с надписью «Укю» со стрелкой 
влево, от которого тропа уходит 
в «карман» и спускается к тому же 2-му 
ручью. Здесь переправа через ручей 
и начало подъ¸ма в ущелье Укю (от 
базы –  примерно 1,5–2 часа).

Подъ¸м в ущелье Укю начинается по 
крутому травянистому склону с хорошо 
набитой тропой. Примерно от середины 
подъ¸ма тропа становится местами 
осыпной и менее удобной для подъ¸ма.

Первое место для бивуака 
расположено у хижины Укю-кош 
(3200 м). Сама хижина вмещает до 
20 человек, вокруг хорошие места 
для палаток. Отсюда совершают 
восхождения на пик Гидан (1Б, 2А) и 
пик Архимед (2Б). От базы – 3–3,5 часа.

Мимо хижины тропа поднимается на 
конечную морену ледника Укю и ид¸т 
к основным ноч¸вкам в ущелье Укю, 
которые расположены напротив висячего 
ледника с Западного гребня пика Архимед.

Много хороших мест под палатки 
с «очагами» и «столами» вокруг приюта 
КСП «Голубятня».

Поповские ноч¸вки
Из а/л «Безенги» выйти в сторону Т¸плого 

угла (ноч¸вки в ущелье Укю). На повороте 
в Т¸плый угол есть указатель: налево тропа 
уходит в ущелье Укю, прямо – в сторону 
Поповских ноч¸вок и ноч¸вок под Шлемом. 

Дальше по хорошей тропе в кармане 
правобережной морены идти до ледника 
Кундюм-Мижирги. Выход на поле под 
Шлемом (там места под палатки). Ещ¸ через 
полчаса хода в ту же сторону на зел¸ных 
площадках находятся Поповские ноч¸вки.

«Ноч¸вки на 3900»
«Ноч¸вки на 3900» – самые высокие 

и труднодоступные в районе, однако они 
пользуются большой популярностью, так 
как подходы под все маршруты отсюда 
минимально короткие.

Начальный участок пути тот же, что 
вед¸т в Укю. Далее тропа ид¸т вдоль 
правобережной морены, пересекая 3-й 
и 4-й ручьи.

За 4-м ручь¸м последняя зел¸ная 
поляна с площадками для палаток. 

После окончания тропы двигаться 
непосредственно по «карману» между 
ледником и западными склонами пика 
Панорамный, преодолевая первый ледопад 
Кундюм-Мижирги по левому краю. В конце 
1-й ступени ледника Кундюм-Мижирги на 
гребне правобережной морены площадки 
«Крумкольского бивуака». От базы – 
примерно 5 часов.

Второй ледопад проходят по левому (по 
ходу) борту. Трудность прохождения зависит 
от наличия или отсутствия снежных мостов 
через трещины. После выхода на 2-ю ступень 
уходят с ледника налево и поднимаются по 
снежно-осыпным склонам Юго-Западного 
контрфорса, отходящего от жандарма 
«Утюг». На гребне Южного отрога от этого 
контрфорса, конец которого упирается в 3-й 
ледопад, располагаются ноч¸вки 3900. От 
«Крумкольских ноч¸вок» – 3–5 часов.

«2-я поляна Брно» – Поворот – 
«Курсантские ноч¸вки»

От базы тропа ид¸т по восточному 
склону пика Брно и выводит на гребень 
левобережной морены ледника Мижирги 
и затем на 1-ю поляну (1-е футбольное поле).

Здесь одна из скальных лабораторий. 
Далее тропа проходит по «карману» 
морены, пересекает осыпь и ид¸т вдоль 
склонов пика Брно до 2-й поляны (2-е 
футбольное поле) под оконечностью 
Юго-Восточного гребня Брно. В первую 
половину сезона движение на этом участке 
облегчают плотные лавинные выносы 
зимнего снега. От базы – 2,5–3 часа.

Через 20 минут тропа приводит 
к повороту ледника. На зел¸ном склоне 
также много места для палаток. От этого 
места расходятся три пути. 1-й – налево 
через морену и ледник к 1-му ледопаду 
Кундюм-Мижирги. 2-й – вдоль Западной 
(Чегет) ветви ледника Мижирги под 
Восточную стену Миссестау. 3-й – в обход 
слева оконечности Юго-Западного гребня 
Брно вдоль русла ручья в моренный кар 

Подход в «Т¸плый угол»

Ледник Кундюм-Мижирги и выход на 3900. Фото: Кирилл Иванов

4 ступень

4 ледопад

3 ступень
3 ледопад

2 ледопад

2 ступень

Уллуауз

Коштан

Птица

Кундюм-
Мижирги
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ледника, стекающего из цирка Миссес – 
Брно. Здесь у озера места под палатки – 
«Курсантские ноч¸вки». От базы – 
4–4,5 часа.

Внимание! На 1-е футбольное поле 
довольно часто падают камни со склонов 
пика Брно. Потому многие рекомендуют 
ходить на Курсантские ноч¸вки 
через Поповские (и затем по леднику 
Кундюм-Мижирги).

Джанги-кош
С территории базы следует 

перевалить (правый перелаз) 
правобережную морену и спуститься 
в долину Безенгийского ледника. 
Далее по маркированной турами тропе 
двигаться до Миссес-коша и выйти на 
ледник, примерно 1,5 часа.

Дальнейшее движение вплоть до 
разветвления ледника на Восточную 
и Западную ветви происходит слева от 
срединной морены. Подъ¸м на гребень 
правобережной морены Восточной 
ветви Безенгийского ледника ид¸т 
по тропе либо справа, либо слева от 

ручья, вытекающего из «кармана» 
морены. В «кармане» морены много 
площадок под палатки. От базы – 4,5–
5 часов. Далее тропа ид¸т по гребню 
морены, пересекает Южный гребень 
пика Фрешфильда (4050 м) и выводит 
к хижине Джанги-кош. Вокруг хижины 
много площадок под палатки. От 
поворота – 1,5–2 часа.

Двигаясь по Безенгийскому леднику 
в условиях плохой видимости, следует 
ориентироваться по шуму ручь¸в. Не 
считая последнего, с левой по ходу 
стороне их три: первый – из цирка 
Брно – Миссес (район Миссес-коша), 
второй – из Западного цирка (Миссес – 
Дыхтау), третий – из Юго-Западного 
цирка (Дыхтау – пик Семеновского).

Баран-кош – перевал К¸ль – 
«Ч¸рные осыпи»

Начало пути совпадает с подходом 
на Джанги-кош. После выхода на 
Безенгийский ледник предпочтительнее 
двигаться справа от серединной 
морены до ручья, вытекающего из 

Северного цирка вершины Салынан. 
Отсюда следует пересечь засыпанную 
сплошь камнями зону береговых трещин 
и подняться на гребень левобережной 
морены слева от ручья, далее по 
хорошей тропе 20–30 минут до ноч¸вок 
Баран-кош, которые располагаются 
в «кармане» морены небольшого озера. 
От базы – 3–4 часа.

С ноч¸вок тропа вед¸т на перевал 
К¸ль, от Баран-коша 2,5–3 часа. 
С перевала следует пересечь ледник 
Орто-кара и подняться на отрог, 
образующий правый борт ледника.

Тропа на южных осыпных сланцевых 
склонах этого отрога приводит к двум 
площадкам на границе с ледником, 

стекающим с перевала 
Цаннер Средний. Это место 
и носит название «Ч¸рные 
осыпи». От базы – 8–10 
часов. 

Более длинный, но более 
комфортный путь подхода 
на ледник Орто-кара 
с последующим движением 
на «Ч¸рные осыпи» – в обход 
вершины К¸ль с юга.

«Русские ноч¸вки»
Есть два варианта подхода 

к большому камню с надписью: 
«ВЦСПС – 1935 г.».

1. От альплагеря «Безенги» 
вверх по тропе правобережной 
морены ущелья Безенги 
к хижине «Миссес-кош». 
Далее в районе бараньих 
лбов переправиться через 
ручей, вытекающий из 
Западного цирка Брно – 
Миссес, и двигаться по тропе 
морены 30 минут до места, где 
закончится гребневая морена 
и скальные стены основания 
Западного гребня Миссестау.

2. Начало пути совпадает 
с подходом на «Джанги-кош». 
После ручья, вытекающего 
из цирка Брно – Миссес, 
двигаться слева от срединной 

морены и выйти на выполаживание 
ледника. Преодолеть засыпанную 
камнями зону береговых трещин и по 
травянистому склону слева от селевой 
промоины подняться на правый борт 
ледника, к камню с надписью. Отсюда 
влево и вверх по травянистым склонам, 
осыпям и бараньим лбам двигаться вдоль 
скальных стен Западного гребня вплоть до 
плеча его Юго-Западного отрога, который 
с южной стороны обрывается стеной 
к леднику, стекающему с Северного 
гребня вершины Дыхтау. Площадки под 
палатки на стыке отрога с основным 
гребнем – «Русские ноч¸вки». От базы – 
5–6 часов.

Второе футбольное поле

«Дорожный» указатель на поляне под Шлемом
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Маршруты из 
ущелья Мижирги

Дыхтау и Миссес. Фото: Сергей Хаджинов
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Ущелье Дружба – Гидан 
(1-й «переулок»)

37

38

Гидан

Укю

Думала

Гидан 
Малый

На переднем плане отрог вершины Дружба

Дружба Гидан

Гидан 
Малый

37. Гидан М., СЗ к/ф, Рыскин, 3Б
38. Гидан М., прав. СЗ к/ф, Чекрыгин, 4А

Из ущелья, которое называют 1-м «переулком», можно подняться на вершины Дружба 
(по Западному гребню, 3Б, номер 50 в классификаторе) и Малый Гидан (по маршрутам 
3Б и 4А). Также можно пройти траверс этих вершин (4Б, номер 51 в классификаторе 
горных маршрутов).
Здесь редко бывают альпинисты, так как оптимальный спуск с вершин «переулка» – на 
противоположную от ноч¸вок сторону – в Т¸плый угол. 
Чтобы подняться в ущелье, нужно подойти к Нижнему скалолазному сектору на берегу 
реки Кундюм-Мижирги (на противоположном берегу от альплагеря), обойти его слева, 
пересечь небольшую сыпуху и подняться по северо-западному склону мимо сектора 
мультипитчей Северная стена по заросшей тропе на гребень отрога пика Дружбы.
Второй вариант подхода: по маршруту захода в Т¸плый угол. Не доходя до водопада, 
подняться слева вдоль первого ручья по небольшому каньону. Из этого ущелья выйти 
на гребень и подниматься по гребню до моренного вала отступающего ледника. 
На моренном валу ноч¸вки под Малым Гиданом. Чтобы выйти на вершину Дружбы 
и пройти траверс, нужно продолжать движение по Западному гребню.
Спуск: во 2-й «переулок» или спуститься до первой хорошей осыпи и по ней вернуться 
к ноч¸вкам.
Внимание! Разрушенные скалы.
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35. Гидан по Западному гребню, 1Б
С. Голубев, 1914           

От хижины Укю-кош двигаться вверх по левой стороне ущелья вдоль южного 
склона, затем по «карману» между склоном и конечной мореной ледника Малый 
Укю до серой осыпи. Влево и вверх по краю осыпи и скального контрфорса, 
ограничивающего е¸ справа, до конца контрфорса, где серая осыпь уходит влево 
в крутой кулуар (камнеопасно слева!). В прежнем направлении по границе ч¸рной 
осыпи и скал слева до выхода в «карман» между склоном Западного гребня 
и правобережной мореной верхнего цирка Гидана – 1,5–2 часа.
От приюта КСП «Голубятня» подниматься в верхний цирк Гидана целесообразно 
по осыпи справа от контрфорса либо по тропе вдоль склонов левого Южного 
контрфорса вершины Укю Малый с дальнейшим переходом в верхнем цирке на 
правобережную морену (1–1,5 часа).

От места слияния морены с южным склоном Западного гребня подъ¸м по осыпям 
и снежникам на Западный гребень – варианты пути по вкусу (1–1,5 часа).
По узкому снежному гребню через небольшие жандармы, затем по широкому снежному 
гребню слева от жандармов до острой снежно-ледовой перемычки на стыке Западного 
и Юго-Восточного гребней. По стенке и в обход слева предвершинного жандарма в Юго-
Восточном гребне на перемычку под вершинной башней, затем вверх 20 м и вправо на 
вершину – 1,5–2 часа.

Спуск по пути подъ¸ма. От вершины – 1,5–2 часа.

36. Гидан по Юго-Восточному гребню, 2А
Т. Сенченкова, 1958          

Подъ¸м 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 Юго-Восточного гребня и подняться на перевал Гидан – 2,5–3 часа. От приюта 
КСП «Голубятня» целесообразно выходить в верхний цирк по правой границе осыпи, 
двигаясь вдоль склонов левого Южного контрфорса вершины Укю Малый.

С перевала влево одновременно строго по линии скального гребня (не следует уходить 
на полки справа от гребня – здесь идти проще, но скалы сильно разрушены, выступы 
ненад¸жны). 6-метровая скальная стенка в средней части гребня проходится в лоб по 
расщелине. Предвершинный жандарм обходится слева по скалам (сильно разрушены), 
далее 20 м вверх и вправо на вершину. От перемычки – 1–1,5 часа.

Спуск по Западному гребню – согласно предыдущему описанию.
Опасные места: разрушенные скалы на западном склоне предвершинного жандарма.

205. Укю по Северо-Западному гребню, 3А
Д. Салов, 1935          

Выход на перевал Гидан – см. в предыдущем описании.

С перевала вправо в обход первых скал по снежному склону и затем по разрушенному 
широкому гребню под стену 1-го жандарма. Влево по наклонной полке 6–7 м и вверх 20–25 м 
по отвесному внутреннему углу (возможен л¸д) до площадки в гребне с хорошими выступами.
Далее по линии пологого гребня («забор») с прочными и над¸жными выступами (не 
следует уходить на полки слева и ниже гребня – здесь двигаться проще, но скалы сильно 
разрушены плюс непрочные выступы). От верхней точки «забора» спуск по скальному 
гребню и снежному склону на широкую перемычку – начало 1-го Южного кулуара. 
Отсюда в аварийных условиях возможен уход с маршрута.
С перемычки по снегу и по простым скалам (внимание: возможен л¸д) подъ¸м на 
вершину Малый 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 Южному кулуару. 
С перемычки по снежно-ледовому склону 40–50 м, затем по скалам широкого гребня на 
пологое плечо, а с него по снежно-ледовому взл¸ту выход на Южный гребень. По гребню 
влево 30–40 м на вершину. От перемычки – 6–8 часов.

Спуск по Юго-Восточному гребню, маршрут 2А.
Опасные места: на полках левее гребня за 1-м жандармом сильно разрушенные скалы.

35. Гидан, З гребень, Голубев, 1Б 
36. Гидан, ЮВ гребень, Сенченкова, 2А

35

36

Ущелье Укю (2-й «переулок»,
«Т¸плый угол»).

Массив Гидан – Укю
Гидан
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210. Укю Малый по левому Южному к/ф, 2Б
С. Щепак, 1979              

От приюта КСП «Голубятня» вверх по склону, перевалить гребень правобережной 
морены и подниматься по осыпи слева вдоль скал контрфорса в южный цирк 
Гидана до выполаживания (примерно 1–1,5 часа).

Выход на гребень контрфорса по кулуару, выводящему на перемычку левее отвесной 
стены оконечного жандарма, имеющего форму утюга. В начале сезона здесь снег, затем 
л¸д и осыпь.
Дальнейший путь – по сильно разрушенному и местами неявно выраженному гребню 
контрфорса до стыка его с основным Юго-Восточным гребнем, здесь направо спуск на 
перемычку к началу 1-го южного (спускового) кулуара. 
Подъ¸м на вершину по заснеженным (возможен л¸д) некрутым скалам, от начала 
маршрута – 4–5 часов.

Спуск с вершины по пути подъ¸ма на перемычку и далее по южному кулуару до 
«Голубятни» – 1–1,5 часа.
Опасные места: камнеопасно в кулуаре при выходе на гребень!

203. Укю по Юго-Восточному гребню, 2А
Дуглас Фрешфильд, 1887. Спусковой маршрут                                     

От приюта КСП «Голубятня» – на ледник Малый Укю. По правой стороне обойти 
крутой взл¸т ледника под основанием Южного гребня Укю, затем по середине 
ледника двигаться к перевалу Укю. Не доходя до перевала 200 м (1,5–2 часа), 
перейти с ледника влево на осыпи, под основание скального массива Юго-
Восточного гребня, спускающегося к перевалу. 

По границе скал (справа) и осыпного широкого кулуара подняться на осыпное плечо 
Юго-Восточного гребня Укю – от ледника 1–1,5 часа.
По скальному гребню (жандармы проходятся в лоб) до осыпной перемычки в начале 
кулуара, идущего вдоль левого (по ходу) борта Юго-Восточного гребня. Предвершинный 
взл¸т гребня преодолевается по стене слева от гребня: с перемычки (возможен снег) 
траверс влево по полке 30 м, вверх вправо по широкому скальному камину с выходом 
из него влево по щели с пробкой, далее по замшелым блокам на гребень. Пологий 
предвершинный участок гребня проходится по линии гребня. От выхода на гребень – 
2–2,5 часа.

Спуск по пути подъ¸ма до «Голубятни» – 1,5–2 часа.

210. Укю М., лев. Ю к/ф, Щепак, 2Б

210

Жандарм 
«Утюг»

205. Укю, СЗ гребень, Салов, 3А 
210. Укю М., лев. Ю к/ф, Щепак, 2Б 
211. Укю М., ЮЗ ребро 2-го жандарма, Галыго, 3Б

206. Укю, лев. кант З стены, Назаров, 3Б 
207. Укю, Ц ребро З стены, Трацевич, 3Б
203. Укю, ЮВ гребень, Фрешфильд, 2А

205
210 211

206 207 203

Укю 
Малый

Укю
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204. Укю по Северному гребню, 3А
                 

Движение до перевала Укю – согласно предыдущему описанию. Перевальная 
точка – между конечными скалами Юго-Восточного гребня Укю и отдельно стоящей 
скалой (под скалой ледниковое озерко).

С перевала вниз по крутому осыпному (камнеопасно, в начале сезона здесь снег) 
кулуару до скального острова, затем влево вниз на осыпи и к леднику. Вниз по ущелью 
в «кармане» между ледником и склоном до выполаживания ледника Северный Укю 
(ориентир: на противоположной стороне начало подъ¸ма на перевал 9 Мая в Северо-
Восточном гребне вершины Думала). Отсюда влево вверх подъ¸м по осыпям, 
разрушенным скалам и снежникам на Северный гребень Укю, к контрольному туру. От 
перевала – 1,5–2 часа.
Вверх по снежному гребню с крутыми взл¸тами (возможен л¸д). Скальный жандарм 
в гребне проходится в лоб. До вершины – 4–5 часов.

Спуск по Юго-Восточному гребню – согласно предыдущему описанию.

211. Укю Малый по Юго-Западному ребру 2-го жандарма, 3Б
В. Галыго, 1979                                    

От приюта КСП «Голубятня» подняться на гребень правобережной морены 
и подойти под основание снежного (в середине лета осыпного) кулуара 
справа от Юго-Западного ребра 2-го жандарма (см. фото). От ноч¸вок 
примерно 1–1,5 часа.

Выход налево на ребро – сначала по кулуару (становится круче), затем по 
разрушенным скалам. Дальнейшее движение – направо вверх по линии ребра вплоть 
до выхода на гребень. По гребню на вершину (жандарм обходится справа). От начала 
маршрута – 5–6 часов.

Спуск с вершины на запад до перемычки и далее по южному кулуару – 1–1,5 часа.
Опасные места: камнеопасно в кулуаре.

206. Укю по левому канту Западной стены Южного гребня, 3Б
О. Назаров, 1976              

От приюта КСП «Голубятня» выйти на ледник и по его левому краю подойти под 
левый угол Западной стены Южного гребня Укю. С ледника влево подняться по 
склону правобережной морены, за е¸ гребнем по распадку между серой (слева) 
и ч¸рной 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» – примерно 0,5 часа.

Подниматься по кулуару слева или справа от гребня канта 20–80 м, затем выйти 
на гребень канта и далее двигаться до контрольного тура на широкой террасе, от 
начала – примерно 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 западному склону выход на пологий Южный 
гребень и по нему (возможны карнизы направо) на вершину. От начала маршрута – 
6–8 часов.

Спуск по Юго-Восточному гребню, маршрут 2А.

207. Укю по центральному к/ф Западной стены Южного гребня, 3Б
А. Трацевич             

Подход под маршрут – согласно предыдущему описанию.

Подъ¸м начинается по кулуару, разделяющему левый кант и центральный контрфорс 
Западной стены Южного гребня (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 – стенной участок 
маршрута. Возможны два варианта прохождения. 1-й: справа от гребня по внутреннему 
углу с выходом вправо и ещ¸ 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 и вверх с выходом на ту же косую полку. По полке вправо вверх 

206. Укю, лев. кант З стены, Назаров, 3Б
207. Укю, Ц ребро З стены, Трацевич, 3Б

206

207

Укю
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30 м, затем прямо вверх 150–180 м по левой стене внутреннего угла крутизной около 
60° с монолитными простыми скалами (внимание: теневая сторона, возможны участки 
нат¸чного льда) выход на кант Западной стены.
От начала маршрута – 6–8 часов. Далее – согласно предыдущему описанию. 
В зависимости от условий на маршруте требуется 25–40 точек страховки.

Спуск – согласно описанию маршрута по Юго-Восточному гребню (2А) – 1,5 часа.
Опасные места: в кулуарах, ограничивающих контрфорс, камнеопасно, на Южном 
гребне возможны карнизы направо.

208. Укю по Южному ребру, 4А
А. Рябухин, 1960                           

От приюта КСП «Голубятня» выйти на ледник, двигаясь по правой стороне, обойти 
его взл¸т 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 (1–1,5 часа).

Маршрут проходит по вытянутой в вертикальном направлении южной треугольной 
стене Южного гребня (экспозиция в сторону вершин Урал). Самая верхняя (острая) 
часть стены перекрыта скальным карнизом. От площадок двигаться по осыпному 
узкому кулуару (не спутать с широким осыпным кулуаром, идущим вдоль Восточной 
стены Южного гребня), выводящему на середину широкой полки под основанием 
треугольной стены (здесь в стене выше полки характерное – вершиной вниз – 
каровое углубление). По полке вправо до стыка Южной и Восточной стен Южного 
гребня. На стыке площадка под палатку и контрольный тур. От начала маршрута – 
примерно 1 час.
Зайти по полке на восточную сторону и начинать по стене большого отдел¸нного камня 
(вверх 10–12 м), затем перейти налево, на Южную стену до полки. Влево вверх по 
расщелине 60 м до полки канта и с не¸ 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 Восточную стену 
и по расщелине подняться на площадку выше карниза. С площадки вверх по стене на 
гребень, затем 100–120 м по скальному замшелому гребню и ещ¸ по снежному гребню 
на вершину. От контрольного тура – 8–10 часов.

Спуск – согласно описанию маршрута по Юго-Восточному гребню (2А).

208. Укю, Ю ребро, Рябухин, 4А 203. Укю, ЮВ гребень, Фрешфильд, 2А

208 203

Укю
Укю 

Малый

208. Укю, Ю ребро, Рябухин, 4А 

208

Укю
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14. Пик Архимеда по Северо-Западному гребню, 2Б
В. Савельева, 1960                           

От хижины «Укю-кош» вверх по тропе, затем вправо по осыпи на склоне Западного 
гребня и по наклонной широкой террасе (следует держаться е¸ левого края, здесь 
хорошие козьи тропы) до е¸ конца. В обход последнего жандарма траверсировать 
вправо по полкам западного склона по системе сигнальных туров и выйти в кулуар, 
уходящий в долину.

По кулуару влево вверх около 80 м до выхода на гребень за жандармом (здесь 
последний сигнальный тур) – от хижины 1,5–2 часа.
Далее следует широкий участок Западного гребня – ледник, заполняющий ложбину 
между двумя идущими параллельно скальными бортами («корыто»). По леднику до его 
конца и здесь влево на острый скальный гребень, по гребню 60 м до перемычки.
Отсюда начинается ключевой участок маршрута – Западная стена. По снежному 
широкому склону подниматься справа от монолитного скального острова (если л¸д, то 
по правой скальной кромке склона) до упора в скальную стенку под Западной вершиной 
пика Архимед.

Под стенкой траверсировать вправо 30 м по полке (возможен л¸д), далее прямо вверх по 
системе стенка-терраса выйти на Южный гребень, по нему влево под громадный камень 
(«яйцо» – его видно из лагеря) на Западной вершине пика Архимеда. От перемычки – 2–3 часа.
Далее следовать 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 сезона) справа от линии гребня 
подъ¸м на Восточную вершину. От Западной вершины – 1 час.

Спуск по пути подъ¸ма – 2–2,5 часа.
Опасные места: на подъ¸мной террасе и на стене Западной вершины 
камнеопасно, возможен нат¸чный л¸д.

15. Пик Архимеда по Восточному гребню, 3А
Н. Леонова, 1964           

От приюта КСП «Голубятня» по леднику, огибая слева северные контрфорсы 
Западного гребня, до снежно-ледового склона перевала Урал – 1 час. Нижняя часть 
склона снежная и камнеопасная, основная угроза слева, со склонов 1-го жандарма 
Западного гребня перевала Урал.

В быстром темпе до бергшрунда в средней части склона (можно без связок, срыв на 
этом участке не фатален и менее опасен, чем поражение камнями). Далее по более 
крутому склону (во второй половине сезона здесь л¸д) в мульду под перевалом и вверх 
на перевал. От бивуака – 2–2,5 часа.
Подъ¸м на предвершинный жандарм начинается по скальной полке справа от гребня 
20 м и далее вверх 40 м в провал гребня (возможен снег, нат¸чный л¸д). Из провала 
приспуститься на полку с южной стороны, по полке 10 м и далее вверх по внутреннему 
углу 30 м на гребень.
По гребню одновременно на вершину жандарма, здесь – контрольный тур. 
Два варианта спуска с жандарма: 
1. С вершины на запад к выступу, от него на сдвоенной вер¸вке спортивным спуском 
7–10 м по гладкой плите в широкий скальный камин, по камину и затем по скалам слева 
от гребня до перемычки (так называемая «дырка»), перекрытой сверху громадным 
плоским камнем.
2. С вершины сначала на юг ~ 40 м, затем по полкам Юго-Западной стены на ту же
перемычку с большим камнем, перекрывающим перемычку («дырка»). С перемычки 
возможен плановый или аварийный спуск на северную сторону: дюльфер по наклонному 
внутреннему углу, затем по разрушенным скалам два спортивных, выводящих в мульду 
под перевал, далее по пути подъ¸ма.
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 юга 
выход на Восточную вершину. От перевала – 3–4 часа.

Спуск по Северо-Западному гребню – согласно предыдущему описанию либо по 
пути подъ¸ма до перемычки и далее через «дырку» под перевал и на ледник.

Массив пик Архимеда
Урал (Западный, Восточный, Малый) 

Думала

15. П. Архимеда, В гребень, Леонова, 3А 
16. П. Архимеда, кулуар З гребня с севера, Рязанов, 3Б
14. П. Архимеда, СЗ гребень, Савельева, 2Б

15

16
14

Архимеда
пик
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Движение по снежно-ледовому склону между сбросами (слева) и лавинными выносами 
(справа) через закрытую трещину в зоне перегиба склона и далее вдоль бергшрунда до 
верхней его точки.
По снежному мосту преодолеть бергшрунд, затем вверх 150 м по ледово-снежному 
склону крутизной 30–50о вдоль скального контрфорса последнего жандарма на гребень 
в мульду справа от жандарма.
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 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 подъ¸ма, с полки на перемычку – дюльфер на сдвоенной 
40-метровой вер¸вке. До поляны – 2,5–3 часа.
Опасные места: на «подушке» закрытые трещины; на вершинной башне 
разрушенные скалы; на снежно-ледовом склоне Восточного гребня (при спуске) 
раскисший снег, лавиноопасно.

16. Пик Архимеда с севера по кулуару Западного гребня, 3Б
В. Рязанов, 1961. «Арбуз»                                    

Ледовый кулуар «Арбуз» представляет собой язык висячего ледника, стекающего 
с плато Западного гребня и ограниченного с боков скальными контрфорсами. На 
участке протяж¸нностью 200 м крутизна ледника составляет 40–45о, нижняя часть 
длиной около 30 м имеет крутизну, близкую к отвесу, и местами нависает. В связи 
с глобальным потеплением ледник быстро деградирует.

От «Голубятни» через ледниковый ручей и вверх по осыпному склону со снежными 
выносами под оконечность ледника. При подъ¸ме по языку следует придерживаться 
наиболее безопасной средней его части и только при выходе на пологую часть можно 
сместиться к его левому краю.
От начала маршрута – 5–8 часов.
Далее по Западному гребню подъ¸м на Западную и Восточную вершины.

Спуск по Северо-Западному гребню.
Опасные места: вся нижняя часть маршрута камнеопасна в основном со стороны 
правого (по ходу) борта, скалы которого освещаются ранним солнцем. Выход на 
маршрут как можно более ранний при условии морозной погоды, после т¸плой ночи 
и в условиях отсутствия видимости выходить не следует.

Б/н Пик Саратова, 3711 м, по Северному гребню, 1Б  
Алексей Слотюк, Сергей Котачков, 2019             

Маршрут начинается от ноч¸вок хижины Укю-кош в «Т¸плом углу» района Безенги.

R0–R1 – 800 м, 30–60°. По полке-кулуару от хижины до перегиба. Далее по простым скалам 
и полкам, держась левой стороны выйти в цирк с ледником «корыто» под в. Архимеда. Перед 
выходом на перемычку на скальных полках рекомендуются короткие перила для новичков.
R1–R2 – 200 м, 60°. С перемычки направо на крутой гребень к вершине. Жандарм 
«башенка» обходится по полке слева. Движение одновременное с крючьевой страховкой 
и страховкой через выступы. Далее по явной полке слева от гребня в верхней части 
с входом на гребень. На выходе на гребень крюк или петля за выступ. Далее по гребню 
с попеременной страховкой до вершины. Внимательно перед вершинным туром, 3 м 
гребень шириной 30 см с отвесами справа и слева. 

Спуск по пути подъ¸ма с попеременной страховкой. Утром возможен л¸д на скалах. 
Крючьевая страховка обязательна. На маршруте 1 спусковая петля.
Координаты вершины по GPS: 43.05.337 N  43.10.797 EO 

225. Урал Малый по Восточному гребню, 3Б
Ю. Саратов, 1972                    

От приюта КСП «Голубятня» на ледник Укю, по нему, придерживаясь правой 
стороны, двигаться в сторону перевала Укю (2 часа). Не доходя 200 м до перевала, 
подниматься на «подушку» (снежно-ледовый бугор) под гребнем, ведущим от 
вершины Урал Малый к Думале. 

Б/н П. Саратова, С гребень, Слотюк, 1Б
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221. Урал Восточный по к/ф Северной стены, 5А
А. Трацевич, 1978                           

Исходный бивуак на правобережной морене под южным ребром Укю. От ноч¸вок 
пересечь ледник, преодолеть бергшрунд и по снежно-ледовому склону (130 м, 
50–55о) подойти к скалам левее мыса контрфорса.

По правому из двух внутренних углов, образующих подобие ворот: 25 м – скалы средней 
трудности и трудные (шлямбур, лесенка), ещ¸ 3 м – выход на лесенке из угла вправо, 
вверх 8–10 м на полочку и ещ¸ 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 нат¸чный лед) под карниз, под ним сложный траверс вправо 4–5 м 
к началу щели, уходящей вверх по левой стороне контрфорса. Страховка на якорях 
и френдах. 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 лазанья. 60 м по полкам влево (местами снег, л¸д) к началу 
камина. 15 м по камину на полку, с не¸ 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 Западной и Восточной вершинами. По гребню влево к Восточной 
вершине, не доходя до не¸ 30 м, уйти в обход вершины по полкам с юга с выходом на 
плечо Восточного гребня и далее на вершину.

Спуск на восток – согласно описанию маршрута по Северной стене (4А). Вариант 
пути спуска – через Западную вершину к перевалу Урал.

220. Урал Восточный по правому к/ф Северной стены, 4Б
А. Трацевич, 1982            

Исходный бивуак на правобережной морене под южным ребром Укю. От ноч¸вок 
пересечь ледник в направлении основания Северного контрфорса. По снегу вверх 
к бергшрунду, затем по снежно-ледовому склону (45–50°) под основание Северо-
Западной стены правого контрфорса, огибая скальные острова слева.

Отсюда траверс вправо в снежную мульду 8–10 м и далее влево и вверх по узкому 
ледовому ж¸лобу выход на полочку в нижней правой части контрфорса. От ноч¸вок – 
примерно 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);
– вначале по щели 1–1,5 м, затем выход вправо на стену крутизной 90° и протяж¸нностью 
4–5 м и далее вверх примерно 10 м по некрутым скалам типа бараньи лбы, которые 
заканчиваются широким внутренним углом.

219. Урал Восточный по Северной стене, 4А
А. Рябухин, 1963                       

От приюта КСП «Голубятня» на ледник Укю, по нему, придерживаясь правой 
стороны, подниматься в сторону перевала Укю (2 часа).

Под вершиной Малого Урала с ледника вправо и вверх 150 м по снежному склону 
к бергшрунду. Далее вверх по ледовому склону слева от группы скальных островов. Под 
башней вершины Малого Урала траверсировать вправо и выйти на перемычку между 
вершинами Малого и Восточного Урала. От начала маршрута ~ 300 м.
С перемычки вверх по широкому камину 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 плечо Восточного гребня (вторая петля). Отсюда по внутреннему углу 20 м до 
вершины. От перемычки – 2–3 часа. 

С плеча по вер¸вке спуск по пути подъ¸ма до полки, затем дюльфер 40 м по стене слева
от камина на перемычку. По простым скалам справа от гребня 80–90 м подъ¸м на 
Малый Урал, далее – согласно предыдущему описанию. Возможен обход вершины 
Малый Урал с севера по следам подъ¸ма. До хижины – 3–4 часа.
Опасные места: при подъ¸ме камнеопасно на склоне под вершиной Малого Урала, 
на спуске те же, что и на предыдущем маршруте.

54. Думала, СЗ гребень-склон, Наумов, 3Б
219. Урал В., С стена через седловину, Рябухин, 4А

221. Урал В., к/ф С стены, Трацевич, 5А
220. Урал В., прав. к/ф С стены, Трацевич, 4Б

54
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Затем по левой части внутреннего угла вверх и влево 40 м 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 и 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 Восточной и Западной вершинами Урала. По гребню влево, затем подъ¸м 
к Восточной вершине вначале по гребню, затем по осыпным полкам, огибая вершину 
с юга, выйти на плечо Восточного гребня. Отсюда 20 м до вершинного тура. От начала 
стены – 7–9 часов.

Спуск через Урал Малый – согласно предыдущим описаниям.

223. Урал Западный по к/ф Северной стены, 4Б
А. Рябухин, 1980              

Исходный бивуак – на правобережной морене под Южным ребром Укю. От ноч¸вок 
пересечь ледник Укю, по снежному мосту преодолеть бергшрунд и вверх по 
снежно-ледовому склону (30 м, 40–45o) 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 расчлен¸нные скалы 
к сужающемуся камину (10 м). Далее под основание рыжей пирамиды, которая сначала 
(35 м) 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 ж¸лоба, пересечь 
ж¸лоб (15 м) и по трудным скалам 65 м двигаться в направлении перемычки Западного 
гребня на вершину треугольника из скальных островов.
Далее влево вверх 20 м через ледовый кулуар на скальные острова, ещ¸ 60 м по 
ледовому ж¸лобу между заглаженными скалами под пробку, которая обходится слева по 
сложным скалам.
Выше пробки 40 м по ледовому ж¸лобу, затем по ледовому склону на перемычку между 
Западной и Восточной вершинами пика Урал. По простым скалам через откол подъ¸м на 
вершину Урал Западный. От ноч¸вки – 9–10 часов.

Спуск – на восток согласно предыдущим описаниям, 2-й вариант – на запад 
согласно описанию траверса массива Урал Западный – Восточный. 
Опасные места: вследствие глобального потепления маршрут на участке склона от 
«краба» и до башни Западной вершины сильно обтаял, став крайне камнеопасным. 
Для восхождения необходимы снежные условия и морозная погода.

226. Урал Западный – Восточный, траверс, 4Б
В. Рязанов, 1961              

От приюта КСП «Голубятня» подход на перевал Урал согласно описанию маршрута 
на пик Архимеда по Восточному гребню.

С перевала влево подняться на Западный гребень вершины Урал правее 1-го жандарма, 
затем по гребню двигаться до перемычки под стеной Западной 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 5 м вверх на полку-
корытце, влево вверх под рыжий камень. Справа от него по углу вверх и по правой 
стороне стены к контрольному туру (35 м 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 ещ¸ 20 м по монолитным скалам на вершинный гребень. 
По гребню 60 м на Западную вершину. От перемычки – 4–6 часов. Спуск на восток – 40 м 
дюльфер, затем по снежному гребню под Восточную вершину. Подъ¸м на Восточную 
вершину по гребню, не доходя 40 м до вершины уйти по полке вправо и, обойдя вершину 
с юга, выйти на плечо е¸ Восточного гребня. (Внимание! Не следует уходить на юг по 
полке, которая начинается в нижней части гребня Восточной вершины!) Отсюда подъ¸м 
к вершинному туру 20 м и возвращение обратно. От Западной вершины – примерно 
1 час.

Спуск – на восток через Урал Малый согласно предыдущим описаниям либо по 
пути подъ¸ма.

219. Урал В., С стена через седловину, Рябухин, 4А
221. Урал В., к/ф С стены, Трацевич, 5А

220. Урал В., прав. к/ф С стены, Трацевич, 4Б
226. Урал З–В, траверс, Рязанов, 4Б
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54. Думала по Северо-Западному гребню-склону, 3Б
А. Наумов, 1964                      

Начало маршрута вплоть до выхода на гребень – согласно описанию маршрута на 
Урал Малый.

Из мульды гребня следует преодолеть жандарм, пройти перемычку и подниматься по 
линии падения воды по снежно-ледовому склону на Западный гребень. По гребню 
налево к вершине.

Спуск – по пути подъ¸ма.
Опасные места: кроме мест, отмеченных в описании маршрута на Урал Малый, 
при большом количестве снега лавиноопасно в верхней части Северного склона.

55. Думала по Северному ребру, 3Б
Ю. Боев, 1980                      

От приюта КСП «Голубятня» – на ледник Укю, по нему, придерживаясь правой 
стороны, двигаться в сторону перевала Укю и выйти в северный цирк вершины 
Думала, 2 часа.

Подниматься по Северному гребню, идущему от перевала, до упора в левую оконечность 
ледового сброса над скальной Северной стеной вершины. В обход сброса слева выйти 
в широкий бергшрунд и затем по выполаживающемуся снежному склону подняться на 
Восточный гребень, по нему – на вершину.

Спуск – согласно предыдущему описанию.
Опасные места: при большом количестве снега лавиноопасно на северном склоне 
(на участке от бергшрунда до выхода на Восточный гребень).

55. Думала, С ребро, Боев, 3Б
54. Думала, СЗ гребень-склон, Наумов, 3Б

219. Урал В., С стена через седловину, 
Рябухин, 4А

55
54 219

Думала

В Т¸плом углу. Урал, Думала. Фото: Кирилл Иванов
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216б. Уллуауз по Северной стене, 5А
А. Наумов, 1961                

Исходный бивуак – на морене ледника под южными склонами вершины Урал 
Западный.

От ледника движение ид¸т по снежно-ледовому склону общей протяж¸нностью около 
800 м справа от скальных островов. На снежно-ледовой «подушке» над 2-м скальным 
островом и в бергшрунде выше 3-го острова возможные места для бивуака (в аварийных 
условиях и при ухудшении погоды). Выше бергшрунда на протяжении 150 м л¸д 
становится тв¸рдым и крутизна склона увеличивается до 50°.
Прохождение снежно-ледовой части стены в зависимости от состояния требует 10–
14 часов.
Выход с ледового склона к скалам – в средней части контрфорса. По наклонной до 60° 
полке с нат¸чным льдом и снегом 60 м выход на гребень контрфорса, здесь, с восточной 
от гребня стороны, – площадка под палатку.
От площадки по гребню контрфорса с острыми выступами 20 м под нависающую стену, 
траверс под стеной влево 6–7 м и подъ¸м 8–10 м по вертикальному внутреннему углу 
к границе скал и снега. По снежному склону 30 м выход на гребень и по нему 120 м до 
вершины.

216б. Уллуауз, скальный бастион маршрута 
Наумова, 5А 

216б. Уллуауз, С стена, верхняя часть 
маршрута

216б

216б

Уллуауз

217. Уллуауз, С к/ф В гребня, Рыскин, 5А  216б. Уллуауз, С стена, Наумов, 5А 

216б

217

Ущелье Уллуауз 
3-й «переулок»
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Спуск либо по Юго-Восточному гребню на перевал Кундюм-Мижирги, либо по 
Южному кулуару на 4-ю ступень.

217. Уллуауз по Северному к/ф Восточного гребня, 5А
А. Рыскин, 1975             

Исходный бивуак – на морене ледника под южными склонами вершины Урал 
Западный. По снежно-ледовому склону слева от ледовых сбросов подъ¸м к 
основанию контрфорса. 

В основном движение ид¸т по гребню контрфорса. 30 м по заснеженным плитам вверх 
и 20 м по скалам средней трудности, затем траверс вправо на полку слева от снежно-
ледового кулуара. 30 м по скалам левой стороны кулуара и затем по неявно выраженному 
внутреннему углу к уступу, откуда начинается ключевое место первого взл¸та – скальная 
стена 30 м. По стене траверсом вправо 5 м, затем влево вверх 10 м по щели до полки. 
Участок 8 м трудного лазанья: вправо вверх по крутой гладкой плите и затем вправо 
вверх по щелям до площадки с уступами. Осторожно: живые камни. От площадки 30 м 
вверх по правой стороне контрфорса до наклонной полки, откуда по щелям и полкам 
60 м до большой некрутой плиты. Траверсом вправо вверх 40 м по плите к большому 
камню-уступу, за которым открывается узкий снежно-ледовый кулуар, выводящий на верх 
первого скального взл¸та. Здесь место для ноч¸вки. От ледника – 12–13 часов.
От ноч¸вки 60 м по острому снежному гребню, затем вправо вверх 50 м по ледовому 
склону к скальному острову и 60 м по снежно-ледовому гребню к началу второго 
скального взл¸та.
По заснеженным плитам 40 м, по полкам правой части взл¸та 70 м и по крутым плитам 70 м 
выход на скальный гребень второго взл¸та упирается в скальную стену, которая проходится 
в лоб (трудное лазанье). После стены контрфорс выполаживается и переходит в снежно-
ледовый склон со скальными островами. По этому склону выход на Восточный гребень.
В 30 м в сторону вершины – место для ноч¸вки. От предыдущего места – 8 часов.
По гребню 200 м под вершинную башню. Малый жандарм обходится слева по полкам, 
большой жандарм проходится в лоб. По ледовому кулуару 60 м, затем по снежно-
ледовому склону и крутому взл¸ту 80 м влево вверх по сложным обледенелым 
и заснеженным скалам. По одному из крутых скальных каминов левой части башни 
выход на вершинный гребень, который через 40 м выводит на вершину. От выхода на 
гребень – 4– 6 часов.

Спуск либо по Южному кулуару, либо по Юго-Восточному гребню на 4-ю ступень 
ледника Кундюм-Мижирги и далее к ноч¸вкам 3900.

222. Урал В, ЮВ стена Ю к/ф, 5Б
216б. Уллуауз, С стена, Наумов, 5А 
Виден Западный гребень Думалы

222а 216б

Укю
Главный Урал

Восточный

Думала Уллуауз
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156. Панорамный с юга по кулуару, 2Б
В. Буданов, 1945                           

Исходный бивуак – «Крумкольские ноч¸вки». Выход с бивуака в направлении 
широкого кулуара. 

Подъ¸м по левой стороне кулуара по крупной осыпи. Кулуар постепенно сужается 
и затем раздваивается. ветви кулуара (35–40°), в зависимости от сезона и условий в н¸м 
может лежать снег или л¸д. Не доходя 80–90 м до перемычки, перейти на правый борт 
кулуара, подняться по стенке и двигаться по ясно выраженным скальным полкам под 
ч¸рным жандармом. Полки выводят в снежно-ледовый кулуар (30–35°). Слева по кулуару 
подъ¸м на снежную перемычку в Западном гребне вершины.
Далее по снежному гребню (100–120 м), придерживаясь правой его стороны, до 
скальной вершины. Тур находится на второй скальной вершине. От бивуака до 
вершины – 4–5 часов. 

Спуск по пути подъ¸ма – примерно 2 часа.

155. Панорамный по Восточному гребню, 2Б
А. Ермолаев, 1963             

Исходный бивуак – «3900». От ноч¸вок двигаться по леднику вдоль склонов Юго-
Западного контрфорса основного гребня, отходящего от вершины Утюг. 

Под южными склонами Утюга по полке подняться на перемычку контрфорса и затем 
спуститься на перемычку основного гребня за Утюгом. Вниз на юг уходит снежно-
ледовый кулуар, отделяющий Юго-Западный контрфорс от скального массива пика 
Панорамный. Двигаться слева от линии Восточного гребня (карнизы на север) до 
вершинной башни пика, здесь траверс влево и подъ¸м к вершине по скалам с юго-
восточной стороны. От ноч¸вок – 3–4 часа.

Спуск по пути подъ¸ма.

Налево уходит линия 155. на п. Панорамный, 
В гребень, Ермолаев, 2Б 
214. Уллуауз, З гребень, Балдин, 4А 

218. Уллуауз М., Ю ребро, Колчин, 4А 
213. Уллуауз, ЮВ гребень, Селла, 3А 

Район Кундюм-Мижирги. 
Ноч¸вки 3900

Уллуауз
Малый

Уллуауз
Главный

155 214
218

213
3900

155. Панорамный, по Восточному гребню, Ермолаев, 2Б 

155

156

Крумкольские
ноч¸вки

Панорамный
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213. Уллуауз по Юго-Восточному гребню, 3А
В. Селла, 1889              

Исходный бивуак – «3900». От ноч¸вок пройти по 3-й ступени ледника Кундюм-Мижирги, 
преодолеть 4-й ледопад по левой его границе со скалами Южного контрфорса 
Уллуауза и выйти в цирк перевала Кундюм-Мижирги (4-я ступень ледника). Выход 
на перевал – левое из двух заметных понижений в Юго-Восточном гребне – по 

снежно-ледовому кулуару в верхней части закрыт скальной пробкой. 

Подъ¸м на перевал ид¸т по снежному склону справа от Западного контрфорса жандарма, 
разделяющего эти понижения, затем следует перейти на скалы контрфорса и выйти на 
вершину жандарма. От ноч¸вок – 1,5–2 часа. Юго-Восточный гребень расположен под 
углом к перевальному гребню, и его оконечность находится в Восточном цирке перевала. 
С перевала следует пройти влево ~ 50 м вдоль перевального гребня и по кулуару (снег) 
выйти на гребень. Дальнейшее движение продолжается по гребню или несколько правее 
его по снежным или скальным полкам. Перед вершиной в гребне понижение в виде острой 
снежной перемычки. От перевала Кундюм Мижирги до вершины – 2,5–3 часа.

Спуск либо по пути подъ¸ма, либо по Южному кулуару, начинающемуся на 
перемычке в Западном гребне между вершиной и предвершиной. После выхода из 
кулуара следует продолжать движение по полке вдоль Южного контрфорса до плато 
4-й ступени ледника.

214. Уллуауз по Западному гребню, 4А
А. Балдин, 1958               

Исходный бивуак – «3900». С бивуака двигаться вдоль Юго-Западного контрфорса 
под Южную стену жандарма «Утюг» и по широкому (25–30°) снежному кулуару 
подняться на Западный гребень Уллуауза правее жандарма «Утюг». 

Отсюда по снегу и простым скалам гребня подойти под стену «пилы» – серии скальных 
жандармов. Под стеной сначала 90–100 м по полкам и плитам вверх вправо, не доходя 60–
70 м до правого ребра стены, 35–40 м влево вверх по снежной полке. Далее прямо вверх 
по стене, затем по полкам выход на «пилу». Возможен обход нижней части «пилы» слева 
80–90-метровым траверсом по снежной террасе до ледово-снежного кулуара и по нему 
50–60 м вверх на полку и по ней 45–50 м вверх влево на гребень в средней части «пилы».
Жандармы «пилы» проходить прямо по гребню. Последний жандарм «пилы» – вершина 
Уллуауз Малый. С не¸ 20-метровый дюльфер и выход на снежную перемычку Западного 
гребня со скальным жандармом, который хорошо виден с бивуака. По Южному кулуару 
с этой перемычки возможен аварийный уход с маршрута.
С перемычки 80–90 м вверх по снежному склону под стену небольшого ж¸лтого жандарма, 
20-метровый обход его по льду слева, затем по разрушенным скалам подъ¸м на его 
вершину. Далее по небольшому снежному плато и 35–40-метровой полке вправо вверх 
над кулуарами (страховка!) к стене под перемычку между большим жандармом и башней. 
Под стеной по заснеженной полке 35–40 м вправо вверх. Затем прямо вверх 40–50 м по 
кулуару, далее 20–25 м по расщелине и 35–40 м по полке влево на «балкон». По простым 

214. Уллуауз, З гребень, Балдин, 4А 218. Уллуауз М., Ю ребро, Колчин, 4А

214

218

Уллуауз
Малый

213. Уллуауз, ЮВ гребень, Селла, 3А 

213

Уллуауз

перевал
Кундюм-
Мижирги
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скалам подъ¸м на предвершину, спуск 40 м дюльфером на перемычку перед вершиной. 
Здесь начало спускового кулуара, выводящего на 4-ю ступень ледника. С перемычки по 
снежному гребню и простым скалам подъ¸м на вершину. От бивуака – 12–14 часов.

Спуск либо по Юго-Восточному гребню, согласно предыдущему описанию, либо по 
Южному кулуару. Спусковые крючья идут по правому борту кулуара. После выхода 
из кулуара не следует продолжать спуск в том же направлении, так как он выведет 
на бараньи лбы (камнеопасно из кулуара), а следует двигаться по снежной полке 
слева от Южного контрфорса, который спускается с предвершины к 4-му ледопаду.

218. Уллуауз Малый по Южному ребру, 4А
А. Колчин, 1986              

Исходный бивуак – «3900», с бивуака маршрут хорошо просматривается, подход 
под маршрут требует 10–15 мин. Выход на гребень ребра справа из кулуара.

В основном движение ид¸т по гребню и справа от него. Ключевое место – в средней 
части ребра, крутая стенка преодолевается лазаньем, однако на участке 12–15 м нет 
трещин для организации страховки. Подъ¸м до вершины требует 6–8 часов.

Спуск либо по Западному гребню в сторону «Утюга», либо – при хорошей снежной 
обстановке – по Южному кулуару.

180. Скальный пик по Северному гребню, 2Б
Ю. Саратов, 1960                

Исходный бивуак – «3900». С бивуака пересечь левый приток ледника и по снежно-
ледовому склону слева от 4-го ледопада выйти в цирк перевала Кундюм-Мижирги 
(4-я ступень ледника).

Подъ¸м на гребень по кулуару справа от перевального жандарма, от бивуака – 1,5–2 часа. 
По гребню острой плиты в лоб на первый жандарм, затем по гребню под стенку. По стенке 
вверх влево 7–8 м до полки, с не¸ вправо и вверх по расщелине на предвершинный 
гребень. По полкам справа от гребня 70–80 м до вершины. От перемычки – 1,5–2 часа. 

Спуск по пути подъ¸ма до бивуака – примерно 2 часа.

114. Кундюм-Мижирги с запада по кулуару Северного гребня, 2Б
А. Миллер, 1933               

Исходный бивуак – «3900». С ноч¸вок пересечь приток ледника, выйти в цирк 
перевала Кундюм-Мижирги и подойти к началу подъ¸ма 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 западного контрфорса от основного гребня. 
С плеча вниз и по снежно-ледовому кулуару влево вверх 80 м на перемычку Северного 
гребня вершины. От бивуака – 3–4 часа. С перемычки 40 м по крутому и острому снежному 
гребню, 150–170 м по выполаживающемуся снежному склону и ещ¸ 120–150 м по снежному 
гребню с выходами скал (внимание: карнизы!) на вершину. От перемычки – 1–1,5 часа.

Спуск по пути подъ¸ма – 2,5–3 часа. 
Опасные места: на леднике закрытые трещины, на полке камнеопасно, нат¸чный 
л¸д, на Северном гребне возможны карнизы на запад.

115. Кундюм-Мижирги по Северному гребню, 3А
А. Беда, 1962             

Исходный бивуак – «3900». Подъ¸м на вершину пика Скальный – по маршруту 2Б. 
Спуск с вершины на юг 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 со 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 взл¸том 
Северного гребня. От пика Скальный – 3–4 часа. Подъ¸м по гребню на вершину Кундюм-
Мижирги.

Спуск по маршруту 2Б согласно предыдущему описанию. 
Опасные места: на леднике закрытые трещины, в перевальном кулуаре на полке 
при спуске камнеопасно, на Северном гребне возможны карнизы.

116. Кундюм-Мижирги по Западному гребню, 3Б
В. Гаврилов, 1960               

Исходный бивуак – «3900». От ноч¸вок двигаться в направлении перевала Кундюм-
Мижирги. Ледопад у основания верхнего плато обходить слева, прижимаясь 

158. Скальный, С гребень, Саратов, 2Б )
115. Кундюм-Мижирги, С гребень, Беда, 3А 
114. Кундюм-Мижирги, с запада по кулуару 
С гребня, Миллер, 2Б

137. Птица, С гребень, 3Б 
73. Коштантау, С гребень, Вуллей, 4Б 
76. Коштантау, СЗ ребро З гребня, 
Калишевский, 5Б

158
115

114
137

73

76

Птица

Кундюм-
Мижирги

Коштан
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к скалам гребня вершины Уллуауз. Выйдя на верхнее плато, повернуть вправо под 
снежно-ледовый склон, выводящий на плечо Западного гребня Кундюм-Мижирги.

Преодолев бергшрунд, подняться вверх по склону 200 м на плечо гребня. С плеча по 
простым скалам обойти справа скальный гребень и вправо вверх выйти под стену 
контрфорса. Отсюда влево вверх по расщелине 8 м (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 50 м (35–40°) до полки, далее влево вверх 10 м, 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 взл¸т. Далее подниматься по плите 20 м, влево по щели 20–25 м и вправо 
вверх на предвершинный гребень. Дальнейший путь на вершину по гребню.
От ночевок «3900» – 7–9 часов.

Спуск с вершины – по маршруту 2Б.

159. Птица по Северному гребню, 3Б
            

Исходный бивуак – «3900». От ноч¸вок двигаться в северный цирк Коштана. 4-й 
ледопад проходить вблизи скал Западного гребня Кундюм-Мижирги или по центру 
ледника (трещины!). По плато налево, двигаться в сторону перемычки между 
вершинами Птица и Кундюм-Мижирги. Подъ¸м на перемычку по снежному склону 
35–40°. От ноч¸вок «3900» – 2–2,5 часа.

От перемычки 200 м вверх по Северному гребню по скалам средней трудности и по 
снегу (возможен скрытый л¸д!) под основание снежно-скального кулуара с нат¸чным 
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 взл¸та. Отсюда небольшой траверс вправо и далее вверх по 
кулуару 30 м на снежное плечо гребня. Затем по гребню до предвершинного взл¸та. Из-
под взл¸та траверс вправо вверх по снежному склону 80 м в направлении нависающей 
скалы с защемл¸нным камнем. 
Правее этой скалы имеется скальная стенка, которая проходится влево вверх. Общая 
высота стенки около 20 м. Далее снежным склоном на вершину. От перемычки между 
Кундюм-Мижирги и Птицей – около 5 часов.

Спуск по пути подъ¸ма до перемычки занимает около 3 часов.

Стена Кундюм-Мижирги, справа перевал Птица. Фото: Кирилл Иванов
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91. Коштантау по Северному гребню, 4Б
Г. Вуллей, 1889                                      

Исходный бивуак – «3900». От ноч¸вок преодолеть 4-й ледопад (либо по левому 
краю по границе со скалами Западного гребня вершины Кундюм-Мижирги, либо 
посередине), выйти на 4-ю ступень и подойти под склоны Северного гребня 
Коштантау (1,5–2 часа).

С плато через бергшрунд по снежному склону подняться к скалам нижней части 
Западного контрфорса вершины Птица Южная левее неявно выраженного кулуара. 
Отсюда по плитам (60 м) 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. По 
границе скал и ледово-снежного склона подняться (120–140 м) к угловому выступу 
контрфорса. Обогнув угол, по ледовому ж¸лобу (60–80 м) и снежному склону выйти 

на перемычку между Птицей Южной и ледовым куполом. Здесь возможное место для 
бивуака (от ледника – 4–6 часов).
Придерживаясь гребня и двигаясь ниже линии отрыва карнизов (карнизы на восток), 
пройти купол и спуститься на острую перемычку в гребне, ведущую к 1-му жандарму. 
Жандарм проходить в лоб по его левой части, далее путь по снежному гребню под 2-й 
жандарм, здесь на полке хорошая площадка под палатки (рекомендуемое место для 
ноч¸вки). От выхода на гребень – примерно 3–4 часа.
2-й жандарм либо преодолевать в лоб, либо обходить справа. Сначала траверсом 
по крутому снежному склону (20 м), затем по полке (10–15 м) и вверх 10 м по узкому 
кулуару. Далее гребень выводит к 3-му жандарму, который по несложным скалам 
преодолевают в лоб.
После жандарма широкий снежный гребень выводит к вершине, тур находится на скалах 
к юго-востоку от вершины. От 2-го жандарма – 2–3 часа.

Спуск по пути подъ¸ма – примерно 6–8 часов.

102. Коштантау по левой части центрального к/ф Северной стены, 6А
А. Симоник, 1961                  

Под вершиной Коштантау над стеной нависают ледовые сбросы. Слева от 
Северо-Западного контрфорса Западного гребня (маршрут Л. Калишевского) – 
большое снежно-ледовое поле. Ледовые сбросы и снежно-ледовое поле разделяет 
скальный гребень, от которого уходит вниз ч¸рная треугольная стена. Левый кант 
этой стены представляет собой достаточно выраженный контрфорс, чтобы не 
перекрываться ледовыми обвалами.
В нижней трети стены контрфорс сходит на нет, и стена переходит в ледовый склон. 
По этому контрфорсу и проходит маршрут.

Ориентиром начала маршрута являются самые нижние скалы стены. Исходный 
бивуак – либо на «3900», либо на снежном плато 4-й ступени ледника Кундюм-Мижирги 
в достаточном удалении от стены (есть угроза ледовых обвалов).
После бергшрунда по ледовому склону 200 м вверх в обход нижних скал до места, 
удобного для выхода на скалы. На вс¸м протяжении (500 м) контрфорса крутые 
скалы залиты нат¸чным льдом и запорошены снегом. Отдельные стенки проходятся 
с минимальными обходами справа или слева. Большие обходы слева опасны из-за 
угрозы лавин. В средней части маршрута возможно отклонение до 100 м от контрфорса, 
но это его не упрощает. На плечах контрфорса со снежными гребешками возможно 
вырубить во льду площадку для палатки (11–12 вер¸вок от низа). Других мест для 
палатки нет.
В верхней части маршрут (~ 100 м) ид¸т по льду левее скал контрфорса. Последнюю 
скальную стенку проще пройти не в лоб, а обойти по полке 40 м вправо и далее 
подняться по камину. Далее 200 м путь ид¸т по снежному гребню до снежного плато 
в Западном гребне и затем по снежному склону 200 м между грядами скал на Западный 
гребень и на вершину.

Спуск по Северному гребню – согласно предыдущему описанию. Маршрут 
камнеопасен при плюсовой температуре.

91. Коштантау, С гребень, Вуллей, 4Б
91а. Коштантау, СЗ ребро С гребня, Михальский, 4Б
102. Коштантау, лев. часть Ц к/ф С стены, 
Симоник, 6А

94. Коштантау, СЗ ребро З гребня, 
Калишевский, 5Б
182. П. Тихонова, СЗ ребро, 
Лубенец, 4А

91

91а

102
94

182

Коштантау

Тихонова

Северный массив 
(Коштантау - Дыхтау)



Ущелье Мижирги

90 Кабардино-Балкария  

Северный массив

91Центральный Кавказ    Безенги

взл¸том. С левой стороны площадки вверх 3 м по стене, затем 20 м по вертикальному 
широкому (1,5 м) ж¸лобу с выходом из него вправо на рыжеватые скалы. Далее вверх 
по стенкам, чередующимся с наклонными плитами и простыми скалами, затем 60 м по 
скальным взл¸там (выше средней трудности). По склону (сухой сыпучий снег, 50 м) подъ¸м 
к прямоугольной глыбе, отдел¸нной от стены 4-метровым снежным гребнем.
Выход на стену правее этой глыбы по расщелине 4 м, затем влево вверх 14 м по крутой, 
залитой льдом полке. С полки 30 м вправо вверх по крутым скалам, далее 60–70 м 
по вертикальному ж¸лобу до его раздвоения. В центре между ж¸лобами – остров 
нависающих скал.
По наружной стороне правого ж¸лоба 5–6 м вверх и траверс по льду влево над островом 
в левый ж¸лоб. Из ж¸лоба сразу после острова вверх по 10-метровой стене, затем 20 м 
вправо вверх по сильно заснеженным плитообразным скалам к скальным «перьям». 
Между «перьями» 15 м вверх с обходом справа скальной стены, затем по полке и плитам 
обход справа скального мыса и влево, затем вверх по плитам и внутреннему углу выход 
на крутой ледовый склон. По нижнему краю склона 10-метровый траверс влево, далее 
по ледовому склону со скальными островками вверх, в направлении ледового потока, 
вытекающего из расщелины 4-метровой стены, левее широкого скального кулуара. По 
ледовому потоку вверх, затем вправо вверх выход в широкий скальный кулуар и по его 
гладким плитам 40 м вверх до полки на красных скалах. По полкам и скалам средней 
трудности 40 м вправо вверх (живые камни!) к нагромождению огромных глыб, и по ним 
подъ¸м под стену. Стену проходить по левому внутреннему углу. Далее по скальному 20 м 
и снежному 30 м гребню выход между 5-м и 6-м жандармами Западного гребня.
Отсюда влево по снежному гребню (карнизы!) под 30-метровый скальный взл¸т 6-го 
жандарма, который преодолевают в лоб или обходят по стене справа. Далее траверс 
15–20 м по правой стороне снежного склона (карнизы!) к 7-му жандарму гребня. По 
простым скалам правой стороны жандарма подъ¸м на гребень и по нему выход на 
предвершинное плато вершины Коштантау. На плато место для бивуака, от перемычки 
на контрфорсе – 13–15 часов.
С плато по ледово-снежному, затем скальному склону на скально-ледовый гребень и по 
нему подъ¸м на вершину.

Спуск с вершины по Северному гребню, маршрут 4Б.

182. Пик Тихонова по Северо-Западному ребру, 4А
В. Лубенец, 1951                

Исходный бивуак – «3900». От ноч¸вки пройти по 3-й ступени ледника над 
3-м ледопадом, повернуть направо и, двигаясь под скальной оконечностью 
Северо-Западного контрфорса Коштантау, подойти к началу Северо-Западного 
ребра пика Тихонова.

Через бергшрунд по снежному склону (150 м) подняться на гребень ребра левее 
расположенного в конце гребня жандарма («Медведь»), от ноч¸вок – примерно 2,5 часа.
От жандарма вверх по гребню в обход скального острова слева по снегу. Далее 
400 м по ледово-снежному склону контрфорса под ч¸рные скалы. Под скалами 
влево и вверх 80–100 м по правой стороне широкого ледово-снежного кулуара. 
Кулуар траверсировать влево вверх и по узкому крутому кулуару и скалам средней 
трудности выйти (60–80 м) на плечо гребня.
С плеча по небольшому снежному гребешку через 3-метровый провал выйти под камин 
100-метрового скального взл¸та контрфорса. Преодолеть камин (35–40 м), затем 70–80 м 

94. Коштантау по Северо-Западному ребру Западного гребня, 5Б
Л. Калишевский, 1957                   

Исходный бивуак – «3900». По 3-й ступени ледника пройти над 3-м ледопадом 
к основанию Северо-Западного контрфорса вершины Коштантау. Огибая 
контрфорс справа, подняться к стыку его с Северной стеной. По снежно-ледовому 
склону с выходами скал подъ¸м на снежную перемычку контрфорса под стеной, 
разделяющей контрфорс на две части – нижнюю и верхнюю. Место для бивуака, от 
ноч¸вок «3900» – 8–9 часов.

С перемычки по 100-метровому крутому снежному склону под стену – ключевой участок 
маршрута. Со склона по скальной стене 2 м вправо на снежную треугольную площадку.
С не¸ 40 м влево вверх к белой кварцевой жиле и по ней 10 м вправо под камин. По узкому 
камину 25 м вверх с выходом из него на левую полку и по ней влево вверх 10 м. С полки 
20 м вверх по забитому льдом камину подъ¸м на заснеженную полку и по ней 30-метровый 
траверс под ч¸рными скалами вправо вверх под расщелину. По обледенелой расщелине 
вверх 8 м, далее по левой стороне снежного кулуара подъ¸м на площадку под скальным 

100. Коштантау, лев. часть С стены, Носов, 5Б 
102. Коштантау, лев. часть Ц к/ф С стены, Симоник, 6А
99. Коштантау, прав. часть Ц к/ф С стены, 
Васильев, 5Б

94. Коштантау, СЗ ребро З гребня, 
Калишевский, 5Б
182. П. Тихонова, СЗ ребро, 
Лубенец, 4А

100

102
99 94

182

Коштантау

Тихонова
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вверх по скалам средней трудности с небольшими ледовыми склонами левой стороны 
контрфорса, подъ¸м на жандарм «Палец», который проходят по полкам слева. Отсюда ~ 
200 м по несложным скалам подъ¸м на вершину.
От жандарма «Медведь» – 8–10 часов. На вершине имеются хорошие площадки для 
ноч¸вки (опасно в грозу).

Спуск по пути подъ¸ма до ноч¸вок «3900» – 6–7 часов.

183. Пик Тихонова – Коштантау, траверс, 5А
Е. Абалаков, 1938

Исходный бивуак – «3900». Подъ¸м на пик Тихонова смотри в предыдущем 
описании. С вершины по простым скалам и снежному склону спуск на перемычку 
Восточного гребня. Здесь есть место для бивуака. С перемычки по скалам средней 
трудности подъ¸м на 1-й жандарм гребня.

2-й и 3-й жандармы проходят по гребню или обходят справа по полкам с выходом на 
перемычку под 4-м жандармом. Отсюда по 60-метровому гребню и 5-метровому камину 
подъ¸м на полки, затем по полкам вправо вверх выход на Южный контрфорс жандарма 
и по нему в обход слева скальных перьев выход на вершину жандарма и спуск с него на 
Западный гребень. Возможен обход 4-го жандарма.
По снежному гребню выход под 5-й жандарм. Слева от линии гребня жандарма 3 м по 
камину и 20 м по неявному ж¸лобу, затем по острому гребню и взл¸ту (5–7 м) подъ¸м 
на полки в гребне. По полкам обход вершины жандарма справа и выход на гребень 
(карнизы!). 6-й жандарм преодолевают по гребню или обходят справа траверсом по 
стене. Далее 15–20-метровый траверс по южной стороне снежного склона (карнизы!) 
к 7-му жандарму. По простым скалам жандарма подъ¸м на гребень и выход на 
предвершинное плато. С плато 200 м по снежному склону подъ¸м на предвершинный 
гребень и на вершину. От перемычки за пиком Тихонова –  6–8 часов.

Спуск по Северному гребню – согласно описанию 1.

105. Крумкол по Восточному гребню, 4Б
В. Абалаков, 1949                

Исходный бивуак – «3900». От ноч¸вок выход на гребень Северо-Западного ребра 
пика Тихонова – согласно описанию 4А на пик Тихонова.

Не доходя 60–70 м до ч¸рных скал, уйти вправо на крутой ледово-снежный склон, пройти 
траверсом 250–300 м под Западной стеной пика Тихонова и спуститься в Крумкольский провал.
Жандарм в провале обходится траверсом слева или справа по обледенелым простым 
скалам. Далее 50 м по снежному гребню, снежному склону 100–120 м и простым скалам 
30–35 м подъ¸м под первый скальный взл¸т Восточного гребня вершины Крумкол.
Возможны два варианта пути подъ¸ма на взл¸т. Правый: 20–25 м на северный 
ледово-снежный склон, по нему 70–80 м под стену и в обход стены справа по 
ледово-снежному кулуару 40–55 м выйти на гребень. Левый: траверсом влево 9–10 м на 
южный склон гребня, затем вверх 30–35 м по разрушенным скалам и гладким плитам. 
Далее ~ 50 м по скалам средней трудности в обход слева южной стены взл¸та и 30–40 м 
вверх выход на гребень. По снежному гребню (карнизы!) 120–150 м выход под второй 
скальный взл¸т. Жандарм обходится по снежному склону справа. За жандармом 35–40 м 
по крутому ледовому кулуару, переходящему в ледовый склон, 25–30 м и 40–45 м по 
снежному с выходами скал гребню подъ¸м на второй скальный взл¸т. Далее по простым 
скалам и ледово-снежному гребню 150–160 м выход под третий скальный взл¸т гребня. 

182. П. Тихонова, СЗ ребро, Лубенец, 4А 105. Крумкол, В гребень, Абалаков, 4Б

182 105

Тихонова

Крумкол

105. Крумкол, В гребень, Абалаков, 4Б
112. Крумкол, С ребро, Тимофеев, 6А

110. Крумкол, прав. часть С стены, 
Кудинов, 5Б

105

112 110

Тихонова Крумкол
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Подъ¸м на взл¸т 40 м по крутому ледово-снежному кулуару с выходами скал.
Далее по широкому снежному гребню выход на вершину. От исходного бивуака – 12–14 часов.

Спуск – по пути подъ¸ма.

132. Мижирги Восточная по Северному ребру, 5Б
 В. Пелевин, 1952                               

Исходный бивуак – на срединной морене 1-й ступени ледника Кундюм-Мижирги. От 
альплагеря – примерно 5 часов. С морены по леднику в сторону широкого снежного 
кулуара, спускающегося с последнего плеча Северного ребра вершины.
По правой стороне кулуара под скальными стенами 250–300 м вверх. От крайнего 
левого скального мыса кулуара траверс 60 м через кулуар с ж¸лобами (камнепады! 
лавины!) влево на снежный склон под скалы левого борта кулуара. По камину 
20 м, ~ 50 м по скалам типа бараньих лбов и ледовому кулуару 25–30 м выход на 
снежно-ледовый склон и по нему 70–80 м влево вверх в обход слева большого 
камня, затем ещ¸ 250–300 м подъ¸м на плечо Северного ребра вершины.

По широкому снежному гребню 80–100 м к началу первого скального взл¸та. Под стеной 
с восточной стороны ребра – возможное место для бивуака. От ледника – 14–16 часов. 
Далее следуют два скальных взл¸та с участком короткого снежного гребня и затем 
протяж¸нный снежный гребень, выводящий к ключевому участку маршрута – третьему 
скальному поясу. На полке под стеной – место для бивуака. От места под первым 
скальным взл¸том – 12–14 часов.
От бивуака под стеной траверс направо 25–30 м. Затем 30 м вверх по залитому нат¸чным 
льдом кулуару и влево вверх по стенке выход в «ледовую комнату» – пространство, 
ограниченное с тр¸х сторон скальными стенками. 
В правый верхний угол «комнаты» по расщелине 40 м вверх (сложное лазанье) на снежный 
склон Восточного гребня вершины. По склону с постепенно уменьшающейся крутизной 
через 250–300 м выход на гребень и по нему на вершину, от бивуака – 9–10 часов.

Спуск с вершины на запад по широкому снежному гребню (карнизы на юг). Под 
скальной башней Западной Мижирги влево по полке 60 м переход на е¸ Южный 
гребень. Дальнейший путь спуска смотри в описании маршрута на Мижирги 
Западная по Южному гребню.

132. Мижирги В., С ребро, Пелевин, 5Б
131. Мижирги В., С стена, «Балалайка», Михальский, 5Б
134. Мижирги В., «каскады» С стены, Шевченко, 6А
25. П. Боровикова, С стена, Клецко, 5Б

132

131 134

25

Мижирги 
Восточная

Мижирги 
Западная Боровикова

132. Мижирги В., С ребро, Пелевин, 5Б
129. Мижирги В., центр С стены, Грищенко, 5Б
134. Мижирги В., «каскады» С стены, Шевченко, 6А

25. П. Боровикова, С стена, Клецко, 5Б
162. П. Пушкина, С стена, Кудинов, 5Б
70. Дыхтау, СВ стена, Абалаков, 5Б

132

129 134

25
162 70

Боровикова
Пушкина

Дыхтау
Мижирги

Восточная
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26. Брно (4100) по Южному гребню, 1Б
Ф. Зденек, 1957                              

Исходный бивуак – 2-я поляна под основанием Юго-Восточного гребня пика Брно. 
В обход нижней части ЮВ-гребня двигаться по травянистому склону вверх и по 
тропе вдоль сухого русла к озеру в моренном «кармане» ледника, стекающего из 
цирка Миссес – Брно. Здесь площадки под палатки («Курсантские ноч¸вки»).

Выход в цирк ледника либо по средней части языка ледника (наиболее безопасный 
вариант пути), либо по «карману» на правой границе со скалами (при условии, если 
«карман» закрыт снегом, в противном случае здесь камнеопасно), либо по Южному 
скальному склону на полку и по ней налево. От поляны – 2–2,5 часа.
По плато пройти вдоль Южного склона Брно, по осыпному кулуару подняться на Южный 
гребень и далее по нему. Жандарм в гребне обходить справа. Подъ¸м на скальный 
гребень вершины по внутреннему углу (30 м), далее по гребню, от плато – 2–3 часа.

Спуск по пути подъ¸ма до поляны – 3–4 часа.

118. Курсанты Западная – Восточная по Западному гребню, траверс, 2Б
Э. Часов, 1982                          

Выход в цирк Миссес – Брно – согласно описанию маршрута на пик Брно. Курсанты 
расположены в Восточном отроге от Северного гребня Миссес, образующем левый 
борт цирка. Из цирка выйти на снежную перемычку перед Западной вершиной. 

Подъ¸м по гладкому, почти отвесному внутреннему углу на гребень, затем влево по 
острому гребню, состоящему из крупных глыб, под нависающую светло-ж¸лтую 
стенку. Обход стенки слева по горизонтальной полочке длиной около 3 м. Подъ¸м по 
стенке-плите (гладко!) и далее по наклон¸нным влево плитам и бараньим лбам в обход 
гребня слева на вершину (нагромождение скальных блоков).
Спуск по острому скальному гребню, слева – снежно-ледовый склон. Жандарм в виде 
пяти «ушек-камней» обходится слева по узкой полочке (снег или л¸д) с выходом на 
широкий горизонтальный гребень – перемычку между Западной и Восточной вершинами.
Подъ¸м на Восточную вершину по широкому снежному гребню, затем по плитам слева от 
гребня (в средней части имеется нависание 3 м).

Спуск с вершины – по пути подъ¸ма до середины перемычки и далее по 
снежно-ледовому склону на север в цирк. В средней части – бергшрунд с раскрытием 
до 1 м. Далее по пути подъ¸ма.

143. Миссес по Северному гребню, 4Б
А. Иванишвили, 1951                             

Подход в цирк Миссес – Брно – согласно описанию маршрута на пик Брно. 
Исходный бивуак – в Южном цирке, от площадок на повороте – 3–4 часа. Возможен 
исходный бивуак на последней снежной перемычке в гребне Брно – Миссес, подъ¸м 
до не¸ из цирка – примерно 1 час. 

144. Миссес, В стена, Гарф, 5А
146. Миссес, центр В стены, Никитин, 5Б 

145. Миссес, прав. к/ф В стены, Шевченко, 5Б
143. Миссес, С гребень, Иванишвили, 4Б
26. Брно, Ю гребень, Зденек, 1Б

144

145
143

26

Массив Брно - Миссес

146

Брно

Миссес

118. Курсанты (З.–В.), З гребень, 2Б

118

спуск

Курсаны
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В нижней части широкий Северный гребень Миссес покрыт ледником, который 
обрывается сбросами на запад и скальными стенами на восток. Верхняя кромка ледника 
представляет собой пологое снежное плечо – Восточный отрог от основного Северного 
гребня, заканчивающийся скалами Восточной стены. Двигаться слева от правой кромки 
гребня – л¸д 50–60°, затем по снегу с выходом на седловину плеча.
На левом конце плеча на границе со скалами – возможное место для бивуака. 
Безопасное при грозе и защищ¸нное от ветра место для ноч¸вки – в бергшрунде под 
седловиной. От плато – 3–4 часа.
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 Восточной стены (на полке – площадка для палатки), в конце полки по щели, затем 
по скальному кулуару вверх на Северный гребень (справа от кулуара на гребне – петля). 
50–60 м скального, затем снежного гребня выводят на вершину. 

Спуск – по пути подъ¸ма до петли на гребне, дюльфер на полку, по полке до 
е¸ конца, дюльфер на снежный гребешок, по гребешку до скального острова, 
приспуститься, и третий дюльфер на снег, по снегу до места бивуака. Подъ¸м 
и спуск – 6–8 часов.
Дальнейший спуск – вдоль правой по ходу кромки ледникового гребня. Последние 
три вер¸вки – дюльферные спуски, последний из них выводит за бергшрунд.

144. Миссес по Восточной стене, 5А
Б. Гарф, 1958                

Исходный бивуак – на морене верхнего цирка под Восточной стеной Миссес. От 
площадок на повороте ледника под основанием Юго-Восточного гребня пика Брно 
двигаться вдоль левобережной морены западной ветви ледника Мижирги до е¸ 
начала под скальной стеной. Подъ¸м в верхний цирк по бараньим лбам и моренным 
склонам справа от ручьев, от поворота – примерно 2 часа. 

С бивуака по склону морены и снегу (льду) выход на плато ледника под Восточной 
стеной. По плато налево вдоль скал к выносам из широкого кулуара, спускающегося от 
квадратного жандарма на перемычке между Миссес и Дыхтау. В 40–50 м правее кулуара 
вверх 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 100 м, далее по скалам типа бараньи лбы с малым 
количеством зацепок выход на систему полок, идущих параллельно кулуару. По полкам, 
пересекая неширокие (20–40 м) снежно-ледовые кулуары, 350–400 м, затем вверх 40 
м по камину, по сложным скалам (возможен л¸д) 20 м и склону 40 м выход на гребень 
контрфорса. По гребню вверх 40 м и по снежному склону со скальными островами выход 
на восточное плечо Северного гребня. Здесь – место для бивуака. Безопасное при грозе 
и защищ¸нное от ветра место для ноч¸вки в бергшрунде: пройти по снежному гребню до 
седловины и вправо 20 м спуститься в бергшрунд.
Дальнейший путь – по описанию маршрута на Миссес по Северному гребню.

Спуск согласно описанию маршрута 4Б по Северному гребню.

145. Миссес по правому к/ф Восточной стены, 5Б
Ю. Шевченко, 1976                      

Исходный бивуак и подход к нему – согласно предыдущему описанию. Контрфорсы 
Восточной стены смотрятся как две руки, сходящиеся вместе у ледника. От 
бивуака по склону морены и снегу (льду) выход на плато ледника под Восточной 
стеной, двигаться налево вдоль скал к выносам из кулуара между левым и правым 
контрфорсами стены.

По лавинному конусу вверх к горлу кулуара. По скальной стене слева от ручья подняться 
к началу кулуара и по его дну пройти под стену с ч¸рными пот¸ками и здесь выйти на 
широкую зел¸ную полку под Южной стеной правого контрфорса. От начала скал до 
этого места – 130 м. 
От этого места есть два варианта пути: 
– 1-й – прямо вверх по теневой и холодной в утреннее время Южной стене в направлении 
жандарма, который на фоне неба выглядит как петушиный гребень («Петух»).
Стена рассечена вертикальным внутренним углом. 50 м средней и затем высокой 
трудности вверх по углу под навес правее карниза. Выход через навес в угол, 
образованный вертикальной стенкой справа и плитой. В обход карниза 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. Выход на полку под пояс вертикальных скал с пот¸ками 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 ноч¸вки.
– 2-й (более комфортный) вариант пути – по полке траверсировать Южную стену вправо 
и выйти на гребень контрфорса, имеющего восточную экспозицию. До жандарма 
«Петух» 4 участка по 30–40 м трудного лазанья по чистым и прочным скалам с хорошими 
площадками между участками.
От провала маршрут проходит по ещ¸ более сложной части гребня 35 м трудного 
лазанья прямо вверх по гладким и крутым плитам. Выход на скальный столик (2х2 м) 
в гребне. Траверс 5 м вправо по хорошей полке до 20-метрового крутизной до 80–85° 
внутреннего угла с участками травы. Его гладкие стороны, в частности нависающая 
в средней и верхней части правая грань, очень трудны. Через 6–8 м после выхода на 
гребень – удобная для страховки полочка. Здесь – контрольный тур.
В 15–20 м выше путь по гребню преграждает карниз с выносом ~ 3 м. Вверх около 3 м, 
затем траверс вправо за стену, далее вверх около 15 м. Выход на широкую, уходящую 
вправо вниз полку, по ней примерно 20 м под вертикальный, с живыми камнями, 
внутренний угол 25 м сложного лазанья вверх, затем 15 м более л¸гких скал. Контрфорс 
заканчивается на уровне верхней кромки стены с ч¸рными пот¸ками, и движение ид¸т 
в направлении влево и вверх по скальному склону Восточной стены до выхода на левый 
контрфорс. По скалам контрфорса 100–120 м до выхода на восточное плечо Северного 
гребня. Далее – согласно описанию маршрута на Миссес по Северному гребню.

Спуск согласно описанию маршрута 4Б по Северному гребню.



Ущелье Мижирги

100 Кабардино-Балкария  

Брно | Миссес

101Центральный Кавказ    Безенги

146. Миссес по центру Восточной стены, 5Б 
А. Никитин, 2006                           

Путь от а/л «Безенги» до исходного бивуака, расположенного в нижнем цирке 
ледника Мижирги, занимает в среднем 23 часа. От вторых «футбольных» полей 
вдоль «зел¸нки», выход на «Московские» ноч¸вки. От этих ноч¸вок вдоль границы 
осыпной морены и ледника до бараньих лбов, их там три. По полкам центрального 
бараньего лба подняться до осыпного склона, наверху осыпного склона небольшая 
площадка - это ноч¸вки. От ноч¸вок до начала маршрута 40 минут. Маршрут 
начинается правее снежно-ледового кулуара и началом своим совпадает с началом 
маршрута Шевченко, 5Б, но через три вер¸вки «Шевченко» ид¸т дальше по 
контрфорсу, а маршрут Никитина уходит влево, проходит под стеной в цирке, 
образованном стеной, а также правым и левым контрфорсами, и выходит на стену 
в центральной е¸ части. Подход под стену по снежно-ледовому склону, 35°. Начало 
маршрута - на правом ребре. 

R1-R2 – Начало от бергшрунда. От снежника прямо наверх, по монолитным скалам V–VI 
к.с., 75–80°. 
R2-R3 – Прямо вверх от станции по разрушенным скалам V к.с. 70–75°. Слева оста¸тся 
кулуар, простреливаемый камнями. 
R3-R4 – От станции наверх по разрушенным скалам, ориентируясь на нависающий 
скальный блок. Дальше пешком к нависаюшему блоку. Скалы III–IV к.с., 60–70°. 
R4-R5 – Траверс влево по осыпной полке, потом наверх по разрушенным скалам 
примерно IV кат., 50–60°.
R5-R6 – Налево вверх по разрушенным скалам IV–V к.с., 70°. 
R6-R7 – Налево под нависающей скалой с ч¸рным пот¸ком. Далее налево вверх по 
очень разрушенным мокрым скалам. 
R7-R8 – Сначала налево вверх, затем прямо вверх по скалам V к.с., 70° до большой 
полки с несколькими блоками. Ноч¸вка правее от простреливаемого кулуара на 
оборудованной полочке. Начало стены. 
R8-R9 – Слева от полки с ноч¸вкой (56 м) система полочек, по которым прямо вверх 
лазаньем, постепенно забирая вправо. Оказываемся почти над большой полкой. 10 м, 
V кат., 75–80°. Далее 40 м по внутреннему углу, VI к.с., 85–90°. 
R9-R10 – Прямо вверх по внутреннему углу V+ – V к.с. Далее расходятся 2 внутренних 
угла с глухими заросшими трещинами. Движение по левому внутреннему углу 40 м.
R10-R11 – От станции налево вверх по направлению к большим карнизам 7 м, IV к.с., 
ориентируясь на правый (светлый). Далее 20 м лазанья под карниз VI к.с., далее через 
карниз наверх. Налево по простым скалам 5 м. 
R11-R12 – От станции налево вверх по простым скалам IV–V к.с. Много больших живых 
блоков. Выход на полку с контрольным туром. Сидячая ноч¸вка. Полка находится над 
большим карнизом в средней части стены. 
R12-R13 – От ноч¸вки прямо вверх по внутреннему углу лазаньем около 30 м, V к.с., 
далее прямо вверх, обходя карниз слева, VI к.с.
R13-R14 – Прямо вверх по внутреннему углу под ч¸рный треугольный карниз, около 
20 м, VI кат. Обход треугольного карниза слева, 10 м, A2. Далее по заросшей глухой 
трещине вверх 20 м, A3 до шлямбура. Со шлямбура маятник налево в соседнюю трещину 
и по ней вверх до расклиненного блока. 
R14-R15 – Наверх направо, через перегиб 25 м, VI к.с. В конце участка мокрый угол под 
нависанием, 10 м через нависание 95°. Далее опять направо вверх. Выход на левый край 
мокрой плиты. 

R15-R16 – Левее станции прямо вверх через карниз, 15 м. V–VI к.с. Конец стены.
R16-R17 – Направо траверсом по бараньим лбам на всю вер¸вку. Много полок, простые 
скалы, 30 м, к.с.
R17-R18 – Далее по сильно разрушенным скалам налево вверх по направлению 
к маршруту 5A. Около 250 м до гребня. Ноч¸вка. 
R18-R19 – От гребня по снежно-ледовому склону подъ¸м на седловину под вершинной 
башней, 100 м. 
R19-R20 – От седловины вверх по снежно-ледовому склону к башне 200 м. 
R20-R21 – От перемычки между первым скальным островом и вершинной башней вверх 
по несложным скалам IV к.с.
R21-R22 – Траверс по полкам влево и подход под неявный кулуар, 45–50 м, III к.с.
R22-R23 – Наверх от полок по нетрудным скалам 50 м до вершинного гребня. 
R23-R24 – Налево вверх по простому гребню 80 м до вершины, II–III к.с.

Спуск согласно описанию маршрута 4Б по Северному гребню.

144. Миссес, В стена, Гарф, 5А
146. Миссес, центр В стены, Никитин, 5Б
145. Миссес, прав. к/ф В стены, Шевченко, 5Б

144

146

145
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Маршруты из 
Безенгийского ущелья

Безенгийская стена. Фото из архива альплагеря «Безенги»
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140. Миссес с запада по кулуару Южного гребня, 3А
А. Гермогенов, 1931                                     

Исходный бивуак – «Русский». От ноч¸вок по кромке левого (по ходу) борта 
ледника, стекающего из Северо-Западного цирка Дыхтау (цирк между западными 
гребнями Миссес и Дыхтау), выйти на плато ледника. Далее подниматься вдоль 
левого борта кулуара, стекающего с перемычки Южного гребня Миссес.

Правый борт кулуара образует контрфорс, отходящий от квадратного жандарма, 
расположенного правее перемычки. Кулуар имеет слева притоки южной экспозиции, 
выходящие к Западному гребню и камнеопасные после 11 часов. Через 100–120 м 

от последнего притока (крутизна кулуара 45–50о) следует выйти из кулуара влево на 
скальный контрфорс и по нему на Южный гребень – 120–130 м. По гребню – на вершину. 
От «Русских ноч¸вок» – 5–7 часов.

Спуск по пути подъ¸ма до «Русских ноч¸вок» – 2–3 часа.

142. Миссес по Западному гребню, 4А
И. Кудинов, 1969                                 

Исходный бивуак – «Русский».

От ноч¸вок по кромке левого (по ходу) борта ледника, стекающего из Северо-
Западного цирка Дыхтау (цирк между западными гребнями Миссес и Дыхтау), 

142. Миссес, З гребень, Кудинов, 4А. Выход на гребень на фото не виден

142

Массив Миссес – Дыхтау

142

140

63

178

Семеновского

Дыхтау

Миссес

142. Миссес, З гребень, Кудинов, 4А
140. Миссес, кулуар Ю гребня с запада, Гермогенов, 3А
63. Дыхтау Гл., С гребень, Коккин, 4Б
178. Пик Семеновского, СЗ к/ф, Паункснис, 3А
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пройти 100–120 м и затем 
влево по осыпному кулуару 
подняться на Западный 
гребень. Дальнейшее 
движение – по гребню до 
стыка его с Южным гребнем, 
здесь налево, к вершине. От 
бивуака – 6–8 часов. 
Спуск – согласно 
предыдущему описанию.

По местами острому, 
длинному снежному гребню 
выход под жандарм, который 
проходят по центру или 
правой стене. Далее по 
снежному гребню (карнизы!) 
с участками заснеженных 
простых разрушенных скал 
и 3-метровой расщелине 
подъ¸м на вершину Главная 
Дыхтау. От ноч¸вок ВЦСПС – 
8–9 часов.

Спуск – по пути подъ¸ма.

63. Дыхтау Главная по Северному гребню, 4Б 
Д. Коккин, 1888                  

Исходный бивуак – «Русский». От ноч¸вок по кромке левого (по ходу) борта 
ледника, стекающего из Северо-Западного цирка Дыхтау (цирк между западными 
гребнями Миссес и Дыхтау), выйти на плато ледника. 

Подъ¸м на Северный гребень Дыхтау возможен двумя вариантами. 
Первый вариант. По кулуару, спускающемуся с перемычки Южного гребня вершины 
Миссес, подниматься до бараньих лбов. От угла, образованного основным руслом 
кулуара и его последним притоком слева, траверс 120 м вправо по крутому ледово-
снежному склону контрфорса жандарма в Южном гребне Миссес. По широкой 
горизонтальной полке в обход жандарма справа выйти под перемычку Северного гребня 
Дыхтау. От «Русских ноч¸вок» – 5–6 часов.
Второй вариант. По плато обойти основание контрфорса и скальный остров 
и подниматься по снежно-ледовому склону справа от контрфорса под перемычку 
Северного гребня Дыхтау. От «Русских ноч¸вок» – 5–7 часов.
Отсюда в обход первых тр¸х скальных взл¸тов по снежному склону западной стороны 
гребня и выход на гребень. Первый жандарм гребня преодолевают в лоб по снежному 
взл¸ту и простым скалам. За ним по заснеженным средней трудности скалам гребня 
выход на ноч¸вки ВЦСПС. От перемычки – 5–7 часов. 
От ноч¸вок ВЦСПС 180–200 м вверх по снежному склону на перемычку Северного 

гребня к месту соединения с Северо-Восточным контрфорсом. С перемычки 120–150 м 
вверх по левой стороне снежно-ледового гребня (на гребне карнизы, сбросы!), затем 
выход на гребень. 
По местами острому, длинному снежному гребню выход под жандарм, который проходят 
по центру или правой стене. Далее по снежному гребню (карнизы!) с участками 
заснеженных простых разрушенных скал и 3-метровой расщелине подъ¸м на вершину 
Главная Дыхтау.
От ноч¸вок ВЦСПС – 8–9 часов.

Спуск – по пути подъ¸ма.

63. Дыхтау Гл., С гребень, Коккин, 4Б

63. Дыхтау Гл., С гребень, Коккин, 4Б

Дыхтау

Ноч¸вки
ВЦСПС

СВ
к/ф

С гребень
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175. Пик Семеновского по Южному гребню, 1Б
Ю. Слезин, 1963               

От ноч¸вок на повороте пройти либо по «карману», либо по гребню правобережной 
морены примерно 45–50 мин до ручья, вытекающего из Южного цирка пика 
Семеновского, и подняться в цирк под склоны Южного гребня. От хижины Джанги-
кош спуститься по тропе до Южного контрфорса пика Фрешфильда (4050 м), 
подняться по гребню контрфорса под скалы и по козьей тропе выйти в Южный цирк.

Подниматься на Южный гребень по мелкой рыжей осыпи с выходами разрушенных скал.
Справа от гребня по полкам, пересекая снежники, подойти под предвершинный взл¸т 
гребня. Отсюда уйти траверсом по полке справа от гребня в снежный кулуар и по нему 
вверх 150 м на Северо-Восточный гребень (если в верхней части кулуара л¸д, следует 
уйти на скалы вправо). По Северо-Восточному гребню налево к вершине, от хижины. 
Другой вариант – уйти с гребня влево и по полке выйти на Юго-Западный гребень, по 
нему – на вершину. От начала подъ¸ма – 4–5 часов. 

Спуск по пути подъ¸ма – примерно 1,5 часа.
Опасные места: на полках Южного гребня и в предвершинном кулуаре возможен 
л¸д, скальный рельеф сильно разрушен.

176. Пик Семеновского по Восточному гребню, 2А
Ю. Саратов, 1975              

Выход в Южный цирк пика Семеновского – согласно предыдущему описанию. 
По осыпям и снежникам подойти в северо-восточный угол цирка под кулуар, 
ведущий на гребень левее пика Фрешфильда (4050 м), и по границе снега и скал 

(слева) (камнеоопасно) подняться на перемычку Северо-Восточного гребня. По сильно 
разрушенному скальному гребню через серию невысоких жандармов. Последний жандарм 
обходится справа по границе со снежно-ледовым склоном. Далее по широкому снежному 
гребню с выходами разрушенных скал – пологий подъ¸м к вершине, от морены – 5–6 часов.

Спуск по Южному гребню – согласно предыдущему описанию.
Опасные места: в кулуаре камнеопасно, скальный рельеф сильно разрушен, при 
спуске с вершины в кулуаре и на полках возможен л¸д.

178. Пик Семеновского по Северо-Западному к/ф, 3А
А. Паункснис, 1964                

Исходный бивуак – Джанги-кош. От хижины вниз по тропе до поворота, спуститься 
на ледник и вдоль правобережной морены под Западной стеной пика Семеновского 
пройти до сухого русла, расположенного справа от контрфорса. Подниматься по 
травянисто-осыпному склону, обойти справа бараньи лбы и над ними влево по 
скальным полкам выйти 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 ещ¸ 60–80 м по осыпному. По плитам 60 м слева от гребня со страховкой и ещ¸ 
30 м по сильно разрушенному гребню на перемычку перед последним крутым взл¸том 
скального гребня.

175. П. Семеновского, Ю гребень, Слезин, 1Б

175

Пик Семеновского

Семеновского Фрешфильда

Дыхтау

Мижирги

Башхаауз

Коштантау

176. П. Семеновского, В гребень, Саратов, 2А

Семеновского

176
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Отсюда влево 20 м (осторожно: 
непрочные скалы, возможен л¸д!) 
и вверх 10 м по стенке 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 через ледобуры) 
и по снежному склону на Юго-Западный 
гребень, налево 80–100 м до вершины. 
От ледника – 8–10 часов.

Спуск – по Южному гребню.
Опасные места: на скальном участке 
контрфорса сильно разрушенные 
скалы, камнеопасно, на предвер-
шинном гребне возможен л¸д.

179. Семеновского пик по 
Северной стене, 3Б
В. Андриенко, 1980                  

При движении из альплагеря. 
С Безенгийского ледника 
выше места впадения ручья, 
вытекающего из Западного цирка 
Дыхтау (2-й снизу), выйти в зел¸ный 
«карман» правобережной морены 
и подняться по травянистым 
склонам на гребень правобережной 
морены Юго-Западного цирка. 
Далее по гребню морены до е¸ 
выполаживания, затем вправо на 
ледник и выйти под северный склон 
пика Семеновского, от ледника – 
примерно 5–6 часов.
При движении от хижины Джанги-
кош. Вниз по тропе до поворота, 
спуститься на ледник и вдоль 
правобережной морены пройти 
до ручья, вытекающего из Юго-
Западного цирка (3-й снизу) Дыхтау. 
По руслу ручья выход в Юго-
Западный цирк под северный склон 
пика Семеновского. От Джанги-кош 
– 4–5 часов. 

Снежно-ледовый склон общей 
протяж¸нностью от бергшрунда до 
гребня 400–450 м и крутизной
до 50–55°. Выход на Северо-Восточный 

гребень – правее скал. Далее по снежно-ледовому гребню, обходя скальные выходы 
справа, к вершине, 150–200 м. От начала маршрута –7,5–8 часов.

Спуск – по Южному гребню.

Б/н Фрешфильда пик по Северному склону и Юго-Западному 
гребню, 2А
                

С Безенгийского ледника выше места впадения 2-го ручья, вытекающего из Западного 
цирка Дыхтау, выйти в «карман» правобережной морены, пройти вверх и подняться по 
травянистым склонам на гребень правобережной морены Юго-Западного цирка. По 
гребню морены вверх до е¸ выполаживания, затем вправо на ледник и под Северный 
склон гребня пика Семеновского (4050 м), от ледника – около 3 часов. 

Вверх одновременно по некрутому (около 30°) ледово-снежному склону (внимание: слева 
возможны камни!), со страховкой 100 м по ледовому взл¸ту крутизной до 50° и после 
выполаживания склона по снегу влево вверх через бергшрунд на перемычку (от начала 
маршрута – около 3 часов).
С перемычки по снежному склону и разрушенным скалам на гребень Северо-Западного 
контрфорса и по нему вправо к вершине – около 30 минут. 

Спуск – до перемычки по пути подъ¸ма, далее – на юг по кулуару.
Опасные места: на Северном склоне слева камнеопасно со скал контрфорса, 
в верхней части закрытые трещины.

Выход на вершину пика 
Семеновского по Северной стене

Семеновского

Вид на пики Семеновского и Фрешфильда, просматриваются маршруты с севера. 
Фото из отч¸та Евгения Иванова

ДжангиШхара

СеменовскогоФрешфильда

Дыхтау

178. П. Семеновского, СЗ к/ф, Паункснис, 3А

178

Семеновского
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68. Дыхтау Главная по левому Южному к/ф, 5А
Л. Алексашин, 1959                                        

Исходный бивуак – на осыпной полке под основанием контрфорса.
От хижины Джанги-кош по тропе выйти на серповидную морену, затем пройти 
в Южный цирк Дыхтау и по снежному кулуару справа от ледового лба подняться 
на снежное плато под южными склонами Дыхтау. По осыпному гребешку, 
являющемуся продолжением центрального контрфорса, подойти под стену и по 
скальному кулуару 30 м подняться на широкую осыпную полку, проходящую под 
всеми южными контрфорсами. По полке – вправо, пересечь снежный кулуар (30 м) 
и выйти к площадкам под треугольной стеной основания центрального контрфорса. 
От хижины – 5–6 часов.

От площадок подъ¸м 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 не¸ по скальному кулуару и плитам 40–50 м подъ¸м 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, проходится без рюкзаков. 
По внутреннему углу (в верхней части нависает) 20 м, затем 10 м по крутой плите с 
расщелиной выход на площадку под отвесной стеной скального бастиона. Отсюда 
вытягиваются рюкзаки. Возможна организация ноч¸вки. 
С площадки влево между стеной и отслоившимся камнем, далее 6 м влево по стене 
и вверх 30 м по обледенелым скалам подъ¸м в мульду на гребне. Из мульды по 
скалам и плитам 80–100 м подъ¸м 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. Подъ¸м на жандарм 30 м по скалам средней трудности. Возможна 
организация ноч¸вки. 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 взл¸т. Сначала 
по скалам правой стороны взл¸та, затем траверс по стенке вправо в снежный кулуар, 
далее по его левой стороне выход на гребень.
По острому разрушенному гребню 80 м под 4-й жандарм, который проходится в лоб
по 20-метровой 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 обходить 40 м траверсом слева по границе льда и скал, за ним 200–250 м 
простого заснеженного гребня. Шестой жандарм сначала обходить траверсом слева 
40 м, затем подъ¸м 50 м по плитам на гребень за жандармом. 300–350 м простого 
разрушенного гребня выводят на перемычку под вершинной башней. Возможна 
организация ноч¸вки.
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-й 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-й вариант: выйти из камина вправо и подниматься 40–50 м по скалам южной стороны
башни. От перемычки за 3-м жандармом – 12–14 часов.

Спуск с вершины – либо по Северному гребню, либо по главному кулуару. 
В последнем случае следуют: спуск на предвершинную перемычку контрфорса по 
пути подъ¸ма, затем по вер¸вке по снежно-ледовому кулуару до главного кулуара 
(с перемычки между Главной и Восточной Дыхтау). Далее вдоль правого борта 
кулуара спускаться по вер¸вке. После финального дюльфера уйти вправо вниз на 
осыпную полку под началом маршрута. Далее – по пути подъ¸ма.

62. Дыхтау Восточная по Южному ребру, 5А
Д. Бенд, 1958                    

Исходный бивуак – на осыпной полке под основанием центрального Южного 
контрфорса Главной Дыхтау. Подход см. в предыдущем описании.

По полке вправо, пересечь снежно-ледовый кулуар, разделяющий центральный 
и правый контрфорсы Главной Дыхтау, спуститься по 3-метровой стенке и далее по 
простым скалам правого контрфорса выходить в главный Южный кулуар.
Кулуар (камни) пересечь вправо вверх с выходом под скальное основание Южного 
контрфорса Восточной Дыхтау. 

64. Дыхтау Гл., ЮЗ гребень, Муммери, 4Б
68. Дыхтау Гл., лев. Ю к/ф, Алексашин, 5А
62. Дыхтау В., Ю ребро, Бенд, 5А

161. П. Пушкина, Ю стена, Рыскин, 4Б
23. П. Боровикова, Ю ребро, Саратов, 5А
136. Мижирги З., Ю гребень, Саладин, 5А

64

68
62

161
23

136

Массив Дыхтау – 
Мижирги

Дыхтау
Главная

Дыхтау
Восточная

Пушкина

Боровикова

Мижирги
Западная
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По скалам средней трудности правой стороны контрфорса подъ¸м 250–300 м под 
50-метровую стенку. Сначала 30 м по центру стены, затем 20 м по расщелине с выходом 
на плечо стены. С плеча подъ¸м по скалам средней трудности под рыжий скальный 
сброс. Сброс проходится 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-метровому 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 взл¸т. Прохождение взл¸та: 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 подъ¸м на 
следующий скальный взл¸т. Взл¸т проходить по 25–30-метровому скальному камину. 
Далее по простым скалам выход на скальную площадку под вершинной башней. От 
предыдущей площадки – 5–6 часов. Далее – по скалам вершинной башни на вершину.

Спуск с вершины – на перемычку между Главной и Восточной Дыхтау. Затем по 
вер¸вке по снежно-ледовому кулуару до главного кулуара. Далее вдоль правого 
борта кулуара спускаться по вер¸вке. После финального дюльфера уйти вправо 
вниз на осыпную полку под началом маршрута. Далее – по пути подъ¸ма.

63. Дыхтау Гл., С гребень, Коккин, 4Б
68. Дыхтау Гл., лев. Ю к/ф, Алексашин, 5А
62. Дыхтау В., Ю ребро, Бенд, 5А

68

63

62

Дыхтау
Главная

Дыхтау
Восточная

Вид на массив Дыхтау и Мижирги. Фото: Кирилл Иванов
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23. Пик Боровикова по Южному ребру, 5А
Ю. Саратов, 1972                                

Исходный бивуак – на скальном острове под Западным контрфорсом перевала 
Селлы. От Джанги-кош выйти на серповидную морену, пройти по «карману» 
правобережной морены под ледопад ледника Селлы и по его левому краю 
подняться на 1-ю ступень ледника. Пройти по ложбине под Западные склоны 
Башхаауза и подойти под основание контрфорса, идущего от перевала. От 
хижины – 2–2,5 часа.

От бивуака, огибая справа зону трещин, подойти под основание Южного ребра 
и подниматься по кулуару, идущему слева от ребра, 120–150 м до полки, позволяющей 
выйти из кулуара на гребень ребра. По скальному гребню 100–120 м до снежной 
перемычки. Дальнейшее движение ид¸т по плитам справа от линии гребня до разлома, 
рассекающего правый склон ребра от гребня и до правого кулуара. На гребне перед 
разломом – место под палатку для бивуака, от ледника – 8–9 часов.
После разлома 120–130 м по заснеженным скалам под вершинную стену. Здесь два 
варианта:
1-й – перевалить через гребень и по скальной стене 40 м выйти на основной гребень 
левее вершины. 
2-й – по заснеженной полке уйти вправо 100–120 м и выйти на гребень правее вершины.
От разлома – 3–4 часа.

Спуск с вершины на запад по широкому снежному гребню. Около перемычки под 
скальной стенкой с южной стороны есть площадки для бивуака. От этого места 
спуск на юг по снежному склону к скалам левого борта спускового кулуара, борт 
пробит крючьями. Нижняя часть кулуара во второй половине дня камнеопасна. Есть 
возможность в средней части кулуара организовать бивуак под защитой стенки 
последнего по левому борту скального мыса либо от этого места по снежной полке 
уйти влево на гребень контрфорса и продолжить спуск по нему до ледника.

136. Мижирги Западная по Южному гребню, 5А
Л. Саладин, 1934                                

Исходный бивуак – на снежном плато под перевалом Селлы. Путь от Джанги-кош до 
основания контрфорса, идущего от перевала Селлы, см. в предыдущем описании. 
Огибая слева, выйти на гребень контрфорса, преодолеть стенку 30 м ледового 
сброса и выйти на пологое снежное плато под перевалом. С перевала 70–80 м 
вверх по скалам средней трудности Южного гребня вершины Мижирги Западная 
или его правой стороне. Под стеной первого скального взл¸та 8–10 м по крутой 
плите влево вверх, затем прямо вверх по углу 20 м на полку и с не¸ 15 м по 
камину выход на гребень.

За взл¸том по скалам средней трудности гребня 80–90 м вверх под жандарм «Палец». 
Жандарм обходится траверсом по стене слева 15–20 м, затем по ледово-снежному 
кулуару 20–25 м на перемычку. От перевала – 3–3,5 часа.
Последующее движение ид¸т по склону восточной стороны, который имеет структуру 
лестницы, спускающейся к ледовому склону. Двигаться с набором высоты по ступенькам 
лестницы. Не доходя 100–150 м до внутреннего угла, отделяющего крутое скальное 
ребро от основного гребня, выйти на гребень. Это место – «Ч¸рные скалы», здесь много 

23. П. Боровикова, Ю ребро, Саратов, 5А 136. Мижирги З., Ю гребень, Саладин, 5А

23

136

Мижирги
Западная

Боровикова

136. Мижирги З., Ю гребень, Саладин, 5А

136

Мижирги
Западная

Скала
Станкевича

Ч¸рные
скалы

Жандарм
"палец"
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площадок под палатки для бивуака. 
От перевала – 8–9 часов.
С бивуака вверх по гребню, затем 
спуск 20 м по крутой плите к 
снежной седловине под жандармом 
– ключевое место маршрута 
(«скала Станкевича»). С седловины 
влево приспуститься 8–10 м по 
кулуару и по щели с нат¸чным 
льдом подниматься 15–20 м на 
площадку. С площадки вверх 3 м 
по внутреннему углу на отдельно 
стоящий камень под слегка 
нависающей стенкой. Над стенкой 
по щели 4–5 м траверс на плиту, 
затем на полку, по ней 12–15 м влево 
и вверх 35–40 м выход на гребень 
с жандармом.
По гребню 90–100 м, жандарм 
«Верблюд» обходится по скалам 
слева. Далее по скальному, затем по 
снежному гребню выход на скальную 
полку с левой стороны гребня 
и по ней влево к ледовому кулуару 
скальной башни вершины Мижирги 
Западная. По кулуару 40–50 м вверх. 
Из-под нависающего скального 
карниза, покрытого нат¸чным льдом, 
выход из кулуара на скалы средней 
трудности вправо и по ним вверх. 
Затем траверс через кулуар и по скалам средней трудности левой стороны кулуара 
через 70–80 м подъ¸м на вершину. С бивуака до вершины – 6–8 часов.
Спуск до «Ч¸рных скал» по пути подъ¸ма. На «скале Станкевича» два дюльфера: 
1-й – 40 м с гребня на площадку с камнем, во второй половине – свободный; 2-й – 25 м 
на перемычку. До бивуака – 3–4 часа. От «Ч¸рных скал» 40–50 м вниз по гребню 
и дюльферный спуск 25 м с гребня вправо, далее 80 м траверс по снежному склону под 
второй жандарм. От него два дюльфера по 40 м в широкий ледово-снежный кулуар и по 
нему 250–300 м спортивные спуски до бергшрунда и на плато ледника под перевал Селлы. 

Спуск от бивуака – 6–8 часов.

«Скала Станкевича» на Мижирги Западной, 
ключ маршрута по Ю гребню, 5А

136

дюльфер

Вид на маршруты 23 (5А на пик Боровикова) и 136 (5А на Западную Мижирги)
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171. Пик Селлы по Северной стене Западного гребня, 3А
А. Трацевич, 1975                                           

Исходный бивуак – Джанги-кош. От хижины по гребню правобережной 
(«серповидной») морены до е¸ выполаживания, далее по левому «карману» ледника 
Селлы до ледопада. Ледопад преодолевать по его левой стороне, засыпанной 
камнями. После выхода на 1-ю ступень ледника Селлы двигаться направо вдоль 
верхней кромки ледопада к Северному склону Юго-Западного гребня. Время на 
подход – примерно 1,5 часа.

От верхней точки бергшрунда и по ледово-снежному склону 300 м двигаться вверх 
и слегка вправо к понижению в гребне. Крутизна склона от 50° в нижней ледовой части 
(80–150 м выше бергшрунда) до 30° в верхней снежной (протяж¸нность ледового участка 
зависит от времени сезона).

Далее по пологому расширяющемуся снежному Юго-Западному гребню. От узловой 
точки со 2-м Южным контрфорсом по острому снежному гребню с выходами скал, затем 
по крутому снежно-ледовому взл¸ту на вершину Селлы. Возможно движение справа от 
гребня по «карману» на границе снега и скал. От места выхода на гребень – 1–1,5 часа.

Спуск с вершины по Северо-Восточному гребню (в сторону Башхаауза) до 
контрфорса на Северном склоне, отсюда вправо по снежному склону или 
разрушенным скалам до бергшрунда. Если бергшрунд широко открыт, следует 
вдоль его верхнего края траверсировать вправо до подходящего места и здесь 
уходить на ледник.
По леднику в обход южных к/ф Юго-Западного гребня Башхаауза спуск к хижине, 
от вершины – примерно 2 часа.
Другой вариант пути спуска: по пути подъ¸ма вернуться к началу 2-го Южного 
контрфорса и по нему, следуя линии гребня, спуститься на ледник (не следует 
уходить вправо в Южный цирк пика Варшава).
Опасные места: на ледниках закрытые трещины, камнеопасно под южными 
склонами пика Варшава, на Северо-Восточном гребне пика Селлы возможны 
карнизы направо.

172. Пик Селлы по Северной стене, 3Б
А. Невский, 1975                               

Исходный бивуак – Джанги-кош. Выход на 1-ю ступень ледника Селлы см. 
в предыдущем описании. После выхода на 1-ю ступень двигаться по ложбине до 
склонов Северного гребня Башхаауза. Здесь уйти направо под северный склон 
пика Селлы – примерно 2 часа.

Стенная часть маршрута по участкам:
R0–R1 – ледовый склон (120 м, 45–50°) от нижнего бергшрунда до левого края ледового 
сброса; 
R1–R2 – ледовый склон (40 м, 50–55°) в зоне ледового сброса;
R2–R3 – ледово-снежный склон (80 м, 45°) от ледового сброса до верхнего бергшрунда;
R3–R4 – снежный склон (120 м, 45–30°) от второго бергшрунда до вершинного гребня.
После выхода на гребень двигаться по нему направо, на подъ¸м от бергшрунда до 
вершины – 6–8 часов.

Спуск с вершины до места выхода на гребень – по пути подъ¸ма, затем – по 
Южному склону вправо на ледник и по нему, огибая южные контрфорсы Юго-
Западного гребня, к хижине (1,5–2 часа).
Опасные места: основную опасность представляют камнепады со скального 
контрфорса, расположенного на Северной стене (слева от пути подъ¸ма), кроме 
того, камнеопасно на ледопаде ледника Селлы и под южными склонами пика 
Варшава, на ледниках закрытые трещины.

172. П. Селлы, С стена, Невский, 3Б 171. П. Селлы, С стена З гребня, Трацевич, 3А

172
171

Массив Башхаауз
Маршруты с ледника Селлы
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19. Башхаауз по Северному гребню, 3А
Х. Томашек, 1931              

Путь до склонов Северного гребня Башхаауза см. в предыдущем описании. Далее 
двигаться влево вдоль склонов Северного гребня до контрфорса, идущего от 
перевала.

Основание контрфорса обойти слева, подняться на его гребень (здесь много площадок 
под палатки). По гребню контрфорса, затем влево и 30–40 м по стене ледового сброса 
(50–60°) выйти в верхний цирк и подняться на перевал Селлы, от хижины – 4–5 часов.
С перевала по Северному гребню на вершину 1-го жандарма (контрольный тур), затем 
вниз 30–40 м по скальным полкам на снежный склон и в обход 2-го жандарма справа на 
гребень. 3-й жандарм – в лоб или справа, затем по снежному гребню (возможны карнизы 
налево) через небольшие скальные жандармы в лоб до вершины. От перевала – 3–4 часа.

Спуск – с вершины по Юго-Западному гребню до снежной перемычки, затем – 
влево по правой стороне снежного склона на ледник и по нему в обход южных 
контрфорсов Юго-Западного гребня к хижине (1,5–2 часа).
Опасные места: на ледниках закрытые трещины, камнеопасно под южными 
склонами пика Варшава, на Северном гребне возможны карнизы налево, при 
спуске с Юго-Западного гребня камнеопасно слева.

20. Башхаауз по Западному к/ф Северного гребня, 3Б
Ю. Саратов, 1972                      

Исходный бивуак – Джанги-кош. Подход под маршрут – согласно описанию 
маршрута на пик Селлы по Северной стене. 

Нижняя часть контрфорса заканчивается широкой «лапой». Вплоть до перемычки 
двигаться либо по скалам «лапы» (путь здесь неоднозначен), либо, если склон закрыт 
снегом и не камнеопасно, то в обход справа. 
Ключевое место маршрута – скальная стенка 30 м слева от линии гребня – проходится 
в направлении справа вверх налево с выходом на гребень контрфорса. Далее двигаться 
по гребню контрфорса с небольшими скальными стенками, затем по Северному гребню 
вправо на вершину.
От начала маршрута – 6–8 часов.

Спуск с вершины и опасные места – согласно предыдущему описанию. 

21. Башхаауз по Западному к/ф Юго-Западного гребня, 3Б
В. Целовахин, 1972              

Исходный бивуак – Джанги-кош. Подход под маршрут – согласно описанию 
маршрута на пик Селлы по Северной стене.

Снежный склон выше бергшрунда, прямо вверх под защитой скальных стен основания 
контрфорса, затем по границе со скалами слева от контрфорса до первой осыпной 
полки и по ней вправо на гребень. По простому гребню 40 м до ч¸рной стенки 
с отслаивающимися камнями, затем траверс влево 20 м до «Пальца», прямо вверх 15 м 
по скалам средней трудности и плитам под основание ж¸лтого жандарма. В лоб 20 м 
с использованием крюка-опоры до контрольного тура на вершине жандарма. 
По снежному гребню и по крутой (70°) ч¸рной стенке 30 м с хорошими зацепами. Далее 
одновременно 150 м по гребню с крутыми снежными взл¸тами под жандарм-«перо». 
В обход жандарма либо слева по сильно разрушенным скалам, 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. Затем спуск 3 м по 
отвесной стенке на снежный склон, по нему 60 м вверх на Юго-Западный гребень и по 
гребню на вершину. От начала маршрута – 5–7 часов.

Спуск с вершины и опасные места – согласно предыдущему описанию.

19. Башхаауз, С Гребень, Томашек, 3А
20. Башхаауз, З к/ф С гребня, Саратов, 3Б
21. Башхаауз, З к/ф ЮЗ гребня, Целовахин, 3Б

19
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Б/н Варшава по Южному ребру, 2Б
            

Исходный бивуак – Джанги-кош. От хижины перевалить через «серповидную» 
морену, выйти на Безенгийский ледник и двигаться между зоной береговых трещин 
и южными склонами пика Варшава до выполаживания ледника 30–40 минут. 

За основанием Южного ребра влево 100–150 м в боковой цирк ледника, затем ещ¸ 
влево по осыпным склонам на ребро. Вверх по простым разрушенным скалам под стену 
вершинной башни. Подъ¸м 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 часа.

Спуск с вершины на юго-запад: с вершинной башни 30 м и по скальной стенке 
на острый гребень, затем по наклонной полке справа от гребня в обход крутого 
участка и далее по гребню или слева от него до перемычки с контрольным туром. 
С перемычки влево вниз по снежному кулуару (если в кулуаре л¸д, то по осыпям за 
скальным гребешком справа от кулуара), затем влево в широкий снежный кулуар 
и по нему на ледник, далее к хижине. От вершины – 1,5–2 часа.
Опасные места: на Безенгийском леднике закрытые трещины и камнеопасно 
в районе южных склонов пика Варшава, на Южном и Юго-Западном гребнях 
участки разрушенных скал, в кулуарах камнеопасно.

29. Варшава – пик Селлы, траверс, 3А
            

Исходный бивуак – Джанги-кош. От хижины перевалить через «серповидную» 
морену, выйти на Безенгийский ледник и двигаться между зоной береговых трещин 
и южными склонами пика Варшава до выполаживания ледника 30–40 минут. Влево – 
широкий снежный кулуар, ограниченный справа Южным ребром пика Варшава. 

По снегу по левой стороне кулуара, затем влево по разрушенным скалам и вверх по 
узкому снежному кулуару, по скальному гребешку выход на перемычку Юго-Западного 
гребня с контрольным туром. От хижины – 2 часа.

18. Башхаауз, ЮЗ гребень, Салов, 2А 17. Башхаауз, Ю гребень, Белецкий, 2А

18 17

Массив Башхаауз
Маршруты с Безенгийского 

ледника
Мижирги

Башхаауз
Мижирги

Восточная

Вид на массив Варшава – Селлы и Шхару

Варшава

Селла

Безенгийский
ледник
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С перемычки двигаться справа или по линии гребня. Скальный взл¸т гребня перед 
вершиной обходить слева по наклонной полке, далее 30 м простых скал. От перемычки 
до вершины Варшава – 2 часа.
С вершины по простому пологому скальному гребню до провала – ключевое место 
маршрута. Спуск в провал, далее по гребню до низшей точки. Подъ¸м к пику 
Селлы сначала ид¸т по разрушенному скальному, затем по пологому и постепенно 
расширяющемуся снежному гребню. Отсюда при неблагоприятных метеоусловиях 
возможен уход с маршрута по 2-му Южному контрфорсу гребня. От узловой точки 
с отрогом по острому снежному гребню с выходами скал, затем по крутому снежно-
ледовому взл¸ту на вершину Селлы. Возможно также движение в «кармане» по границе 
снега (слева) и скал, в этом случае выход на вершину по простой для лазанья скальной 
стенке. От пика Варшава – 2,5–3 часа.

Спуск – с вершины на северо-восток по снежному гребню, после крутого понижения 
гребня с осыпной перемычки вправо вниз по склону со скальными выходами и по 
снежному склону к бергшрунду. Если в месте выхода бергшрунд сильно открыт, 

траверсировать вправо и затем вниз на ледник. С вершины – около 1 часа. По правой 
стороне ледника в обход южных контрфорсов Юго-Западного гребня до хижины – 2 часа.
Опасные места: на Безенгийском леднике закрытые трещины, камнеопасно в районе 
южных склонов пика Варшава.

29. Пик Селлы – Варшава, траверс, 3А
            

Исходный бивуак – Джанги-кош. От хижины перевалить через «серповидную» морену 
и двигаться по левой (по ходу) стороне ледника, огибая основания тр¸х южных 
контрфорсов основного гребня, в ЮЗ-цирк Башхаауз-баши. От хижины – 3 часа.

Через бергшрунд и по снежному склону на перемычку Северо-Восточного гребня пика 
Селлы, ведущего к Башхаауз-баши. С перемычки влево по снежному гребню (возможны 
карнизы налево). На предвершинном пологом участке перевалить гребень и по «карману» 
между снежным гребнем и выходами скал к вершине. От ледника – 1,5–2 часа.
Спуск – с вершины на юго-запад: 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 Южному 
контрфорсу гребня на Безенгийский ледник. От низшей точки подъ¸м по скальному 
Северо-Восточному гребню пика Варшава без существенного набора высоты. 
В середине скального участка – ключевое место (подъ¸м из провала 10 м по скальной 
стенке), далее опять по гребню до вершины пика Варшава. От пика Селлы – 2,5–3 часа.

Спуск с пика Варшава на юго-запад: 30 м по скалам вершинной башни на острый 
гребень, по наклонной полке справа в обход крутого понижения гребня и далее 
по гребню или слева от него до перемычки с контрольным туром. С перемычки 
влево по узкому снежному кулуару или по осыпям за скальным гребешком справа 
от кулуара, затем влево в широкий снежный кулуар и по нему на ледник, далее 
к хижине. От вершины – 1,5–2 часа.
Опасные места: на Безенгийском леднике закрытые трещины и камнеопасно 
в районе южных склонов пика Варшава, на Северо-Восточном гребне пика Селлы 
возможны карнизы налево, направо снежный склон с возрастающей крутизной, 
в кулуарах камнеоопасно.

170. Пик Селлы по Южному гребню, 2Б
Ю. Саратов 1980                  

Исходный бивуак – Джанги-кош. Подход в Юго-Западный цирк Башхаауза – 
согласно предыдущему описанию. Южный гребень пика Селлы ограничивает этот 
цирк с запада. От хижины – 2,5 часа.

Через бергшрунд подъ¸м 120 м по снежному склону крутизной 30° (возможен л¸д) на 
Южный гребень пика Селлы. По простому гребню 60 м под скальный взл¸т. Скальный 
взл¸т представляет собой скалы средней сложности (60 м) с внутренним углом  
крутизной 70° (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. Подъ¸м на вершину пика  Селлы составляет примерно 3 часа. 

Вид на траверс Варшава – Селла и южную сторону массива

Селла

Варшава

170
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Спуск с вершины на северо-восток по снежному гребню, ведущему к Башхааузу 
(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 Юго-Западный цирк Башхаауза занимает около 1 часа. По 
правой стороне ледника в обход южных отрогов гребня Варшава – Селлы до 
хижины – 1 час.

Опасные места: на Безенгийском леднике закрытые трещины и камнеопасно 
в районе южных склонов пика Варшава, на Северо-Восточном гребне пика Селлы 
возможны карнизы направо.

18. Башхаауз по Юго-Западному гребню, 2А
Д. Салов, 1937                  

Исходный бивуак – Джанги-кош. Подход к Юго-Западному гребню Башхаауза см. 
в описании траверса пик Селлы – пик Варшава.

Преодолеть бергшрунд и подниматься по левой стороне снежно-ледового склона, 
ограниченного слева и справа скальными контрфорсами, на снежное плечо гребня. По 
снежному гребню выходами скал до вершины. От ледника – 1,5 часа.

Спуск по пути подъ¸ма до хижины – 2–3 часа.

17. Башхаауз по Южному гребню, 2А
Е. Белецкий, 1932             

Исходный бивуак – Джанги-кош. Подход в Юго-Западный цирк Башхаауза см. 
в описании траверса пик Селлы – пик Варшава. Далее подняться на перевал МВТУ – 
последнюю перемычку в Южном гребне. От хижины – 3–4 часа.

По снежному гребню с выходами разрушенных скал подниматься до крутого скального 
взл¸та. Здесь траверсировать влево 20 м, а затем по снежному склону (в начале сезона) 
или по разрушенным скалам выйти на Юго-Восточное плечо гребня. По пологому гребню 
одновременно к вершине. От перевала – около 1 часа.

Спуск с вершины по Юго-Западному гребню – согласно предыдущему описанию.

61. Дыхниауш по Южному гребню, 2А
Ю. Саратов, 1973             

Исходный бивуак – Джанги-кош. От хижины перевалить через «серповидную» 
морену и двигаться по левой (по ходу) стороне ледника до мульды под 
основанием 2-го скального контрфорса Юго-Западного гребня Башхаауза. По 
дну мульды направо и вверх выход в цирк перевала Дыхниауш. От хижины – 
1,5–2 часа.

Через бергшрунд по снежному склону (в августе л¸д) 80–100 м, на перевал и влево 
к началу скального гребня. 30 м либо по внутреннему углу слева от гребня, либо 
по простым скалам справа от гребня. Далее одновременно строго по линии 
гребня (внимание: слева на полках непрочные скалы, возможен л¸д!), затем на 
горизонтальном участке слева от гребня до предвершинного жандарма. Подъ¸м на 

предвершинный жандарм – с гребня по полке влево 5–7 м, затем прямо вверх 30 м, 
далее по гребню к вершине. Тур – на скалах к востоку от снежного вершинного гребня. 
От ледника – 2–3 часа.

Спуск с вершины по гребню на север (возможны карнизы направо) до 
перемычки, затем влево через бергшрунд на снежный пологий склон и по нему на 
Безенгийский ледник. По леднику к оконечности 2-го Южного контрфорса гребня 
Варшава – Башхаауз, спуск в мульду на подъ¸мную тропу, далее к хижине. От 
вершины – 1–2 часа.

61. Дыхниауш, Ю гребень, Саратов, 2А

61

Дыхниауш
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239. Шхара Главная по Северо-Восточному гребню, 5А
Д. Коккин, 1888                   

Исходный бивуак – Джанги-кош. От хижины перевалить «серповидную» морену 
и под склонами пика Варшава двигаться ~ 40 минут до выполаживания, пересечь 
восточную ветвь Безенгийского ледника и выйти под ледопад в кулуаре между 
Северо-Восточным гребнем и Северным ребром Шхары. Подниматься справа от 
ледопада по снежно-ледовому склону 400–450 м. 

Достигнув уровня верхней границы нижнего ледопада, свернуть налево, пройти 
снежное плато выше ледопада до упора в Западный склон Северо-Восточного гребня 
и, двигаясь вдоль бергшрунда, подняться на снежное плечо Западного отрога от Северо-
Восточного гребня. Возможен вариант выхода на плечо слева от ледопада по стыку с его 
оконечностью. Возможное место для бивуака.
На снежно-ледовом Западном склоне Северо-Восточного гребня заметным ориентиром 
служит скальный остров в форме краба с клешнями вниз. С плеча, преодолев бергшрунд, 
подниматься по снежно-ледовому склону вдоль левой «клешни», от «тела краба» перейти 
к скальному массиву, расположенному правее и выше «краба», и по его левой границе 
выйти на Северо-Восточный гребень (300–350 м). По снежному гребню без карнизов 
подниматься до ледового жандарма, за жандармом – широкая мульда, удобное место для 
бивуака. Далее следует участок пологого снежного гребня с невысокими жандармами, 
карнизы на восток. До перемычки под Шхарой Восточной – 10–14 часов. Подъ¸м на 
Восточную вершину по снежно-ледовому склону и затем по гребню (карнизы на запад), 
спуск на перемычку и последующий подъ¸м по снежно-ледовому Восточному склону на 
Шхару Главную занимает 3–4 часа. Тур – на скалах ниже вершины. 

Спуск по пути подъ¸ма до Джанги-кош занимает 10–14 часов.

240. Шхара Главная по Северному ребру, 5Б
Х. Томашек, 1930                                 

Исходный бивуак – Джанги-кош. От хижины перевалить «серповидную» морену 
и под склонами пика Варшава двигаться ~ 40 минут до выполаживания, пересечь 
восточную ветвь Безенгийского ледника и выйти под ледопад в кулуаре между 
Северо-Восточным гребнем и Северным ребром Шхары. Подниматься справа от 
ледопада по снежно-ледовому склону ~ 400 м до снежной мульды под Восточным 
склоном Северного ребра. Здесь возможен исходный бивуак.

Из мульды, преодолев бергшрунд, подниматься 50 м по снежно-ледовому склону до 
скальной полки, идущей слева направо по скальной стене Северного ребра. Полка 
(70–80 м) выводит в снежно-ледовый кулуар («галстук»), разделяющий нижнюю широкую 
часть ребра на два гребня, по левому и правому кантам ребра. Кулуар камнеопасен, 
поэтому, поднявшись вдоль границы скал левого гребня до скального острова в узкой 
части кулуара, следует пересечь кулуар и выйти на правый гребень.
По скалам средней трудности 150–200 м вверх под нависающую скальную стенку. 
Здесь место соединения гребней нижней широкой части ребра. Через ледовый 
ж¸лоб, стекающий в кулуар-«галстук», выход к 10-метровой стенке и по ней подъ¸м на 
нависающую скалу. Далее путь ид¸т уже по явно выраженному изрезанному гребню.
Крутые скальные участки и стенки обходятся по снегу справа. Через 150 м с левой 
стороны в 3–5 м ниже гребня имеется площадка для палатки. Последующее движение ид¸т 

239. Шхара Гл., СВ гребень, Коккин, 5А 240. Шхара Гл., С ребро, Томашек, 5Б
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по заснеженным скалам средней трудности 80–100 м с выходом на 50-метровый ледовый 
склон. После скального взл¸та на пологом снежно-ледовом гребне, упирающемся в стенку 
рыжих скал, возможна организация бивуака. От исходного бивуака – 10–12 часов хода. 
Далее в течение 8–12 часов подходящих мест для палатки нет.
Подъ¸м по левой стороне внутреннего угла вверх на площадку и далее по камину 6 м 
с выходом из него влево по заснеженной гладкой плите на пологую часть гребня. Далее 
150–200 м путь ид¸т по скалам средней трудности, затем ещ¸ 120–150 м по сильно 
разрушенным скалам слева от гребня и ещ¸ 100–120 м по гребню до ледового кулуара, 
ограниченного слева острым изрезанным гребнем. Подъ¸м по левой стороне кулуара 
с выходом на гребень влево.
350–400 м сильно изрезанного гребня с жандармами (в лоб или слева) выводят 
на пологий снежный гребень с карнизами, нависающими на запад. Под скальным 
«пальцем» возможна организация ноч¸вки. 8–12 часов от рыжего взл¸та.
По заснеженным скалам, чередующимся с ледовыми склонами, затем по ледовому 
ж¸лобу выход на площадку под нависающей скальной стенкой в 25–30 м от сбросов 
висячего ледника. Возможна организация ноч¸вки, 4–5 часов от скального «пальца».

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

Спуск с вершины по Северо-Восточному гребню – согласно предыдущему описанию.

41. Джанги Восточная по Северо-Восточному гребню, 4Б
Д. Коккин, 1888                    

Исходный бивуак – Джанги-кош. Перевалить правобережную («серповидную») 
морену и двигаться вдоль склонов пика Варшава слева от зоны береговых трещин 
ледника до выполаживания (40–50 мин). Здесь направо, пересечь ледник и выйти 
на плато под Северное ребро Шхары. Отсюда двигаться на безопасном удалении от 
склонов Безенгийской стены под Восточный контрфорс Северо-Восточного гребня 
Джанги Восточная. От Джанги-кош – 2–3 часа.

Справа от контрфорса преодолеть бергшрунд и по снежному склону (40 м) подойти под 
скалы, затем влево по снежной полке выйти на гребень контрфорса. Далее двигаться по 
простым разрушенным скалам, чередующимся с небольшими снежниками, ~ 400 м до 
снежной перемычки в Северо-Восточном гребне. Здесь возможное место для бивуака.
С перемычки 150–180 м по скалам и снежному гребню под основной скальный взл¸т на 
стыке Северо-Восточной и Северо-Западной стен.
Скальные стенки средней трудности преодолеваются в лоб. По левой границе снежного 
поля на Северо-Западной стене выход на пологий участок гребня. Здесь безопасные 

41. Джанги В., СВ гребень, Коккин, 4Б
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при грозе площадки для палаток. От исходного бивуака – 10–12 часов. Последний 
50-метровый участок скального взл¸та выводит к началу пологого снежно-ледового 
гребня с карнизами направо, который заканчивается ч¸рной скальной стенкой. 4 м вверх 
влево на полку и далее подъ¸м 30 м вверх по скалам левой от гребня стороны. Отсюда 
до вершины 150 м пологого снежного гребня и 50 м снежный взл¸т вершинного купола. 
Прохождение гребневой части – 4–5 часов.

Спуск по пути подъ¸ма до исходного бивуака – 7–9 часов.

86. Катын по Северо-Восточному ребру Катынского плато, 4Б
Г. Хольдер, 1888                 

Исходный бивуак – в начале правобережной морены (на повороте) восточной 
ветви Безенгийского ледника. От бивуака пройти по гребню морены до первого 
понижения, спуститься и пересечь ледник. 

По лавинному выносу левее контрфорса перейти бергшрунд и двигаться вверх по 
снежному склону 400 м справа от лавинного ж¸лоба, 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». На «подушке» возможна 
организация ноч¸вки. От бивуака – 6–7 часов.
С «подушки» двигаться 200 м по снежному гребню, затем по ледовому взл¸ту 
подниматься 70 м на ледовый сброс контрфорса. Выше сброса путь ид¸т по снежным 
склонам (лавиноопасно!) с серией ледовых взл¸тов, следует придерживаться неявно 
выраженной линии контрфорса. Выход на Катынское плато по крутому снежному взл¸ту 
слева от ледовых сбросов, свисающих с Катынского плато. От ледника – 13–16 часов.

С плато, преодолев бергшрунд, подниматься по снежному склону на северо-восточное 
горизонтальное плечо вершины Катын и по нему вправо до вершины. С плато до 
вершины – 2,5–3 часа.

Спуск – по пути подъ¸ма.

121. Ляльвер по Северному гребню, 2Б
А. Шульце, 1903              

Исходный бивуак – «Ч¸рные осыпи». От ноч¸вок спуститься на ледник и, огибая 
слева скальную оконечность отрога «Гусиная лапа», разделяющего перевалы 
Нижний и Средний Цаннер, выйти на перевал Нижний Цаннер. 

С перевала двигаться влево по пологому снежному Северо-Восточному гребню до 
мульды слева от гребня, здесь возможен исходный бивуак. Оставляя скальный остров 
справа, подниматься 200 м по снежно-ледовому склону крутизной до 45° с выходом под 
скалы. Вверх по плитам 60 м, затем направо вдоль скального гребня 200 м на острую 
снежную перемычку.
За перемычкой ключевое место маршрута – отвесная скальная стенка 5–6 м, затем 
скальный склон, выводящий на основной гребень стены правее вершины (~ 10 м). От 
перевала – 3–4 часа.

Спуск по пути подъ¸ма – 3 часа.

121. Ляльвер, С гребень, Шульце, 2Б
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122. Ляльвер – 
Гестола, траверс, 3Б
А. Шульце, 1903                    

Исходный бивуак – 
«Ч¸рные осыпи». 
Подъ¸м на Ляльвер – 
согласно предыдущему 
описанию.

Восточный скальный 
гребень Ляльвера обойти 
по снегу с юга с выходом 
на перемычку перед 
вершиной 4310 (есть 
площадки для бивуака). 
Подъ¸м на 4310 по снежно-
ледовому гребню (карнизы 
на север). Спуск на седло 
Гестолы – перемычку 
между 4310 и плечом 

Гестолы – по скалам и снежному склону правее гребня.
В мульде на седле Гестолы возможен бивуак, от Ляльвера – 2–3 часа.
С седла подъ¸м с юга 200 м по снежно-ледовому склону на плечо вершины. Далее 
двигаться по гребню и вверх вправо по западному снежному склону с выходом на Юго-
Западный гребень вершины, ведущий к Тетнульду. По простым заснеженным скалам 
гребня подъ¸м на вершину. С седла – 3–4 часа.

Спуск по пути подъ¸ма до «Ч¸рных осыпей» – 6–8 часов.

252. 4310 – Гестола по Северо-Восточному гребню, траверс, 4А
А. Гермогенов, 1932                 

Исходный бивуак – «Ч¸рные осыпи». Подход под западные склоны основания 
Северо-Восточного контрфорса по верхнему плато Нижнего 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 взл¸ту, затем 150–200 м по снежному гребню на снежно-ледовую «подушку» 
под жандарм Северо-Восточного контрфорса. В мульде под жандармом возможна 
организация ноч¸вки. 
Из мульды подъ¸м 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 подъ¸м 
80–100 м на плечо гребня. По пологому снежному гребню 30–40 м до вершины 4310. От 
бивуака – 8–12 часов. 

Спуск на седло Гестолы и далее – по описанию траверса Ляльвер – Гестола.

122. Ляльвер – Гестола, траверс, 3Б
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