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Узункол — красивейший уголок Западного 
Кавказа и популярный альпинистский район . 
Богатый как на простые маршруты, так и на линии 
высших категорий, Узункол всегда будет притяги-
вать восходителей .
В этот путеводитель вошли популярные и новые 
маршруты на вершины района . Надеемся, он 
приходится и начинающим альпинистам, и состо-
явшимся спортсменам .
По маршрутам, не вошедшим в путеводитель, 
вы можете получить консультацию в альплагере 
«Узункол» .

ВСТУПлЕНИЕ

Содержание



Узункол (длинная долина) — район Западного 
Кавказа . Вершины его живописных ущелий при-
влекают альпинистов как своими стенными марш-
рутами высоких категорий, так и простыми марш-
рутами — для начинающих горовосходителей .

Слияние двух рек — Мырды и Кичикнекола — 
образует реку Узункол . Место слияния называется 
Узункольской поляной (на ней стоит а / л «Узункол») . 
Река Узункол, наряду с другими, стекающими 
с ГКХ (Уллуозен, В . Кичкинекол, Чирюкол), впа-
дает в Уллукам . Реки Учкулан и Уллукам — это 
истоки Кубани .

Но альпинистам, конечно, будут интерес-
нее вершины района, особенно расположенные 
в Главном Кавказском хребте (Кичкинекол, Фильтр, 
Замок, Двойняшка, Далар, пик Шоколадный, 
Кирпич и Гвандра) .

Между реками Чирюкол и Узункол идет гребень 
Чат с вершиной Чат-Баши, и далее Доломиты — 
многовершинная скальная группа .

Короткий отрог между реками Мырды 
и Кичкинекол включает вершины Ирчат, Малую 
и Большую Трапеции и пик Узункол .

Группа Куршо расположена на север от ГКХ . 
В гребне, соединяющем Куршо с ГКХ, расположе-
ны вершины: Мурсалы, Джалпакол, Ак-баши, Ак-
тур, Пирамида, Кара-баши, и к западу: Кругозор 
Мырды, Трезубец и Ай-петри .

Между реками С . Нахар и Гондорай идет 
огромный (12 км) скальный гребень с тремя вер-
шинами: Южный, Средний и Большой Нахары 
(Игумине) .

Стенные маршруты Узункола активно осваива-
ли в 60-е годы . Восхождения в районе (на Далар, 
Кирпич, Доломиты, Трапецию, Замок) активно 
совершали группы под руководством Н . Семенова, 
Ю . Черносливина, Г . Аграновского, В . Кавуненко, 
Н . Кошеля . А . Колчина . К . Рототаева, Б . Кораблина, 
В . Степанова .

Район Узункола интересен не только аль-
пинистскими маршрутами, природа потрудилась 
над созданием рек, причудливых каньонов и озер . 
Неподалеку от слияния рек Кичкинекол и Мырды 
воды реки Узункол падают тремя каскадами почти 

с 15-метровой высоты в узкую скальную щель . 
В солнечный день над водным потоком можно уви-
деть яркую радугу . А если перейти через перевал 
Джалпакол или Беляева и спуститься в цирк вер-
шин Куршо-Мурсалы, можно попасть к четырем 
озерам: зеленому, бурому, черному и голубому . 
Цвет воды повторяет цвет скал и склонов вдоль 
их берегов . С вершины Куршо открывается неза-
бываемая панорама Кавказа — от Безенгийских 
пятитысячников, через вершины Центрального 
Кавказа, Эльбрус и на запад — Гондарай, Нахар, 
Даут, Домбай и Аксауты . На южной стороне 
(через Квемо-Ажарский хребет) в хорошую пого-
ду можно разглядеть черточку Черного моря .

Ущелье кичкинекол 
и кичкинекольская подкова

Кичкинекол (маленькое ущелье, где течет 
река)

Название Кичкинекольской подкове 
дал Б . Н . Делоне . С подходов по ущ . Кичкинекол, 
слева открывается левая вершина подковы — 
Фильтр, затем идут снежно-ледовый Замок, двуро-
гая Двойняшка, громада Далара, пик Шоколадный 
и справа замыкает подкову вершина, получив-
шая название из-за своей формы, — Трапеция . 
Впервые траверс от Трапеции до Фильтра прошли 
армейские альпинисты в 1962 году под рук . 
К . П . Рототаева (3 место в чемпионате СССР) . 
Обратный траверс впервые прошла группа 
В . Коптева через два года — в 1964 году .

Ущелье Кичкинекол замыкает скальная башня 
вершины Далар (З979 м) с ее легендами о троне 
сванской богини охоты — Дали . На Далар про-
ложено 17 маршрутов — от З до 6А катего-
рии — как скальные, так и комбинированные . 
Самый технически сложный маршрут на Далар 
идет по бастиону Северной стены (маршрут 
Граковича (СНГ) — Варбуртона (США), 1976) . 
Рельеф Далара отличается разнообразием . Здесь 
вертикальные стены чередуются с нависанием, 
контрфорсы — с внутренними углами, камины, 
расщелины и крутой лед на «ноже» после бас-
тиона перед вершинной башней . При этом под-
готовленная группа может пройти стену Далара 
свободным лазаньем за один день .

С востока к Далару примыкает массив 
Двойняшки (3843 м) с двумя скальными «зубь-
ями» вершин и скальным «пальцем» жандар-

ма между ними . Наибольшей популярностью 
пользуются два маршрута: траверс (з-в) 5А 
к . с . и восхождение по «канту» на З . вершину 5Б 
к . с . с дальнейшим траверсом двух вершин (груп-
па Н . Кошеля в 1965 г .) .

Затем ГКХ продолжает снежно-ледовый мас-
сив Замка (3930 м) со своими маршрутами 4–5 
категории . Замок — редкая для теплого Узункола 
гора, покрытая с северной стороны ледопадами 
и снежными склонами . С юга — чисто скальные 
отвесные стены с башнями по линии гребня . 
На маршруты с юга восхождения совершаются 
чрезвычайно редко .

Вершина Фильтр напоминает своей формой 
огромную воронку . Самый простой маршрут на эту 
гору — категории 2Б — с перевала Кичкинекол .

Доломиты

Доломиты — скальный массив, находящийся 
в северных отрогах ГКХ . Название дано перво-
восходителем на Северную вершину Б . Н . Делоне 
по внешней схожести массива с итальянскими 
Доломитами . Здесь много интересных и попу-
лярных маршрутов преимущественно скального 
характера . Маршрут 3Б («Морковка») по стене 
Южной вершины, имея незначительный пере-
пад высот, популярен у начинающих разряд-
ников: прекрасное чистое лазанье по моноли-
ту, удобное расположение мест для страховки . 
Интересен для прохождения свободным лазаньем 
(в хорошую погоду) маршрут 4Б на Центральный 
Доломит (по «Книге») . Самые сложные маршруты 
в Доломитах проложены на Северную верши-
ну — две 5А: М . Рыбакова (1980 г .) и О . Миленина 
(2000 г .) . Траверс массива Доломит (в обе сто-
роны) интересен прохождением разнообразных 
причудливых форм скальных «пальцев», «игл», 
«зубьев», жандармов и башен .

Путь на Эльбрус из Узункола лежит через перевал Хотютау

Кичкинекольская подкова

Julbo Dolgan
Новая модель 
альпинистских 
очков с 3-й 
категорией 
защиты 
и съемными 
боковыми шторками .
Прочная, надежная оправа 
и высокое качество фильтров - гарант здоровья ваших 
глаз!
Сделано во Франции .

Цена: 40 Евро.                                 www.sherpa.ru
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Ущелье мырды

Мырды (болото, топь). После затяжных дож-
дей дно ущелья становится труднопроходимо — 
для прохода используют нижний кант правых 
склонов ущелья .

Ущелье Мырды более зеленое и с более раз-
нообразной растительностью, чем соседние уще-
лья .

Самая привлекательная в альпинистком 
плане вершина ущелья — Кирпич (3800 м), рас-
положенный в ГКХ между перевалами Далар 
(3271 м) и Мырды (3140 м), который относит-
ся к Гвандринскому району Западного Кавказа . 
Вершины этого района сложены в основном гра-
нитно-гнейсовыми породами .

С севера Кирпич ограничен ледником Мырды, 
с юга — ветвями ледника Сакен . На северо-запад 
Кирпич обрывается отвесной стеной . На стене 
отчетливо выделяется светлое пятно «Ромба», 
ограниченное слева скальным ребром, а спра-
ва — черными потеками . «Ромб» Западной стены 
имеет протяженность 500 м и среднюю крутизну 
85 гр . По диагонали ромба справа налево про-
ходит маршрут Ю . Манойлова, 5Б (до 2008 была 
6А) . По центру ныне проходит новый маршрут 6А 
С . Пугачева — самый сложный на данный момент 
маршрут на вершину Кирпич .

Из более простых маршрутов на Кирпич 
интересна классическая 3А с перевала Мырды, 
а маршрут 4Б по Западной стене (вдоль жело-
бов) — отличное стенное восхождение .

В верховьях Мырды находится самая высо-
кая вершина района Узункол — Гвандра Главная 
(3983) . Наличие большого количества снега и льда 
на северных склонах массива Гвандры отличает 
этот район от других в Узунколе . Маршруты 
на вершины массива 1Б– 3А .

Инфраструктура

В ущелье со времен СССР функционирует 
альплагерь — альпинистская учебно-спортивная 
база «Узункол» . База имеет в своем составе 
комплекс коттеджей для проживания, столовую, 
медпункт, учебную часть, базовую радиостанцию, 
существует прокатный фонд снаряжения .

как добраться до альплагеря 
«Узункол»

Если пользоваться услугами ж / д транс-
порта, то (из Москвы) поездом ехать 
до станции Невинномысская или Черкесска . 
В Черкесске на площади рядом с ж / д вокза-
лом находится автостанция . Здесь можно нанять 
машину . От Невинномысской автотранспортом 
можно добраться до Карачаевска и далее до а / л .

Из аэропорта «Минеральные Воды» мар-
шрутными такси или наемным транспортом 
(по договоренности) до Черкесска можно доб-
раться за 3–4 часа . Возможен вариант «поймать» 
машину, которая довезет сразу до районного 

центра — Карачаевска . Если не получился пря-
мой заезд в Карачаевск, то в Черкесcке следует 
сделать пересадку . От Черкесска до Карачаевска 
1 час езды .

В Карачаевске существует система договорно-
го транспорта . До аула Хурзук — 80 км . От Хурзука 
(возможен попутный транспорт в виде тракто-
ра или грузовика) через 12 км путь приведет 
на поляну каменоломни . Отсюда пешком — 8 км . 
По ущелью (дорога с поляны идет прямо, чуть 
правее в ущелье Узункол) в альплагерь «Узункол» . 
Дорога по ущелью Узункол весьма живописна, 
несколько раз переходит с берега на берег реки 
Узункол . Влево с поляны идет ущелье Уллу-Кам 
в сторону Эльбруса и пер . Хотютау .

Можно также заказать транспорт через дирек-
цию альплагеря .

Погранзона. Оформление пропусков

На пограничной заставе у входа в ущелье 
необходимо предъявить пропуск в погранзо-
ну, оформленный в Черкесском погранотряде .

Все вопросы, связанные с трансфером 
и оформлением погранпропусков, лучше заранее 
урегулировать с директором лагеря .

Списки Вашей группы с заполненными заяв-
лениями для оформления погранпропусков высы-
лать по адресу: uzunkol@mail .ru

Или: 369234 Россия, Карачаево-Черкесская 
республика, Карачаевский район, аул Хурзук, 
ВСОЦ «Узункол» Хабчаеву Энверу .

Регистрация спутникового телефона

Чтобы пользоваться в районе спутниковым 
телефоном, нужно предварительно его зарегист-
рировать в погранотряде .

Salewa Hot G2
Самый интересный карабин сезо-
на – сделан полностью из алюминия 
и сертифицирован EC и UIAA . Замок 
Easy-Lock исключает застревание 
петель и ушек снаряжения в замке 
карабина . Высокая прочность на раз-
рыв и удобство в работе . Вариант 
с резьбовой муфтой рекомендуется 

для использования на станциях страховки .

Цена: 200 р. www.kant.ru
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Узункол известен своими красивыми и корот-
кими подходами в районы восхождений .

Ночевки Чат

Одни из ближайших к лагерю. С этого биву-
ака ходят на вершины Чат-Баши и Доломит 
Северный.

Из а / л «Узункол» по левому берегу р . Узункол 
идти до подъема по тропе в узкий кулуар . После 
прохождения рыжей осыпи по правой стороне 
кулуара переход на левый его борт и по травя-
нистым склонам подъем на большую травянис-
тую террасу, заваленную большими камнями . 
Перейти ее в сторону короткого крутого склона . 
По тропе через серию небольших травянистых 
склонов выйти на правую осыпь и по ней подни-
маться на большую зеленую террасу, находящу-
юся над разрушенными бараньими лбами . Путь 
до ночевок Чат от а / л занимает 2,5–3 часа .

Доломитские ночевки

Кроме группы Доломиты с этих ночевок ходят 
маршруты на вершину 40-летия Татарской АССР.

Из а / л по левому берегу р . Узункол по тропе 
до каньона и затем вверх по левой стороне уще-
лья Кичкинекол до кошей . За ними тропа уходит 
резко вверх на склон, слева от ручья Доломит .

По тропе подняться на вторую травянис-
тую террасу, где есть площадки под палатки . 

Но еще час пути — и вы около первого озера 
Доломит . Здесь отличное место для ночевок . 
От а / л 4 часа .

Под Трезубцем

С этих ночевок совершают восхождения 
на вершины: Трезубец, Кругозор Мырды, Ай-
Петри.

От а / л по мосту и по тропе правого берега реки 
Узункол, идущей по большому зеленому выносу, 
подняться до развилки ручья . По левому рукаву 
ручья Трезубец выйти на неявно выраженную тер-
расу и повернуть направо — в цирк Трезубца .

Здесь бивуак . Ручей для забора воды — в 150 
метрах ниже площадок .

От а / л 2,5 часа .

Под вершиной Джалпакол

Ночевки для восхождений на вершины: 
Джалпакол, Узловая, Куршо.

Из а / л «Узункол» по тропе правого берега реки 
Мырды идти до первого коша . У коша перейти 
реку и по тропе вверх по ущелью до большого 
каменного завала . За завалом у второго коша 
перейти реку на правый берег и подниматься 
по тропе, идущей слева от ручья Джалпакол, 
по крутому заросшему травой склону через две 
террасы . На третьей — дно высохшего озера — 
бивуак . От а / л 4 часа .

Ночевки мырды

Одно из самых многолюдных мест в районе. 
Отсюда восходят на вершины: Кирпич, Мырды, 
Гвандра, Кара-Баши, Пирамида.

Из а / л «Узункол» по тропе правого берега реки 
Мырды идти до первого коша . У коша перейти 
реку и по тропе вверх по ущелью до большого 
каменного завала . За завалом у второго коша 
перейти реку по мосту на правый берег и по тропе, 

пройдя мимо большой сыпухи и березовой рощи-
цы, выйти к началу правой заросшей боковой 
морены .

По правому травяному склону, через осыпь 
подняться на первый взлет морены . Выйти 
по тропе на большую террасу на уровне ледника 
Мырды . Здесь площадки для палаток . От а / л 3,5 
часа .

В цирке ледника Пирамида  
(ночевки «Труд»)

Под маршрутами вершин: Пирамида, Ак-Тур, 
Ак-Баши.

Из а / л «Узункол» по правому берегу реки 
Мырды до четвертого ручья у большого камен-
ного завала в ущелье Мырды . Отсюда влево 
по правому травянистому склону по тропе до раз-
рушенных «бараньих лбов» . Далее по зеленым 
террасам под длинную морену, уходящую вверх, 
в цирк ледника Пирамида . (На второй террасе 

бивуак для восхождений на Ак-Тур) По морене 
выход на ледник . На осыпных островах ночевки 
«Труд» . От лагеря 4–4,5 часа .

На плато ледника Западный Далар

С этого плато совершают восхождения на пик 
Шоколадный, Далар, Малый Далар.

От а / л «Узункол» идти в долину Мырды . 
От второго коша перейти по мосту на правый 
берег и идти до крупного завала из камней . 
Пройдя по тропе мимо завала около получаса, 
переправиться через реку Мырды на левый ее 
берег в месте, где река делится на несколько рука-
вов . (Возможен вариант подхода без переправы 
на правый берег за вторым кошем, по левому 
берегу . Но тропы хорошей там нет . Бурелом, 
болото и неудобные для прохождения выходы 
скал) . Идти к подножию левой боковой море-
ны ледника Западный Далар . По левому морен-
ному гребню подниматься до его соединения 
с правым — отсюда спуститься влево, в карман 
морены .

По крутым склонам подняться на плато лед-
ника . Бивуак — на срединной морене . От а / л 4 
часа .

На перевале Далар

С бивуака совершают восхождения на верши-
ны: Далар, Малый Далар, Кирпич.

От а / л «Узункол» идти на плато ледника 
Западный Далар, как дано в описании подхода 
к ночевкам на плато ледника Западный Далар .

Затем через плато перейти к склону пере-
вала Далар, подняться по снегу к бергшрунду, 
который проходить в средней части — по мосту 
или от скального острова спуститься на дно берг-
шрунда, чтобы затем подняться по разрушенным 
скалам на его верхний край .

Затем по крутому снежному (возможен лед) 
склону выйти на перевал .

Путь в ущелье Мырды

Озеро Доломит

Salewa Tour Duo
Обвязка для альпинизма и скало-
лазания по лучшей цене в городе . 
Широкий набедренный пояс и регу-
лируемые петли для ног, четыре 
боковые петли для крепления сна-
ряжения, дополнительная петля 

для мешочка с магнезией .

Цена: 1960 р. www.kant.ru
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Площадки под палатки — справа, под выхода-
ми скал гребня Кирпича .

От а / л 5,5 часов .

На боковой морене ледника Северный 
Далар

Из а / л по левому берегу р . Узункол по тропе 
до каньона и затем вверх по левой стороне 
ущелья Кичкинекол до коша . Здесь перейти реку 
Кичкинекол по мосту на правый берег и идти 
вверх по ущелью к правой береговой морене 
ледника Большой Кичкинекол . Идти по гребню 
морены до конца и затем подниматься направо 
по крутым травяным склонам на большую террасу 

над ледопадом (остается далеко внизу) . На терра-
се ночевки . Путь от а / л занимает 4,5 часа .

Ночевки в «зеленом кармане»

Здесь останавливаются те, кто идет на Далар, 
Замок или Двойняшку.

Из а / л по левому берегу р . Узункол по тропе 
до каньона и затем вверх по левой стороне уще-
лья Кичкинекол до кошей . От кошей идти тропой 
вверх до последнего слева ручья, стекающего 
с боковой морены ледника Средний Кичкинекол . 
Подниматься по тропе слева от ручья в «зеле-
ный карман» левой береговой морены ледника 
Большой Кичкинекол . Ночевки здесь — в 2,5 
часах хода от а / л .

«Бараньи лбы»

Для восходителей на Фильтр, Кичкинекол, 
Талычат.

Подняться к бивуаку в «Зеленом кармане» 
и далее подняться на «бараньи лбы», обходя 
их слева . Перейти через рукава ручья в сторону 
видных справа «бараньих лбов» серого цвета — 
и вы на ночевках .

От а / л 3 часа .

Grivel Salamander
Очень легкая (385 гр .) и хорошо 
вентилируемая каска от GRIVEL, 
разработанная для спортивного 
скалолазания:
– внутри – пена (полипропилен) 
для лучшего поглощения удара,
– внешний слой – поликарбонат 
(не царапается и не трескается),

Отлично держит как вертикальный удар, так и скользя-
щий горизонтальный, защищая затылок .
Простая регулировка:
– регулировочный винт сзади для подгонки шлема 
по голове,
– регулируемый ремень под подбородком,
Сертификаты CE / UIAA

Цена: 2325 р. www.sherpa.ru

ледовые ночевки

Отсюда ходят на вершины: Фильтр, Замок, 
Кичкинекол, Талычат, Чунгур-Баши и Чунгур-
Джар.

Из а / л через ночевки в «Зеленом карма-
не» и «Бараньи лбы» подняться к левой огром-
ной береговой морене серого цвета, и по ее 
гребню выйти в верхний цирк ледника Средний 
Кичкинекол . Левее ледникового озера — ночевки . 
От «Узункола» 4 часа .

Под ледником Трапеция

Из а / л по левому берегу р . Узункол по тропе 
до каньона и затем вверх по левой стороне 
ущелья Кичкинекол до коша . Здесь перейти реку 
Кичкинекол по мосту на правый берег и идти вверх 
по ущелью до первого зеленого выноса с ручь-
ем (перед ним березовая рощица) . Подниматься 
вправо вверх по выносу, затем по левому берегу 
ручья до узкой части большого кулуара (тропа 
теряется) .

Перейти на левый травянистый склон кулу-
ара и подняться в верхнюю часть . По осыпным 
склонам на большую террасу под средней частью 
языка ледника Трапеция . У конечной морены — 
небольшое озеро, здесь бивуак . От а / л 4,5 часа .
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Район массива Доломиты — один из самых 
популярных альпинистских районов Узункола . 
Массив расположен в боковом отроге ГКХ между 
вершинами 40-лет ТАССР и Чат-Баши . С запада 
он ограничен ущельем Чунгур, с востока уще-
льем Кичкинекол . Вершины Доломит протянуты 
с юга на север и соответственно идут в следующем 
порядке: Южный, Малый, Главный, Центральный, 
Северный .

Так как Доломиты достаточно низкий район, 
маршруты преимущественно скального характера . 
Основные породы слагающие массив — граниты .

Площадки под ночевки находятся на берегах 3-х 
озер . Подходы под маршруты от биваков короткие 
и удобные .

В районе Доломит проложены маршруты от 1Б 
(на вершину 40 лет ТАССР) до 5А (С Доломит) . 
Траверс массива в обе стороны 4А к / тр .

1.  Доломит Северный  
с перевала Северный Доломит, 2А

От Чатских ночевок по правой морене 
и крупным осыпям подняться в осыпной цирк 
между вершинами Чат-Баши (слева) и Доломит 
Северный (справа) . Если маршрут идется с ночевок 
на Доломитах — необходимо перейти через пере-
вал Охотничий в цирк Чат-Баши (1,5 часа) . По про-
стому снежно-осыпному склону выйти на перевал 
Доломит Северный . От перевала вверх 300 метров 
по простому разрушенному гребню дойти до про-
вала . Отсюда влево вниз на полку, затем по камину 
и гребню, сложенному из плит, подойти к боль-
шой нависающей над гребнем плите . Ее обойти 
слева по осыпи (камнеопасно!) . Затем по скалам 
выйти к большой плите-«крыше», лежащей торцом 
вверх — ориентир маршрута . «Крышу» обойти 
слева по кулуару и далее по гребню подняться 
на вершину взлета (в начале лета могут быть кар-
низы!) . С взлета по простым скалам спуститься 
на большую осыпную перемычку и по простому 

1 Доломиты (С) 3748 2А к с перевала С Доломит

2 Доломиты (С) 3748 3А ск по З стене (П . Захаров, 1960)

3 Доломиты (С) 3748 5А ск по центру бастиона З стены (М . Рыбаков, 1980)

4 Доломиты (С) 3748 5А ск по центру З стены (О . Миленин, 2000)

5 Доломиты (С) 3748 4А ск по правому кф . З стены (Н . Кузнецов, 1979)

6 Доломиты (Ц) 3760 4Б ск по З стене (А . Фесенко, 1959)

7 Доломиты (М) 3708 3Б ск по З стене (А Фесенко, 1960)

8 Доломиты (Ю) 3708 3Б ск по З стене (К . Рототаев, 1961)

9 Доломиты (С-Ю) 4А ск по З стене, траверс

10 Доломиты (Ю-С) 4А ск по З стене, траверс

Маршруты на массив Доломиты . Нумерация соответствует обозначениям на общем фото массива .
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гребню (300 м) подняться на вершину . От Большой 
полки — 3 часа .

Спуск с маршрута — по 2А на Северный 
Доломит .

Рекомендации восходителям:

Большой кулуар с черными подтеками (если 
в кулуаре лед) можно обойти справа по сложным 
скалам его правого гребешка .

Сойти с маршрута можно с Большой полки, 
выйдя с ее левого края на крутые осыпные склоны, 
и, пересекая их, вдоль Западного гребня спуститься 
в сторону перевала Охотничий .

3.  Доломит Северный по центру 
бастиона западной стены, 5А 
(Рыбаков, 1980)

От нижнего озера Доломит по осыпям подойти 
к подножию бастиона западной стены Доломита 
Северного . Ориентиром маршрута служит крест 
из вертикальных щелей и расщелин с горизонталь-
ной трещиной, пересекающей бастион несколько 
ниже его середины . Началом пути является узкая 
травянистая полка под карнизами и нависами, 
упирающаяся справа в монолитную стену . Слева 
от полки небольшой грот — ориентир начала мар-
шрута .

осыпному склону подняться на вершину . От бива-
ка — 5,5 часов .

От контрольного тура на вершине вернуться 20–
30 метров по гребню и начать спуск влево по осы-
пям . Идти вниз вправо, приближаясь постепенно 
к «забору» Западного гребня . По мелким и средним 
осыпям под скалами гребня, пересекая неболь-
шие кулуары ближе к нему, не уходя влево (кру-
тые скальные сбросы и гладкие «бараньи лбы»!), 
выйти к перевалу Охотничий . Затем по осыпным 
и снежным склонам спуститься к биваку в цирке 
Чат-Баши (40 минут от перевала) или к ночевкам 
на Доломитских озерах (30 мин .) .

2.  С Доломит по западной стене, 3А

От ночевок на нижнем озере Доломит подняться 
к основанию западной стены Доломита Северного 
в районе большого осыпного выноса, примыкаю-

щего к стене . Отсюда по осыпям и полкам выйти 
к началу маршрута . Ориентиром выхода на маршрут 
служат три черные ниши-пещеры справа на стене, 
над ними черные подтеки и течет вода .

Далее траверс вправо и подъем по «бараньим 
лбам» к третьей по счету большой полке . Отсюда 
по кулуару с черными подтеками-полосами и корот-
кой отвесной стенке со сложным лазаньем (справа 
нависает большая стена), затем по легким скалам 
выйти к гребешку . По гребешку вверх и, перейдя 
через него, по кулуару-внутреннему углу и скалам 
из заглаженных блоков, «бараньих лбов» и наклон-
ных плит подняться на Большую осыпную полку, 
идущую через всю стену вершины . От бивака — 5 
часов . По полке уйти 50 метров влево за небольшой 
перегиб под серую, отдельно стоящую вертикаль-
ную плиту . Слева от нее по канту плиты и кулу-
арам-внутренним углам, затем по заглаженным 
скалам и двум внутренним углам выйти на гребень 
к контрольному туру . По разрушенному скальному 

Северный Доломит, 2А
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По полке вправо к стене, затем вверх к гладкой 
плите . Сложная организация страховки — трещин 
мало, глухие, после дождя скользко, на скалах мох 
и трава . Двигаться в направлении наклонной полки, 
от которой начинается нависающий внутренний 
угол . По нависающему внутреннему углу 15 м вверх 
на ИТО или свободным лазаньем затем траверс 
вправо к основанию внутреннего угла рыжего цвета . 
Набито много крючьев, висят петли . Затем подъем 
по внутреннему углу рыжего цвета, переходящему 
в камин с пробкой . Наверху траверс влево на полку, 
здесь забита «морковка», на которой висит банка 
с запиской — контрольный тур .

Выше полочки двигаться вертикально вверх 
по достаточно широкой расщелине пока не упре-
тесь в нависание — здесь забит титановый крюк .

Следующий участок можно пройти слева (слож-
нее, но безопаснее) или справа (много «живых» 
блоков в гнездах) . Ориентиром соединения вари-
антов подъема служит очередной откол на стене . 
Если идти слева то сначала траверс влево 7 метров, 
затем по внутреннему углу выйти на полочку (много 
живых камней) . Пройдя по ней влево до внутрен-
него угла .

Далее маршрут идет практически вертикально 
по центру стены бастиона . Карниз выше пере-
сечения «креста» сильно изрезан и разрушен 
(Внимание! трещины ненадежные, местами ИТО) . 
Далее по трудному внутреннему углу (разрушенные 
скалы и блоки!) и плите с «живыми» камнями, 
через огромный желтый камень в камине поднять-
ся в скальные «ворота» .

Отсюда по пологим скалам выйти на Большую 
осыпную полку, идущую посредине всей западной 

стены Доломита Северного . Здесь возможен бивак . 
От основания стены 12–16 часов в зависимости 
от подготовки группы . Дальнейший путь до верши-
ны Доломит Северный по 4А .

Рекомендации восходителям:

Маршрут хороший, логичный, много интерес-
ной скальной работы .

Учтите, что воды на маршруте нет .
Скалы покрыты лишайником, на полочках 

в нижней части стены земля, после непогоды щели 
и трещины (как и на всех маршрутах массива) могут 
быть забиты льдом .

4.  Доломит Северный по центру 
бастиона з стены, через «Рыжий 
угол», 5А (О. миленин, 2000)

От ночевок на «Верхних Доломитских озерах» 
15–20 минут под бастион . Ориентир — зеленая 
лужайка . Маршрут идет по большому внутреннему 

углу и является наиболее логичным на бастионе . 
Начало помечено табличкой «Кабель! Не копать» .

R0-R1 . (6а+ 6b, 12 м, V+ А0, 30 м) От таблички 
8 м вверх по щели к шлямбуру, пройти навис 
(выше крюк) 4 м, подойти по простым скалам (IV 
18 м) к станции на плите слева (шлямбур + спит) . 
Контрольный тур № 1 .

R1-R2 . (5с+ – 6а, 30 м) Далее вверх по внутренне-
му углу до крюка 10 м, оттуда вправо, огибая навис 
(2 шлямбура) . Затем, используя крюк, помеченный 
синим репшнуром, выйти на полочку под карнизом 
R2 . Станция хорошая, на 3-х шлямбурах .

R2-R3 . (6b+, А3 , 80°, 48 м) Ключевой участок 
маршрута . 48 метров лазанья по плите .

По правой стороне нависающего внутреннего 
угла лазаньем, используя стационарные шлямбу-
ра для страховки, подойти к шлямбуру с ухом 
«ВЦСПС» . Оттуда по стрелке с надписью А3 1,5 
метра выше ввинтить ухо в спит . Выше щелоч-
ка под вертикальный лепестковый крюк, встать 
на лесенку и подойти под небольшой карниз . 
В небольшую клиновидную глухую щель — отколь-
чик установить стоппер «семечку» . Выйти на ней 
и установить следующее ухо . Далее лазаньем либо 
используя скайхук перейти под карниз — откол, 
где забита «морковка», помеченная репшнуром . 
Карниз проходится лазаньем «в лоб» .

(Этот участок первопроходители после обработ-
ки прошли полностью свободным лазаньем . Надо 
быть готовым лезть 6-метровый пролет сложнос-
тью 6с+ 7а) .

После карниза по относительно несложным ска-
лам 6а+, используя стационарные крючья и шлям-
бура, подойти на удобную площадку под станцию . 
Протяженность участка 48 м, поэтому возможна 
организация промежуточной станции под карнизом 
на шлямбуре и спите .

R3-R4 . (6b А0, 90°) Этот участок идет по внут-
реннему углу с широкими трещинами, полезны 
очень большие френды . Вначале удобная для лаза-
нья щель V к \ тр ., упирающаяся в карниз, который 
обходится слева траверсом . После карниза можно 
сделать промежуточную станцию (морковка + спит) . 
От морковки установить ухо на спит, выйти лазань-
ем через нависающий внутренний угол 6b — 6b+ 
(идут как френды, так и мелкие закладки) . Затем 
по широким щелям, используя френды и стаци-

Выше большой полки марш-
рут О . Миленина на Северный 
Доломит сливается с 4А

Salewa Peutery
Классический легкий рюкзак 
для альпинизма и скалолаза-
ния . Проклеенные швы гаранти-
руют, что вещи всегда останутся 
сухими . Прямой доступ в основ-
ное отделение . Плечевые лямки 
анатомической формы . Съемная 
«сидушка» . Выпускается в 3 
размерах: 30л / 40л / 50л .

Цена: 2975 р (30 л) www.kant.ru
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онарные точки страховки, подойти по широкой 
щели — отколу к пункту R4 (шлямбур — ухо с коль-
цом «Fixe») . Контрольный тур № 2 .

R4-R5 . (6a, 40 м, 80°) . Это наиболее интересный, 
но не самый трудный технически участок маршру-
та . Гигантский карниз 8 м замыкает 60-метровый 
рыжий угол . Используя стационарный крюк, подой-
ти лазаньем к маятниковой петле на шлямбуре . 
Маятник влево 10 м . Выйти вверх на полку, оттуда 
вверх вправо по внутреннему углу, используя стаци-
онарную морковку . Далее по плитам вверх — влево . 
Станция R5 на полочке со шлямбуром и спитом .

R6-R7 . (V+ 6b А1, 40 м) . Достаточно сложный 
участок . От R6 влево по отколу подойти к стенке 
со щелями . Пройдя ее (6b), уйти на правую ее часть, 
и, обходя карнизы, забирать вправо, где выйти 
на удобную полку R7 . Оттуда 100 м (н \ к) выйти 
на вершину бастиона . Далее по маршруту 4А выйти 
на вершину .

Рекомендации восходителям:

Одна из самых посещаемых на сегодняшний 
день пятерок района . Благодаря удобному распо-
ложению в теплом красивом месте и несложному 
(н \ к) спуску, маршрут прекрасно подходит тем, 
кто хочет разлазиться перед более длительными 
и холодными восхождениями на Далар, Кирпич, 
Нахар, Двойняшку .

Маршрут разнообразен по лазанию и край-
не техничен . Пробит «там где надо» . Желательно 
иметь уши под спиты «Petzl» с болтами . Каждая 
станция в удобном и безопасном месте — спит 
без уха + шлямбур с ухом . Маршрут можно пройти 
полностью лазаньем (6с+ 15м) .

Рекомендуется провесить в первый день 100 м 
веревки, а на следующий день идти маршрут 
до конца . Общая крутизна маршрута — 80–85 
градусов .

Рекомендуемое снаряжение:

Комплект френдов всех номеров, включая боль-
шие (особенно нужны), 5–6 скальных крючьев, 3–5 
ушей под спиты «Petzl», комплект стопперов .

Не обязательно: скайхуки под рельеф, лесенки .

5.  Доломит Северный по правому кф. 
западной стены, 4А  
(Н. кузнецов, 1979)

От ночевок на озере Доломит подойти по осыпи 
к большому кулуару между Центральным (справа) 
и Северным (слева) Доломитами . Левый край ниж-
ней части кулуара — ориентир начала маршрута . 
Слева от ручья, текущего по дну кулуара, подняться 
по плитообразным скалам в сторону нижнего края 
желтой стены до выхода на большую осыпную 
полку (хорошо видна с подходов) . На полке — 
«живые» камни . По полке траверс влево на 30 м 
до перемычки между верхним краем желтой стены 
и основанием крутого неявно выраженного контр-
форса, переходящего в верхней своей части в гре-
бень, идущий к вершине Северного Доломита .

От основания контрфорса подняться до неболь-
шой полочки у камина . Здесь контрольный тур . 
Отсюда по трудному (90°) узкому желтому камину 
с пробкой из камней и блоков (скалы покрыты 
лишайником, течет вода, трещин мало), по его 
крутой правой стенке, затем влево через пробку 
выйти на площадку контрфорса . С площадки лезть 
по нависающей стенке слева от гребня (сложное 
лазанье) и череде коротких стенок с узкими полка-
ми, затем по желтому внутреннему углу («живые» 
камни!) . Обойти его по левой стене с небольшими 
навесами и выйти на большую полку .

С полки влево, затем по желтому отколу с рас-
щелиной и стенке выйти на небольшую площадку 
к контрольному туру на гребешке . Отсюда по внут-
реннему углу и полке («живые» камни), затем впра-
во вверх подняться на выполаживающуюся часть 
стены . Далее по плитам, внутреннему углу с «живы-
ми» блоками, обходя его слева по серым скалам 
со щелью, и влево через плиту выйти на гребень .

По узкому скальному гребню с жандармом 
(обойти слева по полке) через 20 м подойти 
к маленькому провалу . В него спуститься лазаньем 
и снова выйти на гребень из небольших жандар-
мов-блоков . Обойдя их слева по осыпным полкам 
и несложным скалам гребня, подняться на вершину 
Доломит Северный . От озера — 10–14 часов .

Спуск по 2А на Северный Доломит .

6.  Доломит Центральный по западной 
стене (по «книге»), 4Б  
(А. Фесенко, 1959)

От нижнего озера идти вправо вверх по осыпям 
в направлении кулуара между Северным (слева) 
и Центральным (справа) Доломитами . Кулуар внизу 
оканчивается крутыми скалами типа «бараньих 
лбов» . По их нижней правой части, в 150 м от кулу-
ара, подняться к небольшому скальному ребру . 
Ребро делит пополам два коротких некрутых кулу-
ара (типа внутренних углов) справа от основного 
кулуара . Отсюда виден ориентир начала маршру-
та — огромный внутренний угол «Книга» . Подъем 
до полки, где начинается основная часть маршрута 
под «Книгой», проходит по рельефу без види-
мых ориентиров и не имеет определенной линии . 
От ночевок — 3,5 часа .

С полки подняться по расщелине с нависом 
левой «страницы» . Затем вправо вверх по наклон-
ной полочке, перейдя на другую «страницу», выйти 

Пунктиром отмечен вариант спуска
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из нее по внутреннему углу на полку к первому 
контрольному туру (V — V+) .

От тура по плите траверс 4 м влево, затем 
вверх на небольшую полочку . Отсюда по расще-
лине между двумя плитами выйти под навис левой 
плиты во внутренний угол (лазанье напряженное, 
если на плитах натечный лед среднюю часть плиты 
проходить на ИТО) . По углу вверх 8 м и впра-
во на серую плиту-внутренний угол с выходом 
на узкую полочку . От «Книги» — 3,5 часа .

От края плиты уйти влево и подняться вправо 
вверх, обходя монолитные навесы по 10-метровой 
узкой «психологической полке» . За ее углом прямо 
вверх по заглаженным скалам выйти на очередную 
полку . Сюда можно подняться и прямо по нависаю-
щему расколу от предыдущей полки, но если в нем 
лед, то лучше идти справа .

Дальше идет сложный и психологически напря-
женный участок маршрута (V+, VI) . В зависимости 
от состояния скал (натечный лед или сухие скалы) 
движение свободным лазаньем или на ИТО . Выход 
на большую площадку с вторым контрольным 
туром . Отсюда по крупноблочным скалам греб-
ня — на вершину (40 минут) .

Спуск — по гребню влево на перемыч-
ку и по осыпным склонам на вершину Доломит 
Северный . С него — по маршруту 2А . Возможен 
вариант спуска с перемычки между Северным 
и Центральным Доломитами .

Рекомендации восходителям:

Не ходить после непогоды (скалы мокрые, воз-
можны камнепады в нижней части, в щелях и тре-
щинах лед) .

Повернуть вниз можно только до участка с пер-
вым контрольным туром .

В непогоду выход — через вершину!

7.  Доломит малый по западной стене, 
3Б (А. Фесенко, 1960)

От бивуака на озере Доломит двигаться 
в направлении языка ледника под перевалом 
Доломит Южный . Не доходя его, перейти по осып-
ным склонам к стенам Доломита Малого . Ориентир 
маршрута — огромный кулуар, идущий из большой 
снежно-осыпной мульды основного гребня верши-
ны . Справа от кулуара вверх уходит стена . В ниж-
ней части скалы типа «бараньих лбов» . Под ними 
снежные склоны со скальными островами . Нижний 
участок скал и склонов на значительном протя-
жении одинаков по внешнему виду и характеру . 
Поэтому выход на первую большую осыпную тер-
расу, идущую под всей стеной Малого Доломита, 
не однозначен . Один из блоков стены разрезан 
серией внутренних углов .

Подниматься на вторую террасу, уйти вправо 
40 м до второго от ребра внутреннему углу внутри 
ярко выраженных черных подтеков, ориентируясь 
на окончание ребра стены Малого Доломита, иду-
щего вдоль огромного кулуара из верхней мульды . 
По второй террасе пройти в ее среднюю часть 
и через короткую стенку выйти к короткому ребру . 
В его средней части траверс 40 м влево по скалам 
к стене . Отсюда по кулуару с «живыми» камнями 
и 40-метровой стене, затем немного ниже контр-
форса большого кулуара, обойдя карниз, подняться 
к слиянию двух кулуаров (ориентир — рыжая 
скала на гребне контрфорса) . Скала обрывается 
к кулуарам огромной плитой . У окончания кулуаров 
на узкой площадке — контрольный тур .

С площадки влево вверх по широкому внут-
реннему углу и полкам левой стороны гребня, 
затем вдоль кромки разрушенных скал по снежно-
осыпным склонам мульды подняться на вершину . 

От озера — 7–10 часов в зависимости от состояния 
маршрута .

С вершины спуститься вправо по короткой стен-
ке в осыпной кулуар на гребне, идущем в направле-
нии вершины Южный Доломит . Из кулуара выйти, 
не доходя 60 м до небольшого поперечного гребня, 
и, обходя стены справа по ярко выраженной полке, 
подняться на перемычку . Преодолев небольшой 
жандарм по границе снега и скал, по простым ска-
лам выйти на вершину Южный Доломит . От Малого 
Доломита — 1 час . Далее см . спуск с Доломит Ю 
по 3Б .

Рекомендации восходителям:

На второй террасе уйти вправо, не лезть во внут-
ренние углы, они выводят на карнизы и отвесы .

8.  Доломит Южный по западной стене 
(«морковка»), 3Б (к. Рототаев, 1961)

От бивуака на озере выход на перевал Доломит 
Южный (1–2 часа) . С перевала влево по осыпи 
подойти к первой стенке . По стенке, крутым пли-
там с короткой стенкой и внутреннему углу выйти 
на маленькую полочку . С нее влево вверх по отвес-
ным блокам-плитам, затем по короткой стенке 
выйти за перегиб скал .

Участок «Морковка» — скала соответствую-
щей формы — ориентир средней части маршрута . 
«Морковка» слева ограничена глубоким скаль-
ным кулуаром, справа — отвесными монолитами . 
Проходить прямо «в лоб» через небольшой навис 
(V) . Затем по наклонным плитам, стене и корот-
кому гребешку подняться под стену с карнизом . 
Проходить по центру . Выйти на широкую осыпную 
полку, идущую вдоль всей стены . Пройти по полке 
50–100 метров влево . Ориентир для дальнейшего 
движения — большое черное углубление на полке . 
От него влево вверх по крутым скалам широкого 
внутреннего угла подойти к полке . Отсюда вверх 
по стене и крутым плитам, обходя справа карниз, 
выйти в нишу и траверсом влево вверх по стене 
с расщелиной подняться на вершинный гребень . 
На этом участке по скалам течет вода .

По разрушенному гребню (80 м) и осыпному 
склону выйти на вершину . От перевала — 7–11 
часов в зависимости от состояния маршрута .

Спуск с вершины по снежному куполу, затем 
140 м по скальному гребню до перемычки . С первой 
(очень узкой) перемычки в гребне не спускать-
ся — отвесы, карнизы! Спуск в сторону южного 
цирка Доломита проходит влево вниз по скалам 
типа «бараньих лбов» . От узкой полочки с большим 
камнем (под ним забит ледовый крюк) спуститься 
по внутреннему углу к полке . С нее два дюльфера 
по 40 м, затем спуститься по крутому снежному 
склону (300 м) с наклонными полками (на полках 
снег, лед) . В конце склона траверс по снежни-
кам вправо, обходя стены вершины, к перевалу 
Доломит Южный . Подняться на перевал с южной 
стороны по простым снежным и осыпным склонам . 
От вершины — 3 часа .

Рекомендации восходителям:

Маршрут насыщенный сложным свободным 
лазаньем — по утрам и после непогоды внутренние 
углы и щели залиты льдом .

Не выходить на маршрут после непогоды .
Кулуар слева от «Морковки» пробивается кам-

нями .
В тумане внимательно на спуске — не пропус-

тите спусковую перемычку, иначе можно серьезно 
заблудиться .

Scarpa Stix
Агресивные, точные, 
прочные и превос-
ходно сбалансиро-
ванные! STIX пред-
лагает исключитель-
ную точность посад-
ки и особое удобство 
в мыске и пятке . 

За счет новой REB системы (усиленные эластичные 
ленты) туфли словно приклеиваются к вашим ногам, 
обеспечивая комфорт и надежность во время лазанья . 
Эта модель многогранна: отлично подойдет как для скал, 
так и для залов, и никогда не разочарует вас!

Цена: 3920 р. www.sherpa.ru
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Asymmetric Light
Это отличный рюкзак для актив-
ного отдыха . Легкий, прочный, 
вместительный . Подвесная сис-
тема позволит удобно разместить 
рюкзак на спине, а уплотненный 
наполнитель дополнительно 
защитит в случае необходимости . 
С помощью боковых стяжек 
можно «утянуть» рюкзак при 
неполной загрузке .
Подвесная система Active, регулируемые плечевые 
ремни анатомической формы .
Специальные усиления материалом Hypalon в областях 
повышенной нагрузки .

www.redfox.ru



Пирамида вершины Чат-Баши (3776) возвыша-
ется над перевалом Доломит Северный . Это пос-

ледняя вершина Северного отрога ГКХ, на которую 
проложены альпинистские маршруты .

II+, проходить «в лоб»), и далее по скалам левее 
гребня и по трудной стенке (7 м, 70°, IV) — выйти 
на основной гребень контрфорса .

По гребню к наклонной серой плите (20 м, 45°, 
III+) . Проходить по трещине с выходом в небольшой 
провал и из него — снова на гребень . После непо-
годы — если плита покрыта снегом или льдом — 
в провал можно подняться от основания правого 
края плиты по нависающим скалам .

По разрушенному скальному гребню 200 м выйти 
на Западную вершину . От ночевок 7–8 часов .

Спуск с вершины по осыпям в направлении 
ночевок Чат .

Рекомендации восходителям:

В нижней части маршрута — до выхода на гре-
бень — возможно падение камней .

В кулуаре слева от маршрута камнепады, лави-
ны!

Обхода серой плиты слева нет .

маршрут по Северному ребру, 3Б, 
(Грубрин к., 1971)

Северное ребро Чат-Баши видно прямо из лаге-
ря, если перейти по мосту реку. Многие группы 
с хорошей акклиматизацией успевают пройти мар-
шрут за один день (из лагеря в лагерь). Неплохой 
вариант для разминки сильным альпинистам.

От ночевок в цирке Чат-Баши и Доломит 
Северный идти влево вверх по травянистому скло-
ну в сторону основания Западного гребня Чат-
Баши . Перейти через гребень в цирк перевала Чат . 
По большому осыпному кулуару (присутствуют 
остатки снега и льда) выйти в провал гребня после 
первого жандарма . От бивуака 1–1,5 ч .

Подъем на гребень по средней его части и сразу 
уходя несколько на левую сторону . Далее через 
80 м полка и контрольный тур . От тура прямо вверх 
40 м (страховка!) с выходом на полочку . Затем 
обойти слева короткий гребешок и уйти во внут-
ренний угол .

N Название  
вершины Высота Сложность характер 

маршрута маршрут

1 Чат-Баши Западная 3776 3А ск по Северному контрфорсу (П . Захаров, 60)

2 Чат-Баши 3Б ск По Северному ребру (К . Грубрин, 71)

Чат-Баши западная по Северному 
контрфорсу, 3А (П. захаров, 60)

С ночевок Чат идти влево на осыпные скло-
ны вершины Чат-Баши . Отсюда траверсом вправо 
вверх под углом 35–40° подняться на западный 
гребень вершины . Если выйти по гребню слишком 
высоко, то спуск в цирк перевала Чат будет слож-
ным — дюльфер по крутым стенам и разломам 
скал . Спустившись по простым склонам в цирк 

перевала Чат, по снежно-осыпным склонам под-
няться на перевал .

Спуститься на восточную сторону перева-
ла и подойти по снежному склону к основанию 
Северного контрфорса — правого от огромно-
го кулуара, идущего от вершинной перемычки 
до перевала . Затем слева по полкам и корот-
ким стенкам выйти на плечо контрфорса . С плеча 
по гребню со стеной-взлетом (80 м, 65°-50°, III+, 
обход по левой стороне), скальной «пиле» (100 м, 

Чат-Баши с юга . Слева Западная вершина, справа – Восточная
Фото сделано с перевала Охотничий

Маршруты проходят с другой стороны горыПеревал Чат . Справа Северный контрфорс, маршрут 3А
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Подъем по внутреннему углу под стену с малень-
кими нависами — участок 40 м . После стенки 
с нависаниями выход на полку и выше во внутрен-
ний угол, который рассекает плиту . По внутреннему 
углу и плите 10 м вправо выход на перемычку .

Отсюда прямо вверх по скалам средней трудно-
сти 15 м и выход к внутреннему углу и по нему вверх 
15 м и далее по скалам средней трудности выход 
на резкое понижение в гребне — провал между 
жандармом и стеной в основном гребне . Здесь 
контрольный тур .

Из провала вверх по гребню 80 м выход на стену 
на гребне и отсюда спуск вниз влево на полку 
под желобом — 40 м . С полки вверх, придержива-
ясь левой стороны скал, подъем на 30 м на скаль-
ный остров в узком снежном кулуаре . С острова 
вверх по канту снега и скал выход под основа-
ние больших плит . По плитам 70°, придерживаясь 
их левой стороны, выход на полку — 40 м . С полки 
влево вверх по плитам под большую вертикальную 
желтую стену — 40 м . Под стеной полка, по ней 

вправо до конца во внутренний угол-щель . Очень 
сложное место!

Выход по щели прямо вверх и далее на узкую 
полку, с которой переход слева направо на наклон-
ную полку — 40 м . Наклонная полка 20 м при-
водит к плите в 45°, обрывом слева и большим 
нависанием над ней . Движение по канту плиты, 
и отвеса . За этой плитой лежит вторая плита 60° 
и после выхода на ее верхний край — выход на гре-
бень — 40 м .

С гребешка через короткую стенку выйти 
на ОСНОВНОЙ гребень — 40 м . По гребню 40 м — 
простые скалы и подход к жандарму еще через 40 м 
по трудным скалам .

Жандарм обходить справа с выходом под боль-
шую серую плиту, у которой справа большие нави-
сы стены . По плите слева (очень трудное место!) 
вылезти 20 м — выход на ее край и отсюда снова 
на основной гребень, который выходит на верши-
ну .

От нижней части гребня до вершины 8–10 
часов .

Спуск с вершины в провал между двумя вер-
шинами или по осыпям прямо вниз к бивуаку . 
С вершины до бивуака 1–1,5 часа .

Рекомендации восходителям:

Количество участников в группе: 4–6 человек .
Исходный бивуак: ночевки Чат, выход не позже 

5 утра .
Можно совершать восхождение прямо из а / л 

«Узункол», тогда выход не позже 3 часов ночи 
(участники группы должны быть в отличной физи-
ческой форме) .

В начале лета нижняя часть маршрута залита 
натечным льдом . При прохождении плит следует 
помнить, что они покрыты тонким слоем лишай-
ника и не имеют хороших трещин . На всех полках 
и плитах лежит снег!

При обходе 3 жандарма осторожно — наверху 
камни!

Двуглавая вершина мырды (3433) стоит в верховьях одноименного ущелья, запирая его . Слева от Восточной вер-
шины расположен довольно низкий перевал Мырды, ведущий в Сванетию . Справа от Западной вершины — перевал 
Ложный Мырды — путь в ущелье Сакен — в Абхазию и к Черному морю .

мырды Восточная с перевала мырды, 1Б

От ночевок Мырды по правой стороне выйти по осы-
пям и моренам к снежным склонам . По снегу выйти 
на плато ледника Мырды . На плато повернуть влево 
и двигаться в сторону перевала Мырды . Гвандра Малая 
остается справа . В средней части ледник может быть 
сильно разорван . В этом случае нужно пройти ледник 
под стенами Кирпича и выйти под перевал слева .

Прямо под скалами перевала может открыться рант-
клюфт шириной до 5 м . В него нужно спуститься и под-
няться по верхней части — разрушенные полки, мелкая 
сыпуха и склизкие скалы .

За перевалом, с юга, лежит большой снежный 
«купол» . С «купола» — вправо, в обход нижней части 
Восточного гребня вершины Мырды . Подняться на гре-
бень по осыпи желтого цвета и длинной полке .

По снежной части гребня обойти 40-метровый 
скальный сброс по полкам и снегу и в его средней 
части подняться на плиты . За плитами по гребню выйти 
на Восточную вершину .

От ночевок Мырды 5–6 часов . Спуск по пути подъ-
ема .

мырды западная — Восточная, 2А

От ночевок Мырды по правой стороне выйти по осы-
пям и моренам к снежным склонам . По снегу выйти 
на плато ледника Мырды . С плато двигаться в направ-
лении Западной вершины Мырды . По снежным скло-
нам и широкому кулуару правее вершины подняться 
на перевал Ложный Мырды . С перевала спуститься 
на южную сторону гребня на первые полки и по ним 
траверсировать влево с небольшим набором высоты 
к длинной полке, идущей с южной стороны гребня 
под скалами Западной вершины .

Примерно с середины полки подъем влево вверх 
30 м по внутреннему углу, затем по серии полок 
на Западный гребень . Ориентир — большой навис 
справа . По простому гребню 200 м выйти на Западную 
вершину . От перевала 4 часа .

С Западной вершины вдоль правой стороны гребня 
подойти к узкому кулуару (в первой половине лета 
слева — карнизы, внутренние углы в снегу) . Кулуар 
преодолеть в верхней части и выйти на гребень под жан-
дармом . Его обойти по ситуации — слева или справа .

Затем подойти к стенке (12 м, 60°, III) . По ней под-
няться на простой гребень, по которому через 350 м 
подойти к Восточной вершине . Ее обойти по полке 
(40 м, 30°, II), уйти влево и по короткому скальному 
гребню подняться на Восточную вершину . От Западной 
вершины 3 часа .

Спуск с вершины по маршруту 1Б на перевал 
Мырды .

N Название  
вершины Высота Сложность характер 

маршрута маршрут

1 Мырды Восточная 3433 1Б к с перевала Мырды (1932 год)

2 Мырды Западная – Восточная 2А к траверс
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Район массива Гвандры — самый высокий в Узунколе . Северные склоны оледенелые и заснеженные . 
Массив состоит из трех вершин . Главная — самая высокая вершина в районе Узункола — 3984 м — вхо-
дит в ГКХ . Кроме нее — Центральная (3968 м) и наиболее популярная у альпинистов — Восточная 
(3896 м) . Центральная и Восточная вершины — это начало северного отрога ГКХ . На вершины массива 
проложены маршруты от 1Б до 3А — комбинированные и ледово-снежные . В последние годы массивное 

таяние ледников привело к тому, что все марш-
руты на Гвандру сильно изменились, большей 
частью усложнились .

  Гвандра Восточная с перевала  
Ак-Тюбе, 1Б (Д. Суходольский, 1936)

От ночевок Мырды по правой стороне выйти 
по осыпям и моренам к снежным склонам . 
По снегу выйти на плато ледника Мырды . В пра-
вой части ледника по снежно-ледовому склону, 
обходя справа или слева (в зависимости от обсто-
ятельств) скальный остров, выйти на перевал 
Ак-Тюбе, находящийся левее вершины Гвандра 
Малая . От бивуака 2,5 часа . От перевала по левой 
скально-снежной части гребня . Скалы взлетов 
гребня обходить слева по границе снега и скал 
(возможны участки льда) . Затем по 300-метрово-
му снежному гребню-«ножу» (справа карнизы!) 
подняться на предвершину . В конце лета на греб-
не могут быть открытые участки с натечным 
льдом .

От предвершины по левой стороне гребня 
(справа огромные карнизы!) с крутыми снежными 
взлетами выйти на вершину Гвандра Восточная . 
От перевала Ак-Тюбе 4 часа .

Спуск с вершины по пути подъема .

Рекомендации восходителям:

Есть вариант подъема на левую часть гребня, 
не доходя 50–70 метров до перевала Ак-Тюбе .

После снегопадов склоны Гвандры Восточной 
становятся лавиноопасны!

 Гвандра Восточная по Восточному 
ребру, зА (Ф. Погосян, 1968)

Восточное ребро — второе по счету от пере-
вала Ак-Тюбе и расположено напротив пере-
вала . От ночевок Мырды по правой стороне 
идти по осыпям и моренам к снежным склонам . 
По ним выйти на плато ледника Мырды . Пересечь 

N Название  
вершины Высота Сложность характер 

маршрута маршрут Руководитель

1 Гвандра (В) 3896 1Б лс с пер . Актюбе Д . Суходольский, 36

2 Гвандра (В) 3896 2Б к ЮЗ гребню

3 Гвандра (В) 3896 2Б лс С ребру

4 Гвандра (В) 3896 ЗА к В ребру Ф . Погосян, 71

5 Гвандра (Гл .) 3984 1Б лс с запада из ущ . Индрюкол И . Юрьев, 31

6 Гвандра (Ц) 3968 1Б лс с л . Мырды

7 Гвандра (В - Гл .) ЗА к траверс

7а Гвандра (Гл . - В) ЗА к траверс Л . Часовников, 37

8 Гвандра (Ц - Гл .) 2А лс траверс

Вершина Гвандра Восточная:
1 . С перевала Ак-Тюбе, 1Б
2 . По Восточному ребру, 3А

26 guidebook Западный Кавказ

Кавказ| Узункол|   Гвандра



ледник в сторону перевала Ложный Мырды 
(Мырды-Сакен), подняться к правой нижней части 
скал ребра по пологим снежным склонам между 
отдельными трещинами .

Идти вдоль правой стороны нижней части 
большого скального взлета ребра . Перед неболь-
шими бергшрундами уйти на скалы . По неслож-
ным скалам вылезти на седловину восточного 
ребра . Контрольный тур . От ночевок в зависи-
мости от состояния ледника 2,5–4 часа .

Двигаться по простым и средней трудно-
сти скалам ребра . Три жандарма обойти справа 
по полкам и внутренним углам . На четвертый 
подняться по внутреннему углу справа от широ-
кой перемычки перед ним . (В непогоду вершину 
жандарма можно спутать с основной вершиной!)

С четвертого жандарма по простому снеж-
ному склону (200 м) выйти на вершину Гавндра 
Восточная . От контрольного тура на гребне 5–6 
часов .

Спуск по маршруту 1Б на перевал Ак-Тюбе .

Рекомендации восходителям:

Сойти с маршрута можно с любой перемычки 
между жандармами — влево к нижним выхо-
дам скал ребра в направлении перевала Ложный 
Мырды .

В режиме плохой видимости, когда труд-
но найти заход на ребро, можно пройти прямо 
по пологой части ледника до взлета на пере-
вал Ложный Мырды . Здесь повернуть вправо 
к Восточному ребру . кара-Баши (3489 м) – стоит в северном отроге 

ГКХ . Соседствуя с вершинами Пирамида – справа 
и Малая Гвандра – слева .

По восточному ребру, 2Б  
Рототаев к., 1960 г.

С ночевок подняться по осыпи и морене к пер-
вому справа кулуару, выводящему в цирк вершин 
Кара-Баши — слева и Пирамиды — справа . 
По кулуару — вверх до больших скальных блоков . 
Ориентиром служит ручей, текущий по кулуа-
ру, двигаться справа от него . Выйдя из кулуара 
в цирк, двигаться по снежно-осыпному скло-
ну влево — к осыпному плато в направлении 
Восточного гребня вершины Кара-Баши . Далее 
траверсом пересечь склон по направлению к концу 
восточного ребра вершины Кара-Баши .

По полкам и разрушенным скалам поднять-
ся на Восточное ребро . По нему 170 м вверх 
по простым скалам к ключевому участку марш-
рута — провалу .

Из провала подняться по трудной вертикаль-
ной стене 6 м на полку . С нее выйти на гре-
бень, по простым скалам подняться на вершину . 
От бивуака 4–5 часов .

Спуск с вершины вниз по скальному гребню 
на перемычку к Гвандре Малой . С нее по широко-
му снежно-осыпному склону (под снегом крутые 
плиты) и кулуару уйти вправо вниз к моренному 
валу . Перейдя через морену, спуститься по осып-
ному желобу к ночевкам Мырды .

Второй вариант спуска: в провале оставить 
навешенные перила для подъема и спуска . Спуск 
осуществлять по пути подъема . Время на спуск 
3–3,5 часа .

Рекомендации восходителям:

Исходный бивуак: ночевки Мырды .
Выход с бивуака: не позднее 5 утра .
На маршруте много «живых» камней .

Salewa Sigma Flex
В этом спальнике можно 

спать и ворочаться как угод-
но . Эластичная вставка обес-

печивает большую свободу 
движений, чем в любом другом 

спальнике . Анатомический крой 
капюшона, термоворотник, комп-

рессионный мешок .

Цена: 5880 р. www.kant.ru

28 guidebook Западный Кавказ guidebook Западный Кавказ 29

Кавказ| Узункол|   Гвандра Кара-Баши



С перевала Далар, 1Б 
(м. лепнев, 1937)

По леднику Западный Далар подойти 
к склонам перевала Далар . На перевал поднять-
ся по снежному склону (35–45°) с бергшрундом, 
который преодолеть в средней части по мосту 
или от скального острова спуститься на дно 
бергшрунда, чтобы затем подняться по раз-
рушенным скалам на его верхний край . Затем 
по крутому снежному (возможен лед) склону 
выйти на перевал .

С перевала направо по длинному снежному 
гребню, в некоторых местах по границе скал, 
к большому снежному взлету гребня . На вер-
шине взлета, на скалах, большой геодезический 
тур . Отсюда по левой стороне гребня подой-
ти к снежно-ледовой воронке . На ее верхний 
край — в сторону ледника Мырды — не подни-
маться — карнизы! Воронку перейти в середине 
ее склона или по дну, если на нем снега нет .

За воронкой идти вверх по крутому снежно-
му или ледовому склону справа от вертикально 
стоящих серых скальных блоков до снежного 
гребешка . По гребешку — на снежно-осыпной 
купол вершины . От перевала Далар 3 часа .

Спуск по пути подъема .

Рекомендации восходителям:

Внимание в непогоду — есть риск уйти с мар-
шрута на грузинскую сторону и, затем, на сбро-
сы!

С перевала мырды, 3А  
(Р. минин, 1937)

С ночевок Мырды подняться по осыпям 
и моренам на плато ледника Мырды . По леднику 
подойти под склоны перевала Мырды . Левее 
перевала стоит большой черный жандарм, 
за ним — снежная перемычка, переходящая 
в западный гребень, по которому идет марш-
рут восхождения . Есть два варианта выхода 
на перемычку . Первый — по крутому снежному 

склону прямо вверх . В конце лета в верхней 
части склона снег стаивает, открывая мелкую, 
мокрую осыпь . Второй — подняться на перевал, 
обойти жандарм справа, спуститься в кулуар, 
затем по его левой стороне выйти на перемычку 
с южной стороны .

С перемычки по разрушенному гребню выйти 
к раздвоенному жандарму «рогатке», затем на ее 
левый выступ и далее вверх к подножию 60-мет-
рового большого внутреннего угла . Рано утром 
здесь бывает натечный лед!

Над углом, пройдя по узкой полке 30 м влево, 
по мокрым скалам выйти на плиты . Ключ марш-
рута — провал в гребне . Выйти в провал, обойдя 
жандарм слева по полкам средней трудности . 
Если полки в снегу, то жандарм преодолеть «в 
лоб» (сложное лазанье) . Из провала по коротким 
стенкам и внутреннему углу выйти на гребень . 
Гребень сильно разрушен, лежат отдельные 
плиты . По нему, затем по снежно-осыпному 
склону 300 м предвершинного купола подняться 
на вершину . От ночевок до перемычки 2,5 часа . 
От перемычки до вершины 5–6 часов .

Спуск с вершины по маршруту 1Б с пере-
вала Далар или по пути подъема . С перевала 
два варианта возвращения к ночевкам Мырды . 
Можно спуститься на плато Далар, по морене 
выйти к истокам реки Мырды, переправиться 
через реку и по пути подходов подняться к месту 
ночевок . Второй вариант предполагает спуск 
с перевала Далар на южную сторону до первых 
полок и осыпных террас, идущих под южными 

кирпич (3800) — вершина ГКХ, расположенная между перевалами Далар и Мырды.
Кирпич имеет протяженные скальные стены с южной и западной сторон . Южная стена Кирпича 

находится на территории Грузии . По западной стене на данный момент проложен ряд маршрутов 5-ой 
категории трудности и одна 6А — Сергея Пугачева . Маршрут Манойлова, заслуженно пользующийся 
большой популярностью из-за характера рельефа и относительной безопасности, в сезоне 2008 года 
стали считать 5Б .

1 Кирпич 3800 1Б к с перевала Далар (М . Лепнев, 1937)

2 Кирпич 3800 3А ск с перевала Мырды (Р . Минин, 1937)

3 Кирпич 3800 3Б ск по правой части З стены (Р . Имаев, 1978)

4 Кирпич 3800 4Б ск по З стене вдоль желобов (Г . Седов, 1969)

5 Кирпич 3800 5Б ск по «ромбу» З стены (Ю . Манойлов, 1968)

6 Кирпич 3800 6А ск по левой части З стены, 6А (С . Пугачев, 2007)

7 Кирпич 3800 5А ск по СЗ стене (С . Согрин, 1969)

8 Кирпич 3800 3Б к по З склону вдоль «галстука» (И . Петерсоне, 1964)

9 Кирпич 3800 5Б ск по ССВ стене (С . Шаров, 1978)

10 Кирпич 3800 5Б ск по центру Ю стены (Ю . Черносливин, 1961)

11 Кирпич 3800 5Б ск по Ю стене (В . Ружевский, 1968)

Кирпич, 3800 м, Западная стена, маршру-
ты в крайней правой части стены нане-

сены условно, так как точно нарисовать 
их не позволяет ракурс .

Кирпич
Гребень маршрута 3А
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стенами вершины Кирпич, и по ним обход всего 
массива и выход на перевал Мырды с южной 
стороны . Оттуда — спуск к ночевкам . Этот 
вариант позволяет увидеть уникальные Южные 
стены вершины Кирпич и грузинских погранич-
ников — если «повезет» .

По западной стене вдоль желобов,  
4Б (Г. Седов, 1969)

С ночевок Мырды подняться по осыпям 
и моренам на плато ледника Мырды . Подойти 
под склоны у центра Западной стены . Маршрут 
проходит справа от «ромба» . Правее косой серии 
карнизов на стене «ромба» огромный желоб 
(камнепады!) . На правой стороне следующе-
го — более узкого — желоба, стоит отдельный 
камень-отщеп, напоминающий формой огром-
ную бутылку с наклоненным горлышком . Ниже 
и правее «бутылки» — два скальных основания 
контрфорсов-ребер («ворота») . Между ними 
узкий снежник . Левый контрфорс — это нижняя 
часть большой стены с черными подтеками, 
правый — стена желоба, по которому проходит 
нижняя часть маршрута . Справа под стеной 
желоба большой рантклюфт, который сужается 
в узкой части «ворот» . От рантклюфта подняться 
по крутому снежному склону к началу скал .

По правой стороне серых скал (это нижняя 
часть желоба) выйти на полку . С полки по расще-
лине подняться на небольшую полку под корот-
ким ребром — гранью желоба (монолит, мелкие 
зацепки) .

Справа вверху огромное, резко выступаю-
щее, вертикальное ребро-карниз, слева — край 
большого желоба — ориентиры для дальнейше-
го движения .

Через серию полок, коротких стенок, внут-
ренних углов (на полках трава и лишайники) 
выйти к большому внутреннему углу, идущему 
параллельно правому ориентиру — ребру-кар-
низу . Выше угла серия полок, плит и коротких 
стенок приводит к карнизам–«бараньим лбам» 
серого цвета, посередине которых идет четко 

выраженный контрфорс на стене . На левой части 
полки около контрфорса — контрольный тур . 
С полки — вправо и, обойдя блок карнизов 
по крутым расколам скал и «бараньим лбам», 
подняться на короткий балкон над карнизами . 
По полке-балкону двигаться влево до его окон-
чания, отсюда прямо вверх по короткой щели 
до внутреннего угла-камина, протяженностью 
60 м . Чуть выше середины угла — хорошая 
полка на двоих — можно сменить лидера . По дну 
угла-камина течет вода .

После камина белые скалы и большая полка . 
По крупным ступенчатым скалам выйти несколь-
ко вправо на скалы типа «бараньих лбов» . 
Ориентиры дальнейшего пути: слева — за боль-
шим желобом отдельно стоящий на стене жан-
дарм «Трезубец», а справа — огромные верти-
кальные плиты с черными подтеками и жандарм 
«Столб» .

Между ними, по простым скалам, отдельным 
блокам и плитам выйти на вершинный купол 
к стене-ребру . Слева от него по разрушенным 
скалам 300 м и снежному склону купола под-
няться на вершину .

Спуск с вершины по маршруту 1Б .

Рекомендации восходителям:

Двигаться по ориентирам!
Маршрут однодневный — места для ночевок 

на стене только сидячие .
Левые большие желоба пробиваются кам-

непадами!
Скалы покрыты лишайником, полки — тра-

вой и землей, что усложняет прохождение мар-
шрута после непогоды .

Возвращение с маршрута по пути подъема 
возможно только до полок в районе карнизов–
«бараньих лбов», после спуск будет затруднен 
нависающим характером скал .

В арсенале нужно иметь 4–5 очень тонких 
крючьев .

Маршрут рекомендован для восхождения 
хорошо подготовленным группам!

По северо-западной стене, 5А 
(С. Согрин, 1969)

С ночевок Мырды выйти по осыпям и море-
нам на плато ледника Мырды . По леднику идти 
под левую часть Западной стены Кирпича к снеж-
ному склону, переходящему в крутой узкий 
желоб . Справа от желоба по границе Северо-
Западной стены и «ромба» проходит маршрут .

Стена начинается огромной плитой-«утюгом» . 
Ниже «утюга» — небольшой скальный отрог, 
похожий на перевернутую запятую . В нижней 
части отрога сильно разрушенные скалы . Выше 
окончания скал ориентир маршрута — в попе-
речном гребешке сквозное «окно» .

По наклонной полке двигаться влево вверх 
к большому уступу, затем очень трудный выход 
на наклонную плиту . По плите на короткий гребе-
шок, который слева обрывается в нижнюю часть 
снежного желоба, а справа упирается в стену 
с нависами (зацепки очень мелкие, напряженное 
лазанье) . Через 30 м удобный пункт для страхов-
ки в нише .

Выход на плиту-«утюг» Протяженность около 
100 м . За ней — стена с серией мелких полок 
и черными подтеками справа — лазанье напря-
женное, на трении, по скалам течет вода .

Затем по вертикальным стенам и внутрен-
нему углу выйти на полку («живые» камни!) 
под расщелиной с пробкой . По левой стороне 
огромного внутреннего угла-желоба с карнизами 
(отдельные блоки, «живые» камни) выйти на его 
плечо . Слева на скалах небольшой снежник .

Через 40 м выйти на полку (60 м) . Ширина 
ее левого края меньше полуметра, право-
го — до 2 м . Здесь контрольный тур и место 
для ночевки . С полки уйти вправо и по пра-
вой — желобообразной — части очень труд-
ного внутреннего угла подняться к основанию 
200-метровой скальной стены-«треугольника» . 
В верхней части «треугольник» отстоит от основ-
ной стены маршрута . Под ним уйти вправо 
по откосу (сверху течет вода, в холодную погоду 
много натечного льда и сосулек) .
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R0 — R1 — от снега по крупноблочным ска-
лам, далее движение по плитообразным скалам 
и осыпным склонам .

R1 — R2 — простые скалы и «бараньи лбы», 
пересеченные наклонными и горизонтальными 
полками, движение одновременное .

R2 — R3 — движение влево по наклонной 
плите, переходящей в систему вертикальных 
щелей вдоль черных каминов . После выхода 
на «бараньи лбы» маятник вправо и по полке 
к основанию вертикального внутреннего угла . 
Контрольный тур 1 .

R3 — R4 — внутренний раскрывающийся 
угол, нависающий в верхней части . Движение 
на ИТО . Использование рельефных скайхуков, 
лесенок . Шлямбурная висячая станция .

R4 — R5 — переход со станционных шлямбу-
ров вправо вверх в лазанье с выходом под осно-
вание следующего внутреннего угла . Желательно 
спрямить перила .

R5 — R6 — движение на ИТО по плитам, пере-
ходящим во внутренний угол . Возможно падение 
камней . Страховка: разнообразные крючья, стоп-
пера . Выход влево на покатую полку .

R6 — R7 — продолжение движения по внут-
реннему углу, начало на ИТО (тонкие лепестки), 
несколько живых плит (обход через шлямбурны-
ные крючья — 2 шт .), страховка — крючья, вер-
хнее нависание проходится на мелких стопперах 
вправо в направлении карниза .

R7 — R8 — прохождение карниза в лоб, 
малонадежные точки собственной страховки, 
напряженная работа на ИТО . Страховка: крючья, 
стоппера, френды .

R8 — R9 — серия небольших чередующих-
ся плит и карнизов, уходящих влево . Выход 
к ночевке на узкой покатой травяной полке, 
не позволяющей установку палатки . Начало — 
свободное лазанье .

R9 — R10 — по системе вертикальных щелей 
(лазанье и ИТО) — выход под карниз, слож-
ный обход карниза вправо, т . к . продергивание 
веревки затруднено необходимо убирать про-
межуточные точки . Далее по простым скалам 
выйти влево на полку . Во второй части участка 

Затем по очень трудным скалам правого 
канта «треугольника» 150 м выйти в его верхней 
части к провалу («живые» камни, отдельные 
блоки) . Из провала по внутреннему углу с рыжим 
карнизом, трещине, переходящей через 7 м 
в расщелину, и по расщелине выйти на полочку 
шириной в половину стопы (можно организовать 
станцию) . Это ключ маршрута .

За короткой стеной уйти вправо к наклон-
ной расщелине . Пройти траверсом практичес-
ки над всем отвесом стены, держась за верх-
ний край ращелины, под черную нависающую 
стену (течет вода!) . По расколу стены и через 
скальный козырек выйти к скальному желобу 
150 м . По желобу, а затем по разрушенным ска-
лам «купола» 300 м подняться на вершину .

Спуск с вершины по маршруту 1Б .

Рекомендации восходителям:

Понадобятся тонкие крючья .
Места для бивуака есть только в средней 

части стены, на остальном протяжении маршру-
та ночевки только сидячие .

Обход нижней части маршрута слева по снегу 
с выходом на «утюг» опасен совершенно гладки-
ми и крутыми «бараньими лбами»!

Маршрут идеален для прохождения в двой-
ке .

По левой части западной стены, 6А 
(С. Пугачев, 2007)

Перепад высот: 850 м, протяженность — 
1105 м, протяженность участков 5–6 к. сл. — 
443 м, средняя крутизна основной части — 80°.

С ночевок Мырды подняться по осыпям 
и моренам на плато ледника Мырды . По ледни-
ку, обходя трещины, подойти к подножию левой 
части Западной стены . Ориентиром начала мар-
шрута служит снежный конус, расположенный 
левее большой скальной ниши с черными поте-
ками . Подход под маршрут составит 1,5 часа .
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оставленных крючьев и закладок . Станция 
на очень узкой полочке (25 м, 85°, VI) .

R8 — R9 — продолжать движение по углу, 
характер лазания не меняется . Станция на пока-
той полочке (30 м, 85°, VI) .

R9 — R10 — от станции стена с хорошими 
зацепами . Небольшие внутренние углы (25 м, 
75°, V) .

R10 — R11 — углы чередуются со стенками . 
Зацепок много, возможностей для страховки 
достаточно (35 м, 75°, V) .

R11 — R12 — серия стенок и углов выводят 
в основание откола «Палец» . Станция на блоках, 
заклиненных между стеной и отколом (25 м, 70°, 
V) . Здесь контрольный тур .

R12 — R13 — по сложным скалам вверх 
под карнизы и далее вправо вдоль карнизов 
до неудобной станции (40 м, 85°, VI+) .

R13 — R14 — от станции 15 метров вверх скал 
средней трудности, и далее траверс по неслож-
ным скалам 15 метров до выхода на крышу 
(30 м, 60°, IV) .

R14 — R15 — вверх и вправо к началу неявно 
выраженного гребня-контрфорса (60 м, 40°, II) .

R15 — R16 — по взлету гребешка сначала 
вверх, и затем забирая вправо выйти к узкой 
косой короткой полочке (45 м, 70°, IV) .

R16 — R17 — прямо вверх по вертикальному 
углу, по плите правее за угол и выход наверх 
налево на маленькую полочку . Станция на отколе 
(45 м, 70°, IV) .

нет голосовой связи со страхующим . Отсутствие 
визуального контроля для страхующего .

R10 — R11 — по вертикальной плите (лаза-
нье), подойти под стенку с трещиной, пригодной 
для ИТО (крупные стоппера, средние френды) . 
После двадцати пяти метров — переход в лаза-
нье . Движение вправо вверх . Выход к шлямбуру 
на висячую станцию . Контрольный тур 2 .

R11 — R12 — по вертикальной плите (ИТО) 
и системе щелей (лазанье) выйти на полку 
у основания внутреннего угла .

R12 — R13 — по внутреннему углу и вер-
тикальным плитам двигаться лазаньем вправо 
под нависания . После 5–6 м уйти влево на осып-
ную полку .

R13 — R14 — движение в направлении 
«крыши», которая отчетливо видна . Карниз 
в середине участка — лазанье и ИТО (крючья, 
закладки) .

R14 — R15 — выход на «крышу» через карниз 
ИТО (крючья) .

R15 — R16 — по несложным плитам и полкам 
кулуара 120 м .

R16 — R17 — движение вправо вверх 
в направлении гребня, свободное лазанье, стра-
ховка обычная .

R17 — R18 — выход с гребня вправо на пред-
вершинные осыпные склоны, движение одно-
временное, 2-й к . сл . примерно 350 м . Несколько 
площадок для палаток . Выход на вершину .

Спуск по маршруту 1Б в направлении перева-
ла Далар или по пути подъема, оборудованному 
шлямбурными станциями .

Рекомендации восходителям:

Маршрут рекомендуется хорошо подготов-
ленным группам, имеющим опыт нескольких 
восхождений 6-й категории сложности .

Отсутствие хороших ночевок в нижней части 
бастиона предполагает обработку или использо-
вание гамаков . Далее площадок под палатку нет, 
возможны лишь раздельные сидячие ночевки .

На участках R2 — R3, R4 — R5 рекомендуется 
спрямление перил для последующего движения .

Отсутствие воды на всем протяжении мар-
шрута . Необходимо около 2 литров на человека 
в день .

Отсутствие снега на «крыше», а также силь-
ная крутизна бастиона уменьшает вероятность 
падения случайных камней .

Не рекомендуется ночевка на «крыше» в гро-
зовую погоду .

По «ромбу» западной стены, 5Б (Ю, 
манойлов, 1968)

Перепад высот 700 м, протяженность 1060 м, 
протяженность участков 4c-5a — 160 м, 5b-
6a — 95 м, 6c — 32 м, ИТО A0–3 м, средняя 
крутизна маршрута — 50°, крутизна стенной 
части — 80°.

R0 — R1 — с полки под широкой наклонной 
плитой прямо вверх под нависание . Нависание 
обойти слева по стенке (50 м, 70°, IV) .

R1 — R2 — траверс вправо по полочкам (30 м, 
30°, II) .

R2 — R3 — прямо вверх по крупноблочным 
скалам и затем влево на большую наклонную 
полку под рыжим нависанием (50 м, 60°, IV) .

R3 — R4 — по скалам средней трудности 
вверх влево через крутой скальный желоб (45 м, 
60°, IV) .

R4 — R5 — по скалам средней трудности 
вверх влево под вертикальный взлет стены (45 м, 
60–70° . IV) .

R5 — R6 — по гладкой плите со шлямбур-
ными крючьями, траверсом (сложное лазанье), 
вправо . Станция в небольшом гроте (32 м, 80°, 
VII +, 3м, 90°, A0) .

R6 — R7 — из грота вправо вверх по скалам 
типа лестницы, затем по трудной стенке выход 
к основанию огромного нависающего внутрен-
него угла (30 м, 80°, V+) .

R7 — R8 — по углу лазанье в основном 
в откидку, зацепы хорошие . Угол часто пробит 
шлямбурными крючьями, встречается много 
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Пирамида (3650 м) — вершина в ущелье Мырды, получившая название в связи со своей формой, 
напоминающей египетские пирамиды .

Вершина хорошо видна по пути из а / л «Узункол» на ночевки Мырды . Эта красивая гора украшает 
собой обложку книги П . П . Захарова «Западный Кавказ . Узункол» .

1 Пирамида 3650 2А ск По ЮВ гребню (В . В . Климашин, П . Захаров, 1964)

2 Пирамида 3650 2Б к С перемычки Ак-Баши (П . Захаров, 1960)

3 Пирамида 3650 3Б к по С контрфорсу (П . Захаров, 1960)

4 Пирамида 3650 3Б ск по В ребру (В . Степанов, 1960)

Маршруты на вершину Пирамида . Нумерация соответствует обозначениям на общем фото массива .

 По Юго-Восточному гребню, 2А  
(В. В. климашин, П. захаров, 1964)

От бивуака на ночевках Мырды идти в узкий 
крутой кулуар, ведущий на снежное плато вершин 
Кара-Баши и Пирамида .

От сброса «бараньих лбов» на границе плато 
двигаться вправо вверх по снегу к началу широко-
го осыпного кулуара, ступенями уходящего вверх 
на Юго-Восточный гребень .

По кулуару выход на гребень . Отсюда влево 
по разрушенным скалам широкой части гребня 
(примерно 250 м) к первому жандарму (силь-

R17 — R18 — от полки 
вверх под вертикальную стен-
ку жандарма, которую обойти 
затем слева сложным травер-
сом . Выйти к стенке с отко-
лами, и по ним выбраться 
на более простые скалы жан-
дарма (45 м, 75°, V+) .

R18 — R19 — следующий 
жандарм гребешка обой-
ти слева и выйти на склоны 
основного гребня, ведущего 
к вершине (40 м, 60°, III) .

R19 — R20 — следующие 
250 м движение с одновре-
менной страховкой по скаль-
ному склону с короткими 
некрутыми стенками в сто-
рону вершины . Выйти на гре-
бень (250 м, 30°, II — III) .

R20 — R21 — по крупной 
и средней осыпи подняться 
на вершину (100 м, 20°, I) .

Спуск по маршруту 1Б 
в направлении перевала 
Далар .

Рекомендации 
восходителям:

Возможно прохождение 
маршрута без ночевки . Стена 
имеет небольшой нависа-
ющий угол и центральная 
часть защищена от падения 
камней . Монолитные скалы 
предоставляют восходителям 
прекрасные возможности 
для натуральной страховки . 
Некоторое число небольших 
полочек позволяет маленькой 
группе переночевать практи-
чески в любой части стены .
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но разрушенные скалы) . Обход жандарма слева 
по полкам и далее по внутреннему углу (15 м, 
крюк!) с выходом на гребень за жандармом .

По скалам подход к желтой 7-метровой стен-
ке, за которой по полке вход в 10-метровый камин 
(крюк!) .

Жандарм на месте слияния Юго-Восточного 
и Южного гребней обходится справа по полкам .

Дальше двигаться по разрушенным скалам 
в обход всех жандармов (слева) к предвершине .

От предвершины (ориентир — горизонталь-
ная плита) спуск в провал (скалы цвета серы) 
и по короткой стенке подъем на вершину .

Спуск с вершины к горизонтальной плите . 
Отсюда влево вниз траверс к большой осыпи 
и далее по снежнику к гребешку, огибающему 
озеро, и на плато .

По плато подъем к перевалу Ак-Тюбе и через 
него возвращение на ночевки .

Восхождение с бивуака до бивуака занимает 
6–7 часов .

  По Северному контрфорсу, 3Б 
(П. П. захаров, 1960)

От бивуака на леднике Пирамида (ночевки 
«Труд») двигаться через плато Пирамида к снеж-
ным склонам большого кулуара правее Северного 
контрфорса . Подъем по снежному склону 150 м 
к бергшрунду . Переход бергшрунда по мости-
ку и далее по снегу к основанию контрфорса . 
Снежный склон, вначале 20° . Затем переходит 
до 45°-50° (страховка!) . По границе снега и скал 
обойти вправо основание контрфорса и по снеж-
ному склону кулуара, вдоль скал, подъем до боль-
шой серой стены . От бергшрунда около 100 м .

Под стеной наклонные скальные полки — 
по ним выход к началу 15-метровой наклонной 
серой плиты под нависающими серыми скалами . 
От бивуака 2 часа .

От плиты влево вниз уходит крутой скальный 
желоб . Через плиту справа налево по ее средней 
части (тщательная страховка!) выход на короткую 
полку . По ней влево за угол и вверх по крутым 

скалам 80-метровой стены (до 70°) до гори-
зонтальной полки, с нее по стенке к карману 
в скалах и снова по короткой стенке на гребень 
(страховка!) .

Отсюда влево вверх по скалам гребня 100 м 
под жандарм «Белка» . От плиты 4,5–5 часов .

Не доходя до жандарма 15–20 м двигаться 
вправо и по сильно разрушенным (!!!) скалам 
и полкам выйти в 90-метровый осыпной кулуар . 
По нему подъем на 60 м, затем траверс вправо 
10 м и вверх до скал цвета серы . Оставляя эти 
скалы справа, подняться на ступенчатые скалы 
гребня и по ним выйти на вершину . От жандарма 
«Белка» 5 часов .

Спуск с вершины в желтый провал, затем 
выход к большой горизонтальной плите . Отсюда 
траверс влево 80–100 м и спуск по снежнику 
и осыпи к снежному гребешку, огибающему озеро 
и далее к месту окончания нижней широкой 
полки . По ней двигаться к перемычке между 
Ак-Баши и Пирамидой . Спуск с нее на ледник 
Пирамида и по плато к бивуаку .

Спуск с вершины до бивуака 3–3,5 часа .

Рекомендации восходителям:

Внимание — маршрут камнеопасен!

  По Восточному ребру, 3Б  
(В. В. Степанов, 1960)

От ночевок в цирке ледника Пирамида по снеж-
нику, пересекая несколько лавинных выносов, 
двигаться к началу первой полки Восточного 
ребра Пирамиды (склон в верхней части до 45°, 
связки! страховка!) . По первой полке по кромке 
снега и скал траверсом до первого короткого 
мокрого черного кулуара . По кулуару подъем 
на наклонные полочки и по ним выход на вторую 
большую полку — под навес третьей полки .

По снежнику полки двигаться до скальной 
20-метровой стены . Влево по границе снега и скал 
идти под стенкой до внутреннего угла, и через 

3–4 м стенки выход в угол и по нему подъем 20 
метров на третью полку (крюк) . По полке влево 
вверх по границе снега и скал 100 м к выходу 
на гребень ребра . Выходить на гребень выше 
«пальца» . Отсюда по острому гребню подъем 
на плечо . Здесь контрольный тур . От ночевок 
до плеча 5,5–6 часов . (На полках много живых 
камней . Для обеспечения лучшего прохождения 
полок накануне обязательна предварительная 
их обработка .) Место для бивуака . Воды нет .

От контрольного тура вверх по гребню до пер-
вого большого взлета . Обход справа по снежнику 
траверсом до кулуара (25 м) и далее по кулуару 
(30 м) выход на гребень .

Обход взлета по кулуару возможен только при 
условии сохранение снега в последнем . В про-
тивном случае — большая опасность камнепада 
в кулуаре!

Дальнейший путь идет по гребню, местами 
сильно разрушенному, с несколькими небольши-
ми скальными взлетами . Все взлеты проходить 
в лоб, кроме последнего на гребне, который 
проходить справа лазаньем или прямо в лоб 
с набрасыванием веревки за выступы и с подъ-
емом на плиту спортивным способом . Отсюда 
по простым сильно разрушенным скалам выход 
на вершину . Место для бивуака . Воды нет .

От плеча до вершины 8–9 часов .
Спуск с вершины в желтый провал, затем 

выход к большой горизонтальной плите, отсюда 
траверс влево 100 м и спуск по снежнику и осыпи 
к снежному гребешку, огибающему озеро и далее 
к месту окончания нижней широкой полки . 
По ней двигаться к перемычке между Ак-Баши 
и Пирамидой . Спуск с нее на ледник Пирамида 
и по плато к бивуаку .

Спуск с вершины до бивуака 3–3,5 часа .

Рекомендации восходителям:

Внимание — маршрут камнеопасен!
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замок (3878) — вершина ГКХ, находится между Фильтром и башнями Двойняшек . С северных скло-
нов Замка стекает ледник Большой Кичкинекол, вследствие чего российская сторона вершины имеет 
значительное оледенение . С южной стороны преобладают скальные стены .

1 . 4А с перевала Буревестник
2 . 5А центру СЗ стены
3 . 5А по С контрфорсу
4 . 4Б от перевала Буревестник до Двойняшки, траверс

замок по северному контрфорсу, 5А 
(С. калинкин, 39)

От ночевок в «Зеленом кармане» морены 
спуститься вправо вниз к ручью Средний 
Кичкинекол и, перейдя его под скалами 
за бивуаком, подняться на гребень лево-
бережной морены ледника Большой 
Кичкинекол . Пройдя две трети морены 
по тропе, спуститься вправо вниз на ее 
снежно-осыпные склоны в сторону ледни-
ка . По склонам двигаться вверх к пологим 
снежным полям ледникового плато .

По плато (держась средней части) идти 
к стыку склонов Фильтра и Замка По боль-
шому снежно-ледовому желобу подняться 
на вторую ступень ледника . Слева остаются 
большие ледово-фирновые сбросы (обвалы 
льда!) .

Выйти на снежное плато . Повернуть 
налево к большому скальному острову ниже 
Северного контрфорса Замка . Обойти справа 
по снегу . Около широкого рантклюфта под-
няться по стенке на скалы острова и далее 
вправо вверх по снежному склону на правый 
край скального ребра-острова . По осыпным 
полкам и границе снега и скал выйти на оче-
редной большой скальный остров . Под стен-
кой острова траверс влево вверх по гладким 
плитам на снежно-ледовый склон .

Отсюда по скалам подняться к конт-
рольному туру и площадкам для палаток . 
От бивуака в «Зеленом кармане» 4–5 часов .

Слева от скал контрфорса, левее жело-
ба, по крутому (до 50°) снежно-ледовому 
склону, переходящему в снежный гребешок 
(35°), подойти к кварцевому поясу . Затем 
слева по крутым скалам обледенелого кулу-
ара (IV–V) подняться на плечо Северного 
контрфорса . Здесь контрольный тур и место 
для ночевки . От второго скального острова 
на леднике 4 часа .

Далее подниматься вверх по контрфорсу, 
правее линии его гребня . По внутреннему 
углу с натечным льдом и снежному гребню 

N Название  
вершины Высота Сложность характер 

маршрута маршрут

1 Замок 3878 4А к с пер . Буревестник (Н . Ломоносов, 1937)

2 Замок 3878 4Б к В гребню (А . Колчин, 1968 .)

3 Замок 3878 5А к С кф . (С . Калинкин, 1939)

4 Замок 3878 5А к центру СЗ стены (Б . Кораблин, 1977)

5 Замок 3878 5Б ск ЮВ стене 3 гребня (А . Хафизов, 1981)

6 Замок 3878 5Б к Ю стене (Б . Кораблин, 1978)

7 Замок (В–3) 4Б к
от пер . Буревестник до Двойняшки,  
траверс (Н . Попов, 1938)
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выйти на основной гребень массива . От вто-
рого тура 2 часа .

Скальный гребень сильно изрезан, 
жандармы на нем обходить справа, есть 
несколько дюльферов . Подойти по гребню 
к Западной вершине .

Западную вершину обойти справа 
по осыпным полкам, затем по стене под-
няться на верхнюю полку . С нее траверс 40 м 
под вершину, далее прямо вверх к глубокой 
зазубрине в предвершинном гребне (80 м, 
V) . Из провала зазубрины по крутой стене 
(10 м) выйти на вершину .

Спуск с вершины по маршруту 4А на пере-
вал Буревестник . Далее спуск в зависимости 
от состояния склонов — на север или на юг 
или через Фильтр по 3А .

Рекомендации восходителям:

На подходах к верхнему ледовому плато 
слева возможны обвалы льда!

При обходе Западной вершины с южной 
стороны в туман или непогоду далеко 
не уходить .

замок с перевала Буревестник, 4А 
(Н. ломоносов, 37)

От ночевок в «Зеленом кармане» поднять-
ся на скальный взлет . С него по гребню боль-
шой серой морены выйти на плато ледника 
Средний Кичкинекол . Подняться на перевал 
Кичкинекол по снежному склону с берг-
шрундом (проходить по снежным мостам 
или под склонами Фильтра / Кичкинекола), 
а затем по крутому снежно-ледовому склону 
150 м и коротким осыпям . От места ночевок 
5 часов .

Далее классический путь подхода 
под перевал Буревестник проходит через 
плато ледника Замок — территории суве-
ренного государства Грузии, поэтому 

при выходе на этот маршрут необходи-
мо согласование прохождения этим вари-
антом . Другие варианты подхода на пер 
Буревестник — с перевала Кичкинекол через 
Фильтр по 3А или с севера по леднику 
Большой Кичкинекол — значительно услож-
няют маршрут .

Классический вариант подхода на пере-
вал Буревестник:

С перевала Кичкинекол спуститься 
на плато ледника Замок по простым снеж-
ным склонам . По снежным полям под сте-
нами вершины Фильтр идти в направлении 
перевала Буревестник между вершинами 
Фильтр и Замок . По правой стороне снежно-
го кулуара (45°), а затем по ледовому жело-
бу, преодолев рантклюфт, выйти на скалы . 
По ним, иногда выходя на снежную часть 
склона, подняться на перевал Буревестник . 
От перевала Кичкинекол 2,5 часа .

С перевала по снежному гребню Замка, 
оставляя слева нависающие скалы, по гра-
нице снега и скал и далее по ступенчатым 
скалам, плитам и небольшим снежникам 
выйти под черный жандарм . Его обойти 
справа по границе снега и скал . Затем 
по полкам и вертикальному внутреннему 
углу (40 м) подняться на вершину черно-
го жандарма . От перевала Буревестник 3,5 
часа .

С площадок на жандарме по левой сто-
роне снежного гребня (справа карнизы!) 
подойти к следующему жандарму . Его обой-
ти слева по ступенчатым скалам, затем 
«бараньим лбам» и крутому снежному кулу-
ару, по которому двигаться вверх и напра-
во — к большой горизонтальной скальной 
плите .

От плиты по снежному, местами осып-
ному, склону и разрушенным скалам выйти 
на Западную вершину (камнопасно!) . От чер-
ного жандарма 3–4 часа .

Спуск с вершины по пути подъема .

N Название 
вершины Высота Сложность характер 

маршрута маршрут

1 Далар (М) 3597 2Б ск  по З гребню (А . Бикулов, 1976)

2 Далар (М) 3597 ЗА ск по Ю контрфорсу (А . Хафизов, 1977)

3 Далар 3988 ЗБ к с юга (А . Лукашенко, 1963)

4 Далар 3988 4А к с перевала Далар (В . Цыбиногин, 1937)

5 Далар 3988 4Б к с северо-запада (А . Варжапетян, 1955)

6 Далар 3988 4Б ск по треугольнику 3 стены (Ю . Жемчужников, 1975)

7 Далар 3988 5А к по В гребню (В . Кавуненко, 1964)

8 Далар 3988 5А к по 3 стене (Б . Кораблин, 1968)

9 Далар 3988 5Б к по СВ ребру (В . Степанов, 1962)

10 Далар 3988 5Б к левее СВ ребра (А . Михайлов, 1978)

11 Далар 3988 5Б к по В стене баст . (В . Кавуненко, 1964)

12 Далар 3988 5Б к по левой части СВ стены бастиона (П . Слюсар, 2004)

13 Далар 3988 5Б ск по СВ стене С плеча (Б . Кораблин, 1969)

14 Далар 3988 5Б ск по правой части С стены (В . Шопин, 1975)

15 Далар 3988 5Б к по СВ стене В плеча (Ю . Порохня, 1978)

16 Далар 3988 6А к по СВ стене баст . (Б . Кораблин, 1975)

17 Далар 3988 6А к по С стене баст . (М . Варбуртон, 1976)

18 Далар 3988 6А к по центру баст . (А . Иващенко, 1982)

19 Далар 3988 6А ск по левой части С стены (А . Снесарев, 1962)
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По Восточному гребню, 5А 
(В. кавуненко, 1964)

Рекомендации восходителям:

Исходный бивуак 
в «Зеленом кармане» . 
Подход под маршрут: 
с ночевок спуститься 
к ручью и идти по греб-
ню большой боко-
вой морены ледника 
Большой Кичкинекол 
в ее среднюю часть . 
Отсюда по тропе 
вправо вниз на снеж-
но-осыпные склоны, 
идущие вверх рядом 
с ледником . По этим 
склонам поднимать-
ся на выполажива-
ние и затем вправо 
к началу ровной части 
ледника Большой 
Кичкинекол . По плато 
идти в направлении 
снежных склонов, 
уходящих к верши-
не Замок . По скло-
ну, переходящему 
в огромный снеж-
но-ледовый желоб 
(слева наверху боль-
шой ледопад), выйти 
на верхний снежный 
склон-плато .

Снежный склон выводит под перемычку между 
вершинами Двойняшка — слева и Далар — спра-
ва . В нижней части склона, уходящего к перемыч-
ке, бергшрунды . Первый пройти по мосту справа, 
второй — по границе снега и скал вдоль скально-

го острова . На вершину острова 
выйти по узкой щели R1 — R2 . 
От бивака 3 часа .

Далее — по схеме .

При подъеме на перемыч-
ку держаться стен вершины 
Двойняшка . Очень камнеопасно!

Снежно-ледовый желоб прохо-
дить только в конце ночи или в ран-
ние утренние часы (обвалы льда!) .

Место для ночевки перед вер-
шиной у пункта R21 .

Спуск — по пути подъема .

По левой части Северо-
Восточной стены бастиона, 
5Б (П. Слюсар, 2004)

Перепад высот маршрута — 
1450 м, протяженность маршрута — 
1760 м, средняя крутизна маршру-
та — 68°, перепад высот стены 
бастиона — 780 м, протяженность 
стены бастиона — 800 м, средняя 
крутизна стены бастиона — 80°. 
Протяженность участков 5 к. сл. — 
820 м, 6 к. сл. — 320 м.

Рекомендации 
восходителям:

Подход под стену Далара 
по крутому леднику, перерезан-
ному несколькими огромными 
бергшрундами со следами свежих 
ледовых обвалов и преодолеть 
глубокий рантклюфт (перила!) . 
Непосредственно под маршрутом 
относительно безопасно . Старт 
с маленького ледового мостика 
под небольшим скальным нависа-
нием (хорошая защита от падаю-
щих камней) .

Далее — следовать схеме .

Далар (3979) — стоит на границе двух ущелий: северные и северо-восточные склоны горы обращены 
в ущелье Кичкинекол, а западные — в ущелье Мырды . Короткий отрог, отходящий от северных стен 
Далара разделяет эти ущелья .

На Далар проложено 17 маршрутов — от 3 до 6А категории — как скальные, так и комбинирован-
ные . Популярные маршруты на Далар: «шестерки А» М . Варбуртона, Б . Кораблина, А . Снесарева, а также 
маршрут В . Степанова 5Б .
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R3 — R4. Один из ключей маршрута . Маятник 
вправо на полочку под стенкой . Гладкие плиты .

R4 — R7. Еще один ключ . Гладкие, местами 
нависающие плиты с бедным микрорельефом 
справа от огромного внутреннего угла, выво-

дящие на скальный «нос» . На «носу» полочка, 
пригодная для ночевки .

Спуск с вершины — по Восточному гребню 
(маршрут 5А В . Кавуненко) . Консультация в а / л 
по спуску обязательна!

По Северо-Восточной 
стене Восточного плеча, 
5Б (Ю. Порохня, 1978)

Перепад высот маршру-
та — 630 м, перепад стенной 
части — 400 м протяженность 
маршрута — 1880 м, средняя 
крутизна маршрута — 62°, про-
тяженность стенной части — 
555 м.

Рекомендации 
восходителям:

Подход под маршрут . 
От «Зеленого кармана» пра-
вой морены ледника Большой 
Кичкинекол переправиться 
через реку, питаемую лед-
ником Средний Кичкинекол . 
По морене и по осыпному скло-
ну выйти на ледник Большой 
Кичкинекол .

Дальше двигаться левее 
ледового сброса в центре лед-
ника, опасаться слева падения 
льда с висячего ледника в райо-
не вершины Замок . Выйти 
на плато и уйти вправо под вто-
рую (слева) треугольную пли-
ту-стену, прислоненную к стене 
Восточного плеча . Преодолеть 
рантклюфт . Под стеной полка 
со льдом .

Далее — по схеме .
Спуск с вершины — 

по Восточному гребню (мар-

шрут 5А В . Кавуненко) . Консультация в а / л по спус-
ку обязательна!

По Северной стене бастиона, 6А 
(м. Варбуртон, 1976)

Рекомендации восходителям:

Исходные ночевки в «Зеленом кармане» . От них 
подняться на плато ледника Большой Кичкинекол 
(путь описан в маршруте «По Восточному греб-
ню») . Через разрывы и трещины ледника подойти 
к правому краю Северной стены бастиона . Начало 
маршрута находится в 20 м правее нависающего 
внутреннего угла рядом с неявно выраженным 
контрфорсом . Выход к скалам справа от него 
по крутому снежно-ледовому склону с бергшрун-
дом и рантклюфтом (камни!) .

Далее по схеме .

Маршрут обещает много сложной скальной 
работы .

Бивуаки только сидячие или висячие .
В первую половину лета и после непогоды 

весь маршрут заливает вода с верха бастиона .
Между R1 — R11 каждый новый участок 

сложнее предыдущего; от грота (пятая веревка) 
хорошо идут тонкие крючья и самые тонкие 
закладки; в верхней части маршрута следует 
выбирать места для чистого лазанья по ребрам 
и участкам скал рыжего цвета, избегая выхода 
на отвесы черного цвета — на них необходимы 
шлямбурные крючья .

На участке R26 нужны широкие закладные 
элементы .

Спуск с вершины — по Восточному гребню 
(маршрут 5А В . Кавуненко) . Консультация в а / л 
по спуску обязательна!
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По Северо-Восточной стене бастиона, 
6А (Б. кораблин, 1975)

Рекомендации восходителям:

Бивуак в «Зеленом кармане» . Выход на плато 
ледника Большой Кичкинекол описан в марш-
руте «По Восточному гребню» . По плато дви-
гаться к левой части северной стены бастиона . 
Небольшой гребешок-контрфорс, по которому 
проходит маршрут, отделяет восточную стену бас-
тиона от ее северной части . Рантклюфт под гре-
бешком преодолевать, спустившись в него, с пос-
ледующим выходом наверх по сильно заглажен-
ным скалам (по утрам натечный лед!) .

В конце второй веревки, преодолев карниз, 
подняться к скальному отщепу на стене R2 . 

Отсюда по полке слева 
от карниза, внут-
реннему углу справа 
от него и через корот-
кую стенку подойти 
к R5 (справа — чер-
ная стена, слева — 
скальный «палец») . 
Черную стену обой-
ти слева по крутому 
скальному кулуару 
(на дне — отдельные 
блоки и «живые» 
камни!) . Над стеной 
по наклонной полке 
траверс 30 м влево 
и выход на верши-
ну «пальца» . Здесь 
место для сидячего 
бивака . Если маршрут 
проходить без пред-
варительной обработ-
ки, то здесь следует 
заночевать .

Далее — двигаться по схеме!
Внимание: при подъеме к основанию снежного 

«ножа» можно уйти далеко влево и, не имея дру-
гого варианта, оказаться в верхней части маршру-
та «По Восточной стене бастиона» .

Выход со стены на полку под снежным «ножом» 
осложняется мелкими камнями на плитах, теку-
щей водой, по утрам — натечным льдом!

На полке можно организовать бивуак . Через 
«нож» выйти на восточный гребень Далара . 
Дальнейший подъем совпадает с маршрутом «По 
Восточному гребню», а выход на вершинную 
башню — с маршрутом «По Северо-Восточной 
стене Восточного плеча» .

На стене мест для установки палатки, кроме 
R19, нет — бивуаки только сидячие или висячие

Спуск с вершины — по Восточному гребню 
(маршрут 5А В . Кавуненко) . Консультация в а / л 
по спуску обязательна!

По левой части Северной стены, 6А 
(А. Снесарев, 1962)

Рекомендации восходителям:

Северные стены Далара находятся правее 
его Северо-Восточного ребра . От предвершин-
ной башни острием вниз падает вертикальный 
треугольник этих стен . В нижней части, где начи-
нается выход на длинную полку маршрута «По 
Северо-Восточному ребру», — начало подъема 
по стене . В нижней ее части огромный 400-метро-
вый скальный «палец», отделенный от стены глу-
бокой расселиной . Расщелина практически всегда 
закрыта льдом: подъем идет по краю «пальца» 
до самой его вершины .

С ночевок спуститься по крутым «барань-
им лбам» на ледник к ледопаду . Обойти его 
по широкой ледовой полке-ступени (полка даже 
ночью пробивается кусками льда!) либо снизу, 
спустившись по границе ледника и скал к его 
нижней ступени .

Преодолев ледопад, по снежным полям лед-
ника Северный Далар подняться к правой части 
Северо-Восточного ребра, к началу огромного, 
крутого, снежно-ледового кулуара . В нижней 
части скал справа налево идет 120-метровая 
средней трудности наклонная полка, выходящая 
на гребень ребра (пробивается камнями!) .

Правее полки на границе снега и скал по неяв-
но выраженному, широкому внутреннему углу 
и блоку карнизов, обходя их справа, а затем 
по крутой наклонной плите выйти к двум трудным 
35-метровым вертикальным внутренним углам 
R3 . Отсюда по полкам-балконам, очень трудной 
квадратной стене R5 с карнизом (слева в рас-
щелине — водопад) и узкому кулуару, забитому 
льдом, затем по правой стороне сложного внут-
реннего угла подняться в направлении откола 
справа . За отколом сложность скал уменьшается . 
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Пик Шоколадный (3650) — расположен в коротком Северо-Западном отроге ГКХ, примыкающем 
к вершине Далар, между, собственно, Даларом и Трапецией Главной . Получил свое название за то, 
что первовосходители, совершавшие попытку восхождения на Далар по Северо-Западному гребню (буду-
щий маршрут 4Б на Далар через пик Шоколадный), оставили на вершине пика тур и записку на шоколад-
ной обертке, назвав пик Шоколадным .

По ним выйти на вершину «пальца» к удобному 
месту для бивака .

Далее по схеме!
Участок маршрута R13 — R18 самый опасный: 

разрушенные скалы, висящие блоки, «живые» 
камни, сверху ручьи .

На участке R21 — R22 «живые» висячие 
блоки — внимание!

Влево от камина R24 уходит широкий 
заснеженный скальный кулуар . В него не вхо-
дить — цепь карнизов! Кулуар пересечь прямо 
и по стенке выйти на короткий крутой гребешок . 
По нему, а затем по 45-метровому внутреннему 
углу и наклонной полке подойти под 50-метровыи 
внутренний угол, выводящий на гребень вершины 
R28 . По простым 150-метровым скалам гребня 
подняться на вершину Далар .

Спуск с вершины — по Восточному гребню 
(маршрут 5А В . Кавуненко) . Консультация в а / л 
по спуску обязательна!

Северная экспозиция стены исключает ее 
освещенность солнцем — на маршруте большое 

количество снега, льда и воды . Поэтому лучшее 
время для прохождения маршрута — вторая 
половина июля и август .

Нижняя часть маршрута — до вершины «паль-
ца» — безопасна, маршрут В . Шопина в начале 
лета в этой части пробивается кусками льда .

По правой части Северной стены, 5Б 
(В. Шопин, 1975)

Рекомендации восходителям:

Выход к основанию «пальца» описан в мар-
шруте «По левой части Северной стены» (камни, 
куски льда, лавины из кулуара справа!) . Подъем 
на «палец» проходит по краю его правой сторо-
ны .

Ориентир начала маршрута по стене «паль-
ца» — огромный, широко раскрытый внутренний 
угол с большим блоком карнизов наверху .

От вершины «пальца» до большой полки R18 
маршруты Шопина и Снесарева идут по одной 

линии . От полки 
маршрут Шопина 
уходит влево .

На вершинной 
башне — надежные 
монолитные скалы . 
В непогоду скалы 
в районе R22 — R25 
обрастают боль-
шими ледовыми 
сосульками .

При необходи-
мости с маршрута 
можно уйти вдоль 
башни на Восточный 
гребень .

Все рекоменда-
ции по маршруту 
«По левой части 
Северной стены» 
применимы и этого 
маршрута .

52 guidebook Западный Кавказ guidebook Западный Кавказ 53

ШоколадныйКавказ | Узункол|  Далар

По левой части Северной стены, 6А (19)
По правой части Северной стены, 5Б (14)



По центру Юз стены, 5Б  
(Р. Деспье, 1975)

Перепад высот 620 м, протяженность участков: 
6 к. т. — 115 м, 5 к. т. — 344 м.

От ночевок на леднике Западный Далар 
(в 30-ти минутах от стены) идти по крутому 
фирну, местами переходящему в лед, под стену . 
Переход через рантклюфт большой техничес-
кой сложности не представляет . После 9 часов 
утра снежник пробивается камнями с перемычки 
между пиком Шоколадный и вершиной Далар, 
поэтому подход необходимо завершить к указан-
ному времени .

От верхней границы снежника до начала мар-
шрута крутая осыпь . Рекомендуется обходить 
по скале, прижавшись к стене .

R0 — R1 . Слегка нависающий внутренний 
угол . Лазанье напряженное . Страховка крю-
чьевая и мелкие закладки . Внутренний угол 
из нависающего постепенно переходит в отвес-
ный . Движение вертикально вверх под карниз 
(вынос 1,5 м) Лазанье по-прежнему напряженное . 
Страховка через шлямбурные крючья . Карниз 
в левой части (вынос 1 м) проходится по слабо-
выраженному внутреннему углу . ИТО . Существует 
обход внутреннего угла — траверс 10 м влево 
вверх, далее по вертикальной щели до мощно-
го отщепа . Однако классический вариант более 
интересен .

Внутренний угол скоро расширяется и ста-
новится ярко выраженным . По его правой части 
движение направо вверх до узенькой полоч-
ки . Свободное лазанье перемежается с ИТО . 
Затрудненно наблюдение за напарником .

R1 — R2. По правой части внутреннего угла 
влево вверх до небольшого карниза . Лазанье 
сложное . Трещины глухие . Страховка крайне 
затруднена . ИТО . Отсюда маятник на левую стен-
ку . По ней 10 м вверх до хорошей полки . 10 м 
по ранту заглаженной отвесной стенки до глубо-
кой горизонтальной щели забитой растительнос-
тью . Сложный траверс налево до сильно наклон-

ной небольшой полки, пригодной для организа-
ции пункта страховки .

R2 — R3. Вверх по системе «пузатых» нави-
саний . Свободное лазанье . Рельеф скудный . 
Около 20 м до хорошей полки . Страховка силь-
но затруднена, преимущественно шлямбурная . 
Вправо по полке к середине внутреннего угла . 
Далее вверх до характерной наклонной полки 
треугольника .

R3 — R4. По левой части внутреннего угла 
вверх до схождения щелей . Существует опасность 
сброса веревкой «живых» камней .

R4 — R5. Направо вверх уходит мощная щель, 
местами образующая камины и внутренние 
углы . Щель забита рыхлым сланцем . Страховка 
в ней ненадежная, поэтому лучше передвигаться 
по правой части внутреннего угла, используя 
для организации страховки естественный рель-
еф плиты . Лазанье по системе наклонных плит, 
постепенно переходящих в вертикальные, выход 
на сильно разрушенную полку, представляющую 
собой карстовую промоину в щели . Далее 5 м 
вверх до небольшой монолитной полки .

R5 — R6. Траверс направо 10 м . Далее налево 
вверх к системе полок и сильно-эрозированных 
стенок . По этой системе направо вверх к нарож-
дающемуся камину . Отсюда траверс налево 
к небольшой, но монолитной полке . Организация 
страховки сильно затруднена . Щели глухие, много 
«живья» . Организация пункта в основании камина 
опасна, из-за текущей воды и камней .

R6 — R7. От станции вправо вниз к осно-
ванию камина, далее прямо вверх по камину . 
Стена камина разрушена . В верхней части камин 
нависает . За камином следует полка, от которой 
начинается следующий камин . За вторым ками-
ном начинается сильно разрушенная плита, выво-
дящая к небольшой полке . Лазанье напряженное, 
много «живья» . Страховка крючьевая . Существует 
обход этого участка слева по вертикальным стен-
кам и карнизам . Однако этот вариант отличается 
скудным рельефом и вряд ли проходим сво-
бодным лазаньем . Поэтому рекомендуется путь 
первопроходителей .

R7 — R8. Налево вверх к основанию простого, 
но сильно разрушенного камина . Далее вверх 
по камину до огромной пробки, которая обходит-
ся справа . Выход на большую полку, пригодную 
для лежачей ночевки двух-трех человек .

R8 — R9. От полки начинается сырой нависаю-
щий камин, выходящий к постепенно выполажи-
вающейся стенке . Стенка выводит к устью огром-
ной воронки, которая хорошо просматривается 
с любой точки наблюдения за маршрутом .

R9 — R10. Отсюда направо вверх по узкой 
наклонной полке . Дальше траверс направо 
за угол под карнизами с выходом в «комнату» . 
Существует вариант прохождения этого и следую-
щего участков непосредственно по стене воронки . 
Но этот вариант камнеопасен .

R10 — R11. Прямо вверх по системе вертикаль-
ных стенок, разделенных карнизами . Карнизы 
обходятся справа . Лазанье крайне напряженное . 
Пункт неудобный, висячий .

R11 — R12. От пункта начинается выполажи-
вающаяся стенка, выводящая к большой полке . 
Сидячая ночевка для четырех человек . Следующее 
возможное место ночевки — под вершиной, 
до него еще 2,5–3 часа работы .

R12 — R13. С полки направо вверх по простым 
скалам до гребня .

R13 — вершина . 300 м по гребню до вершины . 
Страховка попеременная и одновременная .

Спуск с вершины по простым скалам и снеж-
но-осыпным склонам в направлении Трапеции 
Малой, затем по склонам — к исходному биву-
аку .
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Фильтр (3690) — вершина ГКХ, замыкающая Кичкинекольскую подкову . На Фильтр проложены самые простые марш-
руты подковы 2Б– 3Б категорий сложности . Склоны вершины Фильтр, а вместе с ним Кичкинекола, Талычата и нескольких 
небольших вершинок образуют цирк ледника Средний Кичкинекол .

N Название  
вершины Высота Сложность характер 

маршрута маршрут

1 Фильтр 3682 2Б к с перевала Кичкинекол

2 Фильтр 3682 3А к по С  контрфорсу (В . Шпак, 1972)

3 Фильтр 3682 3Б к по СЗ ребру 

4 Фильтр 3682 3А к по Ю гребню с перевала Буревестник (Ф . Погосян, 1972)

Номера маршрутов в таблице соответствуют номерам линий на схеме .

Фильтр с перевала кичкинекол, 2Б

С Ледовых ночевок на плато ледника Средний 
Кичкинекол подняться на перевал Кичкинекол по снежно-
му склону с бергшрундом (проходить по снежным мостам 

или под склонами Фильтра / Кичкинекола), а затем по кру-
тому снежно-ледовому склону 150 м и коротким осыпям . 
От места ночевок 5 часов .

С перевала идти направо ниже линии гребня до кулуа-
ра, обходя по полкам скалы типа «бараньих лбов» . По кулу-

ару спуститься на пологую осыпь . По снежно-осыпному 
склону выйти к жандарму . Его обойти слева по полкам 
и подняться на гребень к трапециевидному провалу . 
Спуститься на перемычку и выйти влево на пологую часть 
гребня . По гребню двигаться до следующего 20-метрового 
треугольного провала . Спуститься по внутреннему углу 
(6 м) на площадку и далее слева по скалам (отбрасыва-
ет, можно оставить перила и снять на обратном пути) 
на острую перемычку . С перемычки влево вверх по скалам 
20 м на полку, затем вправо вверх по камину-расщелине 
подняться на вершинный снежный гребень . По его левой 
стороне (справа большие карнизы!) выйти на вершину . 
От перевала 5–6 часов .

Спуск по пути подъема .

Рекомендации восходителям:

На спуске обратить внимание на страховку при выходе 
из треугольного провала и спуске с перевала Кичкинекол .

Фильтр по Северному контрфорсу, 3А 
(В. Шпак, 1972)

От Ледовых ночевок пересечь плато ледника Средний 
Кичкинекол в сторону Северного контрфорса вершины 
Фильтр . Обойти его нижнюю часть направо и по снежному 
склону, вдоль скал, подойти к бергшрунду . Перейдя его, 
двигаться по левой стороне снежного кулуара под скаль-
ную стену .

По полке, затем по стене средней трудности (40 м, 50°, 
III+) и внутреннему углу (40 м, 45°, III), а затем по мелким 
полочкам выйти на плечо контрфорса . Здесь контрольный 
тур .

С плеча по скалам выйти на гребень (640 м, 35–45°) 
со следами снега на нем (в многоснежные годы это может 
быть снежный гребень со скальным островом посереди-
не) и по нему подняться на основной гребень вершины, 
не доходя до трапециевидного провала . От Ледовых 
ночевок 4–5 часов .

Далее вправо по гребню выйти на вершину по марш-
руту 2Б с перевала Кичкинекол .

Спуск с вершины по маршруту 2Б .

Рекомендации восходителям:

На старте маршрута не подниматься по средней части 
контрфорса — сложное лазанье, нависающие скалы .

В нижней части маршрута скалы крутые, разрушен-
ные .

До выхода на основной гребень собраться всей группе 
практически негде .

Фильтр по Северо-западному ребру, 3Б

С ночевок на «Бараньих лбах» спуститься в широ-
кий распадок под склонами Северо-Западного ребра 
Фильтра . Траверсировать нижний склон вправо вверх, 
далее по плитам и «бараньим лбам» выйти к узкой гор-
ловине . Из горловины подняться к скальному острову . 
Его обойти справа по снегу и выйти на гребень ребра . 
По гребню вверх к скальной стене-взлету . Обойдя взлет 
справа по полкам, подойти к горловине снежного кулуара . 
За горловиной по плитам, внутреннему углу (20 м, 75°, 
III+), а за ним — по правой стороне гребня и узкому кулу-
ару, подняться на гребень и далее под большой жандарм . 
Обойти его справа (40 м, 30°, IV-) по плитам и снежному 
склону (под снегом натечный лед!), выйти на перемычку 
в гребне .

С перемычки вверх по снежному склону и черным мок-
рым плитам (40 м, 30°, III+), которые проходить в их сред-
ней части . Затем по снежному склону 40 м и по гребню 
подняться к скальному поясу (40 м, 75°, IV +) .

По границе снега и скал выйти на полку в левом углу 
пояса, по ней влево вверх через внешний нависающий 
угол на большую полку .

По полке уйти вправо до конца под нависающие 
плиты, по плите прямо вверх в узкую расщелину и через 
скальное «окно» подняться на большую площадку . С нее 
по снежному гребню, местами по границе снега и скал, 
выйти на вершину . От бивака 7–9 часов .

Спуск по маршруту 2Б на перевал Кичкинекол .

Рекомендации восходителям:

При подъеме на гребень ребра в тумане трудно найти 
правильный вход в горловину .

На верхнем участке гребня до вершины могут быть 
карнизы .
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