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ОТ АВТОРА
Отличное знание альпинистами маршрута восхождения, особенностей прохождения
наиболее трудных мест его — важный момент обеспечения безопасности горовосходителей.

Поэтому понятно, насколько необходим путеводитель. Наличие путеводителя позволит
заранее составить план работы спортивной группы в горах.
Настоящий сборник представляет собой описание путей на вершины Западного Кавказа (от
массива Кара-кая до Клухорского перевала). Он рассчитан, в основном, на альпинистов,
совершающих восхождения спортивными группами в составе 4—6 человек. Расчет времени
для прохождения отдельных участков пути и рекомендации по снаряжению даны на
спортивную группу из 4 человек.
Описания путей даются по ходу движения на вершину. Они изложены конспективно, что при
наличии зарисовок путей подъема представляет наиболее четкий и в то же время достаточно
полный материал для изучения маршрутов. Для более детального ознакомления со
сложными участками маршрутов приведены рисунки крупного масштаба.
По мнению автора, а также по опыту работы контрольно-спасательного пункта Домбайского
района, эти описания могут полностью заменить описания маршрутов, ранее составлявшиеся
для маршрутной документации перед выходом на восхождение. Пользуясь предлагаемым
сборником, восходители сэкономят значительное время подготовительного периода,
посвятив его более глубокому изучению маршрута и получению квалифицированной
консультации.
При составлении сборника были использованы маршрутные книжки восхождений, отчеты,
представленные восходителями контрольно-спасательному пункту, и другие материалы. Все
они были подвергнуты анализу, переработаны и уточнены.
В сборник вошли описания восхождений на основные вершины района по маршрутам всех
категорий трудности, а также описания восхождений зимой (на вершины Сунахет, кругозор
Семенов-баши и др.).
Категории трудности маршрутов соответствуют “Классификационной таблице вершин
СССР”, утвержденной Федерацией альпинизма СССР на 1 июня 1961 г.
Эскизы схем подготовлены мастером спорта СССР Н. М. Семеновым.
Статья “Краткий географический обзор Западного Кавказа от массива Кара-кая до
Клухорского перевала” написана инструктором Ставропольского краевого ТЭУ В. А.
Никитиным.
Автор приносит сердечную благодарность инструкторам альпинизма И. А. Бандуровскому,
И. А. Мартынову, В. А. Светлакову, О. Б. Троицкому, А. Ф. Голотвину, П. П. Захарову, Л. Д.
Полякову, которые оказали неоценимую помощь по просмотру и уточнению материалов.
Автор будет признателен всем альпинистам за замечания и поправки по отдельным
описаниям и книге в целом.
Ф. Кропф

КРАТКИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЗАПАДНОГО
КАВКАЗА ОТ МАССИВА КАРА-КАЯ ДО
КЛУХОРСКОГО ПЕРЕВАЛА
В горной части Карачаево-Черкесской автономной области Ставропольского края, на
территории Тебердинского государственного заповедника расположена широко известная
Домбайская поляна.
С юга над Домбайской поляной мощной стеной, изрезанной многочисленными вершинами,
вздымается Главный Кавказский хребет, возвышаясь над дном долины и ущелий на 1800—
2400 м. С его скалистых крутых склонов длинными языками низко спускаются ледники, по
каменистым руслам шумят бурные потоки и ручьи, образуя на своем пути живописные
водопады.
На востоке район ограничен Чучхурским перевалом, на западе — Джаловчатским перевалом
и водораздельным хребтом бассейнов рек Алибек, Аксаут и Кти-Теберда. С севера
Домбайская поляна защищена массивом вершины Семенов-баши и пастбищным хребтом
Мусат-Чери (Мусса-Ачитара), разделенными глубоким ущельем реки Аманауз.
Домбайская поляна расположена в месте слияния трех основных рек района — Домбая,
Алибека и Ама-науза.
Параллельно Главному хребту с востока на запад несет свои воды Домбай с притоками
Птыш и.Чучхур; с запада на восток течет Алибек с притоками Сулахат и Алибечка; с юга на
север из мрачной теснины ущелья Аманауз с шумом вырывается река Аманауз, с глухим
грохотом перекатывая по дну камни.
Все эти реки, сливаясь, образуют многоводную реку Аманауз, которая течет на север, за
пределы Домбайской поляны, и в местности Эки-Арасы (Двуречье), приняв в себя мощный
приток Гоначхир, становится еще более многоводной. От места слияния с Гоначхиром река
имеет уже другое название — Теберда.
Домбайская поляна — своеобразный, пока еще не нанесенный на карты горный населенный
пункт, в котором уже сейчас видны черты будущего — благоустроенной базы альпинизма,
туризма и горнолыжного спорта. Здесь всюду обращают на себя внимание величественные
ландшафты, удивительные формы и очертания скалистых вершин. Их суровая красота
запоминается надолго.
Выше хвойных лесов по склонам гор раскинулись субальпийские и альпийские луга, а еще
выше уходят в голубизну неба острые вершины Главного Кавказского хребта. Среди них
возвышается могучий массив Домбай-Ульгена, самой высокой точки района. Все эти
вершины отличаются друг от друга своеобразной прелестью, рельефом и профилем.
Большое количество вершин разных категорий трудности, простота подходов к ним,
близость ледников и вечных снегов делают Домбаискую поляну центром туризма и
альпинизма на Западном Кавказе, одним из наиболее посещаемых и любимых уголков
Тебердинского заповедника.
Сама природа создала здесь все условия для тех, кому полюбился спорт отважных —
альпинизм. Здесь начинает свой спортивный путь молодежь, впервые приехавшая в горы, и
продолжают повышать свое мастерство опытные альпинисты.

Непревзойденные качества Домбайской поляны как туристского и альпинистского района
были оценены давно, но начало массового туризма относится к 1925 г., а альпинизма — к
1934 г.
Для этой части Западного Кавказа совершенно исключительным является то, что в ней
Главный хребет настолько близко расположен от Черноморского побережья, что со многих
его вершин в ясные дни можно видеть за горными хребтами Абхазии, в знойной дымке
солнечных субтропиков, синюю гладь моря.
Домбайский район славится своими “кругозорами”, откуда открывается панорама снежной
цепи гор. В ней есть что-то величественное и могучее.
Незабываемы картины восхода солнца в горах, когда вершины их слегка озарены мягким
золотистым светом, а внизу, в долинах и ущельях, царит еще предрассветный сумрак. Кто
хоть раз встречал восход солнца в горах Кавказа, запомнит его на всю жизнь.
В районе Домбайской поляны, в лесной, субальпийской и альпийской зонах, произрастает
богатая и разнообразная растительность. Наибольшее распространение имеют хвойные —
ель и пихта, из лиственных пород — бук, береза, осина, ольха, клен и др. Из кустарников
преобладают лещана, азалия, малина, черника, а в высокогорных зонах — рододендрон и
можжевельник.
Выше лесной зоны расположены два растительных пояса — субальпийские и альпийские
луга. Цветущие субальпийские луга поражают разнообразием цветов и их окраской.
Генцианы, ромашки, крупноцветные георгины, лютики, горечавки и другие цветы придают
этим лугам особую прелесть. Альпийские высокогорные луга состоят из низкорослых трав.
Совсем рядом со снежными полями среди изумрудной зелени пестреют розовые и желтые
примулы, голубые незабудки, оранжевые и белые крокусы. Ковер цветов и свежесть трав
радуют глаз.
В лесах, местами сохранивших свою первозданность, обитают различные животные, давно
уже исчезнувшие в других, издавна заселенных, районах Кавказа. На зеленых лужайках
альпийской зоны среди скал мирно пасутся туры и серны.
В лесах и малинниках можно встретить медведя. В глухих чащобах и завалах бурелома
скрываются рыси, дикие коты, куницы.
Здесь обитают и другие животные, например пятнистые олени и белки, появившиеся в
заповеднике лет 25 назад. Пятнистые олени были привезены с Дальнего Востока, а белки —
из Ойротии.
Вблизи вечных снегов обитают каменные куропатки, улары, альпийские галки и вьюрки.
Высоко в синеве неба над долинами парят коршуны, орлы-беркуты и другие пернатые
хищники.
В лесах гнездятся сойки, клушицы, снегири, клесты, дятлы, краснокрылые стенолазы,
синицы.
Климат Домбайского района типичен для климата внутренних горных долин. Он во многом
зависит от ряда местных факторов: значительной высоты над уровнем моря, замкнутого
положения среди горных хребтов, сильной расчлененности рельефа, близости Главного
Кавказского хребта и проникновения с юго-запада влажных масс морского воздуха,
приносящих летом дожди, а зимой — обильные снегопады.

Зимой в Домбае значительно теплее, чем в предгорьях. Это объясняется тем, что холодные
массы воздуха, проникающие с севера по долине реки Теберды, обычно не поднимаются
выше 1000 м.
Несмотря на небольшое расстояние между Тебердой и Домбайской поляной, наблюдается
значительная разница в климатических условиях этих мест. Например, годовая температура
воздуха в Домбае ниже средней годовой температуры Теберды на 2,6 градуса; осадков
выпадает почти вдвое больше.
Максимум осадков наблюдается в апреле и октябре, а минимум — зимой и среди лета.
Среднее количество дней с осадками: зимой — 28, весной — 39, летом —35, осенью — 34.
Снежный покров в Домбайской поляне и ее окрестностях — обычно мощный, устойчивый и
в некоторые зимы держится более 5 месяцев в году.
Из-за обильных снегопадов в окрестностях Домбайской поляны наблюдаются частые
падения лавин.
Снежные лавины также бывают во время фена. Когда “курятся” вершины гор, можно
ожидать теплого ветра. Особенно часты и опасны фены зимой. С их появлением повышается
температура воздуха, снег подтаивает, и тогда со склонов гор сползают лавины,
достигающие подчас огромных размеров. Несясь с ураганной скоростью, лавины, встречая
на своем пути лесные массивы, ломают и уродуют деревья, выворачивая их с корнем,
производят большие опустошения в лесах заповедника.
В среднем по временам года количество дней с фенами: зимой — 39, весной — 34, летом —
17, осенью — 28.
Характерно для Домбайской поляны, как и вообще для любой высокогорной местности,
высокое напряжение солнечной радиации. Это явление вызывает большую разницу
температуры воздуха в тени и на освещенных солнцем местах. Высокая инсоляция позволяет
загорать здесь в любое время года, даже при отрицательных температурах воздуха.
Благодаря удачному долготному расположению Домбайской поляны и ее окрестностей
(долины рек Домбая и Алибек) тут бывает много солнечных часов, особенно летом.
Благодатные климатические условия, разнообразие рельефа местности, обилие снега зимой и
близость вершин создают на Домбайской поляне исключительно благоприятные условия для
горнолыжного спорта и зимнего альпинизма.
Склоны гор разнообразной крутизны и протяженности, лесистые и открытые, долины и
поляны позволяют выбирать интересные места для прогулок и тренировок, трасс
скоростного спуска и слалома.
Как нельзя сравнить природу Домбайского района со всем тем, что встречается в других
горных областях Кавказа, так нельзя сравнить и условия альпинизма в этом районе:
подобных условий альпинист не встретит нигде.
К востоку от Домбайской поляны расположены два альпинистских “микрорайона” —
Чотчинский и Бу-Ульгенский, к западу — Аксаутский. Их горный рельеф образует единый
ансамбль вершин на участке Кавказского хребта протяженностью более 50 км — от
Клухорского перевала на востоке до Кара-кая на западе.

Аксаутский район расположен за пределами Тебердинского заповедника, на расстоянии
одного дня пути от Домбайской поляны.
Крайней вершиной района является массив Кара-кая, огромной скальной пирамидой
возвышающийся к северу от Главного хребта, в отроге Мысты-баши.
На северных и южных склонах имеются небольшие ледники, на северо-западных площадь
оледенения значительно больше. Здесь расположен Марухский ледник.
К западу от Главной Кара-кая (3896 м) полудугой отходит гребень, расчлененный на две
остроконечные вершины. Гребень соединяется с Узловой Кара-кая (3620 м), от которой
ведет короткая перемычка к Западной Кара-кая (3570 м).
От Узловой гребень круто обрывается на восток, затем достигает высоты 3798 м, образуя
вершину Марух-баши, находящуюся уже в системе Главного Кавказского хребта.
К западу от Марух-баши Главный хребет понижается более чем на 1000 м до седловины
Марухского перевала, за которым имеет постепенное повышение к группе вершин
Архызских Альп.
От Марух-баши на восток, до соединения с Главным Аксаутом, Кавказский хребет
представляет собой ряд вершин с местными названиями, данными им первовосходителями:
Низкий Марух (3450 м). Снежная (3450 м). На этом участке на север от Главного хребта
отходит короткий скальный отрог, расчлененный тремя невысокими вершинами “Братья”,
окаймленный двумя небольшими Аксаутски.ми ледниками.
Огромный многоглавый массив Главного Аксаута (3910 м) занимает доминирующее
положение над окружающими вершинами. На юг от него отходит изрезанный отрог в ущелье
реки Чхалта, на север — короткий крутой гребень к Узловому Аксауту (3860 м), от которого
в том же направлении ответвляется длинный отрог с вершиной Северный Аксаут (3540 м).
От Узлового Аксаута Кавказский хребет ведет к Джаловчату, относящемуся уже к группе
вершин Домбайского района. Этот участок хребта, состоящий из ряда вершин и перевалов:
Восточного Аксаута (3800 м). Малого Аксаута (3620 м), перевала Хамурза, Малого
Джаловчата (3700 м), Туман-тау и перевала Туманного, — является бассейном питания
самого большого в районе Аксаута Джаловчатского ледника.
От вершины Джаловчат (3870 м) ответвляется скалистый отрог и, понижаясь на 100 м,
образует так называемую Узловую вершину. Далее короткой перемычкой отрог соединяется
с Сунахетом (3600 м) и опять понижается более чем на 450 м до седловины Джаловчатского
перевала с обширными фирновыми полями. На восток от перевала спускается Двуязычный
ледник.
Отсюда гребень отрога имеет направление параллельно Главному Кавказскому хребту,
повышаясь к бесснежному массиву вершины Сулахат (3439 м), напоминающей фигуру
лежащего человека. “Голова” этого каменного великана является северной вершиной, “ноги”
— южной.
От Сулахата отходит длинный водораздельный хребет между бассейнами рек Теберда и
Аксаут. В непосредственной близости от массива Сулахат расположен одноименный
перевал, разделенный небольшим повышением в гребне от Алибекского перевала, с
хорошим ориентиром в виде жандарма. Через эти перевалы ведут тропы из Алибека в
ущелье реки Аксаут.

Далее, вблизи вершины Семенов-баши, расположены еще два перевала — Киче-Теберда и
примерно в 400 м от него перевал “Семидесяти трех”. Через оба перевала можно пройти из
Алибека в долины рек Кти-Теберда и Аксаут.
Этот водораздельный хребет оканчивается бесснежной вершиной Семенов-баши (3608 м),
обособленно возвышающейся над долиной реки Алибек.
По линии Главного Кавказского хребта от вершины Джаловчат отходит гребень к Эрцогу
(3867 м), за которым он имеет значительное понижение до соединения с черной башней
Алибек-баши (3782 м).
Далее хребет представляет собой ряд безымянных высот, затем обрывается 400-метровой
стеной к глубокой седловине и вновь повышается до высотной отметки 3670 м (вершина
Чхалта-Дзых-баши). Примерно в средней части этого участка хребта на север ответвляется
короткий отрог, оканчивающийся скалистым пиком Кап.
В подкове вершин Джаловчат, Эрног, Алибек-баши и пика Кап расположен ледник Алибек
— самый большой в районе Домбая. Протяженность его — более 4 км, площадь—9,75 кв.
км.
От Чхалта-Дзых-баши, с небольшим понижением, хребет тянется к вершине Задняя Белалакая (3740 ж). От нее, выступая на север коротким отрогом, возвышается огромная скальная
пирамида Белала-кая (3851 л), господствующая над Домбайской поляной.
Бесснежные крутые склоны этой огромной пирамиды опоясаны широкими пегматитовыми
жилами.
Массив Задней Белала-кая представляет собой почти горизонтальный хребет с высшей
точкой, находящейся в северной его части, и обрывается у невысокого, сильно разрушенного
короткого гребня, переходящего в снежную седловину Софруджинского перевала,
труднопроходимого при спуске на юг.
К северу от перевала расположены Софруджинский ледник, к югу — Джесарский.
Над перевальной седловиной доминирует снежный купол вершины Софруджу (3785 м). К
северу от нее отходит короткий отрог, переходящий в скальный массив, увенчанный
вершиной в виде черного рога, известной под названием Зуб Софруджу (3600 м).
К востоку от снежного купола Софруджу начинается резкое понижение к седловине
Аманаузского перевала, затем хребет опять повышается более чем на 250 м, образуя
огромный трехвершинный массив: Главный Аманауз (3757 м). Узловой Аманауз (3700 м); от
последнего ответвляется короткий отрог, оканчивающийся скалистой вершиной Южный
Аманауз (3700 м).
С севера, юга и востока массив Аманауза окружен тремя ледниками. Самый мощный из них
— Северный Аманаузский ледник — 8,95 кв. км. Из него берет начало бурная река Аманауз.
От вершины Узловой Аманауз хребет опять понижается до редко посещаемого перевала
“Наука” и тянется дальше — к сложному рельефу многовершинного массива, соединяясь с
Южной вершиной Джугутурлючат. От нее хребет поворачивает на северо-восток к Главной
(3921 м) и Узловой (3800 м) вершинам. Джугутурлючат, от которого ответвляется короткий
отрог к пику Митникова (3700 м) и далее к Восточной вершине Джугутурлючат (3800 м). От
последней отрог разветвляется на север к пику Инэ (3409 м) и на запад к Западной вершине
Джугутурлючат (3700 м).

Массивы Джугутурлючата и Аманауза образуют огромный цирк, в котором расположено три
ледника.
От вершины Узловой Джугутурлючат хребет имеет восточное направление и соединяется со
скалистой вершиной Птыш (3520 м). Этот участок хребта известен под названием
Акбекский.
К югу от Птыша отходит отрог к малоисследованному перевалу Ангара, затем повышается
вновь и образует вершину Южный Птыш (3500 м), расположенную уже за пределами района
на территории Абхазской АССР. А по линии Главного хребта скалистый гребень понижается
более чем на 500 м, образуя седловину Птышского перевала, и опять повышается до
высотной отметки 3536 м — вершины Южный Домбай-Ульген.
На север от перевала спускается одноименный ледник, дающий начало реке Птыш.
Южный Домбай-Ульген представляет собой длинный хребет, увенчанный вершиной,
окруженной ледниками: с севера — небольшим, вытянутым вдоль всего массива Кружевным
ледником, с запада — Птышским, с юго-востока — Южным Домбайским.
От высшей точки Южного Домбай-Ульгена хребет опять имеет понижение к седловине
Домбайского перевала, затем круто вздымается более чем на 800 м, образуя огромный
скалистый массив, состоящий из трех вершин, расположенных по линии Главного хребта с
запада на восток: Западный Домбай-Ульген (4038 м). Главный Домбай-Ульген (4040 м) и
Восточный Домбай-Ульген (3900 м).
Со всех сторон склоны массива Домбай-Ульген представляют собой грандиозные
километровые стены. У их подножья с запада, востока и юга расположены небольшие
ледники.
От Главной вершины на север отходит крутой гребень к глубокому понижению под
названием Домбайское седло. Затем гребень вновь повышается до высоты 3800 м над
уровнем моря, оканчиваясь вершиной Малый Домбай-Ульген.
От северных склонов вершины отходит невысокая гряда, образующая в самой низкой части
перевал Чучхур и соединяющая Главный Кавказский хребет с параллельным ему хребтом
Мусат-Чери, разделяющим долины рек Домбай и Гоначхир.
От Восточного Домбай-Ульгена хребет резко понижается на несколько сот метров и
переходит в Бу-Ульгенскую “пилу”, состоящую из остроконечных жандармов. Затем с юга
на север от нее отходит отрог к массиву Бу-Ульгена (3915 м), от которого ответвляются два
коротких отрога — на север, к вершине Доттах-кая (3670 м) и на запад, к Малому БуУльгену (3800 м).
На склонах Бу-Ульгена и у его подножья расположены три ледника: на западе —
разделенные небольшой узкой грядой — Южный и Северный Бу-Ульгенские ледники, а на
востоке — Чотчинский.
От места ответвления Бу-Ульгенского отрога хребет изгибается полуподковой до скалистой
вершины Хокель (3645 м). От нее на север выступает короткий отрог с остроконечной
вершиной Задняя Чотча (3640 м) и оканчивается скальной пирамидой Передняя Чотча (3637
м). Ее склоны круто обрываются в сторону широкой долины реки Северный Клухор.
От Хокеля хребет отходит к вершине Клыч-кара-кая (3578 м), от которой он поворачивает на
север до соединения со своеобразной в виде купола скалистой вершиной Клухоркая (3600 м).

Между Чотчинским отрогом и хребтом, ведущим по линии Хокель, Клыч-кара-кая и Клухоркая, расположен Хокельский ледник.
От Клухор-кая Главный Кавказский хребет заметно понижается к широкой седловине
Клухорского перевала, омываемого озером.
Через Клухорский перевал ведет славящаяся своей красотой и историческим прошлым
Военно-Сухумская дорога, нисколько не уступающая двум другим перевальным дорогам,
пересекающим Главный Кавказский хребет,—Военно-Грузинской и Военно-Осетинской.
К востоку, над озером и перевалом, возвышается Клухор-баши (3450 м), последняя вершина
описанного' участка Главного Кавказского хребта.
Условные обозначения:

МАССИВ КАРА-КАЯ
1. Восхождение на вершину Западная Кара-кая (3570 м) с Западно-Каракайского перевала —
1б категории трудности.
2. Восхождение на вершину Главная Кара-кая (3896 м) по юго-восточному гребню — 2б
категории трудности.
3. Восхождение на вершину Узловая Кара-кая (Западная Двуушка, 3620 м) с ЮжноКаракайского перевала — 3а категории-трудности.
4. Восхождение на вершину Главная Кара-кая по северному гребню — 4а категории
трудности.
5. Траверс массива Кара-кая с запада — 5а категории трудности.

Рис. 1

1. Восхождение на вершину Западная Кара-кая (3570 м) с ЗападноКаракайского перевала — 1б категории трудности (рис. 1)
Подход к массиву Кара-кая можно осуществить двумя вариантами:
1-й вариант. От Домбайской поляны на автомашине проехать через Карачаевск и станицу
Карданикская к поселку Рудничный. Ниже Рудничного по переправе (бревно) переход через
реку Аксаут, далее вверх вдоль реки 700—800 м и подъем по склону вправо-вверх до
пастушьей тропы. По тропе к месту старых кошей и далее по леднику на Южно-Каракайский
перевал. От Рудничного 6—7 часов.
2-й вариант. От Домбайской поляны через Сулахатский или Алибекский перевал спуск
(через “зеленую гостиницу”) на ледник Джаловчат и, пересекая его несколько выше языка,
выход по крутой осыпи на зеленое плечо северного отрога массива Аксаут — бивуак. От
Домбайской поляны 8—9 часов (перевалы Сулахатский и Алибекский — 1а категории
трудности).
С бивуака крутой спуск в долину Аксаут—вначале вправо-вниз к лесу, далее — влево-вниз,
траверсируя ряд крутых, сыпучих кулуаров, выход к правой боковой морене и по ней спуск в
долину Аксаут. Переправу через реку Аксаут организовать трудно, лучше пройти 1—1,5 км
вверх к языку ледника. Переход языка ледника вправо к каньону реки Западный Аксаут,
затем выход на ледник Западный Аксаут и далее вправо-вверх подъем до слияния ЮжноКаракайского и Западно-Аксаутского ледников. Отсюда подъем по снежникам и осыпям и
правее ледопада выход под отвесной желтого цвета стеной (камнепадоопасно!). Далее по

леднику в верхний цирк ледника и подъем вправо на лавинный конус, спускающийся со
склонов Узловой Кара-кая. Пересекая конус, выход к двум заснеженным кулуарам (крутизна
45—50°). Подъем по правому более крутому кулуару 80—100 м (страховка!) и выход к
скалам седловины Южно-Каракайского перевала.
Спуск на западную сторону перевала на ледник (страховка, трещины!). Обход ледопада
слева и подъем на Западно-Каракайский перевал — бивуак. От бивуака на плечо северного
отрога массива Аксаут 9— 10 часов.
С перевала подъем на вершину Западная Кара-кая — обход крутого взлета темных скал и
выход на контрфорс (страховка крючьевая!). По контрфорсу выход на западный гребень и по
нему на вершину. От перевала 3—4 часа. Спуск по пути подъема занимает 2,5—3 часа.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6—8 человек.
2. Исходный бивуак — Западно-Каракайский перевал.
3. Время выхода с бивуака — не позже 5—6 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная —2Х30 м; б)
расходный репшнур—2 м; в) крючья скальные—2—3; г) молоток скальный—1; д)
карабины—6.
5. Место возможного бивуака — на предвершинном гребне.

2. Восхождение на вершину Главная Каракая (3896 м) по юго-восточному
гребню — 2б категории трудности (рис. 2)
С морены под Южно-Каракайским перевалом подъем вправо-вверх по заросшим травой
разрушенным скалам на гребень и выход в снежный цирк. По левой стороне цирка (в
связках!) подъем в направлении явно выраженного провала в юго-восточном гребне. Через
подгорную трещину (или в обход) выход к щели и по ней 30 м. вверх на гребень (страховка
крючьевая!). Далее по левой стороне гребня (скалы разрушены, камнепадоопасно —
страховка через выступы) до первого жандарма. Обход жандарма слева и по 60-метровому
кулуару (камнепадоопасно!) выход на гребень. От снежного цирка 2—2,5 часа. По гребню
вверх 30—35 м, затем влево по полке и по скалам средней трудности (страховка через
выступы, местами крючьевая!) к стенке второго жандарма. Траверс стенки жандарма по
полке слева (страховка!), выход в перемычку и по гребню к третьему жандарму. Обход
третьего жандарма справа по скалам средней трудности и выход в ледово-снежный кулуар.
Кулуар камнепадоопасен! Страховка крючьевая! По кулуару вверх 80—90 м на
предвершинный гребень и по нему на вершину. Путь от снежного цирка до вершины
занимает 5—6 часов. Спуск по пути подъема 6—7 часов.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе - не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — морена под Южно-Каракайским перевалом.
3. Время выхода с бивуака — не позже 4 часов утра.

4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2Х30 м; б)
расходный репшнур—3 м; в) крючья скальные — 5; г) крючья ледовые — 2; д) молотки
скальные — 2; е) карабины — 8; ж) кошки — 4 пары.
5. Места возможных бивуаков: 1-й — в снежном цирке; 2-й — на вершине.

Рис. 2

3. Восхождение на вершину Узловая Кара-кая (Западная Двуушка, 3620 м) с
Южно-Каракайского перевала — 3а категории трудности (см. рис. 1)
С Южно-Каракайского перевала сначала по крутому (45—50°) снежному склону, а затем по
полкам вверх до плиты (страховка!). Под плитой по полкам вправо и по правой стороне
плиты (страховка крючьевая!) выход вверх на гребень. Далее по правой стороне гребня
(скалы несложные, но сильно разрушены, камнепадоопасно!) подъем до выступа с
несколькими перьями. Под выступом выход на левую сторону гребня и по скалам средней
трудности (страховка через выступы!) подъем до желтого взлета. Обход желтого взлета
сначала слева 5—6 м, а затем по щели вверх (крюк!) и выход под жандарм. Подъем на
жандарм в лоб (страховка!) и далее по разрушенным скалам (камнепадоопасно!) на вершину.
От перевала 4—5 часов. При спуске со снежного склона остерегаться камнепада!
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе—не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — морена под Южно-Каракайским перевалом.
3. Время выхода с бивуака—не позже 4—5 часов утра.

4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2Х30 м; б)
расходный репшнур—2 м; в) крючья скальные—5; г) крючья ледовые—2 (во второй
половине лета); д) молотки скальные—2; е) карабины—8; ж) кошки—4 пары (во второй
половине лета)
5. Места возможных бивуаков: 1-й—на морене; 2-й—на вершине.

4. Восхождение на вершину Главная Кара-кая по северному гребню — 4а
категории трудности (см. рис. 2)
От ночевки под западным склоном Северо-Каракайского перевала по снежнику вдоль
“пилы” северного гребня массива выход к широкому кулуару, ведущему на гребень к
перемычке между “пилой” и гребнем вершины Кара-кая. Со снежника через подгорную
трещину, затем по снежному склону (45—50°, страховка!) 150 м вверх до скального кулуара
(камнепад!) и по нему до 15-метрового камина. Подъем по камину (страховка, 2—3 крюка!)
и выход на полку. После выхода из камина 50—60 м вправо по сглаженным скалам
(страховка крючьевая!). Далее по правой стороне кулуара и стены, а затем по левой стороне
кулуара по сглаженным скалам (крутизной 60—65°, страховка крючьевая!) выход на
перемычку. От подгорной трещины 5—6 часов.
Вариант выхода к перемычке с перевала по “пиле”. С Северо-Каракайского перевала влевовверх через скальную ступень на снежный склон и по нему к первому жандарму, который
обходится справа (страховка крючьевая!). За жандармом выход на перемычку и далее по
гребню “пилы” через жандармы с крючьевой страховкой. На три жандарма подъем по
стенкам от 15 до 25 м (прохождение “пилы” занимает 7—8 часов, технически труден).
С перемычки между “пилой” и главной вершиной по гребню вправо-вверх (скалы средней
трудности, местами сложные, страховка через выступы и крючьевая!). Под первым
предвершинным взлетом место для бивуака на одну палатку. От подгорной трещины 8—9
часов. От места бивуака с крючьевой страховкой, прямо вверх на первый взлет (3 крюка!),
выход на перемычку, подъем на второй взлет (4 крюка) и выход к “пальцам”. Обход
“пальцев” слева по полке (страховка!), выход на гребень и по несложным скалам (страховка
через выступы!) — на вершину. От места бивуака под первым взлетом 5—6 часов.
Спуск по южному гребню на Южно-Каракайский ледник по пути 26 категории трудности
(см. описание восхождения на Главную Кара-кая по юго-восточному гребню) или по пути
подъема. При спуске по пути подъема требуются 12—14 скальных крючьев.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — западный склон Северо-Каракайского перевала.
3. Время выхода с бивуака—4 часа утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2Х40 м; б)
расходный репшнур—5 м; в) крючья скальные—12; г) крючья ледовые—4 (во второй
половине лета); д) молотки скальные—2; е) карабины—10; ж) кошки—4 пары (во второй
половине лета).
5. Места возможных бивуаков: 1-й — на перемычке; 2-й — у первого взлета; 3-й—на
вершине.

5. Траверс массива Кара-кая с запада — 5а категории трудности (см. рис. 1—
2)
Путь от Домбайской поляны до вершины Западная Кара-кая см. в описании восхождения на
вершину Западная Кара-кая, 1б категории трудности.
С вершины Западная Кара-кая выход в сторону Узловой Кара-кая по восточному гребню по
крутым участкам сильно разрушенных скал (страховка!) на плечо гребня (этот участок
можно также обходить правее гребня по сглаженным скалам с последующим выходом влево
по полкам и расщелинам на плечо гребня). С плеча далее по гребню к первому 10-метровому
жандарму.
Обход жандарма слева по полке. Второй жандарм с отвесными стенками сначала обходить
слева на 10—12 м ниже гребня под нависающими скалами (страховка крючьевая!) и затем по
желобу выход на верх жандарма. Следующий жандарм обходить вправо-вверх. Далее по
плитам (страховка крючьевая!) подход к основанию жандарма, образованного
нагромождением больших камней. Обход жандарма вначале слева и затем вправо по плите.
Ряд последующих жандармов можно либо проходить в лоб, либо обходить без потери
высоты. Перед спуском в глубокий провал — контрольный тур.
Спуск в провал вначале 30 м дюльфером по плитам, затем по полке вправо-назад и под
нависающей стеной (страховка крючьевая!) спуск по расщелине на наклонную полку, выход
влево на гребень и по нему (страховка крючьевая!) спуск в провал. Первый за провалом
жандарм преодолевается в лоб, обход последующих двух жандармов (страховка крючьевая!)
осуществляется справа несколько ниже гребня, затем по кулуару выход на перемычку —
бивуак. От Западно-Каракайского перевала 11—12 часов.
Следующие два после перемычки жандарма высотой 80—90 м преодолеваются по трудным
скалам в лоб (страховка через выступы и крючьевая!). Шестой после провала жандарм
обходится справа по полке и далее по плитам. Жандарм перед вершиной Узловая Кара-кая
преодолевается в лоб. Спуск с него на гребень и далее по острому гребню (скалы
разрушены!) к вершине Западная Двуушка. Перед вершиной имеется место для бивуака. От
последнего бивуака 8—9 часов.
Подъем от места бивуака на вершину по крутым скалам (страховка крючьевая!). Спуск с
вершины Западная Двуушка сначала 80—90 м дюльфером по слабо выраженному
контрфорсу до внутреннего угла и далее по внутреннему углу и плите (страховка
крючьевая!) в провал. Из провала подъем на башню Восточной Двуушки (90—100 м) по
гребню правее плит (страховка крючьевая!). Спуск по острому гребню 30 м (верхом!), далее
обход перьев в нижней части перемычки по полке. Спуск с полки 10 м дюльфером. Далее по
сложному гребню (страховка через выступы и крючьевая!) к вершине Дейто-кая. Подъем на
вершину Дейто-кая по сильно разрушенным скалам средней трудности (страховка через
выступы и крючьевая!). Спуск с вершины левее левого кулуара 90—100 м, затем переход на
гребешок между кулуарами и по нему 70-80 м влево-вниз к перемычке перед Прото-кая. На
осыпях под перемычкой — бивуак. От последнего бивуака 9—10 часов.
Подъем на вершину Прото-кая: с перемычки вправо и по правой стороне гребня, пересекая
ряд мелких кулуаров, вверх 100—120 м—на небольшую площадку. Затем выход влево на
гребень и по нему на вершину (скалы сильно разрушены, страховка через выступы!).
Спуск с вершины — правее гребня в обход жандармов и выход на перемычку между Протокая и Главной Кара-кая.

С перемычки по полкам траверс вправо-вниз 90— 100 м до кулуара, по нему вправо-вверх
(камнспадо-опасно, страховка через выступы, местами крючьевая!) и выход к белой
кварцевой стенке. По кварцевой стенке вверх 60—70 м (страховка крючьевая!) и выход на
предвершинный гребень. Далее по узкому, сильно разрушенному, а затем по широкому
гребню выход на вершину Главная Кара-кая. Спуск вначале вниз но северному гребню
(скалы разрушены, страховка!), затем вправо по узкой полке выход в кулуар, по ному спуск
дюльфером 120 м (камнепадоопасно!) и выход влево на северный гребень. Далее 40—50 м по
крутому узкому гребню (страховка!), обходя жандармы справа, снова выход на гребень н по
осыпным полкам спуск к перемычке перед “пилой”.
Дальнейший спуск к Северо-Каракайскому перевалу можно осуществить пользуясь двумя
вариантами:
1-й вариант. Непосредственно по “пиле”. Жандармы преодолеваются в лоб, спуск с трех
жандармов дюльфером 15—25 м. Последний перед перевалом жандарм обходится слева.
Спуск с Северо-Каракайско-го перевала сначала по сланцевым осыпям, далее по леднику, на
крутые травянистые склоны к реке Аксаут.
2-й вариант. С перемычки спуск на запад по полкам до сглаженных скал, далее 150—180 м
дюльфером до снежного кулуара, по нему вниз (страховка!) и через подгорную трещину
выход на ледник. По леднику вправо вдоль “пилы” выход на Северо-Каракайский перевал.
Рекомендации восходителям
1 Количество участников в группе — не более 6 человек.
2 Исходный бивуак — Южно-Каракайский перевал.
3 Время выхода с бивуака—4—5 часов утра.
4 Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная — 2Х40 м; б)
расходный репшнур—30 м; в) крючья скальные — 20—25; г) крючья ледовые — 2—3; д)
молотки скальные — 2; е) карабины—13—15.
5 Места возможных бивуаков: 1-и—на Южно-Каракайском перевале; 2-й—на ЗападноКаракайском перевале; 3-й—на вершине Западная Кара-кая; 4-й — за первым провалом
после Западной Кара-кая; 5-й—в провале перед Западной Двуушкой; 6-й— после спуска с
Восточной Двуушки; 7-й — в провале перед Дейто-кая; 8-й—в провале перед Прото-кая; 9й—перед выходом на Главную вершину Кара-кая; 10-й—на Главной вершине Кара-кая, 11-й
- на северном гребне; 12-й—на перемычке перед “пилой”.

МАРУХ-БАШИ
1. Восхождение на вершину Марух-баши (3798 м) по юго-восточному гребню — 3а
категории трудности.
2. Восхождение на вершину Марух-баши по северному гребню — 3б категории трудности.

Рис. 3

1. Восхождение на вершину Марух-баши (3798 м) по юго-восточному гребню
— 3а категории трудности (рис. 3А)
С ночевки на Южно-Каракайском леднике подъем на перемычку в южном гребне между
вершинами Марух-кая и Марух-баши. С ледника через подгорную трещину и далее по
крутому снежному склону 150— 170 м (страховка!) к скальному острову и по его левой
стороне до снежного склона над скальным островом. По снежному склону крутизной 55—
60° подъем 130—150 м (страховка!), выход на гребень правее первого жандарма и далее по
гребню до второго жандарма. Подъем на второй жандарм сначала прямо вверх (скалы
плитообразные, страховка крючьевая!), затем 8— 10 м под вершиной жандарма влево по
полкам и спуск на гребень. Далее по гребню в обход нескольких жандармов (страховка через
выступы!) выход в ледово-снежный кулуар (крутизна 35—40°, страховка!) и по нему 90 м
вверх к “разорванному” жандарму. Обход “разорванного” жандарма слева по полкам и выход
на гребень. Далее по гребню через ряд жандармов (местами верхом) подход к большому
взлету с белой нависающей стеной. По белой стене прямо вверх 60 м (скалы монолитные,
трудные, страховка крючьевая, 6—7 крючьев!) выход на гребень и по несложным скалам
гребня на вершину. Путь от первого жандарма до вершины занимает 4—4,5 часа. Спуск по
пути подъема 6 часов. Спуск с белой стены и со второго жандарма — дюльфером.
Маршрут камнепадоопасен!
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 4 человек.

2. Исходный бивуак — морена на Южно-Каракайском леднике.
3. Время выхода с бивуака — не позже 4 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2х30 м; б)
расходный репшнур—4 м; в) крючья скальные—6—8; г) крючья ледовые—3 (во второй
половине лета); д) молотки скальные — 2; е) карабины — 8; ж) кошки — 4 пары (во второй
половине лета).
5. Места возможных бивуаков: 1-й — на гребне за первым жандармом; 2-й—за большим
взлетом.

2. Восхождение на вершину Марух-баши по северному гребню — 3б
категории трудности (рис. 3,5)
С Южно-Каракайского перевала (ночевка на морене под перевалом) подъем вправо-вверх по
снегу на правую сторону гребня до скал. Затем влево по скалам 60 м. и выход к основному
гребню. По сильно разрушенным скалам основного гребня (камнепадоопасно!) 90 м вверх и
далее по ярко выраженному гребню до плит. Обход плит справа (40—50 м) и выход к
первому взлету. С гребня вправо в обход взлета 8 м, затем 20 м вверх по стенке взлета
(страховка крючьевая!) и выход на гребень 3—4 м ниже верхней части взлета. Далее по
гребню (страховка через выступы!) ко второму взлету 60 м высотой, который с крючьевой
страховкой преодолевается в лоб. За взлетом имеется место для бивуака,
Далее 60—70 м по гребню к началу третьего, крутого, взлета. Из-под взлета по полке 60 м
влево-вверх (страховка крючьевая!), затем подъем 10 м на “столбик” и за ним выход влево на
перемычку. С перемычки по левой стороне большого взлета (страховка крючьевая!) вверх до
внутреннего угла, по нему 50 м вверх (крюк!) и выход над крутым взлетом гребня. Далее по
гребню (скалы средней трудности, плитообразные, страховка через выступы и крючьевая!)
выход на вершину. От перевала 6—7 часов. Спуск по пути подъема занимает 7—8 часов.
Спуск с гребня на перемычку и с первого взлета — дюльфером.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — Южно-Каракайский перевал.
3. Время выхода с бивуака—не позже 5 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная — 2Х40 м; б)
расходный репшнур—6 м; в) крючья скальные—6—8; г) молотки спальные—2; д)
карабины—8.
5. Места возможных бивуаков: 1-й—за первым взлетом; 2-й— на вершине.

МАССИВ АКСАУТ
1. Восхождение на вершину Главный Аксаут (3910 м) с юга — 2б категории трудности.
2. Восхождение па вершину Северный Аксаут (3540 м) с северо-востока — 2б категории
трудности.

3. Восхождение на вершину Северный Аксаут с северо-запада — 2б категории трудности.
4. Восхождение на вершину Восточный Аксаут (3800 м) по северо-восточной стене — 4а
категории трудности.
5. Траверс массива Аксаут с северо-востока — 56 категории трудности.

Рис. 4

1. Восхождение на вершину Главный Аксаут (3910 м) с юга — 2б категории
трудности (см. рис. 6—5)
С Домбайской поляны по тропе до Турьего озера, далее по тропе и через бараньи лбы на
ледник Двуязычный и по нему (в связках!) на перевал Джаловчат. От Домбайской поляны 6
часов.
С перевала вниз до бараньих лбов и через них на ледник Джаловчат. Затем по
правобережной морене и далее по леднику Джаловчат в направлении перевала Хамурза,
придерживаясь левее скальных островов, выход к крутой части ледника. По крутому склону
ледника (кошки!) 300—350 м влево-вверх, затем 180—200 м вправо-вверх и выход под
западный гребень вершины Малый Джаловчат. Далее траверс вправо 120—150 м к скалам
вершины Малый Аксаут, переход подгорной трещины (страховка!) и влево-вверх к перевалу
Хамурза. Выход на перевал по наклонной полке справа-налево вдоль крутого ледовоснежного желоба. От Домбайской поляны 11—12 часов.
С перевала Хамурза вниз, сначала по крутым скалам (страховка!), затем по снежнику до
морены и далее вправо в обход вершины Малый Аксаут к снежнику. Выход на снежник и по

нему в направлении южного гребня вершины Главный Аксаут. Со снежника по кулуару
подъем на гребень и по нему до черного жандарма. Обход жандарма (страховка!) слева и
далее-вверх по полкам до 4-метровой стенки. Обход стенки слева-вверх и далее по полкам до
большого жандарма. Обход жандарма слева (или справа) по полкам, выход снова на гребень
и по нему на вершину. Путь от перевала Хамурза до вершины занимает 6—7 часов. Спуск по
пути подъема до перевала Хамурза 5—6 часов.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6—8 человек.
2. Исходный бивуак — на перевале Хамурза или его южной стороне.
3. Время выхода с бивуака — не позже 5 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2х30 м; б)
расходный репшнур—2 м: в) крючья скальные—3—4; г) крючья ледовые—2; д) молоток
скальный— 1; е) карабины—7—8; ж) кошки—4 пары.
5. Места возможных бивуаков: 1-й—ниже перевала Хамурза на тропе; 2-й—выше большого
жандарма на южном гребне вершины Главный Аксаут; 3-й — на вершине.

Рис. 5

2. Восхождение на вершину Северный Аксаут (3540 м) с северо-востока — 2б
категории трудности (см. рис, 5)

С Домбая через перевал Джаловчат и спуск до бараньих лбов над Джаловчатским
ледником—бивуак. От Домбайской поляны 7—8 часов.
С бивуака спуск на Джаловчатский ледник и далее, пересекая его в направлении вершины
Северный Аксаут, до скального острова. По левой стороне скального острова вверх и по
леднику к восточному отрогу Северного Аксаута. Подъем по разрушенным скалам отрога
вправо-вверх 80—90 м, затем выход вправо на ледник (ледник изрезан, трещины, страховка!)
и по леднику вправо-вверх выход к скалам. Затем через подгорную трещину (страховка!)
подъем по разрушенным скалам (страховка через выступы, местами крючьевая!) и по снегу
выход на Северо-Аксаутский перевал. От бивуака на бараньих лбах 4—5 часов. Далее см.
описание восхождения на вершину Северный Аксаут с северо-запада.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе - не более 6—8 человек.
2. Исходный бивуак — бараньи лбы над Джаловчатским ледником.
3. Время выхода с бивуака — 4—5 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная — 2х30 м; б)
расходный репшнур—3—4 м; в) крючья скальные — 4; г) крючья ледовые—2; д) молоток
скальный—1; е) карабины—8; ж) кошки—4 пары (во второй половине лета).
5. Место возможного бивуака — на Северо-Аксаутском перевале.

3. Восхождение на вершину Северный Аксаут с северо-запада — 2б категории
трудности (рис. 4, А)
С ночевки на морене Северо-Аксаутского ледника подъем (в связках!) на Северо-Аксаутский
перевал. С перевала вправо-вверх по крутому (50—60°) снежному гребню (страховка!) и по
нему выход на скалы правого контрфорса. По скалам правого контрфорса (страховка через
выступы!) вверх к крутому (60—65°) снежнику и через него (страховка!) к острому
предвершинному гребню. По правой стороне предвершинного гребня (скалы средней
трудности, местами плитообразные, страховка через выступы, местами крючьевая!) выход на
вершину.
Подъем на вершину с ледника 4—4,5 часа. Спуск по пути подъема 3—4 часа.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — морена Северо-Аксаутского ледника.
3. Время выхода с бивуака — 4—5 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2Х30 м; б)
расходный репшнур—3—4 м; в) крючья скальные—4; г) крючья ледовые—2 (во второй
половине лета); д) молоток скальный—1; е) карабины—8; ж) кошки—4 пары (во второй
половине лета).
5. Место возможного бивуака — Северо-Аксаутский перевал.

4. Восхождение на вершину Восточный Аксаут (3800 м) по северо-восточной
стене — 4а категории трудности (рис. 4,5)
С Домбайской поляны через Джаловчатский перевал спуск на бараньи лбы — бивуак. От
Домбайской поляны 7—8 часов.
С бивуака спуск на Джаловчатский ледник. Пересечь его влево-вверх в направлении
Восточного Аксаута. Подход к крутому леднику под основание контрфорса Восточного
Аксаута и прямо вверх (в связках!) к скалам контрфорса. Немного ниже скал, по леднику
сначала вправо-вверх 70—80 м, затем влево, выход к горловине ледово-снежного кулуара (на
этом месте остерегаться камнепада и ледово-снежных обвалов!). По горловине 25—30 м
вправо-вверх по скалам типа бараньих лбов (страховка крючьевая!), выход влево на крутой
снежник (50—55°) и по его правой стороне (страховка!) 30—35 м вверх. Затем траверс
влево-вверх и выход под первую скальную стенку. В связи с опасностью камнепада и
ледово-снежных обвалов участок горловина—первая скальная стенка нужно проходить до
восхода солнца!
По стенке 30 м вверх (страховка крючьевая!) и выход на гребень контрфорса. По гребню
контрфорса вверх до понижения в гребне, обходя жандармы преимущественно слева
(страховка через выступы!). От понижения в гребне траверс влево 50—60 м, по сыпучим
скалам подъем на небольшой жандарм (страховка крючьевая!) и далее 30 м по узкой
снежной перемычке подход ко второй стенке. По стенке вначале влево-вверх 15 м (страховка
крючьевая!), затем вправо-вверх и выход в мульду (камнепадоопасно!). По правой стороне
мульды подъем на снежник и по нему выход на сильно разрушенный гребень. По гребню
(страховка через выступы!) 70—80 м и выход на вершину.
От бивуака до вершины 9—10 часов. На вершине место для бивуака. Спуск с вершины
вначале по правой стороне восточного гребня 50—60 м до широкого кулуара. По средней
части широкого кулуара, оставляя слева два узких кулуара, прямо вниз до большого провала,
придерживаясь ближе к правому гребню (страховка через выступы и крючьевая!). С провала
по левой части крутого узкого кулуара вниз на Джаловчатский ледник (спуск на ледник
дюльфером!) и по нему к месту исходного бивуака на бараньих лбах. Спуск от вершины к
бараньим лбам занимает 6—7 часов. Весь путь спуска камнепадоопасен!
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 4 человек.
2. Исходный бивуак—бараньи лбы на Джаловчатском леднике.
3. Время выхода с бивуака — не позже 2 часов ночи.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2х40 м; б)
расходный репшнур—6 м; в) крючья скальные—10—12; г) крючья ледовые—2—3; д)
молотки скальные—2; е) карабины—10; ж) кошки—4 пары.
5. Места возможных бивуаков: 1-й—на гребне после первой стенки; 2-й — на вершине; 3-й
— в средней части широкого кулуара (камнепадоопасно!).

5. Траверс массива Аксаут с северо-востока — 5б категории трудности (рис. 4,
А и 5)
С Домбайской поляны через Джаловчатский перевал спуск на бараньи лбы — бивуак. От
Домбайской поляны 7—8 часов.

С бивуака спуск на Джаловчатский ледник, далее через ледник до скального отрога в
направлении вершины Северный Аксаут. По левой стороне скального острова вверх и далее
по леднику к. восточному отрогу Северного Аксаута. По разрушенным скалам отрога
вправо-вверх 80—90 м, затем выход вправо на ледник (трещины, страховка!), по леднику
вправо-вверх и выход к скалам. Через подгорную трещину (страховка!), затем вверх по
разрушенным скалам (страховка через выступы, местами крючьевая!) и снегу выход на
Северо-Аксаутский перевал. От бивуака на бараньих лбах 4—5 часов.
С перевала вправо-вверх по крутому (50—60°) снежному гребню (страховка!) и по нему
выход на скалы правого контрфорса. По скалам контрфорса к крутому снежнику (60—65°),
далее через снежник к острому предвершинному гребню и по его правой стороне
(страховка!) выход на вершину Северный Аксаут.
Спуск с вершины Северный Аксаут сначала по разрушенным скалам южного гребня 70—80
м до площадки (камнепад!), затем спуск дюльфером 30 л и далее по разрушенным скалам и
осыпным полкам на снежную перемычку. Не доходя 30—40 м до перемычки, на полке, —
место для бивуака. От Северо-Аксаутского перевала 6—7 часов.
С бивуака спуск на перемычку и по снегу и несложным скалам выход на северный гребень
вершины Северо-восточный Аксаут, представляющий собой “пилу” с многочисленными
жандармами высотой 4—6 м и несколько большими.
Подъем на первый большой жандарм сначала в лоб (страховка крючьевая!); не доходя 15 м
до его высшей точки, выход на небольшое плечо и по крутой наклонной полке подъем на
вершину жандарма (страховка крючьевая, первый идет без рюкзака!). Далее путь по ребру —
все малые, а также последний жандармы преодолеваются в лоб. От большого жандарма)
вправо-вверх по наклонной полке и выход на перемычку между вершинами Северовосточный Аксаут и второй Северный Аксаут (скалы сыпучие, страховка крючьевая!). От
бивуака 5—6 часов.
С перемычки (без рюкзаков!) выход по 40-метровой стене (крутизна 65—70°, страховка
крючьевая!) на вершину Северо-восточный Аксаут. Спуск с вершины обратно в
перемычку—дюльфером. Далее подъем до 120-метровой стене на второй Северный Аксаут.
Вначале по стене 40 м прямо вверх (страховка крючьевая!), затем траверс влево-вверх на
крутой контрфорс. В верхней части контрфорса два характерных жандарма. С основания
первого жандарма 60 м траверс вправо по стене и выход на первый контрфорс, уходящий на
северо-запад, и по нему на вершину. Спуск с вершины 40 м в направлении вершины Узловой
Аксаут — место для бивуака. От последнего бивуака 10—11 часов.
С бивуака спуск на снежную перемычку между вторым Северным и Узловым Аксаутом.
Перемычка круто обрывается на восток и на запад. Выход с перемычки на скалы очень
трудный. Стены Узловой вершины по высоте около 140—150 м. Вначале прямо вверх 30 м,
затем 15 м траверс вправо по неявно выраженной полке и далее 10 м прямо вверх по
внутреннему углу (страховка крючьевая, местами крючья используются как точки опоры для
ног, первый идет без рюкзака!). После прохождение внутреннего угла траверс влево-вверх
10—12 м и затем прямо вверх 20 м до полки. По полке 15 м траверс вправо, далее 40 м вверхвлево до вершины гребня и по нему на вершину Узловой Аксаут (скалы сыпучие, камнепад,
страховка!).
Спуск с Узловой вершины на перемычку к Среднему Аксауту. Вначале 30 м дюльфером,
затем переход на южную часть стены, отсюда спуск дюльфером 25 м и выход на перемычку.
Жандарм на перемычке обходится слева по полке.

Подъем на Средний Аксаут прямо вверх 20 м до большой плиты, затем вправо-вверх по
плите до ребра (страховка крючьевая!). По ребру 5—6 м вверх и выход влево на полку. Далее
ниже “каменных пробок” траверс влево-вверх на гребень и по нему на вершину Средний
Аксаут.
Спуск с вершины Средний Аксаут вначале по снежному гребню 40 м, затем влево по
восточной стене 60 м дюльфером и выход под перемычку между вершинами Северный и
Главный Аксаут. Подъем на перемычку, по ней 7—8 м вперед и спуск на косую полку,
которая идет по юго-восточной стене Главной вершины. По полке до гребня, подъем на него
и между двумя ребрами по кулуару прямо вверх на вершинный гребень и по нему на
вершину Главный Аксаут.
Спуск с Главной вершины вначале по южному гребню до большого жандарма—бивуак. От
последнего бивуака 11—12 часов. С бивуака по южному гребню, по разрушенным скалам и
осыпным полкам, вниз до 4-метровой стенки. Обход стенки справа, далее влево-вниз на
гребень и по полкам до черного жандарма. Обход черного жандарма справа, выход снова на
гребень и по кулуару спуск на снежник. По снежнику влево-вниз и выход под перевал
Хамурза. Через перевал Хамурза и Джаловчатский возвращение в Домбай. От бивуака под
Главной вершиной до Домбая 11—12 часов.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — Северо-Аксаутский перевал.
3. Время выхода с бивуака — не позже 4—5 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2Х40 м; б)
расходный репшнур — 30 м; в) крючья скальные — 20— 25; г) крючья ледовые—2; д)
молотки скальные— 2; е) карабины—12—15; ж) кошки—4 пары (во второй половине лета).
5. Места возможных бивуаков: 1-й—на вершине Северный Аксаут; 2-й—в районе
перемычки между Северным и Северо-восточным Аксаутом; 3-й — в районе перемычки
между Северо-восточным и вторым Северным Аксаутом; 4-й — перед Узловым Аксаутом; 5й — на вершине Узловой Аксаут; 6-й — при подъеме на Главный Аксаут; 7-й—на вершине
Главный Аксаут; 8-й—на южном гребне Главной вершины.

МАЛЫЙ ДЖАЛОВЧАТ. МАЛЫЙ АКСАУТ
1. Восхождение на вершину Малый Джаловчат (3700 м) с запада — 2а категории трудности.
2. Восхождение на вершину Малый Аксаут (3620 м) с востока — 2б категории трудности.

Рис. 6

1. Восхождение на вершину Малый Джаловчат (3700 м) с запада — 2а
категории трудности (рис. 6)
С Домбайской поляны по тропе до Турьего озера, далее по тропе, а затем через бараньи лбы
на ледник Двуязычный и по нему (в связках!) на перевал Джаловчатский. От Домбайской
поляны 6 часов.
С перевала по снежному склону вниз до бараньих лбов и через них на ледник
Джаловчатский. Далее по правобережной морене и леднику Джаловчатскому левее скальных
выходов на крутой части ледника в направлении перевала Хамурза. По крутому склону
ледника (кошки!) 300—350 м сначала влево-вверх, а затем 180—200 м вправо-вверх под
западный гребень Малого Джаловчата. Далее траверс вправо 120—150 м к скалам вершины
Малый Аксаут, переход подгорной трещины (страховка!) и влево-вверх к перевалу Хамурза.
Выход на перевал по наклонной полке справа налево, вдоль крутого ледово-снежного
желоба. С перевала Хамурза влево в обход жандарма по полкам и выход на ложный перевал
— место бивуака, вода. От Домбайской 12— 13 часов.
С бивуака сначала 240—250 м по пологому широкому гребню, затем по разрушенному
гребню до жандарма (камнепадоопасен!). Жандармы на гребне преодолеваются в лоб. Обход
последнего жандарма справа по сыпучему кулуару и полкам 30 м, затем ни пилкам снова
выход на гребень и по нему на вершину.
Путь от бивуака до вершины занимает 3—3,5 часа. Спуск к бивуаку по пути подъема 2—3
часа.

Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 8—10 человек.
2. Исходный бивуак — ложный перевал.
3. Время выхода с бивуака — не позже 6 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2х30 м; б)
расходный репшнур—1 м; в) крючья скальные — 4—5; г) крючья ледовые — 3 (во второй
половине пета); д) молоток скальный—1; е) карабины—7—8; ж) кошки— 4 пары.
5. Место возможного бивуака — на гребне после жандарма.

2. Восхождение на вершину Малый Аксаут (3620 м) с востока — 2б категории
трудности (см. рис. 6)
От бивуака на ложном перевале слева по полкам выход на перевал Хамурза. С перевала 15—
20 м прямо вверх по гребню, далее влево-вверх по расщелине 6— 8 м до наклонной полки
(крюк!) и затем подъем левее гребня по полкам, пересекая ряд сыпучих кулуаров, к
последнему жандарму перед вершиной (весь путь камнепадоопасен, тщательная страховка,
крючья, выступы!). Обход жандарма справа по полкам, выход снова влево на гребень и по
нему на вершину. Подъем на вершину от бивуака занимает 3—4 часа. Спуск по пути
подъема 4—5 часов. Спуск, особенно камнепадоопасвн!
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6—8 человек.
2. Исходный бивуак — перевал Хамурза или ложный перевал.
3. Время выхода с бивуака — 4—5 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка Основная—2х30 м; б)
расходный репшнур—2—3 м; в) крючья скальные — 3—4; г) крючья ледовые — 3 (во
второй половине лета); д) молоток скальный—1; е) карабины—7—8; ж) кошки.— 4 пары.
5. Место возможного бивуака — на вершине.

СУЛАХАТ
1. Восхождение на северную вершину Сулахат (3439 м) — 1б категории трудности.
2. Траверс вершины Сулахат с севера на юг — 2а категории трудности.
3. Траверс массива вершины Сулахат (3600 м) с юга — 2а категории трудности (зимой).

Рис. 7

1. Восхождение на северную вершину Сулахат (3439 м) — 1б категории
трудности (рис.7)
С Домбайской поляны по дороге до альпинистского лагеря “Алибек” и далее тропой по
Алибекской поляне до разветвления тропы (маркировочный столб). По тропе сначала
вправо, затем поворот влево (левее ручейка водопада) и тропой по крутым травянистым
склонам до верхнего Сулахатского бивуака. От Домбайской поляны 4—5 часов.
С бивуака влево через ручей и, по тропе вверх по травянистым склонам. Затем по осыпи и
снегу выход на Сулахатский перевал. С перевала (в связках!) влево-вверх по снежному
гребню 80—100 м, затем вправо через крутой снежник (страховка!) и выход на полку (во
второй половине лета на этом склоне лед, требуются кошки и ледовые крючья!).
С полки вокруг жандарма и правее его по разрушенным скалам выход на седловину. С
седловины по сильно разрушенным скалам (камнепадоопасно, страховка!) выход на
вершину. От бивуака до вершины 3—4 часа.
Спуск по пути подъема до Домбайской поляны занимает 6 часов.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — до 40—50 человек (учебный отряд).
2. Исходный бивуак — верхняя Сулахатская ночевка.

3. Время выхода из бивуака — 4—5 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная — 2х30 м; б) крючья
скальные—2; в) крючья ледовые— 3 (во второй половине лета); г) молоток скальный—1; д)
карабины—7—8; е) кошки—4 пары (во второй половине лета).
5. Места возможных бивуаков: 1-й—на полке; 2-й—на вершине.

2. Траверс вершины Сулахат с севера на юг — 2а категории трудности (см.
рис. 7)
С северной вершины влево-вниз в провал. Далее по гребню (страховка через выступы!) до
контрольного тура. От тура спуск вправо по расщелине на полку и по ней (страховка
крючьевая!) на следующую перемычку гребня. Далее по гребню до 30-метровой стенки.
спуск по ней на гребень. С гребня спуск вправо на полку и далее вдоль гребня до основания
Южной вершины. Подъем на Южную вершину по гребню.
Спуск с Южной вершины справа по желобу (страховка!) на полку и по ней выход к узкому
снежнику в кулуаре. Затем по кулуару (страховка!) на большой снежник и по нему вниз.
Далее выход влево по травянистым склонам и осыпям к тропе и по ней на бивуак. Путь
бивуак — траверс — бивуак занимает 8—9 часов.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 8 человек.
2. Исходный бивуак—нижняя Сулахатская ночевка.
3. Время выхода с бивуака — не позже 5 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная — 2х30 м; б)
расходный репшнур—2—3 м; в) крючья скальные—4; г) крючья ледовые—3 (во второй
половине лета); д) молотки скальные—2; е) карабины—8; ж) кошки 4 пары (во второй
половине лета).
5. Места возможных бивуаков на вершинах Северной, Центральной и под Южной.

Рис. 8

3. Траверс массива вершины Сулахат (3600 м) с юга, зимой — 2а категории
трудности (рис. 8)
С Домбайской поляны мимо альпинистского лагеря “Алнбек” к хижине на морене ледника
Алибек. Далее вверх по морене и, не доходя до верхнего летнего бивуака, выход вправо на
Двуязычный ледник и по правой стороне крутой части языка—на верхнее плато. По плато
вверх в направлении перевала и под скальным гребнем пика Квадратного — бивуак
(пещера). От Домбайской поляны 7—8 часов.
С бивуака через понижение между пиком Квадратным и вершиной Безымянная I к
перемычке между вершинами Безымянная I и Безымянная II и через вершину Безымянная II
выход на Южно-Сулахатское плато.
Подъем на Южную вершину Сулахата по заснеженному отрогу гребня.
С Южной вершины по полке до кулуара и по нему вверх на гребень. (Страховка крючьевая!
Наиболее сложный участок траверса!) За контрольным туром левее гребня по полке до
последнего жандарма перед Северной вершиной. Обход жандарма слева по полке и по
гребню выход на Северную вершину. Путь от бивуака занимает 5—6 часов.
С вершины спуск обратно до перемычки между вершиной и жандармом, отсюда спуск по
левой стороне кулуара на Южно-Сулахатское плато (зимой лавиноопасно!) и возвращение на
бивуак под пиком Квадратным. Спуск длится 3—4 часа. От бивуака до Домбайской поляны
3—4 часа.
Маршрут лавиноопасен!
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 8 человек.

2. Исходный бивуак — под пиком Квадратным.
3. Время выхода с бивуака—не позже 5—6 часов утра.
4. Специальное снаряжение па группу 4 человека: а) веревка основная—2х30 м; б)
расходный репшнур—2; в) лавинный шнур—4 конца; г) крючья скальные — 6—8; д)
молоток скальный—1; е) карабины—8—9.
5. Места возможных бивуаков: 1-й—под Южной вершиной; 2-й — на Северной вершине.
6. Для сильной группы рекомендуется выход с Домбайской поляны на Южно-Сулахатское
плато под Южную вершину — бивуак.
7. Возможен подъем на гребень по снежному кулуару при раннем выходе с бивуака под
Южной вершиной.

СУНАХЕТ
1. Восхождение на вершину Сунахет (3600 м) по северо-западному гребню (зимой).
2. Восхождение на вершину Сунахет по северному гребню (зимой).

Рис. 9

1. Восхождение на вершину Сунахет (3600 м) по северо-западному гребню,
зимой (рис. 9)

С Домбайской поляны мимо альпинистского лагеря “Алибек” к хижине на морене ледника
Алибек. От хижины вверх по морене затем вправо на ледник Двуязычный и по правой
стороне крутой части ледника выход на верхнее плато. По плато, а затем по снежному
склону (закрытые трещины!), левее скал отрога пика Квадратного выход на Джаловчатский
перевал—бивуак. От Домбайской поляны 7—8 часов.
С перевала прямо вниз по леднику на второе снежное плато (остерегаться ледово-снежных
обвалов на склоне северного контрфорса вершины Сунахет!). Со второго снежного плато,
огибая северный контрфорс, по некрутому снежному склону (возможны трещины!) влевовверх выход на северо-западный гребень и далее по середине гребня выход на вершину. Путь
от перевала до вершины 4—5 часов. Спуск с вершины по пути подъема до Домбайской
поляны 7—8 часов.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — до 40—50 человек (учебный отряд).
2. Исходный бивуак — хижина на морене или Джаловчатский перевал.
3. Время выхода с бивуака — не позже 5—6 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2х20 м; б)
ледорубы—4; в) карабины — 4.

2. Восхождение на вершину Сунахет по северному гребню, зимой (см. рис. 9)
С Джаловчатского перевала 70—80 м прямо вверх до скального выступа. Далее 50—60 м
вправо-вверх к крутому снежному кулуару, по нему 40—50 м вверх и выход на гребень
(кулуар проходить до восхода солнца, лавиноопасно!).
По гребню вправо-вверх до уходящего влево круто-то желоба, переход желоба вправо
(страховка!) и выход под первую скальную стенку. По стенке вправо-вверх 7—8 м
(страховка крючьевая!) и выход на полку.
По полке ко второй стенке 8—9 м высотой и через нее (страховка крючьевая!) выход на
гребень. По гребню 180—200 м вверх (страховка через выступы!) до контрольного тура.
Затем 60—70 м до провала, спуск дюльфером в провал 12 м и далее по гребню на вершину.
От перевала 4—5 часов. Спуск только по северо-западному гребню.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — 6—8 человек.
2. Исходный бивуак — Джаловчатский перевал.
3. Время выхода с бивуака — не позже 6 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2х30 м; б)
расходный репшнур—2 м; в) крючья скальные—3—4; г) молоток скальный — 1; д)
карабины—6.

СЕМЕНОВ-БАШИ. КРУГОЗОР СЕМЕНОВ-БАШИ

1. Восхождение на вершину Семенов-баши (3608 м) с юго-запада—1б категории трудности.
2. Восхождение на вершину Семенов-баши с востока — 1б категории трудности.
3. Восхождение на вершину Семенов-баши с юго-запада (зимой) — 1б категории трудности.
4. Восхождение на вершину кругозор Семенов-баши (3180 м) зимой.

1. Восхождение на вершину Семенов-баши (3608 м с юго-запада — 1б
категории трудности (рис. 10)
От альпинистского лагеря “Алибек” по тропе через ручей под водопадом к месту бивуака. От
Домбайской поляны 2,5—3 часа. От бивуака вдоль ручья по тропе вверх до крутого
травянистого склона. Пройдя его, выход на левый гребень верхней морены и по осыпи в
широкий кулуар, разделенный гребешком на две части.
По гребешку вверх и через сильно разрушенные скалы выход под гребень предвершины (в
кулуаре можно подниматься и левее гребешка, но путь более кам-непадоопасен!). В 50—60 м
ниже гребня траверс вправо и через некрутую стенку (15 м) по полкам выход на
предвершину. С предвершины спуск в провал (страховка, крюк!) и по разрушенным скалам
гребня (50— 60 м) выход на вершину. От бивуака до вершины 5— 6 часов. Весь путь
камнепадоопасен! Спуск по пути подъема до Домбая 6—7 часов.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе—не более 10—15 человек.
2. Исходный бивуак — нижний бивуак.
3. Время выхода с бивуака — 3—4 часа утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2Х30 м; б)
расходный репшнур—2 м; в) крючья скальные—2—3; г) молоток скальный—1; д)
карабины—7—8.
5. В начале лета совершать восхождения в первой половине дня — путь лавиноопасен, выход
с бивуака — не позднее 2 часов ночи.

Рис. 10

2. Восхождение на вершину Семенов-баши с востока — 1б категории
трудности (см. рис. 10)
От Домбайской поляны до альпинистского лагеря “Алибек”, далее по крутому склону на
верхнюю отроговую ступень и по ней до нижней части трассы буксировочного подъемника.
Далее вверх в направлении перевала Хрустального, правее крутых отрогов восточного
гребня вершины Семенов-баши — бивуак. От Домбайской поляны 5—6 часов.
С бивуака по пологому склону в направлении перевала Хрустального и, не доходя 100—150
л до перевала, влево-вверх к ветвистому кулуару. По кулуару вверх на восточный гребень (в
связках, страховка, камнепад!). Далее на вершину непосредственно по восточному гребню.
Немногочисленные жандармы обходятся преимущественно справа (страховка!). В начале
лета имеются снежные карнизы на север! Выход на вершину по некрутому разрушенному
гребню. От бивуака до вершины 3—4 часа.
Спуск по пути подъема до Домбайской поляны занимает 6—7 часов.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 10—15 человек.
2. Исходный бивуак — под перевалом Хрустальным (зимой бивуак в снежной пещере).
3 Время выхода с бивуака: летом — в 4—5 часов утра, зимой — не позже 4—5 часов.

4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2Х30 м; б)
расходный репшнур—2 м; в) крючья скальные—3—4; г) молоток скальный—1; д)
карабины—7—8.
5. Место возможного бивуака — на гребне выше кулуара.

3. Восхождение на вершину Семенов-баши с юго-запада зимой — 1б
категории трудности (см. рис. 10)
От альпинистского лагеря “Алибек” через ручей к месту постоянного летнего бивуака. От
лагеря “Алибек” 1—1,5 часа. От бивуака влево-вверх вдоль крутого склона выход на левое
плечо, ограниченное с обеих сторон лавиноопасными склонами. Движение вверх
непосредственно по гребню (в связках!). Встречающиеся отвесные участки обходятся по
границе снега и скал справа. Короткие и узкие кулуары, встречающиеся при движении вверх,
пересекаются из-за лавиноопасности по границе снега и скал. Далее по гребню в
направлении жандарма на западном гребне предвершины. Жандарм обходится справа по
ходу на границе снега и скал (страховка!).
Для больших групп необходимо устройство перил (30 м). Отсюда ниже гребня 50—60 м
вправо, затем через некрутую стенку (15 м) по заснеженным полкам выход на гребень и по
нему на предвершину.
С предвершины спуск в провал (страховка крючьевая, для больших групп — 30 м перил!) и
далее по снежно-скальному гребню 50—60 м (страховка!) на вершину. Путь от бивуака до
вершины в зависимости от снежного покрова занимает 7—10 часов. Спуск по пути подъема
5—6 часов.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 10—15 человек.
2. Исходный бивуак — летний бивуак.
3. Время выхода с бивуака — 3—4 часа утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2Х30 м; б) крючья
скальные—3—4; в) молоток скальный—1; г) карабины—6—7.

4. Восхождение на вершину Кругозор Семенов-баши (3180 м) зимой (см. рис.
10)
От альпинистского лагеря “Алибек” по крутому склону подъем на верхнюю устевую ступень
и по ней до нижней части трассы буксировочного подъемника. Далее вверх в направлении
перевала Хрустального, правее крутых отрогов восточного гребня Семенов-баши (этот
участок пути лавиноопасен, проходить нужно рано утром!). На ровном плато — место
бивуака. От лагеря “Алибек” 3—3,5 часа.
От бивуака в направлении перевала Хрустального (30—40 минут) по некрутым снежным
склонам. С перевала движение вправо по гребню (в связках!), придерживаясь правой его
стороны (слева надувы!). Жандарм на гребне обходится справа, выход на гребень до
площадки и далее по гребню на вершину. От перевала до вершины 2—2,5 часа. Спуск по
пути подъема.
Рекомендации восходителям

1. Количество участников в группе — не более 10—15 человек.
2. Исходный бивуак — под перевалом Хрустальным.
3. Время выхода с бивуака — 5—6 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2х30 м; б) крючья
скальные—2; в) молоток скальный—1; г) карабины—6.

БОЛЬШАЯ МАРКА

Рис. 11

Восхождение на вершину Большая Марка (3768 м) — 1б категории трудности
(рис. 11)
От Домбайской поляны по дороге до альпинистского лагеря “Алибек” и далее по тропе на
перевал “Семидесяти трех”. От Домбайской поляны 5—6 часов. С перевала спуск на север по
крутому снежному склону (страховка!), а затем по осыпям и травянистым склонам выход на
поляну ущелья Киче-Теберда. Бивуак. От Домбайской поляны 8—9 часов.
Далее траверс травянистого склона (под тригонометтрическим знаком) вверх-влево в обход
гребня с запада, выход на крупнокаменную осыпь и по ней прямо вверх в висячую долину,
окаймленную справа юго-западным гребнем, а слева — западным гребнем вершины Большая
Марка. На склоне западного гребня виден высокий взлет. По склону подъем под самый
взлет, обходя его слева, и выход по склону к северному контрфорсу вершины. По осыпям
подъем под перемычку между вершиной и большим жандармом. Далее вправо-вверх по

скальному склону (разрушенные скалы!), выход на гребень и затем по полкам на вершину.
Скальные стенки на гребне (высотой 2—4 м) проходить со страховкой!
От бивуака до вершины 5—6 часов. Спуск до бивуака занимает 3 часа. Путь подъема от
крупнокаменной осыпи до вершины, а в особенности при спуске — камнепадоопасен!
Возвращение в Домбай через перевал “Семидесяти стрел” или Хутый.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе—до 40—50 человек (учебный отряд).
2. Исходный бивуак—поляна в долине Киче-Теберда.
3. Время выхода с бивуака—4—5 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2х20 м; б)
расходный репшнур—2 м; в) крючья скальные — 2—3; г) молоток скальный—1; д)
карабины—5—6.

ЗУБ МУСАТ-ЧЕРИ

Рис. 12

Восхождение на вершину Зуб Мусат-Чери (3002 м) зимой (рис. 12)

С Домбайской поляны мимо турбазы и кордона заповедника к лавинному выносу. По правой
стороне выноса лесом до верхней границы леса и далее по неявно выраженному гребню
склона выход на гребень правее Зуба Мусат-Чери (карнизы на север!).
Дальнейшее движение в связках. Подъем по скальному гребню 50 м до наклонной полки,
затем по полке влево 25 м до небольшой площадки. С площадки за поворотом вверх по 3метровому камину к кулуару на предвершинное плечо (страховка крючьевая, камни и кулуар
покрыты льдом!). С плеча по снежно-скальной перемычке выход на вершину. От
Домбайской поляны 7—8 часов.
Спуск по пути подъема занимает 3—4 часа. Лавиноопасные участки: лавинный вынос,
последний участок перед выходом на гребень правее Зуба.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 10—15 человек.
2. Исходный бивуак — Домбайская поляна или граница леса.
3. Время выхода с бивуака: на Домбайской поляне — 3 часа утра, у границы леса—6—7
часов.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2Х30 м; б)
расходный репшнур—2 м; в) крючья скальные—2; г) молоток скальный—1; д) карабины—6.
5. Места возможных бивуаков: 1-й—у границы леса; 2-й—на гребне правее Зуба МусатЧери.
6. На лыжах можно выходить до крутого склона под гребень.

ДЖАЛОВЧАТ. ЭРЦОГ
1. Восхождение на вершину Джаловчат (3870 м) — 1б категории трудности.
2. Восхождение на вершину Эрцог (3867 м)} через Джаловчат — 2б категории трудности.
3. Восхождение на вершину Эрцог по северо-восточному гребню — 3а категории трудности.
4. Восхождение на вершину Эрцог по восточному гребню — 4а категории трудности.

Рис. 13

1. Восхождение на вершину Джаловчат (3870 м) — 1б категории трудности
(рис. 13)
От Домбайской поляны до альпинистского лагеря “Алибек” и далее по тропе к Турьему
озеру. С Турьего озера подъем по морене Двуязычного ледника (по тропе в направлении
перевала Джаловчатский). Через бараньи лбы выход на ледник и по нему (в связках!), не
доходя 200—250 м до Джаловчатского перевала. Затем влево вдоль скал восточного склона
вершины Сунахет, через подгорную трещину и по крутому снежному склону выход на
перемычку между вершинами Сунахет и Узловой Джаловчат — место бивуака. От
Домбайской поляны 7—8 часов.
С бивуака по снежному склону на вершину Узловая. С нее пологий спуск на снежную
перемычку к вершине Джаловчат. С перемычки по правой стороне некрутого разрушенного
гребня вверх к вершине (страховка, камнепадоопасно!). Выход на вершину по острому
снежному гребню. Подъем на вершину с бивуака занимает 2,5—3 часа.
Спуск по пути подъема до Домбайской поляны 7—8 часов.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 10—15 человек.
2. Исходный бивуак — перемычка между вершинами Сунахет и Узловой Джаловчат.
3. Время выхода с бивуака — не позже 3—4 часов утра.

4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2х30 м; б) крючья
скальные—2; в) крючья ледовые— 2 (во второй половине лета); г) молоток скальный—1; д)
карабины—7—8; е) кошки—4 пары (во второй половине лета).

2. Восхождение на вершину Эрцог (3867 м) через Джаловчат — 2б категории
трудности (см. рис. 13)
С вершины Джаловчат спуск по южному гребню на скальную седловину и далее по гребню
(местами снежные карнизы!) на северо-западный гребень вершины Эрцог. Встречающиеся
на гребне два жандарма преодолеваются в лоб (второй жандарм можно обходить справа).
Далее по скально-снежному гребню вверх (страховка!) и выход влево-вверх на вершину. От
вершины Джаловчат 3—4 часа. Спуск с вершины Эрцог по пути подъема через вершину
Джаловчат до Домбайской поляны занимает 9—10 часов.
Во время грозы выход на вершину либо пребывание на вершине Эрцога не рекомендуется —
опасно!
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 8—10 человек.
2. Исходный бивуак — перемычка между вершинами Сунахет и Узловой Джаловчат.
3. Время выхода с бивуака — не позже 3—4 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2х30 м; б)
расходный репшнур — 1 м; в) крючья скальные—3—4; г) крючья ледовые—2 (во второй
половине лета); д) молоток скальный—1; е) карабины — 6—7; ж) кошки— 4 пары (во второй
половине лета).
5. Место возможного бивуака — на перемычке Узлового Джаловчата.

Рис. 14

3. Восхождение на вершину Эрцог по северо-восточному гребню — 3а
категории трудности (рис. 13 и 14)
От Домбайской поляны до Турьего озера — бивуак. От Домбайской поляны 3,5—4 часа.
С бивуака вверх по морене, далее по леднику Алибек (ледник разорван, страховка!) к
скальным воротам между скалами северного ребра Эрцога и скалами под восточным
склоном Джаловчата. По крутому ледово-снежному склону сначала вправо-вверх, затем
влево-вверх и по снежному склону выход на снежную подушку между северным
контрфорсом Эрцога и скальным островом. Далее по правой стороне ребра, по разрушенным
скалам, через невысокие стенки вверх (страховка через выступы, местами крючьевая!) 300—
320 м, выход влево на гребень ребра и по нему (сыпучие скалы страховка!) на вершину. От
бивуака до вершины 6—7 часов.
Спуск по пути подъема (тщательная страховка!) до Домбайской поляны занимает 6—7 часов.
Рекомендации восходителям

1. Количество участников в группе—не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — Турье озеро, на скалах пика Раздельного.
3. Время выхода с бивуака — не позже 2—3 часов ночи.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2Х30 м; б)
расходный репшнур—2 м; в) крючья скальные - 6—8; г) крючья ледовые—2; д) молотки
скальные—2; е) карабины—8—10; ж) кошки—4 пары.
5. Места возможных бивуаков: 1-й—на плато ниже снежной подушки: 2-й — на снежной
подушке.

4. Восхождение на вершину Эрцог по восточному гребню — 4а категории
трудности (см. рис. 13 и 14)
От Домбайской поляны по тропе до Турьего озера, далее вверх по морене, затем по леднику
Алибек (ледник разорван, тщательная страховка!) и левее двух скальных выступов по
крутому снежному взлету выход на перемычку Эрцога. Место бивуака. От Домбайской
поляны 7—8 часов.
От бивуака по гребню до двух жандармов. Первый жандарм обходится слева по наклонному
внутреннему углу (страховка крючьевая!), второй — также слева по полкам. После жандарма
выход на гребень по 5-метровой стенке (крюк!). Третий жандарм обходится справа по белой
стене (страховка крючьевая!). Затем по гребню до взлета, обход взлета слева, выход по
стенке на гребень. Далее по гребню выход на снежную перемычку. Со снежной перемычки
подъем идет все время по гребню и выходит на южную сторону к стыку восточного и
южного гребней. Потом прямо вверх к предвершинному гребню и по нему на вершину.
От перемычки до вершины 8—9 часов. Спуск по пути 2б категории трудности или по пути 3а
категории трудности.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — перемычка Эрцога.
3. Время выхода с бивуака — 5—6 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2Х40 м; б)
расходный репшнур—4 м; в) крючья скальные—8—10; г) крючья ледовые—2; д) молотки
скальные— 2; е) карабины—10; ж) кошки—4 пары (во второй половине лета).
5. Места возможных бивуаков: 1-й—на гребне за белой стеной; 2-й — на снежной подушке.
6. В условиях сильной заснеженности рекомендуется обход белой стены слева.

АЛИБЕК-БАШИ

Рис. 15

Восхождение на вершину Алибек-баши (3782 м) — 3а категории трудности
(рис. 15)
С Домбайской поляны по тропе на ледник Алибекский к скалам пика Раздельного — бивуак.
От Домбайской поляны 3,5—4 часа. С бивуака (в связках!) влево-вверх, в обход трещин
ледопада и выход на пологую часть ледника. В зависимости от состояния ледника далее
подъем до скального отрога вершины Эрцог и влево к подгорной трещине под склонами
Алибек-баши или в середине ледника вверх, затем влево к подгорной трещине под склонами
Алибек-баши. Далее через подгорную трещину и подъем по крутому склону (45—50°,
страховка!) на перемычку восточнее вершины. От бивуака 6—7 часов. (В начале лета склон
лавиноопасен! Проходить рано утром! Во второй половине лета склон ледовый! Требуются
кошки и ледовые крючья!)
С перемычки вверх по кулуару (камнепад!) до стенки, налево вдоль нее и по желобу вверх.
Выше стенки вверх-вправо к желтой разрушенной стенке (камнепад!) и через нее к жандарму

“перо”. Жандарм обходится слева. 15-метровую стенку обычно проходят справа с крючьевой
страховкой. Выше стенки — узкий гребень (попеременная страховка через выступы). Далее
через несколько коротких стенок выход па вершину. От перемычки 3—4 часа.
Спуск по пути подъема. Спуск с 15-метровой стенки дюльфером. Обеспечить страховку при
обходе по гребню после спуска дюльфером!
Спуск с вершины до лагеря “Алибек” 5—6 часов.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходны” бивуак — скалы под пиком Раздельным.
3. Время выхода с бивуака — не позже 3—4 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная — 2Х30 м; б)
расходный репшнур—2 м; в) крючья скальные—4—5; г) крючья ледовые—3; д) молотки
скальные—2; е) карабины—8; ж) кошки—4 пары.
5. Место возможного бивуака — на вершине.

ПИК КАП

Рис. 16

Восхождение на пик Кап (3400 м) — 1б категории трудности (рис. 16)
От хижины “Алибек” по тропе на ледник или от бивуака у Турьего озера по пологой части
ледника Алибек подход к крайнему правому кулуару склонов пика Кап. По кулуару вверх
(камнепадоопасно!) до каровой, ступени. Далее имеются три варианта восхождений.
1-й вариант. Направо по снежнику в кулуар и по плитам (страховка!) влево-вверх на гребень.
Далее по. гребню (страховка через выступы!). Верхняя часть гребня осыпная. Рыжие скалы
предвершины обходятся справа, затем снова выход на гребень и по нему на вершину. Купол
вершины заснежен. Путь от бивуака до вершины занимает 5—6 часов.
Спуск по пути подъема 3—4 часа.
2-й вариант. После выхода из кулуара вдоль нижней кромки верхнего снежника 280—300 м
вверх, затем вправо-вверх по крутому снежнику к скальному внутреннему углу. Со снежника
по скалам вправо-вверх по полкам травянистого склона. Отсюда влево-вверх на гребень
(страховка через крючья и через выступы, камнепадоопасно!).
Далее путь по 1-му варианту.
3-й вариант. Рекомендуется только для подъема! После выхода из кулуара вдоль нижней
кромки верхнего снежника до горловины узкого крутого ледово-снежного желоба (крутизна
55—60°, лавиноопасен!). По нему вверх (страховка!) на верхний снежник и по. нижней
границе снега и скал влево-вверх до крутого. кулуара. Далее вправо через кулуар
(страховка!) и выход на седловину в восточном гребне. Затем по крутым скалам гребня вверх
80—90 м (страховка!) и далее между восточным и юго-восточным гребнем влево-вверх
выход на южный гребень. По южному гребню — на вершину.
Путь от бивуака до вершины 5—6 часов. Спуск только по 1-му или 2-му варианту.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 8 человек.
2. Исходный бивуак — хижина “Алибек” или Турье озеро.
3. Время выхода с бивуака — 4—5 часов утра, для прохождения третьего варианта — 3 часа
ночи.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная — 2х30 м; 6)
расходный репшнур—2 м; в) крючья скальные—3—4; г) крючья ледовые—2 (во второй
половине лета); д) молоток скальный—1; е) карабины—7—8; ж) кошки—4 пара (для
прохождения третьего варианта).
5. Место возможного бивуака — на гребне.

ЧХАЛТА-ДЗЫХ-БАШИ

Рис. 17

Восхождение на вершину Чхалта-Дзых-баши (3670 м) — 1б категории
трудности (рис. 17)
От Домбайской поляны по тропе до ледника Алибекский, затем, пересекая ледник в его
нижней части, подъем по левому кулуару (осыпи, легкие скалы, камнепад!) и выход ниже
каровой ступени пика Кап на пологий склон. Далее по осыпи и травянистым склонам к
видимому провалу в отроге северо-восточного гребня пика Кап и через провал спуск
(камнепад!) на плато Белалакайского ледника. Место для бивуака. По плато в направлении
перевала Чхалта-Дзых, сначала по левобережной морене, затем выход влево на ледник и по
нему (страховка, трещины!) подъем до подгорной трещины. Через подгорную трещину
(страховка!), далее прямо-вверх по крутому снежному склону и выход на перевал ЧхалтаДзых (страховка!). Последние 100 м склона перед перевалом имеют крутизну 40—45°. С
перевала влево и по северо-западному гребню подъем на вершину: Гребень, в основном,
снежный с отдельными скальными выступами. Путь от бивуака до вершины. 5—6 часов.
Спускаться можно, пользуясь двумя вариантами пути.
1-й вариант. Спуск по пути подъема на Алибекский ледник занимает 5—6 часов. Страховка
при спуске с перевала Чхалта-Дзых!
2-й вариант. Спуск с вершины Чхалта-Дзых-баши по северо-восточному гребню к
Джесарскому пику. Подъем на Джесарский пик, спуск (страховка!) на Джесарский ледник
(при спуске держаться правее гребня, слева карнизы!) и по нему выход на Софруджинский
перевал. С перевала на север вниз местами по крутым снежным склонам (страховка,
трещины!) на верхнее плато Софруджинского ледника. Отсюда влево, параллельно склонам
Задней Белала-кая (на расстоянии 200—250 м, так как возможны обвалы и камнепады со
склонов Задней Белала-кая!) на Софруджинскую ночевку. Затем спуск на Медвежью поляну,

далее по тропе через Софруджпнскнй кулуар (камнепадоопасно!) в ущелье Аманауз и в
Домбайскую поляну. От вершины Чхалта-Дзых-баши до Домбайской поляны 6—7 часов.
2-й вариант спуска, являющийся фактически траверсом вершины Чхалты-Дзых-баши,
значительно интереснее, чем спуск по пути подъема.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 10—15 человек.
2. Исходный бивуак — плато Белалакайского ледника.
3. Время выхода с бивуака — 4 часа утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная — 2Х30 м; б)
расходный репшнур—2 м; в) крючья скальные—3—4; г) крючья ледовые—2; д) молоток
скальный—1; е) карабины—7—8; ж) кошки—4 пары (во второй половине лета).
5. Места возможных бивуаков: 1-й—плато Белалакайского ледника; 2-й—перед Джесарским
пиком; 3-й—верхняя Софруджинская ночевка.

ЗАДНЯЯ БЕЛАЛА-КАЯ
1. Восхождение на вершину Задняя Белала-кая (3740 м) с севера — 2а категории трудности.
2. Траверс с севера на юг — 2а категории трудности.

Рис. 18

1. Восхождение на вершину Задняя Белала-кая (3740 м) — 2а категории
трудности (рис. 18, А)
От Домбайской поляны по мосту через реку Алибек и по тропе до ручейка, спускающегося с
большого Белалакайского кулуара. Через ручей на снежник и по нему 300—350 м вверх.
Затем влево в Софруджинский кулуар (камнепадоопасен!) и по нему вверх до большой
нависающей скалы. Далее влево-вверх по крутому участку кулуара к тропе и по ней на
Медвежью поляну. С Медвежьей поляны сначала по альпийским лугам (тропа), далее по
снегу и 300—350 м восточное склонов Белала-кая выход на Софруджинский бивуак. От
Домбайской поляны 5—6 часов.
От бивуака (в связках!) по Софруджинскому леднику к северо-восточному ребру Задней
Белала-кая. Выход на ребро справа в нижней части (подгорная трещина, страховка!) и далее
вправо-вверх на перемычку ребра. От перемычки непосредственно по разрушенным и

сыпучим скалам ребра до полки и по ней к кулуару. По кулуару вверх до двух скальных
выступов левее перегиба ребра и выход на ребро. По правой стороне Ребра вверх до второго
выступа гребешка. За ним к широкому кулуару, затем вверх до перегиба ребра и по правой
стороне гребня выход на вершину. От бивуака 3.—4 часа. Весь путь камнепадоопасен!
Страховка через выступы. Спуск по пути подъема занимает 3—4 часа. При спуске
остерегаться камнепадов!

2. Траверс с севера на юг — 2а категории трудности (рис. 18, Б)
Спуск с вершины на юг. По полкам вниз к черному жандарму, обход жандарма по полке
слева (страховка крючьевая!) и выход на снежный гребень. Далее через белый жандарм и
снова на снежный гребень (карнизы, страховка!). По гребню к большому жандарму, обход
жандарма справа до щели. По щели вверх и спуск на ледник. По леднику (закрытые
трещины) спуск к осыпям под Софруджинский перевал и по ним на перевал, С перевала на
север вниз, по местам и крутым снежным склонам (страховка, трещины!) на верхнее плато
Софруджинского ледника. Отсюда влево, параллельно склонам Задней Белала-кая (на
расстоянии 150—200 м, так как возможны обвалы и камнепады со склонов Задней Белалакая) на Софруджинскую ночевку. Путь от вершины до Софруджипской ночевки длится 3—4
часа.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников группы — не более 8 человек.
2. Исходный бивуак — верхняя Софруджинская ночевка.
3. Время выхода с бивуака — 5 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2х30 м; б)
расходный репшнур—2 м; в) крючья скальные—4; г) крючья ледовые—2 (во второй
половине лета); д) молоток скальный—1; е) карабины—7.

БЕЛАЛА-КАЯ
1. Восхождение на вершину Белала-кая (3851 м) по южному гребню — 3а категории
трудности.
2. Траверс Белала-кая с севера — 3б категории трудности.
3. Восхождение на вершину Белала-кая по северо-западной стене — 4а категории трудности.

Рис. 19

1. Восхождение на вершину Белала-кая (3851 м) по южному гребню — 3а
категории трудности (рис. 19)
От Домбайской поляны по мосту через реку Алибек и по тропе до ручейка, спускающегося с
большого Белалакайского кулуара. Через ручей на снежник и по нему 300—350 м вверх.
Затем влево в Софруджинскии кулуар (камнепадоопасно!), по нему прямо вверх по крутому
участку к тропе и по ней на Медвежью поляну. С Медвежьей поляны сначала по альпийским
лугам (тропа), далее по снегу и через 300—350 м восточнее склонов Белала-кая выход на
Софруджинскии бивуак. От Домбайской поляны 5—6 часов.
От бивуака (в связках) вверх-вправо по леднику и левее скального острова (опасаться
камнепадов со склонов Белала-кая!) выход на Белалакайский перевал, От перевала по
неотрудным скалам гребня вверх и далее через два жандарма (страховка крючьевая!) к
третьему. Подъем по гребню третьего жандарма до крутой части, затем обход влево по полке
до неширокого кулуара, по нему вверх на зазубрину и через нее за жандарм выход на гребень
(страховка!). С гребня вправо-вниз 5—7 м, выход к кварцевым скалам и по ним подъем на

гребень. По гребню вверх до осыпей и по ним на вершину. От бивуака до вершины 6—7
часов.
Спуск по пути подъема до бивуака занимает 4—5 часов.
Вариант восхождения. Обойдя скальный остров, подъем вправо по снежному склону к
кулуару, подъем по кулуару 70—80 м, выход на контрфорс и по нему вверх до стенки.
Стенка — наиболее сложный участок маршрута. Траверс стенки вправо 60—70 м (страховка
крючьевая!), далее вверх 60 м по менее сложным скалам на южный гребень и по нему на
вершину. При спуске — спуск со стенки дюльфером.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — верхняя Софруджинская ночевка.
3. Время выхода с бивуака — не позднее 4 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2Х30 л; б)
расходный репшнур—2 м; в) крючья скальные—6—8; г) молотки скальные—2; д)
карабины—8.
5. Места возможных бивуаков: 1-й — на Белалакайском перевале; 2-й—за третьим
жандармом: 3-й—на вершине.

Рис. 20

2. Траверс Белала-кая с севера — 3б категории трудности (рис. 20)
От Медвежьей поляны вверх-вправо к скальной гряде, далее по травянистым склонам и через
ручей по травянистому кулуару к месту бивуака. От Домбайской поляны 4 часа. От бивуака
вправо-вверх через осыпи к снежнику (в связках) и в 100—120 м ниже северного ребра на
узкую полку (крюк!). Далее траверс влево-вверх 30—35 м (2—3 крюка!) и затем вправовверх по крутым скалам ко второй стенке. По стенке прямо вверх, потом вверх-влево по
разрушенным скалам (страховка крючьевая!) и по нетрудным скалам выход к “пальцам” за
большим жандармом (контрольный тур!) От “пальцев” по гребню до полки, по полке левее
стенки выход к предвершинной башне, которую можно преодолеть в лоб или обойти слева с
выходом по кулуару (камнепадоопасно!). Выход по кулуару по левой или правой стороне
(страховка крючьевая!) на скалы и по снежному гребню на вершину. От бивуака 6—7 часов.
Спуск по южному гребню по пути 3а категории трудности.
Рекомендации восходителям

1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — на травянистых склонах под контрфорсом.
3. Время выхода с бивуака — не позже 5 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2х30 м; б)
расходный репшнур—2 м; в) крючья скальные—8—10; г) молотки скальные—2; д)
карабины—8—10.
5. Места возможных бивуаков: 1-й—на вершине; 2-й—на спуске перед третьим жандармом;
3-й—на Белалакайском перевале.

Рис. 21

3. Восхождение на вершину Белала-кая по северо-западной стене — 4а
категории трудности (рис. 21—19)
От Домбайской поляны по тропе к ручью, спускающемуся с большого Белалакайского
кулуара. Через ручей и по кулуару вверх к провалу у основания северного ребра Белала-кая

(путь камнепадоопасен!). Далее через провал, по снежнику влево-вниз, обход западного
контрфорса по снегу и влево-вверх к месту бивуака. От Домбайской поляны 6—7 часов.
С бивуака траверс снежного склона вправо, выход по снежнику в форме “запятой” на скалы
и далее по нетрудным скалам и отдельным снежникам прямо вверх к первому кварцевому
поясу. Пояс проходит по левому широкому желобу (страховка крючьевая!) и выход на
снежник. По снежнику влево-вверх (камнепадоопасно!), Далее по левой скальной гряде ко
второму кварцевому поясу (страховка крючьевая!). По кварцевому поясу прямо вверх
(страховка!), затем по разрушенным скалам выход на крутой снежник (страховка!). Выше
крутого снежника по скалам траверс вправо к гребешку. По гладким скалам гребешка 40—50
м вверх (страховка крючьевая!) и выход в широкий пологий кулуар. Переход кулуара вправо
и далее по несложным сыпучим скалам прямо вверх 120—150 м на вершину. От бивуака 9—
10 часов.
Спуск до пути 3а категории трудности. Ввиду стенного характера маршрута, несмотря на 4а
категорию трудности, рекомендуется только для хорошо подготовленных групп и в условии
малой заснеженности.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 4 человек.
2. Исходный бивуак — западный контрфорс северо-восточного гребня.
3. Время выхода с бивуака — не позже 3 часов ночи.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2Х40 л; б)
расходный репшнур—2 м; в) крючья скальные—12—14; г) крючья ледовые—2; д) молотки
скальные—2; е) карабины—10; ж) кошки—4 пары.
5. Места возможных бивуаков: 1-й—на вершине; 2-й—на спуске перед третьим жандармом;
3-й — на Белалакайском перевале.
6. Рекомендуется проходить маршрут только во второй половине лета ввиду большой
камнепадоопасности при заснеженности..

ЗУБ СОФРУДЖУ
1. Восхождение на вершину Зуб Софруджу (3600 м) — 2а категории трудности.
2. Траверс Зуба Софруджу с Софруджинского ледника — 3а категории трудности.
3. Траверс Зуба Софруджу с Аманаузского ледника — 3а категории трудности.
4. Восхождение на вершину Зуб Софруджу по северо-восточному гребню.

Рис. 22

1. Восхождение на вершину Зуб Софруджу — 2а категории трудности (рис. 22)
От Домбайской поляны по мосту через реку Алибек. и по тропе до ручья, спускающегося с
большого Белалакайского кулуара. Через ручей на снежник и по нему 300 м вверх. Затем
влево в Софруджинский кулуар (камнепадоопасен!) и по нему вверх до большой
нависающей скалы. Далее прямо вверх по крутому участку к тропе и по ней на Медвежью
поляну. С Медвежьей поляны сначала по альпийским лугам (тропа), затем по снегу и через
300—350 м левее восточных склонов Белала-кая выход на Софруджинский бивуак. От
Домбайской поляны 5—6 часов.
От бивуака (в связках!) спуск на Софруджинский ледник, переход между верхним и нижним
ледопадами и выход под массив вершины. Подъем по крутому (50—55°) снежному склону
(частично по скалам), выход на гребень и по нему на снежную седловину. Далее по
снежному гребню до стенки. Во второй половине лета на этом участке лед — требуются
кошки и ледовые крючья. Гребень острый (страховка!). С гребня вверх по 18—20-метровой
стенке (2 крюка!) и далее по разрушенному гребню до крутого взлета. Крутой взлет гребня
обходится справа по сыпучему скальному кулуару (камнепадоопасно!). По кулуару вверх к
предвершинному взлету и далее по узкому, сильно разрушенному гребню на вершину
(страховка!). От бивуака до вершины 4—5 часов. Спуск по пути подъема до бивуака
занимает 3—4 часа.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 8 человек.

2. Исходный бивуак — верхняя Софруджинская ночевка.
3. Время выхода с бивуака — 4—5 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2х30 м; б)
расходный репшнур—2 м; в) крючья скальные—4—5; г) крючья ледовые—2 (во второй
половине лета); д) молотки .скальные—2; е) карабины—8; ж) кошки—4 пары (во второй
половине лета).

2. Траверс Зуба Софруджу с Софруджинского ледника — 3а категории
трудности (см. рис. 22)
От Софруджинского бивуака (в связках) выход на перемычку между вершинами Зуб
Софруджу и Софруджу (остерегаться камнепадов со склона Зуба Софруджу!). Выход на
перемычку в обход подгорной трещины по крутому снежному взлету (страховка!). Рыжий
жандарм на перемычке обходится справа по полкам. За жандармом — контрольный тур.
Затем влево по 2-метровой плите к расщелине и по ней вверх 4—5 м. Потом 6 м по полке
влево ко второй расщелине и по ней вверх 10—12 м (страховка!). Далее траверс вправо
(страховка крючьевая!) и подъем на плечо. С плеча вверх по гребню до контрольного тура,
траверс влево 40—50 м над сыпучими скалами (страховка крючьевая!) и по скалам средней
трудности выход на южную вершину. Далее спуск по левой стороне гребня под нависающей
скалой (крюк!) на перемычку и по гребню выход на главную вершину (путь от южной до
главной вершины
проходит по разрушенным скалам (страховка!). От бивуака до главной вершины 5—6 часов.
Спуск по пути восхождения — 2а категории трудности.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе—не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — верхняя Софруджинская ночевка.
3. Время выхода с бивуака — 4—о часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2Х30 м; б)
расходный репшнур—2 м; в) крючья скальные—5—6; г) крючья ледовые—2 (во второй
половине лета); д) молотки скальные — 2; е) карабины—10; ж) кошки—4 пары (во второй
половине лета).
5. Места возможных бивуаков: 1-й—на перемычке между вершинами Софруджу и Зуб
Софруджу; 2-й—снежная седловина.

Рис. 23

3. Траверс Зуба Софруджу с Аманаузскосо ледника — 3а категории трудности
(рис. 23 и 22)
С Домбайской поляны по мосту через реку Алибек и по тропе к переправе через реку
Аманауз. Переход по переправе на правый берег, далее по морене через бараньи лбы на
ледник Аманаузский и по нему к конусной морене под западный Аманаузский ледник.
Meсто бивуака. От Домбайской поляны 3—4 часа.
Далее (в связках!) подъем по западному Аманаузскому леднику (путь на Аманаузский
перевал) в на правлении окончаний скальной ступени вершины Софруджу. Подъем по
правому краю скальной ступени 90—100 м (страховка крючьевая!) и по несложному гребню
200—220 м до контрольного тура. От контрольного тура вправо (трещины, страховка!) на
ледник выше ледопада и, обходя трещины вправо-вверх, выход к перемычке между
вершиной Софруджу и Зубом Софруджу. Подъем с ледника на перемычку 30 м по легким
скалам. Далее см. описание траверса Зуба Софруджу — 3а категории трудности.

Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — конусная морена.
3. Время выхода с бивуака — 2 часа ночи.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2х30 м; б)
расходный репшнур—2 м; в) крючья скальные — 5—6; г) крючья ледовые — 2; д) молотки
скальные — 2; е) карабины—10; ж) кошки—4 пары (во второй половине лета).
5. Места возможных бивуаков: 1-й—конусная морена; 2-й— на скальной ступени; 3-й — на
перемычке между вершинами Софруджу и Зуб Софруджу.

Рис. 24

4. Восхождение на вершину Зуб Софруджу по северовосточному гребню (рис.
24 и 22)
С Домбайской поляны по мосту через реку Алибек, далее по тропе к переправе через реку
Аманауз и по морене и бараньим лбам к конусной морене под западный Аманаузский ледник
— бивуак. От Домбайской поляны 3—4 часа.
От бивуака левее северо-восточного гребня плеча Зуба Софруджу по склону вверх в
направлении скал. Через широкий желоб и далее вверх в нижнюю часть широкого крутого
кулуара (страховка крючьевая, в кулуаре гладкие крутые плиты, местами поросшие травой!).

Вначале по левой, а затем по правой стороне кулуара вверх 70 м и далее траверсом влево 10
м через острый контрфорс в широкий кулуар. Далее 70—80 м вверх по левой стороне
кулуара и местами по контрфорсу (страховка через выступы, местами крючьевая!). Затем
траверс вправо (крюк!) и затем вверх почти все время по контрфорсу, который постепенно
выполаживается к 3-метровой стенке. Над стенкой крутые плиты (крюк!). Затем по более
пологим скалам выход на гребень и далее по гребню до нависающей стены на гребень.
Нависающая стена (желтые скалы) проходит справа по косой расщелине (страховка!). Далее
по' гребню через несколько взлетов к высшей точке плеча. Спуск с плеча дюльфером слева
по крутой стенке и выход на перемычку. Затем через несколько высоких жандармов
(страховка!) выход на перемычку гребня вершины Зуб Софруджу. Далее см. описание
маршрута 2а категории трудности.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 4 человек.
2. Исходный бивуак — конусная морена.
3. Время выхода с бивуака — не позже 5 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2Х40 л; б)
расходный репшнур—3 м; в) крючья скальные— 10; г) крючья ледовые—2 (во второй
половине лета); д) молотки скальные—2; е) карабины—10; ж) кошки—4 пары (во второй
половине лета).
5. Места возможных бивуаков: 1-й—конусная морена; 2-й— под трехметровой стенкой.

СОФРУДЖУ
1. Восхождение на вершину Софруджу (3785 м) — 1б категории трудности.
2. Траверс вершины Софруджу с северо-востока — 2б категории трудности.

Рис. 25

1. Восхождение на вершину Софруджу (3785 м) — 1б категории трудности
(рис. 25)
От Домбайской поляны по мосту через реку Алибек и по тропе до ручья, спускающегося с
большого Белалакайского кулуара. Через ручей на снежник и по нему 300—350 м вверх.
Затем влево в Софруджннский кулуар (камнепадоопасно!) и по нему вверх до большой
нависающей скалы. Далее прямо вверх по крутому участку к тропе и по ней на Медвежью
поляну. С Медвежьей поляны по снегу 300—350 м восточное склонов Белала-кая выход на
Софруджинскнй бивуак. От Домбайской поляны 5—6 часов.
С бивуака (в связках!) подъем по снежному склону 100 м и далее влево в направлении
Софруджинского перевала параллельно склонам Задней Белала-кая, ближе к левому краю
фирнового плато, так как со склонов Задней Белала-кая не исключены снежно-ледовые
обвалы. Пройдя 150—200 м восточнее окончания гребня Задней Белала-кая, поворот вправо

и по изрезанному трещинами фирновому склону выход на перевал (страховка!). От перевала
подъем на вершину в юго-восточном направлении, сначала в направлении северной
вершины, и, не доходя до седловины, выход на гребень главной вершины и по нему на
вершину. От Софруджинского бивуака до вершины 3,5—4 часа.
Спуск по пути подъема до Домбайской поляны занимает 6—7 часов.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — неограниченное.
2. Исходный бивуак — верхняя Софруджинская ночевка.
3. Время выхода с бивуака — 5 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2Х30 м; б) крючья
скальные—1—2; в) крючья ледовые—2; г) молоток скальный—1; д) карабины—6.

Рис. 26

2. Траверс вершины Софруджу с северо-востока — 2б категории трудности
(рис. 26)
С Домбайской поляны по мосту через реку Алибек и по тропе к переправе через реку
Аманауз. Переходы по переправе на правый берег, далее по морене и через бараньи лбы на
ледник Аманаузский, по нему к конусной морене под Западно-Аманаузский ледник. Место
бивуака. От Домбайской поляны. 3—4 часа. Далее (в связках!) подъем на Аманаузский
перевал между вершинами Главный Аманауз и Софруджу. Подъем по правой стороне сильно
изрезанного ледника, затем, в верхней части, под склонами Зуба Софруджу выход в середине
ледника, так как возможны фирновые обвалы со склонов Зуба Софруджу. По середине
ледника вверх до подгорной трещины, переход подгорной трещины по снежному мосту и по
крутому снежному склону (50°) подъем к перевалу. Выход на перевал левее скального
выступа на перевальной точке. С перевала подъем по разрушенным скалам восточного
гребня на северную вершину Софруджу (камнепадоопасно, страховка!) и далее через
седловину на южную вершину. От бивуака 6—7 часов.
Спуск по пути 1б категории трудности.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — 10—15 человек.
2. Исходный бивуак — конусная морена на Аманаузском леднике.
3. Время выхода с бивуака — не позже 3 часов ночи.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2х30 м; б) крючья
скальные—2; в) крючья ледовые—2; г) карабины—8; д) кошки—4 пары (во второй половине
лета).
5. Места возможных бивуаков: 1-й—Аманаузский перевал; 2-й—верхняя Софруджинская
ночевка.
6. Со второй половины августа и до конца лета маршрут не рекомендуется, поскольку в это
время Аманаузский ледник сильно разорван и труднопроходим.

МАССИВ АМАНАУЗ
1. Восхождение на вершину Главный Аманауз (3757 м) с Аманаузского перевала — 3б
категории трудности.
2. Восхождение на вершину Узловой Аманауз (3700 м) с востока— 4а категории трудности.
3. Восхождение на вершину Главный Аманауз по северной стене с последующим траверсом
вершин Главной и Узловой — 5а категории трудности.
4. Траверс массива Аманауз с Аманаузского перевала — 4б категории трудности.

Рис. 27

1. Восхождение на вершину Главный Аманауз (3757 м) с Аманаузского
перевала — 3б категории трудности (рис. 27)
С Домбайской поляны по мосту через реку Алибек и по тропе к переправе через реку
Аманауз. Переход по переправе на правый берег, далее по морене, а затем через бараньи лбы
на ледник Аманаузский и по нему к конусной морене под Западно-Аманаузский ледник. От
Домбайской поляны 3—4 часа.
Далее (в связках!) подъем на Аманаузский перевал между вершинами Главный Аманауз и
Софруджу. Подъем по правой стороне сильно изрезанного ледника. В верхней части, под
склонами вершины Зуб Софруджу, следует выходить в середину ледника, так как возможны
фирновые обвалы со склонов Зуба Софруджу. Выход на перевал через подгорную трещину
по крутому (50°) снежному склону — 120 м (страховка!), немного левее скального выступа.
На перевале имеется место для бивуака. От Домбайской поляны 8—9 часов.
С перевала по несложным скалам западного гребня до жандарма. Обход жандарма справа и
далее по гребню до красного жандарма. Выход на красный жандарм в лоб (страховка
крючьевая!) и, не доходя до вершины жандарма, обход вправо до проема (крюк!). Через
проем выход на левую сторону жандарма, спуск по плитам на гребень (страховка
крючьевая!) и по нему до черного жандарма. Подъем на черный жандарм по правому
кулуару, спуск на гребень, по нему к вершинному взлету и далее по несложным скалам
подъем на вершину. От перевала до вершины 6—7 часов. Спуск по пути подъема до перевала
занимает 4—5 часов.

Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 8 человек.
2. Исходный бивуак — Аманаузский перевал.
3. Время выхода с бивуака — не позже 5 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2х30 м; б)
расходный репшнур—3 м; в) крючья скальные — 6—8; г) крючья ледовые — 2 (во второй
половине лета) д) молотки скальные—2; е) карабины—8; ж) кошки—4 пары (во второй
половине лета).
5. Места возможных бивуаков: 1-й—за первым жандармом; 2-й — за вторым жандармом; 3-й
— на гребне между вторым и третьим жандармами; 4-й—за третьим жандармом; 5-й—на
гребне между третьим и черным жандармами; 6-й — на черном жандарме; 7-й — в провале
перед вершинным взлетом; 8-й — на вершине.

Рис. 28

2. Восхождение на вершину Узловой Аманауз (3700 м) с востока — 4а
категории трудности (рис. 28)
С бивуака на конусной морене подъем по левой стороне ледника Аманаузского (меньше
трещин!) до скального отрога пика Правды. Правее отрога вправо-вверх, местами по крутым
склонам, до подгорной трещины (страховка; во второй половине лета на этом участке

требуются кошки и ледовые крючья!), через нее выход под гребень и вдоль него на
перемычку Попова (участок лавиноопасен!). На перемычке — место для бивуака. От бивуака
7—8 часов.
С перемычки подъем по расщелине на первый жандарм и далее по гребню через второй и
третий жандармы (страховка крючьевая). После третьего жандарма подъем по внутреннему
углу, желобу и крутой стенке (страховка крючьевая!) к первой плите, которую нужно
обходить справа. Вторую плиту, крутизной до 55°, проходить по расщелине с крючьевой
страховкой. Верх плиты траверсировать налево к зазубрине (страховка крючьевая!), затем по
узким полкам (страховка крючьевая!) выход влево-вверх на южный гребень и по нему на
вершину. От перемычки Попова до вершины 6—7 часов. Спуск по пути подъема до
перемычки Попова занимает 4—5 часов. По всему пути спуска — тщательная страховка. На
крутых участках — спуск дюльфером.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — перемычка Попова.
3. Время выхода с бивуака — не позже 6 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2Х40 м; б)
расходный репшнур — 5—6 м; в) крючья скальные—8—10; г) крючья ледовые—2 (во
второй половине лета); д) молотки скальные—2; е) карабины—8; ж) кошки— 4 пары.
5. Места возможных бивуаков: 1-й—на перемычке Попова; 2-й—за третьим жандармом; 3й—на вершине.

3. Восхождение на вершину Главный Аманауз по северной стене с
последующим траверсом вершин Главной и Узловой — 5а категории
трудности (см. рис. 27)
Бивуак под контрфорсом Главной вершины. С бивуака правее контрфорса по леднику вверх,
над трещинами влево через рандклуфт и выход на 120-метровую плиту крутизной 45—50°
(страховка крючьевая!).
По плите до взлета, обход взлета слева по 40-метровой полке, далее вправо-вверх и через
гребешок выход в мульду. По левой стороне мульды вверх до острого (желтого) выступа,
обход выступа слева и выход на перемычку (страховка крючьевая!). Спуск 30 м, выход на
гребень контрфорса и по нему вверх до стенки (страховка крючьевая!). Здесь по левой
стороне контрфорса имеется место для бивуака. От ледника 6—7 часов.
Далее вверх 30 м, затем по сглаженным скалам (страховка!) вправо 40 м и выход в желоб. По
желобу (камнепадоопасно!) вверх в мульду. Обход мульды слева по разрушенным скалам
(камнепадоопасны!), выход на площадку левее гребня и по несложным скалам подъем на
вершину. От бивуака по левой стороне контрфорса до вершины 4—5 часов.
С вершины влево и по левой стороне гребня спуск к жандарму “двузубка”. Обход первого
“зуба” слева по полкам (страховка!), выход на седловину, обход второго “зуба” справа и
далее до осыпей перед следующим жандармом. Место для бивуака. Подъем на жандарм в
лоб (страховка!) и по правой стороне гребня выход на вершину Узловой Аманауз. От
Главной вершины до Узловой 4—5 часов.

Спуск с вершины Узловой Аманауз по пути 4а категории трудности.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 4 человек.
2. Исходный бивуак — конусная морена, лучше под контрфорсом Главной вершины.
3. Время выхода с бивуака — не позже 4 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека; а) веревка-основная—2Х40 м; б)
расходный репшнур—3—6 м; в) крючья-скальные—12—14; г) крючья ледовые—2 (во
второй половине лета); д) молотки скальные—2; е) карабины—12; ж) кошки— 4 пары (во
второй половине лета).
5. Места возможных бивуаков: 1-й—на гребне контрфорса; 2-й — на вершине Главный
Аманауз; 3-й — под жандармом “двузубка”; 4-й — на гребне между жандармом “двузубка” и
вершиной Узловая; 5-й — на вершине Узловая; 6-й — на перемычке Попова.

Рис. 29

4. Траверс массива Аманауз с Аманаузского перевала — 4б категории
трудности (рис. 27—29)
Путь до вершины Узловой Аманауз дан в описании-восхождении на Главный Аманауз с
перевала и по северной стене.
С вершины Узловой Аманауз спуск вправо по юго-западному гребню до 5-метровой стенки.
Обход стенки справа, выход на снежник и по правой стороне “пилы” местами по гребню, до

последнего жандарма за перемычкой перед взлетом Южного Аманауза. Перед жандармом
выход влево на перемычку (место для бивуака!), обход жандарма слева по полкам
(страховка!) и выход на северо-восточный гребень по скалам средней трудности. Подъем по
гребню до косой полки, по ней переход на восточный гребень и по нему на вершину Южный
Аманауз (страховка через выступ!). От Узловой вершины до Южной 2,5—3 часа.
Спуск с Южной вершины. Первый вариант: по юго-восточному гребню (16 категории
трудности) на Восточно-Аманаузскии ледник, затем по сильно разорванному леднику выход
на перевал “Наука”. С перевала спуск на Аманаузский ледник и далее по Аманаузскому
ущелью спуск в Домбайскую поляну. От Южной вершины до Домбайской поляны 9—10
часов.
Второй вариант спуска: с вершины по юго-западному гребню (страховка через выступы!)
280—300 м до широкой наклонной полки. По полке (страховка через выступы, местами
крючьевая!) вправо-вниз до подгорной трещины. Спуск дюльфером 12 м и выход на ледник.
По леднику сначала вниз, а затем вправо-вверх (остерегаться камнепадов с южной стены
Аманауза!) под Аманаузский перевал. Подъем на перевал в нижней части по сглаженным
скалам (страховка крючьевая!), затем по кулуару выход на перевал (весь путь на перевал
камнепадоопасеп!). От Южной вершины до Аманаузского перевала 4—5 часов.
С Аманаузского перевала спуск в ущелье Аманауз и далее до Домбайской поляны. От
Аманаузского перевала до Домбайской поляны 3—4 часа.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — перевал Аманаузский.
3. Время выхода с бивуака — 5 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2х30 м; б)
расходный репшнур—3 л; в) крючья скальные—8—10; г) крючья ледовые—2; д) карабины—
8; е) кошки—4 пары.
5. Места возможных бивуаков: 1-й—за первым жандармом;
2-й—за вторым жандармом; 3-й — на гребне между вторым и третьим жандармами; 4-й—за
третьим жандармом: 5-й—между третьим и черным жандармами; 6-й — на черном
жандарме; 7-й — на Главной вершине; 8-й — под жандармом “двузубка”; 9-й — на Узловой
вершине; 10-й—перед последним жандармом; 11-й—на Южной вершине.

МАССИВ ДЖУГУТУРЛЮЧАТ
1. Восхождение па Главную вершину Джугутурлючат (3921 м} с запада — 2б категории
трудности.
2. Восхождение па Главную вершину Джугутурлючат по северному склону — 3а категории
трудности.
3. Восхождение на Главную вершину Джугутурлючат по северовосточному гребню — 3а
категории трудности.

4. Восхождение на Узловую вершину Джугутурлючат (3800 м) по юго-западному гребню —
3а категории трудности.
5. Восхождение на Западную вершину Джугутурлючат (3700м) с севера — 3а категории
трудности.
6. Восхождение на Восточную вершину Джугутурлючат (3800 м) с севера — 3б категории
трудности.
7. Траверс Восточной и Западной вершин Джугутурлючат — 4а категории трудности.
8. Восхождение на пик Митникова (3700 м) по восточному ребру — 3б категории трудности.
9—11. Варианты траверсов отдельных участков и всего массива вершин Джугутурлючат.

1. Восхождение на Главную вершину Джугутурлючат (3921 м) с запада — 2б
категории трудности (рис. 30)
С Домбайской поляны по мосту через реку Алибек и по тропе к переправе через реку
Аманауз. Переход по переправе на правый берег, далее по морене и через бараньи лбы выход
на ледник Аманаузский. По леднику вдоль морены в направлении бараньих лбов по левой
стороне ледника, выход в снежный кулуар и по нему вверх 50—60 м (возможен камнепад!).
Затем выход на скалы над правым краем кулуара и по ним на снежник, над которым справа
нависает ледник (возможен ледовый обвал!). Со снежника влево и затем вдоль большого
скального острова вверх по леднику (в связках!) на Абалаковскую ночевку — бивуак. От
Домбайской поляны 7—8 часов.
От бивуака вправо-вверх по снежнику в “окно” в северо-западном гребне. Затем спуск по
полкам на ледник и по нему наискось к скальной гряде. По скальной гряде вверх и далее по
леднику в направлении снежной перемычки. Не доходя 100—150 м до перемычки, влевовверх в широкий кулуар. Переход через подгорную трещину (страховка!) и по левой стороне
кулуара вверх 70—80 м. Затем переход кулуара вправо-вверх (полки камнепадоопасны!),
подъем по расщелине (страховка!) и выход влево на осыпную площадку. Отсюда по местам
заснеженной полки вправо — в “окно” контрфорса, откуда спуск по полкам 4—5 м к узкому
кулуару и через него выход на полку. По полке, а затем по сильно разрушенным скалам
(страховка!) — на плечо южного гребня. Далее по правой стороне южного гребня вверх 50—
60 м, затем на гребень и по нему к зазубрине в юго-восточном гребне. С зазубрины 2—3 м
спуск в кулуар (камнепадоопасен!) и по кулуару выход на восточный гребень 30—40 м
правее вершины. Далее по восточному гребню на вершину. От ночевки до вершины 6— 7
часов.
Спуск по пути подъема (тщательная страховка, камнепад!) 5—6 часов.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — Абалаковская ночевка.
3. Время выхода с бивуака — не позже 5 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2х30 м; б)
расходный репшнур—3 м; в) крючья скальные — 6—8; г) крючья ледовые—2 (во второй

половине лета); д) молотки скальные—2; е) карабины—8; ж) кошки—4 пары (во второй
половине лета).
5. Места возможных бивуаков: 1-й—на перемычке между Главной и Южной вершинами; 2-й
— на Главной вершине.

Рис. 30

2. Восхождение на Главную вершину Джугутурлючат по северному склону —
3а категории трудности (см. рис. 30)
От Абалаковской ночевки влево-вверх по леднику, обходя ледовые сбросы слева, затем
вправо-вверх по склону между ледовыми сбросами и скальным островом. Вначале склон
пологий 200—250 м, затем крутизна увеличивается до 45°, местами 50° (страховка!). Во
второй половине лета на этом участке лед, для страховки необходимы ледовые крючья (45—
50°, страховка!). Далее вправо-вверх на северо-западный гребень и по нему на вершину. От
бивуака до вершины 4—6 часов. Спуск по пути 2б категории трудности (камнепадоопасен,
страховка!) занимает 5 часов.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — Абалаковская ночевка.
3. Время выхода с бивуака — не позже 2—3 ночи.

4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2Х30 м; б)
расходный репшнур—3 м; в) крючья скальные—5—6; г) крючья ледовые—2—3 (во второй
половине лета— 5—6); д) молотки скальные—2; е) карабины—10; ж) кошки— 4 пары.
5. Места возможных бивуаков: 1-й—на вершине; 2-й—на перемычке между Главной и
Южной вершинами.

Рис. 31
3. Восхождение на Главную вершину Джугутурлючаг по северо-восточному гребню — 3а
категории трудности (рис. 31, А)
От Абалаковской ночевки вверх по леднику, обходя ледовые сбросы слева, затем вправовверх, к склону под перемычкой между ложной и Главной вершинами Джугутурлючат.
Далее через подгорную трещину (страховка; во второй 'половине лета лед, страховка;
крючьевая, кошки!) и по крутому склону (50—55°) — на перемычку. С перемычки влевовверх через нагромождение камней и 10-метровую стенку (страховка!) выход на гребень.
Далее по гребню (страховка через выступы, местами крючьевая!). Два больших жандарма
обходятся справа по расщелине (крюк!). Затем подъем по узкому кулуару
(камнепадоопасно!) и через 15-метровую стенку на наклонную полку. С полки на гребень и
по нему через ряд небольших жандармов на вершину. От бивуака 6—7 часов.
Спуск по пути подъема занимает 4—5 часов, спуск по пути 26 категории трудности 5 часов.
Рекомендации восходителям

1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — Абалаковская ночевка.
3. Время выхода с бивуака — не позже 3 часов ночи.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2х30 м; б)
расходный репшнур—3 м; в) крючья скальные — 6—8; г) крючья ледовые—2—3; д)
молотки скальные—2; е) карабины—8—10; ж) кошки—4 пары.
5. Места возможных бивуаков: 1-й — под Главной вершиной на северо-восточном гребне; 2й — на Главной вершине; 3-й — на перемычке между Главной и Южной вершинами.

4. Восхождение на Узловую вершину Джугутурлючат (3800 м) по югозападному гребню — 3а категории трудности (рис. 31,Б)
От Абалаковской ночевки вверх по леднику, обходя ледовые сбросы слева, затем вправовверх, под перемычку между Узловой и ложной вершинами Джугутурлючат. Переход через
подгорную трещину, затем подъем по правому кулуару крутизной 50° (страховка; во второй
половине лета — лед, ледовые крючья, кошки!), сначала по левой стороне вдоль скальной
гряды 100—120 м, затем переход через гребешок гряды в левый кулуар и по нему выход на
перемычку. С перемычки правее гребня по разрушенным скалам вверх, обход жандарма
справа, затем по полке выход влево на гребень и по нему до второго жандарма. Обход
второго жандарма также справа, далее по гребню (страховка!) и через стенку 6—8 м—на
предвершинную часть (страховка крючьевая!). Выше стенки вправо-вверх по плитам
(страховка крючьевая!) и выход на вершину. От бивуака до вершины 4—5 часов.
Спуск по пути подъема (тщательная страховка, особенно в кулуаре!) до бивуака занимает
4—5 часов.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — Абалаковская ночевка.
3. Время выхода с бивуака — не позже 3 часов ночи.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2Х30 м; б)
расходный репшнур—3 м; в) крючья скальные—6; г) крючья ледовые—2—3; д) молотки
скальные—2; е) карабины — 8—10; ж) кошки—4 пары.
5. Место возможного бивуака — на перемычке между Южной и Узловой вершинами.

Рис. 32

5. Восхождение на Западную вершину Джугутурлючат (3700 м) с севера — 3а
категории трудности (рис. 32)
От Домбайской поляны по тропе до переправы через реку Домбай (2 часа). Пройдя через
реку, подъем по травянистым склонам, осыпям и бараньим лбам по левой стороне ледника
Инэ. По леднику вверх до снежного плато, далее вправо к бараньим лбам, по ним вверх к
осыпи и влево вдоль массива пика Инэ к первому ледовому кулуару (путь камнепадоопасеп
со стороны пика Инэ!). По кулуару левее пика Инэ вверх к перемычке. Кулуар в нижней
части — ледово-снежный (во второй половине лета — ледовый), в верхней — скальный.
Кулуар проходится в связках (камнепадоопасен!). На перемычке — место бивуака. От
Домбайской поляны 7—8 часов.
От перемычки по разорванному трещинами леднику и снежному плато вправо-вверх вдоль
Восточной вершины Джугутурлючат к северному ребру Западной вершины. По крутому
снежнику левой стороны ребра вверх до 5-метровой рыжей стены крутизной 80°. По стене
вверх (2 крюка) и далее по разрушенным скалам, плитам и расщелине по левой стороне
ребра выход под 3-метровую разрушенную стенку и через нее — на площадку (пригодна для
бивуака). С площадки подъем на широкую полку и но ней влево к двойной расщелине.
Пройдя по расщелине 20 м, выход в выемку небольшого ребра, спускающегося от вершины
на северо-восток. Далее траверсом влево по полкам через гребешок, снова по полкам — на
восточный гребень и по нему вправо на вершину. От перемычки 6—7 часов. Почти весь путь
камнепадоопасен! Спуск по пути подъема 4—5 часов. На крутых участках спуск дюльфером.
Рекомендации восходителям

1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — перемычка левее пика Инэ.
3. Время выхода с бивуака — не позже 4 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: веревка основная - 2Х40 м; б) расходный
репшнур - 8 м: в) крючья скальные— 10; г) крючья ледовые—2 (во второй половине лета)- д)
молотки скальные—2; е) карабины — 8—10; ж) кошки— 4 пары
5. Места возможных бивуаков: 1-й — над 3-метровой разрушенной стенкой; 2-й — левее
вершины на гребне.

6. Восхождение на Восточную вершину Джугутурлючат (3800 м) с севера — 3б
категории трудности (см. рис. 32)
От перемычки левее пика Инэ по плато вверх вдоль северного гребня до широкого (50°
крутизной) ледово-снежного кулуара, переход подгорной трещины и по ледово-снежному
кулуару вверх к снежной подушке на северном гребне (страховка; во второй половине лета
— лед, ледовые крючья, кошки!). Далее по гребню и через разрушенный жандарм (2 крюка,
камнепадоопасен!) на гребне выход под обелиск вершины. После жандарма влево по
крутому снежнику (страховка, в случае льда — ледовые крючья!) 60—70 м и выход на
скалы. По скалам подъем к идущему вверх узкому кулуару (2 крюка!) и по нему вправо — на
гребень (страховка!). Затем по гребню и далее через сглаженные крутые скалы подъем
(страховка крючьевая!) на вершину. От перемычки 7—8 часов. Под вершиной место для
двух палаток.
Спуск по пути подъема занимает 5—6 часов. Со сглаженных скал и с жандарма спуск
дюльфером.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — перемычка левее пика Инэ.
3. Время выхода с бивуака — не позже 4 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2Х40 м; б)
расходный репшнур—4 м; в) крючья скальные—6—7; г) крючья ледовые—2; д) молотки
скальные—2; е) карабины—10; ж) кошки—4 пары.
5. Места возможных бивуаков; 1-й—на восточном гребне после снежной подушки; 2-й—под
вершиной.

7. Траверс Восточной и Западной вершин Джугутурлючат — 4а категории
трудности (см. рис. 32)
С Восточной вершины сначала по гребню, затем по плитам два спуска дюльфером, выход
влево на гребень (страховка!) и по нему до жандарма. Жандарм обходится слева, выход на
острый гребень и через следующий жандарм — к провалу. Спуск в провал 12—15 м
дюльфером и далее по острому гребню 35 м (преимущественно по его правой стороне), к
большому жандарму. Подъем на него в лоб на две трети, затем обход вправо и выход на
площадку — место для бивуака. Затем спуск 15 м в провал и далее по несложному гребню до

следующего жандарма. Подъем на жандарм слева по полке, затем 10 м вправо-вверх по
стенке (крюк!) и выход на гребень. Далее по нетрудному гребню до 3-метровой стенки, через
нее (страховка!) снова на гребень и по нему на Западную вершину. От Восточной вершины
6—7 часов.
Спуск с Западной вершины по пути 3а категории трудности.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе—не более 6 человек.
2. Исходный бивуак—перемычка левее пика Инэ.
3. Время выхода с бивуака — не позже 4 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2Х40 м; б)
расходный репшнур—10 м; в) крючья скальные—10—12; г) крючья ледовые—4 (во второй
половине лета); д) молотки скальные—2; е) карабины—10; ж) кошки— 4 пары.
5. Места возможных бивуаков; 1-й—на восточном гребне после снежной подушки; 2 и —
под Восточной вершиной; 3-й — после большого жандарма на гребне между Восточной и
Западной вершинами; 4-й — при спуске с Западной вершины под двойной расщелиной.

Рис. 33

8. Восхождение на пик Митникова (3700 м) по восточному ребру — 3б
категории трудности (рис. 33)

От Домбайской поляны по тропе, затем по переправе через реку Домбай, подъем по
травянистьим склонам, осыпям и бараньим лбам по левой стороне ледника Инэ (в связках на
леднике!) до снежного плато. Далее влево-вверх на перемычку между Малым пиком Инэ
(пик Золото) и отрогом Восточной вершины Джугутурлючат. Через перемычку выход на
восточный Джугутурлючатский ледник (ледник разорван, страховка!), по леднику влевонаискось-вверх в направлении восточного контрфорса пика Митникова. При прохождении
ледника возможны ледово-фирновые обвалы в районе выхода на фирновое плато! Обход
контрфорса слева (трещины!), подъем по снежному склону вверх 300—350 м, выход вправовверх на гребень контрфорса и по нему вверх (страховка!) к подножыо вершинного обелиска
— вверх, бивуак (ночевка Кропфа). От Домбайской поляны 11—12 часов.
С бивуака по осыпям вверх 60 м, затем вправо в широкую расщелину и по ней вверх 8—10 м
до полки. С полки по расщелине влево на гребень ребра и по сглаженным скалам 200—250 м
(страховка только крючьевая!) вверх к черной стенке. Обход стенки справа по полке 25—30
м, подъем по крутому черному желобу 15—18 м (страховка крючьевая!), выход на
несложные крутые скалы и по полке 30—40 м правее вершины — на гребень. С гребня влево
на вершину. От бивуака до вершины 5—6 часов.
Спуск по пути подъема (на крутых участках — дюльфером!) до бивуака занимает 5—6 часов.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — ночевка Кропфа.
3. Время выхода с бивуака — не позже 6 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная — 2Х40 л(; б)
расходный репшнур—10 м; в) крючья скальные—10—12; г) крючья ледовые—2; д) молотки
скальные— 2; е) карабины—10; ж) кошки—4 пары.
5. Место возможного бивуака — на гребне правее вершины.

9. Траверс пик Митникова — Восточная и Западная вершины
Джугутурлючат (см. рис. 33—32)
Путь от пика Митникова по гребню к Восточной вершине проходит по сильно разрушенным
скалам. Встречающиеся на гребне жандармы преодолеваются в лоб или обходятся справа по
полкам и несложным скалам. Страховка преимущественно через выступы. От пика
Митникова до Восточной вершины Джугутурлючат 3—3,5 часа.
Путь Восточная вершина — Западная вершина — спуск в северный цирк дан в описании
траверса Восточной и Западной вершин.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — ночевка Кропфа.
3. Время выхода с бивуака — не позже 6 часов утра

4. Специальное снаряжение на группу 4 человека; а) веревка основная—2Х40 м; б)
расходный репшнур—8 м в) крючья скальные—10—12; г) крючья ледовые — 2; д) молотки
скальные— 4; е) карабины—10; ж) кошки—4 пары.
5. Места возможных бивуаков: 1-й—на гребне правее пика Митникова; 2-й — под
Восточной вершиной.

10. Траверс массива Джугутурлючат от Главной до Западной вершины (см.
рис. 30—32)
Подъем на Главную вершину и спуск в перемычку между Главной и ложной вершинами
Джугутурлючат (см. описание восхождения на Главную вершину с запада — 2б категории
трудности и по северо-восточному гребню — 3а категории трудности).
С перемычки в обход ложной вершины справа по полкам выход на гребень и по нему к
перемычке перед Узловой вершиной. Жандарм перед перемычкой обходится справа по полке
(страховка!). О дальнейшем пути от перемычки до Узловой вершины см. описание
восхождения на Узловой Джугутурлючат по юго-западному гребню — 3а категории
трудности. Спуск с Узловой вершины в перемычку к пику Митникова: дюльфером по
западному кулуару три раза по 40 м до горловины кулуара, переход кулуара вправо и затем
четвертый спуск дюльфером по скалам. Жандарм на перемычке обходится слева (спуск на
10—12 м), за жандармом выход на перемычку. Затем по левой стороне кулуара (между
пиком Митникова и Узловой) по осыпным полкам (камнепад!) влево-вниз 200—250 м и
выход влево (также по осыпным полкам — в многоснежный год этот участок заснежен) под
обелиск вершины пика Митникова к ночевке Кропфа. О дальнейшем пути см. в описаниях
восхождений на пик Митникова, Восточный и Западный Джугутурлючат. Траверс массива
Джугутурлючат занимает 3—4 дня.

11. Траверс массива Джугутурлючат с Западной вершины к Главной (см. рис.
30—32)
Путь подъема на Западную вершину и далее через Восточную вершину и пик Митникова до
ночевки Кропфа дан в описаниях отдельных участков восхождения. С ночевки Кропфа
влево-вверху в кулуар, затем по правой стороне кулуара к рыжим скалам и по ним через
снежник в перемычку между пиком Митникова и Узло-вой вершиной правее жандарма (С
вершины пика Митникова непосредственно на перемычка можно спускаться дюльфером.
Для этого необходима веревка для ной не менее 40 м, так как спуск происходит по
нависающим скалам).
Обход жандарма справа. Спуск вправо по веревке под пробку, затем по крутому кулуару
25—30 м влево в обход контрфорса жандарма и подъем на перемычку за жандармом. (Этот
жандарм можно обходить и слева-по очень трудным скалам с крючьевой страховкой. Обход
жандарма слева по полке 7—8 м, спуск по веревке 5 м, траверс вправо по полке и по
сыпучим скалам, выход вправо на перемычку за жандармом.) Здесь имеется место для
бивуака, но камнепадоопасно! С перемычки подъем по гребню до рыжих отвесных скал,
далее траверс (страховка!) вправо, переход кулуара, затем правее кулуара 30 м вверх по
расщелине стены (страховка крючьевая!) и выход на наклонную полку. С наклонной полки
110—130 м вверх по несложным скалам: спая чала траверс влево-вверх, затем вправо-вверх и
выход на вершину. Путь с Узловой вершины до Главной дано в описании траверса массива
Джугутурлючат с Главном вершины на Западную и в восхождении на Главную и Узловую
вершины Джугутурлючат.
Траверс массива занимает 3—4 дня.

Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак—при траверсе с запада — перемычка левее пика Инэ; при траверсе с
Главной вершины — Абалаковская ночевка.
3. Время выхода с бивуака — не позже 4 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2х40 м; б)
расходный репшнур—15 м; в) крючья скальные—16—18; г) крючья ледовые—4; д) молотки
скальные -2; е) карабины—12; ж) кошки—4 пары (во второй половин лета).
5. Места возможных бивуаков см. в описаниях восхождений на отдельные вершины.

ПИК ИНЭ. ПИК МАЛЫЙ ИНЭ (ЗОЛОТО)
1. Восхождение на пик Инэ (3409 м) с северо-востока—2а категории трудности.
2. Восхождение на пик Инэ по северо-восточному гребню.
3. Восхождение на пик Малый Инэ (Золото) — 3060 м.

Рис. 34

1. Восхождение на пик Инэ (3409 м) с северо-востока — 2а категории
трудности (рис. 34)
С Домбайской поляны по тропе в Домбайское ущелье до старой морены против ледника Инэ
— указатель. От указателя вправо, по мосту через реку Домбай и левее бараньих лбов вверх
по травянистым склонам. Далее по осыпи на ледник и по нему (в связках) к рыжим скалам.
Затем вверх по морене к леднику—бивуак. От Домбайской поляны 4—5 часов.
С бивуака подъем по леднику к снежнику крутизной .35—40° и по нему вправо-вверх к
провалу в северовосточном гребне пика Инэ. От провала влево-вверх по гребню 180—200 м,
затем вправо по наклонным плитам и полкам (страховка!) к мокрому скальному кулуару. По
кулуару (камнепадоопасно!) подъем под снежник, затем правее снежника но скалам
(страховка!) 30—40 м вверх и выход влево над снежником во второй кулуар, ведущий к
гребню. По правой стороне кулуара вверх до полок и по ним на гребень. По гребню
(страховка!) вверх до стенки 12—13 м, через нее (страховка!) на предвершинный северный
гребень и по нему на вершину. От бивуака 6—7 часов.
Спуск по пути подъема (тщательная страховка!) до Домбайской поляны занимает 5—6 часов.

Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — морена выше рыжих скал.
3. Время выхода с бивуака — не позже 5 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2х30 м; б)
расходный репшнур—2 м; в) крючья скальные—5; г) молотки скальные—2; д) карабины—8.
5. Место возможного бивуака—за мокрым кулуаром.

Рис. 35

2. Восхождение на пик Инэ по северо-восточному гребню (рис. 35)

От Домбайской поляны по тропе в Домбайское ущелье до впадения в реку Домбай ручья,
стекающего с северного Джугутурлючатского цирка. Переход через реку Домбай, затем по
левой стороне ручья подъем до бараньих лбов и по ним вверх до начала северозападного
гребня — бивуак. От Домбайской поляны (при наведенной переправе) 3,5—4 часа.
Далее по сглаженным скалам гребня прямо вверх к 50-метровой стенке. Подъем по
внутреннему углу стенки, затем по 5-метровому камину и выход к нависающей плите. Обход
плиты слева и выход на гребень (по всему участку страховка крючьевая!). Далее по
несложным скалам гребня. Встречающиеся на гребне две стенки высотой 6 и 10 м
преодолеваются с крючьевой страховкой в лоб. Жандарм на гребне обходится справа. В
середине гребня подход к 30-метровой стенке (на гребне контрольный тур), которая
преодолевается по правой стороне. Скалы трудные (страховка крючьевая!), в верхней части
отрицательный участок. Пройдя стенку, далее — по гребню к стыку северо-западного и
северного гребней (скалы средней трудности, страховка через выступы!). Место бивуака. От
первого бивуака 6—7 часов.
Далее 40—45 м по острому гребню с перьевидными жандармами к первому взлету. Обход
взлета справа по полкам (страховка крючьевая!) и, преодолевая две стенки высотой 3 м,
выход на гребень.
По гребню ко второму, 60-метровому, взлету крутизной 70—75°. Сначала по правой грани
плит взлета вверх, затем влево-вверх по узкой полке (страховка крючьевая!), с полки прямо
вверх 2 м, затем 3 м влево и по щели между основным массивом и отщепленной плитой
выход на узкую полку. С полки вправо-вверх к вершине взлета (страховка крючьевая!).
Место для бивуака. От стыка гребней до конца второго взлета 4—4,5 часа.
Отсюда подъем на третий взлет, который сначала обходится слева 120—130 м по широкой
наклонной полке, затем по крутым поросшим травой полкам (страховка через выступы,
местами крючьевая!) выход в узкий крутой кулуар и по нему (страховка крючьевая!) на
острый крутой гребень. Далее по острому крутому гребню с двумя крутыми взлетами (скалы
разрушены, страховка крючьевая!) выход на предвершинный гребень и по нему через 12—
13-метровую стенку на вершину.
Спуск по маршруту 2а категории трудности.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — бараньи лбы под северо-западным гребнем.
3. Время выхода с бивуака — 4—5 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная— 2Х40 м; б)
расходный репшнур—5—6 м; в) крючья скальные—10—12; г) молотки скальные—2; д)
карабины—10—12.
5. Места возможных бивуаков: 1-й—на бараньих лбах; 2-й— на стыке гребней; 3-й — у
конца второго взлета; 4-й — на полке на третьем взлете.

Рис. 36
3. Восхождение на пик Малый Инэ (Золото) — 3060 м (рис. 36)
С Домбайской поляны по тропе в Домбайское ущелье до старой морены против ледника Инэ
— указатель. От указателя вправо, по мосту через реку Домбай и левее бараньих лбов вверх
по травянистым склонам. Далее по осыпи на ледник и по нему (в связках!) к рыжим скалам.
Затем вверх по морене к леднику — бивуак на морене.
От Домбайской поляны 4—5 часов.
С бивуака выше ледопада траверс снежного склона и выход к седловине между контрфорсом
гребня Восточной вершины Джугутурлючат и юго-западным гребнем пика Малый Инэ
(Золото).
С седловины обход жандарма справа по полкам, выход на юго-западный гребень (скалы
разрушены, страховка через выступ!). В 40 м выше седловины стенка высотой 6—7 м. Обход
стенки справа по наклонной полке и выход под нависающий выступ. Обход выступа справа
(страховка крючьевая!) и далее по гребню вверх до начала второго взлета к 4-метровой
стенке с расщелиной. Подъем по расщелине (страховка крючьевая!), далее по гребню
(страховка через выступы!) до острого гребешка. По нему верхом 3 м и затем по
разрушенному гребню до предвершнны. Выход на предвершину по 3-метровому
внутреннему углу, потом по подковообразному гребешку на вершину. От бивуака до
вершины 4—5 часов.
Спуск по пути подъема занимает 4—5 часов.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6—8 человек.

2. Исходный бивуак — под пиком Инэ.
3. Время выхода с бивуака — 5—6 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная — 2Х30 м; б)
расходный репшнур—2 м; в) крючья скальные—3—4; г) молоток скальный—1; д)
карабины—8.

АКБЕКСКИЕ ПИКИ

Рис. 37

Траверс Акбекских пиков (3400 м) — 4а категории трудности (рис. 37)
С Птышской ночевки переход Птышского ледника в его нижней части и выход на его левый
берег. Затем правее скальной гряды, отходящей от гребня Южного Акбекского пика, по
бараньим лбам — на восточный Джугутурлючатский ледник. Правее скальной гряды по
леднику подъем до снежного взлета, уходящего влево на скалы гряды. Переход через
подгорную трещину, подъем влево на взлет и далее влево-вверх по крутому снежнику (45—
50°) к скалам восточного гребня. Переход подгорной трещины у гребня, затем по скалам
гребня влево-вверх 50—60 м и выход на понижение в гребне (страховка через выступы и
крючьевая!). От понижения сначала по гребню, а затем правее его подъем 150—170 м до
крутого взлета (жандарм на гребне преодолевается в лоб или обходится справа, страховка
через. выступы, местами крючьевая!). Подъем на взлет правее гребня по стенке высотой 45 м
(страховка крючьевая!), затем влево-вверх 45—50 м и выход по 4-метровой стенке крутизной
75° на перемычку в гребне. Далее-подъем по стенке с левой стороны гребня (страховка
крючьевая!), выход на гребень и по нему 18—20 вверх к широкой полке. По полке вправо

13—15 м, затем влево-вверх и по разрушенным скалам на вершину Южного-Акбекского
пика. От Птышской ночевки 8—9 часов.
С вершины по разрушенному гребню (страховка крючьевая и через выступы!) до жандарма
перед перемычкой между Южным и Северным Акбекскими пиками. Перед жандармом спуск
дюльфером 20 м и влево на узкую полку и с полки второй спуск дюльфером 30 м до
снежника (из 30 м спуска 15 м—свободный спуск до снежника). Далее по верхней грани
снежника 45—50 м вдоль стенки к перемычке между Южным и Северным Акбекскими
пиками (страховка крючьевая!). Выход справа на перемычку по 5-метровой стенке. С
перемычки по правой стороне гребня (страховка крючьевая и через выступы!) на вершину
Северного Акбекского пика.
Спуск с вершины по разрушенному гребню 70—80 м, затем по крутому широкому снежному
гребню на перемычку в гребне. От восточной вершины 5—6 часов. С перемычки вправо-вниз
по фирновому склону 60 м, затем влево 140—150 м и через подгорную трещину в среднюю
часть ледника. По середине ледника вниз и далее ниже ледовых сбросов (возможны обвалы!)
вправо-вниз выход к бараньим лбам и по ним спуск на Птышский ледник.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — левее снежного взлета скальной гряды.
3. Время выхода с бивуака — 4 часа утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2х40 м, б)
расходный репшнур—8 м; в) крючья скальные—10—12; г) крючья ледовые—2; д) молотки
скальные—2; е) карабины—10; ж) кошки—4 пары.
5. Места возможных бивуаков: 1-й—левее снежного взлета; 2-й—на вершине Южного пика;
3-й — на перемычке за Северным пиком.

ЮЖНЫЙ ПТЫШ. ГЛАВНЫЙ ПТЫШ
1. Восхождение на вершину Южный Птыш (3500 м) — 2б категории трудности.
2. Восхождение на вершину Главный Птыш (3520 м) по восточному ребру — 3б категории
трудности.
3. Восхождение на вершину Главный Птыш по “галстуку” — 3а категории трудности.

Рис. 38

1. Восхождение на вершину Южный Птыш (3500 м)— 2б категории трудности
(рис. 38)
От Домбайской поляны по Домбайскому ущелью (тропа) правее Чучхурских водопадов к
Птышской ночевке. Далее по осыпям, затем левее морены (тропа) влево-вверх в верхний
цирк Кружевного ледника и по нему вправо-вверх на перевал Птышский (на леднике
страховка!). От Домбайской поляны 7—8 часов. Место бивуака.
С Птышского перевала по полкам вправо-вниз (страховка!) на снежник и по нему к
контрфорсу восточного ребра Главного Птыша. (рис. 38, нижний). Далее вправо по полке
(страховка!) и через подгорную трещину на ледник в направлении Ацгарского перевала. С
ледника по наклонной плите подъем влево-вверх под снежник, затем влево-вверх по
сыпучему наклонному кулуару (камнепадоопасно!) и правее “пальца” выход по полкам в
“окно”. С “окна” спуск по сыпучему кулуару 25—30 м на ледник и затем по крутому
снежному склону (в первой половине лета лавиноопасен!) влево-вверх (страховка!) к
нижнему провалу в западном контрфорсе Южного Птыша (рис. 38, верхний). Переход через
провал и правее контрфорса вверх—в направлении северного гребня Южного Птыша. По

скальным полкам, сыпучим кулуарам и через разрушенную стенку выход на гребень (весь
путь камнепадоопасен, страховка!). По гребню (страховка через выступы!) на вершину. От
Птышского перевала 7—8 часов.
Спуск по пути подъема до Птышского перевала занимает 5—6 часов.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — в районе контрфорса восточного гребня Главного Птыша.
3. Время выхода с бивуака — не позже 4 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2Х30 м; б)
расходный репшнур—3 м; в) крючья скальные — 6—8; г) крючья ледовые—2—3 (во второй
половине лета);. д) молоток скальный—1; е) карабины—8; ж) кошки—4 пары (во второй
половине лета).
5. Места возможных бивуаков: 1-й — на южной стороне под Птышским перевалом; 2-й — не
доходя до Ацгарской перемычки; 3-й — на гребне, идущем к вершине; 4-й — на вершине.

2. Восхождение на вершину Главный Птыш (3520 м) по восточному ребру —
3б категории трудности (рис. 39)
Бивуак на перевале Птышский. С перевала вправо 30 м по полкам к 3-метровой стенке и по
ней влево-вверх на изрезанный гребень, сложенный из наклонных плит (страховка
крючьевая!). Далее непосредственно по гребню до самой крутой части взлета (обходы на юг
не рекомендуются). У крутой части взлета выход влево до внутреннего угла, по нему вверх
15—18 м (тщательная крючьевая страховка!) и выход на плечо. С плеча вверх по правой
стороне широкого кулуара (камнепад!) и — на вершину. От перевала 6—7 часов.
Спуск по пути подъема (тщательная страховка!) занимает 6—7 часов. От перевала до
Домбайской поляны 3,5—4 часа.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — перевал Птышский.
3. Время выхода с бивуака — не позже 5 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2х30 м; б)
расходный репшнур—3 м; в) крючья скальные—8—10; г) молотки скальные—2; д)
карабины—8.
5. Места возможных бивуаков: 1-й—на плече; 2-й—на вершине.

Рис. 39

3. Восхождение на вершину Главный Птыш по “галстуку” — 3а категории
трудности (см. рис. 39)
С перевала Птышский вправо по леднику (страховка!) к большой скальной гряде. По
скальной гряде 40— 50 м вверх — бивуак. От перевала 1 час.
С бивуака по разрушенным скалам (камнепадоопасно!) 90—100 м вверх, выход на ледовоснежный склон крутизной 35—40° и по нему вправо-вверх к скальному острову. По
скальному острову (страховка через выступы!) 50—60 м вверх, выход на крутой снежный
склон (45°), по нему через подгорную трещину на скальный остров в кулуаре “галстука”. По
скалам 40 м вверх (страховка через выступы!), затем траверс крутого снежного кулуара
(страховка!) влево и выход на скалы. По скалам 60 м вверх (страховка через выступы!) до
крутого снежного склона (60—65°) и по нему 180—200 м прямо вверх (страховка!) к
площадке правее жандарма. Правее жандарма подъем на осыпи, затем влево за жандармом
по скалам средней трудности к узкому ледовому кулуару. Переход влево через кулуар
(страховка крючьевая!), выход на скалы средней трудности и по ним прямо-вверх на гребень.
По разрушенным скалам гребня подъем на вершину. От бивуака на скальном острове до
вершины б часов.
Спуск по пути подъема занимает 5—6 часов. Маршрут на отрезке пути подгорная трещина—
вершина камнепадоопасеп!
Рекомендации восходителям

1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — скальная гряда.
3. Время выхода с бивуака — не позже 4 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2х30 м; б)
расходный репшнур—3 м; в) крючья скальные — 3—4; г) крючья ледовые—2—3; д) молоток
скальный—4; е) карабины—7—8; ж) кошки—4 пары.
5. Места возможных бивуаков: 1-й — на скальной гряде; 2-й — на площадке левее жандарма.

ЮЖНЫЙ ДОМБАЙ-УЛЬГЕН
1. Восхождение на вершину Южный Домбай-Ульген (3536 м) с севера по контрфорсу — 2а
категории трудности.
2. Восхождение на вершину Южный Домбай-Ульген по южному гребню с переходом
перевалов Домбай и Птыш — 2а категории трудности.
3. Восхождение на вершину Южный Домбай-Ульген по восточному гребню — 3а категории
трудности.

Рис. 40

1. Восхождение на вершину Южный Домбай-Ульген (3536 м) с севера по
контрфорсу — 2а категории трудности (рис. 40)

С Домбайской поляны по тропе правее Чучхурских водопадов к Птышской ночевке. От
Домбайской поляны 3—4 часа.
Далее по конусной морене до бараньих лбов и затем по Кружевному леднику (в связках!)
влево-вверх к контрфорсу левее широкого ледово-снежного кулуара. По снежнику выход на
скалы. Затем 30 м вверх до наклонной площадки (страховка крючьевая!) и далее подъем по
внутреннему углу (камнепадоопасно!) до большой пробки (страховка крючьевая!). От
пробки вправо переход в неширокий кулуар, по его правой стороне вверх до пологого склона
и по полкам влево-вверх к зазубрине в северо-западном гребне. С зазубрины влево по
гребню до большого жандарма (гребень разрушен, страховка!). Жандарм преодолевается в
лоб—сначала подъем по монолитным скалам, а потом по расщелине наклонной плиты 4—5
м выход на верх жандарма. Далее по левой стороне гребня к предвершинному взлету (на
гребне страховка через выступы!). Жандарм у вершинного взлета обходится сначала справа
по полке 5—6 м — и затем по внутреннему углу (2—3 м) выход на гребень. Далее по сильно
разрушенному скальному гребню (страховка!) переход на снежный гребень и по нему на
вершину. От Птышской ночевки 6—7 часов. Спуск по пути подъема 5—6 часов.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — Птышская ночевка.
3. Время выхода с бивуака — не позднее 4 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2х30 м; б)
расходный репшнур—2 м; в) крючья скальные — 6—7; г) крючья ледовые—2; д) молотки
скальные — 2; е) карабины—8; ж) кошки—4 пары (во второй половине лета).
5. Места возможных бивуаков: 1-й—на красной осыпи северозападного гребня; 2-й — на
вершине.

Рис. 41

2. Восхождение на вершину Южный Домбай-Ульген по южному гребню с
переходом перевалов Домбай и Птыш — 2а категории трудности (см. рис.
40—42)
С Птышской ночевки по морене Птышского ледника вверх (15—20 минут) и влево — выход
в сторону Домбайского перевала. Подъем по кулуару (или по его правой стороне) и выход к
восточному краю Кружевного ледника. Далее подъем по снежному склону, затем по
широкому кулуару и по правой стороне скальной гряды выход на Домбайский перевал —
бивуак. От Домбайской поляны 7—8 часов.
С Домбайского перевала (в связках) вниз 30 м по кулуару (камнепад!). Далее вправо-вниз по
леднику до крутого перепада, обход перепада слева и затем вправо-вниз до окончания
восточного отрога Южного Домбая. За отрогом вправо-вверх по крутому склону (40—45°) и
правее скальной гряды выход на перемычку в южном гребне (камнепадоопасно!). С
перемычки влево-вверх па снежному склону 40—45 м, выход на крутые скалы и по полкам
(камнепад—страховка!) до пологой части гребня. Далее непосредственно по разрушенному
гребню (страховка!) до перепада. С перепада подъем по внутреннему углу стенки 4—5 м
(крюк!), выход на скальный гребень и с него по снежному гребню на вершину. От
Домбайского перевала 6—7 часов. Спуск до перемычки по пути подъема занимает 3—4 часа.
Бивуак.
С бивуака траверс влево-вниз по крутому снежному склону (страховка!) на ледник и по нему
вдоль северозападного гребня до красных осыпей. Место для бивуака. Далее влево-вниз до
бараньих лбов (см. рис. 40), переход ручья влево и по заросшим травой скальным полкам с

крючьевой страховкой (перила) 60 м вниз до площадки. С площадки (крючьевая страховка!)
влево-вниз по широкой расщелине, выход на наклонную полку и по ней на снежный склон.
По снежному склону вправо-вниз до осыпей и далее по конусной морене вправо-вверх на
ледник под Птышский перевал. Подъем на перевал по полкам в левое “окно” (страховка!),
переход на север и спуск на Северо-Птышский ледник. По леднику вдоль склонов
северозападного гребня Южного Домбай-Ульгена вправо-вниз до бараньих лбов и далее по
конусной морене до Птышской ночевки. От бивуака на красных осыпях до Птышской
ночевки 5—6 часов.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — 8—10 человек.
2. Исходный бивуак — Домбайский перевал.
3. Время выхода с бивуака — 4—5 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2х30 м; б)
расходный репшнур—2 м; в) крючья скальные — 6—7; г) крючья ледовые — 2; д) молотки
скальные — 2; е) карабины—8; ж) кошки—4 пары (во второй половине лета).
5. Места возможных бивуаков: 1-й—на перемычке; 2-й—напрасных осыпях; 3-й — на
Птышском перевале.
Вариант подъема на Южный Домбай-Ульген по северо-западному гребню (рис. 42). От
красных осыпей по полкам вправо-вверх (страховка!) на северо-западный гребень перед
большим жандармом. Дальнейший путь описан в восхождении на Южный Домбай-Ульген с
севера по контрфорсу.
От ночевки у красных осыпей до вершины 4—5 часов. Спуск по пути подъема 3—4 часа.

Рис. 42

3. Восхождение на Южный Домбай-Ульген по восточному гребню — 3а
категории трудности (см. рис. 40 и 41)
Путь до Домбайского перевала дан в описании восхождения на Южный Домбай-Ульген по
южному гребню.
С перевала (в связках!) 30—40 м вправо по гребню, затем слева по полкам 40—50 м
(страховка!) и вправо-вверх выход на гребень. По трудным скалам гребня с крючьевой
страховкой через два жандарма выход к провалу. От провала подъем по гладкой отвесной 8метровой стенке (страховка крючьевая!), выход на разрушенный гребень и по нему на
вершину. Путь от провала до вершины камнепадоопасен! От Птышской ночевки 8—9 часов.
Спуск по одному из путей 2а категории трудности (см. рис. 40 и 41).
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — Домбайский перевал.
3. Время выхода с бивуака—не позже 5 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2х30 м; б)
расходный репшнур—2 м; в) крючья скальные—8; г) крючья ледовые—2 (во второй
половине лета); д) молотки скальные—2; е) карабины—8; ж) кошки—4 пары (во второй
половине лета).

5. Места возможных бивуаков: 1-й—провал перед вершинным гребнем; 2-й—на вершине.

БОЛЬШОЙ ДОМБАЙ-УЛЬГЕН
1. Восхождение на вершину Главный Домбай-Ульген (4040 м) с Домбайского седла (по
северному ребру) — 3б категории трудности.
2. Восхождение на вершину Западный Домбай-Ульген (4038 м) По контрфорсу (путь
Макарова) — 4б категории трудности.
3. Восхождение на вершину Западный Домбай-Ульген по северо-западному гребню (путь
Сасорова)—46 категории трудности.
4. Восхождение на вершину Восточный Домбай-Ульген (3900 м) по южной стене — 5б
категории трудности.
5. Восхождение на вершину Восточный Домбай-Ульген по северо-восточной стене — 5б
категории трудности.
6. Восхождение на вершину Главный Домбай-Ульген по северо-восточной стене — 5б
категории трудности.
7. Восхождение на вершину Главный Домбай-Ульген по северной стене — 5а категории
трудности.
8. Траверс вершин Западный и Главный Домбай-Ульген с Домбайского перевала — 5а
категории трудности.
9. Траверс массива Домбай-Ульген с подъемом на Восточную вершину по южной стене — 5б
категории трудности.
10. Траверс массива Домбай-Ульген с подъемом на Восточную вершину с Бу-Ульгенского
ущелья — 5б категории трудности.

Рис. 43

1. Восхождение на вершину Главный Домбай-Ульген (4040 м) с Домбайского
седла (по северному ребру) — 3б категории трудности (рис. 43 и 44, слева)
От Домбанской поляны по тропе, правее Чучхурских водопадов, к Птышской ночевке. От
Домбая до Птышской ночевки 3—4 часа.
От Птышской ночевки по тропе влево-вверх к левобережной морене Домбайского ледника.
По морене к скалам влево на снег и через бараньи лбы на правобережную морену (возможен
ледниковый обвал!). Затем выход на левую сторону ледника. Далее подъем по левой стороне
ледника, через 300 м переход вправо на скальную гряду, по осыпям и разрушенным скалам в
неширокий сыпучий кулуар и по нему на Домбайское седло. От Птышской ночевки 4 часа.
От седла вверх (в связках!) по осыпям и несложным скалам до крутого 20-метрового взлета,
который обходится справа по крутым наклонным плитам (страховка крючьевая!). Далее по
правой стороне гребня до желтого взлета, который проходится сначала слева, а затем справа.
Далее путь по гребню. Последующие два взлета обходятся по полке справа, потом по гребню
до плит и по ним на вершину (крючьевая страховка!). От седла 5 часов. Спуск по пути
подъема. Спуск с желтого взлета дюльфером.
Спуск от вершины до Домбайского седла 3 часа, от Домбайского седла до Птышской
ночевки 2—3 часа.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 8 человек.

2. Исходный бивуак — Домбайское седло.
3. Время выхода с бивуака — не позже 5 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2Х30 м; б)
расходный репшнур—3 м; в) крючья скальные—6—7; г) крючья ледовые—2; д) молоток
скальный—1; е) карабины—8; ж) кошки—4 пары.
5. Места возможных бивуаков; 1-й—под плитами на гребне; 2-й — на вершине; 3-й — на
Домбайском седле.

Рис. 44

2. Восхождение на вершину Западный Домбай-Ульген (4038 м) по контрфорсу
(путь Макарова) — 4б категории трудности (рис. 43 и 44, в центре)
С Птышской ночевки по травянистым склонам и снежнику к основанию северо-западного
контрфорса Западной вершины—бивуак. От Домбайской поляны 7—8 часов.
Выход на контрфорс по снежнику и далее 120—140 м вверх по нетрудным скалам
(камнепад!). Затем по левому склону контрфорса вправо-вверх на гребень (страховка через
выступы!). По гребню контрфорса вверх 300—320 м до большого жандарма (небольшие
жандармы на этом участке пути обходятся с крючьевой страховкой справа по стене). С
подножья большого жандарма вправо-вверх 120 м по сильно разрушенным скалам
(страховка, камнепад!) и выход к внешнему углу стены жандарма. Левее жандарма по
пологой полке 30 м вверх к гладкой стенке высотой 30 м, подъем по стенке (страховка
крючьевая!) к узкой расщелине и по ней с крючьевой страховкой выход на седло гребня за
жандармом. С седла по левой стороне гребня вверх 40—45 м и выход на гребень контрфорса.
По нему вверх 100—120 м до второго жандарма, обход жандарма справа и выход в провал

под отвесной стеной. Отсюда вправо-вверх (страховка!) 100—120 м и по полкам широкого
кулуара (типа бараньих лбов) к внешнему углу стены с полками. По полке под нависающими
скалами (без рюкзака, страховка крючьевая!) 45 м к следующему внешнему углу и далее к
камину. По камину вверх (страховка крючьевая!), затем вправо-вверх пололкам (страховка
крючьевая!) и выход к нижней части “чаши” (“чаша” камнепадоопасна!).
По левой стороне “чаши” 200—250 м до крутого снежника, по снежнику вверх 300—350 м
до скал, по трудным скалам (страховка крючьевая!) 100—150 м вправо-вверх и правее
вершины выход на гребень. По гребню влево, обход жандарма слева. За жандармом выход
влево в широкий ступенчатый кулуар, по кулуару подъем на гребень и по нему на Западную
вершину. От бивуака 15—17 часов. Немного ниже вершины — место для бивуака.
С вершины по гребню до провала, спуск в провал дюльфером 15 м, выход снова на гребень и
по нему до Главной вершины (страховка на гребне через выступы!). Перед вершиной выход
на плиты и по ним (страховка крючьевая!) на Главную вершину. От Западной до Главной
вершины 3—4 часа.
Спуск по северному ребру Главной вершины — 3б категории трудности (см. описание
восхождения на Главный Домбай-Ульген с Домбайского седла).
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 4 человек.
2. Исходный бивуак — на осыпях под контрфорсом.
3. Время выхода с бивуака — не позже 5 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2х40 м; б)
расходный репшнур—15 м; в) крючья скальные—18—20; г) молотки скальные—2; д)
карабины—12.
5. Места возможных бивуаков: 1-й—на плече контрфорса; 2-й—за большим жандармом; 3й—на южном гребне под Западной вершиной; 4-й — на Западной вершине.

3. Восхождение на вершину Западный Домбай-Ульген по северо-западному
гребню (путь Сасорова) — 4а категории трудности (рис. 43 и 44, справа)
С Птышской ночевки подъем на правобережную морену северного Птышского ледника,
далее 400—500 м влево и по снежному кулуару вверх до основания скал северо-западного
гребня — бивуак. От Домбайской поляны 6—7 часов.
С бивуака сначала по снегу, а затем по кулуару вверх-вправо, выход на гребень и подход к
первой стенке. Обход стенки справа по внутреннему углу (страховка!) и через коричневые
скалы выход на гребень. По гребню 130—150 м и подъем под вторую стенку. По стенке
(страховка крючьевая!) вначале влево, затем вправо-вверх. После стенки траверс влево 20 м
до камина и по нему до полки. По полке 6—7 м влево (страховка!) и подъем по кулуару к
третьей стенке. По ней прямо вверх (крюк!) или прямо взерх до второй трети и обход
верхней части стенки вправо. После выхода над третьей стенкой подъем влево и по
плитчатым скалам выход на гребень (страховка!).
Далее по гребню (или левее его) по нетрудным скалам до мульды. С мульды по несложным
скалам можно выйти на вершину треугольника и затем влево по гребню к “пальцу” или
пересечь мульду влево-вверх под вершиной треугольника и выйти левее ее на гребень перед

“пальцем”. Обход “пальца” слева, выход на наклонную полку под пиком ЦДСА, по полке к
гребню пика и по нетрудным скалам на его вершину. С пика ЦДСА далее по гребню.
Жандармы на гребне преимущественно обходятся слева. После последнего серого жандарма
выход в широкий ступенчатый кулуар. По кулуару (камнепадоопасно, страховка!) выход на
западный гребень и по нему на Западную вершину. От бивуака 11—12 часов.
Спуск по пути подъема занимает 9—10 часов. Можно также спускаться через Главную
вершину по пути 3б категории трудности (см. описание восхождения на Главный ДомбайУльген с Домбайского седла).
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 4—6 человек.
2. Исходный бивуак — у основания скал северо-западного гребня.
3. Время выхода с бивуака — не позже 5 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2Х40 м; б)
расходный репшнур— 10 м: в) крючья скальные—15—17; г) молотки скальные—2; д)
карабины—12.
5. Места возможных бивуаков: 1-й—на треугольнике; 2-й— за пиком ЦДСА; 3-й — на
Западной вершине.

Рис. 45

4. Восхождение на вершину Восточный Домбай-Ульген (3900 м) по южной
стене — 5б категории трудности (рис. 45)
С Птышской ночевки по морене Птышского ледника вверх (15—20 минут) и влево выход в
сторону Домбайского перевала. Подъем по кулуару (или по его правой стороне) и выход к
восточному краю кружевного ледника. Сначала подъем по снежному склону, затем по
широкому кулуару и далее через крутой узкий кулуар по правой стороне скальной гряды
выход на Домбайский перевал — бивуак. От Домбайской поляны 7— 8 часов.
С перевала по кулуару (камнепад!) спуск на Южно- Домбайский ледник и по нему влевонаискось к подножью южной стены Восточного Домбай-Ульгена. Переход через подгорную
трещину (страховка!) и 25—30 м левее водопада 160—170 м вверх по отвесным скалам
(страховка только крючьевая!). Затем траверс вправо 25—30 м к нависающим скалам и
отсюда прямо вверх 12—15 м (очень трудно!) до крутой полки, заросшей травой. По полке
на террасу и по ней к водопаду. Участок от подгорной трещины до террасы — 250 м.
Через водопад вправо-вверх 450—500 м по сглаженным скалам в направлении снежников
(страховка!) и выход к красным скалам у подножья отвесной стены. Место для бивуака.
Далее вправо-вверх по скалам средней трудности в широкий кулуар (камнепад!) и по нему
сначала по левой, а затем по правой стороне по полкам (место для бивуака) выход на
перемычку в восточном гребне (страховка через выступы!). С перемычки влево-вверх по
восточной стене вершинной башни 70—80 м (скалы черепицеобразные, страховка только
крючьевая!), затем переход вправо на северную сторону башни и влево-вверх 80—90 м
(нависающие скалы, крутые плиты, страховка крючьевая!). Далее выход снова на восточную
стену башни и по ней подъем до предвершинного гребня (трудные скалы, местами
нависающие, страховка только крючьевая!). По гребню (сыпучие скалы) до нависающего
жандарма, который с крючьевой страховкой преодолевается в лоб. Перед жандармом —
место для ночевки. За жандармом по разрушенным скалам средней трудности (страховка!)
выход на вершину.
Спуск с вершины по восточному гребню, затем по восточной стене дюль4зером (7 веревок
по 40 м} и далее по пути подъема (тщательная страховка!). В нижней части стены (терраса
— бергшрунд) спуск дюльфером (7 веревок по 40 м).
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — Домбайский перевал.
3. Время выхода с бивуака — не позже 4 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная — 2Х40 м; б)
расходный репшнур—25—30 м; в) крючья скальные—25; г) крючья ледовые—2 (во второй
половине лета), д) молотки скальные—2; е) карабины—12—14; ж) кошки—4 пары (во
второй половине лета).
5. Места возможных бивуаков: 1-й.—у красных скал; 2-й—под перемычкой в восточном
гребне; 3-й — под нависающим жандармом; 4-й—на вершине.

Рис. 46

5. Восхождение на вершину Восточный Домбай-Ульген по северо-восточной
стене — 56 категории трудности (рис. 46)
От Домбайской поляны по тропе через Чучхурский перевал, спуск в ущелье Бу-Ульген и
далее к зеленой лужайке под северо-восточной стеной Восточного Домбай-Ульгена —
бивуак. От Домбайской поляны 7—8 часов.
Другой вариант. На автомашине через Гоначхир до Бу-Ульгенской поляны и далее по тропе
к зеленой лужайке под северо-восточной стеной Восточного Домбай-Ульгена — бивуак. От
Домбайской поляны 3—4 часа.
С бивуака сначала по морене, затем вправо-вверх по осыпям и далее по склону лавинного
конуса (крутизна 40—45°) выход к скалам стены. Переход через подгорную трещину и
выход на крутой скальный склон (скалы типа бараньих лбов). Подъем по крутым скалам
контрфорса северной стены Бу-Ульгенской “пилы” (в средней и верхней части контрфорса
полки, заросшие травой). С подгорной трещины 300—320 м вверх и 30—35 м левее
контрфорса имеется место для бивуака. От исходного бивуака 8—9 часов.
Далее по несложным скалам к наклонному камину. По камину (пробки в камине обходятся
слева) 60 м вверх (страховка крючьевая!), потом по желтым скалам и затем по полкам выход
к поясу черных скал. По отвесной, а в верхней части нависающей стене черных скал пояса
подъем 30 м вправо-вверх и далее по отвесному 2-метровому внутреннему углу выход на
наклонную полку (первый идет без рюкзака, страховка только крючьевая!). С полки по
наклонным гладким плитам над поясом черных скал траверс вправо-вверх к Двойному

снежнику под зазубриной на восточной стене (страховка только крючьевая!). Над снежником
место Для бивуака. От второго бивуака 10—11 часов.
От места бивуака вправо-вверх 200—220 м (страховка крючьевая!) по сглаженным скалам и
плитам, затем по полкам к скальному выступу в стене. Обход выступа справа, подъем по 30метровой отвесной стенке (страховка крючьевая!) и далее вверх-влево 200—220 м по плитам
и ступенчатым скалам к мокрой наклонной полке под снежником. По полке левее 80метрового взлета выход на основной гребень (страховка крючьевая!) — место для бивуака.
От третьего бивуака 8—9 часов.
С гребня спуск на юг 10—12 м на полку, затем по левой стороне гребня по стене взлета
прямо вверх 80 м (крутые, местами вертикальные плиты, страховка только крючьевая!) и
выход вправо на сильно изрезанный гребень. По гребню выход на перемычку под вершиной
башни Восточного Домбай-Ульгена.
Дальнейший путь см. в описании восхождения на Восточный Домбай-Ульген по южной
стене или траверса массива Домбай-Ульгена.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 4 человек.
2. Исходный бивуак — зеленая лужайка под северо-восточной стеной.
3. Время выхода с бивуака — 4—5 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2Х40 м; б)
расходный репшнур — 25—30 м; в) крючья скальные — 25—30; г) крючья ледовые—2; д)
молотки скальные— 2; е) карабины—14—16; ж) кошки—4 пары (во второй половине лета).
5. Места возможных бивуаков: 1-й—как указано в маршруте; 2-й — перед скальным
выступом в стене.

6. Восхождение на вершину Главный Домбай-Ульген по северо-восточной
стене — 5б категории трудности (см. рис. 46)
От Домбайской поляны через Чучхурский перевал, затем вправо траверс северо-восточного
склона вершины Домбай-Ульген и выход под его восточный гребень — бивуак. От
Домбайской поляны 5—6 часов.
От бивуака сначала по восточному гребню 100—120 м, затем вдоль северо-восточного
склона Малого Домбай-Ульгена по леднику и далее через подгорную трещину выход под
северо-восточную стену вершины Главный Домбай-Ульген. От бивуака, в зависимости or
состояния ледника, 2—3 часа. Далее подъем по 120-метровой отвесной стене (вертикальные
плиты с малым количеством трещин и зацепок, местами скалы нависают, страховка только
крючьевая!). По стене вначале прямо вверх 40—45 м, затем вверх-вправо 35—40 м и далее
40 м прямо—вверх до расщелины.
По расщелине влево-вверх (страховка крючьевая!) и выход на контрфорс стены. Крутизна
контрфорса вначале 50—55°, скалы типа бараньих лбов, монолитные, с малым количеством
трещин. По середине контрфорса 340—360 м прямо вверх. По мере подъема крутизна
контрфорса увеличивается и в верхней его части достигает 80—85°. Скалы прочные,
свободно лежащих камней нет (страховка только крючьевая!). По контрфорсу выход к
отвесной стене. Подъем по ней можно осуществить, пользуясь двумя вариантами пути.

1-й вариант. Левее кулуара вверх по стенке внутреннего угла до ступенек, от ступенек выход
влево 2—3 м, и подъем 10 м по отвесному, в верхней части нависающему, внешнему углу.
Этот участок проходится с применением стремян. По внешнему углу выход на полку, по
полке влево 2 м, затем 20 м прямо вверх по отвесной стене сглаженных скал и выход на
полку. Верхний участок (1,5—2 м) нависает, проходить используя стремена!
2-й вариант. Подъем по крутому кулуару с натечным льдом 35—40 м, затем вверх по
внутреннему углу 25— 30 м, далее выход к расщелине со свободнолежащими камнями и по
ней влево—выход на полку над стеной (страховка только крючьевая!). Этот вариант пути
проще первого, но очень камнепадоопасен!
Далее влево по круто поднимающейся полке (полка покрыта натечным льдом, страховка!), а
затем по скалам средней трудности до груды камней, упирающихся в совершенно отвесную,
гладкую стену. Обход камней слева и выход на горизонтальную полку. Место для бивуака в
палатке-мешке. От подгорной трещины 15—16 часов.
От горизонтальной полки прямо вверх по отвесной стене 60 м (все без рюкзаков, страховка
только крючьевая; можно применять стремена!), затем по острому внешнему углу также
прямо вверх до скального выступа. Обход выступа слева (камнепадоопасно!) и выход под
большой снежник. Затем по левой стороне снежника до внутреннего угла и по нему на
широкую полку у второго снежника. Обход второго снежника справа и далее вверх к
третьему, маленькому, снежнику. Обход его справа и далее по предвершинной стене
(крутизной 75—80°) 170 м подъем на вершину. Предвершинная стена имеет большое
количество выступов и трещин, поэтому, хотя участок крутой, он сравнительно легко
проходим (страховка крючьевая!).
Спуск с вершины по пути 3б категории трудности (см. описание восхождения на Главный
Домбай-Ульген с Домбайского седла).
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 4 человек.
2. Исходный бивуак — восточный гребень Малого Домбай-Ульгена.
3. Время выхода с бивуака — 4—5 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2Х40 м; б)
расходный репшнур—30—40 м; в) крючья скальные—40 (в том числе 10—15 лепестковых);
г) молотки скальные—2; д) карабины—25; е) стремена—4.
5. Места возможных бивуаков: 1-й—горизонтальная полка; 2-й—на широкой полке у
второго снежника; 3-й—на вершине. Для бивуаков лучше иметь палатку-мешок. Места для
установки палатки-памирки на маршруте нет.
6. 120-метровую стену предварительно обработать — навесить перила.
7. Время для восхождения — август, когда со стены сошел снег.

7. Восхождение на вершину Главный Домбай-Ульген по северной стене — 5а
категории трудности (см. рис. 46)

От Домбайской поляны через Чучхурский перевал, затем вправо траверс северо-восточного
склона вершины Малый Домбай-Ульген и выход под его восточный гребень — бивуак. От
Домбанской поляны 5—6 часов.
От бивуака сначала по восточному гребню 100—120 м, затем вдоль северо-восточного
склона Малого Домбай-Ульгена по леднику и далее через подгорную” трещину выход под
северо-восточную стенку вершины Главный Домбай-Ульген. От бивуака, в зависимости от
состояния ледника, 2—3 часа.
Далее подъем 40 м по правой стороне 120-метровой стены (скалы гладкие, вертикальные
плиты с малым количеством точек опор и трещин, средняя крутизна 85°, страховка только
крючьевая!), затем выход вправо на снежник крутизной 50—60°, по нему вправо-вверх
траверс 120 м и выход на скалы. Снежник проходить до восхода солнца—возможен
камнепад со средней части стены.
Со скал прямо вверх по крутой части снежника (65—70°) к подгорной трещине и через нее
(страховка!) выход на скалы. По скалам вправо-вверх 80—90 м (скалы прочные, страховка
крючьевая!), далее правее снежника по 4-метровой стенке прямо вверх (крюк!) и выход на
перегиб стены. Затем влево-вверх 120—130 м по стене до снежника (скалы вначале прочные,
у верхней части стены сыпучие). Стена вначале имеет крутизну 60—65° (по мере подъема
крутизна возрастает до 80°, страховка только крючьевая!). Обход снежника слева, затем
прямо вверх 35—40 м выход влево на гребешок и по широкому внутреннему углу выход на
круто поднимающуюся полку (страховка только крючьевая!). По трудным скалам полки
вправо-вверх (страховка крючьевая!) до ее конца — бивуак. Место только для сидячего
бивуака. От начала подъема 15—16 часов.
С бивуака вправо-вверх по стене (страховка только крючьевая!) к контрфорсу северного
гребня Главной вершины Домбай-Ульгена. По контрфорсу прямо вверх (скалы в верхней
части сыпучие, страховка крючьевая!), затем траверс влево и выход на гребень за первым
взлетом. Далее по северному ребру (путь 36 категории трудности) на вершину. От бивуака на
стене 11—12 часов.
Спуск по пути 36 категории трудности (см. описание восхождения на Главный ДомбайУльген с Домбайского седла).
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 4 человек.
2. Исходный бивуак — восточный гребень Малого Домбай-Ульгена.
3. Время выхода с бивуака — 3—4 часа утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2Х40 м: б)
расходный репшнур—1Х40 м; в) крючья скальные—40 (в том числе 10—15 лепестковых); г)
молотки скальные—2; д) карабины—25; е) стремена—2.
5. Места возможных бивуаков: 1-й—на полке; 2-й—на вершине; 3-й — на северном гребне.
Для бивуаков лучше иметь палатку-мешок. Мест для установки палатки-памирки на
маршруте нет.
6. Время восхождения — август, когда со стены сошел снег.

Рис. 47

8. Траверс вершин Западный и Главный Домбаи-Ульген с Домбайского
перевала — 5а категории трудности (рис. 45 и 47)
С Домбайского перевала (в связках!) по левой стороне гребня вверх 70—80 м по нетрудным
скалам (камнепад!). Далее путь по гребню до стенки. Обход стенки справа по полке
(страховка, крюк!), снова выход на гребень и по нему к желтому жандарму. Место для
бивуака. Выход на желтый жандарм сначала прямо вверх 8—10 м (крюк!), затем по полочке
(крюк!) 7—8 м, далее снова прямо вверх (крюк!) 7—8 м, еще раз прямо вверх (крюк!), выход
влево на полки и по ним на вершину жандарма.
Далее по гребню к стене под жандармом “палец”. По стенке прямо вверх (крюк!), затем по
полке вправо (крюк!) до узкого камина. По нему вверх 10—12 м на плиты, спуск вправо-вниз
в обход жандарма и далее по ломким скалам (местами плиты, страховка!) выход на плечо
жандарма. Место для бивуака.

По скалам средней трудности 80—90 м выход на широкий гребень под пиком ЦДСА и через
ряд жандармов на предвершинный гребень пика. Отсюда по крутым скалам влево-вверх к
наклонной плите (крюк!) и по полке 40—45 м выход на гребень. С гребня влево-вниз по
наклонным плитам на широкую полку. С полки 12—15 м до контрольного тура. Затем по
полке вправо и далее влево-вверх к перемычке у основания “психологической стенки”
(страховка крючьевая!). Затем вправо по полке 7—8 м (страховка крючьевая!), влево-вверх
5—6 м (страховка крючьевая!) по стенке и далее выход влево-вверх по несложным скалам на
верх стенки. Затем вправо по большой плите на осыпи (страховка!) и по ним на вершину
пика ЦДСА.
О дальнейшем пути см. в описании восхождения на Западный Домбай-Ульген по пути
Сасорова — 4б категории трудности.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — перевал Домбаиский.
3. Время выхода с бивуака — не позже 5 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2Х40 м; б)
расходный репшнур—15 м; в) крючья скальные—20—22; г) молотки скальные — 2; д)
карабины—12.

Рис. 48
5. Места возможных бивуаков: 1-й—на перевале Домбайском; 2-й — под желтым
жандармом; 3-й—над жандармом “палец”; 4-й— за пиком ЦДСА на гребне; 5-й — под
Западной вершиной на гребне; 6-й—на Западной вершине; 7-й—на Главной вершине; 8-й—
на Домбайском седле.

9. Траверс массива Домбай-Ульген с подъемом на Восточную вершину по
южной стене — 5б категории трудности (рис. 45 и 48)
Подъем на Восточный Домбай по южной стене (см. описание восхождения на Восточный
Домбай по южной стене — 5б категории трудности).
С Восточной вершины спуск в провал между Восточной и Главной вершинами по узкому
гребню (страховка через выступы, местами крючьевая!).
Подъем на первый взлет (40 м): с перемычки по правой стороне гребня 10 м вверх по
расщелине (страховка крючьевая!) к 4-метровой плите, по плите (2 крюка, в том числе для

опоры!) налево к отвесной стене взлета и по ней вверх (8—9 крючьев) на площадку взлета.
Место для бивуака.
Второй взлет (60 м): 20 м вверх по камину на площадку (страховка крючьевая!) и далее 40 м
вверх, сначала через стенку, затем влево к кулуару в верхней части стены, по кулуару вверх
и через стенку на верхнюю часть взлета (страховка крючьевая, 5—6 крючьев, первый в
связке без рюкзака!).
Третий взлет (40 м): 15 м вверх по скалам средней трудности, затем траверс 8—10 м вправо
по маленьким трещинам к внутреннему углу, по нему вверх 8 м, затем влево 3 м по стенке,
далее по расщелине прямо вверх 8 м и по внутреннему углу выход на верхнюю часть взлета
(страховка крючьевая, 6—9 крючьев, первый в связке без рюкзака!).
Четвертый взлет (40 м): сначала подъем по стенке, затем по внутреннему углу 10 м и выход к
отвесной плите, имеющей щель с пробкой. Подъем по щели, затем по стенке под
нависающий скальный зуб. Обход зуба слева, выход в неглубокий желоб и по нему на верх
взлета (страховка крючьевая, 10—11 крючьев, первый в связке без рюкзака!). Далее по
несложному гребню в обход двух невысоких взлетов (8—12 м) на Главную вершину. От
перемычки до вершины 10—11 часов.
Дальнейший путь дан в описании траверса вершин Западный и Главный Домбай-Ульген 5а
категории трудности. Для спуска с южного гребня на Домбайский перевал (спуск
дюльфером) требуется 10—12 крючьев. (8 спусков по 40 м и 2 спуска по 30 м).
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — Домбайский перевал.
3. Время выхода с бивуака — не позже 4 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная — 2х40 м; б)
расходный репшнур—20 м; в) крючья скальные—25—30 м; г) молотки скальные — 2; д)
карабины— 15-18.
5. Места возможных бивуаков: 1-й—у красных скал; 2-й—под перемычкой в восточном
гребне; 3-й — под нависающим жандармом на Восточной вершине; 4-й—на Восточной
вершине; 5-й—на первом взлете между Восточной и Главной вершинами; 6-й—на Главной
вершине; 7-й—на Западной вершине; 8-й—под Западной вершиной на южном гребне; 9-й—
под пиком ЦДСА; 10-й—над жандармом “палец”; 11-й—под желтым жандармом.

Рис. 49

10. Траверс массива Домбай-Ульген с подъемом на восточную вершину с БуУльгенского ущелья — 5б категории трудности (рис. 46 и 49)
От Домбайской поляны по тропе через Чучхурский перевал. Спуск в ущелье Бу-Ульген и
далее к зеленой лужайке под северо-восточной стеной Восточного Домбай-Ульгена —
бивуак. От Домбайской поляны 6—7 часов.
С бивуака вправо-вверх по осыпи, через лавинный вынос и снежник к желобу,
спускающемуся с перемычки между Бу-Ульгенской “пилой” и плечом Восточного Домбая
(желоб камнепадоопасен!). С правой стороны желоба по расщелине 60—70 м вправо-вверх
по сглаженным скалам (страховка крючьевая!) и выход на полку. Далее прямо вверх по
трудным скалам (страховка крючьевая!), местами по полкам к основанию крутого взлета
восточного контрфорса плеча. Отсюда по полкам влево и далее через плиты выход под 15метровой нависающей стеной. Место бивуака.
От бивуака под Чучхурским перевалом 11—12 часов. Далее через несколько кулуаров
траверс влево и по плитам выход под 30-метровой стенкой. Подъем по стенке сначала
вправо-вверх 15 м по наклонной полке под нависающие скалы (3 крюка!), затем вверх по
сглаженным скалам (первый в связке без рюкзака, страховка крючьевая!). После стенки
влево-вверх по плитам средней трудности выход на перемычку.
С перемычки 30—40 м влево-вниз на полку, по ней к гребешку и по нему до нависающей
стенки. С гребешка вправо-вверх по расщелине, затем по камину (обход пробки слева) и
далее влево под нависающей стенкой по полке выход на контрфорс (страховка крючьевая!).
Далее по левой стороне контрфорса (страховка крючьевая!) выход на гребень плеча. Бивуак.

От второго бивуака 11—12 часов (здесь контрольный тур!).
С бивуака по очень трудным скалам гребня выход на плечо (страховка крючьевая!). Желтый
жандарм обводится слева. Спуск с плеча на перемычку к Восточной вершине по нетрудным
скалам. Жандарм на гребне обходится слева по полкам. От третьего бивуака 4—5 часов.
О дальнейшем пути см. в описании восхождения на Восточный Домбай-Ульген — 5б
категории трудности, траверса массива Домбай-Ульген с подъемом на Восточную вершину
по южной стене—56 категории трудности, а также траверса Западного и Главного ДомбайУльгена с Домбайского перевала—5а категории трудности.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак—под северными склонами Восточного Домбай-Ульгена.
3. Время выхода с бивуака — не позже 4 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2Х40 м; б)
расходный репшнур—25—30 м; в) крючья скальные—25—30; г) молотки скальные—2; д)
карабины—12—14.
5. Места возможных бивуаков: 1-й—под 15-метровой нависающей стеной; 2-й — на
перемычке между Бу-Ульгенской “пилой” и плечом Восточного Домбай-Ульгена; 3-й — на
гребне под плечом Восточного Домбай-Ульгена; 4-й — на перемычке под Восточной
вершиной; 5-й — под нависающим жандармом на Восточной вершине; 6-й — на Восточной
вершине; 7-й — па первом взлете между Восточной и Главной вершинами; 8-й—на Главной
вершине; 9-й— на Западной вершине; 10-й — под Западной вершиной на южном гребне; 11й—под пиком ЦДСА на гребне; 12-й—над жандармом “палец”; 13-й — под желтым
жандармом.

МАЛЫЙ ДОМБАЙ-УЛЬГЕН
1. Восхождение на вершину Малый Домбай-Ульген (3800 м) с запада — 2а категории
трудности.
2. Восхождение на вершину Малый Домбай-Ульген по юго-восточному гребню — 2б
категории трудности.
3. Восхождение на вершину Малый Домбай-Ульген по северному гребню — 4а категории
трудности.

Рис. 50

1. Восхождение на вершину Малый Домбай-Ульген (3800 м) с запада — 2а
категории трудности (рис. 50 и 51, слева и в центре)
От Домбайскои поляны по тропе, правее Чучхурских водопадов, к Птышской ночевке. От
Домбайской поляны 3—4 часа.
С ночевки влево вверх по альпийским лугам (местами тропа) к левобережной морене
Домбайского ледника, оттуда влево к бараньим лбам и через них на правобережную морену
(возможен ледовый обвал!). Далее вверх по морене вдоль ледника до пологого зеленого
кулуара. По нему на юго-восточный гребень Малого Домбая и по крупной осыпи до двух
жандармов. Обход жандармов справа по осыпи и выход (в связках!) под первую скальную
стенку. Обход стенки влево 10—12 м (крюк!), подъем по внутреннему углу 5 м, далее 40 м
вверх до расщелины (страховка!) и по ней на гребень перед плитой. По правой стороне
плиты вверх 4 м (страховка, крюк!), затем 3 м влево по гладким скалам и выход в короткий
кулуар. По нему вправо на гребень и по гребню ко второй стенке. По стенке вверх по полкам
(страховка, камнепадоопасно!) и выход на гребень. Далее вправо по снежно-скальному
гребню на вершину. От бивуака до вершины 7—8 часов.
Спуск по пути подъема 4,5—5 часов.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе—8—10 человек.
2. Исходный бивуак — Птышская ночевка.
3. Время выхода с бивуака — 4—5 часов утра.

4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2х30 м; б)
расходный репшнур—2 м; в) крючья скальные—4; г) молоток скальный—1; д) карабины—8.
5. Места возможных бивуаков: 1-й—осыпь перед полками у черных жандармов на красной
осыпи; 2-й—на снежно-скальном гребне.

Рис. 51

2. Восхождение на вершину Малый Домбай-Ульген по юго-восточному
гребню — 2а категории трудности (см. рис. 50 и 51, справа)
До зеленого кулуара—см. путь 2а категории трудности.
Правее зеленого кулуара выход на левую сторону ледника, подъем по нему 300 м (в связках)
и переход вправо на скальную гряду. Далее по осыпям и разрушенным скалам в неширокий
кулуар и по нему и по осыпям выход на Домбанское седло. С Домбайского седла (в связках!)
по правой стороне жандарма “петух” до желоба, спуск по простым скалам в желоб 20 м,
затем влево-вверх по полке к снежнику. Далее влево-вниз (страховка!) 15 м к узкой полочке
и по ней выход на перемычку за жандармом “петух”.
Вариант преодоления жандарма “петух”. С Домбайского седла сначала вверх по правой
стороне жандарма “петух” до желоба, затем прямо вверх на вершину жандарма (страховка!),
30 м по верху жандарма, затем спуск по правой стороне к снежнику. Далее влево-вниз
(страховка!) 15 м к узкой полочке и по ней выход на перемычку за жандармом “петух”.
За жандармом “петух” спуск с гребня влево-вниз 10—15 м, обход двух “пальцев”, выход
снова на гребень (страховка!) и по нему до крутых рыжих скал. По рыжим скалам вправовверх (страховка крючьевая!) на площадку и далее по гребню до вершинного взлета. Подъем
на первую ступень взлета (страховка крючьевая!) справа 4—5 м, затем по плите 10—12 м

(крюк!) вправо-вверх к отдельному выступу. Далее по острому гребню (страховка через
выступ!) выход на вершину. От Домбайского седла 4—5 часов.
Спуск по пути 2а категории трудности.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — Домбайское седло.
3. Время выхода с бивуака — 4—5 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) основная веревка—2х30 м; б)
расходный репшнур—2 м; в) крючья скальные—6—7; г) молотки скальные—2; д)
карабины—8.
5. Места возможных бивуаков: 1-й—на снежно-скальном гребне; 2-й — на красной осыпи.

Рис. 52

3. Восхождение на вершину Малый Домбай-Ульген по северному гребню —
4а категории трудности (рис. 52)

От Домбайской поляны по тропе левее Чучхурских водопадов до Чучхурского перевала —
бивуак. От Домбайской поляны — 4—5 часов.
От перевала по несложным разрушенным скалам (страховка!) к красным скалам. Сначала по
северному гребню, далее выход на скалы северо-восточного гребня и по узким полкам
восточной стороны гребня выход к широкой расщелине с трехметровой пробкой. По этой
расщелине через пробку к первому взлету. На первый взлет подъем в лоб или обход справа
по снежнику и далee подъем по кулуару до плит (страховка, крюк!). Затем по крутым плитам
на второй взлет (страховка крючьевая!) и через него по крутым плитам на третий взлет
(страховка крючьевая). После спуска с третьего взлета — место для бивуака.
Вариант выхода на перемычку между третьим и четвертым взлетами. С перевала выход на
первый взлет, второй и третий взлеты обходятся слева по травянистым полкам 100—120 м —
и затем выход на перемычку перед четвертым взлетом. Путь более простой, но опасен,
поскольку на травянистых, полках трудно организовать надежную страховку. Особенно
ненадежен этот путь при ненастной погоде!
Подъем на четвертый взлет по расщелине с пробкой (трудное место!). Первый идет без
рюкзака (страховка крючьевая!). Далее по несложному гребню к сглаженным скалам
(страховка!) к жандарму “утиный нос”. С него спуск дюльфером 12 м на гребень и по скалам
средней трудности к крутому (45—50°) ледово-снежном склону. По склону вверх на
западный предвершинный гребень Малого Домбай-Ульгена (на склоне тщательная
страховка!) и по нему на вершину. От четвертого взлета 5—6 часов.
Спуск по пути 2а категории трудности.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — Чучхурский перевал.
3. Время выхода с бивуака — не позднее 5 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2Х40 м; б)
расходный репшнур—2 м; в) крючья скальные—12—14; г) крючья ледовые — 6—7; д)
молотки скальные—2; е) карабины—10—12; ж) кошки—4 пары.
5. Места возможных бивуаков: 1-й—перед четвертым взлетом; 2-й—перед снежно-скальным
гребнем; 3-й—на спуске с вершины по пути 2а категории трудности; 4-й—на снежноскальном гребне.

ДОТТАХ-КАЯ
1. Траверс вершин Доттах-кая (3670 м) с подъемом на Западную вершину по северозападному гребню (контрфорсу) — 4а категории трудности.
2. Траверс вершин Доттах-кая с перемычки между гребнем вершины Малый Бу-Ульген и
Доттах-кая — 4а категории трудности.
3. Траверс массива Доттах-кая — Бу-Ульген.

Рис. 53

1. Траверс вершин Доттах-кая (3670 м) с подъемом на Западную вершину по
северо-западному гребню (контрфорсу) — 4а категории трудности (рис. 53)
От Домбая на машине до Бу-Ульгенской поляны или пешком через Чучхурский перевал. С
Бу-Ульгенской поляны к слиянию рек Доттах-кая и Бу-Ульген и по снежному мосту (в конце
лета вброд) через реку Бу-Ульген. Затем вдоль реки Доттах-кая вверх к основанию
северозападного гребня. Далее обход основания гребня слева по бараньим лбам и подъем по
морене и небольшому снежнику до глубокой впадины гребня—место для бивуака, вода. От
Бу-Ульгенской поляны 4—4,5 часа.
С бивуака вправо-вверх на гребень и по нему прямо вверх (или в обход отдельных участков)
к первому жандарму. Подъем на жандарм в лоб (страховка!), спуск с него по правой стороне
по полкам и выход снова на гребень. Подъем на второй жандарм справа по камину 6 м
(страховка крючьевая!), затем траверс влево и по плитам выход на гребень (страховка!).
Далее по крутой плите (60°, страховка!) выход к первой стенке. Подъем на стенку по 20метровому камину (страховка крючьевая!), потом траверс влево 20—25 м по сыпучим
скалам. Затем по полке вправо-вверх на гребень, подъем по плитам к снежнику и по нему
влево под вторую стенку высотой 120 м (крутизна стенки 70—75°). Подъем по стенке прямовверх (страховка крючьевая!), выход на предвершинный гребень и по нему на Западную
вершину.
С Западной вершины спуск в сторону Восточной вершины по сыпучим скалам правой
стороны гребня (страховка через выступы!), затем по кулуару до площадки
(камнепадоопасно!). От площадки 60 м вперед по ходу—безопасное место для бивуака. От
места бивуака 10—15 м назад и подъем на гребень по скалам средней трудности. С гребня
влево-вниз по камину (5 м), затем вправо траверс по полкам на острый гребень и по нему

спуск в провал (спуск с гребня в провал дюльфером) — место ночевки. С провала 40—50 м
вправо-вверх по полкам (страховка!) выход на гребень и по несложным скалам на
Восточную вершину. От Западной вершины 3— 4 часа.
С Восточной вершины по левому гребню вниз по разрушенным скалам (местами спуск
дюльфером), выход на снежник в нижней части гребня. Отдельные участки гребня обходятся
слева или справа. Со снежника имеются два варианта спуска.
1-й вариант. При хорошем состоянии снега и подгорной трещины спуск по скальному
кулуару (камнепадоопасно!) на снежное плато Доттахкайского ледника, по нему к месту
ночевки у впадины северо-западного гребня и далее по пути подъема к Бу-Ульгенской
поляне.
2-й вариант. При плохом состоянии снежного покрова и подгорной трещины спуск со
снежника по правой стороне гребня по осыпным полкам (камнепадоопасно, страховка!)
Восточной вершины Доттах-кая. По снежнику (страховка!) вниз и выход на Доттахкайский
ледник. Далее спуск по первому варианту.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — на бараньих лбах у глубокой впадины ребра.
3. Время выхода с бивуака — не позже 5 часов утра.
4. Специальное снаряжение па группу 4 человека: а) веревка основная—2х30 м; б)
расходный репшнур—8—10 м; в) крючья скальные—10—12; г) крючья ледовые—2; д)
молотки скальные— 2;е) карабины — 12; ж) кошки — 4 пары (во второй половине лета).
5. Места возможных бивуаков: 1-й—на гребне за первым жандармом под второй стенкой; 2й—под Западной вершиной; 3-й—за этой вершиной; 4-й — за глубоким провалом.

2. Траверс вершин Доттах-кая с перемычки между гребнем вершины Малый
Бу-Ульген и Доттах-кая — 4а категории трудности (см. рис. 53)
От Северного приют? к морене под вершиной Чотча — ночевка. От ночевки переход через
реку Чотча и по снежнику подъем на крутой ледник, спускающийся с северо-восточных
склонов Большого Бу-Ульгена. По леднику—ближе к скалам вправо-вверх (кошки!). Самое.
крутое место (150 м), ледовую стенку (крутизна 60— 65°) проходить с крючьевой
страховкой. Затем по пологой части переход в середину ледника и подъем в направлении
перемычки между Доттах-кая и Малым Бу-Ульгеном. Подъем на перемычку слева по
бараньим лбам средней трудности, а затем по крутому снежнику (60—65°) выход на
перемычку (страховка!). Место для бивуака, вода. От ночёвки под вершиной Чотча 8—9
часов.
С перемычки прямо вверх 60 м по трудным скалам. (Первый идет без рюкзака в тапочках!
Страховка крючьевая!) Далее по гребню через несколько жандармов, которые со страховкой
через выступы преодолеваются в лоб. Последний жандарм перед вершиной проходить с
крючьевой страховкой. Выход на вершину по шкалам средней трудности. От перемычки до
вершины 5—6 часов.
Путь от Западной вершины до Восточной и спуск в ущелье Бу-Ульген дан в описании
траверса вершин Доттах-кая с подъемом на Западную вершину.

Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — на морене в верховье реки Чотча.
3. Время выхода с бивуака — не позже 4 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2Х30 м; б)
расходный репшнур — 8 м; в) крючья скальные—12; г) крючья ледовые—4; д) молотки
скальные—2; е) карабины—12; ж) кошки—4 пары.
5. Места возможных бивуаков: 1-й—на перемычке между Малым Бу-Ульгеном и Доттах-кая;
2-й — за Восточной вершиной; 3-й—за глубоким провалом.

3. Траверс массива Доттах-кая — Бу-Ульген (см. рис. 53—56)
От Домбайской поляны до Северного приюта на машине. От Северного приюта по бревну
через реку Хокель выход на поляну Чотча — бивуак. От Северного приют 1 час.
С бивуака, пересекая ущелье Чотча, вправо и далее •по снежникам лавинных выносов
подход к первому кулуару склона Восточной вершины Доттах-кая. По кулуару выход на
бараньи лбы и далее подъем к восточному гребню, спускающемуся в направлении Северного
приюта. Не выходя на гребень, траверс влево, в цирк небольшого ледника. По снежному
склону цирка наискось подъем до скального выступа, обход выступа слева и по крутому
снежнику (страховка!) выход на гребень. Затем по гребню и, обойдя скальный выступ слева
по полке, выход в провал между основным гребнем Доттах-кая и скальным выступом. С
провала по основному гребню (крутые скалы средней трудности, страховка через выступы,
местами крючьевая!) выход на Восточную вершину Доттах-кая.
Дальнейший путь до Западной вершины Доттах-кая см. в описании траверса Доттах-кая.
Спуск с Западной вершины Доттах-кая в перемычку к вершине Малый Бу-Ульген: с
Западной вершины по крутому гребню 90 м спуск дюльфером до жандарма, с жандарма
влево на стену и по внутреннему углу 30 м спуск дюльфером на полку. Затем 150 м спуск
дюльфером (на отдельные полки) и выход на зеленую полку. По зеленой полке вправо и за
нависающий камин выход на перемычку—бивуак. От бивуака перед Западной вершиной
Доттах-кая 9—10 часов.
Подъем с перемычки на гребень Малого Бу-Ульгена осуществляется по стене крутизной
70—местами 85° (скалы, в основном, монолитные, точек опор мало; только в верхней части
стены имеются свободнолежащие камни, страховка при подъеме по стене, в основном,
крючьевая!).
С перемычки подъем сначала по 45—50-метровой утенке в нижней части по расщелине,
затем по узкой наклонной полке вправо-вверх на площадку (первый без рюкзака; страховка
только крючьевая!). С площадки 300—320 м вверх до снежника (страховка крючьевая!), под
снежником влево 35—40 м и выход на черные скалы. По черным скалам 150—170 м вверхвправо. (Страховка через выступы, местами крючьевая! Свободно лежащие камни!). Выход
на восточный гребень вершины Малый Бу-Ульген. По острому гребню влево 60—70 м, затем
спуск с гребня 15—20 м и по правой стороне гребня выход на перемычку между вершинами
Малый и Большой Бу-Ульген — бивуак. От перемычки Доттах-кая 11—12 часов.

Дальнейший путь см. в описании траверса Большого Бу-Ульгена с севера на юго-восток —
4б категории трудности.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — поляна Чотча.
3. Время выхода с бивуака — 4 часа утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2Х40 м; б)
расходный репшнур—12—15 м; в) крючья скальные—20; г) крючья ледовые—2—3 (во
второй половине лета); д) молотки скальные — 2; е) карабины—12—14; ж) кошки— 4 пары
(во второй половине лета).
5. Места возможных бивуаков: 1-й—на Восточной вершине Доттах-кая; 2-й — за глубоким
провалом; 3-й—перед Западной вершиной Доттах-кая; 4-й — в перемычке между Малым БуУльгеном и Доттах-кая; 5-й—на перемычке между Малым и Большим Бу-Ульгеном.
Далее см. описание траверса Большого Бу-Ульгена — 4б категории трудности.

БОЛЬШОЙ БУ-УЛЬГЕН
1. Восхождение на вершину Большой Бу-Ульген (3915 м) по восточной стене — 4б категории
трудности.
2. Восхождение на вершину Большой Бу-Ульген по левому восточному ребру — 5а
категории трудности.
3. Восхождение на вершину Большой Бу-Ульген по правому восточному ребру — 4б
категории трудности.
4. Траверс Большого Бу-Ульгена с севера на юго-восток — 4б категории трудности.

Рис. 54

1. Восхождение на вершину Большой Бу-Ульген (3915 м) по восточной стене
— 4б категории трудности (рис. 54)
От Домбайской поляны до Северного приюта на машине. От Северного приюта по бревну
через реку Хокель и далее к поляне Чотча — бивуак. С бивуака по снежному склону под
второе восточное ребро Большого Бу-Ульгена и далее подъем преимущественно по гребню
до первого плеча по крутым (50—55°), местами заросшим травой скалам (страховка!.).
Пройдя 80—90 м по плечу гребня, спуск вправо на ледник (страховка крючьевая!) 40 м
дюльфером и через рандклуфт выход на ледник. Обход ледопада слева, затем по снежному
склону выход на верхнее поле ледника и далее к основанию стены. В 10 м над ледником на
скалах—место для бивуака. Контрольный тур. От поляны Чотча 8— 9 часов.
С бивуака левее гребня вверх по полкам переход через взлет гребня, затем вправо-вверх по
узкой расщелине 45 м (страховка крючьевая!). Далее по трудным сыпучим скалам через
гребешок и кулуар левее основного ребра выход на плечо следующего гребешка. С плеча
вверх 60 м и выход на основное ребро (4 крюка!) к контрольному туру. Далее 30 м подъем
влево-вверх по плитам на ребро (страховка крючьевая!) и по его правой стороне по трудным
скалам (страховка крючьевая!) 30 м вверх. Далее 50 м влево-вверх по несложным скалам к
желтому взлету. Подъем на взлет по правой стенке глубокого каньона 90 м (страховка
крючьевая!) до стенки, обход стенки слева и выход на снежник. Со снежника траверс влево
по полкам к удобной площадке. От площадки левее гребня 50 м вверх к вертикальной
расщелине высотой 7—8 м. Подъем по расщелине, далее траверс вправо-вверх и выход на
разрушенные скалы взлета гребня. Обход взлета справа по осыпям и выход к 30-метровой
стене (камнепадоопасно!). По стене сначала вправо-вверх, затем влево по расщелине и выход

вправо на осыпь (3 крюка!). Отсюда по осыпям и несложным скалам выход на гребень и по
нему на вершину (немного ниже гребня — место бивуака). С бивуака 13—14 часов.
Спуск с Восточной вершины обратно по гребню до первых перьевидных скал. От них
вправо-вниз по широкой полке 30—35 м, затем по правой стороне неявно выраженного
кулуара 30—35 м вниз до крюка с петлей. Отсюда 80 м спуск дюльфером на полку (место
для ночевки). С полки влево через кулуар и по левой стороне кулуара 120 м спуск
дюльфером на осыпи. С осыпей 30 м вправо-вниз на крутой снежник. По левой стороне
снежника спуск дюльфером 40 м, переход подгорной трещины и правее скального острова
выход на снежное плато, а по нему вправо-вниз до бараньих лбов. По пологой части
бараньих лбов влево-вниз на ледник и по правой его стороне спуск в долину Бу-Ульген. От
Восточной вершины 6—7 часов.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — поляна Чотча.
3. Время выхода с бивуака — 4—5 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2х40 м; 6)
расходный репшнур—10—12 м; в) крючья скальные—10—12; г) крючья ледовые—2—4; д)
молотки скальные — 2: е) карабины—9—10; ж) кошки—4 пары.
5. Места возможных бивуаков: 1-й—на плече второго восточного ребра; 2-й—над ледником;
3-й — после 90-метровой стенки за снежником; 4-й—на вершинном гребне.

Рис. 55

2. Восхождение на вершину Большой Бу-Ульген по левому восточному ребру
— 5а категории трудности (см. рис. 54, 55,А)
Поляна Чотча — бивуак. От бивуака подъем по крутому леднику между левым восточным
ребром Бу-Ульгена и вершиной Доттах-кая. Справа по леднику, ближе к скалам (кошки,
ледовые крючья!) вверх по пологой части и затем влево к скалам восточного ребра. Через
подгорную трещину вверх по сглаженным скалам под стенкой (2 крюка!), 30 м вверх по
стенке (3 крюка!), затем по полке влево к следующей стенке и через нее выход на контрфорс
восточного ребра. По кулуару (камнепадоопасно!) подъем на гребень ребра к жандарму,
который преодолевается в лоб (20 м, 4 крюка!). Далее по ребру, по трудным сглаженным
скалам, местами верхом (10—15 м}. Ряд перьевидных жандармов обходить справа по полкам
или преодолевать в лоб. Спуск с них дюльфером. Сглаженные, нависающие скалы большого
жандарма обходить справа по расщелине на полку; по ней выход на жандарм. Контрольный
тур. Спуск с жандарма в перемычку — дюльфером. Через следующий жандарм выход на
полку — место бивуака. От ледника 8—9 часов.
С бивуака правее гребня вверх по плите 30 м (2 крюка) выход на гребень и по нему к 90метровому жандарму, который преодолевается в лоб (6 крючьев!). Сначала по 15-метровой
плите с узкой трещиной, выход на гребень, от гребня 50 м подъем по отвесной стене
(светлые скалы 30 м, 4 крюка!) и выход на узкую наклонную полку (место только для одного
человека, первый без рюкзака!). Затем по стене траверсом вправо-вверх 15— 18 м (2—3
крюка!) до удобной полки. С полки вверх 45 м (7 крючьев!) выход на гребень и через
снежный гребешок к плите. Обход плиты справа по крутым оледенелым скалам (30 м, 2
крюка!), далее вправо по кулуару (5 крючьев!) и выход на гребень, который приводит к

основному (северному) гребню Большого Бу-Ульгена и образует с ним так называемую
Узловую вершину. Место для ночевки. От последнего бивуака 13— 15 часов.
Далее см. описание траверса Большого Бу-Ульгена с севера на юго-восток.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — поляна Чотча.
3. Время выхода с бивуака—не позже 3 часов ночи (на леднике возможны обвалы).
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2Х40 м; б)
расходный репшнур—10—15 м; в) крючья скальные—15—17; г) крючья ледовые—2; д)
молотки скальные— 2; е) карабины—12; ж) кошки—4 пары.
5. Места возможных бивуаков: 1-й — на перемычке за большим жандармом; 2-й—на
Узловой вершине; 3-й—за черным жандармом; 4-й — на гребне за Восточной вершиной; 5-й
— после 80-метрового спуска; 6-й—на скальном острове на снежном плато.

3. Восхождение на вершину Большой Бу-Ульген по правому восточному
ребру — 4б категории трудности (см. рис. 54)
Поляна Чотча — бивуак (ниже лавинных конусов Восточно-Бу-Ульгенского ледника). От
Северного приюта 1,5—2 часа.
От бивуака через осыпь подход к травянистым склонам ребра и по ним левее большого
кулуара, вверх на правую скальную ступень, далее по крутым травянистым склонам
(страховка!) подъем на вторую ступень. Отсюда по травянистым полкам и склонам левее
крутого взлета выход на гребень ребра (страховка местами крючьевая!). От места ночевки
4—5 часов.
С гребня ребра подъем на взлет (страховка крючьевая!) и далее по гребню до взлета рыжих
скал. Обход крутого взлета рыжих скал справа 100—120 м, далее по гребню, затем второй
обход справа по 60-метровой стене (страховка крючьевая!) и выход на отвесный участок
гребня. Подъем по отвесному участку серых скал (страховка крючьевая!) и выход на
площадку. С площадки прямо вверх 90 м (страховка только крючьевая!) и затем подъем на
площадку перед вершинным взлетом — бивуак.
От бивуака 10—11 часов.
С бивуака прямо вверх 100—120 м (страховка крючьевая!), траверс вправо по полкам, выход
в крутой кулуар (камнепадоопасно!) и с крючьевой страховкой подъем на основной гребень
Большого Бу-Ульгена. Контрольный тур.
От бивуака 5—6 часов.
По основному гребню (скалы разрушенные, страховка через выступы!) на Восточную
вершину. От контрольного тура 2—3 часа. Спуск с Восточной вершины дан в описании
восхождения на Большой Бу-Ульген по восточной стене.
Рекомендации восходителям

1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — ниже лавинных конусов Восточного Бу-Ульгенского ледника.
3. Время выхода с бивуака — не позже 5 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная — 2х40 м; б)
расходный репшнур—10—15 м; в) крючья скальные—12; г) крючья ледовые—2—3; д)
молотки скальные — 2.
5. Места возможных бивуаков: 1-й—на крутом взлете; 2-й— над серыми скалами; 3-й—
перед предвершинным взлетом; 4-й— при спуске на гребень; 5-й — после 80-метрового
спуска; 6-й — на скальном острове на снежном плато.

Рис. 56

4. Траверс Большого Бу-Ульгена с севера на юго-восток — 4б категории
трудности (рис. 55, Б, В, 56)
С Домбайской поляны через Чучхурский перевал в Бу-Ульгенское ущелье—бивуак около
морены Бу-Улв-генского ледника.
От Домбая 6—7 часов.
С бивуака сначала по морене, а затем по леднику (в связках!) до перемычки между Малым и
Большим Бу-Ульгеном. Подъем на перемычку по крутому (50—60°) склону.

С перемычки вправо по снежному гребню до сыпучих скал и по ним (страховка!) на гребень
к кулуару, ведущему к третьему жандарму высотой 45—50 м. Жандарм преодолевается в лоб
(страховка крючьевая!), спуск с него по расщелине и далее по полке (страховка!) выход на
снежную перемычку (страховка, возможны карнизы на север!). С перемычки до жандарма,
обход жандарма справа, спуск по наклонной плите (страховка!), подъем на следующий
жандарм по нетрудным скалам и спуск с него дюльфером в глубокий провал. Далее траверс к
правому углу следующего жандарма, подъем на него по расщелине, сначала справа-налево и
затем 5 м вверх по очень трудным скалам (4 крюка). Следующие небольшие жандармы
проходятся с крючьевой страховкой, за ними выход к черному жандарму (на наклонной
полке — место бивуака). Обход черного жандарма справа (страховка крючьевая!),
следующий жандарм преодолевается с крючьевой страховкой в лоб, сначала по 5-метровой
расщелине, затем по камину и выход к предвершинному 60-метровому жандарму с очень
трудными скалами. Подъем по крутой осыпи к расщелине, вверх по расщелине 7—8 м, затем
траверс влево 3 м и далее прямо вверх на вершину жандарма (5—6 крючьев!). С жандарма
спуск в провал и по снегу выход на Главную вершину. С вершины спуск в глубокий провал
(страховка!) и с провала выход на Восточную вершину.
От бивуака на гребне 6—7 часов. Спуск с Восточной вершины дан в описании восхождения
на Большой Бу-Ульген по левому восточному ребру.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — на морене Бу-Ульгенского ледника.
3. Время выхода с бивуака — не позже 3 часов утра (выход на перемычку лавиноопасен).
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная — 2х40 м; б)
расходный репшнур—10—15 м; в) крючья скальные—10—12; г) крючья ледовые—2; д)
молотки скальные—2; е) карабины—10; ж) кошки—4 пары.
5. Места возможных бивуаков; 1-й—па перемычке; 2-й—на Узловой вершине; 3-й—за
черным жандармом; 4-й—на гребне за Восточной вершиной; 5-й—после 80-метрового
спуска; 6-й—на скальном острове на снежном плато.

ПЕРЕДНЯЯ ЧОТЧА. ЗАДНЯЯ ЧОТЧА
1. Восхождение на вершину Передняя Чотча (3637 м) по контрфорсу северной стены — 4б
категории трудности.
2. Траверс Передней и Задней (3640 м) Чотчи с подъемом по северо-восточному ребру на
Переднюю Чотчу — 4б категории трудности.
3. Восхождение на вершину Передняя Чотча по северо-западному гребню — 4б категории
трудности.
4. Траверс Задней и Передней Чотчи — 4а категории трудности.

Рис. 57

1. Восхождение на вершину Передняя Чотча (3637 м) по контрфорсу северной
стены — 4б категории трудности (рис. 57)
От Домбайской поляны на машине до Северного приюта. От Северного приюта по бревну
через реку Хокель и далее тропой по левой стороне Чотчинского ущелья до снежного
кулуара под северной стеной вершины Чотча. Подъем по середине кулуара до его средней
части, затем по бараньим лбам и несложным скалам выход к контрфорсу—бивуак. От
Северного приюта 3—4 часа.
Далее по контрфорсу вверх 100—120 м по сильно разрушенным скалам средней трудности
(камнепад!), затем прямо вверх 80—100 м по трудным скалам 70—80° (страховка
крючьевая!) и выход на полки. По полкам и скалам средней трудности выход к крутой 40метровой стенке, которая проходится с крючьевой страховкой — скалы плитообразные, мало
зацепок и трещин. Выше стенки подъем по разрушенным скалам (страховка, камнепад!) к
ступенчатой, поросшей травой полке и по ней до крутой стенки 80—85°. По стенке 40 м
вверх (разрушенные скалы, страховка крючьевая!) до плит. По плитам траверс вправо, выход
на скалы средней трудности и по ним на плечо контрфорса. Правее контрфорса по скалам
средней трудности вверх, затем 60 м по трудным (75°) плитообразным скалам (страховка

крючьевая!) до расщелины. По расщелине, переходящей затем в камин (8 м), — на скалы
средней трудности и по ним до верхнего снежника под нависающими скалами (на этом
участке возможен камнепад с верхних склонов!). От верхнего снежника влево, сначала по
ступенчатым, затем по плитообразным скалам (наклонные зацепки, страховка крючьевая!) до
полки. По полке через плиты и трудные скалы вправо — выход на западное ребро
(тщательная крючьевая страховка!). По скалам средней трудности до жандарма.
Обход жандарма слева (страховка крючьевая!), затем через следующий, острый, жандарм на
гребень и по его южной стороне на вершину.
С вершины по простым скалам спуск на перемычку между Передней и Задней Чотчей и
далее спуск по маршруту 4а категории трудности.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 4 человек.
2. Исходный бивуак — на бараньих лбах под контрфорсом.
3. Время выхода с бивуака — не позже 5 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2Х40 м; б)
расходный репшнур—10 л; в) крючья скальные—16—18: г) молотки скальные—2; д)
карабины—12.
5. Места возможных бивуаков: 1-й—на гребне под вершиной; 2-й—на перемычке между
Передней и Задней Чотчей.

2. Траверс Передней и Задней (3640 м) Чотчи с подъемом по северовосточному ребру на Переднюю Чотчу — 4б категории трудности (см. рис. 57)
От Северного приюта по бревну через реку Хокель, далее по тропе и осыпям на гребень
северо-восточного ребра Передней Чотчи. Гребень изрезанный, с большим количеством
острых жандармов, которые преодолеваются в лоб, спуск с последних двух жандармов к
седловине — дюльфером (страховка на гребне через выступы и крючьевая!). На седловине
место бивуака. От Северного приюта до седловины 6—7 часов.
С седловины 90—100 м вверх по крутому снежнику (65°) до сглаженных скал (страховка на
снежнике — через ледоруб, на скальных выходах — крючьевая!). Со снежника по полкам
траверс влево 65—70 м до крутого желоба и по его правой стороне подъем 60 м по скалам
средней трудности (страховка!). Желоб камнепадоопасен! Далее подъем по крутым
плитообразным скалам 110—120 м (страховка крючьевая!) до косой снежной полки и по ней
100 м влево-вверх до начала второго взлета ребра (страховка!). От начала второго взлета 50
м вправо-вверх по наклонной расщелине, затем 40 м по неярко выраженному камину до
крутой стенки (75— 80°). По трудным скалам крутой стенки 130 м вверх на горизонтальную
полку (страховка крючьевая!). Место для бивуака. От седловины 4—5 часов.
С полки по трудным отвесным скалам 12—15 м вверх на крутой снежник, по нему прямо
вверх 35 м и траверс вправо к подножыо 110-метрового взлета. От снежника по трудным
сглаженным скалам взлета влево-вверх в направлении красных нависающих скал (страховка
крючьевая!). Правее красных нависающих скал выход на гребень ребра и по нему 70—75 м
по разрушенным скалам вправо-вверх до крутой (60—65°) плиты красноватого цвета. По
плите вправо-вверх 20—23 м (страховка крючьевая!). От плиты 50 м влево-вверх по трудным
скалам в мульду, образованную северо-восточным ребром и восточным гребнем. По правой

стороне мульды вверх 250—270 м по разрушенным скалам, затем по снегу выход на
предвершинный гребень и по нему на вершину. От горизонтальной полки 7 часов.
Дальнейший путь см. в описании траверса Чотчи.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — седловина под северо-восточным ребром.
3. Время выхода с бивуака — 5 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2Х40 м; б)
расходный репшнур—4 м; в) крючья скальные—12—14; г) молотки скальные—2; д)
карабины—10—12.
5. Места возможных бивуаков: 1-й—исходный бивуак; 2-й—на горизонтальной полке над
130-метровой стеной; 3-й — на вершине; 4-й—на перемычке; 5-й—на предвершинном
гребне Задней Чотчи; 6-й—перед желтыми скалами.

Рис. 58

3. Восхождение на вершину Передняя Чотча по северозападному гребню — 4б
категории трудности (рис. 58)

От Северного приюта по бревну через реку Хокель и по тропе вдоль реки Чотча до подножья
северо-западного гребня — бивуак. От Северного приюта 1—2 часа.
От бивуака по склону и травянистым полкам влево-вверх под первый нависающий выступ на
гребне. Обход выступа слева (страховка через выступы!), потом вправо-вверх на гребень до
сыпучего кулуара (камнепадоопасно!) и по нему под 100-метровую стенку первого-взлета.
По стенке взлета вправо-вверх 35—40 м, затем влево-вверх и выход на травянистые полки
(страховка через выступы, местами крючьевая!). Далее прямо вверх на серую осыпь и по ней
к серой плите. От бивуака 3— 4 часа.
По плите прямо вверх 30 м, затем влево-вверх по нетрудным скалам и травянистым полкам
до нависающей стенки. От стенки вправо на гребень и по полкам, левее-двух жандармов
подъем к провалу. Жандарм на гребне первого провала обходится слева. С провала — на
гребень и по нему до 50-метрового жандарма. Под жандармом 2—3 м влево до расщелины,
по ней подъем 3—4 м, затем траверс вправо 15—16 м и далее прямо вверх по стенке
жандарма на его вершину (страховка крючьевая!), на жандарме контрольный тур. Спуск с
жандарма 12 м дюльфером. За жандармом место бивуака. От первого бивуака 11—12 часов.
Далее влево-вверх по широкому кулуару (камнепадоопасно!) и выход на гребень. По гребню
до следующего взлета. Обход взлета по стенке 35 м (страховка крючьевая!) и снова выход на
гребень.
Следующий большой жандарм на гребне обходится справа по полке; затем выход в кулуар и
по нему на гребень. Далее слева вдоль гребня до стенки высотой 70 м и по ней прямо вверх
(страховка крючьевая!) на гребень. По гребню до жандарма, обход жандарма слева по стенке
65 м (страховка крючьевая!). Далее по гребню 55—60 м до следующего жандарма, обход
жандарма по полке (страховка крючьевая!) и выход на гребень по узкому кулуару
(камнепадоопасно, страховка!). По гребню до острого жандарма, который с крючьевой
страховкой преодолевается в лоб, далее по несложным скалам на вершину Передняя Чотча.
Дальнейший путь см. в описании траверса обеих вершин Чотчи.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — подножье северо-западного гребня.
3. Время выхода с бивуака — 4—5 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2Х40 м; б)
расходный репшнур—6 м; в) крючья скальные—12—15; г) крючья ледовые — 2—3; д)
молотки скальные — 2; е) карабины — 12.
5. Места возможных бивуаков: 1-й—на северо-западном гребне; 2-й — под 30-метровой
плитой; 3-й — на перемычке за большим жандармом; 4-й—за третьим жандармом; 5-й—на
вершине; 6-й—на перемычке.

4. Траверс Задней и Передней Чотчи — 4а категории трудности (см. рис. 58)
От Северного приюта по бревну через реку Хокель, далее по тропе в долину реки Чотчи и
влево вдоль реки, огибая западный гребень Задней Чотчи до места, откуда виднеется
седловина в левой части гребня. Отсюда вправо-вверх по полкам, траверс скальнотравянистых склонов (страховка, местами крючьевая!) и выход на седловину гребня —
бивуак. От Северного приюта 5—6 часов.

С седловины траверс вправо до неглубокого желоба и по нему (сыпучие скалы) — на
гребень. По скалам гребня средней трудности 80—100 м. В 20 м перед острым жандармом
спуск вправо по кулуару на полки. По полкам обход жандарма, части гребня, через
несколько гребешков до окончания полок и выход на гребень у желтых скал. Место бивуака.
Далее по гребню 100—120 м (страховка через выступы!), спуск влево 10—15 м и по полкам
и осыпям вдоль гребня до красных осыпей на гребне. Место для бивуака.
Отсюда по гребню до жандарма, обход жандарма справа по полкам и, не доходя до конца
полок (камнепад со стороны стены!), по несложным скалам выход влево на гребень под
стеной башни Задней Чотчи. Начало подъема по стене с темного выступа 12—15 м правее
гребня, 25 м вверх по средней, наиболее разрушенной, части (между красноватой и желтой
стенами, первый без рюкзака, крючьевая страховка, камнепадоопасно!) н выход на узкую
полку. По полке влево спуск 3 м на осыпи на ребре и по непрочным скалам породы
известняка с крючьевон страховкой 20 м вверх до небольшой площадки. Далее вправо-вверх
по стене и затем по кулуару выход на большую камнепадоопасную площадку. Отсюда
подъем 30 м вправо-вверх к провалу между двумя стенками на более ровную часть гребня. С
провала подъем 20 м вверх (страховка крючьевая!) по крупным скальным глыбам, затем 20 м
вверх-влево на гребень вершины правее острого красного выступа и выход па вершину. От
бивуака 10—11 часов.
Спуск в перемычку сначала по осыпям, затем траверс по левой стороне гребня в направлении
провала. Перед провалом участок снега. Спуск в провал (страховка!) 10—15 м на снежную
перемычку и затем по скалам вправо-вверх на осыпи. По осыпям до жандарма, обход
жандарма справа по полкам и вдоль гребня выход на перемычку. От Задней Чотчи — 2 часа.
С перемычки по широкому гребню — 30—40 минут ходьбы на вершину Передней Чотчи. С
Передней Чотчи возвращение на перемычку. С нее влево-вниз по широкому гребню между
двумя кулуарами'. У слияния кулуаров выход влево на крутой скально-травянистый склон
(страховка!), спуск на нижние бараньи лбы, с них вправо в кулуар на снег и по нему влевовниз на ледник Хокель (камнепад!). По леднику переход на правую морену и по правому
берегу реки Хокель спуск к Северному приюту.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — на седловине контрфорса.
3. Время выхода с бивуака — не позже 5 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная — 2Х30 м; б)
расходный репшнур—10 м; в) крючья скальные—10—12: г) молотки скальные—2; д)
карабины—10.
5. Места возможных бивуаков: 1-й—за желтыми скалами; 2-й — на гребне под
предвершинной башней; 3-й — в перемычке между Передней и Задней Чотчей.

КЛУХОР-КАЯ
Траверс вершины Клухор-кая (3600 м)
От Домбайской поляны до Северного приюта на машине. С Северного приюта по тропе в
направлении Клухорского перевала и, не доходя 300—350 м до Клухорского озера, подъем

вправо по травянистым склонам до осыпей левее перемычки контрфорса, откуда
поднимается крутым взлетом гребень, ведущий к вершине Клухор-кая, — бивуак. От
Северного приюта 4—5 часов.
От бивуака вправо через контрфорс выход на снежник и по нему вправо-вверх до
контрфорса гребня Клухоркая. Обход гребня по крутому снежнику (страховка!), далее через
подгорную трещину к бараньим лбам и по ним подъем (страховка крючьевая!) до полки. По
полке к кулуару и по нему выход влево на небольшой уступ, который оканчивается 120метровой стенкой. Подъем по стене (страховка крючьевая!) и выход к первому жандарму.
Жандарм преодолевается в лоб, спуск дюльфером в провал и по гладким скалам подъем на
второй жандарм (страховка крючьевая!). Тpeтий жандарм проходится справа по внутреннему
углу (страховка крючьевая!), затем выход на несложные плиты. Далее 150—160 м по
разрушенному гребню (страховка через выступы!) и после 7-метрового провала (спуск
дюльфером!) выход к черному жандарму высотой 70—75 м, который с крючьевой
страховкой преодолевается в лоб.
После черного жандарма 120—130 м по гребню к провалу (8—10 м), спуск в провал
дюльфером, далее по гребню 30 м верхом (страховка через выступы!), выход на площадку и
с нее спуск в перемычку—бивуак. От первого бивуака 10—12 часов.
С бивуака подъем влево по полке на серые скалы.
От серых скал сначала по гребню, затем обход жандарма слева по полкам, выход на снежную
перемычку и далее по острому, разрушенному гребню к предвершинной “игле”. Спуск с
“иглы” 25 м дюльфером. Далее левее гребня до жандарма, обход жандарма слева по полкам и
спуск 15 м дюльфером к снежной перемычке предвершинной башни. С перемычки по
расщелине прямо вверх 60 м (страховка крючьевая!) на террасу. По террасе траверс вправо
50 м по наклонным плитам до оледенелого кулуара. Подъем по кулуару (очень трудно,
страховка крючьевая!) и выход на ребро, ведущее на предвершину. По ребру 5 м подъем до
плит (крюк!), затем по 8-метровой стенке (2 крюка!) выход на скалы средней трудности и по
ним на предвершинную полушку. С предвершинной подушки спуск дюльфером 45 м в
провал, далее по крутой стенке (80°, страховка крючьевая!) на наклонную полку и по ней на
вершину. Спуск с вершины на юг по нетрудным скалам и далее 100 м по осыпям к площадке
— бивуак. От второй ночевки 12—13 часов.
С бивуака траверс влево на восточный гребень, по нему спуск 90 м (камнепад!) к широкому
кулуару. По кулуару 200 м спуск дюльфером (камнепад!), затем по полкам и террасам выход
на бараньи лбы. Спуск с бараньих лбов 60 м дюльфером и выход на ледник. По леднику
влево, затем по кулуару через контрфорс (2 крюка!) и выход на крутой закрытый ледник. По
леднику влево переход к началу гребня Клухор-кая, по которому начали подъем. Далее по
осыпям и травянистым склонам на тропу и по ней через Клухорский перевал к Северному
приюту. От третьего бивуака 9—10 часов.
Рекомендации восходителям
1. Количество участников в группе — не более 6 человек.
2. Исходный бивуак — под взлетом гребня.
3. Время выхода с бивуака — 4—5 часов утра.
4. Специальное снаряжение на группу 4 человека: а) веревка основная—2х40 м; б)
расходный репшнур—15 м; в) крючья скальные—15; г) крючья ледовые—2—3; д) молотки
скальные—2; е) карабины—10—12; ) кошки—4 пары.

5. Места возможных бивуаков: 1-й—полка под бараньими лбами; 2-й — на перемычке после
30-метрового острого гребня; 3-й— на предвершинной подушке; 4-й—на осыпях южной
стороны вершины.
Сканирование и обработка текста: Mike (Клуб туристов "Московская застава"), 2003.

