
ЭЛЬБРУС
ВОСХОЖДЕНИЕ 

С ЮГА

поход 1 к.с.



Эльбрус находится на юге России, на границе Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. Здесь выделяются 

Западная вершина (5.642 метра) и Восточная (5.621 метра). Они разделены глубокой седловиной высотой 5.325 м и 

отстоят друг от друга примерно на 3 км. Эльбрус является относительно молодым вулканом. Последнее крупное 

извержение произошло в 50 году нашей эры. Более слабое наблюдалось приблизительно 900 лет назад. Лучше 

сохранился кратер у восточной вершины, его диаметр составляет 300, а глубина 80 метров. На Эльбрусе до сих пор 

наблюдаются испарения газов в небольших количествах. Также горячие минеральные источники указывают на то, что 

вулкан жив.

Самый доступный маршрут на вершину Эльбруса находится с южной стороны, здесь цивилизация обосновалась 

высоко, на высоте 4100 м есть несколько приютов, где можно пересидеть в любую погоду. Большая часть склонов 

Эльбруса (до высоты 4000м) пологая, затем крутизна достигает в среднем 35 градусов. Отдельные склоны крутые, 

обрывистые. В верхней части южный склон Эльбруса сравнительно ровный, но уже с высоты 3 800 м и ниже он 

становится более изрезанным. Для южного склона характерны отвесные скальные участки высотой до 600-700 м, 

значительное количество ледопадов и трещин на многочисленных ледниках. Ледники, которые мы увидим при 

восхождении с юга – Терскол (7,5км.кв.), Гарабаши (5км.кв.), Мал. Азау (8,5км.кв.).

Погода в июне формируется под влиянием высокогорного резко расчлененного рельефа. Если внизу континентальные 

условия формирования погоды, то высоко в горах – полярные. Кроме того, в горах погода меняется не только с высотой, 

но и в зависимости от времени суток – всё, что испарилось внизу и поднялось вверх до полудня, после полудня, 

охладившись, прольётся осадками (выше – снег, ниже – дождь), если не будет унесено ветром.

Начинается восхождение на Эльбрус среди хвойных лесов (преобладают сосны), сменяющихся неширокой полосой 

древесно-кустарниковых редколесий (берёза, рябина), которые постепенно переходят в пояс альпийских лугов с 

зарослями рододендрона, и далее переходят в каменистые пустыни. Последние непосредственно примыкают к 

снежникам и фирновым полям.



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

● Вид туризма - горный

● Категория сложности - 1

● Протяженность активной части - 110км 

● Общая продолжительность - 14 дней 

● Продолжительность активной части - 10 дней 

● Сроки проведения активной части - 21.06.2022 - 30.06.2022

● Время в описании местное

ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОХОДА:

● Регистрация в МЧС Кабардино-Балкарии

● Страхование жизни в ИНГОССТРАХ 

● Средства связи: Телефон (МТС), рация

● Средства ориентирования: карта,

offline-карта MapsMe на телефоне, GPS-навигатор

● Пропуск в приграничную зону Кабардино-Балкарии 
(до востребования в почтовое отделение п. Терскол)



НИТКА МАРШРУТА 

ПЛАН: г.Пермь - г.Минеральные воды - п.Терскол -ущелье Терскол, 

вдпд. Терскол (рад.) - поляна Чегет - г. Малый Донгуз-Орунбаши 

(рад.) - 105 пикет - Ледовая база - Приют 11 - скалы Пастухова (рад.) -

Косая полка (рад.) - пер.Седловина, г.Восточный Эльбрус (рад.) -

п.Терскол - г.Минеральные воды - г.Пермь

ПРОЙДЕННАЯ НИТКА МАРШРУТА:

г. Пермь - г.Минеральные воды - г.Железноводск, гора Железная - п. 

Терскол - долина р.Баксан, вдпд. Азау h=2340м (рад) - ущелье 

Терскол, вдпд.Терскол h=2810м, исток р.Терскол h=3069м (рад.) -

поляна Чегет, гор.Азау-Гитче-Чегет - Карабаши h=3485м (рад.) -

ущелье р.Гарабаши, вдпд.Девичьи косы h=2800м, Обсерватория 

h=3000м - 105 пикет h=3350м - Ледовая база h=3670м - Ледник 

Гарабаши - Приют 11 h=4100м - скалы Пастухова h=4700м , Косая 

полка h=5100м (рад.) - Косая полка (рад.) - пер.Седловина h=5350м , 

г.Восточный Эльбрус h=5642м /1Б (рад.) - пр.Гарабаши - Cтарый 

Кругозор - п.Азау - п.Терскол - поляна Нарзанов, г.Пятигорск -

г.Минеральные воды - г.Пермь



УЧАСТНИКИ
Данил Медведев - ремонтник

опыт походов: Алтай (к подножию 

Белухи) н/к; Приполярный Урал н/к; 

Западный Саян (Ергаки) н/к

Вера Гладикова - руководитель и 

доктор

опыт походов: Алтай (маршрут №76) 

н/к; Заалийский Алатау н/к; Алтай (юж. 

и сев.Чуйские Белки) 4 к.с.; 

Ергаки н/к; Приполярный Урал н/к

Сергей Белов - завхоз.

опыт походов: Приполярный Урал 
н/к



Получили рюкзаки, 

и на такси 

отправились в 

п. Терскол. 

За 3 часа оказались 

на высоте 2100м. 

ТРАНСПОРТИРОВКА ЛЮДЕЙ И РЮКЗАКОВ

Люди: Для перемещения в пространстве воспользовались 

авиакомпанией АЗИМУТ. Билеты купили в начале марта, обошлись они 

нам порядка 10 500 руб. на человека в обе стороны (Пермь-

Минеральные воды - Пермь).

Рюкзаки: Все вещи упакованы в три рюкзака и отправлены 

транспортной компанией MagicTrans за две недели до нашего прилета  в 

Минеральные воды, это стоило 2400 руб. Рюкзаки ждали нас три дня. 

Обратно, после выхода с маршрута, рюкзаки уехали таким же образом, 

но из Пятигорска в Пермь за 1900 руб. 

Из Минеральных вод до Терскола такси стоит 3500 руб. Из Терскола 

до Пятигорска такси стоит 3700 руб. (можно так же выбраться на 

автобусе Терскол - Нальчик: 12:10 Терскол - Баксан - Пятигорск)



19.06.2022

Из аэропорта до г.Минеральные воды идёт маршрутка №11 . 

В Минводах мы зависли у привокзальной площади ж/д вокзала и 

плодоносящих деревьев (вишня, шелковица). Рюкзаки из 

транспортной компании заберём завтра, сегодня - “свободный день”. 

Переночевать остановились в съемной двухкомнатной квартире 

(1200р) 

А день решили провести в 16 км от Минеральных вод в курортном 

городке Железноводск. Добраться можно на маршрутке №107 (ходят 

до 19 часов). Гуляли до 20:00 и уехали на такси.

пешка весом 25кг, остальные фигуры под 
30кг



каскадная лестница, длина 

860м, перепад высоты 150 м. дача эмира Бухарского

яйцо судьбы (два человека 

могут его покрутить) гора Железная h=853 м, 

поднялись по короткой 

спортивной тропе

из всех испробованных здесь 

источников этот самый 

вкусный, близок к нему  

Смирновский



В Терсколе обнаружили 

вкусные хычины и 

вкуснейший айран, который 

поразил еще и густотой

Почтовое отделение найти трудно, но оно 

есть - ул. Эльбрусская, д.6 (немного в глубине 

от улицы). Там мы получили наши пропуска в 

приграничную зону, отправленные славной 

службой ФСБ и отправили открытки на 

Родину. Отметились в МЧС Терскола

Получили рюкзаки, добрались 

на такси до Терскола.

Разместились в кемпинге 

«Бивуак», расположенном в 

конце поселка (проживание 

200р с человека: беседки, 

газовая плита, питьевая 

артезианская вода, туалет, 

сосны, река Гарабаши

включены в стоимость. 

Камера хранения, душ, баня и 

зарядка гаджетов - платные).

20.06.2022



Расположились у реки под соснами.

Сергей начал акклиматизационную

борьбу с собой (сначала спать, потом

гулять).

Гулять пошли по эко-тропе «Чегетский

поворот — Водопад Азау», проходящей

за Бивуаком, к водопаду Азау-Су.

Тропа идет через живописный

пихтовый и березовый лес Баксанского

ущелья а с набором высоты - среди

отвесных скал. Свое начало водопад

берет с истоков одноименной реки,

которую питает ледник Азау. Высота

водопада 30 м. Водопад находится

в приграничной с Грузией зоне —

об этом сообщает предупреждающая

табличка, установленная неподалеку.

Подход к самому водопаду очень

каменистый - каменное месиво морены

разного размера и уклон градусов 40.

Погода пасмурная, но без дождя.

р.Баксан

Приграничная 

зона

Вдпд. Азау-Су



Акклиматизационный выход. В 9:30 сегодня выходим к водопаду 

Терскол по одноименному ущелью. На входе стоит КП, там мы взяли на 

три дня пропуска в Национальный парк Приэльбрусье за 

100руб/чел/день. Прошли от лесных ландшафтов и лугов до горной 

тундры. Вовсю светит солнце, жарко. Темп держали 40/10. За три 

перехода к 12:00 дошли до водопада, по пути по мостикам перешли два 

раза рукава р.Терскол. Высота у подножия водопада 2810м. 

Поднимаемся выше справа от водопада по крутому травянистому 

склону до цирка, где берет начало р.Терскол. Поднимались час. Высота 

3069м. (Проверили пульс – 87-В/90-Д/126-С). После обеда спускаемся 

вниз таким же траверсом до водопада (13:50 - 14:20). Снова 

полюбовались водопадом, а в 15 часов пошел дождь. Быстро 

спускаемся до зоны леса (там кафе и беседки). Дождь усилился градом 

и для антуража продемонстрировал гром и молнии. Кроме этого, из 

развлечений было наблюдение за людьми в форме, которые под 

разгулом стихии налаживали переправу через реку, стихия победила. К 

16:30 дождь подутих и к 17 часам мы вернулись в лагерь. Прошли 12км.

21.06.2022



Переправа

Стены ущелья 

Терскол

За поворотом кафе и беседки

Привал

Вид на ледник 

«Семерка»





Правый берег реки ниже 

водопада усыпан 

зарослями цветущего 

рододендрона



Берег левый Берег правый





Поднимаемся зигзагом 

по травянистому склону  

градусов в 40, вверх 

вдоль Терскола.  

Поверхность склона 

достаточно кочковатая. 



Поток р. Терскол перед падением



исток р.Терскол

Колокольчик трехзубчатый

Лапчатка

Арабис



камнепад



непогода



22.06.2022
Ночью идет дождь. Утром к 7:30 

стихает, ограничиваясь моросью. 

Всё же собрались в дорогу. Сегодня 

идем на Чегет.  Выход в 10:15. По 

эко-тропе «Чегетский поворот —

Водопад Азау» за 20 минут дошли 

до поляны Чегет. Дальше тропа 

круто идёт вверх. Темп 30/10. 

Склоны травянистые, тропа хорошо 

натоптана. В кафе «Приют» выпили 

горячего чаю. Дальше начались 

каменистые склоны. Идем по тропе 

ниже гребня. Три раза проходили 

через снежники, поверхность снега 

мокрая и рыхлая, каждый делает 

ступени. По склонам небольшие 

осыпи, простые разрушенные 

скалы. Поднимаемся на гребень, 

дошли до отметки 3 465м (г. Азау-

Гитче-Чегет Карабаши) Горизонт 

бел как мел: морось, ветерок гонит 

низкие нескончаемые облака. 

Пообедали и в 15:45 пошли 

обратно, по прежнему моросит. 

Сегодня одолели 13 км.

Азау-Гитче-Чегет 

Карабаши (3465м)



Поверхностная морена с 

вытекающей из под неё речкой







Оз. Донгуз Орун

К озеру Донгуз Орун от 

кафе «Ай» вниз  идет 

тропа. Мы идем 

наверх.



Ледник Семерка. 

Наблюдали с него сход 

нескольких лавин



траверс склона 

по снежнику



Поднялись на 

гребень. Карнизы по 

всему гребню. 

Решили немного 

пройтись вдоль 

гребня, набирая 

высоту



Дошли до отметки 

3465м, Видимость 

стала ухудшаться. 

Пообедали и 

повернули назад



На пять минут выглянуло 

солнце и показался 

Эльбрус



23.06.2022

До утра снова шел дождь. 

Собираем рюкзаки, 

завтракаем.

На хранение оставляем 

летние вещи, еду на два дня. 

Выход в 10:00. Погода 

наладилась. Солнце. Дорога 

начинается от мечети (на 

пропускном пункте еще раз 

спросили чеки на вход в 

национальный парк, который 

мы оплатили 21.06.22). На 

развилке  наша тропа левая. 

Темп 40/10. Жарко, тяжело 

под рюкзаками, после первой 

ходки перешли на 30/10. Зона 

леса закончилась быстро. 

Тропа идет по горным лугам.



Тропа достаточно 

проторенная, 

нахоженная. Слева 

крутой обрыв, справа 

крутой склон. 

Впереди виднеется 

скала необычайной 

структуры.



Скальное обнажение по 

типу столбчатой 

отдельности. Судя по 

осыпям под скалой, 

склонна к разрушению –

следовательно, опасна 

камнепадами 



Окно в долину Баксана.



Памятная табличка о 

боевых действиях 

времён Великой 

Отечественной 

войны.



13:10 дошли до водопада Девичьи косы.

Дальше дорога идет гораздо круче вверх 

по склону. Становится холоднее. Выше  

водопада луга быстро перешли в горную 

тундру.



Обсерватория показалась 

довольно быстро. Погода 

портится, ветер крепчает и 

гонит тучи. 15:40 остановились 

под обсерваторией, 

перекусили. Идем ниже 

обсерватории в сторону руин 95 

пикета, там поставим лагерь. 

Надо успеть до непогоды, ветер 

уже начинает бросаться 

снежной крупой.



Высота 3078м. Прошли 10 км.

17:10 палатку успели поставить до 

снега с дождем и сильного ветра, 

сделали стенку от ветра. Отбой 

сегодня рано.



24.06.2022

Накануне ребята очень просились 

дать поспать, чтобы полностью 

восстановить силы. С утра погода 

отличная. Выход в 11:10. Также 

держим путь по нижней дороге, по 

склону вдоль гребня. Набор высоты 

плавный. Темп 40/10. Вокруг голая 

каменистая пустыня. Вдали 

виднеется станция Гарабаши и 

много дорожно-строительной 

техники, дорога идет в том 

направлении. 

Утренние 

сборы



Пикет 105

За два перехода дошли 

до 105 пикета  (с нашей 

дороги его не видно, но, 

поднявшись ближе к  

гребню, в перекрестье 

дорог сразу увидели 

домик. Высота 3350м.

Время 12:40. прошли 1 

километр. Жара, но 

ветер с гор дует 

холодный



Внутри домика и на чердаке (2й этаж), 

вполне можно укрыться от непогоды 

(лучше на чердаке), а в самом домике 

окна надо чем-то закрывать



Музей. Артефакты 105 пикета: 

кровати, печь, пила для дров, весы 

для фасовки, посуда, обувь… 

Особенно трикони, видим их 

впервые - стальные зубчатые 

набойки на подошвы горных 

ботинок, имевшие распространение 

в первой половине XX века. 

Трикони - от названия швейцарской 

фирмы "Тrikouni" на которой 

придумали и выпускали этот 

девайс.

Трикони

http://isearch.in.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=205:2010-07-21-15-56-24&catid=36:2010-05-01-05-55-57&Itemid=56


Выходим в 13:20 дальше, к 

Ледовой базе. Темп 

сохраняем 40/10. Уклон 

сразу увеличился. Уходим с 

дороги. Тропа идет крутым 

серпантином, 

направлением уже не на 

станцию Гара-Баши, а 

правее на градусов 20.

Оглядываясь назад видим 

долину Терскола, где были 

несколько дней назад, 

обсерваторию, ледник 

Семерку

камнепад

обсерватория



Прекрасно видны 

формы ледового 

рельефа: язык 

ледника Терскол, 

поперечные 

трещины, 

ледопад, 

покровные 

морены, бараньи 

лбы



Решили, что это 

мульда



Ледник Семерка. 

Обсерватория как 

на ладони.



Лентикулярное облако.

Такие облака образуются 

на гребнях воздушных 

волн или между двумя 

слоями воздуха. 

Характерной 

особенностью 

таких облаков является 

то, что они не двигаются, 

даже при сильном ветре.





Место захоронения 

солдат, погибших 

во время Великой 

Отечественной 

войны 



Становится 

холоднее. 

На привале 

прячемся от 

ветра за валуны



После первого 

привала начинаются 

снежники. Уклон 

градусов 20-25.



П.105



16:30 дошли до заброшенного  домика 

гляциологов, чуть выше – Ледовая база (в 

ней живет доверху снег). Высота 3720м. 

Снега на этом участке нет. В домике можно 

расположиться. Есть кухня, две комнаты с 

нарами.



Ледовая 

база

Станция 

Гара Баши



Поднялись до Ледовой базы, 

посмотрели куда и как нам 

завтра идти к Приюту 11. 

Перед нами вчера кто-то 

прошел, хорошо видна тропа 

серпантином между трещин 

(трещины продольные). 

Начинается снег, и, похоже, 

на всю ночь.



25.06.2022
Подъем в 04 часа. 

Погода прекрасная. 

Солнце, легкий минус, 

ветер слабый. Плотно 

завтракаем. Одеваем 

системы, гамаши, очки. 

Готовим связку, кошки, 

каски. Выход в 7 часов. 

Конечно же все засыпало 

снегом, вчерашних 

следов не видно. Хорошо 

что с вечера приметили, 

куда надо спуститься 

перед ледниковым 

куполом.  Внизу на 

камнях одеваем кошки. С 

палок скручиваю кольца 

(буду проверять трещины 

на пути). Связываемся с 

интервалом 6м.





При подъеме на купол общее 

направление на восточную вершину 

Эльбруса. Темп 40/10. Идем 

серпантином. 



Стараемся идти там, где 

снег сдут ветром. Два 

раза палки полностью 

уходили вниз –

покрытые трещины (так 

же обходили по сдувам). 







Поднялись на купол за 

два перехода. Всё, 

теперь можно менять 

впередиидущего 

(кстати, последнему 

идти гораздо легче по 

готовой тропе). На 

куполе снега больше.

Показался Приют 11. 

Теперь общее 

направление левее 

Приюта на градусов 10 

(в направлении прямо 

на Приют будет 

ложбина, там 

наверняка снега 

больше и вероятны 

трещины)



До Приюта 11 дошли к 

15 часам. Высота 4100м. 
Сам приют ещё не готов. 

Но соседние домики 

принимают путников за 

1200руб в сутки. Из 

удобств: газовая плита, 

электричество 2 часа на 

день, туалет типа 

«сортир», нары в комнате 

на 8 мест, обеденный зал.



Скала памяти погибших 

на Эльбрусе

стройка

Приют 11 

(строится)

У скалы есть место под две 

палатки с окнами на 

восток. (есть подозрение, 

что и на это место 

поставят домик). Участок 

хороший, с двух сторон 

защищен от ветра. 

Напротив, через дорогу, 

база МЧС. Там нас с 

удовольствием отметили. 

Рядом с приютами есть 

снежная яма с водой (как 

она образуется – магия 

солнца).

Поблажек не будет, ранний 

подъем ждет всех, отбой в 

20 часов.

С темнотой пришел снег. 

Хороший снег. За ночь раза 

три пришлось стряхивать 

его с палатки.
Наша палатка

На станцию 

Гара Баши



26.06.2022
Подъем в три часа. За 

палаткой молоко. Температура 

-8, ветер слабый. Сегодня 

акклиматизационный день.

Одеваем утепленные бахилы, 

к очкам добавляем г/л маски, 

утепленные верхонки, 

утепленные баффы, кошки. 

Идем с палками. Направление 

– север.  Дорога нахоженная, 

наезженная ратраками. Идем 

до скал Пастухова. Выход в 

06:00. Темп 40/10 не подошёл. 

Темп 30/10 – не подошел. 

Перешли на шаги 40 шагов/ 

отдохнуть 15 секунд. – не 

подошел. Перебираем разные 

варианты, в общем пробовали 

всё. К скалам Пастухова 

поднялись за 3 часа (9:00) 

Перекусили, попили чай.





Даже при невидимом 

солнце 

солнцезащитный 

крем - необходимый 

элемент экипировки.





По прогнозу изменений в погоде не ожидается, времени еще предостаточно, решили погулять выше. 

Самочувствие: Серёге не хватает кислорода (превозмогает себя), у Дани – сонливость (борется), у Веры всё 

хорошо пока не прошли отметку 4 800м и тут пришёл «тошнотик», вытянул весь мой чай и конфетки. 

Потихоньку идем вверх. Обочина дороги отмечена красными флажками. Погода стабильна, наше состояние 

стабильно описанное выше. До Косой полки дошли за 4 часа (13:10) Высота 5100м. Горизонта нет. 

Видимость метров 20. Спускаемся. Ура, на 4 800м мой «тошнотик» сразу испарился. Спускаемся довольно 

бодро, через полтора часа были уже в лагере (15:00). По расписанию обед, ужин (отсутствием аппетита никто 

не страдал) и ранний сон. Ночью идет снег, но не такой интенсивный как накануне.

Немного о нашем меню:

дата Завтрак газ Обед газ Ужин газ

19.06.2022 перекус - грибной суп - макароны с рыбной конс. -

20.06.2022 пшенка молочная - пюре с сыром - чечевица с тушенкой -

21.06.2022 рис молочный - б/п с сыром - гречка с тушенкой -

22.06.2022 пшеница молочная - перекус - суп  рассольник с мясом Х

23.06.2022 геркулес молочный Х суп борщ Х кус-кус с мясом Х

24.06.2022 5 злаков молочный Х перекус - макароны с мясом Х

25.06.2022 пюре с сыром Х перекус - гречка с мясом Х

26.06.2022 геркулес молочный Х перекус - чечевица с мясом Х

27.06.2022 пшенка молочная Х суп вермишел. Х рис с мясом Х

28.06.2022 кус-кус с тушенкой Х 2х перекус - пюре с мясом Х

29.06.2022 5 злаков молочный Х перекус - суп щи с мясом Х

30.06.2022 геркулес молочный Х суп солянка - гречка с тушенкой -

01.07.2022 каша рис. молочная -

• Мясо сушеное – фарш говяжий 

обжаренный в свином сале (вакуум)

• Суп – овощи сушеные, мясо сушеное 

(вакуум)

• Перекус – орехи, сухофрукты 

(вакуум), колбаса, сыр, чай. На 

восхождение плюсом пеммикан (мясо 

сушеное вперемешку с черносливом и 

орехами/вакуум) 

• Конфеты – принимались по желанию 

и прихоти 

• Напиток для поддержания водно-

солевого баланса – 0,5л воды + 

0,5пакетика регидрона + сахар 2ст.л 

+ лимонная кислота 1ч.л.



27.06.2022
Подъем в три часа. За палаткой молоко. 

Температура -8, ветер слабый. Сегодня 

очередной акклиматизационный день, 

путь по плану до Косой полки. 

Направление – север. Выход в 06:00. 

«День сурка». Сегодня идем в другой 

технике – медленно-медленно частым 

серпантином Темп 30/10. Сегодня до 

скал Пастухова дошли за 1,5 часа 

(прогресс налицо). На высоте Приюта 

11 – солнце, а вершины, седловина и 

Косая полка в облаке. Еще три часа – и 

мы на Косой полке (прогресс тоже 

наблюдается). 

Самочувствие Серёги без изменений, у 

Дани все нормально и моего 

«тошнотика» нет. Спустились так же за 

1,5 часа.

Немного о средствах связи – на 

приюте 11 рулит МТС. Я повелитель 

интернета в нашей команде.
Фото на Косой полке для нас сделали пассажиры ратрака



Кроме бабочек активно 

летают вороны, но они 

ютятся ближе к 

приютам, где всегда 

можно найти 

человеческую еду.



Ниже скал Пастухова –

солнечная погода



28.06.2022

Сегодня вторник –

объявляется выходной 

до 19 часов + 4 часа на 

ужин и сборы к 

восхождению.

Всем выспаться, 

проверить снаряжение, 

подготовиться морально 

и физически.

Мониторим погоду. 

Прогноз хороший: ветер 

слабый, температура -

10 ночью, облачность и 

снег на вершине 

прогнозируются к 12 

часам следующего дня.



Немного быта

З

В

СЮ

Немного быта.



Лис приходил 

ставиться на 

довольствие.



19:00 - Время Х. Варим ужин и 

поглощаем его. 

Готовим снаряжение: каска, ледоруб, 

связка, усы самостраховки, карабины 

(по 3шт), очки с/з, аптечка, палки 

треккинговые, двойной перекус, 

термос, вода, налобные фонарики. 

Проверяем прогноз погоды –

облачность, снег передвинулись на 

13:00 завтрашнего дня. 

Одеваем терму, флис, мембрану 

(штаны, куртка), систему, пуховку, 

балаклаву, маску г/л, перчатки, 

верхонки, утепленные бахилы, 

кошки. Старт в 23:00. Небо звездное. 

Температура -8. Ветер слабый, но 

постоянный и несёт снежную крошку 

(сдувает с поверхности). Идем 

отработанной техникой медленного 

серпантина, темп 30/10. Идем час и 

переходим в завтрашний день.

Вечереет. Облака уходят вниз.



29.06.2022

0:30 в том же темпе за те же 1,5 

часа дошли до скал Пастухова. 

Отлично видны звезды на 

чистом небе. Ветер не 

меняется, дует с востока с 

постоянной скоростью, и 

нудная мелкая крошка снега 

стучит по г/л маске, шуршит по 

пуховке.

4800м, здравствуйте, и тут меня 

снова встречает «тошнотик», а 

у меня для него ничего нет, вся 

еда трансформировалось в 

энергию. Идем в том же темпе. 

После 3 часов нас начинают 

обгонять ратраки с 

пассажирами. От скал 

Пастухова за три часа дошли до 

Косой полки (04:30).



04:30 Время рассвета.

Последний час у меня постоянное чувство тошноты (я бы сравнила с морской болезнью) и тяжесть в теле.

Принимаю решение: ребята идут дальше без меня, ведущий – Данил. 

ЦУ: Косую полку проходят в связке (10м веревки), с ледорубами, в касках. Отдыхают подольше на седловине. 

Штурм по перилам на самостраховке. Спускаются до конца Косой полки обратным порядком. Максимальное 

время подъема на вершину к 11:00 (после 11 часов – домой). Следить за состоянием друг друга!

Мой спуск в базовый лагерь: возвращаюсь с такой же попутчицей (Мария из Санкт-Петербурга)

04:50 – расходимся: ребята на вершину, я – вниз, в лагерь.



Спускаюсь медленно, 

прогулочным шагом, 

без остановок. Ноги бы 

и побежали вперед 

быстрее, но голова им 

не позволяла. 

«Тошнотик» снова шел 

со мной до скал 

Пастухова, там 

испарился. Во время 

спуска сделала 

несколько фото. 

Тяжесть в теле 

осталась до самого 

лагеря. Спуск занял 

три часа (дошла к 8 

часам). Поспала и 

пришла в себя к 11 

часам. Начинаю ждать 

Данила и Сергея 

(ориентируюсь на 

13:30-14:00)











А в это же время (отчет 

Данила):

Группа ушедшая раньше нас 

(приехавшие на ратраках) 

скрылись из виду почти сразу, и 

потом встретились уже только 

когда они спускались.

Проходим Косую полку. Темп 

40/10. Тропа узкая, но хорошо 

натоптанная, передвигаемся 

без затруднений. На полке 

отдыхали 4 раза. Самочувствие 

в норме. Вокруг тишина, 

полностью рассвело, погода 

ясная, штиль.



8:00 мы на Седловине. 

Мы догнали мужчину, 

готовившегося к штурму 

(он нас сфоткал)

Отдыхали 30 минут. 

Чай, вкусняшки для 

восстановления сил, к 

этому моменту уже 

чувствовалась усталость, 

которая пропала после 

принятия пеммикана и 

пары бутербродов с 

салом. 



8:30 Подъем по 

предвершинному взлету. 

Перила проложены, идем на 

самостраховке. Пропустили 

пару групп, возвращающихся с 

вершины. Уклон до 30 

градусов. Идем медленнее, 

темп 50/10. Тропа такая же 

узкая и натоптанная, идет 

зигзагом. Поднялся слабый 

ветер, около 10 км/час. Солнце 

высоко, температура 

повышается. За полтора часа 

преодолели взлет. Впереди 

предвершинное плато.



Предвершинное плато, 

прошли за 30 минут. Тут 

довольно полого. Перед 

самой вершиной каменистые 

участки, на которых снег сдут 

ветром. (снимок сделан на 

обратном пути, когда на 

вершину уже начали 

надвигаться облака)



10:30 

Вершина. Мы 

счастливы и 

немы!!!

На вершине 

мы одни, ниже 

на плато тоже 

никого нет. 

Полчаса 

потрачено на 

фотосессии и 

созерцание 

окрестностей.





10:50 к вершине с 

северо-востока 

подтягиваются  

облака. Делаем 

последние фото и 

пора спускаться.  

Солнце не в 

облаках, ветер без 

изменений.

11:00 начали спуск.



Фото с вершины на юг. 

Отроги с высотой 5593м.



Вид на север с 

предвершинного 

плато. Вершину 

затягивает облаками. 

На подходе к 

предвершинному 

взлету встречаем еще 

одну группу, идущую 

на штурм.



11:00. Спускаемся по намеченному плану. 

Спуск по перилам на самостраховке. На Седловине не задерживались. На спуске 

идем быстрее. Темп 40/10. На предвершинном взлете нас накрыло облако, ветер 

усилился до 15-20км/час, видимость метров 50. Облако зацепилось за вершину и 

осталось сидеть на ней. Чем ниже, тем лучше видимость, снова солнце и легкий 

ветерок. На Косой полке отдохнули один раз (так же двигаемся в связке). На высоте 

5100 отдохнули и затем уже без остановок спустились до базового лагеря.  

Группа воссоединилась в 14:00.

Итого штурм с юга  Западной вершины Эльбруса и возвращение проведены в 

промежутке между  23:00 до 14:00 (15 часов), подъем занял  11часов 30минут , спуск 

с вершины до базового лагеря – 3 часа.

Спать. Спать часов до 18:00. Ужин и снова спать.



30.06.2022
Подъем в 8:00.

Сегодня спускаемся 

обратно в Терскол по 

дороге вдоль 

подъемников.

Погода отличная.

Завтрак, сборы.

Кошки все-же надели.

Выход в 10:30.



Минут за 20 спустились до верхней станции 

подъемника Гарабаши 3847м. Гуляющих людей 

много. Некоторые еще катаются на лыжах. Тут уже 

появляются блага цивилизации – кафе, столы, 

скамейки. 

Снимаем кошки. Идем до следующей станции (Мир 

3500м).

На станции Мир снег заканчивается. Рядом ведется 

какое-то активное строительство (пока расчищается 

площадка от горной породы). Дорога до Азау накатана 

техникой. 

Кстати, весь мусор, 

накопленный еще с 

Обсерватории, несем 

вниз. Да здравствует 

упаковка и фасовка -

за неделю мы накопили 

1 пакет мусора.



Пейзажи уже, конечно, 

без прикрас, топчем 

антропогенный 

ландшафт.

До Станции Кругозор 

склоны вдоль дороги 

подвержены 

камнепадам, смотреть 

надо в оба глаза.



Это не тропа, это 

что-то дренажное. 

На самом деле 

склон осыпной и 

достаточно крутой. 

Мы идем по дороге, 

то и дело встречая 

самосвалы.

Вдпд. Сарыкоя-Су



Фуникулеры станции  

Кругозор.

Опасные склоны 

вдоль проезжей 

дороги накрыты 

удерживающей 

камни сеткой.





До п. Азау дошли к 15:40.

Активная часть маршрута 

завершена. Вышли в п.Терскол в 

16:30. Спуск занял 6 часов.

Нас ждет теплый ночлег, горячий 

душ, айран, хычины и другая еда, 

по которой мы соскучились.

Отметились о выходе с маршрута 

в МЧС (они непременно хотели 

увидеть нас всех троих), 

отправили открытки родным.

Маршрут завершен.

Поставленные цели и задачи выполнены.

• Гладикова В.– опыт руководства 

категорийного горного похода.

• Медведев Д., Белов С. – опыт участия 

в категорийном горном походе, навыки 

прохождения горных ландшафтов с 

использованием техники горного 

туризма, понятие и принятие режима 

дня в горном походе, понимание 

использования личного и общего 

снаряжения при различных погодных 

условиях и прохождений различных 

территорий горного рельефа. Техника 

безопасности.



30.06.2022
Держим путь домой, но 

сначала в Пятигорск (у 

нас же есть один 

запасной день) через 

Поляну Нарзанов. Мы 

же мало ещё нагулялись 

– до Поляны Нарзанов с 

рюкзаками идем 

пешком по лесной 

тропке вдоль р.Баксан. 

Сама поляна небольшая 

– базарчик, кафешек 

штук 10. Нарзан 

вкуснейший.

До Пятигорска заказали 

такси (3500р). Доехали 

за 3 часа, к 17:00. В 

Пятигорске нас уже 

ждала съемная квартира 

(1500р)



По приезду в 

Пятигорск сдали в 

транспортную 

компанию наши 

рюкзаки и они 

поехали домой в 

Пермь.

С утра нас ждут 

достопримечательно

сти Пятигорска.

Так же мы заходили 

во все минеральные 

источники и 

пробовали их, но уже 

ничего не сравнится 

с нарзаном…

г.Машук, поднялись 

на фуникулере (на 

верх 250р, туда-

обратно стоит 400р)



г. Пятигорск.

В ясную погоду за 

этой цепочкой гор 

виднеется Эльбрус.



С горы посмотрели 

виды  на все четыре 

стороны



Памятный знак в честь 

Пастухова В.А. -

топографа, 

составившего карты 

Кавказа и одного из 

пионеров-покорителей 

Эльбруса



Карстовая воронка – Провал.

Вид сверху Вид снаружи Вид изнутри



Спа-процедуры после 

похода.

Народные горячие 

ванны, находятся за 

корпусом ванн Пирогова.

Вода, градусов сорок, 

каскадом стекает из 

склона горы Машук и 

наполняет каменные 

углубления. Вход 

бесплатный. 



Из Пятигорска на такси приехали в международный аэропорт Минеральные воды 21:20. 

Летим в Пермь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федерация спортивного туризма России 
 

Туристско-спортивный союз России 
 

Форма № 5 – Тур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРШРУТНАЯ  КНИЖКА № 447/2022 

 

ТУРИСТСКОГО  СПОРТИВНОГО  МАРШРУТА 

 

 

 

 

 

 

 


