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ПАСПОРТ ВОСХОЖДЕНИЯ 

1. Район восхождения: Скалистый хребет, раздел классификатора маршрутов 

на горные вершины №2.8 

2. Наименование вершины: Тбау Восточная (2832 м), по Восточному ребру 

Юго-Восточногобастиона (Егорин С.В., 2006г.) 

3. Категория сложности: 5Бз  

4. Характер маршрута: скальный 

5. Перепад маршрута: 912 м (по GPS) 

Протяженность маршрута: 1550 м 

Протяженность участков: 5-6 категории 150 м 

Средняя крутизна: основной части маршрута 75 гр., всего маршрута 65 гр. 

6. Оставлено крючьев на маршруте: всего – 4 шт. (все на спуске),  

в т.ч. шлямбурных – 0 шт. 

Использовано крючьев на маршруте: шлямбурных стационарных – 7 шт., в 

т.ч. для ИТО – 2 шт. 

Использовано всего искусственных точек опоры (ИТО) – 23 шт. 

7. Ходовых часов команды: 49 часов (из них 14 часов спуск),  8 дней  (1 день 

обработки, 2 дня отсидки в базовом лагере, 1 день отсидки на маршруте) 

8. Руководить: Чубов Сергей Владимирович, 1-й сп.р. 

Участники: 

Шахов Валерий Владимирович, 1-й сп.р. 

Никифорова Татьяна Александровна, 1-й сп.р. 

Ревякина Инна Юрьевна , 2-й сп.р. 

Тренер: Рыжанов Олег Николаевич  

10. Выход на маршрут:  12.00,     4 марта 2015 г. 

Выход на вершину: 13.30,      10 марта 2015 г. 

Возвращение в базовый лагерь: 15.00,  11 марта 2015 г. 



 

Рис.1 Фотопанорама массива Тбау с Юго-Востока, снято со склонов пика Владикавказ 03.03.2015 г. 



 

Рис.2 Общий вид вершины Тбау-Восточная, снято с подхода под маршрут 11.03.2015 г



Краткий обзор маршрута восхождения 

Район восхождения расположен на территории Республики Северная 

Осетия – Алания между рек Фиагор на Западе и Гизельдон на Востоке. 

Массив Тбау находиться в Скалистом хребте и имеет протяженность в 

широтном направлении более трех километров. 

Породы слагающие массив Тбау осадочного происхождения, это 

известняки, доломиты, кальциты, местами мрамор. Скалы чаще всего 

монолитные, большой крутизны и без трещин. На восток вершина Тбау 

обрывается стенами с перепадом до 900 м. На южных склонах скалистого 

хребта после снегопадов снег зимой долго не лежит из-за повышенной 

инсоляции, за время восхождения команда в этом убедилась два раза. 

Впервые восхождение на вершину Тбау Восточная совершила команда 

под руководством Егорина С.В. по Восточным стенам со стороны 

Даргавского ущелья. 

Перед восхождением команда по телефону получила подробную 

информацию о маршруте у руководителя первовосхождения Егорина С.В., 

путь спуска был выбран по пути подъема (первопроходцы спускались так 

же), есть второй вариант спуска по Северо-Восточному гребню, но при 

большом количестве снега он лавиноопасен. 

Описание подхода под маршрут 

Из города Владикавказ доехать до селения Даргавс. Дальше ехать вниз 

по ущелью в сторону турбазы «Кахтысар». Не доезжая двух километров до 

турбазы, начать подниматься на запад в сторону стен Тбау Восточной. Путь 

подъема идет по широкому травянистому гребню с выходами скал. В 

основании гребня старинные склепы.  

 

Тактические действия команды 

1.03. 

Команда прибыла в г.Владикавказ, зарегистрировалась на базе МЧС и 

выпустилась на восхождения  от КАМ АСК «Каскад», получили пропуска в 

пограничную зону на погранзаставе в Кармадонском ущелье. Подъехали на 

перевал Зеленый для совершения акклиматизационного восхождения на пик 



Владикавказ по маршруту 1Б к.с. (для совершения восхождения необходимо 

получить пропуск в пограничную зону). 

2.03.  

Погода плохая, всю ночь и весь день шел снег видимость плохая. Группа 

в полном составе совершила восхождение на пик Владикавказ и спустилась в 

базовый лагерь на перевале Зеленый.  

3.03. 

Погода отличная, солнечно, тепло. Команда переехала под основной 

объект восхождения вершину Тбау Восточная и разбила базовый лагерь. 

4.03. 

Погода отличная, солнечно, тепло. Двойка Чубов – Шахов начала 

обработку маршрута, было повешено пять веревок первого бастиона.  

В 19.00 пошел снег, началась метель. 

5.03.  

Погода плохая, снег, видимость плохая. Отсидка в базовом лагере. 

6.03.  

Утром погода удовлетворительная прекратился снег, в течении дня 

погода улучшается, во второй половине дня солнечно осадков нет. Отсидка в 

базовом лагере. 

7.03. 

Погода отличная, солнечно, тепло. Выход на маршрут, прошли 

обработанный участок, вышли на вершину первого взлета к контрольному 

туру №1 (снята записка первопроходцев), прошли второй взлет. В 18.00 

погода начала портиться, пошел снег. Ночевка на вершине второго взлета, 

лежа в палатке.  

8.03. 

Снег, видимость плохая, холодно. Отсидка в палатке. 

9.03.  

Погода отличная, солнечно, тепло. Прошли третий взлет, подошли под 

основание Юго-Восточного бастиона к (кт№2 не найден, оставили свой, как 



описано у первопроходцев в нише на крюке). Ключевой участок маршрута. 

Двойка Чубов – Шахов обрабатывала бастион, было провешено четыре 

веревки, первая веревка сложная при прохождение использовались 

рельефные скайхуки, на прохождение ушло 3-и часа (по описанию 

первопроходцев на прохождение этого участка 50 м в зависимости от 

состояния скал необходимо 4-6 часов) . Двойка Никифорова – Ревякина 

занимались подготовкой места под ночевку.   

10.03. 

Погода хорошая, переменная облачность. Прошли Юго-Восточный 

бастион, вышли на гребень. Прошли гребень и вершинную башню. В 13.30 

вышли на вершину. Спустились по пути подъема к месту ночевки у 

основания Юго-Восточного бастиона. 

11.03.  

Продолжили спуск по пути подъема, возвращение в базовый лагерь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

Рис.3 Отсидка в базовом лагере, вид на стену после непогоды, снято 06.03.2015 г.



 

 

Рис.4 Начало маршрута, основание первого взлета, снято на спуске с 

маршрута 11.03.2015 г. 



 

Рис.5 Верхняя часть второго взлета 



 

Рис.6 Начало Юго-Восточного бастиона, фото с плеча третьего взлета 



 

Рис.7 Прохождение предвершинного гребня 

 



 

Рис.8 Вершина Тбау Восточной  



 

Рис.9 Записка с вершины Тбау-Восточной 



Выводы и рекомендации. 

Срывов на маршруте не было. Практически вся основная часть 

маршрута была пройдена в скальных туфлях свободным лазанием, но 

несмотря на это некоторые участи требовали применения ИТО, ключевой 

участок практически полностью был пройден с применением ИТО. Связь со 

старшим тренером на маршруте велась по мобильному телефону (мтс берет 

устойчиво на всем маршруте).  

Спуск осуществлялся по пути подъема. Внимание другим группам при 

выходе на гребень были видны свежие лавинные выкаты, при большом 

количестве снега спуск по Северо-Восточному гребню лавиноопасен! 

Погода в районе была не устойчивая, часто шел снег, собирая 

информацию о маршруте, мы нашли описания трех прохождений (все 

совершались февраль-март) у них было значительно меньше снега и в 

отчетах отмечалась необходимость гермомешков для забора снега.  

В солнечные дни тепло, лезть смело можно в скальных туфлях голыми 

руками.  

Как было отмечено в отчете первопроходцев, снег в районе долго не 

держится, в чем мы убедились, даже после нескольких дней снегопада стена 

за один солнечный день оттаивает практически полностью. 

 

 


