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ОТЧЕТ О ВОСХОЖДЕНИИ НА ВЕРШИНУ ДЫХТАУ Гл. (5204 м.) 
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Команда альпклуба «Политехник» 

Руководитель команды – Лукашенко Ольга Игоревна 

Тренер команды – Молодожен Владимир Александрович 

 

г. Санкт-Петербург 2017 



Паспорт восхождения 

1. Кавказ, Кабардино-Балкария, ущелье Безенги. 

2. Вершина Дыхтау главная, 5204 м. 

3. Маршрут: по левому Южному контрфорсу (Л. Алексашин, 1959) 

3. Категория сложности: 5А. 

3. Характер маршрута: комбинированный 

4. Перепад высот маршрута: 1200 м. 

Протяженность маршрута: 1700 м. 

Протяженность участков лазания IV к.сл.: 300 м.,  

Протяженность участков V к.с.: 430 м.,  

Протяженность участков лазания VI к.с.: 200 м.,  

Средняя крутизна: всего маршрута - 70°.  

6. Использовано крючьев на маршруте:  

Якрных - 15 шт. в т.ч. ИТО - 0 шт., 

Шлямбурных - 0 шт. в т.ч. ИТО - 0 шт. 

Оставлено крючьев на маршруте: 1 шт. 

Использовано всего искусственных точек опоры (ИТО): 0 шт. 

7. Ходовых часов команды: 37 часов, 3 дня 

8. Ночевки: две ночевки на восхождении, лежачие. 

8. Состав спортивной группы: 

Руководитель: 

Лукашенко Ольга Игоревна,    I сп.р. 

Участники:  

1. Головин Андрей Станиславович   II сп.р. 

2. Клименко Владимир Витальевич,   I сп. р. 

3. Панов Андрей Олегович,    I сп.р. 

4. Серянов Сергей,    I сп.р.   

9. Тренер: Молодожен Владимир Александрович, МС, инстр. 3 кат. (уд. №1825). 

10. Тактический план восхождения: 

Выход из АУСБ «Безенги»     07-00,  20 августа 2017 года 

Выход на маршрут от ночевок у рыжих скал:  06-00,  21 августа 2017 года 

Выход на вершину:      7-00,  23 августа 2017 года 

Возвращение к хижине Джанги-кош:   19-00,  23 августа 2017 года. 

Возвращение в АУСБ «Безенги»:    15-00,  24 августа 2017 года. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F


Описание района 

Безенги — горный район Кабардино-Балкарии, центральная, наиболее высокая 

часть Кавказских гор. Это один из наиболее популярных альпинистских районов Кавказа. 

В горных массивах расположены шесть “пятитысячников”. Безенги - самый суровый по 

условиям восхождений район Кавказа, обладающий наиболее мощным оледенением. 

Большинство маршрутов имеют комбинированный характер. В данном районе проложены 

маршруты категории от 1Б до 6А. Наиболее известные массивы района – Безенгийская 

стена и Северный массив. Северный массив — это гигантская 15-километровая подкова из 

девяти основных вершин. С востока на запад протянулись: Коштантау, 5151 м — 

п. Тихонова, 4670 м — Крумкол, 4676 м — Вост. Мижирги, 4927 м — Зап. Мижирги, 5025 

м — п. Боровикова, 4888 м — пик Пушкина, 5100 м — Вост. Дых-тау, 5180 м — Главная 

Дых-тау, 5204 м.  

На юг Северный массив обрывается скальными стенами, контрфорсами и гребнями. С 

севера опоясан несколькими ярусами нависающих гигантских ледовых сбросов. Гребень 

массива снежно-ледовый, с острыми скальными нагромождениями, крутыми ледовыми 

взлётами и снежными карнизами. На севере массива выпадает много осадков, что и 

способствует значительному оледенению гребня с севера. С севера практически все 

маршруты классифицированы 5А - 5Б к.тр. Есть пять маршрутов 6А к.тр. На данный 

момент многие маршруты с севера объективно опасны из-за обильного таяния льда. 

Маршруты с юга проще (4-5 к.тр.), т.к. склоны имеют меньший снежный покров, 

оледенение и крутизну. В целом маршруты Северного массива характеризуются 

длительной протяженностью, большим - до 2000 м - перепадом высот, обилием 

технически сложных, комбинированных ледово-снежных и скальных участков.  

С запада Северный массив замыкает вершина Дыхтау (5204 м.)  — вторая, после 

Эльбруса, по высоте вершина Кавказа и России. На Дыхтау проложено более 10 

альпинистских маршрутов. Минимальная сложность 4А. Первое восхождение на вершину 

совершено в 1888 году Альбертом Маммери и Зарфлу по юго-западному гребню (4Б). 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82


1. Общее фото вершины с обозначением ближайших вершин. 

 

2.  

3. Техническое фото маршрута Дыхтау Гл. 5А по лев. Ю кф  

  



Техническое фото маршрута. Профиль. 

 

 

 

 

 



4. Описание маршрута по участкам. 

От ночевок на площадках у снежного плато под Южной стеной Дыхтау гл., траверсируя 

направо, выйти на осыпной гребешок под основанием центрального контрфорса. По 

гребешку под стену, затем 30 м вверх по скальному кулуару выход на широкую осыпную 

полку, проходящую под всеми южными контрфорсами. 

 

R0 - R1 (200m, I, 100)  

По полке — вправо 200 м., пересечь снежный кулуар (20 метров). За кулуаром под 

основанием центрального контрфорса — площадки на осыпях. 

R1 - R2  (80m, II, 450; 30m, IV, 800) 

От площадок подъем по снежному кулуару 80 метров справа от контрфорса, далее вверх 

по обледенелым скалам 30 м. Выход на осыпную полку.  

R2-R3 (50m, III, 300) 

Влево вверх по простым скалам (черная порода) выход на гребень контрфорса. 

R3 – R4 (50m, IV, 600)  

Вверх по гребню контрфорса выход к ярким рыжим скалам. 

R4 - R5 (80m, V, 750; 50m, IV, 600)  

По крутым монолитным скалам (белого цвета) 80 м. до полки, с нее по скалам средней 

трудности 50 метров подъем на широкую полку под основанием крутой стены скального 

бастиона. 

R5 – R6 (50m, VI, 800)  

С полки вверх 15м по стене, затем 10 метров под внутренний угол. По внутреннему углу 

(в верхней части нависает) 20 метров, затем 10 м по крутой плите с раcщелиной выход на 

площадку под отвесной стеной скального бастиона. 

R6 – R7 (50m, V, 800)  

От площадки влево между стеной и большим отслоившимся камнем, далее 6 метров влево 

по стене и  верх 30 метров по крутым скалам подъем в мульду на гребне. 

R7 – R8 (50m, V, 800)  

По скальной плите левее гребня контрфорса 50 м.  

R8 – R9 (30m, V, 700)  

По плите и далее по внутреннему углу выход на вершину скального бастиона (3-й 

жандарм). Большая площадка для организации ночевки.1-я ночевка. 

R9-R10 (50m, VI, 800)  

Вверх по внутреннему углу (сложный участок) и далее по стене, монолитные скалы. 

R10- R11 (50m, IV, 600)  

Вправо вверх выход на гребень 50м. 

R10-R11 (100m, III, 400)  

100 м обход 4 жандарма траверсом справа и далее траверс снежного склона под основание 

5 жандарма. 

R12-R13 (50m, V, 800; 30m, VI, 700)  

50м вверх по стене и скальным плитам правой стороны, влоб вылезти на жандарм 30м.  

R13- R14 (60m, III, 100)  

Спуск 10 метров дюльфером на ледовый склон, траверс ледового склона 20м. и Далее по 

простому гребню 30м выход на перемчку под основанием скальной плоской стены 6 

жандарма.  



R14- R15 (50m, V, 750)  

По ровной стене вверх 20 м под нависание и затем траверс влево 25м. 

R15- R16  (70м, V, 70-800)   

Вертикально вверх 70м. Выход на снежную перемычку. По ней 20м под скалу. 

R16- R17 (50m, V, 850, 100m IV,700)   

по крутым вертикальным скалам средней трудности 50м и далее 100 м по гребню выход к 

предвершинной перемычке.  

R17- R18 (60m, VI, 800)  

C перемычки вверх 20 м по стене с расщелиной,  далее вверх влево по широкому и 

пологому камину до стенки 2м и выйти через узкий лаз в в пещеру. 

R18- R19 (50m,  IV,700)  

Из пещеры выход и по скалам северной стороны, подъем на вешину R19. 

 

Спуск с вершины 

Спуск по пути подъема, до предвершинной перемычки 1 дюльфер 50м по петлям. 

Далее два дюльфера 50м в узкий снежно-ледовый кулуар (по петлям) выводят в большой 

снежно-ледовый Ю кулуар между Гл. и Вост. вершинами. По кулуару 15 дюльферов (50 

м) на ледовых проушинах до выхода на осыпные полки и бараньи лбы слева от кулуара по 

ходу движения. 200м спуск лазаньем. Один дюльфер 50м с петлей и якорным крюком на 

крутом участке рельефа. Выход на осыпную полку. Возвращение к ночевкам по пути 

подъема.   



5. Временной график восхождения 

 

Для успешного восхождения на вершину Дых-Тау необходимы хорошие погодные 

условия. Команде удалось попасть в погодное окно. Два дня восхождения была ясная 

погода. Было хорошее состояние скального рельефа при южной экспозиции, что 

позволяло проходить большинство участков свободным лазаньем, без применения кошек. 

В день спуска задул очень сильный ветер. Спуск по Южному кулуару был связан с 

некоторыми трудностями. В конце спуска была гроза с обильным снегопадом.   

Необходимо отметить несоответсвие доступных описаний маршрута в части 

организации ночевок. На предвершинной перемычке отсутствуют удобные площадки для 

организации даже сидячей ночевки группы из более чем 3 человек. В верхней части 

маршрута наиболее удобным местом для ночевки является пещера в вершинной башне. 

  



6. Тактические действия команды 

20 августа 2017 г.  (подход 10 часов) 

Выход на подход из АУСБ «Безенги»: 07-00 

Выход к ночевкам у снежного плато под основанием Ю стены: 17-00  

 

21 августа 2017 г.  (11 ход. час.) 

Выход на маршрут от ночевок: 06-00  

Начало скальной части маршрута: 07-00 

Начало работы под основанием скального бастиона: 12-00 

Выход к месту промежуточной на вершине бастиона (3-й жандарм): 18-00 

22 августа 2017 г.  (13 ход. час.) 

Начало работы на 4-ом жандарме: 06-00 

Выход на предвершинную перемычку: 18-00 

Выход на ночевку в пещере в вершинной башне: 19-00 

23 августа 2017 г.  (13 ход. час.) 

Начало работы выход на вершину: 06-00 

Спуск к предвершинной перемычке: 8-00 

Спуск к основанию Ю снежно-ледовома кулуара: 15-00 

Спуск к хижине Джанги-Кош: 19-00 

24 августа 2017 г.  

Возвращение в АУСБ «Безенги» с Джанги-Кош: 15-00 (4 час.) 

 

7. Список используемого снаряжения 

1. Веревка основная – 4 шт.  

2. Закладки стоппер – 14 шт.  

3. Френды – 20 шт. (Камалоты два набора)  

5. Якорные крючья – 7 шт.  

6. Скальный молоток – 2 шт.  

7. Оттяжечные пели 60 см. – 17 шт. 

8. Карабины не муфт. – 40 шт.   

9. Петли станционные – 4 шт. 

9. Карабины муфт. – 10 шт.  

8. Корделет/репшнур 10м. – 5 шт. 

10. Жумар – 5 шт.  

11. Ледовые буры – 7 шт. 

12. Ледовые инструменты – 5 шт. 

12. Рюкзак – 5 шт.  

13. Палатка – 1 шт. 

13. Спальный мешок – 3 шт. 

15. Каремат  - 4 шт. 

14. Горелка – 2 шт.  

13. Баллон газа  – 3 шт. 

14. Аптечка – 2 шт. 



8. Фотоотчет прохождения маршрута с указанием участков. 

Подход под маршрут по скальным осыпям. 

 

От ночевок под основанием Южной стены  Проход по осыпной полке R0 

    

 

 

 

 

 

 



Отслоившийся камень на участке R6-R7   Ночевка на вершине бастиона R9 

 

Второй день начало работы на участке R9-R10  

  

 

 



R10-R11 обход 4 жандарма траверсом справа.  

  

 

R14- R15 на скальной стене  

   

R18 Ночевка в пещере в вершинной башне 

   

 

 

 



На спуске 23 августа 

 

 

  



Команда а/к «Политехник» на хижине Джанги-Кош 24 августа 2017 года. 

 

 

 

9. Электронные адреса участников восхождения: 

klimenko.vova@gmail.com 

and-golovin@yandex.ru 
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