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Паспорт восхождения 

1.  Район - Кавказ 

2.  Ушба Южная (4710) по Юго-Восточному контрфорсу Южного 

гребня вариант В. Старицкого 

 

3. 5Б категории сложности 

 

4. Характер маршрута - комбинированный 

 

5. Характеристика маршрута  

Перепад высот маршрута: 1500 метров  

Протяженность маршрута: 2100 метров 

Протяженность участков:  

                                            V кат. сложности - 300 м 

                                            VI кат. сложности - 70 м 

Средняя крутизна маршрута:  

                                            47 градусов 

 

6. Использовано точек страховки на маршруте (ИТО) 

Закладки – 50   

Камалоты – 160 (2) 

Крючья – 30 (7) 

 

7. Оставлено крючьев на маршруте - 2 (на спуске) 

 

8. Ходовое время команды на маршруте: 30 часов, 3 дня. 

Выход на маршрут: 8 ч. утра 19.08.13 

Выход на вершину: 12 ч. дня 21.08.13 

Возвращение в лагерь: 14 ч. дня 22.08.13 

 

9. Руководитель: Кочетков Максим Викторович - I разряд 

     Участники: Маслов Дмитрий Александрович - I разряд 

                         Пеняев Илья Николаевич- II разряд 

     Тренер: Смирнов Виктор Валерьевич  - МС 

 

 

 



Гора Ушба ("Шабаш ведьм" с грузинского) находится в самом 

конце Шхельдинского ущелья, на границе России и Грузии. Высота 

4700 м над уровнем моря. 

 

Массив Ушбы состоит из двух вершин — Северной (4690 м) и 

Южной (4710 м). Их соединяет Ушбинская перемычка или "труба", 

такое название дано не зря: даже в хорошую погоду в ней ветрено. 

 

Ушба считается одним из сложнейших в мире 

"четырехтысячников". Самый лѐгкий маршрут на Северную Ушбу - 

4А, на Южную - 5А. 

 

Со всех сторон склоны массива обрываются крутыми 1000 — 1500-

метровыми стенами, по которым проложено тринадцать 6а, 

восемнадцать 5б, четыре 5а и две 4а. 

 
Схема района Ушбы 

 

Ближайший поселок к Ушбе - Мазери. От него вверх по реке 

Гуличала идет маркированная тропа. Тропа проходит через 

заброшенный поселок Гули. До Гульских ночевок от Мазери 3-4 

часа ходьбы. Они находятся справа от большой морены. Мы, чтобы 

не форсировать морену перед восхождением, встали слева от нее, 

на леднике. Не так живописно, да и площадки надо ровнять, но зато 

ближе.  



P.S. по пути отлично просматривается линия маршрута. 

 

 
 



 
 

 

 

Описание маршрута 

Пересечь ледник Гуль и подойти к широкому снежному кулуару, 

спускающемуся с перевала Мазери. Справа от него идет узкий 

снежный кулуар по которому и следует начинать подъем. 

 

R0-R1: по кулуару подниматься метров 150, затем свернуть вправо 

на пологую полку. С нее по несложным скалам выйти на юго-

восточный контрфорс.  

 



R1-R2: Далее 300 -350 метров вверх по крутым скалам средней 

трудности с короткими трудными стенками Юго-восточного 

контрфорса на площадку. Бивак в гроте. 

Двигаясь по контрфорсу, посередине участка вышли на сильно 

разрушенный гребешок, не указанный в описании, и который мы не 

заметили заранее в тумане. Траверс 50 метров. Возможно, стоит 

обходить заранее. 

  

R2-R3: Из грота направо, 100-120 метров по кулуару до снежного 

склона. И по его правой стороне (скальные выходы) 80 метров под 

основание снежного кулуара. 

 

R3-R4: Траверсировать снежный кулуар. Тяжелая стеночка - 3-4 

метра. Затем подниматься по левой стороне кулуара 220-250 метров 

и выйти на Южный гребень. Скалы средней трудности.  

На середине подъема у нас была первая ночевка. Траверсировать 

кулуар внимательно. Большинство камней Южного гребня летят 

прямо в этот кулуар. 

  

R4-R5: Здесь свернуть вправо и 400—500 м вверх по разрушенным 

заснеженным средней трудности скалам Южного гребня под II 

взлет Южного гребня.  

 

R5-R6: Взлет проходить в лоб по 80-метровой трудной стенке, 

выйти на плечо и по нему на площадку под стенку вершинного 

скального пояса. Есть площадка для Бивака. 

 

R6-R7: С площадки сначала по снежнику под трудную стенку.  

 

R7-R8: По 15 - 20-метровой трудной стенке выход на полку. С 

полки подлезть метров 10 до станции.  

Отсюда видно три линии подъема: слева по неярко выраженному 

внутреннему углу (как по старому описанию), но там небольшой 

водопад, который к полудню увеличивается; по центру через 

небольшой карниз с нависающей сосулькой; либо справа по стене. 

Мы выбрали справа. 

 

R8-R9: 40-45 метров по стене. Лазание очень трудное, ИТО. 

Станция на полке. Выше очень трудный 15-метровый камин и 

несложный короткий траверс налево. 



R9-R10: Стенку обходить слева. Выход к снежному кулуару. 

Вторая ночевка на перемычке слева. 50 метров по снежному 

кулуару до перемычки. 

Мы обходили стенку справа - возможный вариант из старого 

описания. Попали на отвесную стенку, очень трудный камин и 

узкий гребешок. Во время спуска просмотрели левый обход. Он 

более удобный. 

 

R10-R11: От перемычки метров 80-100 по разрушенным скалам 

средней трудности. Выход на склон "крыши" Южного гребня. 

Далее метров 200-300 по разрушенным заснеженным (карнизы) 

скалам средней трудности Южного гребня взойти на вершину 

Ушба Южная.  

 

Спуск по пути подъема. 

 

 

Технические и тактические действия 

команды 

19.08.13 

Выход на маршрут в 8 утра. Первым работает Кочетков. Движение 

в основном одновременное, первый выбирает сразу двоих. На 

ночевку встали в 19.00 недалеко от выхода на Южный гребень. 

Ночевка удобная - на небольшой полочке, есть рядом снежничек. 

20.08.13 

Выход в 8 утра. Первым работает Пеняев. До второго взлета 

бастиона движение одновременное. Затем попеременное. Обед 

перед ключом. На ночевку встали в 20.00 вечера. На небольшой 

перемычки вытоптали полочку под палатку. Площадка не очень 

удобная. 

21.08.13 

Выход с ночевки в 7 утра. Первым работает Пеняев. Движение 

одновременное. Выход на вершину в 12.00. Тур с запиской не 

нашли. Начало спуска в 12.30. К 20.00 спустились до склона 

Южного гребня под вторым бастионом. Мест для ночевок много. 

Ночевка очень комфортная. Позволили себе снять каски с системы.  



22.08.13 

Выход с ночевки в 7.30 утра. В 12 небольшой обед в гроте. В лагерь 

спустились к 15 часам. 

 

Профиль маршрута 

 

 

 

 

 

 



Схема UIAA 

 

 



 

Маршрут с Гульского ледника 



 

Первым работает Кочетков (R1-R2) 

 

Первая ночевка (R3-R4) 



 

Второй взлет Южного гребня (R4-R5) 

 

Предвершинный гребень 

 



 

На вершине. Пеняев 

 

Маслов, Кочетков 



 

Панорама с вершины: Ушба Северная, пик Щуровского, 

Шхельда 

 

Памятная табличка недалеко от вершины 


