
Отчет о восхождении на Эльбрус 30.12.2005 – 06.01.2006 гг. 
 
Состав группы:  Джозеф (Тарапата Валерий),  Егор (Цветков Егор),  

они же Свиня и Абезяна 
 
В последнее время довольно много людей просят меня проконсультировать о 

проведении походов, восхождений, посоветовать варианты экипировки для разных 
мероприятий. Всегда с удовольствием, и с целью помочь людям разобраться с 
обстановкой, возможными сложностями и проблемами на восхождении, ценами, 
вариантами подъездов и так далее пишу этот отчет. Максимально стараюсь сделать его 
информативным, наверняка в ущерб стилю и интересности.  

 
Характеристика маршрута.  
Участок Азау – Приют 11 маршрутом условимся не считать, ввиду отсутствия 

технических сложностей. Обычно ратраком проложена дорога, днем по участку катаются 
множество лыжников и сноубордистов. Однако следует помнить, что погода может резко 
ухудшиться, а схождение с трассы весьма опасно. Кроме того, известно немало 
несчастных случаев, порой и фатальных, на этих участках. Основные причины – сход с 
дороги и попадание в трещины, а также замерзание. Еще одна опасность – после 
обильного выпадения снега на участке Азау – Мир появляются лавиноопасные места. 
Если приходится идти сразу после снегопада, лучше спросить у спасателей, как такие 
места обходятся. 

Участок Приют 11 – скалы Пастухова представляет собой достаточно пологий подъем 
по заснеженному склону. В зависимости от сезона, покрытие может быть рыхлым снегом 
(редко), фирном (чаще всего), фирном со льдом, льдом с фирном. Иногда проложена 
ратраковая дорога. Если под ногами фирн или фирн со льдом, самозадержание не 
представляет труда, и идти следует в кошках, с ледорубами или палками, не связываясь 
веревкой. Если лед с фирном (как например зима 2004/2005), мы применяли хождение в 
связках с одновременной страховкой. Психологически и по затрачиваемым физическим 
усилиям участок идется достаточно легко – сказывается относительно небольшая высота 
(скалы Пастухова 4800), простота трассы, а также то, что это начальный участок для 
большинства тактик восхождения – только вышли с бочек или приюта, полны сил и 
решимости. 

Участок скалы Пастухова – начало косого траверса характеризуется самым большим 
углом подъема на маршруте. При очень хорошем стечении обстоятельств на этом участке 
может быть фирн со льдом, тогда есть возможность самозадержания, чаще – лед с 
фирном, или глетчерный лед. Соответственно вид передвижения – в связках, с 
попеременной страховкой и использованием ледобуров. По самой безопасной трассе 
проставлены вешки. Часто здесь сильный ветер, которого может не быть выше и ниже. 
Участок достаточно мал по протяженности, однако идется весьма сложно из-за крутизны 
подъема. Здесь легко оценить подготовленность – свою либо товарища: если этот участок 
проходится с двумя-тремя остановками, а главное, равномерно, значит – человек в 
состоянии взойти на вершину. Если остановки учащаются, темп значительно снижается, 
то есть смысл сделать из текущего выхода акклиматизационный, а восхождение оставить 
на следующий. 

Следующий участок – косой траверс – самый сложный психологически. Представляет 
собой достаточно длинный траверс восточной вершины Эльбруса справа налево, с 
существенным набором высоты. Заканчивается седловиной. Мне не доводилось видеть 
ситуации, чтобы была реальная опасность срыва влево/вниз – обычно есть тропа, либо 
снег достаточно рыхл. Поэтому технической сложности участок обычно не представляет, 
идется в кошках, без связок. Однако равномерный постоянный набор высоты, кажущаяся 
«бесконечность» траверса – серьезное психологическое испытание. 



Траверс заканчивается выходом на седловину. С седловины осуществляется подъем на 
любую из вершин. По сложности обе вершины приблизительно одинаковые, обычно 
натоптана тропинка на западную. Покрытие может быть таким, что потребуется 
передвижение в связках с попеременной страховкой. 

Среднее время прохождения участков порядка двух с половиной часов на каждый. 
Спуск осуществляется по пути подъема, занимает порядка четырех часов (до приюта). 
 
Обстановка, подъезды. Из Минвод или Пятигорска (по времени где-то одинаково, 

мне нравится из Пятигорска) ходят маршрутки до Нальчика, цена на 2005/2006 год 100 
руб., за рюкзаки доплачивать ничего не надо. Маршрутки стоят прямо у 
железнодорожных  вокзалов. Стоит ехать не до Баксана, а именно до Нальчика, хотя 
потом придется выезжать через Баксан снова. Из Нальчика ходят автобусы до Терскола, 
однако весьма редко (один или два раза в день). Поэтому есть следующие варианты – 
можно ехать до Тырныауза или поселка Эльбрус на маршрутке, там добираться на чем 
придется, или отойти от автовокзала на пару кварталов и поймать такси – если отойти, то 
цена проезда прямо под подъемник будет порядка 800 руб. за автомобиль. 

Отъезд легко осуществляется на обычном транспорте – отходите по дороге от поляны 
Азау метров на пятьсот, ловите попутку или маршрутку до Тырныауза (рублей по 60 с 
носа), оттуда 70 рублей маршрутка в Нальчик. 

Все, абсолютно все местные не только прекрасно понимают русский, но и, когда рядом 
нет чужих, в основном на русском и общаются. Как только в поле слышимости попадает 
приезжий, они сразу переходят на «кодировку». У меня много друзей среди местных, я не 
раз жил у них в домах или квартирах, но никто мне не смог нормально объяснить – 
почему. Наверно, эдак свои национальные чувства выражают. 

Кабардино-Балкария – в основном мусульманский край. Из всех кавказских республик 
традиционно считается самой мирной и безопасной. Столица – Нальчик. 

 
Тактика. Основной сложностью маршрута в целом мы считаем погодные условия. 

Температура в районе вершины в это время года может достигать -45° C, ветер может не 
позволять передвигаться без перил, а то и вообще не давать выйти из укрытия. Если зима 
малоснежная, то во многих местах нет снега не только для оборудования пещер, но и для 
построения ветрозащитных стенок около палаток. Исходя из этого, решено не ночевать на 
склоне нигде, кроме оборудованных стоянок (станции канатной дороги, бочки, приют). 
Поэтому выбранная тактика – проживание на Приюте-11 или бочках, и восхождение за 
день на Эльбрус. Был выбран приют, при оценке таких плюсов и минусов: 

 
Бочки Приют-11 

Надо платить 400 руб./чел в день Не надо платить 
Есть электричество, электрические 
обогреватели (правда плохенькие) 

На крайний случай есть «буржуйка» в 
комнате администрации, но топить не 
стоит – уже один приют сгорел ☺  

Близость к цивилизации, креселка, 
медпомощь 

Не противоположной гряде хижина 
спасателей, где иногда даже живут 
спасатели 

Высота 3500 – хуже акклиматизация, 
больше затрат времени на восхождение 

Высота 4200 – лучше акклиматизация, 
меньше затрат времени, сил при 
восхождении. 

Веселее – много народа, есть с кем посидеть 
вечером, пообщаться 

Традиция – на Приюте живем мы, поим 
приходящий народ на акклиматизацию, т.п 

 



Дневник восхождения. 
День первый,30.12.05. Около 9-00 были на Азау. Прощаемся с группой Димы 

Шаповалова, которая хочет идти пешком и ставить палатки на ночь. Кушаем в кафе, 
здороваемся со знакомыми, рассказываем, что планируем на этот год. В общем, не 
спешим. Ну, поели, в путь. Сегодня по плану – доехать и дойти до Приюта-11, и все. 
Погода отличная, причем все говорят, что уже давно и вот-вот непременно испортится. 
Добираемся на 
канатке до 
бочек, 
здороваться с 
Сашей (он 
сейчас на смене) 
особо желания 
нет – все равно 
завтра сюда 
спустимся 
отмечать Новый 
Год, рвемся 
наверх. 
Несколько 
человек говорят, 
что, мол, приют 
засыпан снегом, 
и туда не 
попасть. Я 
только улыбаюсь 
– не бывает 
такого. Не спеша доходим до Приюта. Естественно, задний люк ничем не засыпан. 
Никого. Раскладываемся, готовим чай, ложимся спать – после поезда (он прибывает в 5 
утра), потом маршрутками до Азау, да еще сразу наверх – тяжело. Проспав пару часов, 

свежие как огурчики, чувствуем 
себя отлично. Подумываем, раз 
такая погода – может, завтра на 
вершину пробовать? А вот и гости. 
Оказывается, на бочках живут мои 
знакомые с прошлого года – 
команда Альпиндустрии. Пьем все 
чай, угощаем ребят салом, 
рассказываем байки (картинка слева 
☺), договариваемся встречать 
Новый Год вместе у них на бочках. 
Пробуем алкоголь товарищей, 
остаемся довольными ☺. Походу 
заходят еще гости. Все хорошо, 
весело и чудесно. Да здравствует 
зимний Эльбрус. 

 
 



День второй, 31.12.05. Выходим в 02-30 ночи наверх, с расчетом либо вершина, либо 
конкретная акклиматизация, сколько взойдем. Идется плохо – чувствуется недостаток 
акклиматизации. Погода проявляет все признаки поворота на ухудшение, поэтому 
поворачивать не хочется ужасно – может, теперь неделю не будет такой возможности для 
попытки! Потому добираемся практически до седловины, но тут недостаток 
акклиматизации берет свое – нас просто шатает, идти дальше становится опасным – 
поворачиваем. Вот фотки, сделанные где-то в 9 часов утра. 



Зато вечером спуск на бочки для празднования Нового Года! Новый Год празднуем 
шумно, с песнями и фейерверками! Эх, хорошо! 



 
День третий, 01.01.06. Кто не знает – у меня День Рождения! Подарок от Егора – 

красивый чайничек на 900 мл, который на наших горелках должен закипать за 90 секунд. 
Правда, 
проверить не 
удалось – 
снег тает 
порциями и 
значительно 
дольше ☺. 
Погода 
однозначно 
портится, да 
у нас и по 
плану отдых. 
Часам к трем 
только 
поднимаемся 
домой на 
приют, 
отдыхаем и 
пытаемся 
протрезветь. 
На приюте 
народу – куча. Поприходили, блин. Протрезветь спокойно не дают. На всякий случай 
планируем ранний выход – а вдруг что-то прояснится.  

 
День четвертый, 02.01.06. Есть погода! 03-30 утра, наверх, наверх! Заметьте, вышли 

позднее. Но не случайно – уж больно холодно ходить. И все равно холодно! В ту ночь на 
приюте было довольно много народу, все вышли раньше нас. Постепенно начинаем 
встречать возвращающихся людей – ветер, холодно, не пойдем. Пока идется, идем… На 
Пастухова нас догоняет ратрак с командой 
Альпиндустрии, уже веселее. 
Пристраиваемся к ним в хвост. Пока 
доходим до средины ледовых полей над 
Пастухова, вымерзаем нафиг. Часть 
участников разворачивается вниз, впереди 
по склону человек пять на всей горе. 
Сильный ветер несет кристаллики льда и 
снега. Хорошо хоть на трассе возможно 
самозадержание, поэтому не нужно веревок, 
связок и кручения буров, как в прошлом 
году. Проходим до начала косого траверса. У 
Егора появляется опасение, что он 
обморозил или вот-вот обморозит ногу. Тут 
же поворачиваем назад – с таким не шутят. 
Снова не взошли, были только на траверсе. 

 На следующей странице – пару фоток, 
добытых с огромным трудом и рискуя 
обморожением рук, чтобы читатель 
представлял силу ветра. 

 



 

Фотки демонстрируют ветер и снег, из-за которого не удалась вторая попытка. 



День пятый, 03.01.06. Решаем сделать день отдыха. Спускаемся вниз на Азау, кушаем 
вкусные вещи, пьем вкусный глинтвейн, общаемся со знакомыми. Назад поднимаемся 
только до бочек к находящимся там остаткам альпиндустрии – трое из них сходили-таки 
вчера гору и уже успели уехать, трое остались. Плюс повар их экспедиции, заступивший 
на смену Жора, еще несколько любителей гитар – организовываем неслабый концерт, 
общаемся, отдыхаем. Фоток нет, так как Егор не посчитал сие событие достаточно 
знаменательным, Абезяна хренова ☺! 

 
День шестой, 04.01.06. Отдыхаем от отдыха. Спокойно поднимаемся домой, 

отъедаемся, отдыхаем, трезвеем. На горе потихоньку проясняется, хотя над Западной 
кружится снег. Завтра – третья попытка. 

 

 



День седьмой, 05.01.06. Погода отличная, ветра нет, небо ясное. Снова выходим позже 
всех – холодно нам, и так успеем. К нам присоединяется еще один парень, тоже жил на 
приюте. Одеты мы еще теплее, чем раньше. Потихоньку светает… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Как близко 
перемычка! Давай, 
давай Свиня (это 
я, типа). Реальный 
шанс! Вот еще 
пару фотографий 
оттуда – на мой 
взгляд, вполне 
красивые виды 
получились. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



И вот, наконец, перемычка. На ней стоит лагерь группы Шапика. Ага, это они тут 
ночевали по их задумке. О, а вот и они – спускаются с Восточной. Поздравляем ребят, ну 
нам наверх. 

 
Вот тоже ничего получилось – это вид на восточную вершину со скальной гряды на 

подъеме на 
западною: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



И вот – Ура! Контрольная фотка – мы с Егором на вершине! 

 
Потихоньку портится 

погода, пора вниз. Подъем 
занял девять часов, спуск – 
четыре. Здесь, на спуске, мы 
сумели сфотографировать 
достаточно редкое явление – 
круговую замкнутую радугу 
вокруг солнца. Вот она, 
правда в кадр попала только 
четверть – достаточно 
сложно целиться в объектив 
в горнолыжной маске ☺  

Вот так и закончилось 
наше зимнее восхождение на 
Эльбрус. В следующем году, 
очевидно, будем пробовать 
восходить уже не по 
классике. 

Полный набор фотографий Вы можете найти по адресу 
http://foto.meta.ua/thumbnails.php?album=8692 

Все замечания, предложения и вопросы можете отправлять на joseph@ua.fm, или по 
тел. (+38050) 378-88-88, буду рад ответить.  

 
Удачи, Джозеф. 


