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Последние несколько лет Евгений Дмитриенко – адепт скальных 
маршрутов Тырныауза и наш с вами проводник в скальном Эльдора-
до Приэльбрусья! 
Чтобы участникам Кубка России по альпинизму в скальном классе 
было проще ориентироваться в многообразии местных маршрутов, 
мы и подготовили этот путеводитель!
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ГеоГрафичеСкое раСположение
Тырныауз – административный центр Эльбрусского 
района, расположен в долине Баксанского ущелья, 
на высоте более 1300 м над уровнем моря. Высшая 
точка городского поселения – гора Тотурбаши – 
2786 м. Ближайшие поселения: Былым, Верхний 
Баксан.

ЭтимолоГия
Тырны – журавль, аўуз; ў – в орфографии языка 
оригинала – ущелье.

иСторичеСкая Справка
Раньше Тырныауз был известен как посёлок Ниж-
ний Баксан, который в свою очередь образовался 
от слияния нескольких древних поселений: Камука, 
Гирхожана, Тотура и Эль-Джурта, которые сей-
час составляют микрорайоны города, а на месте 
Эль-Джурта находятся археологические развалины 
– городище. Последнее располагалось на крутом 
склоне горного хребта, на левом берегу реки Бак-
сан, в 2 км вверх по ущелью от нынешнего города. 
Археологический памятник – городище Эль-Джурт 
– говорит о том, что место нынешнего города – 
издревле заселённая территория, причём людьми 

разных национальностей, в прошлом исповедовав-
ших христианскую религию. А ещё в районе села 
Верхний Баксан находятся археологические разва-
лины городища, относящиеся к XI–IV вв. до н.э.
В 7 км от Тырныауза стоит сакля (жилище древних 
горцев), ей 300 лет. Она срублена из огромных со-
сновых брёвен. Это родовая сакля Будаевых.
Более 70 лет прошло с тех пор как в безвестном 
посёлке Нижний Баксан, приютившемся в горном 
ущелье, было сделано одно из выдающихся геологи-
ческих открытий – вольфрамо-молибденовое место-
рождение в осыпях хребта Уллу-Тырныауз. Своим 
рождением Тырныауз обязан прежде всего развед-
чикам недр – геологам. Осенью 1934 г. в верховьях 
Баксана приступила к поисково-съёмочным работам 
партия Северо-Кавказской геологической экспеди-
ции во главе с молодым геологом-инженером Б.В. 
Орловым. Младший коллектор экспедиции, студент-
ка Новочеркасского политехнического института 
Вера Флёрова, нашла на одном из склонов хребта 
Тырныауз-Тау обломок белого кварца с вкраплени-
ями молибденита. Местные жители Асхад Геккиев 
и Хамид Тебердиев подсказали геологам, что таких 
минералов много на горе Каргашинли-Тау. Позже, 
тщательно обследовав гору, Орлов нашёл несколько 
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коренных выходов породы и пришёл к выводу, из-
ложенному в специальной записке: месторождение 
имеет промышленное значение.
Первые дома в посёлке выросли вдоль берегов 
реки Баксан. В 1935 г. были заложены два двухэ-
тажных дома в районе аула Гирхожан. Следом за 
рудником осенью 1938 г. вступила в строй опытная 
обогатительная фабрика: в ноябре страна получила 
первую партию молибдена.
В годы Великой Отечественной войны вместе со 
строительством комбината началась и закладка ра-
бочего городка. В пойме реки Баксан, расположен-
ной более чем /на/ 1500 м ниже месторождения мо-
либдена, начали строить жилые дома для рабочих 
рудника. Построенный в 30-х гг. XX в. посёлок на-
зывался Гирхожан, а затем – Нижний Баксан. Чтобы 
найти свободные площади для застройки, теснили 
лес на склонах, а иногда – и сами горы.
В 1944 г. балкарская часть населения была депор-
тирована в Среднюю Азию и Казахстан, и последу-
ющая история города в течение 13 лет творилась 
без балкарцев.
Важные перемены на комбинате произошли в 
/19/80-е гг. на руднике открытых работ: уже в 1984 
г. вскрыто горной массы почти в три раза больше, 

чем в 1980 г. Почти три четверти её перевозится 
богатырями-автосамосвалами грузоподъёмностью 
120, 150 т. Здесь работают высокопроизводитель-
ные экскаваторы, буровые станки, бульдозера, 
погрузчики, бутобойные установки. На площадке 
рудника возникли цеха, специализированные на 
ремонте тяжёлого горного оборудования. В годы 
9–11-й пятилеток масштабы жилищного, социаль-
но-бытового строительства были внушительные. 
Лишь за годы 11-й пятилетки были построены жи-
лые дома общей площадью 100 500 кв. м. Вводится 
микрорайон с 9- и 14-этажными домами, строятся 
новые школы, детские сады.

о Скалах
Ехать туда удобнее всего на своей машине. Жить 
можно под скалами в палатке. Для питья воду 
брать лучше в 1 км выше, по левой стороне дороги, 
в ручье из широкого распадка с лесом. Там, кстати, 
выше есть прекрасный водопад. А для мытья под 
скалами есть нарзанный источник. Он быстро за-
растает, и для его очищения нужно перелить всю 
воду в соседнюю яму, вместе с бурыми отложени-
ями, и потом неделю вода чистая. Коровы эту воду 
не пьют.
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Лагерь удобно ставить чуть левее моста и повыше. 
Чем выше, тем больше старых площадок со стен-
ками, больше растительности, дров и меньше по-
сторонних людей. За месяц проживания там ко мне 
подходили 4 раза и предлагали посильную помощь. 
Никакого плохого отношения ко мне со стороны 
проживающих здесь не было за всё время, сколь-
ко я туда езжу. Продуктами можно затариваться в 
любом магазине, а можно питаться и в кафешках, 
цены более чем нормальные.
Кто приехал с детьми, могут жить в гостинице 
спорткомплекса «Геолог», который находится 
почти на выезде из Тырныауза, по левой стороне. 
Можно и квартиры посуточно найти по «Аvito».
Если не все приехавшие любят лазать, то много 
мест для радиальных выходов.
Во-первых, в самом городе есть музей, в котором 
регулярно проходят выставки картин. Он находится 
в центре, напротив администрации. Телефон работ-
ницы музея: 89287094908, зовут Анжела.
Во-вторых, это поход в мир неизвестного. На секто-
ре «Поход» есть кулуар между скалами с прекрас-
ными видами. Нижняя часть его подготовлена, и в 
опасных и трудных местах висят перила для стра-
ховки. Что находится наверху, я видел издалека, и 
мне очень понравилось.
В-третьих, интересно посмотреть то, что осталось 
от молибденового комбината. Можно даже посо-
бирать образцы пород с вкраплениями молибдена, 
кварца, гранатов. Можно сходить в ущелье нахо-
дящееся на противоположном склоне долины, там 
где водопад.
Если подняться между Тырныаузом и Былымом на 
правый склон, то там степной мир с горами вокруг. 
И это я перечислил только места, где я был. А ведь 
еще много где не был, но думаю, они не менее ин-
тересны. Зимой там много замёрзших водопадов, 
до которых от дороги идти минут 20. Протяжён-
ность их от 50 до 120 м.

Скалы Тырныауза состоят из двух больших масси-
вов: Домашний и Россия.
Первыми были освоены дальние низкие скалы – 
массив Домашний (там пока один одноименный 
сектор).
Массив Россия сейчас состоит из секторов (слева 
направо): «Катушки», «Поход», «Садик», «Сту-
пень», «МЧС», «Правый». 
На секторе Домашний уже несколько раз прово-
дили соревновании Юга России по альпинизму в 
скальном классе.
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Массив ДоМашний

маССив домашний
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Массив ДоМашний



Приэльбрусье | скальные маршруты тырныауза10

Массив ДоМашний

 № название длина  Сложность число примечание  рейтинг
  участков, м   шлямбуров  

1 1 13 6а 3 жёлтый 2

2 2 13 5с 3 салатовый 1

3 3 70 6b 12 жёлтый 13

4 4 25 6а+ 7 красный 6

5 5 17 6а+ 4 жёлтый 4

6 6 50 6а 6 красный 7

7 Похмельный 45 5с+ 3 фифы 7,5

8 Тефлон 20 7а 1 ИТО 12,5

9 Винт 45 7а 3 ИТО 9

10 Никодин 35 6а+ 3  8,5

11 Твин пикс 40 6b+ 3 ИТО 9

12 Небо раз 50 7b 3 ИТО 14

13 Кусто 45 6а+ 3 синий 10

14 Ужик 35 6b 3 ИТО 11

15 Самолёт 35 6b 2 белый 10,5

16 По грибы 35 5с 3 жёлтый 6

17 Семечки 12 6а+ 2 оранжевый 6

18 Стресс 12 6с 2 ИТО 7

19 Книга 13 6с+ 1 ИТО 7,5

20 Бабслей 45 7а 4 ИТО 11

21 Бонус 65 6b 0 ИТО 24

22 Мечта камалота 35 6b 4 камалоты 12

23 Затерянный мир 50 А1 1 ИТО 14

24 Халява 17 6b 2  8,5

25 Через плечо 45 6b+ 1  11

26 Уголок 45 6а+ 2  9

27 Сакура 45 6а 5  7,5

28 Звонок 30 А1 2 ИТО 8

29 Вена 25 6b 2  8,5

30 Покер 22 7а 2 ИТО 8,5

31 Земляной червь 30 5с 2  4,5

32 Индиана 30 5b+ 2  4,5

33 Нужный 35 5с 2  5,5

34 Толстолобик 50 6b+ 5  14

35 Ой 45 7а 4 ИТО 15

35 Чешуя 40 6с 3 ИТО 15

36 Один 40 6а+ 3  12,5

37 Клуша 45 6b 3 ИТО 17

38 Танго 40 7а 2 ИТО 19

39 Игра на нервах 50 А2 5 ИТО 24
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Массив ДоМашний

1
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Массив ДоМашний

винт
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Массив ДоМашний

куСто
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Массив ДоМашний

по Грибы



Скальные маршруты тырныауза | ПриэльбруСье 15

Массив ДоМашний

Семечки

СтреСС

книГа
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Массив ДоМашний

бабСлей

бонуС
мечта камалота

затерянный мир
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Массив ДоМашний

халява
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Массив ДоМашний

через 
плечо

уГолок
Сакура
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Массив ДоМашний

звонок
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Массив ДоМашний

вена

покер
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Массив ДоМашний

земляной 
червь индиана
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Массив ДоМашний

нужный толСтолобик
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Массив ДоМашний
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Массив ДоМашний

иГра на нервах
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Массив ДоМашний
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Массив «Россия»

маССив «роССия»
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Массив «Россия»
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Сектор «катушки»

№ название длина  Сложность число примечание  рейтинг
  участков, м   шлямбуров  

1 Слон 32 6а+ 6 имеются участки 44,5

  30 6а 2 ИТО А1, синий,

  35 6а 3 камалоты, фифы

  25 6а 2

  35 7а+ 2  

2  Дельфин 30 6а 5 камалоты большие, 24,5

  30 6b 5 фифы,

  12 6b 2 зелёный 

3  По лезвию 30 6а 3 на 6-й верёвке 65

  30 6b 6 ИТО 5 м, красный

  25 5с 2

  30 5с 2

  25 5с+ 3

  20 6b 1

  20 6а+ 2

Массив «Россия»

cектор 
cтупень
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№ название длина  Сложность число примечание  рейтинг
  участков, м   шлямбуров  

1  Экзамен 50 6а 6  спуск по кулуару, 46,5

  17 5с 2 белый

  50 пешком 0

  25 5с 1

  25 6b+ 5

  25 5с 1

2 Бирюк 25 5с 2 спуск по кулуару, 41

  25 6b 2 синий

  19 6а 2

  20 6а 2

  40 5b+ 0

  20 5b 0

3 Каторга 35 6b 2 местами нависает, 29,5

  25 6а 2 ИТО, жёлтый

Сектор «поход»

№ название длина  Сложность число примечание  рейтинг
  участков, м   шлямбуров  

1 1 Синий 28 5b 4  3

2 2 Красный 28 5b+ 4  4

3 3 Зелёный 28 5с 3  4,5

4 4 Белый 28 6а 4  6

5 5 Синий 31 6а 4  7

6 6 Малиновый 22 5с 3  3,5

7 7 Зелёный 21 5с+ 2  3,5

8 8 Зелёный 25 7а 3 ИТО 10

9 9 Синий 24 7а 2 ИТО 12,5

10 10 Малиновый 24 6а+ 2 ИТО 9

11 11 Зелёный 24 5b+ 2  3

12 12 Красный 11 6b 0 ИТО 6

Сектор «Садик»

Массив «Россия»
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Массив «Россия»

№ название длина  Сложность число примечание  рейтинг
  участков, м   шлямбуров  

1 МТС 25 5с+ 4 местами 10

  25 7а+ 2 ИТО 

2 Салат 30 7b 7 низ скалолазная 18,5

  25 6а 5 дорожка 

3 Сырок 25 5с 5  4,5

4 Рыба 25 6b 6  10

5 Сон 25 6а 6 местами 24

  25 7b 3 ИТО 

6 Соплезубый 25 6а+ 6  18,5

  25 6а 5

Сектор «мчС»

№ название длина  Сложность число примечание  рейтинг
  участков, м   шлямбуров  

1 Пёс 25 6b 2 малиновый 4,5

2 Опер 25 5с 3 зелёный,  29,5

  25 6а 3 местами

  32 6b 3 ИТО

3 Крым 32 5с 1 местами 28

  35 6b+ 3 ИТО 

4 Ёж 35 6а+ 6 местами 31

  40 6b+ 5 ИТО 

5 Егерь 25 5с 4 местами 36,5

  40 6b 5 ИТО

  30 6а 5 

6 Кот 25 5b+ 0 местами 129,5

  100 пешком 0 ИТО

  25 5с+ 1

  30 6а 5

  37 6а 2

  35 6b 7

  25 6b 1

  26 6а+ 5

  25 7b 7

  25 6а 2

Сектор «Ступень»
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Массив «Россия»

№ название длина  Сложность число примечание  рейтинг
  участков, м   шлямбуров  

1 Крейсер Варяг 40 6а 4 местами ИТО, 37

  45 6а+ 3 красный

  40 6b 4 

2 Поворот 50 5а 0 красный 21

  35 5с 0

  30 6а+ 1 

3 Детская 30 5b 0 жёлтый 17

 неожиданность 25 5с 1

  25 6а 0

4 Рождение 40 6а 1 белый 11

5 Давай сделаем 45 6а 3 белый 32,5

 это по-быстрому 35 6а 1

  45 5b 0 

6 Винни-Пух 50 6а+ 4 жёлтый 30

  50 5b 0

  45 6b 3  

7 Залёт 40 6а 0 голубой 56

  50 6b 4

  50 6а 0

  50 6а 1

  50 6а+ 1

  50 6а 2

8 Комплект 35 6а 1крюк синий 19

 удовольствия 35 6а+ 0

9 Короткий 40 6b 0 белый 74

  40 6с 1

  35 6b 2

  50 6а 0

  50 6а 2

  45 6а 0

  35 6b 1

  30 6а 0 

10 Гол 20 6а 0 зелёный 4,5

11 Камин с дровами 50 6b 2  79,5

  50 6а 1

  50 6а 0

  45 6b+ 0

  45 6b 0

  45 6а+ 0

  40 6а 0

12 Огород 50 6b 1 красный 7,5

13 Симпсоны 50 6а 2 салатовый 92

  50 8а А1 2

  45 6а 0

  50 6а 1

  50 7с 2

  50 6а 1

  40 6а+ 1 

Сектор «правый»
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Массив «Россия» | сектоР «катушки»

Сектор «катушки»

Сектор находится в 15 мин ходьбы от 
дороги по левой стороне реки Баксан 
в 2 км выше Тырныауза. После пере-
хода по мосту через реку двигаться 
вверх влево по тропе. Сектор «Катуш-
ки» находится чуть правее кладбища. 
Маршруты предназначены для учеб-
но-тренировочных целей. Подходят 
для отработки альпинистских навы-
ков при передвижении по маршруту 
отделения разрядников.

Слон
подготовщик: Евгений Дмитриенко 
дата создания: март 2017 г.
Экспозиция: южная 
протяжённость: 157 м
максимальная сложность: 6а+, А1 
число участков: 5
Цвет: синий
Маршрут оборудован стационарными 
шлямбурами с кольцами (по 2 шт. на 
страховочной станции) и в некоторых 
местах промежуточными шлямбурами.
веревка 1: 32 м (25 м, 5с; 7 м, 6а+), 
крючья, стопперы и камалоты, 6 
шлямбуров 
веревка 2: 30 м (5 м, 6А; 5 м, А1; 20 м, 
5с), крючья, 2 шлямбура 
верёвка 3: 35 м (30 м, 5с; 5 м, 6а), 3 
шлямбура 
верёвка 4: 25 м (15 м, 6а; 10 м, 5с), 
камалоты, фифы, стопперы, 3 шлям-
бура 
верёвка 5: 35 м (10 м, 5b; 25 м, 6с+), 
фифы, камалоты, 2 шлямбура 
Спуск по пути подъёма.
 
дельфин
подготовщик: Евгений Дмитриенко 
дата создания: март 2017 г.
Экспозиция: южная 
протяжённость: 72 м
максимальная сложность: 6b
число участков: 3
Цвет: зелёный
Маршрут оборудован стационарными 
шлямбурами с кольцами (по 2 шт. на 
страховочной станции). 
верёвка 1: 30 м (5с+–6а), крючья, ка-
малоты, 5 шлямбуров
верёвка 2: 30 м (6а–6b), крючья, ка-
малоты. 5 шлямбуров
верёвка 3: 12 м (6b–6а), крючья, 2 
шлямбура
Спуск по пути подъёма.

по лезвию
подготовщик: Евгений Дмитриенко 
дата создания: март 2017 г.
Экспозиция: южная
протяжённость: 180 м
максимальная сложность: 6b
кол-во участков: 7
Цвет: красный
Маршрут оборудован стационарными 
станциями с кольцами и в некоторых 
местах промежуточными шлямбурами.
Нужны камалоты всех размеров, ме-
стами стопперы мелких размеров. 
Якорей надо не более 4 на верёвку, но 
лучше 3 фифы средние и всё.
верёвка 1: 30 м, 6а; 3 шлямбура. От 
надписи с названием маршрута вверх 
и вправо к ребру, а затем вверх по 
ребру.
верёвка 2: 30 м, 6b; 6 шлямбуров. От 
станции продолжать лезть по ребру, 
местами – чуть левее.
верёвка 3: 25 м, 5с; 2 шлямбура. От 
станции чуть вверх и вправо к де-
ревьям. Там либо по камину, либо 
по дереву вверх и влево. От большой 
полки вверх до станции. На этой ве-
рёвке нужны петли для страховки на 
деревьях.
верёвка 4: 30 м, 5с; 2 шлямбура. От 
станции влево до щели 1,5 м и вверх. 
Через 5 м шлямбур с кольцом, кото-
рый рекомендуем для более удобного 
дюльфера, так вот, на нём за перегиб 
ребра и вверх. На следующем шлям-
буре вновь вправо и по плитам к вну-
треннему углу и там до станции.
верёвка 5: 25 м, 5с+; 3 шлямбура. От 
станции влево вверх на полочку, а за-
тем по полке влево до угла. Далее по 
углу в распор. Далее по полке влево 
и вверх. Станция на правой стороне 
внутреннего угла.
верёвка 6: 20 м, 6b; 1 шлямбур. По си-
стеме щелей вверх и вправо до шлям-
бура с кольцом. При спуске можно 
перейти на соседний маршрут. На том 
же уровне слева за деревом спуско-
вые кольца.
верёвка 7: 20 м, 6а+; 2 шлямбура. От 
станции вверх вправо до внутреннего 
угла и вверх по правой стенке под 
карниз. Траверс под карнизом и вверх 
до станции.
Спуск по пути подъёма.
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сектоР «катушки» | Массив «Россия»

Слон

дельфин по лезвию
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Массив «Россия» | сектоР «ПохоД»

Сектор «поход»

Сектор находится в 15 мин ходьбы от 
дороги по левой стороне реки Баксан 
в 2 км выше Тырныауза. После пере-
хода по мосту через реку двигаться 
вверх влево по тропе. Сектор «Поход» 
находится чуть правее сектора «Ка-
тушки». 
Маршруты предназначены для учеб-
но-тренировочных целей. Подходят 
для отработки альпинистских навы-
ков при передвижении по маршруту 
отделения разрядников.

Экзамен
подготовщик: Евгений Дмитриенко 
дата создания: март 2017 г
Экспозиция: южная
протяжённость: 192 м
максимальная сложность: 6b+, А1 
число участков: 6
Цвет: белый
Маршрут оборудован стационарными 
шлямбурами с кольцами (по 2 шт. на 
страховочной станции) и в некоторых 
местах промежуточными шлямбурами.
верёвка 1: 50 м, 6а; крючья, стопперы 
и камалоты, 6 шлямбуров 
верёвка 2: 17 м (13 м, 5с; 4 м по ку-
стам до дерева), крючья, 2 шлямбура 
верёвка 3: 50 м, вверх и вправо до 
прислонённых больших глыб породы
верёвка 4: 25 м, 5с; камалоты, фифы, 
стопперы, 1 шлямбур, станция под 
карнизом
верёвка 5: 25 м, 6b+;  фифы, камало-
ты, стопперы, 5 шлямбуров
верёвка 6: 25 м (15 м, 5с; 10 м, 5а), 
камалоты, фифы, 1 шлямбур
С последней станции на дереве спуск 
по тропе в сторону кулуара, в его 
левую часть. Везде, где необходи-
мо, висят перила. Также этот кулуар 
используется как экскурсионный 
маршрут для подготовленных путе-
шественников. 
 
бирюк
подготовщик: Евгений Дмитриенко 
дата создания: март 2017 г.
Экспозиция: южная 
протяжённость: 149 м
максимальная сложность: 6b
число участков: 6
Цвет: синий
Маршрут оборудован стационарными 
шлямбурами с кольцами (по 2 шт. на 
страховочной станции).
верёвка 1: 25 м, 5с; крючья, камало-
ты, 2 шлямбура

верёвка 2: 25 м (6а–6b), крючья, ка-
малоты, 2шлямбура
верёвка 3: 19 м, 6а; крючья, 2 шлям-
бура
верёвка 4: 20 м (17 м, 5с; 3 м, 6а), ка-
малоты, 2 шлямбура
верёвка 5: 40 м, 5b+; камалоты, петля, 
через дерево по гребню
верёвка 6: 20 м (10 м, 5b; 10 м, пеш-
ком), камалоты, станция на дереве
С последней станции на дереве спуск 
по тропе в сторону кулуара, в его 
левую часть. Везде, где необходимо, 
висят перила. Также этот кулуар явля-
ется экскурсионным маршрутом для 
подготовленных путешественников.
 
каторГа
подготовщик: Евгений Дмитриенко 
дата создания: март 2017 г.
Экспозиция: южная
протяжённость: 60 м
максимальная сложность: 6b, 4 м – А2
число участков: 2
Цвет: жёлтый
Маршрут оборудован стационарными 
шлямбурами с кольцами (по 2 шт. на 
страховочной станции) и в некоторых 
местах промежуточными шлямбурами
Местами очень сложное ИТО.
верёвка 1: 35 м (20 м, 5b+; 11 м, 6b;  
4 м, ИТО А2), крючья, камалоты, 2 
шлямбура.
верёвка 2: 25 м (16 м, 5с+; 9 м, 6а), 
стопперы, крючья, камалоты, 2 шлям-
бура.
Спуск по пути подъёма или по марш-
руту «Бирюк», станция которого у де-
рева на полке внизу.
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сектоР «ПохоД» | Массив «Россия»

Экзамен

каторГа

бирюк
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Массив «Россия» | сектоР «саДик»

№ название длина  Сложность число примечание  рейтинг
  участков, м   шлямбуров  

1 1 Синий 28 5b 4  3

2 2 Красный 28 5b+ 4  4

3 3 Зелёный 28 5с 3  4,5

4 4 Белый 28 6а 4  6

5 5 Синий 31 6а 4  7

6 6 Малиновый 22 5с 3  3,5

7 7 Зелёный 21 5с+ 2  3,5

8 8 Зелёный 25 7а 3 ИТО 10

9 9 Синий 24 7а 2 ИТО 12,5

10 10 Малиновый 24 6а+ 2 ИТО 9

11 11 Зелёный 24 5b+ 2  3

12 12 Красный 11 6b 0 ИТО 6

Сектор «Садик»
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сектоР «саДик» | Массив «Россия»
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Массив «Россия» | сектоР «стуПень»

Сектор «Ступень»

Сектор находится прямо напротив 
моста через реку Баксан, между сек-
торами «Садик» и  «МЧС». Находится 
выше других секторов.
Маршруты «Ступени» предназначены 
для учебно-тренировочных целей. 
Подходят для отработки альпинист-
ских навыков при передвижении по 
маршруту отделения разрядников.

пёС
подготовщик: Евгений Дмитриенко 
дата создания: март 2013 г.
Экспозиция: южная 
протяжённость: 25 м
максимальная сложность: 6b 
число участков: 1
Цвет: малиновый
Маршрут оборудован стационарными 
шлямбурами с кольцами (по 2 шт. на 
страховочной станции). 
верёвка 1: 25 м (23 м, 5с; 2 м, 6b); 
крючья, стопперы, камалоты, 2 шлям-
бура
Спуск по пути подъёма.

опер

крым

ёж

еГерь

кот
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сектоР «стуПень» | Массив «Россия»

опер
подготовщик: Евгений Дмитриенко 
дата создания: март 2013 г.
Экспозиция: южная 
протяжённость: 35 м
максимальная сложность: 6а 
число участков: 2
Цвет: зелёный
Маршрут оборудован стационарными 
шлямбурами с кольцами (по 2 шт. на 
страховочной станции) и в некоторых 
местах промежуточными шлямбурами.
верёвка 1: 25 м, 5b–5c; крючья и ка-
малоты, 3 шлямбура, последние три 
метра по шлямбурам
верёвка 2: 25 м (5 м, А1; 20 м, 6а); 
крючья, стопперы и камалоты, 3 
шлямбура
верёвка 3: 32 м (25 м, 6b; 7 м, 5b); 
камалоты, фифы, стопперы, 3 шлям-
бура
Спуск по пути подъёма, но удобнее 
пройти по полке влево и вниз до за-
креплённых перил.

крым
подготовщик: Евгений Дмитриенко 
дата создания: март 2013 г.
Экспозиция: южная 
протяжённость: 67 м
максимальная сложность: 6b+, А1 
число участков: 2
Цвет: красный
Маршрут оборудован стационарными 
шлямбурами с кольцами (по 2 шт. на 
страховочной станции) и в некоторых 
местах промежуточными шлямбурами.
верёвка 1: 32 м (20 м, 5с; 4 м, А1; 8 м, 
5b+); крючья и камалоты, 1 шлямбур
верёвка 2: 35 м (5 м, А1; 20 м, 6а; 10 
м, 6b); крючья, стопперы и камалоты, 
3 шлямбура
Спуск по пути подъёма, но удобнее 
пройти по полке влево и вниз до за-
креплённых перил.
 
ёж
подготовщик: Евгений Дмитриенко 
дата создания: март 2013 г.
Экспозиция: южная 
протяжённость: 75 м
максимальная сложность: 6b+, А1 
число участков: 2
Цвет: синий
Маршрут оборудован стационарными 
шлямбурами с кольцами (по 2 шт. на 
страховочной станции) и в некоторых 
местах промежуточными шлямбурами.
верёвка 1: 35 м (25 м, 5с; 2 м, А1, 8 
м, 6а+); крючья и камалоты, 6 шлям-
буров

верёвка 2: 40 м (13 м, 5с+; 6 м, 6а+; 6 
м, 6b+; 15 м, А1); крючья, стопперы и 
камалоты, 3 шлямбура
Спуск по пути подъёма, но удобнее 
пройти по полке влево и вниз до за-
креплённых перил.
 
еГерь
подготовщик: Евгений Дмитриенко 
дата создания: март 2013 г.
Экспозиция: южная 
протяжённость: 95 м
максимальная сложность: 6b, А1 
число участков: 3
Цвет: синий
Маршрут оборудован стационарными 
шлямбурами с кольцами (по 2 шт. на 
страховочной станции) и в некоторых 
местах промежуточными шлямбурами.
На последней верёвке траверс влево 5 
м безопаснее пройти на ИТО. 
верёвка 1: 25 м, 5с; крючья и камало-
ты, 4 шлямбура
верёвка 2: 40 м (15 м, 5с+; 6 м, 6b+; 
9 м, 6а; 10 м, А1); фифы, камалоты, 
топорики, 5 шлямбуров
верёвка 3: 30 м (25 м, 5с; 5 м, 6а) 
фифы, стопперы, камалоты, рельеф-
ный скайхук, 5 шлямбуров
Спуск по пути подъёма, но удобнее 
пройти по полке влево и вниз до за-
креплённых перил.

кот
Продолжение маршрутов Опер, 
Крым, Ёж или Егерь
подготовщик: Евгений Дмитриенко 
дата создания: март 2013 г.
Экспозиция: южная 
протяжённость: 353 м
максимальная сложность: 7b, А1 
число участков: 10
Цвет: синий
Маршрут оборудован стационарными 
шлямбурами с кольцами (по 2 шт. на 
страховочной станции) и в некоторых 
местах промежуточными шлямбура-
ми.
верёвка 1: 25 м, 5b+; крючья и кама-
лоты
верёвка 2: 100 м; траверс по полке 
влево до большого угла
верёвка 3: 25 м (20 м, 5b, 5 м, 5c+); 
фифы, 1 шлямбур
верёвка 4: 30 м (23 м, 6а; 7 м, 5b); 
фифы, камалоты, 5 шлямбуров
верёвка 5: 37 м (12 м, 6а; 20 м, А1; 5 м, 
5с+) фифы, крючья, топорики, стоп-
перы, камалоты-мини  и, возможно, 
горизонтальные крючья, 2 шлямбура
верёвка 6: 35 м (25 м, 6а+; 10 м, 6b); 

камалоты, фифы, 7 шлямбуров
верёвка 7: 25 м, 6b; камалоты, фифы, 
1 шлямбур, до верха лезть по углу с 
щелями
верёвка 8: 26 м, 6а+; камалоты боль-
ших и средних размеров, фифы, 5 
шлямбуров
верёвка 9: 25 м (17 м, 6а+; 8 м, 7b, А1); 
фифа и очень большие камалоты, 7 
шлямбуров
верёвка 10: 25м (3 м, 5с; 12 м, 6а; 
10 м, 5b); фифы, крючья, стопперы, 
2шлямбура
Спуск по пути подъёма – верхняя 
часть, а нижняя – по спусковым пе-
рилам в кулуаре, по  закреплённым 
перилам.



Приэльбрусье | скальные маршруты тырныауза40

Массив «Россия» | сектоР «Мчс»

мтС

Салат

Сектор «мчС»
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сектоР «Мчс» | Массив «Россия»

Сырок

рыба

Сон

Соплезубый
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Массив «Россия» | сектоР «ПРавый»

рождение

 крейСер варяГ
давй Сделаем 

Это по быСтрому

детСкая 
неожиданноСть
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сектоР «ПРавый» | Массив «Россия»

Сектор «правый»

крейСер варяГ
протяжённость: 3 верёвки
рейтинг: 10,0
Цвет: красный
Снаряжение: камалоты больших 
размеров 3, 4, 5; щётка по металлу 
(чистить мизера); крючья якорные 
средних размеров; крючья горизон-
тальные; закладки
верёвка 1: 40 м, 6а; 4 шлямбура
Начало в 7 м от чёрного угла. По пол-
кам вверх и влево до угла, а дальше 
вверх по углу с щелью до станции.
верёвка 2: 45 м, 6а+; 3 шлямбура
От станции вверх по большой щели и 
через 25 м траверсом влево в обход 
монолитного лба. Станция в углу у 
можжевельника.
верёвка 3: 40 м, 6b; 4 шлямбура и крюк
Чуть вправо до большой щели ками-
на, а затем вверх.

поворот
протяжённость: 3 верёвки
рейтинг: 6,5
Цвет: красный
Снаряжение: камалоты, крючья якор-
ные и горизонтальные
верёвка 1: 50 м, 5а
Старт по «бараньим лбам» в сторону 
большого угла. Станция справа по 
полке на 1 шлямбуре.
верёвка 2: 35 м, 5с; шлямбур
По углу по блокам вверх до второй 
станции.
верёвка 3: 30 м, 6а+; 1 шлямбур
От станции вправо по чёрным подтё-
кам и, уперевшись в угол, влево по 
нависаниям и вверх.

детСкая неожиданноСть
протяжённость: 3 верёвки
рейтинг: 6
Цвет: жёлтый
Снаряжение: всего понемногу
верёвка 1: 30 м, 5b
По камину внутри или снаружи до 
первой станции.
верёвка 2: 25 м, 5с; 1 шлямбур
Далее камин становится широкой ще-
лью. Продолжать движение по нему.
верёвка 3: 25 м, 6а
После полки вверх, затем вправо. 
Станция на плите, к которой проще 
подойти слева.

рождение
протяжённость: 1 верёвка
рейтинг: 3,4

Цвет: белый
Снаряжение: якоря и средне-большие 
камалоты
40 м, 6а; 1 шлямбур. По углу верти-
кально вверх.

давай Сделаем Это  
по-быСтрому
протяжённость: 3 верёвки
рейтинг: 8
Цвет: белый
Снаряжение: якоря и средне-большие 
камалоты
верёвка 1: 45 м, 6а; 3 шлямбура
Старт из-за угла и вверх налево до 
большого откола, затем вверх и за 
перегиб. По плите вдоль большой 
щели до станции.
верёвка 2: 35 м, 6а; 1 шлямбур
По плите до стены с щелью. Затем по 
щели до полки, а там станция.
верёвка 3: 45 м, 5b
По щели вверх, потом по углу боль-
шому влево и вправо. Станция на 
плите.

винни-пух
протяжённость: 3 верёвки
рейтинг: 7,3
Цвет: синий
Снаряжение: крупные якоря, вверху – 
средние
верёвка 1: 50 м, 6а+; 4 шлямбура
По простым блокам вверх до полки. 
От полки вверх по широкой щели и 
после полки по наружной стороне 
по небольшим отколам до станции 
вверх.
верёвка 2: 50 м, 5b
После станции большая полка, за-
тем по огромной косой полке вправо 
вверх до станции.
верёвка 3: 45 м, 6b; 3 шлямбура
От станции вверх на 3 м и траверсом 
влево и вверх через покатый лоб с 
откидкой. Далее сложный выход. За-
тем по щели вверх до станции возле 
дерева.

залёт
протяжённость: 6 верёвок
рейтинг: 17,2
Цвет: голубой
Снаряжение: большие размеры кама-
лотов, якорные крючья, горизонталь-
ные крючья и остальное снаряжение
Маршрут камнеопасный на 5-й ве-
рёвке
верёвка 1: 40 м, 6а
По углу с щелью до станции на плите.
верёвка 2: 50 м, 6b; 4 шлямбура

рождение
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От станции по плитам с щелью вверх 
до нависания, после нависания по 
простым скалам вверх.
верёвка 3: 50 м, 6а
Вверх по щелям до большой полки. 
Страховка на деревьях. Станция на 
плите справа.
верёвка 4: 50 м, 6а; 1 шлямбур
От станции вверх по щели до полки 
на стене.
верёвка 5: 50 м, 6а+; 1 шлямбур
5 м вверх и траверсом влево до не-
большой полки. Потом вверх и влево 
по полкам и щелям. После полки – 
вверх и вправо до станции.
верёвка 6: 50 м, 6а; 2 шлямбура
Ключевая верёвка. Вверх вдоль угла 
слева, затем налево до шлямбура, а 
потом по стене со щелями вверх до 
станции.

комплект удовольСтвия
протяжённость: 2 верёвки
рейтинг: 5,9
Цвет: синий
Снаряжение: большой комплект кама-
лотов и закладок большого размера, 
немного якорей
верёвка 1: 35 м, 6а; 1 крюк
По системе щелей вверх.
верёвка 2: 35 м, 6а+
По щели вверх до угла и по углу до 
станции.

короткий
протяжённость: 8 верёвок
рейтинг: 23,6
Цвет: белый
верёвка 1: 40 м, 6b
По плите до угла со старым крюком, 
потом вверх и вправо по углу до стан-
ции.
верёвка 2: 40 м, 6c, 1 шлямбур
Ключевая верёвка. По щели до угла 
с блоками-перьями. Блоки обойти 
снизу влево и вверх до полки. От 
полки вверх по ребру (по пути есть 
морковка и шлямбур). Станция слева 
от дерева.
верёвка 3: 35 м, 6b; 2 шлямбура
За деревом по углу вверх и влево. 
Дальше есть 2 варианта обхода камня 
– справа и слева.
верёвка 4: 50 м, 6а
По углу вверх и примерно через 15 м 
влево за перегиб на плиту. По плите 
левее есть щели для якорных крю-
чьев.
верёвка 5: 50 м, 6а; 2 шлямбура
От станции вверх и вправо к чёрному 
подтёку; после него любыми способа-
ми вверх к дереву. Станция немного 
ниже и левее дерева.
верёвка 6: 45, 6а
По отколу вверх примерно 25 м, по-
том переход по плите влево на полку. 
Нужен большой камалот.
верёвка 7: 35 м, 6b; 1 шлямбур
От полки влево подняться на камень, 
потом вправо по углу и вверх. Слева 
есть шлямбур. Затем по простым пли-
там вверх до станции.
верёвка 8: 30 м, 6а
От станции немного влево и вверх по 
системе щелей в углах.

Гол
протяжённость: 1 верёвка
рейтинг: 2
Цвет: зелёный
20 м, 6а. По щели на плите до ребра и 
по ребру до станции.

камин С дровами
протяжённость: 7 верёвок
рейтинг: 26
Цвет: зелёный
С первой по третью верёвки маршрут 
однозначен.
верёвка 1: 50 м, 6b;  2 шлямбура
Угол, переходящий в широкую  щель.
верёвка 2: 50 м, 6a; 1 шлямбур
Щель становится камином, а потом 
и широким углом, перед станцией 
опять камин.

верёвка 3: 50 м, 6a
Простой  угол с небольшими полоч-
ками.
верёвка 4: 45 м, 6b+
Пройти по полке метров 10 и вверх 
и вправо по щели до второго дерева.
верёвка 5: 45 м, 6b
По углу вверх и вверху сложный под-
лаз в камин.
верёвка 6: 45 м, 6a+
Вверх по камину и траверс вправо до 
сосны и потом вверх. Перед станцией 
последние 5 м на трении без страховки.
верёвка 7: 40 м, 6a 
По щели вверх и вправо до угла мар-
кированного светло-зелёным – этот 
участок общий у двух маршрутов.

оГород
протяжённость: 1 верёвка
рейтинг: 2,7
Цвет: красный
50 м, 6b; 1 шлямбур. По углу старт и 
до карниза, который проходить слева. 
Дальше по берёзкам до шлямбура. 
Станция через 5 м.

СимпСоны
протяжённость: 7 верёвок
рейтинг: 28
Цвет: салатовый
верёвка 1: 50 м, 6а; 2 шлямбура
Внизу по плитам на трении  и страхов-
ка  на щелях, заросших травой. Далее 
в левый угол и по углу до станции.
верёвка 2: 50 м, 8а (А1); 2 шлямбура
От станции 5 м по щели, а потом вверх 
по  рельефу до станции.
верёвка 3: 45 м, 6а
Третья верёвка  начинается с траверса  
влево  до угла на плите, а потом вверх 
к сосне.
верёвка 4: 50 м, 6а; 1 шлямбур
По плитам вдоль угла до станции.
верёвка 5: 50 м, 7с (А1); 2 шлямбура
От станции 5 м по полке, а потом 
вверх по щели. Местами лазанье, 
страховка на якорях средних и ма-
лых. Далее в правый угол и по углу 
до станции.
верёвка 6: 50 м, 6а (А1); 1 шлямбур
Шестая верёвка продолжается по углу 
и на выходе – станция.
верёвка 7: 40 м, 6а+; 1 шлямбур
По щели справа, на шлямбуре пере-
ход на левую щель и влево до угла. 
По углу вверх до станции. Последняя 
станция общая для двух маршрутов.

винни-пух
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