
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчѐт о восхождении на вершину Дыхтау Гл. (5204 м.) 

по левому Южному контрфорсу  

5А к.с., комбинированный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2020  



Паспорт восхождения 

1. Район: Кавказ, Кабардино-Балкария, ущелье Безенги 

2. Вершина: Дыхтау главная, 5204 м. 

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

4. Категория сложности: 5А 

5. Характер маршрута - комбинированный 

6. Характеристика маршрута: 

Перепад высот маршрута – 1200 м 

Протяжѐнность маршрута – 1700 м 

Протяжѐнность участков: 

V к. сл – 430 м 

VI к. сл – 200 м 

Средняя крутизна:  всего маршрута - 70° 

7. Оставлено крючьев на маршруте: всего – 0, в т.ч. шлямбурных – 0. 

 

8. Ходовых часов команды (до вершины): 27 часов. 

9. Руководитель: фон Штакельберг Тихон, 1 с.р. 

Участники: Ткаченко Сергей, 1 с.р.; 

Пильщикова Надежда, 1 с.р. 

10. Тренер: Тимошенко Т. И., Семилеткин С. А. 

11. Тактический план восхождения: 

Выход с хижины Джанги-кош – 05.07.2020 в 5:00 

Выход на маршрут с ночѐвки под основанием контрфорса — 06.07.2020 в 5:30 

Выход на вершину – 09.07.2020 в 08:20 

Возвращение на хижину Джанги-Кош — 09.07.2020 в 19:20 

 

 

  



Карта-схема района 

 

Общее фото вершины с обозначением 
ближайших вершин 

 

  



Техническая фотография маршрута 

 

 
  



Профиль маршрута 

 

  



Описание маршрута по участкам 

Подход от хижины Джанги-кош  

С территории базы следует перевалить (правый перелаз) правобережную морену и’ 

спуститься в долину Безенгийского ледника. Далее по маркированной турами тропе 

двигаться до Миссескоша и выйти а ледник, примерно 1,5 часа. Дальнейшее движение 

вплоть до разветвления ледника на Восточную и Западную ветви происходит слева от 

срединной морены. Подъем на гребень правобережной морены Восточной ветви 

Безенгийского ледника идет по тропе либо справа, либо слева от ручья вытекающего из 

«кармана» морены В кармане морены  площадки под палатки. От базы 45 — 5 час. Далее 

тропа идет по гребню морены, пересекает южный гребень пика Фрешфильда и выводит к 

хижине Джанги кош. От хижины по тропе выйти на серповидную морену и пройти в Южный 

цирк Дыхтау. По снежному кулуару справа от ледового лба подняться на снежное плато под 

южными склонами Дыхтау. По осыпному гребешку, являющемуся продолжением 

центрального контрфорса, подойти под стену и по скальному кулуару 30 м подняться на 

широкую осыпную полку. Тут и далее направо несколько площадок. 

От ночѐвок на площадках у снежного плато под Южной стеной Дыхтау, траверсируя направо, 

выйти на осыпной гребешок под основанием центрального контрфорса (есть площадки под 

палатку). По гребешку под стену, затем вверх по сильно разрушенному скальному кулуару 

выйти на широкую осыпную полку, проходящую под всеми южными контрфорсами. На 

полке у основания контрфорса — площадки под палатку. 

 

R0 - R1 200m, I, 10° 

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

основанием центрального контрфорса — площадки на осыпях. 

R1 - R2 80m, II, 45°; 30m, IV, 80° 

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, 30° 

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

R3 – R4 50m, IV, 60° 

Вверх по гребню контрфорса выход к ярким рыжим скалам. 

R4 - R5 80m, V, 75°; 50m, IV, 60° 

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, V, 80° 



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 расщелиной выход на 

площадку под отвесной стеной скального бастиона. 

R6 – R7 50m, V, 80° 

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, 80° 

По скальной плите левее гребня контрфорса 50 м. 

R8 – R9 30m, V, 70° 

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

Большая площадка для организации ночевки. 

R9 – R10 50m, VI, 80° 

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

R10 – R11 50m, IV, 60° 

Вправо вверх выход на гребень 50м. 

R10 – R11 100m, III, 40° 

100 м обход 4 жандарма траверсом справа и далее траверс снежного склона под основание 5 

жандарма. 

R12 – R13 50m, V, 80°; 30m, VI, 70° 

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

R13 – R14 60m, III, 10° 

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

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

жандарма. 

R14 – R15 50m, V, 75° 

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

R15 – R16 70м, V, 70-80° 

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

R16 – R17 50m, V, 85°, 100m IV, 70° 

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

предвершинной перемычке. 

R17 – R18 60m, V, 80° 

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, 70° 



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

 

Спуск по центральному Южному кулуару. С вершины приспуститься вниз в сторону 

восточной вершины, далее два дюльфера по петлям до перемычки между главной и 

восточной вершинами. Далее два дюльфера по 50 м. в узкий снежно-ледовый кулуар (по 

старым дюльферным станциям) выводят в большой снежно-ледовый Южный кулуар. По 

кулуару порядка 10 — 15 дюльферов по старым дюльферным станциям на скалах правого по 

ходу движения борта кулуара (старого железа достаточно много, можно выбирать более-

менее удобные станции, со сравнительно свежими петлями), до выхода на осыпные полки и 

бараньи лбы справа по ходу движения. Спуск лазанием по полкам порядка 100 метров, 

постепенно забирая вправо, в сторону начала маршрута. Затем ещѐ три дюльфера (одна своя 

петля и две старые дюльферные станции) вправо в снежный кулуар выводят к началу 

маршрута, оттуда по пути подъѐма возвращение к ночѐвкам под основанием контрфорса и 

далее спуск к хижине Джанги-кош.  



Действия команды 

5 июля. Подошли от АУСБ «Безенги» до хижины Джанги-кош 

6 июля. Выход из хижины Джанги-кош в 5:00. Подошли до площадок на широкой осыпной 

полке под основанием контрфорса к 11 утра, встали на бивак. 

7 июля. Около 5:30 утра начали работу на маршруте. Погода солнечная, скалы 

преимущественно сухие, снег только на полках. Лидирует Ткаченко. Стараемся идти 

одновременно, на сравнительно сложных участках двигаемся попеременно. В 15:00 дошли до 

большой площадки под ночѐвку на вершине 3-его жандарма (R9), погода хорошая, решили 

продолжить движение. На ночѐвку встали около 19 часов, на площадке слева от начала стены 

пятого жандарма (R12). 

8 июля. Вышли около 5:30. Погода испортилась, идѐт снег. Снова лидирует Ткаченко, на R16 

(шестой жандарм) его меняет фон Штакельберг. Всѐ идѐм в кошках, попеременно. К 18:00 

подошли на перемычку под вершинную башню, далее по описанию — по стене с 

расщелиной вверх в грот, где возможна ночѐвка, но по связи рекомендовали спуститься на 

ночѐвку на перемычку между Главной и Восточной вершинами, где должна быть хорошая 

площадка. Поэтому делаем один дюльфер (около 30 м) с гребня вправо в сторону перемычки 

между вершинами, по сильно разрушенному кулуару, затем траверсируем дальше вправо-

вверх по засыпанным снегом полкам (II - IV). Около 19:00 встаѐм на ночѐвку на площадке на 

перемычке. 

9 июля. Около 6:00 утра выходим, оставив бивак на перемычке. Погода холодная и 

пасмурная, но пока без снега. От ночѐвки по полкам и через стенку (30 м II — IV) вверх под 

вершинную башню, дальше по трещинам и отколам в правой части вершинной башни 

переход за угол на северную сторону (50 м V), затем вверх по стене до вершины (50 м IV — 

V). В 8:20 вышли на вершину. К 9 утра дюльфернули назад на перемычку, забрали вещи и 

продолжили спуск по центральному Южному кулуару. Начался снег, по мере спуска 

переходящий в дождь. Около 17 часов спустились к площадкам под началом маршрута, 

продолжили спуск, в 19-20 были на хижине Джанги-кош. 

10 июля. Вернулись в АУСБ «Безенги» 

Использованное снаряжение 

2 верѐвки 50 и 60 м, оттяжки, комплект закладных, комплект френдов, 1 жумар, 3 пары 

кошек, 1 пара скальников (на маршруте не потребовались), 3 ледоруба, ледобуры, личное 

снаряжение. 

Бивачное снаряжение: 1 палатка, 3 пуховки, 2 спальника, 2 пенки, горелка, котелок, термос. 

 

  



График восхождения и погодные условия 

 

  



Фотографии с маршрута 

Участок R2-R3 — выход на гребень контрфорса 

 

 



Начало участка R3-R4 — движение по гребню контрфорса. 

 



Лидер на крутой стене скального бастиона (начало R5 — R6) 

 



 

Вид на большой отслоившийся камень (начало R6-R7) с площадки на R6 

 



Вид с площадки на вершине 3-его жандарма (R9) на дальнейший маршрут 

 

 

 

 

 



Первая ночѐвка (R12) 

 



 

Подъѐм на пятый жандарм (участок R12-R13) 

 



Третий участник на перемычке между 5-ым жандармом и основанием скальной стены 6ого 

жандарма (R13-R14) 

 



Обход 6ого жандарма (R14-R15) 

 

 



 

Вторая ночѐвка — на площадке на перемычке между Главной и Восточной вершинами 

 



 

Вид с места второй ночѐвки на вершинную башню 



На вершине 

 


