
Отчет о горном походе 4 категории сложности  

в районе Дигория-Цей (Центральный Кавказ) 

группы туристов из г.Витебска,  

совершенном в августе 2017 года. 

 

 
 

 

Нитка маршрута: 

 

пос. Дзинага – д.р. Караугом-дон – Райская поляна – лед. Караугом – 

пер. Вологата (2Б) – пер. Снежинка (2А) – д.р Сонгути-дон – 

пер.Уавси Сев. (1Б*) – лед. Западный Кайсар - пер. Родина Сев. (2А) – 

д.р. Цей-дон – пер. Сказский (2Б) – лед. Зарамаг – 

пос. Нижний Зарамаг 

 

 

 

 
Руководитель Шипунова Е. А. 

1. Общие данные о походе 



 

Протяженность маршрута: 160 км 
 

Количество пройденных категорийных локальных препятствий: 5 из них: 

2Б – 2, 2А – 2, 1Б* – 1 

 

Максимальная высота: 4058 м (пер.Вологата) 
 

Максимальная высота ночёвки: 3950 м (нунатак под перевалом 

Вологата, л.Сонгути) 

 

Маршрут утверждён: Витебская областная МКК 1 июля 2017 года 
 

Продолжительность маршрута: 13 дней 
 

Количество участников: 10 человек 

 

 

 

Состав группы: 
 

 

Шипунова 

Екатерина 

Александровна 

1988 4ГР 

5ГУ 

Руководитель 

 

Шипунов Олег 

Александрович 

1992 3ГР 

5ГУ 

Зам.Рук. 

 

Шипунов 

Александр 

Васильевич 

1963 5ГР 

6ГУ 

Завснар 



 

Шипунова 

Елена 

Петровна 

1962 2ГР 

5ГУ 

Врач 

 

Копусова 

Светлана 

Владимировна 

1994 4ГУ Летописец 

 

Лесковец 

Александр 

Сергеевич 

1990 5ГУ Фотограф 

 

Самуйлик 

Михаил 

Михайлович 

1990 4ГУ 

2ГР 

Реммастер 

 

Русецкая  

Божена 

Викторовна 

1990 3ГУ Завхоз 



 

Богдан Юлия 

Алексеевна 

1987 4ГУ Хронометрист 

 

Ядченко Егор  

Леонидович 

1988 3ГУ Оператор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта маршрута: 
 



 

 

Общая идея и подготовка к походу 
  

          Идея похода по Дигории зародилась в конце прошлого лета, когда после 

высокогорного похода 5 к.с. по Памиру захотелось «теплых» и близких, но 

сложных в техническом плане гор. 

          Подготовка началась зимой. К январю месяцу было прочитано несколько 

десятков отчетов по горным походам в районе Дигория. В феврале-марте была 

составлена приблизительная нитка маршрута и определены участники. Таким 

образом к моменту подачи документов в пограничное управление ФСБ Северной 

Осетии (к началу мая) была полностью сформирована группа и определен точный 

маршрут. 

          Основная идея похода – прохождение интересного, познавательного, 

спортивного маршрута в новом для нас районе Кавказа – Дигория. Из рассказов 

опытных «горников» мы получили общее представление о районе и его высокой 

технической сложности. Поэтому маршрут выбирался с поправкой на 

безопасность. Опыт у участников был приблизительно равнозначный – группа 

формировалась годами и была к моменту похода схожена, что и позволило без 

особых трудностей и отклонений от плана пройти маршрут. 

  

Обеспечение безопасности и тактика прохождения 

- Участники прослушали инструктаж по технике безопасности в горах; 

- Выбранный маршрут соответствовал теоретическому и практическому уровню 

подготовки и физическим возможностям участников (см. тур. опыт); был 

разработан график, соответствующий физическим возможностям группы; 

- У руководителя имелась схема движения, информация по характеру рек и 

ледников, описания всех основных препятствий; учитывалась возможность схода с 

маршрута в случае необходимости; 



- Руководитель группы предполагал прогноз погоды на данный период сезона; 

- Была проверена экипировка участников, личное и групповое снаряжение, наличие 

продуктов питания в должном размере; 

- Была заполнена и оформлена необходимая документация (маршрутные книжки, 

подписи по знанию техники безопасности каждым участником группы); 

- На серьезных участках маршрута - пер. Вологата, Сказский и Родина Сев. был 

сделан акцент; 

- В процессе всего маршрута группа не растягивалась на большие расстояния, 

передвигалась компактно; 

- Группа соблюла контрольные сроки возвращения с маршрута. 

 

2. Дневник похода и технические описания препятствий 

 
0 день. 9 августа. 

Самолет приземляется в аэропорту МинВод, нас встречает водитель от 

Руслана Дзодзиева, который отвезет нас к началу нашего маршрута. Такой вариант 

трансфера оказался дешевле, чем из Владикавказа, самолет до которого стоил 

гораздо дороже. 

Газелька привозит нас прямо к заставе за поселком Дзинага. Отправляем 

заброску с водителем, который по предварительной договоренности с Русланом 

Дзодзиевым за 1500 рублей завезет ее в альплагерь Цей. Сами же отправляемся в 

сторону пограничников. Проверку документов проходим довольно быстро, что нас 

удивляет, памятуя 2014 год, когда мы просидели у заставы добрых 3 часа. 

 

 
Фото 1: Дзинага. Погранзастав 

На ночевку становимся на полянках у реки в 500 метрах от пограничников. 

Чуть выше стоянок течет ручей, выведенный через шланг на дорогу. Воду для 

готовки берем там. 



По традиции первый ужин царский: толченая картошка с тушенкой, салат из 

помидоров и арбуз.  

 

1 день. 10 августа. 

 

Подъем дежурных в 6.00. Сборы медленные, никуда не торопимся, 

заканчиваем расфасовку продуктов. В 9 часов начинаем движение по хорошо 

набитой тропе орографически правого берега реки Караугом-дон. Продвигаемся 

без ощутимого набора высоты то по лесу, то выходя к пересохшему кое-где руслу. 

Через 1:20 ЧХВ пересекаем место схода селевого потока, тут тропа ненадолго 

теряется. В этом месте встречаем пограничников, предъявляем им документы. 

Проверку проходим за 10 минут, выбираемся из русла селевого потока и находим 

продолжение тропы, которая через 15 минут выводит нас к мосту через Караугом-

дон. Несколько лет назад тут был переброшен хороший надежный мост, но его, 

видимо, смыло. Теперешняя переправа – свежеспиленные сосны, перетянутые 

металлической скобой - хоть и не слежавшаяся и немного шаткая, особых 

трудностей не представляет.  

Прощаемся с собакой, которая прицепилась к нам еще у погранзаставы. По 

бревнам-то пёс за нами не побежит. Но не тут-то было, смелый далматинец, как мы 

его не отгоняли, перешел на орографически левый берег и продолжил преследовать 

нас вплоть до Райской поляны.  

 

 
Фото 2: Переправа через Караугом-дон. 

 



 
Фото 3: Мост перед Райской поляной. 

 

Тропа здесь хуже не становится: идет по красивому лесу с земляничными 

полянами. Через час оказываемся у левобережного притока Караугом-дона, через 

который висит слабо натянутая веревка, преодолеваем поток по камням, не 

используя веревки – она тут только мешает. Начинается ощутимый набор высоты. 

Еще километр идем вдоль скал справа по ходу движения, подходим к притоку, 

стекающему с ледника под перевалом Иська. Через этот поток переброшен 

хороший мост. Забираемся на крутой правый борт притока и минут через 10, к 

13.30 оказываемся на «Райской поляне». Обед. Активный сбор и поедание черники. 

Выход в 15.30. Через 20 минут крутого набора высоты по лесу выходим на гребень. 

Подъем идет в кармане левобережной морены ледника Караугом. За два перехода 

по 40 минут оказываемся у ручья, стекающего с левого борта долины. Тут же 

решаем становиться на ночевку, так как вода на противоположной стороне ледника 

не гарантирована.  

 



 
Фото 4: Тропа по гребню левобережной морены ледника Караугом.  

 

 
Фото 5: Стоянка на левобережной морене ледника Караугом. 

 

 



2 день. 11 августа. 

 

Выход группы в 8.15. Погода прекрасная. Продолжаем движение в кармане 

левобережной морены. Иногда тропа выходит на сам гребень, который слева по 

ходу обрывается конгломератной стенкой на ледник. Нужно быть предельно 

осторожным. Доходим практически по места, где одна из веток Караугомского 

ледника поворачивает к пер.Фастаг, вправо по ходу (30 минут от места ночевки). 

Просматриваем самый удобный вариант спуска – находим участок, максимально 

заросший травой. Корневая система в этом месте сдерживает грунт и тут не без 

усилий, но все-таки можно выйти на ледник. С обоих сторон по краям Караугом 

разорван, камни, лежащие на леднике, неустойчивые. Приходится петлять между 

трещин, но оледенение пологое, поэтому можно передвигаться без кошек. За 

полчаса пересекаем Караугом по направлению к месту, где трава подходит ближе 

всего к леднику. Поднимаемся сначала по конгломерату, потом по траве. На 

выполаживании много мест для стоянок, течет ручей. Делаем привал. 

 

 
Фото 6: Выход на ледник Караугом. 

 



 
Фото 7: Пересечение Караугомского ледника. 

 

 
Фото 8: Пересечение Караугомского ледника. 

 



Дальнейший путь – нужно забраться по травяному склону на гребень 

правобережной морены ледника Гулар. Решаем идти в лоб вдоль слабого ручейка. 

Солнце начинает сильно припекать. Ручей становится совсем слабым, поэтому 

принимаем решение остановится на ранний обед (сделали все правильно, ибо воды 

в этот день мы больше не увидели). На часах 11.00, от палящего солнца все 

спрятались под нависающий валун, под ним же и готовим суп.  

Жара не спадает. Однако нужно идти. Выход в 14.00. Подъем на гребень 

дается с трудом. Через 45 минут все же вся группа наверху. Во всей красоте 

открывается вид на ледники Караугом и Гулар (по сути это правая ветвь 

Караугомского ледника). Дальнейший путь – только по гребню в сторону перевала. 

За несколько переходов оказываемся на сомнительных каменистых площадках (от 

обеда 3 часа «грязного» времени): места под палатки улучшаем и расширяем, вода 

глубоко справа – на леднике Гулар.  Отправляем ребят с большими гермомешками 

в экспедицию за водой – ушли на 40 минут, зато принесли сразу и на ужин, и на 

завтрак, и на мойку, и на питье. Раньше тут, видимо, лежали снежники, но сейчас к 

августу все уже растаяло.  

На ужин компот! 

 

 
Фото 9: Путь движения в долине Караугом. 

 

3 день. 12 августа. 

 

 



Перевал Вологата 

Категория: 2Б 

Характер: снежно-ледовый 

Высота: 4058 м. 

Расположение: Соединяет долины рек Караугом-дон и Сонгути-дон, ведет с 

ледника Гулар на ледник Сонгути. 
 

После вчерашнего пекла решаем, что целесообразнее встать пораньше и 

пройти «по холодку». Подъем дежурных в 4 утра, вся группа – в 4.30. Выход в 6.00. 

За один переход по моренным валам подходим к перевальному взлету – весьма 

внушительному по масштабам. Здесь еще остались снежники и есть места под 

палатки. Поэтому ночевать здесь лучше, чем у верхнего окончания гребня, где 

остановились мы.  

Поднимаемся наверх по средней осыпи. Две отдельно стоящие скалы 

коричневого цвета обходим слева по ходу. Начинаем забирать на белые бараньи 

лбы, оставляем их слева и за 1,5 перехода доходим до предперевального ледника. 

Ледник сильно стаял в сравнении с отчетами 2009 и 2012 годов. Уклон 30-35°. 

Надеваем кошки, самостраховка ледорубом. Погода портится, наползают тучи. 

Подъем по леднику неприятный, но это цветочки в сравнении с ягодками – сход со 

льда на разрушенные скалы в некоторых местах подрезан бергшрундом, но есть 

крепкие широкие мосты, осыпь на леднике живая, сложно подниматься в кошках, 

но без кошек вообще невозможно. Дальше идет скально-осыпной участок, с виду 

он короткий, но передвигаться приходится крайне медленно – все едет, сыпуха 

«шаг вперед-два назад», скалы очень ненадежные. Утомительный подъем занимает 

2 часа. На перевальную седловину буквально выползаем к полудню. Перевальная 

седловина не широкая, осыпная, тур расположен по центру. Снимаем записку ТК 

«Муми-Тролль» (г.Москва).  

 
Фото 10: Путь подъема на пер.Вологата (2Б) 



 
Фото 11: Вид с предперевального ледника пер.Вологата 

 

 
Фото 12: Перевальный взлет.  

 



 
Фото 13: Вид с пер.Вологата в сторону д.р.Караугом-дон. 

 

 
Фото 14: Перевальная записка. 

 



 
Фото 15: Группа на пер.Вологата. 

 

Начинает накрапывать дождь, группа устала, обед устраиваем на перевале. 

В разрывах туч виднеется наш следующий перевал – Снежинка. 

Спуск с перевала – осыпной кулуар в нижней части забитый снегом. По 

описанию выход из кулуара подрезан бергом. В 13.40 начинаем спуск - бросаем две 

веревки по 50 м., обходим берг, прижимаясь к скалам южной стороны, оказываемся 

на довольно пологом, по большей части открытом леднике Сонгути. Особой 

сложности и опасности в таком случае спуск не представляет. От бергшрунда 

открывается вид на перевал Купол Вологаты (2Б). Вдали начинается гроза, которая 

идет в нашу сторону, усиливается ветер, гремит гром, блестят молнии. Группами 

по 3-4 человека двигаемся влево вниз к озеру у перевала Чилингини. Там, на 

нунатаке, по описанию есть ночевки (3950м.). Пересекать ледник Сонгути в этом 

месте нужно внимательно, так как слева со скал постоянно летят камни. Вся группа 

собирается на стоянках в 15.00. Накрывает непогода. 

 



 
Фото 16: Спуск с пер.Вологата. Дюльферная веревка. 

 

 
Фото 17: Спуск с пер.Вологата. Дюльферная веревка. 

 



 
Фото 18: Путь спуска с пер.Вологата. Фото с места ночевки. 

 

 
Фото 19: Озеро на нунатаке. 

 



 
Фото 20: Спуск по л.Сонгути к месту ночевок на нунатаке. 

 

 
Фото 21: Ночевка на нунатаке. 

 

 



4 день. 13 августа. 

 

Перевал Снежинка 

Категория: 2А 

Характер: снежно-ледовый 

Высота: 3600 м. 

Расположение: Вдет с ледника Сонгути на ледник Верхний Уларг. 

 

 
 

Подъем дежурных в 4.00. Завтрак готовится довольно долго – сказывается 

высота и холод. Общий выход в 6.30. Сразу же обуваемся в кошки. Ледник 

Сонгути частично закрытый, но закрытые участки пологие и без трещин, поэтому 

не связываемся. Стараясь по возможности не приближаться к камнеопасным 

скалам справа по ходу, обходим ледовые разломы, которыми обрывается ледопад 

слева по ходу. В «чаше», самой низкой части тела ледника, лежит развороченная 

насыпь снега – в этом сезоне со скал сорвался крупный карниз в сотни кубометров 

снега. Пересекли нагромождения и начинаем подъем к перевалу Снежинка. ЧХВ от 

места ночевки до перевала – 1 час 20 минут.  

Перевальная седловина широкая снежно-ледовая. Она разделяет ледники 

Сонгути и Верхний Уларг. С перевала хорошо виден весь наш путь с пер. Вологата. 

Тур построен на скалах слева по ходу. Снова снимаем записку Нижегородского 

Горного Клуба. 

 



 
Фото 22: Путь на пер.Снежинка по л.Сонгути. 

 

 
Фото 23: Путь на пер.Снежинка по л.Сонгути. 

 



 
Фото 23: Путь на пер.Снежинка по л.Сонгути. 

 

 
Фото 24: Путь на пер.Снежинка по л.Сонгути. 

 



Начинаем просматривать путь спуска: слева очень большая зона разломов – 

спуск без веревок здесь невозможен. Справа, ближе к скалам, лабиринт трещин 

можно распутать. Поэтому в 9.40 отправляемся туда. На перевале, пригревшись на 

солнышке, провели много времени. 

Крутизна спуска до 30°.  В средней части ледника переходим в центр, на 

более пологий снежник. Ниже можно спускаться по центрально части, но мы 

уходим влево под скалы – тут мягче снег и можно безопасно съехать глиссером. 

Начинается морена. 

Выходим на порог – гряда разрушенных скал. Время 11.15. Обедаем на 

правых скальных выходах, воду берем из ручьев, текущих по леднику. Вода 

мутноватая, но терпимо. Слева грохочет водопад. 

Начинаем движение в 13.00 по правобережной морене ледника Верхний 

Уларг. Обходим «бараньи лбы» по средней осыпи. Осыпь очень «живая» и 

довольно крутая (30°). Сильно забиваются колени. Держим курс в карман 

правобережной морены, где склоны поросли редкой травой. Там путь пролегает по 

более устойчивому грунту (40 минут от обеда). Траверсируем с потерей высоты 

правый борт долины. За гребнем моренного вала появляется зеленая полянка 

ручейком, стекающим с ледника Средний Уларг. Спуск проходит по гребню! 

Срезать по крутому и очень плохо держащему конгломерату не рекомендуется.  

В 15.00 встаем на ночевку у ручья на «зеленке» у начала подъема на наш 

следующий перевал – Северный Уавси. Высота 2700 м. Пока не зашло солнце, 

принимаем холодные ванны в ручье. 

 

 
Фото 25: Группа на пер.Снежинка. 

 



 
Фото 26: Спуск по л.Верхний Уларг. 

 

 
Фото 27: Спуск по л.Верхний Уларг. 

 



 
Фото 28: Дольна Сонгути-дон с места обеда. 

 

 

Фото 29: Спуск с пер.Снежинка. 

 



 

Фото 30: Место ночевки в кармане правобережной морены л.Сонгути. 

 

5 день. 14 августа. 

 

Перевал Уавси Северный 

Категория: 1Б* 

Характер: скально-осыпной 

Высота: 3750 м. 

Расположение:  Соединяет висячие долины реки Сонгути-дон, ведет с ледника 

Нижний Уларг на ледник Западный Кайсар. 

 

Подъем, как уже повелось, ранний. Выход со стоянок в кармане 

правобережной морены ледника Сонгути в 6.30 утра. Путь лежит по травянистому 

гребню, справа по ходу внизу остаются моренные выносы лед. Средний Уларг. За 

два перехода по 40 минут оказываемся под скалами у лед. Нижний Уларг. Гряду 

обходим справа, у верхней оконечности скал начинается ледник. На нем мы 

остаемся недолго, так как забираем влево на осыпь. Открывается вид на 

перевальный взлет пер. Северный Уавси – кулуар, заваленный средней осыпью. 

Входим в кулуар в 10.20. Осыпь очень живая и камнеопасная! Седловины не видно. 

Слева по ходу движения – разрушенные скалы. Идем плотной группой по центру 

кулуара, где лежат большие камни. Отдельные участки приходится проходить по 

одному. Подъем затягивается. Чувствуется сильное физическое и психологическое, 

из-за постоянной опасности схода камней, напряжение. Возможности хорошо 

передохнуть нет, даже на полках под скалами все нестабильно. Собравшись на 

маленьком участке, перекусываем – кто-то даже не снимает рюкзака. Последний 



участок перед выходом на седловину – ступень разрушенных скал (до 50°). 

Проходим свободным лазаньем по одному. 

На перевальную седловину последние участники группы выбрались только 

к 14.50.  

 

 
Фото 31: Панорама верховьев долины Сонгути (красный – спуск с 

пер.Снежинка, синий – подъем к пер.Уавси Сев.) 

1 – район пер.Уавси Сев. 

2 -  пер.Снежинка 

3 -  район пер.Вологата 

4 -  ледник Средний Уларг 

5 – ледник Сонгути 

 

 
Фото 32: Кулуар пер.Уавси Сев. Подъем. 

 



 
Фото 33: Выход на перевальную седловину Уавси Сев. 

 

 
Фото 34: Вид с пер.Уавси Сев. в сторону л.Средний Уларг. 

 



 
Фото 35: Вид с пер.Уавси Сев. на перевалы Родина. 

 

Тур был, но записки не обнаружили. Сходили на северную седловину, там 

тур тоже был без записки. На обе седловины подъем (последние 70 метров) 

практически равноценный по сложности. С Уавси открывается замечательный вид 

на перевалы Родина Северная и Южная и вершину Тур-хох. 

Спуск начинаем в 15.00. Так как погода классически портится, начинается 

моросящий дождь. Ночевки запланированы на морене в ста метрах ниже перевала. 

Там виднеется небольшое озеро. До стоянок спускаемся по средней, более 

устойчивой, чем на подъеме, осыпи за 20-30 минут. Только успеваем поставить 

палатки - начинается дождь. Высота 3700 м. 

Вывод: на наш взгляд перевал сложнее категории 1Б и ни в коем случае не 

может быть рекомендован для маршрутов «двойки», где часть группы иногда не 

имеет никакого горного опыта. Западный склон изнуряющий как на подъем, так и 

на спуск. Очень длинный и требующий максимальной концентрации и умений 

ходить по камнеопасным участкам. 

 



 
Фото 36: Спуск с пер.Уавси Сев. 

 

6 день. 15 августа. 

 

Перевал Родина Северный 

Категория: 2А 

Характер: снежно-осыпной 

Высота: 40000 м. 

Расположение: Расположен севернее вершины Тур-хох, соединяет долины рек 

Сонгути-дон и Цей-дон. 

 

Всю ночь гремела гроза. Утром начинаем спуск в 6.45 часов. Находим 

самый короткий кулуар, выводящий на ледник Западный Кайсар, - осыпь крутая, 

очень живая, есть несколько неприятных моментов, но в общем спуск довольно 

быстрый. На леднике надеваем кошки и пересекаем его в направлении ледовой 

стенки перевала Родина Северная (40 минут от кулуара). Западный Кайсар 

пологий, открытый, трещин мало. Под перевальным взлетом начинаем 

провешивать веревки, так как в нашем случае снега нет, а фирн довольно жесткий. 

Крутизна склона 30-40°, трещины либо обходятся, либо переступаются. По 

описаниям более ранних годов перила не провешивались вообще, но в те годы на 

склоне лежал солидный слой снега. Нам понадобилось 100 метров перил до выхода 

на выполаживание у перевальной седловины. На перевале вся группа собирается в 

9.45. 



 
Фото 37: Путь подхода под перевальный взлет Родины Сев. 

 

 
Фото 38: Ледник Западный Кайсар. Первая перильная веревка при подъеме на 

пер.Родина Сев. 



Сама седловина узкая скально-осыпная. Есть место под одну палатку. 

Снимаем записку ТК «Мумий-тролль» г.Москва.  

Просматриваем спуск – скально-осыпной кулуар, на седловине висит петля. 

Бросаем 50 метров веревки. Погода с самого утра была так себе, сейчас же 

портится окончательно. Видимости нет. Спускаться в таких условиях опасно, так 

как в кулуаре где-то в облаке время от времени «стреляют» камни. Ждем, когда 

распогодится, закипятили чай. Через час решили заняться обедом, покушали – 

видимость лучше не стала. Еще и дождь начался. Решаем ставить палатки: одну на 

самой перевальной седловине, для двух других приходится вырубать площадки на 

леднике. Ветер усиливается и начинается гроза. 

 

 
Фото 39: Стоянки на пер.Родина Сев. 

 

7 день. 16 августа. 

 

Подъем в 5 утра. Сразу же начинаем сборы. Холодно. Ветер. Высота 3990 м. 

Решаем идти без завтрака. Пока есть хоть какая-то сносная видимость. Веревка 

висит со вчерашнего дня. Сбрасываемся очень быстро – подгоняет холод. У 

нижнего конца веревки есть возможность спрятаться за скалой от постоянно 

падающих из-под ног спускающихся участников в кулуаре камней. Вся группа 

собирается под скалой. Последний снимает веревку и аккуратно спускается ногами 

по разрушенным скалам правее кулуара. Дальше идем плотной группой по 

«едущей» мелкой сыпухе (30-35°). Чуть ниже скал видим еще одну петлю, но 

бросать еще одну веревку считаем нецелесообразным. Передвигаемся медленно. 



Перевальный взлет преодолеваем почти за два часа. Наконец выходим на 

снежник, гляссируем до пологой морены в цирке и устраиваем завтрак, сушим 

вещи. Воду берем из-под снежника. 

 
Фото 40: Спуск с пер.Родина Сев. Дюльферная веревка. 

 

 
Фото 41: Спуск с пер.Родина Сев. Выход из кулуара. 



 

 
Фото 42: Спуск с пер.Родина Сев. Выход на снежник. 

 

 
Фото 43: Спуск с пер.Родина Сев. в цирк. Перевальный взлет. 

 



В 10.30 начинаем движение вниз по средне осыпной морене. Выходим на 

склоны, покрытые редкой растительностью. Из-под морены выбивается слабый 

ручей Орахком, чуть ниже он снова исчезает. Дальше воды вплоть до Цей-дона нет. 

Стоянок нет на всем протяжении спуска от перевала до долины Цея.  

Переходим на левый берег пересохшего ручья и идем без тропы. Когда-то 

она была, но буйная растительность, которая начинается чуть ниже, поглотила ее 

полностью. Спускаться без тропы сложновато и утомительно. Идти нужно 

аккуратно, так как высокая трава растет на нестабильной морене – при таком 

спуске несложно подвернуть ноги.  

Левый борт упирается в «бараньи лбы», приходится сначала спускаться в 

русло пересохшего ручья, а после забираться на его правый борт. Когда движение 

вдоль русла становится невозможным, начинам спускаться напрямую к Цей-дону 

по березовому криволесью. Ищем тропу, идущую вдоль Цей-дона, находим ее без 

особого труда (3 часа ЧХВ от завтрака в цирке). Везде стоят туры. Тропа несколько 

раз прерывается селевыми выносами.  Ниже тропа становится почти «бродвеем».  

Через час останавливаемся у реки Белой, левого притока Цея. Тут от основной 

дороги вверх уходит слабая тропа, она приводит к укромным стоянкам, где мы и 

располагаемся на ночевку. 

 

 
Фото 44: Спуск в д.р.Цей-дон вдоль русла пересохшего ручья Орахком. 

 

8 день. 17 августа. 

Дневка. Поход в альплагерь Цей. Знакомство с бытом, историей и укладом 

жизни легендарного лагеря. Банно-ванные процедуры. В Цее забираем заброску. 



 
Фото 45: А/л Цей 

 

9 день. 18 августа. 

Ранний подъем. Выход запланирован на 7 утра. Все откладывается из-за 

непогоды. Видимость слабая. Идет дождь, который заканчивается только к 

полудню. Обедаем и решаем выдвигаться под ледник Сказский, хотя бы до верхней 

станции канатной дороги. 

От места ночевки сбегаем до моста через Цей-дон за 20 минут. Отсюда 

начинается подъем к альплагерю Цей (еще 15 минут). От главных ворот лагеря 

забираем левее и оказываемся на дороге, идущей вдоль канатки. Отсюда до 

верхней станции канатной дороги доходим за 2 часа «грязного» времени. 

Видимости почти нет. Но тут она и не особо важна. Обещанный в отчетах навес 

себя не оправдал. Он просто исчез, остался только фундамент. Поэтому ставим 

свои мокрые палатки на плоской площадке прямо у неработающей канатки. Воду 

берем из реки слева по ходу. 

 
Фото 46: «Вид» на л.Сказский. 



10 день. 19 августа. 

Утро преподносит сюрприз – оказывается, перевал Сказский очень даже 

близко. Виден как на ладони. Вчера видимость была не более 20 метров, а сегодня 

погода радует.  

 

 
Фото 47: Путь подъема на пер.Сказский. 

 

От наших стоянок отходят три тропы: левая к воде, прямо – на хребет к 

«обзорной площадке» для «матрасников», правая – нужна нам. Эта тропа выводит 

к леднику Сказский. Выход с морены на ледник тут затруднителен – с ледника 

сошел грязевой поток и промыл эту часть до натечного льда с грязным налетом. По 

жесткому конгломерату крутизной больше 40° пройти нереально. Приходится 

выбирать проход по крутому натечному льду (всего метров 10). Надеваем кошки и 

почти сразу их снимаем. Продолжаем движение по морене, лежащей на леднике, 

переходим на ор. левый борт долины выше уступа «бараньих лбов». За час ЧХВ от 

места ночевки подходим к конусу выноса контрфорса, второго по счету от 

ледопада. Крутизна возрастает. Через 40 минут выходим на жесткий конгломерат, 

идем по нему еще минут 20, пока не оказываемся на зеленом бугре - второй 

контрфорс от ледопада. Здесь нужно найти тропу, поднимающуюся по центру 

этого возвышения. Иначе можно значительно усложнить себе задачу. Влево и 

вправо, в кулуары уходить нельзя – камнеопасно. Трава сменяется скалами, но по 

тропе идти довольно комфортно.  

 



 
Фото 48: Путь подъема на пер.Сказский. 

 

 
Фото 49: Путь подъема на пер.Сказский. 

 

 



Через 4 часа ЧХВ выходим на выполаживание – тут среди большого 

нагромождения камней выложены площадки – это Нижние Сказские ночевки. 

Впереди скально-осыпной уступ, проходим его справа налево с набором высоты. В 

самом верху этого уступа находим выпотрошенный рюкзак с документами и 

личными вещами, который лежит тут явно не первый день : все мокрое и грязное. 

Внизу, в крайне камнеопасном кулуаре лежат разбросанные вещи. Убедившись, 

что пострадавших рядом нет, забираем вымокшие документы с собой. 

 

Прим. Документы двух туристов передали в ближайшее управление МЧС, там же 

выяснили, что эти туристы погибли 5 дней назад: девушка сорвалась в кулуар при 

спуске, сломала обе ноги, парень спустился оказать медицинскую помощь и их 

засыпало камнями. Кулуар в этом месте действительно страшен – камни летят без 

остановки. Спасатели сняли тела погибших несколько дней назад, а за вещами не 

вернулись. 

 

Доходим до Верхних Сказских ночевок (40 минут от Нижних) и становимся 

лагерем. Начинается снег. Ночью гроза и штормовой ветер. 

 

 
Фото 50: Вид с Нижних Сказских ночевок. 

 

 

 

 



11 день. 20 августа. 

 

Вынужденная дневка. Штормовой ветер. Почти нулевая видимость. Дождь. 

Целый день отсиживаемся в палатках.  

 

12 день. 21 августа. 

 

Перевал Сказский 

Категория: 2Б 

Характер: снежно-ледовый 

Высота: 3860 м. 

Расположение: Расположен севернее вершины Айда-хох, соединяет долины 

рек Сказдон и Зарамаг, ведет с ледника Сказский на ледник Зарамаг. 
 

 

 

К утру погода нормализуется. Правда, приходится ждать подъема до 6 утра. 

Выход в 8 часов. На леднике надеваем кошки, связываемся. Снег плотный. Зону 

трещин оставляем слева. Хотя, кое-где приходится поискать проход между 

разломов. Подходим под перевальный взлет.  



 
Фото 51: Подъем по леднику Сказский 

 

 
Фото 52: Подъем по леднику Сказский 

 



 
Фото 53: Подъем по леднику Сказский 

 

 
Фото 54:пер.Сказский – фото из отчета Голубева снежный покров июля-

августа 2008 года 



 
Фото 55:пер.Сказский – наше фото - снежный покров июля-августа 2017 года 

 

В описаниях прошлых лет весь ледник закрыт и большинство трещин 

находится под плотным слоем снега, берги имеют надежные мосты. В нашем 

случае подъем на перевал усложняется отсутствием снега. 

Крутизна склона от 25 до 50°.  Бергшрунд вызывает затруднения – мосты 

кажутся слабыми.  Провешиваем перильную веревку через наиболее крепкий мост. 

Еще одну перильную веревку протягиваем к перевальной седловине на участке 

крутого натечного льда.  

 
Фото 56: Подъем по леднику Сказский 



 
Фото 57: Путь подъема по леднику Сказский 

 

 
Фото 58: Подъем по леднику Сказский 

 

 



 
Фото 59: Путь подъема по леднику Сказский. Перевальный взлет. 

 

 
Фото 60: Группа на перевале Сказский. 

 

 



На перевале вся группа собирается к 11 утра. Сняли записку ТСК 

«Вершина» г.Волгоград. Седловина скально-осыпная, есть места под палатки. 

Съедаем перевальную шоколадку.  

Просматриваем варианты спуска. С этой седловины придется провешивать 

много веревок, плюс высокая камнеопасность. Поэтому решаем траверсировать 

склон на восток. На часах 11.30. На гребне возвышается жандарм, обходить его 

приходится слева по ходу движения – гимнастическая страховка. Провешиваем 

еще одну перильную веревку, по которой выбираемся на расширение гребня. Тут 

еще места под палатки (почти 2 часа ушло на траверс гребня). Отсюда решаем 

спускаться в сторону д.р.Зарамаг вдоль скал по осыпи и разрушенным скалам. На 

пути встречается камин, в этом месте провешиваем 20 метров дюльфера. 

Продолжаем движение сначала по морене, потом выходим на снег с выходами 

льда. Уклон 30°.  Подходим к перегибу с ручьем и на этом месте ставим палатки. 

От начала спуска в долину – 2 часа 10 минут ЧХВ. 

 

13 день. 22 августа. 

 

Вчерашняя разведка доложила, что спуск по левому борту долины 

невозможен – снова жесткие конгломератные склоны. Поэтому спуск начинаем, 

забирая вправо. Через 40 минут выходим с морены на траву и вздыхаем с 

облегчением. Однако обрадовались рано: тропы нет, трава становится все выше и 

затрудняет ход. Еще 40 минут и выходим к реке Зарамаг. Долго отдыхаем у чистых 

левобережных ручьев. Продолжаем движение вниз по левому берегу реки без 

тропы. За два часа «грязного» времени от выхода к Зарамагу подходим к мостам 

через сам Зарамаг и его приток. Здесь наконец выходим на тропу. Минуем кош и 

уже по грунтовой дороге за два часа ЧХВ оказываемся в поселке Нижний Зарамаг.  

Обедаем на окраине поселка и во второй половине дня проходим еще с десяток 

километров до места слияния дороги с дорогой из альплагеря Цей. В этом месте 

нас и забирает машина рано утром 23го числа, чтоб отвезти снова в Минеральные 

Воды. 

 

Выводы по маршруту: 
 

За 13 дней пройден насыщенный в эстетическом, краеведческом и 

техническом плане поход 4 к.с. без значительных отклонений от заявленного 

маршрута.  

Район Дигория-Цей предполагает от участников знаний и умений работы 

как на снежно-ледовых, так и на скально-осыпных склонах. Нужно учитывать, что 

в последние годы район сильно «стаял», оголились разрушенные скалы. 

Значительно!!! возросла опасность схода камней. В конце июля-начале августа на 

всей территории Кавказа наблюдалась аномальная жара, что добавило риска при 

прохождении маршрута. Сложность перевалов возросла, поэтому настоятельно 

рекомендую несхоженным группам, а тем более группам новичков  тщательно 

изучать материалы при выборе маршрутов, ориентироваться в основном на 

актуальные (последние) сведения!  



Все участники группы получили отличный технический опыт. По 

общественному снаряжению вопросов не возникало.  

Маршрут рекомендую для организации спортивных походов схоженных и 

опытных групп. Не смотря на то, что существует хорошая возможность 

экстренного схода с маршрута, в целом район довольно тяжелый в техническом 

плане и мало людный.  

Необходимо иметь ввиду, что данный район – приграничная зона, поэтому 

должное внимание нужно уделить получению пропуска. Причем в Северной 

Осетии с пропусками строже, чем в других частях Кавказа. Плюс ко всему нужно 

иметь оплаченный пропуск в Цейский заповедник. 

Пройденный нами поход считаю успешным, претензий к участникам 

группы нет никаких. Таким составом прошли ни один поход, могу сказать, что 

умения группы, как в техническом плане, так и в плане самоорганизаци возрастают 

с каждым годом. 

 

Перевальные записки: 
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