
ЧЕМПИОНАТ Г. МОСКВЫ ПО АЛЬПИНИЗМУ 2011 ГОД 

КЛАСС ТЕХНИЧЕСКИХ ВОСХОЖДЕНИЙ  

 

 

 

ОТЧЕТ  

О СОВЕРШЕНИИ ВОСХОЖДЕНИЯ  

НА ВЕРШИНУ ДВУЗУБКА СЕВЕРНАЯ 3672 м. 

ПО ЮЖНОЙ СТЕНЕ 6А К.С. (А.НЕПОМНЯЩИЙ, 1978 Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРШРУТ ПРОЙДЕН КОМАНДОЙ МЭИ 14.09.2011 

(Руководитель – Скосырев Геннадий Владимирович, кмс, 2 категория) 

Посвящается  

памяти погибших альпинистов  

на вв. Двузубка и Нахар,  

зимой 2006  года. 



Паспорт восхождения 

Западный Кавказ, ущелье Нахар, раздел 2.3 классификатора маршрутов на горные 

вершины, п. 2.3.39) 

Двузубка Северная (3672м) по Южной стене, 6А к.с. 

Характеристика восхождения: скальный 

Протяженность – 710м. 

Перепад высот – 600м 

Средняя крутизна – 75
о 

Крутизна стенной части 81° 

Протяженность участков V и VI кс – 650м 

Использовано/ИТО/оставлено крючьев на маршруте: 

- закладные элементы: 50 

- френды: 38 

- крючья, в т.ч. якорные: 62 

Руководитель:  

Скосырев Геннадий Владимирович, кмс, 2 категория 

Участники: 

Ланге Александр Сергеевич, 1 разряд 

Шикин Юрий Михайлович, кмс 

Чернов Сергей Юрьевич, 1 разряд 

Тренер:  

Скосырев Геннадий Владимирович, кмс, 2 категория 

Ходовых дней и часов команды: 3 дня, из них 1 день обработки 

Выход на вершину: 12.00 ч 14.09.2011 

Спуск с вершины: по Западному гребню, возвращение в базовый лагерь: 20.00 14.09.2011. 

Организация: КАиС МЭИ. 

  



Техническое фото «Ю стены в Двузубка» с ниткой маршрутов восхождения. 

 

1. ●По Ю стене. 6А (А.Непомнящего )  

2. ●По центру ЮЗ стены. 5Б(Л. Волкова) 



Фотопанорама района. 

  

http://caucatalog.narod.ru 
Фото из отчета Вереникина А.С., 2008 



Обзор района 

I. КРАТКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РАЙОНА.  

1.1.Объект восхождения. 

 

Вершина Двузубка находится в небольшом хребте – ответвлении от Главного Кавказского 

хребта к северу – северо-востоку в районе перевал Нахар. Эта скальная гряда отделяет 

гидросистему реки Гондорай от системы реки Нахар, и в то же время имеет большое 

значение для обеспечения водного баланса этих рек, так как малые ледники, лежащие у 

основания хребта по обеим его сторонам, питают эти реки. 

Один из таких ледников лежит в цирке, образованном скальными массивами Б.Нахар 

Шидаг Минген, Агу Минген и Двузубки, и питает ручей, выпадающий в реку Нахар (см. 

схему района). 

Если подниматься вверх по ущелью реки Нахар от места слияния рек Гондорай и Нахар, 

этот ручей будет третьим по счету, из всех ручьев, стекающих с западных склонов 

Нахарского гребня (отрога). 

В его верховьях на мореной осыпи ледника хорошее место для передового базового 

лагеря.  

1.2. Условия восхождений в районе. 

1.2.1. Особенности рельефа. 

Южная стена Двузубки сложена гранитами и имеет, в основном, монолитный характер, но 

отдельные отколы и отщепы все же не исключают опасность камнепадов при постороннем 

воздействии. 

Формы скального рельефа очень разнообразны и требуют применения всех приѐмов 

темники свободного лазания. 

Несмотря на значительную крутизну маршрута, его можно проходить весь свободным 

лазанием (даже нависающие участки), разумеется, при отличном владении техникой 

скалолазания. 

1.2.2. Климатические условия. 

Погода в районе вв. Двузубка-Нахар полностью соответствует условиям как районе, а/л 

Узункол. Отличительной особенностью климатических условий восхождения на вершину 

Двузубка по Ю. стене является в хорошую погоду жара и полное отсутствие воды на 

маршруте. Уже во второй половине июля на стене отсутствует какие либо следы влаги. 

Можно предположить, что в мае и июне еще можно найти небольшие скопления снега в 

глубоких трещинах и каминах верхней части маршрут. 

 

 

 

 

 

 



1.2.3. Путь подъезда. 

Ближайшим к объекту населѐнным пунктом является пос. Учкулан. От Учкулана имеется 

грунтовая дорога, доходящая до КПП погранзоны орографический расположенного на 

правом берегу реки Нахар. на расстоянии около 5 км. от места слияния рек Гокдорай и 

Наxap. В районе слияния рек расположено несколько туристических баз.  

В принципе от КПП машина еще может проехать дальше до взлета на Нахарские ночевки, 

необходимо проехать мимо пешеходного моста из сруба, прямо по реке и далее вверх по 

течению реки Нахар до ручья, вытекающего из вышеупомянутого цирка. Далее вверх по 

ручью до базового лагеря. Местами надо организовывать перила для прохождения. От 

дороги до базового лагеря 2-3 часа (тропа отсутствует). От базового лагеря до начала 

маршрута – 30 мин. 

 

Путь подъема на Нахарские ночевки 

 

 

 

 

 

 

 



Картосхема района 

 

 

 

 

 

 

 

1.      Путь подхода к базовому лагерю и маршруту 

2.      Путь спуска. 



Профиль Маршрута 

 

 

 



График восхождения 

 

 

 

 

 

 

 



Техническая фотография маршрута. 

 

R0 

R1 

R2 

R3 

R4 

R5 

R6 

R7 

R8 

R9 

R10 

R11 

R12 
R14 

R13 

R15 



Схема маршрута в символах UIAA  

№ 

уч. 

Крючья 

Схема UIAA 
кат 

сл. 

прот угол 

фото 

ск як зак фр м гр. 

14 - - 2 1 

 

 
IV 20 60°  

 

13 - 3 4 3  V 50 80°  

12 - - - -  III+ 60 0°  

11 - 4 5 2 

 

VI 50 85°  

10 - 7 3 4  VI+ 50 95°  

9 2 5 3 4 
 

VI 50 90°  

8 - 9 8 5 

 

VI+ 60 95°  

7 - 3 4 4 
 

V- 50 65°  

6 - 1 4 3 
 

V 50 80°  

5 - 7 - - 
 

VI 50 75°  

4 - - 5 3 
 

V- 50 60°  

3 - 5 4 -  VI 20 90°  

2 - 4 5 3  
V+ 60 80°  

1 - 4 3 4  V+ 50 80°  

0 3 5 - 2  V 50 75°  

 



Описание маршрута по участкам. 

R0-R1 60m. V 75° Маршрут начинается по стене с внутренним углом переходящим 

местами в трещину, лазание с самого начала интересное, требующее хороших навыков 

и очень комфортное, станция не удобная через 60 метров во внутреннем углу на своих 

точках. 5 якорей, 3 вертикальных, 2 камалота. 

R1-R2 50m. V+  80° Верх по внутреннему углу 5 метров и далее правее по плите под 

нависающий внутренней угол. Станция удобная на небольшой площадке для двух чел. 

на своих точках. 4 камалота, 4 якоря 3 закладки. 

R2-R3 60m. V+  80° Уйти из под нависающего внутреннего угла влево на плиту и по 

ней вверх до хорошей полки скальной мульде, Станция удобная на своих точках. 5 

закладок 4 якоря 3 камалота. 

R3-R4 20m. VI  90° Уйти влево и верх по стене по серии зацепок, лазание 

напряженное. Станция на полке через 20 м. на своих точках, использовано 4 закладки 

и 5 якорей.  

R4-R5 50m. V-  60° Двигаться прямо по контрфорсу по серии плит через небольшую 

(5 метров) нависающую стенку через 20 метров до широкой полки, перед стеной с 3 

трещинами. Станция на своих точках. 5 закладок, 3 камлота. 

R5-R6 50m. VI  75° По стене и центральной трещине, местами лазание на трении. 

Станция не удобная на своих точках на небольшой полочке. 7 якорей  

R6-R7 50m. V   80° Немного забирая влево подойти по плитам под нагромождения с 

небольшим нависанием, далее вверх к отколу, откол проходится слева, выйти на 

площадку к стене. Станция на стене на своих точках.  Есть площадка под небольшую 

палатку. 3 камалота 4 закладки 1 якорь.  

R7-R8 50m. V-  65° Далее двигаться по гладкой стене с щелью, выйти на крутые 

травянистые полки и подойти под карниз, в стене есть остался якорь, станция под 

карнизом. Место под станцию не удобное. 3 якоря, 4 закладкт, 4 камалота. 

R8-R9 60m. VI+ 95°  A1 Прямо вверх, карниз обходится справа, возможно лазанием, 

выйти на небольшую полку, повернуть налево и далее по неявно выраженному канту 

напоминающего колону в стене  прямо вверх, сложное лазание с нависаниями, 

внимание есть живые камни! Далее выти на небольшую полку и по ней траверсом 

двигаться влево до хорошей площадки для бивака под нависанием, станция на своих 

точках. 9 якорей 5 камалотов, 8 закладок. Бивак 

R9-R10 50m.VI  90° Далее по стене внутри большого камина, осторожно живые 

камни, лазание напряженное,  двигаться к правому камину, в верхней части камина 

уйти вправо на стенку и по ней выти на полку, станция за камни. Правее полки есть 

площадка для небольшой палатки. Использовано 2 v-образных крюка, 5 якорей, 3 

закладки и 4 френда. 

 



R10-R11 50m.VI+  95° По камину прямо вверх под нависание, карниз проходится 

немного правее прямо в лоб, местами переходя на правую стенку, лазание 

напряженное, далее выйти на перемычку и по снежной наклонной стенке выйти на 

гребень под гладкую стену жандарма. Станция за откол. Нужна большая петля 7 

якорей, 4 камалота 3 закладки. 

R11-R12 50m.VI  85° По стене, прямо вверх, выти на полку и далее по левой стороне 

жандарма по стенке выйти на гребень. Лазание напряженное, станция на большом 

камене. Использовано 5 закладок 4 якоря и 2 камалота. 

R12-R13 60m.III+  0° Двигаться по гребню, на перемычку между Южной и Северной 

вершинами Двузубки, на перемычке есть площадка под ночевку. Страховка за 

выступы. Станция на своих точках. 

R12-R14 50m.V   80° По камину с пробкой выйти на предвершинный взлет и далее 

подняться по плитам на перемычку Северной вершины. Станция на двух крюках. 3 

камалота, 4 закладки и 3 якоря.  

R14-R15 20m.IV  60° По гладкой плите с трещиной подойти к башне и зайти справа, 

далее подняться на вершину. 1 камалот и 2 закладки, станцию организовать негде.  

Тактический план команды. 

10.09.2011 Команда поднялась на Нахарские ночевки и установила лагерь, в районе 

большого камня с памятными табличками. Следы трагедии, произошедшей в 2006 

году, все еще были на лицо, лежали спальные мешки, коврики, так как их оставили на 

ночевках. Немного приведя порядок на ночевках, и установив палатки, начали 

готовиться к восхождению. Осмотрели стену и определили место предполагаемой 

ночевки на маршруте, варианты аварийного спуска. На Ю. стене Двузубки в сентябре 

полностью отсутствует вода.   

12.09.2011 Утром связка Ланге-Чернов вышла обрабатывать маршрут, в этот день 

было пройдено 300 метров маршрута. Рельеф сложный но проходится свободным 

лазанием. Сразу бросилось в глаза отсутствие на маршруте замусорености маршрута. 

Через 300 метров были обнаружены брошенные веревки, которые уходили в большой 

кулуар слева от маршрута. Двойкой Шикин-Скосорев по провешенным перилам было 

поднято снаряжение, вода, еда и палатка.  

13.09.2011 На следующий день команда в полном составе вышла на маршрут, связка 

Ланге-Чернов продолжали работать на маршруте, через 2 веревки группа подошла к 

запланированному месту для ночевки. Далее было пройдено еще несколько сложных 

веревок, и после была обнаружена еще более подходящая площадка для бивуака на уч. 

R9 в скальной мульде, закрытая со всех сторон от ветра и дождя и практически ровная. 

Двойка Ланге-Чернов немного передохнув, продолжила работу, двойка Шикин-

Скосорев подняли бивуак, воду продукты к месту ночевки и начали ее подготавливать. 

К 19:30 Двойка Ланге-Чернов вышла на гребень на уч. R12 провесив еще 3 веревки, 

после чего спустилась на бивуак на уч. R9. Из Бивачного снаряжения у нас было два 

спальных мешка 3 каримата и палатка на 3-ка. Поужинав и выпив горячего шоколада 

все  начали ложится  спать, было достаточно тепло, хотя не у всех были спальники. 



14.09.2011 В этот день мы работали по классике, двойка Ланге-Чернов обрабатывают, 

Скосорев-Шикин собирают бивуак и поднимают рюкзаки на перемычку, уч. R11 с 

этого места группа начнет спуск в по гребню. В 13:оо группа в полном составе вышла 

на вершину, снята записка гр. Григорова от 2007 года. Погода стояла хорошая, и 

можно было находиться на вершине длительное время. Оказалось, что Двузубка имеет 

более 5 жандармов вокруг чуть ниже самой вершины. Была произведена 

корректировка высоты, GPS показал высоту 3673 м. С вершины просматривался наш 

спуск по З ребру. К 14:оо вся группа начала спуск и к 19 вечера была на Нахарских 

ночевках. Первый всегда работал на двойной веревке, избытка или недостатка в 

снаряжении не испытывал. В лагере всегда находились наблюдатели, группа из 5 

человек, Аварийная связь осуществлялась через спутниковый телефон, Так же имелась 

связь с МЧС и погранотрядом, базировавшемся в ущ Нахар.  

Записка с вершины: 

  

По проведенному анализу стало ясно, что наше восхождение по Ю. стене скорей всего 

является 3-м прохождением маршрута. Со времен первопрохождения в 1978г. до 1992 

нет никакой информации о восхождениях. Есть информация, что совершены 

восхождения в 1992 г. по м-ту 4Б, записка снята в 2007 году группой Гргорова и наше 

в 2011 году. 



Фотографии маршрута по участкам. 

 

Участки: R0-R3 



 

Участок: R1-R2 

 

Участок: R5-R6 



 

Участок: R7-R8-R9 

 

Участок: R8-R9 

 



 

 

 

Участок: R9-R10 

 

 

 

 

 



 

Участок: R10-R11 

 

Участок: R12-R13 



 

 

Участок: R12-R11 Вид на Западный гребень 

 

 

Вершина Двузубка 3672 м. 


