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ПАСПОРТ ВОСХОЖДЕНИЯ

1. Район восхождения:
Центральный Кавказ, Сванетия

2. Вершина, ее высота, маршрут восхождения:
Ушба Южная, 4710м, По левой части Юго-Западной стены, Л. Мышляев

3. Категория сложности: 6А

4. Характер маршрута: комбинированный

5. Перепад высот маршрута: 1700 м
стенной части: 1060 м

Протяжённость маршрута: 2910 м
стенной части: 1370 м

Протяженность участков:
6-й к. тр. – 270 м
5-й к. тр. – 190 м

          Средняя крутизна маршрута: 60 º
       стенной части: 73º

6. Использовано крючьев (в том числе ИТО):
скальных: 16 (0)
ледовых: 0
закладных элементов: 210 (0)

7. Ходовых часов команды: 35,5; 5 дней (включая день отсидки-обработки
в Л1 и день ожидания погоды в Л2)

8. Ночевки: две на Грузинской полке, три под вершиной Столба

9. Руководитель:
Поддубнов Михаил Петрович – I сп.р.
Участник:
Куралесов Максим Александрович – I сп.р.

10. Тренер:
 Козак Леонид Романович – МС

11.  Выход на маршрут: 27.07.2017 в 06:00
     Выход на вершину: 31.07.2017 в 14:00
     Возвращение в БЛ: 02.08.2017 в 13:00



ОБЩЕЕ ФОТО ВЕРШИНЫ

Снято 02.08.2017 от Охотничьих стоянок у языка ледника Ушба



ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ КАРТА РАЙОНА



ФОТОПАНОРАМА РАЙОНА

Снято 10.08.2017 с горы Тетнульд



КРАТКИЙ ОБЗОР РАЙОНА ВОСХОЖДЕНИЯ

Верхняя Сванетия – часть республики Грузия, примыкающая с юга к Главному
Кавказскому хребту в районе Центрального Кавказа и ограниченная от Нижней Сванетии
Сванским хребтом. Это один из красивейших районов Кавказа. Здесь расположены самые
крупные ледники южных склонов ГКХ и находятся такие знаковые вершины как Ушба
(4710), Донгуз-Орун (4450), Гестола (4860), Тетнульд (4853), Джангитау (5058), Айлама
(4546) и высшая точка Грузии – Шхара(5203). Ледники находятся в стадии активного таянья.
Самые большие ледники южных склонов ГКХ: Лекзыр, Цаннер, Твибер. Здесь же, с южной
стороны Безенгийской стены находится Адишский ледник с одним из самых грандиозных
ледопадов Кавказа, с перепадом высот в 1,5 км.

Одна из главный вершин Сванетии – Ушба. Массив Ушбы состоит из двух вершин –
Северной (4690 м) и Южной (4710 м). Их соединяет Ушбинская перемычка. Ушба считается
одним из сложнейших в мире "четырехтысячников". Самый лѐгкий маршрут на Северную
Ушбу – 4А, на Южную – 5А. Со всех сторон склоны массива обрываются крутыми 1000 –
1500- метровыми стенами, по которым проложено тринадцать 6а, восемнадцать 5б, четыре
5а и две 4а.

Наиболее впечатляющая часть Ушбы Южной – так называемый «Столб». По левой
части «Столба» и проходит маршрут Льва Мышляева.



ПОДГОТОВКА К ВОСХОЖДЕНИЮ

Участники команды имели хорошую техническую и физическую подготовку,
схоженность и опыт восхождений 5Б к. тр. В 2014-2016 командой было совершено три
восхождения, которые занимали призовые места в Чемпионатах Украины: Шхара Главная по
контрфорсу Южной стены, 5Б; Пти-Дрю по Северной стене, 5Б и перпопрохождение по
Северной стене на в. Тетнульд, 5А.

Перед восхождением на Ушбу участники команды находились в Шамони, Франция,
где и была получена предварительная акклиматизации и схожены тренировочные
восхождения вплоть до 5А к.тр.

Материальное обеспечение команды:
1. Веревки 50м, 2шт
2. Набор камалотов и закладных элементов
3. Скальные крючья и ледобуры
4. Оттяжки, карабины, петли, репшнур и петли для организации спусковых станций.
5. Стенной баул и система для организации полиспаста (блок-ролики, блок зажим)
6. Ледовые инструменты 2 шт, скальный молоток 1 шт
7. Палатка, коврики, спальные мешки, газовая горелка и посуда.
8. Набор продуктов из расчета 450г на человека в день. Газ.
9. Аптечка.

Личная экипировка участников была сформированная современными моделями ведущих
производителей.



ГРАФИК ВОСХОЖДЕНИЯ



ТАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ КОМАНДЫ

26.07.2016  Из пос. Местия на арендованной машине переехали в за посёлок Мазери до моста
через реку Долра. Перейдя мост по хорошей тропе вдоль реки до следующего моста,
возвращающего на противоположный берег. За мостом погранзастава. От заставы вверх по
лесу по тропе огибающей скальные сбросы, с которых срывается Ушбинский водопад вышли
к языку ледника Ушба. Вышли на левую (по ходу) часть ледника (местами туры) и двигаясь
вдоль осыпей медиальной морены дошли до места примыкания ледника
Южношхельдинский. В моренном кармане под склонами отрогов Шхельды хорошие места
для ночевки.

27.07.2017 На рассвете вышли с места бивака. Пересекли ледник в направлении ледопада
Мазерского ледника. В описаниях указывалось, что лучше проходить ледопад в левой части,
прижимаясь к Юго-Западному гребню, спускающемуся из-под Столба. Однако этот вариант
выглядел плохо. Поэтому нашли безопасный ход и пересекли ледопад по центру. Выйдя на
снежное плато выше ледопада, повернули влево к Юго-Западному гребню. По остаткам
снега и осыпи вышли на гребень. Дальше повернули вправо к Столбу. Вначале гребень
простой. Вышли к снежнику – здесь возможна организация бивуака. За снежником скальный
взлет, скалы средней и выше сложности. Далее придерживаясь левой части гребня по более
простым скалам вышли на пологую часть гребня. Выше гребень стал узким. Есть местная
перильная веревка. За узким гребнем вышли к расширению гребня – «Грузинская полка».
Нижняя, самая удобная площадка была занята – команда из Москвы вышла на тот же
маршрут и в тот день обрабатывала Столб. Пошли по гребню чуть выше и к 17:00 поставили
палатку на небольшой площадке.

28.07.2017 Москвичи, накануне провесившие 4 веревки по Столбу, с утра вышли лезть
дальше. Т.к. маршрут был занят, мы не полезли. Во второй половине дня, когда предыдущая
команда уже не мешала, мы обработали два участка на Столбе

29.07.2017 Начали работать в 5:30. Поднялись по закрепленным накануне веревкам и начали
работать по маршруту. Для того чтобы первый имел возможность двигаться свободным
лазанием он лез без рюкзака. Применяли технику вытаскивания баула. К 15:00 вышли из
угла Мышляева на пологий склон. Склон оказался проблемным. Технической сложности нет,
но сильно разрушено, к тому же весь склон пробивается камнями откуда-то выше. Через
четыре участка к 18:00 вышли на площадку под вершиной столба. Оказалось, что москвичи
не пошли выше, как планировали, а оставив бивак здесь, пошли на штурм отсюда.
Единственная площадка под палатку была занята. До 21:00 занимались строительством
площадки. После 24:00 спустились москвичи – на вершину сходили.

30.07.2017 Вечером посмотрели прогноз – гроза и ветер. Поэтому не вышли. Грозы не было,
ветер был.

31.07.2017 Начали движение в 5:00.  Прошли две сложные веревки до вершины Столба.
Дальше по гребешку,  обойдя пару небольших жандармов.  Было не совсем понятно куда
именно лезть дальше. Т.к. в описаниях фигурировали ледовые склоны, которых не
наблюдалось. Прошли траверсом по разрушенной полке к гребню, выводящему под Красный
уголок. По мокрым, разрушенным скалам поднялись несколько веревок к месту соединения с
маршрутом Шульце, 5А. Отсюда можно двигаться или по скальному ребру или по ледовому
склону в направлении верхнего скального бастиона.  Москвичи двигались по льду,  но с их
слов на спуске лед был уже плохой. Поэтому решили пойти по скальному ребру, чтобы
понять, как там спускаться. Подошли под верхний скальный бастион. В описаниях
последних лет и со слов группы из Москвы сейчас верхний бастион чаще всего ходят
вариантом отличным от оригинального и лезут по косой узкой полке, огибающей бастион
справа. Однако за углом ветер срывал со скал. Поэтому решили лезть вариант, описанный в



прохождении маршрута «Характерник». Эта часть верхнего бастиона была значительно
лучше прикрыта от ветра.  Этот ход нам понравился –  монолитно,  прямее и судя по всему
интересней. Вышли на Крышу. По простому, чистому от снега предвершинному гребню за
40мин к 14:00 вышли на вершину. Сняли записку группы из Киева (Орленко, Иванов,
Защепа; маршрут Г.Хергиани, 5Б). Спускались по пути подъема. В 21:00 спустились к
палатке.

01.08.2017 Около 09:00 начали спуск. От места ночевки вниз идет местная перильная
веревка, однако ее состояние оставляет желать лучшего. Поэтому спускались на своих,
используя местную, как ориентир. Линия дюльферов огибает большие карнизы Столба,
затем приводит в большой камин и ниже на линию маршрута Характерник. Спустившись на
Грузинскую полку, встретили команду из Харькова, которые работали на маршруте
Характерник. Продолжили спуск по гребню до снежника под скальным взлетом. На скальной
полке организовали бивак.

02.08.2017 Начали движение в 08:30. Продолжили спуск по гребню, спустились на ледник.
Ледопад в месте подъема уже было проходить плохо, поэтому обошли под склонами Мазери.
Спустились на ледник Ушба и дальше по тропе к дороге. К вечеру были в Местии.
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2 13 R14-R15 50 VI+ 90º

3 12 R13-R14 40 VI+ 85º

1 12 R12-R13 40 VI 80º

2 10 R11-R12 40 VI 85º

1 8 R10-R11 40 V 70º

2 R9-R10 40 II 60º

12 R8-R9 50 V 70º

R7-R8 100 I 20º

10 R6-R7 80 IV+ 70º

R5-R6 100 II 30º

12 R4-R5 100 IV 60º

2 6 R3-R4 50 IV 60º

4 R2-R3 150

60

I

III

10º

50º

R1-R2 300 II 30º

R0-R1 250 II 30º



R26-R27 350 II 30º

9 R25-R26 50 IV 65º

3 11 R24-R25 50 VI 80º

2 12 R23-R24 50 VI+ 90º

3 R22-R23 40 II 30º

9 R21-R22 160 II 45º

15 R20-R21 180 III 55º

3 R19-R20 150 I 20º

12
R18-R19 80

50

IV

V

60º

80º
13 R17-R18 50 VI 90º

14 R16-R17 160 IV 60º

8
R15-R16 50 V+ 70º

Всего

16 210 0 Ходовых часов: 35,5



ОПИСАНИЕ МАРШРУТА ПО УЧАСТКАМ

Подход к БЛ. Машина обычно довозит за селение Мазери до моста через реку Долра.
Перейти мост и по вначале дороге, затем тропе вдоль реки до следующего моста. Перейти
мост. За мостом погранзастава. От заставы по хорошей маркированной тропе вначале по
лесу,  потом по лугам и криволесью вверх в обход скальных сбросов с которых срывается
Ушбинский водопад. Выйти к языку ледника Ушба. По осыпи (местами есть туры) выйти на
правую (по ходу) часть ледника. Придерживаясь левой (по ходу) медиальной морены
двигаться по леднику за место примыкания Южношхельдинского ледника. За ним в кармане
морены под склонами отрогов Шхельды хорошее место для ночевки. Вода на леднике.

Подход к началу маршрута. С места бивуака спуститься на ледник, пересечь в
направлении Юго-Западного гребня, спускающегося от Столба к ледопаду Мазерского
ледника. Место пересечения ледопады выбирается в зависимости от ситуации. Справа со
склонов Мазери возможны обильные камнепады. Пройдя ледопад и выйдя на снежное плато,
повернуть влево к Юго-Западному гребню.

R0-R1. По заснеженной осыпи и простым скалам выйти на гребень. 250м, II, 30º

R1-R2. Повернуть вправо к Столбу. По простым скалам гребня подойти к первому
взлету. 300м, II, 30º

R2-R3. Вначале внутренний угол, затем простые скалы через лево выводят на
вершину взлета. 60м, III, 50º С нее простой спуск к снежнику. Вдоль снежника и узкого
горизонтального гребня подойти ко второму взлету. 150м I, 10º

R3-R4. 20м вверх, затем траверс влево (есть крючья) и вверх к станции. 50м, IV+, 70º

R4-R5. Далее, придерживаясь левой стороны гребня выйти на более пологую часть
гребня. 100м, IV, 60º

R5-R6. По простым разрушеным скалам подойти к монолитной острой части гребня.
100м, II, 30º

R6-R7. Подняться вверх к острию гребня 20м. Дальше придерживаясь левой стороны
двигаться вдоль острия гребня (есть местная перильная веревка) к расширению гребня и
площадке – Грузинская полка. Нижняя площадка самая безлопастная и удобная. Верхние
площадки могут пробиваться камнями. Вода справа от гребня (в конце сезона может не
быть). 80м, IV+, 70º

R7-R8.  Простые скалы, наклонные плиты расширившегося гребня подводят к гроту в
основании Столба. 100м, I, 20º

R8-R9. Обойдя грот справа, выбирая самый простой путь выйти на широкую полку в
30м над гротом. 50м, V, 70º

R9-R10. Спуститься 10м до широкой полки. По полке траверс влево до откола чуть не
доходя основания  угла Мышляева. 40м II, 60º

R10-R11. Вверх по углу. 40м, V, 70º

R11-R12. По углу, дальше через нависание. 40м, VI, 85º

R12-R13. По углу до места раздвоения щелей. 40м, VI, 80º



R13-R14. В левый угол-камин. Станция перед нависанием 40м, VI+, 85º

R14-R15. Через нависание. Дальше по узкому мокрому камину (может быть натёчный
лед) на полку, с нее вверх по крутой скале на следующую наклонную полку в основании
внутреннего угла (станция может пробиваться камнями вылетающими со склона выше). 50м,
VI+, 90º

R15-R16. По внутреннему углу, затем по широкой щели-камину выйти на пологий
склон. 50м, V+, 70 º

R16-R17. Вначале влево вверх, затем забирая вправо к видимой площадке на гребне
(верхняя площадка) – там бивак. Разрушено. Пробивается камнями с верхних бастионов!
160м, IV, 60º

R17-R18. От площадки прямо вверх через небольшое нависание и дальше вправо за
угол. 50м, VI, 90º

R18-R19. Вверх на вершину Столба. 50м, V, 80º (есть место для ночевки). Дальше по
скальному гребешку (есть обрывки перильных веревок). 80м, IV, 60º

R19-R20. Прохождение этого участка зависит от наличия снега. Если снега нет -
траверсом на осыпные полки .Траверс по полке под остатками снежника к гребню
выводящему к Красному уголку. 150м, I, 20º.

R20-R21. По мокрым (может быть лед) скалам к пологому скальному ребру,
ведущему к верхнему бастиону. 180м, III, 55º

R21-R22. По некрутому скальному ребру к верхнему бастиону. 160м, II, 45º

R22-R23. Горизонтальный траверс по наклонным плитам в основание не явного
внутреннего угла. 40м, II, 30º

R23-R24. По углу вверх. Затем немного влево и через нависание. 50м, VI+, 90º

R24-R25. По внутреннему углу.  Дальше влево в кулуар. 50м, VI, 80º

R25-R26. По разрушенным скалам кулуара выйти на пологий вершинный гребень.
(есть места для ночевки). 50м, IV, 65º

R26-R27. По простым скалам вершинного гребня выйти на вершину. 350м, II, 30º

Спуск. С вершины до верхнего бастиона по пути подъема.  По бастиону вначале
правее линии подъема,  затем с R24 до ночевки под вершиной Столба по пути подъема.  По
Столбу линия дюльферов огибает большие карнизы Столба,  затем приводит в большой
камин и ниже на линию маршрута Характерник. От Грузинской полки по пути подъема.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ФОТО МАРШРУТА

Снято 02.08.2017 от Охотничьих стоянок у языка ледника Ушба



ТЕХНИЧЕСКОЕ ФОТО СТОЛБ
Участки R8-R15 и линия спуска по Столбу

Снято 01.08.2017 от бивака у снежника на гребне



ТЕХНИЧЕСКОЕ ФОТО ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ

Участки R19-R26 и линия спуска по верхнему бастиону (до R23 – дальше
совпадает с линией подъема)

Снято 31.07.2017 на спуске с вершины



ФОТОИЛЛЮСТРАЦИЯ

Фото 1. Участок R3-R4



Фото 2. Обработка, участок R8-R9



Фото 3. Обработка, участок R10-R11



Фото 4. Обработка, участок R11-R12



Фото 5. Участок R14-R15



Фото 6. Верхний бастион, участок R23-R24



Фото 7. Команда на вершине



Фото 8. Записка с вершины


