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1. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ О ПОХОДЕ
.

1.1. Паспорт маршрута.
Район путешествия Западный Кавказ, Дженту
Вид туризма Горный
Спортивная организация Спортивный клуб МАИ
Категория сложности Первая
Количество участников Десять
Руководитель Лебедев Андрей Александрович
Выпускающая МКК МКК ФТ г. Москвы
Маршрутная книжка 1/3 - 102
Сроки активной части похода 01.05 - 07.05.2016
Продолжительность активной части похода 7 дней
Длина маршрута 93 км
.

1.2. Состав группы.

N Ф.И.О. Дата рождения Место проживания

1 Лебедев Андрей Александрович 27.07.56 Москва

2 Лебедева Виктория Витальевна 11.04.62 Москва

3 Лебедев Александр Андреевич 15.11.84 Москва

4 Белкин Максим Александрович 04.11.90 Москва

5 Зажигин Анатолий Александрович 07.10.49 Москва

6 Зажигин Александр Анатольевич 11.05.78 Москва

7 Ткачева Анастасия Олеговна 12.06.96 Москва

8 Кирпичев Владимир Иванович 26.01.97 г. Клин Московской обл.

9 Науменко Константин Михайлович 02.10.97 г. Южно-Сахалинск

10 Третьяков Никита Кириллович 23.06.97 г. Кимры Тверской обл.

1.3. Маршрут в Kmz-файле для просмотра программой Google Earth 
выложен в Интернете по адресу: http://static.turclubmai.ru/papers/2258/2016_Kurjinovo.kmz

1.4. Карта с нанесенным на неё маршрутом.

http://static.turclubmai.ru/papers/2258/2016_Kurjinovo.kmz






1.5. Календарный график движения.

В столбце "Подъём H" прописана положительная вариация высоты за день (сумма всех 
наборов). В столбце "Lz" прописана длина (по карте) без учета повторно пройденного пути (в 
зачет). В столбце "L " прописан фактически пройденный путь. В столбце "L эфф." прописан 
эффективный путь L эфф. = L + 10 * H (для оценки трудоемкости).

Дата Наименование участка пути Перепады 
высоты

Высота 
ночевки

Подъём 
H [m]

Lz L L эфф.

29.04 19.50 с Казанского вокзала 
отправление поезда 306МА 
(Москва-Сухуми).

- - - - - -

30.04 22.42 - прибытие поезда в 
Краснодар.

- - - - - -

01.05 5.00 - отправление от вокзала 
арендованной «Газели» до 
Никитино + переход с. Никитино - 
подъёмник на хр. Голый.

785 -1681 1681 896 10,8 10,8 19,76

02.05 п.т. - балка Хацавита. 1681 -1811 -1720 
-1990 -1400-1410

1410 410 12,6 12,6 16,7

03.05 п.т. - траверс зап. склона в. 
Маркопидж - истоки р. Бескес.

1410 -2040 -1897 
-2060 -2035 
-2245 -2072

2072 1003 11,6 11,6 21,63

04.05 п.т. - пер. Блыбский (2568, весной 
1А) – истоки р. Большой Блыб – 
пер. 2450 (н.к.) – р. Пр. Рожкао - пр. 
борт долины р. Лев. Рожкао.

2072 -2550 -2335 
-2457 -2385 

2385 600 7,69 7,69 13,69

05.05 Кольцевой выход с осмотром 
верхней и средней части Голубого 
каньона.

2385 -1900 -2385 2385 485 5,23 5,44 10,29

06.05 п.т. - пер. 2603 (весной 1А) в 
основании отрога к вершине 2605 - 
гребень СВ отрога хребта Дженту - 
южный склон в. Большой Пцицер + 
рад. в. Большой Пцицер Зап. (2250, 
н.к.).

2385 -2603 -2062 
-2258 -2062

2062 414 12,96 14,18 18,32

07.05 п.т. - плато в. Большой Пцицер - 
плато в. Малый Пцицер - окраина 
пос. Курджиново. 

2062 -2185 -1865 
-1915 -831

831 173 16,7 17,14 18,87

08.05 Пос. Курджиново - переезд в г. 
Армавир - отправление в 01 час. 06 
мин. от армавирского вокзала 
поезда 033СА (Владикавказ-
Москва).

- 0 0 0 0 0

10.05 06.28 прибытие поезда в Москву на 
Казанский вокзал.

- 0 0 0 0 0

ВСЕГО 3981 77,58 79,45 119,26

В зачет 77,58 * 1,2 = 93,1 км. При этом маршрут пройден в условиях неблагоприятной 
погоды, см. раздел 1.6. 

Примечание. В кольцевом выходе в Голубой каньон 05.05.2016 участвовали Андрей Лебедев, 
Константин Науменко, Владимир Кирпичев и Никита Третьяков.



1.6. График погоды.
 

Дата Часть дня Погода Нахождение группы
01.05 Первая половина дня Переменная облачность 2/3 дневного перехода.

Вторая половина дня и вечер Сильный дождь Последнюю треть пути шли под 
дождем.

02.05 В течение дня Переменная облачность Дневной переход.

03.05 В течение дня Солнечно Дневной переход.

04.05 Утро и первая половина дня Дожди с редкими 
перерывами

Подъём на пер. Блыбский.

Вторая половина дня и вечер Иногда моросящий 
дождь

Спуск с пер. Блыбского и 
подъём на пер. 2450.

05.05 Утро и первая половина дня Переменная облачность Кольцевой маршрут в Голубой 
каньон.

Вторая половина дня и вечер Периодически идет 
дождь

В лагере 2385 м.

Ночью Снегопад В лагере 2385 м.

06.05 Утро и первая половина дня Пасмурно Подъём на пер. 2603 и начало 
траверса СВ отрога в. Дженту.

Середина дня Иногда моросящий 
дождь

траверса СВ отрога в. Дженту.

Вторая половина дня и вечер Переменная облачность, 
к вечеру солнечно

Завершение траверса СВ отрога 
в. Дженту, выход на Южн. 
склон вершины Б. Пцицер, 
радиалка на Б. Пцицер, лагерь 
2062 м.

Ночью Снегопад В лагере 2062 м.

07.05 Утром Снегопад Подъем на плато и пересечение 
плато Большого Пцицера.

Днем и вечером Дождь с редкими 
перерывами

Пересечение плато Малого 
Пцицера, спуск к с. 
Курджиново, лагерь 831 м.



2. ОПИСАНИЕ МАРШРУТА. ПЕРВАЯ ЧАСТЬ.

В этом разделе используется «походное время», которое отличается от московского на один 
час в большую сторону, т. е. 5 часов по московскому времени соответствует 6 часам по 
походному. 

2.1. Траверс хребта Голый. Хребет Голый простирается дугой на 10 км от вершины 
Хацавита (1994) сначала в юго-западном, западном, а потом в северо-западном направлении 
до поселка Никитино и включает 5 вершин высотою более 1800 м. Последняя из них - гора 
Голая (1851) возвышается над Никитино. С её макушки начинается горнолыжная трасса. 

01.05.2016. Из Краснодара выехали в 6 утра. Дорога до Никитино оказалась неожиданно 
долгой, вместо обещанных 4-х часов мы ехали 5,5 часов. Определенную лепту в это внесло 
то, что водитель запутался в закрытых на ремонт мостах через Кубань и долго не мог выехать 
на майкопскую трассу. 

В Никитино приехали в 11.30. Полтора часа ушло на завтрак и на перекладывание 
снаряжения для достижения походной комплектации рюкзаков. 

Поэтому стартовали только в 13 часов. Из Никитино на хребет Голый к подъемнику лыжной 
трассы ведет грунтовая дорога, доступная джипам и прочим внедорожникам. 

По плану в этот день надо было пройти по этой дороге 11 км и набрать по высоте 900 м. С 
таким поздним выходом это было уже не реально. Однако нам повезло. На середине пути нас 
нагнал микроавтобус с отдыхающими в Никитино, в который поместились все наши рюкзаки 
с двумя «провожатыми». Поэтому вторую половину пути мы шли налегке. Начавшийся 
вскоре дождь заставил нас идти очень быстро. В результате дневной план нам удалось, всё-
таки, выполнить. 

На подходе к комплексу сооружений вблизи подъемника горнолыжной трассы нас встретил 
гостеприимный сторож Павел Сергеевич, который приспустился к нам из опасения, что мы 
заблудимся под дождем в хитросплетении лесных дорог.

Ф.8. Навес-столовая около подъёмника на хребте Голый.
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02.05.2016. От подъёмника в сторону горы Голой ведут две дороги. Левая круто поднимается 
на вершину горы, а правая траверсирует её западный склон. Мы выбрали правую и скоро 
убедились, что она заканчивается через 400 метров у сторожки и навеса — очередного места 
для пикников. Далее траверс продолжает практически горизонтальная тропа, которая обходит 
с запада гору Голая и через 1200 м выводит к водоразделу хребта, где соединяется с идущей 
по хребту дорогой.

Эта дорога с колеями от квадроциклов, скорее всего, является продолжением описанной 
ранее левой дороги. Двигаясь по этой дороге, мы достигли поляны 1813 с координатами 43° 
54.571'С 40° 44.568'В, где допустили ошибку. Доверившись разъезженной квадроциклами 
дороге, мы сильно спустились по ней на юго-западный склон хребта, в то время, как от 
поляны 1813 по водоразделу хребта отходила тоненькая тропинка, и нам следовало идти по 
ней. Сбросив около 100 метров и убедившись, что дорога решительно спускается вниз, мы 
свернули налево на старую совсем заросшую дорогу, которая позволила бы нам двигаться 
траверсом вдоль склона хребта, если бы через несколько сотен метров она не потерялась в 
густых зарослях на крутом лесном склоне. 

Разведка показала, что лучшем решением для нас будет немедленный подъём по лесу на 
водораздел хребта. Так мы и поступили, а когда поднялись, то на водоразделе обнаружили 
весьма приличную тропинку. По этой тропе уже без приключений мы подошли к 130-
метровому взлёту на вершину Хацавита (1994). 

Ф.11. Привал с перекусом. Впереди вершина Хацавита (1994). 

file:///media/Disk_1T/andrey/WinXp/0H_disk/Andrey_Yaers/2016/may_2016/kurdjinovo/res/otchet_html/12.jpg


Ф.13. Вид с хребта Голый в сторону Блыбского перевала, вершин Маркопидж и Дженту.

На вершине Хацавита мы обнаружили триангуляционную вышку, какой-то измерительный 
прибор, обелиск павшим воинам и дорогу, которая поднималась на вершину с севера и 
серпантином спускалась на юг к реке Хацавита. 

Самый первый и самый размашистый зигзаг этой дороги мы срезали по травянистому 
южному склону горы. На поляне, в 700 метрах не доходя до реки, стоят домики Солёновского 
охотхозяйства. В них жили два егеря. Там мы и пообедали.

После обеда мы спустились к реке Хацавита, пересекли её и вышли на конную тропу, 
ведущую на хребет Вал. Первые 150 метров тропа шла вдоль ручья, стекающего с хребта 
Вал, а потом круто сворачивала направо и, оставив ручей, поднималась в лес. Сразу после 
этого подъёма в 50 метрах от ручья на горизонтальных площадках между деревьев мы встали 
на ночлег. Впереди нас ожидали три безводных перехода. Координаты точки ночевки: 43° 
53.638'С 40° 47.486'В.

2.2. От реки Хацавита до истоков реки Бескес. Путь от реки Хацавита до истоков её левого 
притока Маркопидж проходит по набитой 9-километровой конной тропе, соединяющей два 
кордона Солёновского охотхозяйства. За кордоном в истоках реки Маркопидж набитая 
пасущимися лошадьми тропа поднимается на некатегорированный перевал высотою 2245 м и 
спускается к истокам реки Бескес.

03.05.2016. За два перехода по хорошей тропе поднялись на хребет Вал. На гребне хребта 
тропа поворачивает направо (на запад). Еще за один переход по гребню хребта Вал мы 
подошли к роднику, который истекает из железной трубы в 150 метрах от кромки северо-
западного гребня горы Маркопидж.
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Ф.18. Путь по хребту Вал. Группа на границе леса.

Ф.19. Тропинка по хребту Вал. Слева гора Маркопидж.
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Ф.20.Выход к траверсу западного склона горы Маркопидж.

Траверс западного склона вершины Маркопидж (2217) еще в Москве вызывал у меня 
опасения. При наличии снега на крутом склоне со скальными сбросами, преодоление этого 
склона могло стать серьёзной проблемой. Однако снег на тропе отсутствовал.

Ф.22. Траверсная тропа на западном склоне вершины Маркопидж (2217).
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Ф.24. Вид с северо-западного гребня вершины Маркопидж в сторону перевала Блыбского.

От высшей точки 2040 на траверсе вершины Маркопидж, см. фото 22, тропа серпантином 
спускается на перемычку в южном гребне этой вершины. Этот гребень переходит в 
простирающийся на юг водораздельный хребет между бассейнами рек Большая и Малая 
Лаба. Южнее перемычки на хребте имеются скалы, поэтому тропа спускается с перемычки 
налево (на восточный склон хребта), обходит скалы и через 1300 метров снова выходит на 
гребень хребта.

Ф.26. Тропа на гребне хребта южнее вершины Маркопидж.
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Весь этот путь и дальнейший путь по хребту безводный. Первая после родника с желтыми 
цветами пригодная для обеда вода была найдена лишь в 3-х километрах от Маркопиджа в 
виде маленького вытекающего из-под снежника ручейка. Там мы и пообедали. Координаты 
этой точки: 43° 50.654'С 40° 45.349'В, высота 1974.

Ф.28. Вид с хребта назад, на вершину Маркопидж.

Ф.29. Место обеда у первого ручейка после родника с желтыми цветами.
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От места обеда до кордона Солёновского охотхозяйства около 1200 м по тропе. На этом 
участке тропа пересекает несколько снежников.

Ф.30. Пересечение снежника.

Домик охотхозяйства расположен на западном склоне хребта на высоте 2040 м. Координаты 
кордона: 43° 50.107'С 40° 45.112'В. От домика тропа снова поднимается на хребет и 
пересекает его через некатегорированный перевал, высотою 2245 м. Координаты перевала: 
43° 49.493'С 40° 45.089'В. С перевала 2245 открывается вид на пер. Блыбский и на верховья 
р. Бескес.

Ф.31. Вид с пер. 2245 нак пер. Блыбский и на верховья р. Бескес. Красной линией на дальнем плане 
показан путь на пер. Блыбский. Зеленой линией показан ход основной тропы. Красной линией на 
переднем плане показан наш путь спуска с пер. 2245.
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Основная тропа (зеленая линия на фото 31) уходила под снежник с крутым горбиком перед 
гребнем отрожка, на который она взбирается. Мы не стали одевать кошки и преодолевать 
этот крутой горбик, к тому же в конце дня группа была утомленной. Вместо этого мы 
отклонились от основной тропы и спустились на поляну в верховьях р. Бескес, траверсируя 
только пологие снежники (см. красную линию на переднем плане фото 31).

На траверсе последнего снежника пришлось ускориться, так как путь проходил мимо 
обломков разрушающегося карниза, см. фото 33, 34 и 35.

Ф.33. Траверс последнего снежника на спуске с пер. 2245. Справа обломок карниза.

Ф.34. Обломки разрушающегося карниза.
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Ф.35. Спуск с пер. 2245 до снежника с обломками карниза.

Сразу за этим снежником следует короткий спуск по траве на поляну, на которой мы встали 
на ночлег. Координаты лагеря: 43° 48.987'С 40° 45.752'В. Высота 2072.

Ф.36. Завершение дня на поляне в истоках р. Бескес.
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2.3. От истоков реки Бескес к истокам Левого Рожкао. Перевал Блыбский (2568). 
Перевал Блыбский находится в перемычке, соединяющей хребты Магишо и Дженту, и 
расположен в 800 метрах юго-западнее вершины Дженту (2887). Перевал ориентирован с 
севера на юг и соединяет истоки р. Бескес (на севере) с истоками реки Большой Блыб (на 
юге). Обе упомянутые реки являются левыми притоками Большой Лабы. Подъём на пер. 
Блыбский с севера показан на фото 24 и осуществляется через седловину в северном отроге 
вершины 2864, см., также, фото 38. Такой путь положе, подъёма на перевал в лоб.

Ф.38. Путь с севера на пер. Блыбский.

04.05.2016. Утром мы начали подъём по бесснежному травянистому склону. Впереди 
виднелась перемычка в северном отроге вершины 2854. Через 30 минут после начала 
подъёма начался дождь. Участники группы надели защитные накидки и продолжили 
движение. Дождь шел с редкими перерывами практически весь день, поэтому 
фотографировали мало, берегли фотоаппараты от сырости.

Удивительно, см. фото 38, что подъём на перемычку удалось осуществить по траве лишь 
изредка пересекая короткие снежники. А вот путь с перемычки до седловины перевала 
Блыбского проходил траверсом пологого снежного склона, см. фото 24. На перевале на нас 
обрушился сильный ветер.
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Ф.39. Группа на Блыбском перевале.

Из-за сильного ветра мы не стали искать на широкой седловине перевала того места, где на 
юг с перевала спускается тропа. Вместо этого мы спустились прямо вниз с самой нижней 
точки седловины, см. фото 42.

Ф.42. Спуск на юг с самой низкой точки седловины перевала Блыбский.
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Популярны два варианта пути от подножия Блыбского перевала (на его южной стороне) в 
долину Правого Рожкао, см. рис. 2. Оба варианта проходятся по тропам, которые пересекают 
восточный отрог вершины Дженту (2887), разделяющий бассейны рек Большой Блыб (на 
юге) и Правый Рожкао (на севере).

Рис. 2. Два варианта пути из верховий р. Большой Блыб в долину Прав. Рожкао.

В зеленом, более коротком варианте [2], упомянутый отрог пересекается на высоте 2450 
левее (западнее) Белой скалы. В красном варианте [1] отрог пересекается на высоте 2160 в 
разрыве правой (восточной) части Белой скалы. В нашей заявочной книжке были прописаны 
оба варианта: зеленый - в качестве запасного, красный — в качестве основного.

Погода была плохая и её прогноз был плохой, поэтому было принято решение идти по более 
короткому первому варианту, тем более, что тропа практически полностью освободилась от 
снега, и нам предстояло пересечь лишь несколько узких снежников. 
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Ф.43. Тропа к перевалу 2450 плавно поднимается по южному склону вершины Дженту (2887).

Спустившись по короткому (30 град., 50 м) заснеженному северному склону перевала 2450, 
мы оказались в плоской долине истоков Правого Рожкао. Долина уже на половину 
освободилась от снега. Мы пересекли невыраженный водораздел между Правым и Левым 
Рожкао и встали лагерем на траве, чуть севернее этого водораздела. Координаты лагеря: 43° 
47.995'С 40° 48.202'В, высота 2385.
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3. ОПИСАНИЕ МАРШРУТА. ВТОРАЯ ЧАСТЬ.

3.1. Кольцевой выход в Голубой каньон. Мы пользовались этим [3] описанием Голубого 
каньона, там же заимствована и терминология: верхний, средний и нижний каньон. В нашей 
заявочной книжке были прописаны три экскурсии в районе вершины Дженту: экскурсия с 
осмотром нижней части Голубого каньона, радиальный выход на вершину Дженту (2887) и 
экскурсия в верхний и средний каньоны. При этом запасных дней в походе запланировано не 
было, в случае необходимости предполагалось пожертвовать некоторыми из этих экскурсий.

05.05.2016. Утром погода относительно хорошая, на небе были видны просветы. Однако 
вершина Дженту была постоянно скрыта в облаках. Поэтому мы решили предпринять 
экскурсию в Голубой каньон.

Из лагеря мы спустились по снежнику в забитое снегом русло р. Левый Рожкао и начали 
спуск вдоль реки. Вот так выглядит первое слияние истоков Левого Рожкао. Координаты этой 
точки: 43° 48.332'С 40° 48.372'В, высота 2234.

Ф.44. Первое слияние истоков Левого Рожкао. 

Судя по описанию [3], верхний, особенно узкий, каньон находится выше этого первого 
слияния. В мае он напрочь забит снегом, и мы его даже не заметили. Вот так выглядит второе 
слияние истоков Левого Рожкао. Координаты этой точки: 43° 48.398'С 40° 48.544'В, высота 
2202.
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Ф.45. Второе слияние истоков Левого Рожкао. 

Ниже второго слияния мы вошли в средний каньон. Казалось, что он не высокий. В 
действительности, мы могли идти по снежной пробке многометровой толщины. Как обстоят 
дела на самом деле, я не знаю.

Ф.46-47. Верхняя часть среднего каньона.

Вскоре мы сделали неприятное открытие. Оказывается, над средним каньоном в некоторых 
местах нависают карнизы.
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Ф. 48-49. В некоторых местах над средним каньоном нависают карнизы.

Опасные места легко идентифицировались по обломкам на дне каньона. Такие места мы 
старались проскочить побыстрее. К моменту, когда справа открылась скала со сквозной 
дыркой, опасные места закончились.

Ф. 50-51. В районе скалы со сквозной дыркой карнизы уже не висели над каньоном. Сам же каньон 
заметно углубляется, по крайней мере, его видимая надснежная часть.
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Наконец, мы увидели то, ради чего и предпринималась эта экскурсия, см. фото 54-55.

Ф. 54-55. Стены каньона почти сомкнулись.
На высоте 2115 в точке с координатами 43° 48.351'С 40° 48.984'В средний каньон закончился. 
А на высоте 2074 в точке с координатами 43° 48.354'С 40° 49.154'В закончился снег, 
прикрывающий русло реки. С этого момента мы пошли по воде, см. фото 56 и 57.

Ф. 56-57. Движение по воде между средним и нижним каньонами.
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Перед входом в нижний каньон мы решили, что мы уже достаточно искупались, и решили 
закончить экскурсию по каньону. Из описания [3] следовало, что в этом месте где-то имеется 
вылаз из Голубого каньона по его правому борту. На следующей фотографии виден весь наш 
путь из каньона до лагеря.

Ф.59. Путь из Голубого каньона до лагеря.

Сначала мы поднимались по заснеженному березовому лесу под скалой, потом по снежному 
кулуару вышли из каньона и, миновав район пещеры Смородиновой (которую не нашли), 
вернулись в лагерь. Этот путь мы нашли не сразу. Сначала мы проскочили мимо точки захода 
в лес и только, спустившись до начала нижнего каньона и обернувшись назад, разгадали, как 
следует выходить наверх. 

Подъем в березовый лес следует начинать в районе третьего слияния, там, где слева в каньон 
спускается глубокое ущелье сухого сая. Координаты третьего слияния: 43° 48.507'С 40° 
49.351'В, высота 1944. Здесь выход в лес минимально затруднен поясом скал высотою не 
более метра. Как только мы вылезли в лес, я снял очередную GPS-точку с координатами 43° 
48.493'С 40° 49.365'В и высотой 1957.
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Ф.60. Вид на третье слияние.

Далее поднимались по лесу. Лес весьма густой, с рюкзаками здесь будет трудно. Этот подъем 
завершился выходом на снежник.

Ф.61. Снежник выше березового леса и завершающий подъём кулуар.
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Перед снежником, на последней лесной травянистой кочке мы, для надежности, надели 
кошки. Снег был достаточно мягким, удобные ступени формировались легко с одного 
(максимум двух) ударов ноги.

Ф.62. Последние метры подъёма из Голубого каньона.

Когда мы вылезли, начался моросящий дождь. Мы пересекли заснеженный лес до травы, см. 
фото 59, и сняли кошки.

Дальнейший путь до лагеря не заслуживает описания, см. фото 59. Это была единственная 
наша экскурсия в районе плато Дженту. Вершина Дженту так и не открылась. Ходить по 
колено в воде, преодолевая нижний каньон, нам уже не хотелось. Да и погода была крайне 
неустойчивой, всю вторую половину дня и весь вечер периодически шел дождь. Поэтому, для 
обеспечения запаса по времени, мы решили на следующий день выйти на финальную часть 
маршрута с опережением в один день. 

3.2. Перевал 2603 и траверс северо-восточного отрога Дженту. В заявочной книжке у нас 
был заявлен 25-километровый траверс северо-восточного отрога вершины Дженту до 
поселка Курджиново. Выход на этот отрог предполагалось осуществить через вершину 2605, 
которая возвышается к северу от истоков Левого Рожкао. Оказалось, что лезть на вершину 
совсем не обязательно, достаточно траверсировать её южный склон и подняться на 
перемычку 2603 в коротком хребте соединяющем вершину 2605 с хребтом Дженту.
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Ф. 64. Вершина 2605 и перевал 2603. Зеленой линией показан запланированный в Москве путь. 
Красной линией показан реализованный путь.

06.05.2016. Ночью шел снег. Вот такое у нас было утро.

Ф.66. Пока еще спящий лагерь.
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За два перехода мы поднялись на перевал 2603. На подходе к подножию вершины 2605 мы 
пересекли два оврага с «учебными» северными склонами. 

Ф.69. Спуск во второй овраг.

С перевала 2603 перед нами открылась такая картина.

Ф.70. Вид с перевала 2603 на северо-восточный отрог Дженту.

Впереди возвышалась первая вершина северо-восточного отрога Дженту - 2575. Чтобы 
начать траверс этого отрога, необходимо было пересечь снежник и перейти с одного хребта 
на другой. На следующем фото, снятом с южного склона вершины Большой Пцицер, этот 
переход с хребта на хребет отмечен красной линией. 
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Ф.71. Переход с перевала 2603 на северо-восточный отрог Дженту.

Вот так выглядит этот переход уже с северо-восточного отрога Дженту. 

Ф.72. Вид на вершину 2605 и перевал 2603 с северо-восточного отрога Дженту.
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Сначала мы планировали траверсировать вершину 2575. Однако пошел снег с сильными 
порывами ветра, поэтому мы ушли с гребня и обогнули вершину по ходу справа, см. фото 70. 
За вершиной мы перекусили и вышли на плечо, с которого увидели впереди тропу. Одна 
тропа шла из коша на восточном склоне хребта через перевал 2341 на западный склон. 
Другая тропа ответвлялась от неё на перевале и уходила траверсом северо-восточного отрога 
хребта Дженту в сторону Курджинова.

Ф.74. Вид на перевал 2341 и тропу, траверсирующую северо-восточный отрог Дженту.

Перевал 2341 находится в двух километрах от перевала 2603 и имеет координаты: 43° 
49.944'С 40° 48.152'В. Уходящая вдоль хребта тропа была мощной, набитой, с выходом на неё 
мои трудности, как руководителя, почти закончились.

К вечеру мы вышли на перемычку в хребте перед взлётом на вершину Большой Пцицер 
(2258). С перемычки 300-метровым траверсом южного склона Большого Пцицера мы вышли 
на удобное для установки лагеря ребро. На ребре имеются хорошие площадки, рядом (между 
ребром и гребнем хребта) ручей. Координаты лагеря: 43° 51.392'С 40° 51.583'В, высота 2062.
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Ф.75. Лагерь 2062 на ребре южного склона Большого Пцицера. Оранжевой линией выделена 
основная тропа, красной — путь с основной тропы к лагерю. 

Погода к вечеру улучшилась, многие успели высушить ботинки. Открылась даже Дженту.

Ф.76. Лагерь 2062 на ребре южного склона Большого Пцицера.
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Воспользовавшись этим прояснением, мы совершили прогулку с восхождением на Западную 
вершину (2250) Большого Пцицера. От лагеря до вершины 1200 метров с 200-метровым 
набором высоты по пологим травянистым склонам.

07.05.2016. Ночью шел мокрый снег. Утром тоже шел мокрый снег. Природа утром выглядела 
так.

Ф.87. Утро в лагере 2062 на южном склоне вершины Большой Пцицер.

Мы вернулись к перемычке на хребте к основной тропе и поднялись по ней на плато 
вершины Большой Пцицер. При выходе на плато наша тропа перешла в грунтовую дорогу. 
Всё плато Большого Пцицера было убелено свежевыпавшим снегом. Все фотоаппараты были 
упрятаны участниками в рюкзаки. Существует единственный снимок на этом 17-
километровом участке пути под дождем.
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Ф.88. Спуск с плато Большого Пцицера к перемычке между Большим и Малым Пцицером.

На Малом Пцицере (1946) снега не было, и с неба шел дождь. 17-километровый спуск по 
грунтовой дороге в Курджиново завершился выходом к стрелке рек. Слева мутный от дождя 
Бескес, справа мутная от дождя Большая Лаба. Дорога уходила в брод через Бескес, там было 
даже два автомобильных брода. А между ними был навесной пешеходный мостик. 

Ф.89. Навесной мостик через Бескес рядом с Курджиново.
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Сразу за мостиком начинается поселок Курджиново. Мы познакомились с Колей - хозяином 
ближайшего двора. Он разрешил нам брать воду из его колодца, угостил нас творогом и 
вареньем. 

Поляна на стрелке рек как нельзя лучше подходила для установки лагеря.

Как только поставили палатки, начался проливной дождь. Тогда Коля принес тент, который 
очень помог дежурным при варке запоздалого обеда , а потом и ужина. Мы выражаем 
огромную благодарность жителю Курджиново Николаю Тыртышному за проявленную о нас 
заботу! Оказалось, что и мостик - дело его рук.

3.3. Отъезд. Утром 08.05.2016 погода улучшилась. Мы собрались, перешли по мостику в 
поселок Курджиново, загрузились в колин грузовик и к 6.45 по московскому времени 
приехали к остановке автобуса в центре этого крупного и протяженного поселка. Автобус из 
Курджинова в сторону Армавира единственный и отходит в 7 час. 00 мин.

Этот автобус следует до города Лабинск. Но мы высадились раньше - в поселке Мостовской, 
чтобы провести день на базе отдыха Хуторок с термальными бассейнами. На автостанции мы 
договорились с водителем микроавтобуса о том, что он завезет нас в Хуторок, а вечером 
довезет до железнодорожного вокзала в Армавире. 

Вечером мы приехали в Армавир, закупились продуктами в поезд, поужинали... В 1 час 06 
мин. Мы стартовали на поезде "Владикавказ – Москва". На Казанский вокзал прибыли 
10.05.2016 в 6 час. 28 мин. Путешествие закончилось.
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