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К ВОДОПАДУ ДЕВИЧЬИ КОСЫ
Следующая экскурсия оказалась так-

же нелёгкой. Нам предстояло идти по 
дороге на высокогорную обсерваторию 
«Терскол», а не доходя до неё полюбо-
ваться знаменитым кавказским водо-
падом Девичьи косы. Высота водопада 
около 30 метров, ширина 18. Своё назва-
ние он получил из-за того, что струи во-
ды стекают по камням, напоминая рас-
пущенные волосы девушки. Водопад 
находится на высоте 2800 метров над 
уровнем моря, впадает в речку — приток 
реки Гарабаши. В зимнее время он, ко-
нечно, замёрз. 

Мы сначала шли вдоль ущелья реки 
Терскол, потом повернули к подножию 
горы Эльбрус и по серпантинной тропе 
стали подниматься в гору. Снег шёл не-
сколько последних дней, и мы с трудом 
шли по тропке. Сначала дорога шла сре-
ди сосен, но вот они закончились, впе-
реди – огромные камни-валуны, раски-
данные по склону. 

Около одного из таких камней ин-
структор Глеб устроил игру «Царь го-
ры». Надо было по глубокому снегу 
как можно быстрее добраться вверх на 
снежный гребень, из которого прогля-
дывалась одинокая сосенка. Дистанция 
напрямую – метров десять от тропин-
ки до сосенки, но сразу утонешь в сне-
гу. Отважилось пойти на этот штурм не-
сколько человек, в том числе и я, самый 
старший по возрасту в нашей тургруп-
пе. Вся молодёжь ринулась напрямую к 
сосенке, а я пополз зигзагом — снача-
ла в сторону от сосенки, но вверх, а по-
том развернулся на гребне — и пополз к 
цели. Вроде путь мой оказался длиннее, 
но мне было легче преодолевать глубо-
кий снег. Вот таким нехитрым манёв-
ром я первым достиг сосенки. 

И тут я почувствовал, что такое ин-
тенсивная работа на высоте. Сердце ста-
ло бешено колотиться, в лёгкие как буд-
то вонзилась тысяча мелких ножей. Это 
результат нехватки кислорода при ак-
тивной работе на высоте. Вспомнились 
слова из песни Владимира Высоцкого 
«И сердце готово к вершине бежать из 
груди…». Через пару часов сердце успо-
коились, дышать стало легче, но урок на 
будущее я получил.

Наконец-то мы вышли на траверс го-
ры и долго его придерживались (траверс 
в альпинизме — направление, перпен-
дикулярное направлению подъёма (спу-
ска) на горе. — В.С.). Дошли до высоты 
2620 метров, проскочили несколько по-
тенциально опасных зон, где мог сойти 
снег.

Примерно за 800 метров до водо-
пада Девичьи косы Глеб дал коман-
ду повернуть назад и возвращаться. 
Два дня непрерывно шёл снег, могли 
сойти лавины, а такие приключения 
не входили в его и наши планы. Воз-
вращались оригинально, Глеб показал 
быстрый способ спуска со снежной 
горы. Так как мы шли по серпанти-
ну, то с верхнего участка серпантина 
надо просто прыгнуть вниз в снег но-
гами вперёд, и на пятой точке можно 
быстро достичь более нижнего участ-
ка серпантина. Горы здесь крутые, 
они сами толкают туристов вниз. За-
тем эта же процедура повторяется, и 
так мы за несколько таких приёмов 
достигли долины реки Терскол. Глав-
ное при таком способе передвижения 
— не удариться пятой точкой о ка-
кой-нибудь камень или корягу, скры-
тые под снегом. 

А что касается водопада, то, навер-
ное, придётся сюда приезжать в летнее 
время, чтобы увидеть воочию его красо-
ту.

Вечером я из рук Глеба получил фир-
менную футболку ростовского турклу-
ба — это приз за взятую сосенку. После 
ужина Глеб рассказал о своём путеше-
ствии в Непал, показал фотки и фильм, 
снятый во время посещения Непала. 
Вряд ли я там когда-нибудь побываю, 
всё-таки альпинизм — это спорт моло-
дых.

Ночью грохнула противолавинная 
пушка, значит, здесь следят за безопас-
ностью любителей горных лыж и сноу-
бордов.

 ФОТО УЧАСТНИКОВ ПОХОДА
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В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ 

БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ РЕДАКТОР ВЫПУСКА
ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ИНСТРУКТОР ГЛЕБ ПОКАЗЫВАЕТ, 
КАК МОЖНО СПУСКАТЬСЯ ВНИЗ НЕЛЁГКИЙ ПУТЬ К ЗАСТЫВШЕМУ ВОДОПАДУ

ВОДОПАД ДЕВИЧЬИ КОСЫ ЛЕТОМ

СОЛНЦЕ ЕДВА ПРОГЛЯДЫВАЕТ СКВОЗЬ СНЕЖНУЮ ЗАВЕСУ
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ВАЛЕРИЙ СОКОЛОВ

Группа королёвских туристов 
побывала на Кавказе, у подножия 
 горы Эльбрус, в Терсколе, 
и поделилась своими впечатлениями.

(Продолжение. Начало в «КП» №136 
от 5 декабря, «КП» №137 от 7 декабря,
«КП» №138 от 10 декабря, «КП» №139 

от 12 декабря)


