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Скала Никита – это первый в России скалолазный объект с пробитыми мультипитчевыми маршрутами, расположенный в самом 
центре Кавказских гор на высоте почти 4000 м. Именно специфика высокогорья и создает уникальность этого естественного 
скалолазного тренировочного полигона.

Рельеф и порода скалы Никиты нетипичны для Кавказа и кавказских гор. Подобная структура скал не встречается так же ни в 
Альпах, ни в других горных системах Европы.

Скорее маршруты на скале Никита по своей специфике напоминают Йосемиты.



Цели
•  Создание уникального высокогорного скалолазного полигона для повышения квалификации и уровня скалолазной 

подготовки альпинистов;

• сохранение российской истории и традиций альпинизма;

• пропаганда свободного стиля лазания в среде российских альпинистов;

• выявление перспективных спортсменов;

• популяризация ущелья Адырсу, как опорного центра развития альпинизма и скалолазания в Приэльбрусье. 



Текущая ситуация
• Скалолазание и альпинизм

–  С одной стороны скалолазание, выделившись в отдельный вид, достигло высокого уровня развития свободного лазания, 
но с другой стороны произошел уход скалолазов с естественного рельефа в залы и на короткие скальные и болдеринговые 
трассы

–  С одной стороны тренировочные и спортивные восхождения в условиях высокогорья позволяют альпинистам 
совершенствовать навыки лазания на естественном рельефе, но с другой стороны наблюдается низкий уровень свободного 
лазания среди альпинистов за счет исторически распространенной в советском альпинизме техники ИТО

• Номинации и премии

–  В настоящее время организованы ряд премий: Золотой ледоруб России, Стальной Ангел, основной концепцией которых 
является пропаганда и продвижение чистоты и красоты стиля в среде российского альпинизма

– Тем не менее заметна недостаточность пропаганды свободного лазания и чистоты стиля в российском альпинизме



Описание района
Скала Никита находится в ущелье Куллумкол, являющимся боковым ущельем долины реки Адырсу. Само ущелье Адырсу 
расположенное в Приэльбрусье, является боковым ущельем Баксанской долины и берет свое начало напротив поселка Верхний 
Баксан. 

Адырсу – одно из популярных мест в Приэльбрусье среди туристов и альпинистов, как российских, так и зарубежных. На вершины 
Тютю-баши, пик Шогенцукова, Джайлык есть маршруты от 1Б до 5Б категории сложности для новичков и разрядников любого 
уровня. Иностранные альпинисты совершают в этом районе акклиматизационные восхождения на вершину Тютю-баши перед 
тем как подняться на высшую точку Европы – Эльбрус.

В центре этого ущелья, в отроге пика Шогенцукова и расположена скала НИКИТА. С ее плато открывается полная панорама 
вершин ущелья Адырсу – Адырсу, Химик, Уллутау, Чегет, Джайлык, и пятиглавый массив Тютю.

Инфраструктура

Ближайшая база – Уллутау, расположена в 12 км от пос. Верхний Баксан. От баксанского шоссе к базе Уллутау ведет грунтовая 
дорога.



Освоение массива
Скала Никита была названа в честь Никиты Башмакова, альпиниста из Липецка, погибшего на пике Шогенцукава в новогоднюю 
ночь 2009 года.

В июле 2009 года группа альпинистов-энтузиастов из Липецка, Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Орла пробила на этой скале 
первые мультипитчевые маршруты – Clssic Rock на юго-восточной стене левой башни массива Никита – Nikita Heart Tower, и In 
Memoriam, K2 на маленький фронтальный отрог массива – Front Tower. 

В 2010 году были пробиты еще два маршрута – Мумми-Тролль на Front Tower и альпинистский маршрут Smile Tower на центральную 
башню массива – Nikita Big Tower.

В следующем году планируется пробить маршруты по центру бастиона Nikita Heart Tower.





Скальный массив Никита состоит из трех основных башен – Nikita Heart Tower, Nikita Big Tower и Nikita North Tower и более 
низкой фронтальной башни Front Tower, расположенной перед Nikita Heart Tower.

Маршруты пробиты на восточных стенах массива Никита напротив ночевок «В мульде». 

На восточной стене Front Tower проходят скалолазные маршруты Мумми-Тролль, In memoriam и K2. В левой части восточной 
стены Nikita Heart Tower находится скалолазный маршрут  Classic Rock. И по центру бастиона Nikita Big Tower – идет альпинистский 
маршрут Smile Tower.

Все станции на скалолазных маршрутах оборудованы двумя проушинами, соединенными цепью. На верхнем ухе есть спусковое 
кольцо.

Две нижние станции Smile Tower оборудованы кольцом и шлямбуром, и четыре верхние станции – проушины с кольцом 
соединенные цепью.

Рекомендуемое снаряжение. Скалолазные маршруты проходятся с 25 метровой верёвкой. Необходимо иметь две станционные 
петли (короткие). Для альпинистского маршрута необходима веревка не менее 50 метров. Для обеспечения промежуточной 
страховки  на скалолазных маршрутах достаточно комплекта оттяжек (не более 12 штук). На маршрутах Smile Tower и K2 необходим 
дополнительно комплект закладных элементов. Если уровень лазания спортсмена не позволяет свободно лазить заявленные 
категории, то на всех маршрутах так же может понадобиться дополнительное снаряжение: комплект средних френдов, закладок 
и, возможно, пару гекс. Так же может пригодиться комплект для ИТО



Подход
От базы Уллутау по дороге до начала остатков строений старой разрушенной селем базы, расположенных в устье бокового 
ущелья Куллумкол. По селевому выносу мимо оставшихся домиков дойти до моста через реку Куллумкол. Далее двигаться по 
тропе вдоль реки Куллумкол, пересекая ее многочисленные потоки, размытые селями. Пройдя через селевые потоки и средние 
осыпи, тропа выведет на ровное плато, после которого резко свернет налево на крутой травяной взлет. Преодолев взлет, вы 
выйдите на «Райские ночевки».

От «Райских ночевок» перейдя ручей, подняться вначале по тропе, далее по средней осыпи (маркировка туриками из камней) до 
ночевок в «мульде» напротив скалы Никита. 

Маршруты на скале Никита расположены напротив ночевок в «мульде» и хорошо просматриваются с ночевок.

От базы Уллутау 2-2,5 часа налегке и 2,5-4 часа с тяжелыми рюкзаками.



Nikita Heart Tower
Варианты спуска:

1. С гребня вниз по осыпному склону спуск на зеленую поляну между Райскими ночевками и ночевками в мульде, на которой находится камень с 
табличкой.
2. С гребня по осыпному склону и затем через провал в гребне по террасе справа (по линии спуска) от маршрута Classic Rock. 
3. Дюльферами с вершины или с любой станции. Все станции оборудованы спусковыми кольцами.

ROUTE 1. Classic rock, 95 м, 7b-7c (8а)

Максимальная сложность лазания 8а-8б (ориентировочно, уточняется после первопрохождения)
Количество веревок - 5
Длина веревок не более 25 метров
Необходимое количество оттяжек – не более 12 шт

Мультипитчевый маршрут со стационарными (шлямбурные крючья) промежуточными точками страховки и станциями. На станциях есть дюльферные 
кольца. Маршрут характерен сложным трещинным лазанием. Трещины имеют расширяющуюся конфигурацию и закругленные края. В нижней части 
маршрута есть несколько выдолбленных зацепок для прохождения зеркала. Линия зачищена от характерных для этих скал чешуек, но иногда они могут 
встречаться, особенно под ноги. 
Ориентир начала маршрута – рельеф в виде зебры (наклонные полосы, параллельные друг другу)

R1 – От характерной “зебры” по нижней полосе пройти под небольшое нависание и далее по трещине до зеркала. По зеркалу до большой нашлепки.  
От нашлепки в ярко выраженный внутренний угол 2метра до полке. На полке станция. 20м 90 градусов 7б/7с
R2 – От станции вверх по внутреннему углу до большой полки. На ней станция. 18м 93 градуса 7с/8а
R3 – От станции по полке вправо 3 метра до наклонной трещины-откола, уходящей вправо вверх. По трещине до короткого внутреннего угла, по нему до 
полки. На ней станция. 22м 90 градусов 7б
R4 – по полке вправо, затем вверх по косой заглаженной щели подняться до следующей станции. Сложное лазание, бедный рельеф под ноги.  
15м 85 градусов 7с/8а
R5 – От станции вверх через нависание, потом вертикально вверх до крайней станции на маршруте. Станция находится в полуметре от выхода на 
гребень стены.

Classic rock, 95 m, 7b-7c (8a)



Front Tower
Варианты спуска:

1. С верху в обход скалы слева по осыпному склону или справа по кулуару. Приходишь на место старта. 
2. Дюльферами с любой станции. Все станции оборудованы спусковыми кольцами. При дюльфере с 4 веревки надо быть осторожным – большой маятник.

ROUT 2. Мумми-троль, 80m, 6а (6b)

Протяженность 80 метров
Максимальная сложность лазания – 6b
Количество веревок - 4
Длина веревок не более 25 метров
Необходимое количество оттяжек – не более 12 шт

Front Tower
Варианты спуска:

1. Сверху в обход скалы слева по осыпному склону или справа по кулуару. Приходишь на место старта. 
2. Дюльферами с любой станции. Все станции оборудованы спусковыми кольцами. 

ROUTE 2. Mumin Troll, 100 м, V - VI  
(ключ VI)

Протяженность 80 метров
Максимальная сложность лазания – VI
Количество веревок - 3
Длина веревок не более 25 метров
Снаряжение на связку: веревка 50 метров, 10 
оттяжек, комплект френд, 2-3 якорных крюка, 
2 гексы. 

Маршрут идет косым траверсом вправо 
по широкой наклонной щели, проходящей 
через всю стену. Есть два места, где щель 
переходит в небольшие нависания (высота 
навис ания немного больше человеческого 
роста). В целом приятный маршрут с 
нестандартным лазанием, весь рельеф и края 
трещины зализаны. Cтационарные точки – 1-
3 на веревку. Все станции оборудованы 
дюльферными кольцами. Есть стартовая 
станция. Хороший разминочный маршрут 
перед более сложными на этой стене.

Начало маршрута находится левее маршрута 
In memoriam метров на 50. Скальный выступ 
от стены обойти слева (ориентир – стрелка на 
скале) и поднявшись метров 20  по травяной 
полке, подойти к первой станции на 2х 
шлямбурах. 

Ходовое время 1 час в двойке. 



ROUT 3. In Memoriam, 80 м, 6a-6b (7с)

Протяженность 100 метров
Максимальная сложность лазания – 7с
Количество веревок - 4
Длина веревок не более 25 метров
Необходимое количество оттяжек – не более 12 шт

ROUTE 3. In Memoriam, 80 м, 6a-6b (7с)

Протяженность 80 метров
Максимальная сложность лазания – 7с
Количество веревок - 4
Длина веревок не более 25 метров
Необходимое количество оттяжек – не более 13 шт

Мультипитчевый маршрут, оборудованный стационарными (шлямбура) 
промежуточными точками страховки и станциями. На станциях есть 
дюльферные кольца. Маршрут характерен приятным разнообразным лазанием 
по трещинам разной ширины. Линия зачищена от характерных для этих скал 
чешуек, но иногда они могут встречаться. Для прохождения в связке достаточно 
одной веревки 50 метров. Спуск с маршрута возможен по пути подъема и в 
обход скалы слева по осыпному склону. При дюльфере с 3-й веревки и страховке 
на ней надо быть осторожным – веревка может заклиниться в щели между 
полкой и стеной. Возможен дюльфер со станции 1-й веревки под основание 
стены (не на полку).

R1. Начало маршрута в правой части стены с полки. Для подъема на полку есть 
шлямбур. По системе трещин влево вверх к первой станции. 24 м, 80°, 6а.

R2: Далее по системе трещин влево вверх на полку, с неё - по внутреннему 
углу на следующую небольшую полку - наверху огромного отслоения. Станция 
чуть справа от полки для избегания заклинивания веревки при сдергивании 
с 2-го участка. На полке в левой части есть вспомогательный шлямбур для 
организации удобной станции. 23м 80-85°, 6b.

R3. От полки вверх через небольшое зеркало к началу широкой щели, идущей 
до самого верха маршрута (15 м 85-95°, 6b+). Далее по ней, через нависающий 
участок (ключ 5 м 7с), за ним станция. 

R4. Далее вверх по щели. Станция в ее конце немного слева. 15м, 80-85°, 6а.



ROUT 4. К2, 100 м, 6a-6b (8a)

Мультипитчевый маршрут со стационарными (шлямбурные крючья) промежуточными точками страховки и станциями. На станциях есть дюльферные 
кольца. Маршрут характерен приятным разнообразным лазанием по трещинам и внутренним углам с равномерным набором сложности. На маршруте 
есть характерный ключевой участок –карниз с большой трещинной внутри него. Придётся повеселиться при прохождении такого рельефа. После выхода 
из карниза идет нависающий внутренний угол с очень сложным трещинным лазанием. Трещина на первой веревке может быть влажной и грязной Линия 
зачищена от характерных для этих скал чешуек, но иногда они могут встречаться, особенно под ноги. Для прохождения в связке достаточно одной веревки 
50 метров
На маршрут желательно взять комплект закладок и френдов, для обеспечения более частой страховки и для ИТО на ключе

Протяженность 100 метров
Максимальная сложность лазания - 8а
Количество веревок - 5
Длина веревок не более 25 метров
Необходимое количество оттяжек – не более 12 шт
Необходим дополнительно комплект закладных элементов. Желательно гекса и мелкие стопера.

R1 –Начало маршрута в правой части стены. По наклонной заглаженной трещине, далее по стенке до станции чуть ниже большой полке. 15м, 85 градусов, 5с
R2 – По наклонной плите подняться до большого внутреннего угла. Станция в 3 метрах от начала угла. 20м, 80 градусов, 5b
R3 – От станции по Правой части внутреннего угла подняться по небольшой карниз. Через карниз вылезти на большую гладкую наклонную полку. 15 м, 6b. 
По полке подняться до горизонтальной трещины, далее влево под большой карниз. Станция. 10м, 4b
R4 – Ключевой участок. По трещине подлезть под карниз. Залезть внутрь карниза, на руках перейти в левую его часть и вылезти во 
внутренний угол. Возможно ИТО, тогда сложность лазания понижается до 7а. Далее по нависающему углу подняться до станции. 
Сложное лазание с расклиниванием ладоней и кулаков в трещинах с абразивной породой. 25 м, 8a (7a, A2)

R5 – От станции вверх по внутреннему углу через небольшое нависание и далее по трещине до наклонной полки под огромным камнем на вершине 
бастиона. Станция левее камня. 25 м, 6b

ROUTE 4. К2, 100 м, 6a-6b (8a)

Протяженность 100 метров
Максимальная сложность лазания - 8а
Количество веревок - 5
Длина веревок не более 25 метров
Необходимое количество оттяжек – не более 12 шт
Необходим дополнительно комплект закладных элементов. Желательно гекса и 
мелкие стопера.

Мультипитчевый маршрут со стационарными (шлямбурные крючья) 
промежуточными точками страховки и станциями. На станциях есть 
дюльферные кольца. Маршрут характерен приятным разнообразным лазанием 
по трещинам и внутренним углам с равномерным набором сложности.  
На маршруте есть характерный ключевой участок – карниз с большой 
трещинной внутри него. Придётся повеселиться при прохождении такого 
рельефа. После выхода из карниза идет нависающий внутренний угол с очень 
сложным трещинным лазанием. Трещина на первой веревке может быть 
влажной и грязной. Линия зачищена от характерных для этих скал чешуек,  
но иногда они могут встречаться. Для прохождения в связке достаточно одной 
веревки 50 метров
На маршрут желательно взять комплект закладок и френдов, для обеспечения 
более частой страховки и для ИТО на ключе

R1 – Начало маршрута в правой части стены. По наклонной заглаженной 
трещине, далее по стенке до станции чуть ниже большой полке. 15м,  
85 градусов, 5с
R2 – По наклонной плите подняться до большого внутреннего угла. Станция  
в трех метрах от начала угла. 20м, 80 градусов, 5b
R3 – От станции по Правой части внутреннего угла подняться по небольшой 
карниз. Через карниз вылезти на большую гладкую наклонную полку. 15 м, 6b. 
По полке подняться до горизонтальной трещины, далее влево под большой 
карниз. Станция. 10м, 4b
R4 – Ключевой участок. По трещине подлезть под карниз. Залезть внутрь 
карниза, на руках перейти в левую его часть и вылезти во внутренний 
угол. Возможно ИТО, тогда сложность лазания понижается до 7а. Далее по 
нависающему углу подняться до станции. Сложное лазание с расклиниванием 
ладоней и кулаков в трещинах с абразивной породой. 25 м, 8a (7a, A2)
R5 – От станции вверх по внутреннему углу через небольшое нависание и далее 
по трещине до наклонной полки под огромным камнем на вершине бастиона. 
Станция левее камня. 25 м, 6b



Nikita Big Tower
Варианты спуска

1. С гребня вниз по осыпному склону спуск на зеленую поляну между Райскими ночевками и ночевками в мульде, на которой находится камень с 
табличкой.
2. С гребня по осыпному склону и затем через провал в гребне по террасе справа (по линии спуска) от маршрута Classic Rock. 
3. Дюльферами с вершины или с любой станции. Все станции оборудованы спусковыми кольцами.
4. Возможен уход с маршрута после третьей станции – пешком по полке влево в направлении большого кулуара между Nikita Heart Tower и Nikita Big 
Tower выход на верхнее плато в верхней части кулуара. 

ROUTE 5. Smile Tower, 250 м, III-IV (ключ VI+)

Альпинистский маршрут – станции на маршруте пробиты через 40-45 метров.
Снаряжение на связку: две веревки по 50 метров (для дюльфера), комплект закладок, комплект оттяжек, две больших петли.

Маршрут, как собственно и все маршруты III-IV кат. проходит по серии перемежающихся стенок и полок. Разнообразный рельеф с внутренними углами, 
отколами, плитами. Широкий диапазон пролаза, возможны разные варианты выбора пути, что делает его интересным в учебно-тренировочном 
плане и удобным для инструктора – возможность быстро перемещаться параллельно участникам от связки к связке. Так же он подходит, как легкий 
разминочный маршрут для разрядников перед длинными тройками и четверками на вершины района. 
Для ориентации на маршруте при выборе направления движения все время ориентироваться прямо вверх на явно выраженный на фоне неба провал в 
вершинной башне с зубцами как на крепостной стене. 

R0-R1. Начало маршрута от явно видимой с ночевок мордочки с улыбкой. Начинается он по щеке и правому уху – через серию крупных отколов 
(образующих щеку и ухо) на первую террасу полок. Дальше по серии стенок и полок в сторону внутреннего угла с гладкими стенами с черными 
подтеками. Первая станция на выходе из угла с черными подтеками. 45 м, III кат., 2 промежуточных шлямбура. 
R1-R2. Вторая веревка снова по серии стенок и полок без явно выраженных ориентиров. Двигаться в направлении рыжей стены в виде больших перьев и 
ориентироваться прямо на провал на фоне неба. Вторая станция на полке внизу на плоском камне. 45 м, III кат.
R2-R3. Дальше возможно лезть разными вариантами – от кольца влево во внутренний угол, от кольца прямо по стене или вправо через отвесные 
перья. Под рыжей стеной с перьями хороший откол для станции. Перья не пробиты шлямбурами, т.к. здесь много возможностей организовывать свои 
промежуточные точки. Далее надо забирать левее в сторону большой рыжей квадратной стенки со свастикой. 40 м, III кат.
R3-R4. От полки со станцией 15 м III кат. к крутому внутреннему углу-отколу. Ключевой участок 7 м VI+.  От откола 15 м IV кат. влево на большую полку над 
свастикой. Если уровень лазания не позволяет пролезть ключ, то есть «дамский» вариант обхода слева. По полке метров 20 пешком влево-вверх, затем 
направо вверх по наклонной плите и по вертикальному внутреннему углу направо на ту самую большую полку. 37 м, III-IV кат. (ключ VI+)
R4-R5. От большой полки траверс вправо-вверх по наклонной плите-полке под небольшим нависанием слева. 
R5-R6. От станции вверх по черному камину (5 м, IV). Либо справа по полке и далее по косой трещине (тут забит шлямбур). Затем вправо-вверх в сторону 
самого правого провала между зубцами башни. Наверху «Станция» (цепь с кольцом). 40 м, III кат.



Скалолазные соренования на мультипитчевой трассе In Memoriam на Кубок Памяти

Ежегодно 8 августа в ущелье Адырсу проходит день памяти.

Традиционно на день памяти съезжаются ветераны альплагерей Джайлык и Уллутау, и чтобы почтить память ушедших товарищей 
они идут к камню с табличками напротив альплагеря Джайлык.

С 2009 года было решено ввести новую традицию. И теперь ко дню памяти будет традиционно приурочен Кубок Памяти.  



Тенденция развития
2009 год

Кубок Памяти проводился в двух зачетах – индивидуальное лазанье на серии коротких трасс скалы Спасателей над лагерем 
Уллутау, в которых приняло участие около 30 человек. 
И лазанье в связках на мультипитчевой трассе In Memoriam на скале Никита, где участвовало три команды.

2010 год

Кубок Памяти проводился только на мультипитчевых трассах скалы Никита и в нем приняло участие 8 связок, что в три раза 
больше, чем в 2009г.

В 2011 году в связи с 890-летним Юбилеем Уллутау планируется проводить Кубок памяти в трех зачетах:

1. На Скале спасателей индивидуальное лазанье на коротких скалолазных трассах
2. На Скале Никита лазанье в связках на длинных мультипитчевых трассах
3. Отдельный зачет для ветеранов Джайлыка и Уллутау




