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Любой человек, покоривший даже небольшую по высоте вершину, с 

восхищением смотрит на окружающую его панораму местности и невольно  

вспоминаются строчки из стихотворения А.С. Пушкина: 

                         Кавказ подо мною. Один в вышине 

                         Стою над снегами у края стремнины: 

                         Орел, с отдаленной поднявшись вершины, 

                         Парит неподвижно со мной наравне. 

Надеюсь, пушкинисты подтвердят мое убеждение о том, что речь идет о 

самой высокой вершине  Европы Эльбрусе. В другом стихотворении 

восхищенный Пушкин писал: 

                      …И в их кругу колосс двуглавый, 

                          В венце блистая ледяном, 

                          Эльбрус огромный, величавый 

                          Белел на небе голубом. 

Нам, живущим в настоящее время, трудно представить, о чем думали и 

какие чувства испытывали воины-альпинисты, стоя 13 февраля 1943 года на 

восточной вершине Эльбруса и 17 февраля 1943 года на западной, когда по 

заданию советского командования сбросили фашистские штандарты и 

водрузили государственные флаги Советского Союза. 

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. в предгорьях Кавказа 

и на высокогорных перевалах шли ожесточенные бои советских войск с 

фашистскими захватчиками. О событиях, которые яркими страницами вошли в 

летопись Великой Отечественной войны вернемся чуточку позже, а сейчас 

сделаем экскурс в историю покорения Эльбруса. 

С незапамятных времен гордый и неприступный Эльбрус привлекал к себе 

внимание людей. О нем слагали легенды и мифы, передавая из уст в уста. 

Коренные жители по разному называли Эльбрус: 

Минги-тау – «подобный тысяче гор» (балкарское и карачаевское); 

Ошхамахуа – «гора дня» (кабардинское); 

Куска-мафь – «гора, приносящая счастье» (черкесское); 

Аш-гамахо – «священная высота» (черкесское); 

Шат-гора  - «покрытая снегом» (русское); 

Уро-хох – «белая гора» (осетинское); 

Стыр-хох – «большая, высокая гора» (осетинское). 

Эльбрус – высочайший горный массив в Боковом хребте Большого 

Кавказа, на границе Кабардино-Балкарии и  Карачаево-Черкессии. 

Представляет собой изолированный двухвершинный конус потухшего вулкана 
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на высоком гранитном цоколе. Высота западной вершины 5642 метра, 

восточной – 5621 метра. Общая площадь оледенения ориентировочно 

составляет около 134 кв. км, свыше 50 ледников, в том числе Азау,  

Джикаугенкез, Терскол, Уллу-Чиран и другие. 

Эльбрус впервые упоминается в «Книге побед» персидского историка 

Шериф-ад-Дин-Йезди, который пишет, что среднеазиатский завоеватель Тимур 

(Тамерлан) во время успешных военных походов в Закавказье якобы поднялся 

на одну из вершин Эльбруса для совершения молитвы. Эти и другие данные о 

покорении Эльбруса имеются в трудах некоторых путешественников, однако 

они не имеют основательных исторических подтверждений. 

Официальной датой покорения Эльбруса считается 1829 год, когда была 

организована экспедиция,  руководимая начальником Кавказской укрепленной 

линии генералом Г.А Эмануэлем (русское написание Емануэль). Экспедиция 

носила сугубо научный характер, поэтому к участию в ней были привлечены 

лучшие силы Российской Академии наук во главе с академиком Адольфом 

Купфером – геофизиком, геологом, основателем Главной физической 

обсерватории в Петербурге. В составе экспедиции были физик Эмилий Ленц, 

зоолог Эдуард Минетрие, основатель Русского энтомологического общества, 

ботанические исследования поручались Карлу Мейеру, впоследствии ставшему 

академиком и директором ботанического сада Российской Академии наук. В 

качестве художника был приглашен архитектор Иосиф Бернардацци. Кроме 

того, в экспедиции участвовал венгерский ученый Ив. Бессе, совершивший 

незадолго до этого интересные путешествия по ряду стран. Позднее, в 1838 

году, он издал  по итогам своих путешествий книгу «Путешествие по Крыму, 

Кавказу, Грузии, Армении,  Малой Азии и  Константинополю», до сих пор 

сохранившую познавательную и научную ценность. Вспомогательная служба 

экспедиции Эмануэля состояла из 650 солдат и 350 линейных казаков. Перед 

началом восхождения Эмануэль собрал казаков, кабардинцев и балкарцев, 

которые сопровождали экспедицию, и объявил им, что тому, кто достигнет 

вершины Эльбруса, будет вручена награда. 

Подход экспедиции к Эльбрусу начался с севера из долины реки Малка. В 

дальнейшем на высоте около 2600 метров был устроен базовый лагерь вблизи 

минерального источника на берегу реки Кызылсу. После незначительного 

отдыха и проверки снаряжения начался штурм Эльбруса, в котором 

участвовали Купфер, Ленц, Мейер, Минетрие, Бернардацци и 20 казаков. 

Незначительный опыт горных восхождений, низкое качество 

альпинистского снаряжения, малая калорийность продуктов питания давали о 

себе знать. У многих участников появились признаки горной болезни. Поэтому 

с высоты 4270 м они решили спуститься в базовый лагерь. На штурм вершины 

ушли четверо: Эмилий Ленц, казак Лысенков и два человека из группы 

проводников – Киллар Хаширов и Ахия Соттаев. С высоты 5350 м из-за 

недостатка сил вынуждены были спуститься Ленц и сопровождавшие его 

проводники. Восхождение в одиночку продолжал Киллар Хаширов. Отважный 

кабардинец в 11 часов утра 10 июля 1829 года первым ступил на восточную 

вершину двуглавого великана, укрепил на ней шест и после короткого отдыха 
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начал спуск. В дневнике экспедиции сказано: «За восхождением Киллара 

Хаширова  наблюдал при помощи превосходной зрительной трубки Эмануэль.  

Он заметил одного человека, который опередил всех и вышел на гряду скал, 

образующих самую вершину. Эмануэль  не мог больше сомневаться, что один 

из нас достиг вершины. В честь покорения Эльбруса в лагере был дан 

ружейный салют». В торжественной обстановке состоялась церемония 

чествования первого покорителя Эльбруса. По заказу Академии наук были 

изготовлены две плиты со следующим текстом на русском и арабском языках: 

«…Стоял здесь лагерем с 8 по 11 июля 1829 года Командующий Кавказской 

линии Генерал от кавалерии Георгий Емануэль. При нем находились сын его 

Георгий 14 лет, посланные Российским правительством Академики: Купфер, 

Ленц, Минетрие, Мейер, также Чиновник Горного Корпуса Вансовичь, 

Минеральных вод Архитектор Иос. Бернардацци и Венгерский путешественник 

Ив. Бессе. 

Академики и Бернардацци, оставив лагерь, расположенный в 8000 футах 

(т.е. 1143 саженях) выше морской поверхности, восходили 10 числа на  Эльбрус 

до 15700 футов (2243 сажен6и), вершины же оного 16330 футов (2333 саженей) 

достиг только кабардинец Хиллар. 

Пусть сей  скромный камень передаст потомству имена тех, кои первые 

проложили путь к достижению поныне почитавшегося неприступным 

Эльбруса!». 

Тексты были первоначально  высечены на камне, затем отлиты из чугуна. 

Плиты предполагалось установить на месте базового лагеря экспедиции. 

Однако они были доставлены в Пятигорск и более 80 лет находились у входа в 

искусственную пещеру, которую в свое время генерал Эмануэль соорудил в 

знак покорения Эльбруса. Потом плиты перевезли в один из музеев Тбилиси. В 

Пятигорске, на литейном предприятии «Подкумок», отлили копии плит о 

бессмертном первом восхождении на Эльбрус жителя аула Кучмазукино (ныне 

селение Старая крепость Баксанского района Кабардино-Балкарской 

республики) Киллара Хаширова.  А в 1932 году, спустя 103 года, во время 

лыжного похода известные советские альпинисты В. Никитин и В. Корзун на 

одной из скал в урочище Ирахиксырт обнаружили заросшую мхом надпись и, 

очистив ее, смогли прочитать еле заметные слова: «1829 год с 8 до 11 июля 

лагерь под командою генерала от кавалерии Емануэль». 

Хронология последующих восхождений на Эльбрус насчитывает сотни 

страниц. Восхождения на западную (2Б КС) и восточную (2А КС) вершины – 

традиционная цель не только небольших по численности групп туристов и 

альпинистов, но и массовых восхождений, а также весенних туриад горных 

туристов. Вокруг Эльбруса известно несколько маршрутов – «кругосветок» от 2 

до 4 КС (категории сложности). Основные подходы: с севера из долины реки 

Малка; с востока по долинам рек Кыртык и Ирик; с юга из верховьев рек 

Уллухурзук и Кюкюртхю.  Со дня первого покорения и до наших дней на 

Эльбрус поднялись десятки тысяч туристов и альпинистов, поэтому назовем 

некоторые из них, которые вызвали широкий резонанс не только в 

альпинистских и туристских кругах, но и в мировом сообществе. 
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1868 год. Покорение восточной вершины Эльбруса английской 

экспедицией под руководством Дугласа Фрешфильда с проводником балкарцем 

Ахией Соттаевым; 

1890-1896 гг. А.В. Пастухов – русский военный топограф и альпинист – 

покоряет западную и восточную вершины, положив начало изучению 

Эльбруса; 

1911 год. Впервые на Эльбрусе за год побывало 10 альпинистских групп, 

из которых 4 – иностранные; 

1911 год. Восхождение на Эльбрус С.М. Кирова; 

1925 год. Первое советское восхождение на Эльбрус 19 альпинистов под 

руководством Г.Н. Николадзе; 

1927 год. Первое восхождение на Эльбрус Н.В. Крыленко; 

1934 год. В.Корзун и А.Гусев совершили первое зимнее восхождение; 

1935 год. Первое зимнее восхождение на Эльбрус совершили студентки 

Орджоникидзевского пединститута А.Аркелян, А.Полтораднева, 

М.Свешникова, З.Родкина, Е.Чихрадзе; 

1943 год. 13 и 17 февраля группы военных альпинистов, участников 

обороны Кавказа, поднялись на Эльбрус и, сбросив фашистские штандарты, 

подняли и установили Государственные флаги СССР; 

1967 год. В честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической 

революции за один день совершили восхождение на Эльбрус 2536 человек; 

1983 год. Эльбрусиада, посвященная 40-летию освобождения Кавказа от 

фашистских захватчиков и водружению советских флагов на восточной и 

западной вершинах Эльбруса. Многих из участников тех героических событий 

нет уже в живых, но благодарные потомки не забывают их бессмертный подвиг 

во имя нашего сегодня. В составе Эльбрусиады-1983 принимали участие девять 

покорителей Эвереста. Перед началом штурма успеха и счастливого пути 

покорителям Эльбруса пожелали приехавшие в Приэльбрусье  участники 

памятного восхождения 1943 года А.Гусев и А.Сидоренко. Бесконечно долго 

можно перечислять имена и фамилии покорителей Эльбруса, в том числе и в 

наши дни, но самое время вернуться к тем событиям, которые происходили в 

1942-1943 г.г. на Кавказе. 

Итак. Битва за Кавказ разворачивалась в чрезвычайно сложной обстановке. 

Весной 1942 года Гитлер поставил своим войскам задачу лишить СССР 

основных экономических баз на юге страны и, главное, овладеть кавказской 

нефтью, без которой немецкая военная машина была обречена на поражение. 

Разработанный план наступления предусматривал окружить и уничтожить в 

районах южнее и юго-восточнее Ростова-на-Дону наши войска, отошедшие за 

Дон, и овладеть Северным Кавказом. Затем предполагалось одной группой 

обойти Главный Кавказский хребет с запада, захватить Новороссийск и Туапсе, 

а другой – обойти хребет с востока, овладеть Грозным и Баку. Одновременно с 

обходным маневром намечалось преодолеть хребет в его центральной части  и 

через перевалы и высоты выйти в районы Тбилиси, Кутаиси и Сухуми. С 

выходом в Закавказье гитлеровцы надеялись установить непосредственную 
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связь с турецкой армией, 26 дивизий которой были уже развернуты на границах 

с Советским Союзом. 

Германские войска, наступавшие на Кавказ, были объединены в группу 

армий «А», которой командовал генерал-полковник Эвальд фон Клейст. 

Отборные войска, в состав которых входили три танковые дивизии, 17-я 

полевая армия и румынские войска в составе трех кавалерийских и трех 

горнострелковых дивизий. Для ведения боевых операций на высокогорных 

участках Главного Кавказского хребта использовали 49-й горнострелковый 

корпус генерала Рудольфа Конрада.  В этот корпус  входили лучшие по тем 

временам альпийские дивизии немцев: 1-я и 4-я горнострелковые,  97-я и 101-я 

легкопехотные. На знаменах этих дивизий красовались белые цветы гор. Обе 

были обеспечены самым совершенным  альпинистским снаряжением. Всего 

кавказская группировка немцев насчитывала 167 тысяч солдат и офицеров, 

1130 танков, 4540 орудий и минометов, около тысячи самолетов. По живой 

силе и технике враг в несколько раз превосходил  советские войска, 

измотанные в кровопролитных боях на Дону и вынудил войска Северо-

Кавказского и Южного фронтов отступить и сдать врагу Ставрополь, Армавир, 

Буденновск, Георгиевск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Черкесск, Нальчик 

и другие населенные пункты. Встретив небывалое сопротивление советских 

войск, фашисты с целью овладения высокогорными перевалами, бросили на 

арену военных действий отборную дивизию «Эдельвейс». В ней были собраны 

лучшие немецкие альпинисты, горнолыжники, которые задолго до начала 

войны не только прошли хорошую подготовку в горах Германии и Австрии, но 

и побывали на Кавказе, делая восхождения на вершины Главного Кавказского 

хребта и попутно фотографируя горные вершины, перевалы и подходы к ним. 

Из уст альпинистов, участников боевых действий на Кавказе, известны случаи, 

когда немецкие альпинисты выкрикивали имена советских альпинистов, 

совершавших перед войной совместные восхождения на горные вершины 

Кавказа и предлагали сдаться. В ответ, как поется в песне «Баксанская» 

«…загрохотал твой грозный автомат». 

Альпийские отряды немцев заняли перевалы Клухор, Санчаро, Марухский 

и другие. В районе Эльбруса части немецкой дивизии «Эдельвейс» захватили  

«Приют одиннадцати», «Ледовую базу», «Старый кругозор», перевалы Чипер-

Азау и Хотю-Тау. Создалась серьезная угроза прорыва противника к морю 

через высокогорные перевалы. Началась ожесточенная, кровопролитная борьба. 

Утром 20 августа егеря из дивизии «Эдельвейс» пытались подняться к 

вершинам Эльбруса, но из-за шквального ветра вернулись.  21 августа в 3 часа 

утра 16 егерей под командованием капитана Грота, а чуть позже вторая группа 

под командованием капитана Геммерлера вышли на покорение Эльбруса.  В 

этот день гитлеровские альпинисты установили на Эльбрусе флаги с 

тевтонской символикой. Можно себе вообразить, какое ликование у Гитлера и 

его окружения вызвала весть о том, что альпинисты прославленной дивизии 

«Эдельвейс» водрузили на вершинах двуглавого великана штандарты 

фашистского рейха. Геббельс и его окружение  раструбили на весь мир о 

скором захвате всего Кавказа. В газетах и журналах запестрели фотоснимки, 
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сделанные на главной вершине Кавказа. Капитан Грот был вызван в ставку 

фюрера для вручения ему рыцарского креста. 

Однако фашистские захватчики праздновали победу явно 

преждевременно. Кровопролитные бои развернулись как на высокогорных 

перевалах, так и на Эльбрусе.  «Эдельвейсы», переименовав перевал Хотю-Тау 

в перевал генерала Конрада, устроили здесь главную базу. Буквально все, даже 

лошади и мулы, было выкрашено в белый цвет, что затрудняло разведку их 

рубежей. Преодолеть фашистам сопротивление  стоявших насмерть 

защитников Главного Кавказского хребта им так и не удалось. В одном из боев 

отличился пулеметчик Ткачев, который, укрывшись за огромным валуном, 

удачно и без промаха уничтожал врага. Когда фашисты обходным путем 

решили взять его с тыла, он, благодаря замечательной физической подготовке, 

разбросав их в рукопашном бою, пристрелил двух вражеских солдат и убил 

прикладом  третьего. Советские воины неоднократно предпринимали штурм 

«Старого кругозора, где засели фашисты, всякий раз нанося им чувствительные 

потери. Из поселка Терскол воинскими соединениями Советской армии 

систематически наносились тяжелые удары по живой силе противника. В 

сентябре на помощь защитникам Кавказа пришла авиация, удары которой 

сильно пошатнули позиции фашистов. 10 сентября 1942 года старший 

лейтенант Максимов получил приказ штурмовать «Ледовую базу» и «Приют 

одиннадцати». На высоте 3350 м, встретив сильный огонь неприятеля, отряд 

Максимова вынужден был отступить к «105-му пикету». 13 сентября была 

предпринята новая попытка штурма «Ледовой базы». К концу 1942 года 

инициативой в районе Приэльбрусья завладели наши войска. В конце декабря 

1942 года и в начале января 1943 года наши войска с помощью авиации 

перешли в наступление. 6 января 1943 года, неся огромные потери, обмерзшие, 

полуголодные, раздетые, фашистские войска оставили перевалы Чипер-Азау, 

Марухский, Санчарский. В середине января почти все кавказские перевалы 

были очищены от захватчиков. Командующий Закавказским фронтом генерал 

Иван Тюленев приказал сбросить фашистскую символику с вершин Эльбруса и 

установить государственные флаги Советского Союза.  Для выполнения 

задания из опытных альпинистов, участников боев на перевалах Кавказа, были 

сформированы три отряда.  Два отряда вышли из Сванетии через перевалы Бечо 

и Донгуз-Орун, третий – через перевал Крестовый в Нальчик и далее в 

Баксанское ущелье. В первый отряд входили: командир лейтенант Н.А. Гусак, 

Г.В. Однолюбов, А.И. Сидоренко, Б.В. Грачев, Габриэль и Бекну Хергиани, 

В.П. Кухтин; во второй отряд – командир лейтенант Н.П. Моренец, А.А. 

Грязнов, А.В. Багров, Ника Персианинов, Л.Г. Каратаева, Г.К. Сулаквелидзе, 

А.Н. Немчинов; третий отряд – командир военинженер 3-го ранга А.М. Гусев, 

Е.А. Белицкий, В.Д. Лубенец, Е.В. Смирнов, Л.П. Кельс, фронтовой 

кинооператор Н.А. Петросов. Одну из групп прикрывала рота под 

командованием старшего политрука А.А. Теттова. Несмотря на зверскую стужу 

и свирепый ветер, валивший альпинистов с ног, в обыкновенном солдатском 

обмундировании альпинисты шаг за шагом продвигались к заветной цели. 

Только темные очки и ледорубы делали бойцов похожими на 
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горовосходителей. Опасность подстерегала на каждом шагу: скрытые под 

снегом глубокие трещины, обледенелые склоны, минные поля и возможные 

засады противника. 9 февраля 1943 года отряды достигли «Приюта 

одиннадцати» и объединились под общим командованием А.М Гусева. 

Переждав непогоду  на «Приюте одиннадцати» и дав людям немного 

отдохнуть, вышли на штурм вершин двумя группами. Одну повел Гусев – к 

восточной вершине,  другую Гусак – к западной вершине. Первой добралась до 

цели группа Гусака. 13 февраля 1943 года, сбросив  фашистские штандарты, 

водрузили советский флаг. Как принято, на вершине оставили записку «для 

грядущих дней», которая заканчивалась словами: «Да здравствует наш Эльбрус 

и вновь свободный Кавказ!». А 17 февраля красный флаг нашей Родины 

взвился и на восточной вершине. Гитлеровский «Эдельвейс» потерпел полный 

крах. Фашистские флаги были переданы командованию Закавказского фронта. 

Все участники операции были награждены государственными наградами.  

Момент, когда А. Гусев срывает фашистские штандарты и устанавливает 

вместо них флаг Советского Союза, запечатлел кинооператор Н. Петросов. 

Уникальные кадры стали достоянием героической летописи Великой 

Отечественной войны. 

На перевалах и вершинах Кавказского хребта сооружены десятки 

обелисков в память воинов, оборонявших Кавказ осенью 1942 года. Если 

вдуматься, обелиск, это постоянное напоминание о величайшей трагедии 

войны, и знак бессмертия погибших в борьбе, и прославление беспримерной 

воинской доблести. В них воплощена нерасторжимая связь живых и мертвых: 

живые помнят погибших героев, давших нам возможность жить. У Владимира 

Высоцкого в стихотворении, посвященном памяти отважного скалолаза 

Михаила Хергиани, есть слова, которые с полным основанием можно и нужно 

отнести всем тем солдатам и офицерам, оставшимся навечно лежать в снежно-

ледовых могилах, защищая Кавказ: 

                            «Если в вечный снег навеки ты 

                              Ляжешь – над тобою, как над близким, 

                              Наклонятся горные хребты 

                              Самым прочным в мире обелиском». 

Обелиски стоят в Итколе, Терсколе, на перевалах Донгуз-Орун, Бечо, 

Марухском, Клухорском, в Куртатинском ущелье и в других местах. 

Значительное количество обелисков воздвигнуто группами туристов и 

альпинистов, студентами вузов и рабочей молодежи из различных районов 

страны. Прекрасные слова, идущие из глубины сердца, написал поэт Роберт 

Рождественский: 

                                  «Помните! 

                                    Через века, через года, - 

                                    Помните! 

                                       О тех, кто уже не придет никогда, -  

                                        Помните!...» 

Уважаемые туристы! Участвуя в горных походах по Кавказу и проходя по 

местам былых сражений, положите букетик полевых цветов на их братскую 
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могилу, почтите память тех, кто ценой своей жизни дал вам возможность не 

только жить, но и совершать незабываемые путешествия по родным просторам. 

Если туристская тропа приведет вас к подножию Эльбруса, обязательно 

поднимитесь по канатной дороге до станции «Мир» и ознакомтесь с 

экспонатами, рассказывающими о героических буднях защитников Эльбруса и 

Кавказских перевалов. 

                                 


