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Введение 

 Группа туристов ГБОУ ДО РК ЦДЮТК уже не впервые отправилась в поход по 

Западному Кавказу (районы долин рек Теберда, Аксаут, Уллу-Муруджу, Даут, 

Маруха). В 2015 г некоторые участники похода были в пешеходном походе 3 к.с. по 

Кавказу, в 2016 году на Кольском полуострове. 

Поэтому в 2017 году нами был разработан новый маршрут, включающий в себя 

основные определяющие препятствия.   

Можно выделить следующий ряд особенностей характеризующих пройденный 

маршрут, некоторые из них могут быть особенно интересными для горных 

туристов: 

1. Маршрут был построен по линейной схеме, когда начальная точка маршрута не 

совпадала с финишной.  

2. Маршрут логически разбит на три  части. Первая часть проходит в районах рек 

Маруха и Аксаут. Вторая часть охватывает долины рек Аксаут и Теберда. В третью 

часть входят участки от р.Уллу-Муруджу до устья р.Даут.  

3. Маршрут высокой интенсивности, для хорошо подготовленной группы, как будет 

показано ниже, за 12 ходовых дней группой было пройдено 13 локальных 

препятствий, из которых, 1 – 2А, 2 - 1Б, 5 - 1А и 5 – н/к; 4 протяженных препятствия 

1А, 1 – 1Б и 2 – н/к. При этом суммарный перепад высот составил более 13,8 км. 

4. Первая часть маршрута интересна тем, что проходит по границе Архызского участка 

Тебердинского заповедника. 

5. Акклиматизация полученная группой в первой половине маршрута позволила 

группе в хорошем темпе закончить поход, в целом наработав отличную 

акклиматизацию к высотам. 

 1. Справочные сведения (Паспорт спортивного похода/путешествия) 

 1.1. Проводящая организация:  

Группа туристов ГБОУ ДО РК ЦДЮТК, http://vk.com/club71840010, 

http://vk.com/album-71840010_218604365, isto9@mail.ru, МБОУ «Ароматновская 
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СШ» Белогорского района Республики Крым, 297635, ул. Школьная 25ш, aromatnoe-

40@mail.ru. 

  

1.2. Место проведения:  

Россия, Западный Кавказ, без выхода на ГКХ. Маршрут пролегает по территории 

Республики Карачаево-Черкессия. 

  

1.3. Общие справочные сведения о маршруте: 

Вид 
туризма 

Категория 
сложности 

Протяжённость 
активной части 

Суммарный 
перепад 
высот 

Продолжительность Сроки 
прохождения 

маршрута общая ходовых 
дней 

пешеходный третья 155,3 км 13 810м 12 дней 10,5 дней 30.06.2017- 
11.07.2017 

  

1.4. Подробная нитка маршрута  

Планируемая: с. Архыз (1500м) –– пер. Софийское седло н/к (2200м)– пер. 

Бугойчат н/к (2870м) – р. Маруха (1860м) –пер. Халега 1А (3033м) – р.Аксаут 

переправа 2А (1900м) – пер. Хутый 1А (3070) – р.Теберда – устье р.Уллу-Муруджу 

(1450м) – пер. Назалыкол 1А (3237м) – ледник Назлы 1Б (3000м) – пер. Назлы-

Рынджи 1Б (3390) – р.Даут (2300) – пер.Саламандра 1Б (3300м) – р.Махар-Су – аул 

Учкулан. 

Пройденная:  (в скобках указаны абсолютная высота над уровнем моря и категория 

трудности локальных препятствий): 

с. Архыз (1500м) –– пер. Архызско седло н/к (2200м) – оз.Белкау-Кель (2480м) – 

пер. Чабаклы н/к (2970м) – р. Маруха (1860м) –пер. Халега 1А (3033м) – р.Аксаут 

переправа 2А (1900м) – пер. Алибек 1А (3170) – г.Домбай (1700м) – устье р.Уллу-

Муруджу (1450м) – пер. Назалыкол 1А (3237м) – ледник Назлы 1Б (3000м) – пер. 

Назлы-Рынджи 1Б (3390) – р.Даут (2300) – устье р.Даут (1150м). 
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1.5. Обзорная карта маршрута М 1:400000.
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1.6. Подробная карта маршрута. 

  

Рис. 2 Картосхема первой части похода М 1:200000 

 

Рис. 3 Картосхема первой и второй частей похода М 1:500000 
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Рис. 4 Картосхема третьей части похода М 1:200000 

 

Рис. 5 Картосхема третьей части похода М 1:200000 
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Условные обозначения картосхем 

          - маршрут движения;               - места ночевок 

1.7. Определяющие препятствия маршрута (локальные): 

Вид 
препятствия, 

наименование. 

Категория 
трудности 

Характеристика препятствия 
(характер, высота, новизна и 

т.п.) 

Путь прохождения                                      
(для локальных препятствий) 

Перевал 
Архызское 

Седло 

н/к  Травянистый, 2200м, 
посещается туристами 
регулярно. 

 Из долины р. Ревунок в долину р. 
Рапочай. 

Перевал 
Чабаклы 

1А Траянисто-осыпной, 
камнеопасный, посещается 
туристами редко, 2700м. 

От оз.Чабаклы-Кель в долину 
р.Маруха 

Каньоны по 
маршруту 

н/к Короткие каньоны до 300м, 
проходятся с самостраховкой. 
Реки: Чегетчат, Халега, 
Джаловчат и Даут (истоки). 

Проходятся вверх или вниз по 
течению рек, индивидуальная 
страховка, самостраховка. 

Перевал Халега  н/к Осыпной, курумниковый, со 
стороны р.Маруха снежный, 
3033м 

 Из долины р. Чегетчат в долину р. 
Хагега. 

Переправа                
р. Джилкиауш 

(первый разлив) 

1А Ширина русла около 10м и 
глубиной до 0,8м 

 С правого на левый борт реки. 
Удобных опор для организации перил 
нет. Течение бурное, переход с 
самостраховкой, камни живые – 
свежий сель. 

Переправа                 
р. Чегетчат 

1Б Ширина русла 10м в самом 
узком месте и глубиной до 
1,5м.  

 С правого на левый борт реки. Опор 
для организации переправы нет, 
потому преодолеваем стенкой и 
опорой на трек.палки. 

Переправа                 
р. Аксаут 
(основное 

русло) 

2А Ширина русла до 35м в разливе 
и глубиной 0,8-1м, до 1,3м. 
пройдено перед основным 
руслом 3 рукава глубиной до1м. 

 С левого на правый борт реки. 
Удобных опор для организации перил 
практически нет, течение очень 
бурное вода мутная. 

Перевал Алибек 1А Скально-осыпной, снежный 
маршрут, с обилием 3170 м.  

 Из долины р. Джалбачат в долину р. 
Алибек. Посещается. 

Траверс гребня н/к Круто обрывистый склон, 
высокая трава, камнеопасно. 

При движении от р.Алибек в сторону 
Домбая по левому ораграфическому 
хребту 

Перевал 
Назалыкол 

1А Осыпной, курумниковый, спуск 
в долину реки Назалыкол 

Седловина перевала – довольно 
широкая, Тур плохо заметен. 
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снежный, 3237 м, посещается 
туристами редко.  

Основной подъём проходит по 
местами улавливаемой тропе. Спуск в 
сторону р. Назалыкол снежный. 

Перевал Назлы-
Рынджи 

1Б Ледово-снежный, с большим 
количеством вмерзших валунов 
3390 м, к середине июля хорошо 
видна линза, но она обходится, 
трещин и разрывов ледника 
нами не обнаружено. 

Подход к перевалу просматривается 
практически на всех участках. Сам 
перевальный взлет представлен 
крутым подъемом по снежнику. 
Выход на сам перевал от снежника 
(набор 30м) крутой, местами ледовый. 
Спуск в сторону р.Даут крупно-
осыпной, валунный.  

Каньон 
р.Рынджи 

1А Проходится по левому борту 
реки 

С самостраховкой. Местами 
снежники, много живых камней. 

Переправы 
вброд по 
маршруту 

н/к Переправы через реки Ревунок, 
Алибек, левые притоки Даута 
(4), Назлы. 

Переправы через реки с небольшой 
скоростью течения; глубина до 0,6 м; 
переходы по бревну или вброд, шрина до 
20м. 

1.7. Определяющие препятствия маршрута (протяженные): 

Вид 
препятствия, 

наименование. 

Категория 
трудности 

Характеристика препятствия 
(характер, высота, новизна и 

т.п.) 

Путь прохождения                                      
(для локальных препятствий) 

Растительный 
покров по 
маршруту 

н/к Несложные участки зарослей 
кустарников. 

Лес проходится по тропам или легко без 
них. 

Растительный 
покров по 
маршруту 

1А Наличие густозаросших участков; 
подлеска 

Спуск в долину р.Алибек, движение 
по долине р.Уллу-Муруджу 

Осыпи, морены н/к По маршруту. Самостраховка не требуется. 

Осыпи по 
маршруту 

1А По маршруту: подходы к 
перевалам, бараньи лбы. 

Спуски и подъемы с перевалов, 
подходы к перевальным взлетам. 

Осыпи по 
маршруту 

1Б По маршруту: подходы к 
перевалам (выделяются спуск с 
пер. Назлы-Рынджи 

Спуски и подъемы с перевалов, 
подходы к перевальным взлетам. 

Снежные 
участки 

1А Раскисший, неплотный снежный 
покров глубиной до 0,5 м, 
протяженность 5 км.  

Подход к перевалу Халега, движение к 
перевалу Алибек. 

Ледниковые 
участки 

1А Лед присыпанный небольшим 
слоем снега, проходится с 
индивидуальной страховкой. 

Твердый фирн пер. Назлы-Рынджи 
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1.8. Ф.И.О., адрес, телефон, факс, e-mail руководителя и участников, их опыт и 

обязанности в группе: 

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

Дата  
рождения 

Место работы/ 
учёбы 

Домашний адрес, 
телефон 

Походный опыт Обязанности в 
группе 

1. Мельник 
Михаил 
Леондович 

18.01.1991 МБОУ 
«Ароматновская 

СШ» 

с.Ароматное, ул. 
Строительная д. 3, 

isto9@mail.ru 

III П.у. Карпаты, 
III П.Р. Кавказ, 
Кольский   п-ов 

Руководитель 
Похода,  

казначей. 
2. Ситкевич 

Дмитрий 
Геннадиевич 

16.02.1991 МБОУ 
«Ароматновская 

СШ» 

с.Ароматное, ул. 
Молодежная д. 50 

 III П.У. Кавказ. 
Кольский  п-ов, I  

П.Р. Крым 

Зам.рук. 
похода, медик,  

3. Крючков 
Андрей 
Анатольевич 

02.01.1988 МБОУ 
«Цветочновская 

СШ» 

с.Ароматное, ул. 
Черкаская д. 44 

III П.У. Кавказ. Летописец  

4. Жиляков 
Вадим 
Арсенович 

27.04.1998 КФУ им. 
В.И.Вернадского

с.Кирово, ул. 
Садовая д.38 

II П.У. Крым Реммастер  

5. Чичук Виктор 
Сергеевич 

01.10.1998 КФУ им. 
В.И.Вернадского

с.Ароматное, ул. 
Виноградная 12 

III П.У. Кавказ. Завснар   

6 Татали Алиме 
Энвер къызы 

25.07.1998 КФУ им. 
В.И.Вернадского

с.Ароматное, ул. 
Черкаская 13 

II П.У. Крым. Завхоз  

7 Чичук Алена 
Сергеевна 

02.07.2001 МБОУ 
«Ароматновская 

СШ» 

с.Ароматное, ул. 
Виноградная 12 

II П.У. Крым. Фотограф  

8 Востриков 
Дмитрий 
Александрович 

18.03.2001 МБОУ 
«Ароматновская 

СШ» 

с.Курортное, ул. 
Никитиной 78 

III П.У. Кольский         
п-ов. 

Топограф  

 1.9. Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов, в том числе адрес 

интернет  сайта  нахождения отчета (если таковой имеется): 

 ГБОУ ДО РК ЦДЮТК  г. Симферополь, ул. Турецкая 8; 

 Группа туристов команды при МБОУ «Ароматновская СШ»: 

http://vk.com/club71840010, https://vk.com/album-71840010_245912538, 

 1.10. Поход рассмотрен МКК _________________________________________, 

шифр полномочий: ____________________. 
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2. Содержание отчета 

 2.1. Общая идея похода (путешествия), стратегия и тактика её достижения,  

особенности, новизна и т.п.: 

Основная идея похода заключалась в получении нового опыта воспитанниками 

кружка по спортивному туризму. До похода на Кавказ участники команды 

неоднократно ходили категорийные маршруты в пределах Крыма, Кавказа и 

Кольского полуострова. Основная цель в данном походе – это перевалы категории 

1Б, которых планировалось 2, но по объективным причинам выход на второй 

перевал не состоялся. Кроме того поход рассматривался как усовершенствование 

тактик и методик преодоления рек, перед походом 4 к.с. в горы Алтая. 

Маршрут был линейного характера, что требовало дополнительных усилий с 

организацией доставки части снаряжения в конечную точку похода (автомобиля и 

личных вещей). Несмотря на отсутствие высотного опыта практически у всех 

участников похода, маршрут был пройден без каких либо затруднений со здоровьем. 

Кроме того положительную роль сыграло наличие хорошей погоды во все дни пути 

за исключением дня заезда и первой дневки. Однако солнечные дни спровоцировали 

сильное таяние ледников, что в свою очередь привело к сильному разливу рек, 

усугубило ситуацию обильное выпадение осадков в вид ливней на ГКХ.  

Особенностями похода является наличие нескольких переправ: вброд и переправа с 

организацией перил через р. Аксаут, которая потребовала от участников 

максимальной собранности и решительности. 

Особое место занимало в планировании маршрута передвижение по территории 

Тебердинского заповедника, в котором установлены огромные штрафы за 

пребывание в нем, без разрешительных документов. 
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2.2. Варианты подъезда и отъезда, расположение заповедников и других зон 

ограниченного доступа, порядок получения пропусков, дислокация ПСО, 

медучреждений и другие полезные сведения. 

 Заброска: 

1)  Вся группа приехала на собственных автомобилях в с. Архыз, предварительно 

получив отметку МЧС в г. Черкеск. 

2)   2 человека на следующий день 29.06 вернулись за погранпропусками в г. 

Черкеск, один автомобиль был оставлен по пути в г.Карачаевск. 

3) Следует отметить, что такие маневры  отнимают целый день времени, но 

общественный транспорт еще больше, к тому же было важно спланировать 

расположение нашего транспорта для отъезда. 

 Выброска: 

1)   От устья Даута группа на собственных авто направилась обратно в Крым; 

2) Дорога обратно занимает порядка 20 часов. 

Вот пример расчета стоимости заброски/выброски, который типичен для Карачаево-

Черкессии.  

Стоимость переправы через паром: авто – 1700 руб, 150руб/чел – в одну сторону; 

Затраты на топливо: 10л/100км, расстояние порядка 1500км, + дополнительные 

переезды в зависимости от целей группы; 

Стоимость погран Пропусков: 150 руб/чел – по КЧР, но при желании пропуска 

оформляются самостоятельно и бесплатно. 

Стоимость прохода в Тебердинский заповедник: 150 руб/чел на заставе в с.Архыз, и 

дополнительно по 500 рублей с человека за пребывание в долинах Уллу-Муруджу и 

Даута. 

 При входе в  заповедник никаких сборщиков платы не видали – но лучше 

перестраховаться и заплатить в дирекции, заповедник отнял у группы 6 000рублей.  
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Карачаево-Черкессия: зональный Поисково-спасательный отряд расположен в 

г.Черкесск, в северной части города, напротив завода «Каскад». Телефоны: 8-928-

446-00-82, 8-(878)-22-44-901 (город), 8-(878)-22-44-909 (факс).    

При регистрации мы заезжали к спасателям лично, но возможна и интернет 

регистрация.. 

Пост МЧС расположены также в Домбае. 

 Значительная часть маршрута группы проходила в пограничной зоне РФ и 

территории Тебердинского заповедника. Требуется получение разрешений в 

г.Черкесск. Заявку на получение разрешения на посещение погранзоны нужно 

заказывать заранее. Это можно сделать дистанционно. Гражданам РФ – за 30 дней, 

иностранцам – за 60. Телефон в Черкесске – 8-(878)-220-18-00. Однако мы 

опаздывая с оформлением документов, потому решили заказать пропуска через 

фирму: КЧР – Ульвие тел. +79280314614;  

 В Архызе, Теберде и Домбае есть фельдшерский пункт и аптеки, наряды 

полиции. 

  

2.3. Аварийные выходы с маршрута: 

На первой половине маршрута (до перевала Хутый) аварийный выход состоит в 

спуске в долины рек Маруха и Рапочай, спустившись вниз по течению реки можно 

выйти к с. Архыз, Бол. Зеленчук  и трассе в п.Зеленчук.  

После перевала Хутый до пер. Назалыкол– аварийный выход к долине р.Теберда и 

поселкам Верхняя Теберда и Домбай. 

С перевалов Назалыкол и Назлы-Рынджи спуск вниз по реке Назалыкол в а.Теберда. 

 2.4. Изменения маршрута и их причины: 

Маршрут пройден со значительными изменениями, в связи с неблагоприятными 

погодными условиями. Все определяющие объекты и препятствия были пройдены, 

за исключение: 
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 -  перевала Саламандра 1Б, по причине проблем с коленным суставом одного из 

участников группы, с целью сохранения здоровья принято решение на перевал не 

идти, спускаться вниз по р.Даут, до самого устья .  

 - перевалы Софийское Седло (н/к) и Богуйчат (н/к) заменены на равноценные: 

Архызское седло (н/к) и Чабаклы (1А), такое изменение связанно с запретом 

посещения Кызгычской долины Архызского участка Тебердинского заповедника, в 

связи с выращиванием там Зубров; 

 - перевал Хутый 1А, в связи с сильными ливнями и подъемом воды в реках более 

чем на 1-1,5 метра, нами не брался, т.к. после Хутого нет мостов через Теберду, а 

переправа была бы не возможна из-за розлива реки. Поэтому в долину Теберды 

попали через перевал Алибек 1А, кроме того получился вынужденный выход в 

Домбай. 

2.5. График движения. 

Дни 
пути 

Дата Участок 
(от – до) 

Протяжён-
ность 
(км) 

Перепад 
высот 

(м) 

Чисто 
ходовое 
время 

Метеоусловия 

1 30.06 с.Архыз (1500м)– 
оз.Белкау-Кель 
(2480м) 

11,6  900м ↑ 
100 ↓ 

220м ↑ 
 
 

4 ч 45 мин Весь день был без осадков, хотя 
крутило облака к вечеру 
затянуло густой туман. 

2 01.07 оз.Белкау-Кель 
(2480м) – 
Погранзаставана 
р.Маруха (1970м) 

13,5 100 ↑ 
200 ↓ 
350 ↑ 
890 ↓ 
110 ↑ 

6 ч 45мин Утром ясно, ветра нет, тепло. В 
течении дня жарко, ветер 
временами.  

3 02.07 Погранзаставана 
р.Маруха (1970м) – 
оз.Халега (2700м) 

17 1070 ↑ 
330 ↓ 

 

6 ч 15 мин Утром ясно, ветра нет, тепло. В 
течении дня жарко, ветер 
временами. На снежнике под 
Халегой очень сильно жарит. 

4 03.07 оз.Халега (2700м) – 
правый борт 
р.Аксаут (1880м) 

12 820 ↓ 
 

3 ч 15 мин Ясный солнечный день до обеда. 
После обеда недолгий ливень, 
нас в принципе задело не 
сильно. Тепмератур воды в реке 
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до +4-50 С. 

5 04.07 Дневка. 0 0 0 ч 00 м Всю ночь ливень, проснулись на 
островах. Аксаут разлился до 
неузнаваемости по нашим 
оценкам подъем воды составил 
более 1,5-2 метров на 9 утра, к 
вечеру не значительно спала, но 
весь день до вечера шел ливень. 

6 05.07 Правый борт 
р.Аксаут (1880м) – 
ср.течение 
р.Джаловчат (2410) 

10,5 530 ↑ 
 

3 ч 35 мин Весь день пасмурная погода, 
только к обеду стих дождь. 
Начало растягивать, хотя к 
вечеру снова все в тумане. 

7 06.07 Ср.течение 
р.Джаловчат (2410) 
– г.Домбай (1800) 

18 760 ↑ 
1370 ↓ 

 

6 ч 20 мин Ясный, теплый день. На 
снежнике очень жжет без очков 
тяжело. К вечеру небо в облаках. 

8 07.07 г.Домбай (1800) –
р.Уллу-Муруджу 
(1850м) 

19,3 350 ↓ 
400 ↑ 

4 ч 55 мин Прохладный день, временами 
был ветер. Небо затянуто. 

9 08.07 Р.Уллу-Муруджу – 
ночевки под 
пер.Назалыкол 
(2900м). 
Полудневка  

9,2 1050 ↑ 4ч 05мин Прохладный день, временами 
был ветер. Небо снова затянуто к 
вечеру. Ночью до минусов т.к. 
на утро был лед. 

10 09.07 Ночевки под 
пер.Назалыкол 
(2900м) – истоки 
р.Даут (2300м) 
 

14,2 340 ↑ 
290 ↓ 
440 ↑ 

1090 ↓ 

7 ч 40мин Большая часть дня небо ясное, 
но холодно, наверное из-за 
высоты, ледник Назлы – 
твердый фирн, но местами 
сильно проваливаешься 
(снежные ямы у камней). 

11 10.07 Истоки р.Даут 
(2300м) – турбаза 
СПб Фармакадемии 
(1550) 

21 750 ↓ 5 ч 10 м День ясный без осадков, погода 
наладилась. Хорошо идти. 

12 11.07 Турбаза СПб 
Фармакадемии 
(1550) – устье р.Даут 

19 350 ↓ 4 ч 00 м День ясный без осадков, погода 
наладилась. Хорошо идти. 

 
Итого: 

 
155,3 

 
13 810 

 
63 ч 05 м 

Поход пройден в условиях 
наибольшего благоприятс-
твования погодных условий. 

Средняя скорость движения: ~ 2,46 км/ч - 
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 В таблице приведены абсолютные высоты без учета неровностей по маршруту, по 

данным GPS-62S – навигатора суммарный перепад высот составил 13 810 м 

2.6. Высотный график маршрута 

 

Рис. 6 Высотный график похода 

2.7. Категорирование маршрута. 

Набор определяющих локальных препятствий маршрута (ЛП):  

Перевалы: н/к – Архызское Седло и Халега (4балла), 1А – Алибек и Назалыкол           

(8 баллов), 1Б – Назлы-Рынджи (6 баллов). 

Переправы: н/к по маршруту 4 (2 балла), 1А –  р.Аксаут (последний рукав) (1 балла), 

1Б – р.Чегетчат (4 балла), 2А – р.Аксаут основное русло (7 баллов). 

Каньоны: н/к -  реки Чегетчат и Джамагат, Даут и Халега (4 балла); 

Траверс гребня: левый хребет долины Алибека (4 балла). 

Следовательно набор ЛП маршрута (40 баллов), отвечает требованиям и превышает 

минимальный набор ЛП, необходимых для маршрута 3 к.с. 

Продолжительность: 12 дней (10 дней минимум). 

Протяжённость: 155,53км (140 км минимум). 
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Продолжительность и протяжённость маршрута выше требуемых для 3 к.с., но не 

превышает допустимые значения, и не входит в перечень препятствий 4 к.с. 

Перепад высот: 13,8 км также довольно значителен. 

Математический расчет произведен по формуле регламента маршрутов:  

ППб=Кт×ППор × (Lмар/L); 

ППб - количество баллов за протяженные препятствия категорируемого маршрута 

Кт= 0,35 (Западный Кавказ) 

ППор = 50 баллов. 

ППб=0,35*50*(155,3/140)=19,43 балла. 

К=1+ΔН/В, 

К – коэффициент перепада высот, 

ΔН = 13,81; 

В = 12; 

К=1+13,81/12=2,15. 

Рб=Г х К х А, 

Рб = интегральная оценка категорируемого маршрута за район в баллах; 

Г – географический показатель 4 балла, 

А – Автономность 0,5 (вынужденный выход в Домбай), 

Рб=4*2,15*0,5= 4,3 

КСб=ЛПб+ ППб + Рб 

КСб – общее количество баллов, набранное категорируемым маршрутом, 

КСб=40+19,43+4,3=63,73 

Таким образом, по совокупности приведённых выше параметров, маршрут может 

быть оценён третьей категорией сложности. 

Т.о. группа набрала 63,73 балла, при норме от 60до 94 баллов. 
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2.8. Техническое описание прохождения группой маршрута. 

 Первый день маршрута (30.06.2017) 

Проснулись в 7:30 утро весьма солнечное, хотя, накануне был сильный ливень. 

Поскольку наш маршрут в значительной степени проходил по территории 

Тебердинского заповедника, нам в обязательном порядке нужно было встретиться с 

дирекцией, для согласования маршрута и внесения оплаты за пребывания на его 

территории. Однако прождали мы до 11.30, пока нам не дали пропуска (словесный, 

а деньги уплатили мы настоящие), забегая наперед, отметим, что ни разу походу 

движения мы не встретили лесной охраны или даже опер группы заповедника.   

Итак выходим от дома лесника «Сулахат» (высота 1500м) в 12.00, идем первые 50 

мин преодолеваем 3,5 км по тропе она одна единственная до р.Ревунок, большую 

часть пути слева слышны воды Зеленчука. В течении следующих 55 мин набираем 

высоту до 1850м, лес заметно сменился с хвойного на лиственный, 

преимущественно березовый. Двигаясь далее по основной тропе без крупных 

развилок через 1 час 15мин выходи к небольшому источнику, и через 15 мин мы на 

пер. Архызское седло – н/к (2200м) тура и записки на перевале не обнаружили, по 

всей видимости, это связанно с тем, что его часто посещают туристы, пастухи и т.д. 

 

Рис. 7. Старт от дома лесника «Сулахат» 
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 От перевала двигаемся в восточном направлении по тропе к оз.Любви (получило 

такое название за причудливую форму сердца и кристально чистую воду), до озера, 

которое расположилось на высоте 2350м - 30 мин и 800м тягучего подъема. Прибыв 

на озеро открылся вид на хр.Морг-Сырт (жуткое название), по картам к оз.Белкау-

Кель ведет хорошая тропа, однако ее уже давно невидно, в определенной степени 

нам повезло т.к. мы попали на следы небольшой группы которые пришли к 

оз.Любви с другой стороны по GPS-треку. На хребте местами снежники и растет 

много цветущего Радодендрона. До оз.Белкау-Кель шли 45 мин (2270м), тропа 

совсем потерялась, двигаясь траверсом, несколько раз пересекли ручьи, из озера 

бежит река потому пришлось намочить ноги, т.к. ширина русла порядка 5м. Озеро 

расположилось в уютной горной котловине  и питается за счет талого снега, 

который в свою очередь образовал несколько рукавов водопада, который для нас 

остался безымянным. Поскольку у озера место ветреное и удобных ночевок нет, 

приняли решение продолжить движение, т.к. еще были силы, прошли еще 1час 5мин 

набрали 110м высоты и вышли к красивому безымянному горному озеру, которое по 

нашим предположениям туристы обычно обходят стороной, ибо оно не заметно.  

 

Рис. 8. Группа на пер. Архызское Седло – н/к 

На берегу озера выбрав два относительно ровных участка разбиваем лагерь и варим 

традиционный борщ, получился он к сожалению не очень, очень жидки и даже 
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безвкусный, но зато на берегу озера можно принять холодные ванны, что мы и 

сделали. И пошли отдыхать, завтра нас ждал пер.Чабаклы. 

 

Рис. 9. Озеро Любви  

 Общее чистое ходовое время 4 ч 45 мин. Перепад  высоты 1220м, пройдено 11,6 км. 

  

Второй день маршрута (01.07.2017) 

Подъём был ранним, все выспались, т.к. легли рано. Утро было солнечным, и погода 

обещала быть хорошей весь день. К концу дня мы начали подгорать. 

 

Рис. 10. Группа двигается от оз.Рыбного 
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Бодро стартовали, дошли до озера Рыбного за 1 час, от места ночлега пересекаем 

овраг, в  поперечнике двигаясь на восток до хребта, троп никаких уже давно тут нет, 

огибаем хребет, который на всем протяжении остается справа от нас (траверсируем), 

но к озеру вынуждены спускаться, чего делать очень не хочется, ведь над озером 

наш перевал. Кстати озеро называется Рыбным неспроста, в нем действительно 

плавает рыба, которую хорошо видно с высоты, во время подъема на перевал. 

 

Рис. 11. Путь движения на пер.Чабаклы 

От озера на перевал идем, постепенно набирая высоту, местами встречается то ли 

тропа, то ли это террасы от выпаса скота, который буквально захватил окрестные 

территории. Мы вышли на границу заповедника. На подъем к перевалу у нас ушло 

1,5 часа. На перевале лежит небольшой снежник, и в принципе подъем не сложный, 

седловина легко читаема. Высота перевала 2950м, сняли записку группы туристов 

из Крыма, наших земляков, под руководством:  Гузенко А.В. 

Вот впереди нас ждал спуск, мы не ожидали насколько сложный. Именно поэтому 

удивлены категорией перевала – Н/К. Спуск с перевала идет по крутому кулуару, 

обходить который не приходится безопасным, ввиду крутизны склона и травостоем 
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в 1м (очень скользко). В кулуаре вода появляется в средней части местами каскады 

сбросов до 5 м, движение крайне медленное и изнуряющее. Основным ориентиром 

до леса будет именно кулуар, перевал ходят редко, потому камни живые, идем 

плотной группой. Движение до леса – это 2 часа спуска (2250м) по круто-

трявянистому осыпному склону, последний час пути это движение в каньоне, выход 

из которого опасен, тропы до кошей нет, делаем обед. 

 
              Рис. 12 Группа на пер. Чабаклы (2950м)          Рис. 13 спуск с пер.Чабаклы (Рыбный) 
 

От места обеда, до слияния потоков 5 мин. Склон стал еще более крутым и опасным, 

поэтому на границе леса, где появляются крутые терассы (по всей видимости 

скотные), выходим круто вправо по ходу движения, нам они показали куда удобнее 

чем дальнейший спук по каньону. Следующие 1ч 10мин двигаемся по терассам, 

выходим к кошу, затем спускаемся к дороге на левом берегу Марухи, высота 1860м. 

во время спуска тропы часто теряются потому основной ориентир – это дорога у 

реки и собственно спуск.  

По дороге идти конечно бодрее, но группа вымотана потому идем спокойно и через 

1ч 40 мин выходим к погранзаставе, где у нас очень доолго проверяли документы, 

т.к. при оформлении нами были допущены ошибки. По дороге пересекали мосты 

дважды. На ночевку становимся в получасе ходьбы от заставы по просьбе 

пограничников, т.е. в зоне их видимости так им спокойнее. Разбили лагерь у реки, 

недалеко лес, а значит и дрова, рядом же источник прям из скал. Принимаем ванным 

готовим гороховый суп и отдыхаем. К слову сказать за ужином обнаружили, что 
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вяленное мясо которое нам рекомендовали взять начало протухать поэтому наужин 

был еще и «шашлык». 

 Общее ЧХВ 6 ч 45 мин. Перепад  высоты 1665м, пройдено 13,5 км. 

 Третий день маршрута (07.07.2017) 

Утро ясное, день обещает быть солнечным, мы себе даже не представляли насколько 

сильно, к концу дня после ледника мы все сильно подгорели. Проснулись кстати в 

окружении скота, т.к. рядом недалеко расположен кош. Готовы были выйти в 8.30, 

но поскольку нас должны были сопровождать пограничники, чему мы были крайне 

удивлены, выход состоялся на час позже.  

Первые 2,5 часа пути идем по правому орографическому берегу реки первую часть 

по дороге, а дальше в ур.Медвежья Пасть по крутой тропе, кстати, ущелье очень 

крутое поэтому тут даже оборудованы поручни, но вот кем и зачем нам не 

представилось узнать. Пройдя Медвежью пасть, выходим в широкую заболоченную 

долину. Пересекаем две реки – н/к. Тут прощаемся с пограничниками они 

указывают нам дальнейший путь, и дарят нашей имениннице подарок два сухих 

пайка (армейских), сок и хлеб. Больше всех радовалась не Алена, а ее брат Виктор, 

который к 3 дню был уже невероятно голоден (впрочем, как всегда).  

 

      Рис. 14. Путь движения в долину р.Чегетчат      Рис. 15 Переправа в брод через р. ЧегетЧат 1Б 
Пройдя последний заболоченный участок, влево вверх по склону уходит тропа, как 

оказалось скотная через 40 мин выходим на небольшой ручей, обед.  
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Дальнейшее движение в сторону реки Чегетчат. Река неширокая, но очень бурная. К 

ней мы выходим через пол часа, пробираясь сквозь густые заросли скользкого 

Рододендрона, местами склон крайне крутой, мы предполагаем, что есть еще какая-

то тропа по левому борту ущелья, но мы ее не увидели. 

Выйдя к реке, долго не раздумывая, переправляемся через ручей шириной порядка 

7-8м - стенкой, Дима В. в потоке воды уронил палку, пытались догнать, но течение 

слишком бурное, опасное. Нами переправа, согласно классификатора, оценена как 

1Б. Удобных опор нет, точнее опор вообще нет. На левом берегу оправившись от 

эмоционального, неожиданного взрыва и ледяного шока, отдыхаем. 

 

Рис. 16 Подъем к пер.Халега н/к 
От переправы поднимаемся по первому по ходу движения (справа) ручью, на карте 

на нем показан водопад. Все ущелье было покрыто снегом, но место ручья читается 

однозначно,  поднимаемся справа от предполагаемого водопада, во время движения 

переодически выходим на снежники, 1 час и мы на терассе, с которой открывается 

вид на пер.Халега высота 2800м.  Как видно по фотоснимку, весь дальнейший путь – 

это движение по некрутому снежнику, но движения очень изнуряют. До перевала 

шли 50 мин, и вот мы на перевале, последний взлет не особо сложен, т.к. все в снегу 

(это последние 5,4 км), поэтому поднимаемся по центральной части снежника, ну 

вот последние 100м перевал представлен курумниковыми россыпями. Высота 
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перевала 3033м, сняли записку группы туристов из г.Москвы под руководством 

О.К.Труниной. Делаем коллективное фото. Хотели выйти на одну из вершин, но 

дело близилось к вечеру, потому решено спускаться к оз.Халега, к нему кстати ведет 

натоптаная тропа, да и вообще восточная строна  

  

    Рис. 17 Группа перед подъемом к перевалу               Рис. 18 Подъем на перевал Халега – н/к 
 
перевала практически свободен от снега, а вот озеро все еще покрыто льдом. У него 

и разбиваем лагерь, ужин готовим на примусах. 

На спуск затратили 45 мин, но можно пройти быстрее, по всей видимости движение 

по снегу сильно истощило нас и двигаться мы стали гораздо медленнее. 

 
Рис. 19 на пер.Халега н/к 
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На перевале Халега масса памятников, большая часть которых практически 

разрушенна, дело в том, тут развернулись трагические эпизоды истории в годы 

ВОВ: 810-й полк с боем пробивался на помощь своему далекому правому соседу—

815-му стрелковому полку, который уже много дней вел тяжелые бои в 

высокогорье Военно-Сухумской дороги. Желая облегчить положение защитников 

Клухорского перевала, командование корпусом приказало 810-му полку перейти 

через перевал Халега, спуститься в долину Аксаута и далее, в районе Гоначхира, 

выйти на Военно-Сухумскую дорогу, где нанести удар по клухорской группировке 

противника. 

С этого дня, почти не смолкая ни на один час, на склонах хребта Мысты-Баши 

гремел многодневный ожесточенный бой... Горные перевалы в этом районе овеяны 

немеркнущей славой героев, стоявших насмерть и не пропустивших врага в 

Закавказье. Их подвиг отмечен памятниками на Марухском перевале, в станице 

Зеленчукской, близ Карачаевска и других местах. 

 Общее ЧХВ 6 ч 15 мин. Перепад  высоты 1400м, пройдено 17 км. 

 Четвёртый день маршрута (03.07.2017) 

Проснулись в этот день позже обычного около 9, а на маршрут стали в 10.00 – т.к. 

переход предстоял несложный. В этот день по плану, полудневка на Аксауте, а 

завтра и вовсе весь день отдых, стирка и даже баня. 

От озера начинается тропа которая выведет нас к р.Аксаут, идет она весь путь вдоль 

р.Хагега, однако местами, в частности возле коша, она теряется в густых зарослях 

крапивы. До коша мы прошли маленький участок снежника, где, кстати 

организовали снежно-ледовую тренировку, по правилам поведения на снегу, 

технике самостраховки на крутом склоне, движение в связках и т.д., ведь некоторые 

участники похода впервые будут идти по такому леднику, до этого были походы по 

Крыму и Кольскому п-ову. До места тренировки 25 мин пути. На тренировке 

повторили свои навыки, а кто-то попробовал настоящий снег. 
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Дальнейшее движение – это спуск по «скотной тропе», местами переходящий в 

каньон, в нижней части долины тропа идет траверсом, но по всей видимости – эта  

тропа натоптана выгонам скота на пастбища. 

 

Рис. 20 Отработка снежно-ледовых навыков 
К реке Аксаут выходим через 2ч 30мин, еще 10 мин ищем удобные места для 

переправ. Мы вышли к месту впадения Хагеги в Аксаут, это было самым широким 

местом реки. Первые два рукава преодолеваем стенкой. 

 

 
Рис. 21 Преодоление 2-х потоков р.Аксаут стенкой  
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Предпоследний рукав был самый широкий, порядка 30м, по нашим 

предположениям глубина должна быть не большой, а течение слабее, однако отойдя 

от берега на 5м, первую четверку (Мельник-Чичук В.-Татали-Крючков) стало 

сильно разворачивать. Крючков нарвался на камень и переступить его не мог, 

смывало, обойти было не реально – течение слишком бурное, вода мутная, потому 

дно вообще не видно. Учитывая, что мы не добрались даже до середины реки 

принято решения возвращаться на берег. Несмотря на то, что паники не было, эта 

попытка немного выбила из колеи,  вторая четверка под руководством Ситкевича, и 

не начинала движение, в целях безопасности. 

Руководитель похода и зам.рук начали искать варианты по реке, для удобного места 

переправы, но обильные дожди на ГКХ на протяжении последнего месяца давали о 

себе знать. В какой-то момент была мысль отложить переправу на ранее утро и 

попытать судьбу завтра, когда вода спадет. Но погода стала молниеносно портится и 

ливни с грозой, говорили о том, что переправляться нужно сейчас. Выше по 

течению на одном берегу были опоры (деревья), но на целевой стороне таковые 

отсутствовали. Мы нашли место, в котором основное русло делится еще на два 

рукава и решили, что первыми на страховке и с сопровождение, в паре пойдут 

Чичук В.-Ситкевич. 

 

 

 

Рис. 22 Переход через р.Аксаут (2А) 
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Востриков-Жиляков обеспечивали сопровождение Чичуку В. (пара меду собой была 

состегнута усами), Мельник-Крючков обеспечивали страховку на Ситкевиче. На 

фарватере реки течение было настолько мощным, что Виктора начало 

разворачивать, тогда мы придержали на страховке Ситкевича и Витя смог 

выровнять свое положение. На переход этого тандема ушло порядка 7минут, ребята 

сильно замерзли, но надвигающаяся гроза и промозглые девушки не давали 

возможности расслабиться. Наша штурмовая пара вышла на остров к опорам с 

нашей стороны так же имелись опоры (деревья), организовываем переправу в брод 

рюкзаки затем участники, последним идет Мельник, подготовив сброс. Следует 

отметить, что даже на перилах переходить очень трудно смывает. Ширина 

переправы получилась порядка 40м от опоры до опоры. 

 

Рис. 23 Организация переправы и сопровождение 
 

После переправы на остров осталось преодолеть последний рукав, но по нашим 

оценкам он был очень глубоким и не широким, а значит, течение очень мощное и 

примененная ранее тактика тут не сработает. Принимаем решение перебрасывать 

ледоруб с веревками в деревья, в надежде, что он там запутается и можно будет 

переправиться. Но сработало не сразу, только после 4 попытки ледорубы закинули в 
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коряги выше по течению. Все мужчины потянули веревку проверив надежность 

системы, и только после этого, руководитель, используя закрепленную веревку как 

опоры, и сопровождение (организованное на берегу) начал переправу, как мы и 

думали дно было недосягаемо, а течение сразу прибило на противоположный берег. 

Ширина организованной переправы составила порядка 20м от опоры до опоры. 

  

Рис. 24,25. Крайняя переправа через реку Аксаут 
Переправившись на правый берег реки нужно перейти выше по течению метров 

около 150м, и выйдем на дорогу, она через 10 мин приведет нас на хорошую стоянку 

с кострищем, баней столиком и даже скамейками, но дров тут маловато.  

К вечеру мы растопили баню и попарились, ведь завтра у нас дневка, но погода 

стала портиться еще сильнее. Ночью пошел ливень. 

 Общее ЧХВ 3 ч 15 мин. Перепад  высоты 820м, пройдено 12 км. 

 Пятый день маршрута (04.07.2017) 

Запланированную дневку нам значительно испортил проливной дождь, который шел 

всю ночь и продолжался до обеда, река Аксаут невероятно разлилась, мы, по сути, 

проснулись на островах. Запланированная стирка и сушка отменились, и почти весь 

день мы провели в палатке, лишь изредка, выходя на улицу в то время когда дождь 

успокаивался. На дневке были очень кстати «Аленкины подарки», однако завхоз 

начал проверку и переучет продуктов, т.к. продукты были с запасом, можно было 

немного развязать пояса. Кроме того Дима занимался проклейкой обуви. 
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Крючков-Мельник-Востриков отправились к реки, где обнаружили, что вчерашних 

опор практически нет, как и промежуточного острова, с деревьями, их попросту 

смыло. По нашим оценкам уровень воды в реке в часы пик поднимался до 1,5-2м.  

 

Рис. 26. Утром Аксаут покинул свои берега 
 

 Общее ЧХВ 0 ч 0 мин. Перепад  высоты 0м, пройдено 0 км. 

 Шестой день маршрута (18.07.2015) 

Погода продолжает огорчать воды очень много, были даже мысли уходить вниз по 

Аксауту в а.Красный Карачай и заканчивать поход, но все же продолжили и не зря. 

По плану должны выходить на пер.Хутый 1А, однако судя по розливу реки и даже 

эвакуации погранзаставы, которая располагалась в 800м от нашего лагеря, идти на 

этот перевал было бы крайне необдуманно, т.к. потом бы нам пришлось 

переправляться через Теберду, а на ней накануне были размыты мосты, а ширина 

русла была более 60м. Понимая, что реки сильно разлились и с той стороны хребта, 

помня предостережение лесников в Архызе, по поводу отсутствия мостов. Решили 

изменить нитку маршрута и выходить по аварийному (запасному) варианту на пер. 

Алибек 1А (категория трудности равнозначна).  

На маршрут выходим поздно в 11.00 и первый километр идем по лесу и реке, точнее 

дороге которая превратилась в бурную реку. До заставы накрутили 25мин - 800м. За 
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заставой, которая примерно на 1м полностью стояла вводе находится дорога, она 

выводит к разрушенным строениям на берегу, и уходит на развилке влево вверх на 

рудники, дорога весьма хорошая, хотя местами очень крутая. Поднимаемся 40мин 

до моста через бурную реку Кти-Теберда. 

  

             Рис. 27 Движение к погранзаставе.                          Рис. 28 мост через р.Кти-Теберда 
 
От моста продолжаем идти по рудниковой дороге еще 40 мин до широкого левого 

поворота, на котором впервые заметны элетростолбы на рудник, а так же 

открывается красивый вид на верховья р.Аксаут и ледники: Джаловчатский и 

Хасаутский. Мы же уходим дальше траверсом тропа уходит сразу неприметно вниз, 

а дальше повторяет контуры рельефа, аж до самой речной долины Джаловчат. 

Следует обратить внимание, что от моста до первой воды 1 час пути (высота 2408м). 

От развилки до места ночевки 5,1 км по тропе 1ч 30мин. После того как тропа 

прижмет нас к р.Джаловчат, она исчезнет и ориентиром нам будет левый берег реки. 

Проходим старые разрушенные каменные коши поросшие крапивой и мин через 10 

становимся на ночевки, в том месте, где река делает крутой поворот, по всей 

видимости, до нас тут кто-то очень давно обкладывал палатки камнями. Поскольку 

сильно усилился ветер, а из долины Аксаута потянуло облака, приняли решение 

защитить палатки каменными стенками. К вечеру дождь идти перестал вовсе, наше 

настроение значительно поднялось. 
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Рис. 29. За Андреем ледник Джаловчатский 
 Общее ЧХВ 3 ч 35 мин. Перепад  высоты 530м, пройдено 10,5 км. 

 Седьмой день маршрута (06.07.2017) 

С утра облачно, но есть надежда на хорошую погоду. Выход 9.45 сегодня предстоит 

достаточно сложный переход со взятием пер.Алибек 1А. От ночевок до самого 

перевала, по сути, ведет тропа, но из-за большого снега надежды на нее практически 

нет. Первые 30 мин идем по берегу р.Джаловчат, ориентиром является водопад, 

перед которым поднимается тропа круто вверх, а затем траверсирует склон над 

водопадом. Траверсируем склон 1 час, выходим к озерам покрытым льдами, а далее 

ориентиром является долина перевала. Следует обратить внимание, что прямо по 

ходу движения всегда видно пер.Сулахат 1Б, на Алибек же нужно уйти круто влево 

в соседнюю долину. От озер до снежного языка крутой осыпной склон до 400 , на 

нем временами прослеживаются следы, но вероятнее всего от групп, ходивших в 

прошлые годы. С высоты 3000м метров идет сплошной фирн, как и на озерах, идти 

тяжело, до перевала осталось 700м идем 20мин. Выход на сам перевал тоже 

снежный, трудностей не представляет. Высота перевала 3170м, с перевала 

открывается потрясающая панорама на 3600 . имеется мобильная связь, впервые за 

время похода. Снимаем записку, делаем фото и отправляемся вниз, т.к. на снегу как 

в «жаровне». 
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Рис. 30 Путь движения на пер.Алибек 1А 

  

     Рис. 31 Круто-осыпной склон под перевалом          Рис. 32 700м фирн на перевальном взлете. 

Спуск с перевала до высоты 2670 по фирну, местами склон осыпной, довольно 

крутой, 500м сбрасываем за 1,5 часа, прошли 6,5км. В крайнем левом ручье тропа 

местами довольно хорошо натоптана. Пройдя снежные участки, делаем, привал на 

полноценный отдых и обед, а солнце неумолимо жарит, с одной стороны от ледника 

прохлада, с другой сильно горим. После слияния ручьев необходимо уходить по 

основному руслу вниз, однако мы решили сделать траверс гребня 1А, и начали 

огибать один из отрогов (левый по ходу движения). Двигаясь, час по густой траве 

(высота до 1,2м), выходим на участок над погранзаставой, пора начинать спуск, но 

склон очень крутой, масса оврагов все они камнеопасны, поэтому продолжаем 

траверс. 

Пер.Сулахат 1Б Путь к пер.Алибек 1А 
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               Рис. 33 Группа на пер.Алибек 1А                      Рис. 34. Спуск с перевала по фирну 

На одном из отрогов над погранзаставой, после неожиданной встречи с медведем 

начинаем оперативный спуск, мы явно зашли не на свою территорию. Спуск 

начинаем, по сути, на границе леса, он весьма крутой около 400 , трава опять же 

очень высокая (до 1,5м) и густая, в ней масса следов животных, как мы потом 

узнали, у заставы живет самка с тремя медвежатами. Местами, заходя в лес, деревья 

используем как опоры, склон очень тяжелый и выматывающий. Лес верхней части 

представлен березой, ниже ель и бук. На такой спуск у нас ушло 2 часа и масса сил, 

не рекомендуем проводить такие эксперименты – это очень тяжело. Андрей 

несколько раз делал «сальто», в принципе каждый участник похода как минимум 

один раз упал. Войдя в буково-еловый лес, легче не стало, много валежника, до 

тропы еще 30мин. Выходим к погранзаставе (15 мин по тропе) и к нашему 

удивлению пограничников тут нет, как и лесников (зря оплачивали вход в 

заповедник). По всей видимости, и тут ливни вызвали апокалипсис, мы тогда еще не 

знали, что накануне в Домбае тонули люди, были затоплены домовладения и т.д. До 

альплагеря «Алибек» от заставы идем 15 мин, затем еще 45мин, не доходя до 

«кладбища альпинистов», становимся на ночлег, очень уж устали. 

 Общее ЧХВ 6 ч 20 мин. Перепад  высоты 2130м, пройдено 18 км. 

 Восьмой день маршрута (07.07.2017) 

Утром просыпаемся, после тяжелого дня, и выходим на маршрут в 10.00. до Домбая 

идем 35 мин, по пути посещаем, жутковатое, но очень правильное, точнее важное 
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место для любого альпиниста, который оставил свою жизнь горам. Домбай оказался 

маленьким поселком, который мы пересекаем за 25 мин, по пути у местных жителей 

узнали о том, что тут происходило с реками накануне. После этих рассказов и 

уведенной мощи р.Теберда стало понятно, что мы не зря пошли по запасному 

варианту пути, т.е. заменили перевал Хутый 1А на пер Алибек той же категории. В 

этой связи переход на сегодня был длинный, но не сложный вдоль дороги, т.к. к 

реке выходить запрещено, от Домбая до Теберды это все территория Тебердинского 

заповедника. 

На весь путь до ручья Уллу-Муруджу мы потратили 3ч 25мин и преодолели 

расстояние 15,3км, у ручья связываемся с руководителем опер группы заповедника 

и решаем вопрос о прохождении второго участка маршрута (как тут принято 

оплачиваем вход), Энвер (так зовут старшего), подсказал, что идти вверх по этой 

невероятно красивой реке не стоит, хоть тут и есть тропы, нужно продолжить 

движение в сторону поселка Верхняя Теберда около 200м, справа у обочины будет 

небольшая поляна, от которой начинается тропа. Она круто набирает высоту, ее 

накануне чистили лесники поэтому сегодня было идти приятно, через минут 25 

хода, становимся на ночлег, за водой приходится спускаться к реке, но ночевку 

ближе к воде нам не разрешили, а идти выше по течению уже не было ни желания, 

ни сил. 

Обращаем внимание, что тропа от дороги уходит в противоположную от реки 

сторону, что по первой очень настораживает. 

 Общее ЧХВ 4 ч 55 мин. Перепад  высоты 750м, пройдено 19,3 км. 

 Девятый день маршрута (08.07.2017) 

Проснулись еще не было 7, выход в 8.30. В течении часа по тропе набираем почти 

300м высоты, прошли 2,3км, теперь тропа идет практически всегда около реки, в тех 

случаях, когда выходим из леса на открытые участки, растет густая и очень высокая 

трава, но тяжелее перенести жгучую крапиву, которую обойти невозможно. 
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                                             Рис. 35,36 Группа в д.р.Уллу-Муруджу                       

По большому счету все движение по долине идет по тропе, которая местами 

теряется в густой траве, но ориентиром служит бурная река.  

Подъем на пер.Назалыкол начинаем у камня, который выглядит как шапка 

«буденовка» (фото нет т.к. пошел сильный дождь), от камня уходим круто в лево, 

тропы больше нет основное это набор высоты траверсируя склон. На прохождение 

всей д.р. нам потребовалось 4ч 25 мин.  

Погода сильно испортилась, стало довольно холодно, а подъем очень крутой и 

скользкий, как уже отмечалось без тропы, ориентир это лес из сосны на правом 

борту реки, за этим лесом начинаются альпийские луга, источников воды нет, слева 

по ходу движения видно сухое русло, оно и помогает выбирать направление 

движения – вверх.  

 

                                             Рис. 37 Вальс на ночевках под пер.Назалыкол 1А                       
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 Поднявшись до высоты 2900м – выходим на удобные ночевки, и самое главное тут 

есть небольшой ручей, вероятнее всего после полного таяния снега воды тут не 

будет. Последние 40 мин движения начался сильный ветер и туман, а морось 

переросла в снежную крупу которая буквально резала лицо, но когда мы вышли на 

ночевки все закончилось, туман временами растягивало и отсюда даже было видно 

противоположный хребет с пер.Озерным. К вечеру температура сильно опустилась 

и по всей вероятности упало давление. Газ в горелках совсем не хотел гореть, 

поэтому ужинали мы уже в темноте, пища готовилась более 3-х часов, и наша 

полудневка стала временем приготовления пищи и попытки сушки вещей на ветру, 

кроме того, чтоб скоротать свой досуг мы танцевали вальс (рис.37). Ночью было 

очень тяжело спать так как мы прилично обгорели  в предыдущие дни похода. А 

двигаясь по д.р. Уллу-Муруджу сильно обожглись крапивой (одежда не спасала) и 

другой колючей растительностью, все это в совокупности с потом вызывало жуткий 

зуд, в этой связи рекомендуем брать в поход пластинку противоалергенных средств, 

у нас они в эту ночевки и закончились. 

 Общее ЧХВ 4 ч 05 мин. Перепад  высоты 1050м, пройдено 9,2 км. 

Десятый день маршрута (09.07.2017) 

Подъем, был омрачен морозом по ту сторону палаток, палатки были покрыты 

тонким слоем льда, но в процессе сборов стало теплеть, и лед растаял,  а небо стало 

растягивать.  

 

Рис. 38 Подъем на пер.Назалыкол 1А 
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Завтрак приготовили значительно быстрее ужина, и направились на пер. Назалыкол 

1А, который был расположен прямо над нами (выход в 9.45). В процессе подъема 

справа по ходу движения нас сопровождали горные козлы. 

Высота перевала 3237м, к нему мы поднялись за 50мин, как таковой тропы нет, но 

траверсировать склон для набора высота не сложно местами козьи тропы. Судя по 

снятой записке, туристами перевал посещается не часто. При подготовке к походу 

мы изучали литературу, где указывалось, что часто перевал не правильно 

идентифицируют и как следствие не могут найти, в лучшем случае выходят на 

пер.Назалыкол Ложный 1Б, мы же на наш перевал выходим уверенно, делаем фото и 

начинаем аккуратный спуск в долину по твердому фирну, затем принимаем решение 

уйти с него и выходить на открытый склон т.к. для движения по фирну нужна 

страховка, но желания одевать системы не было, да и зачем усложнять себе жизнь, 

когда можно спокойно пройти по склону.  

 
Рис. 39. Группа на пер.Назалыкол 1А (3237м) 

Спускаемся вниз долины до высоты 2900м, затем траверсом по фирну двигаемся в 

направлении перевального взлета на ледник Назлы-Рынджи (капризное дитя).                     

Пер.Назлы-
Рынджи 1Б 

Пер.Назлы-
Рынджи 
Сев 2А 

Пер.Джалсу-
счат 1Б 
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По снегу двигаться тяжело, поскольку часто проваливаемся по пояс, в особенности в 

местах проталин они, как правило, у камней, решили, что первым будет идти Витя, 

но не всегда он выбирает оптимальный путь, потому группа часто делится на две 

части. На одном из участков Жиляков провалился по пояс, сам выбраться не мог, 

хотя стоял на камне, ему помог выбраться Ситкевич, хотя сам дважды провалился, 

но выбрался без нашей помощи, после этого стали выбирать места подалее от 

камней. До начала подъема по снегу преодолели немногим более 5 трудных 

километров, ноги ясное дело мокрые, а мы еще более загорелые, без очков идти 

невозможно. 

Рис. 40. Путь движения к пер.Назлы-Рынджи, по леднику Назалыкол 
Фирно-снежные поля пересекаем за 2 часа с небольшим, делаем привал и ручья и 

начинаем подъем на перевал, поскольку мы вышли на перевал после обильных 

снегопадов в июне, то никах трещин и даже вмерзших камней не встретили, о чем 

предостерегали руководители в своих отчетах. Плавно траверсируя, Ситкевич 

выводит на ровное поле ледника, и затем выходим на северную седловину перевала. 

За час мы на перевале, высота 3390м, снимаем записку группы туристов из 

Армавира под руководством Роньжика от 14.07.2016г, по всей видимости, перевал 

посещается не часто, хотя он весьма красив и технически без излишеств, а наоборот 

весьма интересен.  

Пер.Назлы-
Рынджи 1Б 
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В отчетах многих группу есть рекомендации, что спускаться лучше по северной  

седловине, но мы решили идти по южной, т.к. в этом варианте первые 150 метров 

спуска снег оттаял, а в соседней седловине лежит снег, склон очень крутой и 

определить какова толщина снега так невозможно и следовательно на таком склоне 

это небезопасно. 

 
Рис. 41. Группа на пер.Назлы-Рынджи 1Б, 3390м 

 

 Перед спуском делимся на две группы первыми уходят парни под рук. Ситкевича 

Д. (Чичук-Жиляков-Востриков), Дима при движении первым сбрасывает живые 

камни, т.к. их очень много, а грунт очень мокрый и подвижный, последним идет 

Виктор как наиболее опытный из тройки. После того как ребята ушли от 

перевального сброса влево по ходу движения начала спуск вторая группа Мельник-

Крючков-Чичук А.-Татали, но камней сбросили не меньше, а даже больше, во 

избежание засыпания группы сверху. На спуск 150м, по каменной осыпи уходит 

25мин, а далее начинаем спуск к озеру, и движение все так же по снегу следующие 

4,3км (1,5 часа). Спустившись к озеру, оказалось, что обойти его можно только по 
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правому орографическому берегу, что мы и сделали, но все время, что мы шли снег  

проваливается и мы попадали на камни, такой способ движения отнимает массу сил 

и терпения, но он неизбежен. 

 

   

Рис. 42. Путь движения на спуск с перевала 

От озера идем по левому берегу реки Рынджи около 30 мин, затем русло увело нас в 

каньон, по которому мы прошли около 700м. На спуск к р.Даут (все так же по 

левому берегу реки Рынджи), потратили еще 45 мин. Выходим к реке у т.н. Теплого 

озера, тропинки практически нет, местами есть подобия, по всей видимости уже 

давно здесь не выпасают скот. 

  
          Рис. 43. Обход оз.Рынджи                                         Рис.44. Спуск в д.р. Даут 

Спустившись к реке Даут стало морально легче мы у воды, но удобных ночевок еще 

нет. Спустились до высоты 2300м, через 40мин поставили лагерь, у первого леса, у 

нас наконец-то костер. Пожалуй – это самый насыщенный и тяжелый переход. 
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 Общее ЧХВ 7 ч 40 мин. Перепад  высоты 2160м, пройдено 14,2 км. 

 Одиннадцатый день маршрута (10.07.2017) 

Подъем как всегда в 7, приготовление пищи только теперь на костру, выход на 

маршрут 9.30. по планам у нас еще выход на пер.Саламандра 1Б, но у рук.похода 

начались проблемы в коленном суставе, по всей видимости, застудил еще на 

Аксауте. По набору баллов за препятствия и главное километраж, мы выполняем 

условия 3 к.с., поэтому решаем начинать спуск по р.Даут – дабы не рисковать на 

перевале. 

Теперь ближайшие два дня нам предстоял спуск к устью р.Даут на красном мосту.  

  
Рис. 45,46. Движение группы по д.р.Даут  

Через 1 час пути вдоль берега тропа становится более менее устойчивой, а еще через 

1,5 часа появилась дорога, местами притоки имеют настолько сильные разливы, что 

приходится либо много обходить – либо переправляться (переправы н/к). через 1ч 

45 мин мы вышли к мосту на правый берег Даута, а затем и к а.Даут. 

В ауле уже почти не осталось жилых домов, все обветшало или разрушилось, 

проходим село и идем далее по хорошей грунтовке, но как то жутковато. Признаки 

цивилизации есть, а людей все еще нет. До турбазы Фармакадемии идем следующие 

2 часа, пройдя немного ниже, становимся на ночлег. Кстати на турбазе нас угостили 

айраном, но нам показалось, что это скорее обычный «кисляк».  

 Общее ЧХВ 6 ч 10 мин. Перепад  высоты 750м, пройдено 21км. 
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 Двенадцатый день маршрута (11.07.2017) 

Подъем в 7.15, сбор. Направляемся в конечную точку нашего пути. Движение 

продолжаем по основной грунтовке вдоль реки. На красный мост выходим через 4 

часа пути ЧХВ, но поскольку вышли под вечер решено заночевать, не доходя моста 

300м, на удобных полянах у реки. Тут принимаем ванны, устраиваем праздничный 

ужин из излишков продуктов и планируем, отъезд домой. В 16.30 Ситкевич и 

Мельник отправились на трассу, где на попутках добрались в г.Карачаевск за 

автомобилем, а потом в а.Архыз за вторым авто. К 23.00 на машинах вернулись в 

последний лагерь похода. Утром выезд домой. 

 Общее ЧХВ 4 ч 00 мин. Перепад  высоты 350м, пройдено 19км. 

 
Рис 47. Окончание похода, группа на красном мосту. 

2.9. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте. 

 Участки и препятствия: 

-        переправы через реки ЧегетЧат, Аксаут, притоки Даута; 

-        крайне влажный, рыхлый спуск с пер. Назлы-Рынджи 1Б; 
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-        траверс гребня (1А) после пер.Алибек, и последующи спуск к заставе; 

 Явления: 

-        Камнепады со скал и склонов – частое явление в этом районе, нужно 

внимательно выбирать стоянки, ответственно относится к безопасности на 

маршруте. 

-        Осыпные склоны – при неправильной организации движения: выше идущий 

может спустить камень на нижних. Очень много мелко-осыпных склонов, двигаться 

по которым куда труднее и опаснее, чем по крупноблочным осыпям. 

-        Опасность падения с крутых склонов, скал и обрывов. 

-        Поражение молнией при попадании в грозу. Знать как правильно вести себя в 

грозу в горной местности. 

-        Резкое изменение погоды (похолодание), сильный ветер, особенно в снежно-

ледовой зоне, на большой высоте. Необходима соответствующая экипировка. 

-        Ядовитые змеи (гадюки, гюрзы), в частности в урочище Акбаши они часто 

встречаются, по словам местных жителей. 

-        Дикие животные (в долинах – хищники, в горах – туры, могущие вызвать 

камнепады), пер. Назлы-Рынджи и Алибек. 

-        Опасность горной болезни при недостаточной акклиматизации к высоте. 

  

2.10.      Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. 

объектов на маршруте: 

Большая часть нашего похода, была пройдена по территории Тебердинского 

заповедника: В январе 1935 году решением Карачаевского облисполкома был 

организован заповедник местного значения, а 5 марта 1936 года постановлением 

№ 40 ВЦИК Совета народных комиссаров РСФСР вынесено решение "Об 

образовании Тебердинского высокогорного акклиматизационного государственного 

полного заповедника". Этим постановлением воспрещается на всей территории 
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заповедника эксплуатация леса, охота и рыбная ловля, но допускалось пользование 

пастбищами и курортное развитие территории. 

Расположен на северных склонах Главного Кавказского хребта. Состоит из двух 

участков: Тебердинского (66 059 га) и Архызского (19 270 га), а также биосферного 

полигона, площадью 27 277 га, который соединил два кластерных участка 

заповедника между собой и с территорией Кавказского биосферного заповедника. 

Таким образом, общая площадь Тебердинского биосферного заповедника 112606 га. 

31,7 % — территории занимают леса, 20 % — луга, 8,5 % — ледники, 38,4 % —

 скалы и осыпи, 0,7 % — воды. 

Также с 2009 г. под охрану Тебердинскому заповеднику передан федеральный 

заказник «Даутский», площадью 74 900 га. 

В заповеднике насчитывается 157 озёр. Славятся красотой, в частности, Бадукские 

озёра. Максимальная глубина озёр 30—50 м. Почти все озёра находятся на высотах 

свыше 2000 м. Многие озёра труднодоступны. Большинство из них возникло при 

таянии ледников. Возраст озёр 200—1000 лет, за исключением озера Каракёль в 

городе Теберде, которое возникло при отступлении древнего Тебердинского 

ледника примерно 8000—10000 лет назад. Почти повсюду слышно журчание горных 

рек, ручьёв или шум водопадов. Реки на территории заповедника имеют снежное и 

ледниковое питание. Всего их 30. Протекая по крутым склонам, они часто образуют 

пороги и мощные водопады (Алибекский, Хутыйский). Самые крупные 

реки: Теберда, Аманауз, Алибек, Домбай-Ёльген (Домбай-Ульген), Гоначхир, Бадук, 

Уллу-Муруджу, а на Архызском участке — Кизгыч. На территории заповедника 

имеется 109 ледников общей площадью 74,3 кв. км. и 530 лавиносбросов, из 

которых периодически зимой и весной срываются мощные снежные лавины. 

Самая низкая точка заповедника — устье реки Джамагат — находится на высоте 

1260 м. Самая высокая точка — гора Домбай-Ульген высотой 4047 м, а 85 % 

территории заповедника находится выше 2000 м над уровнем моря. 
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Домба́й (Домбайская Поляна) — горная территория в Карачаево-Черкесии в 

бассейне Теберды на Северном Кавказе (Россия). Отсюда по прямой 65 км до 

вершины Эльбруса и 65 км до побережья Чёрного моря. 

Южная граница Домбая — Главный Кавказский хребет. Высшая точка — вершина 

Домбай-Ёльген (Домбай-Ульген) высотой 4046 метров. 

Соединение трёх главных ущелий: Алибека, Аманауза и Домбай-Ёльгена — 

образует естественный центр территории — живописную Домбайскую поляну, 

лежащую на высоте 1630—1650 метров над уровнем моря. 

Домбай — не административное понятие, и границы его не имеют строго межевого 

обозначения. Это современное, хотя и восходящее к традиции, название 

верховьев реки Теберды — крупного притока Кубани, объединяющее несколько 

горных ущелий, берущих начало от Главного Кавказского хребта. 

Слово «доммай» по-карачаевски означает «зубр». Когда-то в домбайских лесах 

бродили целые стада могучих великанов. Название самой высокой горы в этом 

районе Домбай-Ёльген, на языке исконных жителей этих мест, карачаевцев, 

означает «убитый зубр». Существует и другая версия, согласно которой Домбайская 

поляна была названа в честь охотника по имени Доммай, который, преследуя туров, 

убил зверя, но не удержался, упал с высокой горы в пропасть и разбился. Домбай — 

один из современных центров отдыха и 

спорта, альпинистская, горнолыжная и туристская «мекка» Большого Кавказа. 

Кти-Тебердинское шеелитовое штокверковое месторождение крупное по 

запасам, но бедное по содержанию полезных компонентов. Содержание триоксида 

вольфрама в руде составляет около 0,364% . Кти-Тебердинское месторождение 

расположено в истоках реки Аксаут. Месторождение залегает в метаморфических 

породах макерской серии позднего протерозоя, в которой выделены четыре свиты 

(снизу - вверх): донгузорунская, ктитебердинская, дупухская и кургашинчатская. 

Сегодня рудник не действующий, но по словам местных жителей в грозу, здесь под 

сводами собираются стада коз. 
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 2.11.  Дополнительные сведения о походе: 

 Список группового снаряжения: 

- общее: 

 палатка 1+1 по 4+4, 

 котлы – 3 и 4 л, 

 аптечка групповая – 2 шт., 

 ремонтный набор – 1 шт., 

 компас жидкостный – 2 шт., 

 GPS-навигатор с комплектом запасных батареек, 

 карты топографические, маршрутные документы, 

 фотоаппараты – 2 шт., 

 Горелка газовая Kovea KB-0211 Camp-4 – 2 шт., 

 Баллоны газовые – 5 шт., 

 Металлическая губка для мытья посуды – 1 шт., 

 п/э пакеты для мусора – 2 рулона, 

 скотч – 2 рулона, 

 половник – 1 шт, 

 мыло – 1 кусок, 

- специальное: 

 локальные петли Ø10 мм по 4-5 м – 3 шт., 

 верёвка Ø10 мм 50м и 45 м – 2 бухты, 

 ледобуры – 8 шт., 

 карабины – по 2 шт., 

 прусики – 8 шт, 

 кошки – 4 шт. 
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Список личного снаряжения: 

- общее: 

 спальный мешок, 

 рюкзак, 

 теплоизоляционный коврик, 

 предметы индивидуального пользования (одежда, обувь ходовая и бивачная, 

предметы личной гигиены), 

 КЛМН, 

 налобный фонарь, 

 мобильный телефон, 

 питьевая бутылка, 

 эластичные бинты или суппорты, 

 солнцезащитный крем и очки. 

 - специальное: 

 индивидуальная страховочная система, 

 карабины – 2-3 шт., 

 репшнуры – 2 шт. Ø5-6 мм по 3 м, 

 самостраховка – Ø9 мм по 3 м, 

 палки треккинговые, 

 ледоруб, 

 кошки, 

 каска, 

Газ. 

Газ Kovea и FireMaple всего на весь маршрут бралось 5 баллонов по 450 г. 
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 2.12. Сокращения: ГЗЛ – граница зоны леса, МКК – маршрутно-

квалификационная комиссия, к.с. – категория сложности, к.т. – категория трудности, 

ПСО – поисково-спасательный отряд, КСО – контрольно-спасательный отряд, ЛП – 

локальное препятствие, Б. – Большой, М. – Малый, В – восточный, СВ – северо-

восточный, С – северный, СЗ – северо-западный, З – западный, ЮЗ – юго-западный, 

Ю – южный, ЮВ – юго-восточный, КЧР – Карачаево-Черкесская республика, д.р – 

долина реки, МЧС – министерство чрезвычайных ситуаций, пер. – перевал, ЧХВ – 

чистое ходовое время. 

 

 Заключение, выводы 

 В целом поход соответствует заявленной категории. Весь поход, погода 

преподносила сюрпризы, на первом отрезке пути выпало огромное кол-во осадков, 

что привело к невероятному подъему уровня воды в реках и затоплению речных 

долин. Группа шла по срокам, без серьезных травм, с некоторыми изменениями, 

заброска не осуществлялась. Как и положено, для пешеходного похода были 

осуществлены не найденные, а реальные переправы через реки. Маршрут проложен 

по наиболее интересным и красочным местам. Он не оказался сложным, для ребят, 

которые впервые побывали в высокогорье, однако работа на переправах через реку 

потребовала максимальной концентрации, кроме того на наш взгляд заявленная 

категория перевала Чабаклы как н/к – не соответствует его сложности, на наш 

взгляда она соответствует категории 1А. Рекомендуем данную нитку похода. Но 

обращаем внимание трудности, которые возникают на пути следования, а так же 

учесть, что большая часть похода пройдена по территории Тебердинского 

заповедника, что требует дополнительных финансовых затрат. 
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Приложения 

1. Записки перевалов: 
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