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Справочные сведения 

Выпускающая организация: ФСТ-ОТМ 

Маршрутная книжка: 1/3-218 

Руководитель группы: Кузнецов Николай Александрович, e-mail: avst666@mail.ru, тел: +7-965-

416-83-78 

Вид туризма: горный 

Район путешествия: Карачаево-Черкесская Республика, Республика Кабардино-Балкария, 

Кавказ. 

Категория сложности: 2 (вторая) 

Количество участников: 10 (десять) 

Сроки проведения: 31 июля - 19 августа 2021 г. 

Продолжительность маршрута: 20 дней 

Протяженность маршрута: 246 км (с коэф. 1,2 - 295,2 км) 

Регистрация в МЧС: № заявки 34321036 

Маршрутная нитка: г. Москва - г. Минеральные Воды - пол. Таулу - дол.р. София - дол.р. Ак-

Айры - пер. Иркиз 1А - Софийские озера - пер. День десантника 1Б - пер. Столичный 1А - пер. 

Межа 1А- пер. Соловьева 1Б - дол.р. Ак-Айры - дол.р. София - дол.р. Маруха - дол.р. Чегетчат- оз. 

Чегетчат - пер. Чегетчат 1Б - оз. Лунное - дол.р. Лунная - дол.р. Аксаут - дол.р. Арючат - пер. 

Арючат 1А - пер. Отрог 1Б - дол.р. Марка - дол.р. Малая Марка - пер. Муху н/к - дол.р. Муху - пос. 

Теберда - дол.р. Джамагат - дол.р. Эпчик - пер. Эпчик н/к - дол.р. Кенделлесу - пос. Даут - дол.р. 

Даут - Теплое Даутское озеро - дол.р. Искровцев - оз. Искровцев - пер. Искровцев 1А - дол.р. 

Трехозерная - дол. р. Махар - турбаза “Глобус” - дол.р. Гондарай - дол.р. Индрикой - пер. Ак 

Южный 1Б - дол. р. Мырда - альплагерь “Узункол” - дол.р. Кичкинекол - дол.р. Дорбунчат - оз. 

Турье - пер. Доломиты Южный 1А - урочище Аэродром - дол.р. Чунгур-Джар - дол.р. Чиринкол - 

дол. р. Кубань - дол.р. Уллу-кам - пер. Хотютау 1Б - ледник Большой Азау - Эльбрусское оз. - пос. 

Азау  - пос. Терскол - г. Москва. 

Пройдено категорийных локальных препятствий: 14 из них: 2 — н\к, 6 — 1А, 6 - 1Б. 

Максимальная высота: 3530 м, высота ночевки 3501 м 

Перепад высот: +17845 м, -17505 м. 
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Обзорная карта 
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Состав группы 

№ Фамилия 

Имя 

Фото Год 

рождения 

Походный 

опыт 

Должность в 

походе 

1 Кузнецов 

Николай 

 

1991 4ГУ, 2ГР, 

6ВУ, 4ВР 

Руководитель 

2 Архипова 

Елена 

 

1992 2ГУ Медик 

3 Гайнутдинов 

Динар 

 

1991 2ГУ, 1ПУ, 

1Б (2А-2Б) 

альп 

Финансист, 

страховщик 

4 Данилович 

Полина 

 

1997 ПВД, 1-ст Летописец 
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5 Дудкина 

Анастасия 

 

1990 ПВД, 

велопоходы, 

1-ст,1ВР 

Завхоз 

6 Кулешова 

Ирина 

 

1986 ПВД, 1-ст Фотограф 

7 Левенчук 

Николай 

 

1982 2ГУ, 3ПУ 

(пер 1А), 

1ПР, 2ВУ 

Снаряженец 

8 Листопадов 

Николай 

 

1992 2ГУ, альп 

2А 

Связист 
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9 Седавных 

Лев 

 

1997 ПВД, 1-ст Штурман 

10 Часовских 

Евдокия 

 

2001 1 с эл 2ГУ Хронометрист 

Общие сведения и характеристика района 

 

Западный Кавказ - часть горной системы Большого Кавказа к западу от г. Эльбрус. Характерной 

особенностью Западного Кавказа является сочетание пышных лесов по долинам и склонам с 

цветущими альпийскими лугами и заснеженными вершинами. Многие ледники здесь опускаются 

почти до границы леса. 

Климат Западного Кавказа отличается высокой влажностью, большим количеством осадков. В то 

же время среднесуточная температура в долинах достаточно высокая – около 15°С. Летним днём 

воздух прогревается до 25°С. Осень сухая и тёплая вплоть до ноября. Зима мягкая, 

многоснежная. 

Западный Кавказ хорошо освоен туристами и альпинистами. Это отличное место для походов 

невысоких категорий сложности. К наиболее популярным центрам относятся районы Гвандра, 

Архыз, Домбай, Теберда. Преимущества региона – отличная транспортная доступность, 

возможность создания большого количества забросок, наличие мостов через крупные реки и 

подробных описаний для большинства перевалов. Недостатки – частые встречи с людьми и 

выходы к цивилизации в альплагеря, смазывающие походную атмосферу, большое количество 

скота и следов его жизнедеятельности, грязная вода в реках, а так же «пилообразность» длинных 

маршрутов. Если двигаться вдоль главного кавказского хребта, постоянно приходится спускаться 

в долины и вновь подниматься на хребты. 

 

 

Цели и задачи маршрута 

Основной целью похода было пройти интересный маршрут в рамках УТП, закрепить и отточить 

знания и навыки, полученные в ходе лекций и практических занятий в Школе горного туризма 

базового уровня т/к «Вестра». Также хотелось показать участникам богатство, красоту и 

разнообразие кавказских гор от Архыза до Приэльбрусья. 
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Опасности на маршруте 

 

 Определяющие перевалы и подходы к ним 

 Стремительное таяние ледников, из-за которого меняется рельеф и утрачивает 

актуальность описание перевалов и их прохождения 

 Камнеопасность многих склонов 

 Большое количество горных туров, которые могут спустить сверху камень 

 Переправы через горные реки 

 Местные жители и дикие звери 

 Сильные грозы 

 

Изменения маршрута и их причины 

Первоначально маршрут был построен из поселка Архыз напрямую через Тебердинский 

заповедник через перевалы Заячьи Ушки, Форточка, Бугойчат Ложный, Бадук, Назлыкол и Назлы-

Рынджи. Однако из-за запретов Тебердинского заповедника на передвижение вне платных 

однодневных маршрутов и отказа выдать пропуска, от этих планов пришлось отказаться в пользу 

запасных. Вместо прохода через долину реки Кизгыч пришлось спускаться через перевал 

Соловьева обратно на поляну Таулу и перебрасываться на машине в следующую долину, к реке 

Маруха. Основную часть заповедника мы обошли по долинам рек Марка и Даут через 

некатегорийные перевалы Муху и Эпчик. 

Завершением похода должно было стать «терскольское кольцо» по ледовым полям Эльбруса с 

траверсом Восточного плеча от Рыжего Бугра, через вершину Чаткара, до перевала Джикаугенкез 

и спуском в Верхний Баксан. Однако из-за непогоды под перевалом Ак Южный дней для 

безопасного прохождения последнего участка не оставалось, и от него пришлось отказаться. 

Запасные варианты пути 

Перевал Халега н/к (вместо перевала Чегетчат 1Б) – на юг от озера Чегетчат по натоптанной 

тропе по мелкоосыпному склону. 

Перевал Ак 1А – подъем по крупной неподвижной осыпи с участками снежников, спуск по 

крутому, до 30°, снежному склону с камнями и скальными сбросами. 

Аварийные выходы с маршрута 

С Софийского хребта: от Софийских озер в д.р. София и до поляны Таулу либо через д.р. Кашха-

Эчкичат, либо через перевал Иркиз и далее по д.р. Ак-Айры. С траверса западного склона по д.р. 

Кышлаусу в д.р. Псыш и далее в сторону Архыза. 

Из д.р. Маруха до пограничников, либо через пер. Халега н/к в дол.р. Аксаут (дорога до поселка 

Красный Карачай). По д.р. Марка в д.р. Аксаут  (дорога до пос. Красный Карачай), либо через 

Теберду. В д.р. Даут возможен выход в пос. Даут, в д.р. Учкулан к турбазам и базам отдыха на 

стыке рек Махар и Гондарай, в д.р. Узункол – к а/л “Узункол”, из д.р. Чиринкол и Кубань до 

погранзаставы Актюбе. 

 

Оформление документов 

Наш маршрут проходил в основном по территории Карачаево-Черкесии вдоль Главного 

Кавказского хребта, достаточно близко к границе. Для передвижения в пределах 5-километровой 

пограничной зоны необходимо заранее оформить пропуска. Пропуск можно оформить 

индивидуальный или групповой, а получить лично (либо по доверенности) в Черкесске или почтой 

России. Мы выбрали получение индивидуальных пропусков по почте. Неприятный нюанс 
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заключается в том, что если пропуск уже отправили, его копию не выдадут даже при личном 

визите, а почта России, как известно, надежностью не отличается. Хотя времени было 

предостаточно, одной из участниц пропуск пришел за несколько дней до похода, а нашему 

логисту Саше Ердакову заветное письмо так и не пришло.  

Логистика 

Заезжать в регион удобнее всего с севера – из Черкесска, Кисловодска, Нальчика, Минеральных 

вод. Мы заезжали через Минеральные воды, куда большинство участников прилетело на 

самолете. Планировалось, что все прилетят вечером или не поздно ночью 30 августа, и утром мы 

уже будем в Архызе, однако один из рейсов заранее сильно перенесли. Поэтому мы выехали на 

заказанной газели от аэропорта Минеральных Вод в сторону поляны Таулу за Архызом только в 

9:30 утра.  

Выброска для участников, приехавших на две недели, была организована от турбазы «Глобус» в 

долине реки Махар. В Терсколе руководитель оставил свою машину, часть участников 

планировала задержаться в Приэльбрусье, поэтому организованную выброску заказывать не 

стали. 

Руководитель уже некоторое время находился на Кавказе, поэтому, упаковав заброски, мы 

отправили их транспортной компанией на его имя в Минеральные воды. Завершив предыдущий 

поход, Коля забрал посылку и развез часть забросок на своей машине, а часть отдал развозить 

Александру. 

Первую заброску с едой подвесили на дерево в долине реки Аксаут под поворотом на перевал 

Арючат. Вторая заброска ждала нас в Теберде, третья – на турбазе Глобус в долине реки 

Учкулан, четвертая – в альплагере Узункол. В каждой заброске находилась еда на 3-4 дня и 

порция «вкусняшек», которую мы съедали сразу. На старте у нас с собой была еда на 8 полных 

дней, часть которой мы оставляли на поляне Таулу в качестве дополнительной заброски. Кроме 

того, в Терсколе в Колиной машине нас дожидалась чистая одежда и запас карпита для 

участников, которые после похода планировали восхождение на Эльбрус. 

С забросками нам помогал Александр Козинкин (+7 928 335-30-03). Человек, который сделал 

очень много для этого похода. Благодаря ему была осуществлена заброска группы на поляну 

Таулу из Минеральных Вод(10т.р), что существенно ниже, чем просили компании, работающие в 

этом регионе, а также выброска 4 человек с ТК глобус, который находится в долине реки Махар. 

Также он помог осуществить заброски продуктов в долину реки Аксаут, в ТК глобус (Махар), и в 

отель в Теберде (Mountain Air). С поляны Таулу в верховье реки Маруха (до погранпоста) вез 

Руслан (89283942094), за что ему отдельное спасибо, ввиду дальности поездки и трудной дороги. 

По этому маршруту многие водители либо отказывались ехать, либо просили высокую цену (50-

60 тысяч), Руслан же встретил и отвёз за 20 тысяч рублей на ГАЗе 66. Спасибо владельцу 

Mountain Air, Кемалу (+7 (928) 399-06-66, улица горная 5) за возможность оставить продукты на 

маршруте. 

Список пройденных препятствий 

№ Вид 
препятствия и 
наименование 

К
а

те
го

р
и
я
 

с
л

о
ж

н
о

с
ти

 

Характеристика 
препятствия 
(характер, 
высота, и т.п.) 

Комментарий Координаты 
перевала 
(перевального 
тура) 

1 Пер. Иркиз 1А 2871 м, 
скально-
осыпной, 
соединяет р. 
Ак-Айры - 
оз.Кашха-

На перевал по травянисто-
осыпному склону ведет тропа с 
большим количеством живых 
камней. На спуск склон скально-
осыпной со снежниками, тропа 
уходит серпантином с левого 

N 43.44833  
E 41.23250 
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Эчкичат 
 

края седловины. На ней, при 
большом желании, можно 
поставить 1-2 палатки. 

2 Пер. День 
Десантника 

1Б 3130 м, 
снежно-
скально-
осыпной, 
соединяет 
Безымянный 
ледник над 
Софийскими 
озерами - 
лев.приток Ак-
Айры 
 

Подъем от Софийских озер по 
открытому, а затем и по 
закрытому леднику с плавно 
возрастающей крутизной до 35° 
в верхней части. Сверху слева 
остров вытаявшей морены, 
справа закрытый ледник 
поднимается практически до 
седловины. Под неширокой 
скально-осыпной седловиной 
снежный карниз. Спуск по 
крутому скально-осыпному 
склону с левой стороны 
перевала по слабой тропе между 
скальными выходами. 

N 43.44660 E 
41.22377 

3 Пер. 
Столичный 

1А 3050 м, 
снежно-
осыпной, 
соединяет р.Ак-
Айры - р.Псыш  
 

Подъем и спуск по средней и 
крупной слегка живой осыпи 
через многочисленные снежники. 
Седловина узкая, осыпная, при 
большом желании можно 
поставить палатку. Крутизна 
склона до 25-30°, снежники до 20 
градусов. 

N 43.44330 E 
41.22510 
 

4 Пер. Межа 1А 2790 м, 
травянисто-
скально-
осыпной, 
соединяет 2 
безымянных 
ПП р.Псыш  
 

Нижняя треть подъема – крупная 
неподвижная осыпь, 
переходящая в среднюю осыпь в 
середине, и в травянистый склон 
с вкраплениями мелкой осыпи в 
верхней трети. 
Спуск по травянистому склону 
~30°, в верхней части скальные 
выходы обходятся по крутому 
кулуару правее седловины. 
Седловина узкая, травянисто-
осыпная, без мест под палатки. 

N 43.43750 E 
41.21420 
 

5 Пер. 
Соловьёва 

1Б 3211 м, 
снежно-
ледово-
скально-
осыпной, 
соединяет 
р.Псыш - р.Ак-
Айры 

Нижняя часть ледника на подъем 
открытая, пологая, сильно 
замусоренная камнями. Верхняя 
– закрытая и крутая (~30°). Над 
ледником сильно разрушенные 
скалы. На седловину можно 
подняться с середины ледника 
по живой средней осыпи, либо с 
верхней части ледника выйти по 
скальным полкам на гребень с 
перевалом. При большом 
желании можно поставить 
палатки. 
На спуск в долину р. Ак-Айры 
закрытый ледник с крупными 
скальными выходами. 

N 43.43084 
E 41.23548 

6 Пер. Чегетчат 1Б 3200 м, 
осыпной, 
соединяет 
р.Чегетчат 
(р.Маруха) - 
р.Лунная 
(р.Аксаут) 
 

Подъем от озера Чегетчат по 
травянистому склону в обход 
скальных сбросов слева от 
водопада, затем по осыпям всех 
видов. Седловина широкая и 
плоская, конгломератная. Мест 
под палатки нет. 
Склон в правой части цирка 

N 43.39544 E 
41.42120 
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обрывается крутым 
конгломератом, с левой стороны 
отвесные скалы. Спуск с 
перевала с середины седловины 
через пролом снежного карниза 
и далее по мелкой, средней и 
крупной частично живой осыпи, 
перемежающейся снежниками, в 
обход бараньих лбов. 

7 Пер. Арючат 1А 3044 м, 
осыпной, 
соединяет 
зап.исток 
р.Уллу-Марка - 
р.Арючат 
(р.Аксаут) 
 

Тропа из д.р. Арючат проходит 
через моренные валы в цирке 
перевала, затем плавно 
поднимается по травянисто-
осыпному склону. Последний 
участок подъема заметно круче и 
скально-осыпной. Седловина 
узкая, скальная, мест под 
палатки нет. Спуск по 
травянисто-осыпному склону по 
слабовыраженной тропе до 
моренных валов. 

N 43.40030 E 
41.53324 
 

8 Пер. Отрог 1Б 3297 м, 
снежно-
ледовый, 
соединяет 
западный и 
восточный 
истоки р.Марка 
 

На подъем ледник в нижней 
части открытый, сильно 
замусоренный. Много небольших 
трещин и сливных отверстий. 
Перевал с левой стороны – 
перемычка ледника между 
скалами. Перед самой 
седловиной метров 150-200 
закрытого ледника. Тур в 
середине скальной гряды метров 
на 150 левее льда.  
На спуск к Маркинскому озеру 
ледник также закрытый в 
верхней части, открытый и 
замусоренный камнями снизу. В 
центральной части много 
бараньих лбов. Крутизна до 15-
20°. 

N 43.37952 E 
41.55560 
 

9 Пер. Муху н/к 2764 м, тропа 
по 
травянистому 
склону, 
соединяет 
р.Муху 
(р.Теберда) - 
р.Кичи-Марка 
(р.Аксаут) 

На подъем утоптанная тропа по 
травянистому склону. Спуск в 
Теберду по грунтовой дороге.  
Седловина широкая, можно 
разместить множество палаток. 

N 43.47750 E 
41.61139 

10 Пер. Эпчик н/к 2998 м, 
травянистый, 
соединяет 
р.Эпчик 
(р.Джамагат, 
р.Теберда) - 
р.Кенделлесу 
(р.Даут) 

Подъем от поляны джамагатских 
нарзанов по слабой тропе через 
лес и травянистые холмы. Спуск 
к Дауту по пологому 
травянистому склону до 
грунтовой дороги у первых 
кошей. Седловина широкая, 
можно разместить несколько 
палаток. 

N 43.47225 E 
41.89722 

11 Пер. 
Искровцев 

1А 3350 м, 
снежно-
ледово-
осыпной, 
соединяет  

Подъем от озера Искровцев по 
крупной осыпи через несколько 
снежников. Перевальный взлет 
мелкоосыпной и конгломератный 
со скальными выходами. На 

N 43.31577 E 
41.91790 
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р.Даут - 
сев.исток 
р.Трехозерный 
(р.Махар) 
 

подъем идет слабая тропа, 
очень много живых камней. 
Седловина скальная, узкая. 
Спуск по осыпному кулуару 
между скалами.  

12 Пер. Ак 
Южный 

1Б 3450 м, 
скально-
осыпной-
снежно-
ледовый, 
соединяет 
р.Актебе 
(р.Индрикой, 
р.Гондарай, 
р.Махар) - 
р.Мырды 
(р.Узункол) 
 

Подъем со стороны д.р.Индрикой 
по травянистому и средне-
осыпному склону крутизной до 
30°. В верхней части скальные 
выходы и «лифт» из мелкой 
сыпухи. Седловина – явная 
перемычка в скальном гребне. 
Мест под палатки нет. Со 
стороны спуска ледник сильно 
стаял, в верхней части – скалы с 
очень живыми камнями. Вниз 
уходит сильно сыпящийся 
конгломератный кулуар 
крутизной ~50-65°. Под скалами 
–  ледник, усеянный камнями, с 
широкими ранклюфтами. Ледник 
относительно крутой и закрытый 
сверху, ниже открытый и положе. 
С правого борта цирка на ледник 
постоянно сыпят камни.  

N 43.24310 E 
42.08696 
 

13 Пер. 
Доломиты 
Южный 

1А 3350 м, 
снежно-
осыпной, 
соединяет 
р.Кичкинекол - 
р.Чунгур-Джар 
(р.Чиринкол) 
 

Перевальный взлет со стороны 
Турьего озера средне-осыпной 
со снежниками и вкраплениями 
конгломерата, частично склон 
представляет собой покровную 
морену. 
Седловина широкая, скально-
осыпная, можно поставить 
несколько палаток. Под 
перевалом крупная и средняя 
осыпь с многочисленными 
снежниками, через которую идет 
размеченная турами тропа. 
Спуск из перевального цирка по 
короткому осыпному кулуару 
~45°.  

N 43.26014 E 
42.21984 

14 Пер. Хотютау 
Южный 

1Б 3546 м, 
осыпной-
ледовый, 
соединяет 
р.Уллукам - 
плато Хотютау, 
р.Азау 
(р.Баксан) 
 

Подъем по крупной неподвижной 
осыпи. Седловина широкая, с 
многочисленными памятными 
табличками, можно поставить 
палатку. Спуск по короткому 
участку крупной осыпи на 
большой открытый ледник. От 
ледника по маркированной синей 
краской тропе по моренам можно 
пройти до станции канатной 
дороги «Старый Кругозор». 

N 43.29665 
E 42.40033 

График движения группы 

Дата № Маршрут L, 
расстояние, 

км 

Перепады, 
м 

H 
ночевки,м 

/ ∆ 
ночевок, 

м 

ЧХВ Погода 
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31.07 1 г. Москва - г. 
Минеральные 
Воды - пол. 
Таулу - дол.р. 
София - м.н. 
около устья р. 
Ак-айры. 

9,3 +485 
-55 

1975 1 час 
40 
минут 

переменная 
облачность, 
дождь около 14-
16 часов дня 

01.08 2 м.н. - пер. 
Иркиз - м.н. у 
Софийских 
озер. 

4,2 +875 
-65 

2835 / ∆ + 
860  

2 часа 
50 
минут  

солнечно и жарко 
в первой 
половине дня, 
дождь с градом 
около 17 часов 

02.08 3 м.н. - пер. День 
десантника - 
пер. 
Столичный - 
пер. Межа - 
м.н. у ледника 
под пер. 
Соловьева. 

4,6 +560 
-500 

2911 / ∆ + 
76 

6 
часов 
42 
минуты 

переменная 
облачность, во 
второй половине 
дня дождь с 
градом 

03.08 4 м.н. - пер. 
Соловьева - 
дол.р. Ак-айры 
- м.н. около 
устья р. Ак-
Айры 

7,9 +350 
-1270 

1967 / ∆ - 
944 

8 
часов 
10 
минут 

с утра солнечно, 
во второй 
половине дня 
вокруг грозовые 
облака  

04.08 5 м.н. - дол.р. 
София - пол. 
Таулу - 
переброска в 
дол. р. Маруха 
- урочище 
Медвежья 
Пасть - м.н. в 
урочище 
Мыстыбаши. 

16 +285 
-540 
 

2090 / ∆ + 
123 

3 часа 
59 
минут 

с утра солнечно, 
во второй 
половине дня 
сильный дождь 

05.08 6 м.н. - дол.р. 
Чегетчат - оз. 
Чегетчат - пер. 
Чегетчат - оз. 
Лунное - дол.р. 
Лунная - м.н. в 
дол.р. Аксаут. 

15,6 +1220 
-1485 

1796 / ∆ - 
294 

9 
часов 
25 
минут 

переменная 
облачность, без 
осадков  
 

06.08 7 м.н. - дол. р. 
Аксаут - м.н. 
около устья р. 
Арючат. 

8 +245 
-235 

1789 / ∆ - 
7 

1 час 
40 
минут 

солнечно и очень 
жарко 

07.08 8 м.н. - дол.р. 
Арючат - пер. 
Арючат - пер. 
Отрог - м.н. у 
озера в 
верховьях 
левого притока 
р. Марка. 

15,6 +1855 
-880 

2807 / ∆ + 
1018 

10 
часов 

облачно, около 8 
утра небольшой 
дождь, сильная 
гроза ночью 
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08.08 9 м.н. - дол.р. 
Марка - дол.р. 
Малая Марка - 
пер. Муху - 
дол.р. Муху - 
м.н. в пос. 
Теберда. 

27,4 +1100 
-2560 

1380 / ∆ - 
1427 

9 
часов 
5 
минут 

днем солнечно, 
после 19 часов 
ливень 

09.08 10 м.н. - дол.р. 
Джамагат - 
дол.р. Эпчик - 
м.н. под пер. 
Эпчик. 

13,5 +1680 
-215 

2860 / ∆ + 
1333 

5 
часов  

с утра жарко и 
солнечно, во 
второй половине 
дня облачно 

10.08 11 м.н. - пер. 
Эпчик - дол.р. 
Кенделлесу - 
пос. Даут - 
дол.р. Даут - 
м.н. у теплого 
Даутского 
озера. 

27,4 +1300 
-1740 

2410 / ∆ - 
450 

8 
часов 
15 
минут 

днем солнечно и 
прекрасно, ночью 
сильный дождь 

11.08 12 м.н. - дол.р. 
Даут - дол.р. 
Искровцев - оз. 
Искровцев - 
пер. Искровцев 
- м.н. у левого 
Трехозера. 

8 +1200 
-695 

2904 / ∆ + 
506 

7 
часов 
30 
минут 

переменная 
облачность, 
моросящий 
дождь около 9 
часов утра, 
очень ветрено 

12.08 13 м.н. - дол.р. 
Трехозерная - 
дол.р. Махар - 
м.н. в турбазе 
“Глобус”. 

9,3 +90 
-1335 

1670 / ∆ - 
1234 

2 часа 
35 
минут 

с утра солнечно, 
во второй 
половине дня 
дождь. 

13.08 14 м.н. - дол.р. 
Гондарай - 
дол.р. 
Индрикой - м.н. 
под пер. Ак. 

15,1 +1661 
-280 

3040 / ∆ + 
1370 

5 
часов 
30 
минут 

облачно, 
кратковременные 
дожди 

14.08 15 м.н. - м.н. под 
пер. Ак южный. 

2,4 +345 
-325 

3080 / ∆ + 
40 

 дождь и 
холодный ветер  

15.08 16 м.н. - пер. Ак 
южный - 
ледник Ак - 
м.н. за 
ледником. 

2,5 +465 
-305 

3259 / ∆ + 
179 

6 
часов 
30 
минут 

низкая 
облачность, 
ветер и 
моросящий 
дождь, погодное 
«окно» во второй 
половине дня, 
сильная гроза 
ночью 

16.08 17 м.н. - дол.р. 
Мырда - м.н. в 
альплагере 
“Узункол”. 

10,5 +235 
-1505 

2030 / ∆ - 
1229 

4 часа 
30 
минут 

облачно 
 

17.08 18 м.н. - дол.р. 
Кичкинекол - 

14,8 +1580 
-1520 

2107 / ∆ + 
77 

8 
часов 

солнечно и 
прекрасно  
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дол.р. 
Дорбунчат - оз. 
Турье - пер. 
Доломиты 
южный - 
урочище 
Аэродром - 
дол.р. Чунгур-
джар - м.н. в 
дол.р. 
Чиринкол. 

18.08 19 м.н. - дол.р. 
Чиринкол - 
дол.р. Кубань - 
дол.р. Уллу-
Кам - м.н. над 
пер. Хотютау. 

23,9 +2065 
-640 

3501 / ∆ + 
1394 

8 
часов 
5 
минут 

солнечно и жарко 
днем, сильная 
гроза ночью 

19.08 20 м.н. - пер. 
Хотютау - 
ледник 
Большой Азау 
- оз. 
Эльбрусское - 
ледник Малый 
Азау - пол. 
Азау - м.н. пос. 
Терскол. Конец 
активной части 
маршрута. 

9,8 +250 
-1355 

2120 / ∆ - 
1381 

3 часа с утра 
угрожающе-
облачно, позже 
солнечно 

  Всего  246 +17845  
-17505 
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Описание похода 

День 1. Заезд Минеральные Воды – поляна Таулу. Начало 

маршрута: подход к долине реки Ак-Айры.  

 

Прущие в гору пеняют мне, мол: «Экий неторопливый!» 

Я отвечаю: «Кто понял жизнь — ходит не семеня!» 

Движется лето на острова, рябью идут проливы, 

Я покидаю чужие сны — ну как ты в них без меня? 

Олег Медведев «Чужие сны» 

 

 

ЧХВ 1 час 40 минут. Погода: переменная облачность, дождь около 14-16 часов дня.                                                

 

В полном составе собрались у аэропорта Минеральных вод около 9 часов утра (Фото 1.1). В это время уже 

достаточно жарко, поэтому ожидали прибытия товарищей в тени колонн здания аэропорта. Загрузились в 

заказанную газель и в 9:30 выехали в сторону Архыза. Из-за позднего прибытия перенесенного рейса 

позволили себе только одну остановку на хычинный завтрак. Проехав через Архыз, высадили 

руководителя на повороте к поляне Таулу, чтобы он сбегал лично зарегистрировать группу в местном 

подразделении МЧС. Здесь уже были видны клубящиеся в верховьях Псыша грозовые тучи. В 13:40 

приехали на поляну Таулу. Как только разместились на поляне, зарядил традиционный для этого времени 

суток дождь. В дальнейшем, пока мы ходили по Софийскому хребту, погода каждый день портилась около 

14-15 часов. Поставили самую большую палатку, убрали в нее вещи, а сами спрятались в местную беседку. 

Встретили Наталью Панкову и Бориса Даровского, договорились с ними о проведении тренировок. 

Пообедали, распределили общественное снаряжение, оставили в кафе заброску едой. Когда погода 

улучшилась, перед выходом к слиянию Ак-Айры и Софии, провели тренировку брода на одном из рукавов 

реки Псыш. 

В 17:10 вышли с поляны Таулу по широкой грунтовой дороге вдоль долины реки София (Фото 1.2-1.4). 

Грунтовка ухабистая и грязная, по ней ездит много джипов и уазиков. Поначалу дорога проходит по лесу, 

потом выходит на открытые, изрядно заболоченные травянистые поляны. Большой участок дороги залит 

водой настолько, что лучше пройти в обход, прыгая с кочки на кочку по краешку болота. Машины в этом 

месте предпочитают ехать прямо по каменистому руслу Софии, чтобы не завязнуть в грязи. Болото 

достаточно глубокое, сопровождающий нас Борис провалился в грязь по бедро. Крайне рекомендуется 
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иметь гамаши. С дороги открывается прекрасный вид на вершину София, ее ледники и водопады (Фото 

1.5-1.6). По пути есть несколько удобных площадок для ночевок, однако стоит озаботиться чистой водой, 

чтобы не пить из Софии. В 19 часов подошли к беседке у места впадения в р. София реки Ак-Айры. 

Перешли Софию по притопленным доскам и начинающему разваливаться деревянному мосту (Фото 1.7) и 

поставили лагерь на ровных травянистых площадках на левом берегу Ак-Айры. Пока ужинали, долину 

затянуло плотным облаком (Фото 1.8). Отбой в 21:00.  

Высота ночевки 1975 м. Координаты N 43.45370° E 41.26.473° 

 
Фото 1.1. Сбор группы в аэропорту Минеральных вод. 

 

 
Фото 1.2. Группа на старте на пол. Таулу. 
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Фото 1.3. Дорога в дол. р. София через поляну Таулу. 

 
Фото 1.4. Начало дороги вдоль р. Софии к пер. Софийское седло, водопадам. 
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Фото 1.5.  Дорога по дол. р. София. 

 
Фото 1.6. Подход к устью р. Ак-айры. 
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Фото 1.7.  Переход одного из рукавов р. София, переход в дол. р. Ак-айры. 

 
Фото 1.8.  Вид на хр. Чагет-чат с места первой ночевки. 
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День 2. Д. р. Ак-Айры – пер. Иркиз 1А – Софийские озера. 

 

Мы выходим на рассвете. 

Над Сахарой дует ветер, 

поднимая нашу песню до небес. 

Вьется пыль, летит над нами. 

С нами Бог, и с нами знамя 

и тяжёлый карабин наперевес. 

Сергей Шабутский,  

Марш иностранного легиона  

 

ЧХВ 2 часа 50 минут + 1 час тренировки. Погода: солнечно и жарко в первой половине дня, дождь с градом 

около 17 часов. 

Поднялись в чудовищные по городским меркам 5 утра, вышли в 6:15, на энтузиазме поставив очередной 

рекорд по скорости утренних сборов (Фото 2.1). Поднялись вверх от лагеря по крутой каменистой тропе 

через редкие старые пихты. Вскоре вышли на пологий открытый участок субальпийских лугов с видом на 

водопады Ак-Айры (Фото 2.2). Здесь встречаются лежки коров, которые ходят сюда на выпас. На развилке 

под водопадами налево уходят тропы к песчаным и спартаковским ночевкам, а наша тропа заворачивает 

направо по ходу движения и прижимается к крутому склону (Фото 2.3, 2.4). Одной из участниц подъем 

давался тяжелее, чем остальным, потому было решено частично разгрузить её от общественного 

снаряжения. Параллельно набрали чабреца к чаю. Когда воды не много, тропа проходится легко, при 

высокой воде по тропам текут ручьи, а сама Ак-Айры начинает подмывать склон, по которому проходит 

тропа. Практически до конца лета здесь можно встретить остатки стремительно тающего, сильно 

замусоренного снежника. 

По цветущим травянистым холмам в этой части подъема петляет сразу несколько троп. Прошли немного 

по крайней правой из них. Дальше эта тропа уходила, опасно прижимаясь к обрыву над ручьем, поэтому 

решили уйти на более комфортную и безопасную тропу ближе к центру долины, уходящей под перевалы 

Иркиз и Столичный. Перешли по камням ближайший рукав реки Ак-Айры (Фото 2.5, 2.6), вышли на 

широкую тропу между ручьями. В верхней части долины склон постепенно переходит в осыпной. Чуть 

выше уже виден перевал Иркиз, справа от небольшой горы правильной треугольной формы (Фото 2.7, 2.8). 

Выбранная нами тропа проходит в основном через среднюю осыпь, местами маркирована турами. Левее 

на небольшом травянистом гребне видна еще одна тропа, ведущая в том же направлении. За ней 

виднеется первый снежник. 
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В 8:55 подошли к перевальному взлету (Фото 2.9, 2.10). Долина сплошными осыпями уходит дальше в 

сторону перевала Столичный. Наша тропа прижимается к склону с правой стороны, поворачивает и круто 

взбирается на травянисто-осыпной склон под перевал. На тропе много очень живых камней, особенно в 

верхней части, поэтому движемся плотной группой. Участники еще не расходились и не 

акклиматизировались, поэтому каждые несколько десятков шагов останавливаемся подышать.  

В 9:43 поднялись на перевал Иркиз. Седловина скально-осыпная, неширокая, в правой части памятная 

табличка. Тур не нашли, пересобрали заново в центральной части седловины. С трудом оторвались от 

созерцания невероятных оттенков Софийских озер для групповой фотографии (фото 2.11, 2.12). При 

большом желании здесь можно поставить палатку, но воды в это время здесь нет.  

В 10 часов начали спуск. Утоптанная тропа серпантином уходит вниз за скалой с левого края седловины. 

Мы же спустились напрямую по мелко-осыпному и местами конгломератному склону, чтобы 

потренировать движение плотной группой и самостраховку трек-палками (Фото 2.13). На тропу со снегом 

вышли уже на выполаживании под перевалом.  

Поставили лагерь у маленького озерца между Большим и Северным Софийскими озерами. Немного 

передохнув, устроили часовую тренировку. Тренировались ходить по крупной и средней осыпи возле 

Большого Софийского озера, по средней и мелкой – возле Северного (Фото 2.14). Прервались на обед, 

после которого все пошли отдыхать — после ходового дня, на этой высоте, требовался отдых. Вечером, 

при нормальной погоде, собирались пойти тренироваться на снежник. Однако вечером налетел дождь с 

градом, под палатками образовалась огромная лужа, от одной из палаток пришлось ледорубами копать 

дренажную канаву. В 18:30 ранний отбой – нужно набраться сил и отдохнуть перед интересным ходовым 

днем. 

Высота ночевки 2835 м (∆ + 860 м). Координаты N43.45123° E41.22991° 

Паспорт перевала Иркиз 1А 

Высота на седловине перевала 

 
2871 м 

Категория сложности 1А 

Соединяет собой р.Ак-Айры (р.София, р.Зеленчук Бол.) - 
оз.Кашха-Эчкичат 

Направление движения Из д.р Ак-Айры к Софийским озерам 

Протяженность перевального взлета вверх 250 м 

Протяженность перевального взлета вниз 150 м 

Набор и сброс перевального взлета, крутизна 
не более  

+155 м – 40 м , 40° 

Характеристика склонов перевального взлета скально-осыпной 

Координаты перевала и местоположение тура 
на седловине 

N 43.44833  E 41.23250   

В центральной части седловины 

Наличие мест под палатки Нет  

Наличие воды рядом Нет 

Движение группы Плотной группой с самостраховкой трек-
палками 

Дополнительная информация, опасности Категория сложности зависит от количества 
снега на спуске к Софийским озерам. 

Рекомендуемое снаряжение Каски, трек-палки 
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Фото 2.1.  Группа на старте второго дня. 

 
Фото 2.2.  Выход в зону субальпики. 
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Фото 2.3.  Тропа вдоль р. Ак-айры, поворот на пер. Иркиз, Столичный. 

 
Фото 2.4.  Поворот тропы к пер. Иркиз. Спуск с полки над водопадами Ак-айры. 
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Фото 2.5.  Брод левого притока р. Ак-айры. 

 
Фото 2.6.  Страховка на броде. 
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Фото 2.7.  Выход в долину под пер. Иркиз. 

 
Фото 2.8.  Подход под перевальный взлет Иркиз. 
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Фото 2.9.  Перевальный взлет на Иркиз. 

 
Фото 2.10.  Тропа подъема, вид с пер. Иркиз. 
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Фото 2.11.  Группа на пер. Иркиз, вид на сторону спуска. 

 
Фото 2.12.   Группа на пер. Иркиз, вид на сторону подъема. 
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Фото 2.13.   Спуск с пер. Иркиз в обход тропы, тренировка самостраховки трекпалками. 

 
Фото 2.14.  Тренировка хождения по осыпям. 
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День 3. Софийские озера – перевал День Десантника (Архызских 

спасателей) 1Б – перевал Столичный 1А – перевал Межа 1А – 

подход под перевал Соловьева 1Б 

 

Но ландшафты менялись,  
И вот уже забрезжило еле 

Все то, что вытекло из мозгов 

 за давностью лет. 

И небо спускалось на холмы, и гепарды пели 

Романс о вечной любви - четвертый куплет 

Олег Медведев, Теплый север  

 

ЧХВ 6 часов 42 минуты. Погода: переменная облачность, во второй половине дня дождь с градом. 

 

Подъем в 4 утра, выход в 5:30 – все ради того, чтобы пройти по холодку (пока ничего не вытаяло) первый 

ледник на нашем маршруте. Начали подъем от места ночевки между Софийскими озерами напрямую по 

травянисто-осыпному склону, затем ушли левее по ходу движения траверсом крутого конгломератного 

участка (Фото 3.1-3.4). Путь был выбран во многом ради того, чтобы потренировать передвижение по 

различным склонам с самостраховкой трек-палками. Подъем по осыпи немного правее вышел бы 

длиннее, но проще. К 6 утра вышли на морену под ледником.   

Левая (по ходу движения) часть ледника – открытый разорванный ледник с многочисленными трещинами. 

С правой стороны пологий закрытый ледник с немногочисленными камнями, внизу под ним маленькое 

озеро. По краям ледника достаточно крупные ранклюфты. В нижней части ледник совсем пологий, потом 

участок ~10°, небольшое выполаживание с покровными моренами, и в финальной части подъема крутизна 

до 35° (Фото 3.4,3.5,3.8). Прошли в кошках с самостраховкой ледорубами по центру ледника. Через 

двадцать минут подошли к покровной морене на выполаживании в центральной части ледника. Так как 

дальше ледник закрытый, связались в связки. Большую часть подъема от морены двигались в неплотном 

облаке. Сверху слева остров вытаявшей морены, справа закрытый ледник поднимается практически до 

седловины (Фото 3.6, 3.7). Поднялись по нему, двигаясь на 3 такта в верхней части. По леднику вышли на 

крупную живую осыпь метров на 30 правее основной седловины, сняли кошки и, не развязываясь из 

связок, по осыпи прошли на седловину.  

В 7:45 в день ВДВ празднично поднялись на перевал День Десантника 1Б (Фото 3.9, 3.10). Седловина 

неширокая, скально-осыпная, непосредственно под седловиной со стороны ледника небольшой снежный 

карниз. С перевала вдаль просматриваются горные хребты вплоть до Аксаута.  
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Спуск с перевала с правой стороны затруднителен без провешивания веревок из-за многочисленных 

бараньих лбов, хотя между ними мелькает что-то похожее на тропу. Ушли на спуск влево по тоненькой 

тропке между скальными выходами (снизу кажется, что там сплошные непроходимые скальные выходы) 

(Фото 3.11-3.15). Крутизна спуска около 25°. Спустились на снежник в основании осыпного цирка перевала. 

В поисках оптимального пути на перевал Столичный держались ближе к скалам правого борта цирка. 

Вдоль них нашли неплохой спусковой кулуар, связались в связки (Фото 3.16-3.18). Спускались поочередно с 

небольшими элементами свободного лазания с рюкзаками. Страховку осуществляли, закладывая 

связочную веревку за элементы рельефа (крупные камни). Спустившись, развязались из связок и ушли 

направо по средней и мелкой живой осыпи до седловины перевала Столичный (Фото 3.19, 3.20).  

В 10:35 группа на перевале Столичный 1А (Фото 3.21-3.23). Седловина представляет собой неширокую 

перемычку между скалами с несколькими памятными табличками и местом под пару небольших палаток. 

Открывается вид на безымянное озеро под перевалом, на долины рек Псыш и Аманауз и одноименные 

вершины (Фото 3.24-3.25). Сняли 2 записки из двух туров, сложили вместо них один большой тур в центре 

седловины. 

В 10:55 начали спуск с перевала по скально-осыпному слегка живому склону (Фото 3.26-3.29). Крутизна 

спуска в верхней части склона до 25-30°, ниже выполаживание. Держались ближе к центральной части 

осыпи. Спустились напрямую через несколько снежников. Использовали их также для тренировки 

движения вниз по снегу. Перевалили через цветущий травянистый холм и вышли к озеру. Через 45 минут 

после начала спуска встали на обед у дальнего по ходу движения края озера. Вдоль всего озера с северной 

стороны протянулся длинный снежник с карнизом и отколовшимся айсбергом. Здесь достаточно уютное 

место для лагеря и есть места под палатки. 

Просушили палатки, пообедали и в 12:30 вышли с места обеда. С южной стороны непосредственно над 

озером начинается перевальный взлёт перевала Межа (Фото 3.30). Поднимаемся напрямую по склону 

перпендикулярно гребню. Нижняя треть подъема – крупная неподвижная осыпь, переходящая в среднюю 

осыпь в середине, и в травянистый склон с вкраплениями мелкой сыпухи в верхней трети. В 12:57 

поднялись на перевал Межа 1А (Фото 3.31, 3.32). Седловина узкая, скальная, с левой стороны сложен тур, 

однако записка обнаружилась в другом туре, на правой по ходу подъема седловине. Пока 

фотографировались, небо заволокло облаками, начал понемногу накрапывать дождь. Не задерживаясь, 

начали спуск с перевала по травянистому кулуару справа от седловины. Спустившись по кулуару, ушли 

траверсом травянистого склона крутизной до 30° в сторону перевала Соловьева (Фото 3.33-3.36). На склоне 

достаточно небольших кочек-полочек под ноги, но в случае сильного дождя спускаться по нему было бы 

очень неприятно. Немного спустившись, прошли под нависающей над склоном скалой, и по такому же 

травянистому склону начали плавно набирать высоту. Чем выше, тем больше встречается осыпных 

участков, далее склон становится почти полностью крупно- и среднеосыпным. Прошли по осыпи в 

центральную часть долины. В середине подъема нас хорошо полило дождем и побило градом.  

В 14:43 поднялись на мореные валы в центральной части долины (Фото 3.37). На морене большой 

снежник, места под палатки очень неровные. После небольшой разведки ушли траверсом осыпи направо, 

где обнаружились площадки получше. Посередине между двумя моренными валами было отличное 

ровное и защищенное от ветра место под две двушки, однако остальные наши палатки там бы не 

поместились. В 15:20 встали лагерем возле левого орографического борта долины. Под палатками 

пришлось выкорчевывать камни. За водой от стоянки пришлось ходить достаточно далеко – либо вверх по 

осыпи и снежнику к водопаду, пересыхающему с утра, либо вниз по осыпи до небольшого ручья. Ужин 

готовили по палаткам, так как дождь прекратился только перед самым закатом. Восхитительно красивым 

закатом (Фото 3.38).  

Высота ночевки 2911 м (∆ + 76 м). Координаты N 43.43206° E 41.22154° 

 

Паспорт перевала День Десантника 1Б 

Высота на седловине перевала 

 
3130 м 

Категория сложности 1Б 

Соединяет собой Безымянный ледник над Софийскими озерами - 
лев.приток Ак-Айры 
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Направление движения От Софийских озер в сторону пер. Столичный 

Протяженность перевального взлета вверх 550 м 

Протяженность перевального взлета вниз 250 м 

Набор и сброс перевального взлета, крутизна 
не более 

+185/-95 м, 30° 

Характеристика склонов перевального взлета Снежно-ледово-скально-осыпной 

Координаты перевала и местоположение тура 
на седловине 

N 43.44660° E 41.22377°   

В центре седловины 

Наличие мест под палатки Нет 

Наличие воды рядом Да (ледник и снежник) 

Движение группы В кошках и связках, с самостраховкой 
ледорубами 

Дополнительная информация, опасности Из-под перевального цирка в основную долину 
нужно спуститься через скальные сбросы. Могут 
понадобиться скальные связки или перила. 

Рекомендуемое снаряжение ИСС, каски, кошки, ледорубы, трек-палки, 
веревки 

 

Паспорт перевала Столичный 1А 

Высота на седловине перевала 

 
3050 м 

Категория сложности 1А 

Соединяет собой р.Ак-Айры (р.София, р.Зеленчук Бол.) - р.Псыш 
(р.Зеленчук Бол.) 

Направление движения Д.р. Ак-Айры – д.р. Псыш 

Протяженность перевального взлета вверх 900 м 

Протяженность перевального взлета вниз 750 м 

Набор и сброс перевального взлета, крутизна 
не более  

+332 м – 282 м, 35° 

Характеристика склонов перевального взлета снежно-осыпной 

Координаты перевала и местоположение тура 
на седловине 

N 43.44330  E 41.22510 

В центре седловины 

Наличие мест под палатки Да (под 1 небольшую палатку, неровное) 

Наличие воды рядом Да (снежник чуть ниже седловины) 

Движение группы Плотной группой с самостраховкой трек-
палками 

Дополнительная информация, опасности  

Рекомендуемое снаряжение Каски, трек-палки 
 

Паспорт перевала Межа 1А 

Высота на седловине перевала 

 
2790 м 

Категория сложности 1А 
Соединяет собой 2 безымянных ПП р.Псыш 

Направление движения Со стороны пер. Столичный в сторону пер. 
Соловьева  

Протяженность перевального взлета вверх 100 м 

Протяженность перевального взлета вниз 100 м 

Набор и сброс перевального взлета, крутизна 
не более  

+36 м – 36 м, 30° 

Характеристика склонов перевального взлета травянисто-скально-осыпной 

Координаты перевала и местоположение тура 
на седловине 

N 43.43750  E 41.21420 

Две практически одинаковые седловины в 15 
метрах, на каждой свой тур 

Наличие мест под палатки Нет 

Наличие воды рядом Нет 

Движение группы Плотной группой с самостраховкой трек-
палками 

Дополнительная информация, опасности Спуск по травянистому склону может 
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значительно усложниться в непогоду 

Рекомендуемое снаряжение Каски, трек-палки 

 

 
Фото 3.1. Маршрут к леднику под пер. День десантника от ночевок, вид с тропы на пер. Иркиз. 

 
Фото 3.2.  Проход травянистого участка на подъеме к леднику под пер. День Десантника от озер. 



34 

 
Фото 3.3.  Проход конгломератного участка на подъеме к леднику под пер. День Десантника от озер. 

 
Фото 3.4.  Начало подъема по центру ледника. 
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Фото 3.5.  Прохождение ледника по центру. 

 
Фото 3.6.  Перевальный взлет День десантника.  
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Фото 3.7.  Перевальный взлет на подъеме, вид с седловины. 

 
Фото 3.8. Траектория подъема на пер. День десантника. 
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Фото 3.9.  Группа на пер. День десантника, вид на сторону подъема. 

 
Фото 3.10.  Группа на пер. День десантника, вид на сторону спуска. 
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Фото 3.11.  Группа на спуске с пер. День десантника. 

 
Фото 3.12.  Тропа спуска с пер. День десантника в сторону пер. Столичный. 
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Фото 3.13.  Часть спуска с пер. День десантника ниже скальных выходов. 

 
Фото 3.14.  Выход на траверс с тропы спуска с пер. День десантника в сторону пер Столичный. 
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Фото 3.15.  Траверс в сторону пер. Столичный с пер. День десантника. 

 

 
Фото 3.16.  Скальные связки для преодоления спуска к тропе на пер. Столичный. 
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Фото 3.17.  Скалы на спуске к тропе на пер. Столичный. 

 
Фото 3.18.  Скальный кулуар на спуске к тропе на пер. Столичный. 
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Фото 3.19.  Перевальный взлет пер. Столичный с запада. 

 
Фото 3.20.  Перевальный взлет на Столичный, вид со стороны перевала. 
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Фото 3.21.  Группа на седловине пер. Столичный. 

 
Фото 3.22.   Группа на пер. Столичный, вид на сторону спуска. 
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Фото 3.23.  Группа на пер. Столичный, вид на сторону подъема. 

 
Фото 3.24.  Вид с пер. Столичный на запад. 
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Фото 3.25.  Вид с пер. Столичный на восток. 

 
Фото 3.26.  Спуск с пер. Столичный к пер. Межа. 
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Фото 3.27.  Спуск с пер. Столичный по западной стороне. 

 

 
Фото 3.28. На верхнем снежнике. 
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Фото 3.29. Группа у западного берега озера под пер. Межа. 

 
Фото 3.30.  Подъем к пер. Межа с северной стороны, от озера. 
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Фото 3.31.  Группа на пер. Межа, вид на сторону подъема. 

 
Фото 3.32.  Группа на пер. Межа, вид на сторону спуска. 
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Фото 3.33.  Спуск с пер. Межа на южную сторону. 

 
Фото 3.34.  Траверс от пер. Межа в сторону подъема к пер. Соловьева. 
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Фото 3.35.  Пер. Межа с южной стороны. 

 
Фото 3.36. Спуск с пер. Межа, траверс и подъем в сторону пер. Соловьева. 
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Фото 3.37. Путь на полку под западным ледником Соловьева. 

 
Фото 3.38. Вид на закат с места ночевки на морене 
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День 4. Перевал Соловьева 1Б – д. р. Ак-Айры – д. р. София 

 

У неё нет крутых камалотов, 

Карабины не УИЯЯ, 

У неё не брендовые шмотки, 

Но первой лезет бабушка моя 

Слова Виктора Алексеева, музыка гр. Ленинград  

 

 

ЧХВ 8 часов 10 минут. Погода: с утра солнечно, во второй половине дня вокруг ходили угрожающие 

грозовые облака, но серьезный дождь нас так и не догнал. 

В 6:26 вышли от места ночевки на моренных валах перед ледником Соловьева (под вершиной Комсомолец 

Ставрополья). Вдоль левого орографического борта долины поднялись по осыпи на большой снежник 

между склоном с правой стороны и моренным валом слева (Фото 4.1,4.2). Пройдя по снежнику и 

перевалив через несколько средне- и крупно-осыпных моренных валов, вышли к основанию ледника, где 

связались и надели кошки. Ледник основной частью уходит направо (на юго-восток). Нижняя часть пологая, 

с длинной покровной мореной посередине. Дальше подъем идет по открытой части ледника, слегка 

замусоренной камнями, которые сыпались справа, крутизна склона примерно 15°. Дальше открытая часть 

ледника заканчивается, уклон увеличивается, вплоть до 30°при подъеме на снежный гребень (Фото 4.3). 

Прямо над гребнем видна осыпная седловина перевала Джуба (Дружба на OSM). На середине подъема по 

леднику Лев споткнулся и при падении ушиб палец.  

По рекомендациям Панковой Натальи и из описаний прохождения перевала, мы поднялись  на снежный 

гребень и ушли по нему налево под скалы. После разведки из-за камнеопасности ближайших скальных 

полок был выбран подъем на 100 метров правее видимой седловины перевала (Фото 4.4, 4.5). 

Руководитель ушел по полкам с нижней страховкой и в 9:10 провесил на подъем две веревки (Фото 4.6-

4.8). Все камни живые, очень легко сбрасываются веревками, поэтому двигались по одному, очень 

осторожно. Первая веревка проходила по достаточно крупным скальным выходам, через которые 

требовалось либо аккуратно зажумарить, либо пролезть свободным лазанием с рюкзаком. Вторая – через 

мелкую и среднюю, полностью живую осыпь крутизной ~45°. Кричать через многочисленные перегибы 

было бесполезно, поэтому для передачи команд использовали рации. 
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Поднявшись по веревкам, в 12:15 вышли на гребень, правой частью выводящий в долины рек Кышлаусу и 

Псыш. Левая часть гребня, где седловина нашего перевала, выводит в долину реки Ак-Айры. С гребня 

открылся настолько великолепный вид на несколько маленьких озер в долине, ГКХ и хребет Чучхур, что мы 

быстро позабыли про трудности подъема (Фото 4.9-4.11). Гребень простой, сильно разрушенный, в 

основном неподвижные поросшие мхом камни. Проход по нему возможен с западной стороны, которая с 

утра не освещается солнцем, из-за чего камни слегка влажные, а мох скользкий. Для подстраховки и 

тренировки прошли в скальных связках с одновременной и попеременной страховкой. В 12:45 вышли на 

седловину перевала Соловьева 1Б (Фото 4.12-4.16). Седловина широкая, осыпная, при большом желании 

на ней можно поставить палатки, но площадки очень неровные. Тур обнаружился в самой дальней части 

седловины, в нем нашли потрепанную жизнью размокшую записку в пакетике с конфетами. Кроме того, в 

середине гребня обнаружили неизвестно кем и зачем принесенную туда доску. 

В 13:20 начали спуск с перевала (Фото 4.17, 4.18). Ушли по закрытому леднику в связках и кошках ближе к 

правому борту. Снег мягкий, сильно налипал на кошки — выдалась прекрасная возможность вспомнить 

классику и двигаться, постукивая ледорубом по кошкам. Склон сначала пологий, дальше значительное 

повышение крутизны и многочисленные скальные выходы. Двигались зигзагом, уходя сначала влево за 

центральный скальный выход, потом вправо в обход крупного скального выхода у выполаживания. Внизу 

лед более пологий, широкой частью заворачивает направо под гребень, там виднеется открытый участок 

ледника, изрядно замусоренный камнями. Мы же продолжили спуск левее, по закрытому леднику между 

склоном слева и покровной мореной справа. Через полчаса спустились вниз на покровную морену. 

Ниже с левой стороны цирка сбегает вниз один из ручьев-водопадов Ак-Айры. Для спуска к Песчаным 

ночевкам необходимо уйти направо вдоль скал, траверсом снежников и осыпей выйти к видимому 

понижению между склоном справа и моренными валами слева (Фото 4.19,4.20). От этой точки 

просматриваются верховья долины Ак-Айры, гора София с ее ледниками, Песчаные ночевки с несколькими 

палатками, путь к ним через моренные валы, травянистые холмы и снежники.  

В 15 часов вышли на тропу вдоль реки Ак-Айры в правой части долины. Через полчаса вышли к 

Спартаковским ночевкам над водопадами Ак-Айры (Фото 4.21-4.25). По тропе, серпантином уходящей в 

левую часть долины через травянисто-осыпной склон крутизной до 20°, спустились мимо водопада на 

заросшую рододендроном полку, где встретили лагерь дружественной группы Шадрина и Наталью 

Панкову, с которой по плану должны были встретиться на Песчаных ночевках (Фото 4.26-4.28). Тренировки 

на травянистом склоне пришлось провести прямо там.  

Так как над нами угрожающе нависали грозовые тучи, мы не стали задерживаться и вскоре продолжили 

спуск. От лагеря ушли вниз траверсом рододендрового склона до пересечения с основной тропой. 

Спустились по ней к очередному водопаду, перебродили речку по камням и вышли к слиянию троп от 

Песчаных ночевок и из-под перевала Иркиз (Фото 4.29-4.31). Дальше прошли по тропе вдоль левого борта 

долины по пути нашего подъема на второй день, через осыпи, субальпийские луга и короткий участок 

пихтового леса. В 18:15 спустились к месту слияния рек Ак-Айры и София. Наши прошлые стоянки 

оказались заняты, поэтому поставились на аконитовой поляне ближе к Софии. Сходили за хычинами и 

радостно ими объелись. Дождь, так грозивший нам, почти не начинался, хотя долина наверху была 

затянута тучами очень плотно. Уже потом, Панкова Наталия рассказывала, что в тот вечер пришел 

достаточно сильный шторм. 

Высота ночевки 1967 м (∆ + 874 м). N 43.45407° E 41.26504° 

Паспорт перевала Соловьева 1Б 

Высота на седловине перевала 3211 м 

Категория сложности 1Б 

Соединяет собой р.Ак-Айры (р.София, р.Зеленчук Бол.) - р.Псыш 
(р.Зеленчук Бол.) 

Направление движения Со стороны д.р. Псыш в д.р. Ак-Айры 

Протяженность перевального взлета вверх 1,3 км 
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Протяженность перевального взлета вниз 700 м 

Набор и сброс перевального взлета, крутизна 
не более 

+210 м -230 м, 35° 

Характеристика склонов перевального взлета снежно-ледово-скально-осыпной 

Координаты перевала и местоположение тура 
на седловине 

N 43.43084° E 41.23548°  

С левой (северной) стороны седловины 

Наличие мест под палатки Да (мало и неровные) 

Наличие воды рядом Да (ледник со стороны д.р. Ак-Айры) 

Движение группы В кошках и связках с самостраховкой 
ледорубами по ледникам, подъем по скальным 
полкам на гребень: 2 станции вокруг больших 
валунов, 2 веревки по 50 м. 

Дополнительная информация, опасности Скалы над ледником со стороны д.р. Псыш 
сильно камнеопасны. Камни легко 
сбрасываются веревкой. 

Рекомендуемое снаряжение Каски, ледорубы, кошки, веревки, станционные 
петли, ИСС 

 
Фото 4.1. Подъем от м.н. к пер. Соловьева. 
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Фото 4.2. Подъем к пер. Соловьева вдоль СЗ склона Комсомольца Ставрополья. 

 

 
Фото 4.3. Подъем по леднику с западной стороны под пер. Соловьева: зеленым - классический, красным - 

пройденный маршрут. 
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Фото 4.4. Подъем к пер. Соловьева с западной стороны. 

 
Фото 4.5. Выход на скалы к югу от пер. Соловьева. Зеленым - камнеопасные кулуары. 
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Фото 4.6. Нижняя станция. 

 
Фото 4.7. Подъем по 2м перилам. 
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Фото 4.8. Верхняя станция. 

 
Фото 4.9. Подъем по перилам на гребень Софийского хребта. 
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Фото 4.10. Вид на юг с точки выхода на гребень Софийского хребта. 

 
Фото 4.11.  Вид на север с точки выхода на гребень Софийского хребта 
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Фото 4.12. Седловина пер. Соловьева, вид на гребень Софийского хр. к югу. 

 
Фото 4.13. Вид к югу с пер. Соловьева. 
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Фото 4.14. Группа на пер. Соловьева, вид на сторону спуска. 

 Фото 
4.15. Группа на пер. Соловьева, вид на сторону подъема. 
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Фото 4.16. Вид на СЗ с пер. Соловьева. Красным - пройденный маршрут, зеленым - классический подъем на перевал. 

  

Фото 4.17. Вид на восток с пер. Соловьева 
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 Фото 
4.18. Спуск с пер. Соловьева по восточной стороне. 

 Фото 
4.19. Спуск к песчаным ночевкам от ледн. Соловьева. 
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 Фото 
4.20. Спуск от ледн. Соловьева к песчаным ночевкам. 

 Фото 
4.21. Выполаживание возле песчаных ночевок 
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 Фото 
4.22. Выход к верховьям р. Ак-айры 

 Фото 
4.23. Верховья р. Ак-айры, конгломератный участок, вид на восток. 
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Фото 
4.24. Поворот к спартаковским ночевкам над водопадами Ак-айры. 

 
Фото 4.25.  Спартаковские ночевки 
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Фото 4.26. Над водопадом Ак-айры. 

 
Фото 4.27. Траверс полки над водопадами Ак-айры. Оранжевым – тропа подъема к пер. Иркиз. 



68 

 
Фото 4.28. Взаимодействие с группой школы. 

 
Фото 4.29. Участок тропы на подходе к броду ручья из-под ледника Соловьева. 
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Фото 4.30. Брод ручья из-под ледника Соловьева, спуск в дол.р. Ак-айры. Оранжевым - подъем к пер. Иркиз. 

 
Фото 4.31. Спуск по дол.р. Ак-айры в дол.р. София. 
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День 5. Д. р. Ак-Айры – д. р. София – поляна Таулу – переезд в д. 

р. Маруха – подход по д. р. Маруха в сторону перевала Чегетчат 

  

И новой пылью на сапогах 

Я открываю свои пути, 

А где-то в северных злых снегах 

Мишень прописана на груди. 

А на борту нарисован крест, 

И я в кармане таскаю свой. 

Ну, вот, опять - перемена мест, 

Иное небо над головой 
Светлана Никифорова, Железный крест  

 

ЧХВ 3 часа 59 минут. Погода: с утра солнечно, во второй половине дня сильный дождь 

Надеялись отдохнуть и выспаться подольше, однако в последний момент оказалось, что переброска у нас 

не от устья Ак-Айры, как оговаривалось заранее, а от поляны Таулу. Поэтому в 7 утра мы вышли с места 

ночевки. Прекрасная погода и прохлада, утренняя прогулка на пару часов и прибавка к километражу — во 

всем есть свои плюсы. Вернулись обратно по той же грунтовке вдоль р. София, по которой шли в первый 

день, и к 9 часам вышли на поляну Таулу (Фото 5.1). Загрузились в ГАЗ66 и поехали перебрасываться через 

запретную долину заповедника реки Кизгыч в открытую долину реки Маруха. Каждый раз, будучи 

вынужденными обходить долины заповедника, мы испытывали чувство некоторой потери. Ведь в 

начальном плане маршрута они закладывались не только и не столько из-за интересных и красивых 

перевалов в верховьях, но и из-за уникальной природы в самих долинах. Бегать от охраны, портя поход 

себе, нервы егерям и нарушая закон, никто не захотел.  

Участник с ушибленным пальцем беспокоился за возможный перелом, поэтому мы попросили водителя 

проехать через травмпункт. Фельдшерский пункт в Архызе оказался закрыт, с поликлиникой в 

Зеленчукской «повезло» больше. Помучив пару часов в очередях, Льву сделали рентген, на котором 

обнаружили перелом, руку до локтя закатали в гипс. Продолжать поход с гипсом на правой руке было бы 

проблематично, поэтому пришлось быстро перепаковывать общественное снаряжение и прощаться (Фото 

5.2). Настроение группы было печальное. В 12:30 мы высадили Льва на автовокзале в Зеленчукской, откуда 

он с помощью КЦ недешево, но быстро (уже к ночи того же дня) добрался до дома в Москве. В Москве он 

обратился в платную поликлинику, где ему сняли гипс, сделали рентген обеих рук, больной и здоровой, и 

объяснили, что «перелом» с первого рентгеновского снимка – не более чем индивидуальная особенность 

строения фаланги. Ушиб быстро проходил и с разрешения руководителя вечером 9-го дня Лев 

благополучно вернулся на маршрут в Теберде. 
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А пока, попрощавшись со Львом, мы поехали в долину реки Маруха. Дорога весьма ухабистая, с крутыми 

горками и многочисленными мостами. На одном из подъемов машина сломалась, полчаса водитель ее 

чинил (Фото 5.3). В 16 часов мы приехали к посту пограничников, отдали им пропуска на проверку. На 

улице лил проливной дождь, поэтому прямо в машине переоделись в мембраны. Выйдя от 

пограничников, прошли немного назад по долине, туда, где виднелся мост на правый орографический 

берег реки. Мост при ближайшем рассмотрении оказался недостроенным, дальняя его половина была 

выстлана досками, а ближняя представляла собой несколько параллельных толстых бревен с приличным 

расстоянием между ними и торчащими гвоздями (Фото 5.4). Аккуратно перешли по этому «полумосту» по 

одному, страхуясь трек-палками. 

Долина реки Маруха сразу за погранпостом плоская и травянистая, по ней многочисленными изгибами 

петляет река, мирно пасутся кони и коровы (Фото 5.5 – 5.7). Мирно только издалека – эта долина 

запомнилась весьма агрессивными коровами, которые стремились не подпустить нас к своим крошечным 

телятам. Старались обходить их по широкой дуге. На полях в долине много заболоченных участков, много 

камней и огромное количество грибов-дождевиков. Много мест, где можно поставить палатки. В лесах 

полно образцово-показательных подосиновиков, земляники и слегка недозрелой красной смородины. 

Прошли немного по грунтовой дороге, переходящей в тропу вдоль берега, и через полчаса остановились 

на обед возле таблички «стоп, пограничный контроль». Возле небольшого печального вида домика с 

огромным бревенчатым забором через речку перекинут хлипкий деревянный мостик. Чуть выше по 

долине встретили большой лагерь археологов «Заоблачного Фронта», занимающихся поиском останков 

защитников Марухского ущелья, погибших в 1942 году, уточнением мест и хода боёв. 

Тропа так и идет вдоль правого орографического берега реки Маруха, пересекает несколько чистых ручьев, 

взбирается выше по берегу над небольшим каньоном в урочище Медвежья пасть (Фото 5.8). В 18:30 

вышли на уступ, с которого открылся вид на большой участок дальнейшей долины и перевал Марух на 

Главном Кавказском хребте. Виден изгиб реки и небольшой приток, длинным красивым водопадом 

впадающий в Маруху. Возле притока – площадки для стоянки чуть выше основного заболоченного уровня 

долины. Перешли по камням этот ручей и вышли на плоскую травянистую поляну над ним (Фото 5.9, 5.10). 

Места под палатки пришлось сперва расчистить от коровьих лепешек. Воду брали из притока. 

Высота места ночевки 2090 м (∆ + 123 м). Координаты N 43.42127° E 4138468° 
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Фото 5.1. Возвращение на пол. Таулу. Спуск из дол.р. Ак-айры 

 
Фото 5.2. Временное прощание с травмированным участником 
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Фото 5.3. Дол.р. Маруха в районе г. Пастуховая, вид на восток. Наша Шишига в момент ремонта. 

 
Фото 5.4. Мост у погранзаставы в дол.р. Маруха, вид с левого орогр. берега. 
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Фото 5.5. Маршрут по дол.р. Маруха по правому берегу. 

 
Фото 5.6.  В дол.р. Маруха, мост из валежника. 
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Фото 5.7. Мимо лагеря археологов «Заоблачного фронта». 

 
Фото 5.8. Р. Маруха в урочище Медвежья пасть. 
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Фото 5.9. Дол.р. Маруха к югу от урочища Медвежья пасть. 

 
Фото 5.10.  Дол.р. Маруха к северу от мн. 
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День 6. Д. р. Маруха – д. р. Чегетчат – перевал Чегетчат 1Б – д. р. 

Лунная – д. р. Аксаут 

 

Просыпайся, королевна, набирай-ка тысчу двести 

Слова народные, музыка Мельница 

 

  

 

ЧХВ 9 часов 25 минут. Погода: переменная облачность, без осадков 

В 06:24 вышли от места ночевки возле притока, длинным красивым водопадом впадающего в реку 

Маруха. За ближайшим холмом открывается вид на всю оставшуюся долину вплоть до ГКХ. Тропа 

пересекает еще один приток и проходит под красивые скальные выступы. Идем будто по саду камней. 

Дальше долина становится уже, тропа взбирается выше по склону. Впереди долина поднимается крутыми 

травянистыми уступами с многочисленными скальными выходами и бараньими лбами. До основного 

повышения долины, с левой по ходу движения стороны видно ущелье, вдоль которого начинается подъем 

под перевал Чегетчат (Фото 6.1 – 6.3).  

В 7:25 подошли к вытекающей из ущелья реке Чегетчат. Перешли реку вброд по камням на ее левый 

орографический берег (Фото 6.4). Начали подъем вдоль реки по крутому травянистому склону, заросшему 

рододендроном и черникой, обходя небольшие участки березового криволесья (Фото 6.5). Склон 

влажный, истоптанный коровами, со скользкими камнями. На середине подъема в глаза начало бить 

солнце, изрядно затрудняя ориентирование. В верхней части подъема ушли левее, над самым ущельем. 

Через 40 минут вышли на первую небольшую полочку с хорошими местами для стоянки. На следующую 

полку, большего размера, поднялись слева, прижимаясь к реке. Справа подъем круче и прижим под 

осыпь. Слева водопадисто сливаются два рукава реки Чегетчат. Над ней на противоположном берегу 

красивая висячая долина с разрушенными скалами, из которой стекает несколько ручьев. Судя по карте, 

там небольшое бирюзовое озеро. Перешли небольшой приток, стекающий с правого по ходу движения 

склона. Вокруг снова начинаются заросли рододендрона.  

К 9 часам вышли на выполаживание долины. Впереди виден еще один уступ с бараньими лбами и узким 

ущельем, направо уходят пологие травянистые склоны (Фото 6.6, 6.7). На уступ поднимаемся по коровьей 

тропе правее водопада в обход скал по травянисто-каменистому склону крутизной до 25°, поднимаемся на 
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маленькую полочку и уходим траверсом склона вдоль самой реки. Через 20 минут вышли на большое 

выполаживание под высоким скальным уступом, с шикарным вертикальным водопадом, напоминающим 

об Исландии. Под водопадом устроили привал на обед. Сходили через пологие травянистые холмы 

посмотреть на озеро Чегетчат (Фото 6.8, 6.9). Озеро круглое, большое, с маленьким снежником с южной 

стороны, на полочках у озера отличные места под палатки. Желающие искупались. 

В 10:15 начали подъем (Фото 6.10 – 6.13). Ушли слева от водопада по травянистому склону в обход 

скальных выходов, крутизна склона до 25°. Склон местами мокрый, выше первых скальных выходов 

переходит в травянисто-осыпной с участками мелкой и средней неподвижной осыпи. Через полчаса 

вышли на полочку над скальными выходами. По осыпи поднялись на старый моренный вал, с которого 

открывается вид на финальный участок подъема на перевал Чегетчат. С полки над водопадом отлично 

видно вершины Псыш, София, Чучхур. Справа несколько снежников, за ними маленькое озерцо. Дальше по 

осыпи вышли на большую полку со снежником и еще одним небольшим озером. Седловина перевала 

слева непосредственно над нами, хотя с этого ракурса она не выглядит понижением (и не является, со 

стороны подъема пологий травянисто-конгломератный гребень). 

В нижней части подъема живая средняя осыпь, двигались зигзагом и плотной группой с самостраховкой 

трекпалками. Дальше поднялись по крупной белокаменной осыпи на большое выполаживание с 

выровненными площадками под палатки, завернули налево по снежнику и вышли на пологий гребень из 

мелкой сыпухи и конгломерата (Фото 6.14, 6.15). 

В 12:12 вышли на седловину перевала Чегетчат (Фото 6.16 – 6.19). Тур не нашли, вероятно он осыпался 

вниз. Собрали свой. На юге виден перевал Халега, хребет Мыстыбаши и верховья долины Аксаут. На север 

открывается высокий обрыв и великолепный вид на долину реки Лунная. Видно все пять озер в цирке и 

несколько озер на ступень моренных валов ниже в правой части долины. Склон в правой части цирка – 

очень крутой сильноедущий конгломерат, по сути, обрыв. С левой стороны отвесные скалы, с которых при 

нас скидывали камни горные козлы. Спуск с перевала просматривается с середины седловины через 

снежный карниз и далее по мелкой и средней осыпи, перемежающейся снежниками, в обход бараньих 

лбов.  

В 12:38 начали спуск с перевала(Фото 6.20 -6.24). Спустились по неприятной конгломератной осыпи 

плотной группой с самостраховкой трек-палками на небольшой пролом снежного карниза. Зигзагом, 

выбивая ступени, спустились по снежнику и вышли на участок лифта из средней сыпухи. Далее ушли 

траверсом под скальными выходами вдоль левого борта цирка. Пересекли несколько снежников, снова 

спустились около 50м по крупной и средней живой осыпи и дальше двигались по моренным валам к 

озерам, стараясь не слишком набирать и терять высоту. Моренные валы относительно неподвижные, 

перемежаются мелкоосыпными и конгломератными участками. 

В 14:20 вышли к озерам и остановились на обед. Возле озер очень красивая долина: вокруг 

крупноосыпные валы, слева над озерами разрушенные острыми иглами скалы, правее которых виден 

перевал Мысты-Баши (Фото 6.25, 6.26). Над маленьким озером карнизом нависает снежник, на воде 

видны круги от какой-то мелкой живности (рачков или рыбок).  

В 15:15 продолжили спуск. Прошли по моренным валам вдоль озера Лунное , затем по травянисто-

осыпным склонам спустились в небольшую заболоченную речную долину, по которой многочисленными 

рукавами разливается ручей, текущий из Лунного озера (Фото 6.27). Прошли вдоль ручья до небольшого 

озера перед моренным валом в конце долины. Поднялись выше по травянистому склону по левому борту 

долины на полочку слева. Оттуда видна долина реки Лунной вплоть до Аксаута, вершина Большая Марка. 

Оптимальное направление движения для спуска было не очевидно, поэтому налегке поднялись на 

небольшой уступ в центре долины. Внизу под уступом обнаружилось небольшое круглое озеро, к 

которому выходят сплошные скальные сбросы (Фото 6.28, 6.29). Просматриваются два варианта спуска – 

обход по моренным валам вдоль ручья у правого борта долины, либо слева по осыпям над скальными 
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сбросами и бараньими лбами. Мы выбрали второй вариант, но после обнаружили, что с правой стороны 

долины шла тропа.  

В 15:55 ушли по осыпи вдоль левого борта долины, чередуя участки спуска и траверса в обход скальных 

сбросов. Осыпь в основном неподвижная, слегка живая только в нижней части. Устроив привал на 

маленькой полочке слева над озером, мы наконец разглядели тропу на травянистых склонах с правой 

стороны долины. Спустились по траве и замшелой осыпи к почти сухому руслу реки в центре долины 

(основной поток течет под камнями и по рукаву правее), перешли на правый берег и вышли на тропу (Фото 

6.30 – 6.33). Тропа в этой части протоптанная и четко читается, но крутая и неприятная, с мелкой сыпухой. С 

разных сторон долины видны многочисленные водопады.  

Тропа выводит на небольшой гребешок в центре долины и ныряет в березовое криволесье. После этого 

выводит к броду по камням на правый берег одного из рукавов реки Лунная, на большую плоскую поляну 

с коровами и приметным большим валуном (Фото 6.34 – 6.36). За поляной тропа теряется, но вскоре 

находится по центру склона, выводит к слиянию двух рукавов реки и снова ставит перед необходимостью 

брода. Перебродили на левый берег, двигались дальше по травянистым склонам, осыпям и коровьим 

тропам. В последний раз перешли в бродовой обуви на правый берег реки. На правом берегу сложен тур и 

тропа снова начинает неплохо читаться, спускается по крупным камням через криволесье. В 19 часов 

совершенно уставшие вышли к началу грунтовой дороги (Фото 6.37). Дорога старая, крутая, сильно 

разбитая дождями и ручьями, в некоторых местах поперек лежат сосны. По ней явно давно никто не 

ездил, однако тропа в некоторых местах расчищена, спилены мешающие проходу ветки. Дорога вьется 

вниз по сосновому лесу через неплохой малинник и черничник. За счет глубокой колеи за ягодами даже не 

нужно нагибаться.  

В 19:40 спустились на выполаживание в долину реки Аксаут к нескольким домикам. Сразу у 

выполаживания можно поставиться, но до воды далековато. После разведки переместились на отличные 

поляны метров на 300 ближе к Аксауту. Ночью слышали, как к лагерю два раза подъезжали машины, но 

никто к палаткам так и не подошел, а мы не стали выходить встречать гостей. 

Высота ночевки 1796 м (∆ - 294 м) . Координаты N 43.41312° E 41.47477° 

Паспорт перевала Чегетчат 1Б 

Высота на седловине перевала 3200 м  
 

Категория сложности 1Б 

Соединяет собой р.Чегетчат (р.Маруха) - р.Лунная (р.Аксаут) 

Направление движения Из д.р. Чегетчат в д.р. Лунная 

Протяженность перевального взлета вверх 400 м 

Протяженность перевального взлета вниз 400 м 

Набор и сброс перевального взлета, крутизна 
не более 

+207м -150м, 38° 

Характеристика склонов перевального взлета осыпной 

Местоположение и/или координаты тура на 
седловине перевала 

N 43.39544°  E 41.42120°  
В центре седловины  

Наличие мест под палатки Да, чуть ниже перевального гребня на востоке. 
Неровные 

Наличие воды рядом Да (снежник на месте озера на востоке от 
перевального гребня) 

Движение группы Плотной группой с самостраховкой трек-
палками, зигзагом. Через пролом в снежном 
карнизе с самостраховкой ледорубами  

Дополнительная информация, опасности Скалы с левой стороны при спуске в д.р. Лунная 
довольно камнеопасны 

Рекомендуемое снаряжение Каски, треккинговые палки 
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Фото 6.1. Пастбища в верховьях р. Маруха, вид на юг. 

 
Фото 6.2.  Поворот в дол.р. Чегетчат. 
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Фото 6.3. Панорама хр. Ужум от устья р. Чегетчат. 

 
Фото 6.4. Брод р. Чегетчат. 
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Фото 6.5.  Начало подъема по левому берегу р. Чегетчат, вид на восток. 

 
Фото 6.6. Выход к выполаживанию дол.р. Чегетчат. 



83 

 
Фото 6.7. Подъем к полке с озером Чегетчат. 

 
Фото 6.8.   N 43°23.501′ E 41°24.669′ Полка с оз. Чегетчат. 
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Фото 6.9. Озеро Чегетчат. 

 
Фото 6.10. Обход скал полки под пер. Чегетчат. 
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Фото 6.11. Начало обхода: подъем по травяному склону. 

 
Фото 6.12. Маршрут подъема по дол.р. Чегетчат, вид на запад от начала осыпи. 
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Фото 6.13. Начало осыпи на выходе к полке под пер. Чегетчат. 

 
Фото 6.14. Выход к перевальному взлету на Чегетчат. 
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Фото 6.15. Подъем на пер. Чегетчат. 

 
Фото 6.16. Группа на пер. Чегетчат, вид на ЮВ. 



88 

 
Фото 6.17. Группа на пер. Чегетчат, вид на север. 

 
Фото 6.18. Тур на перевале Чегетчат, вид с пер. на ЮВ. 
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Фото 6.19.  Вид с пер. Чегетчат на север, траектория спуска. 

 
Фото 6.20. Спуск с пер. Чегетчат по северному склону. 
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Фото 6.21. На подходе к первому снежнику на спуске с пер. Чегетчат. 

 
Фото 6.22. Тропежка ступеней на первом снежнике на спуске с пер. Чегетчат. 
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Фото 6.23.  Спуск с пер. Чегетчат с северной стороны. 

 
Фото 6.24. Выход к озерам Лунной долины. 
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Фото 6.25.  Хребет Мыстыбаши со стороны оз. Лунное. 

 
Фото 6.26.  Оз. Лунное, вид на хр. Мыстыбаши с восточной стороны. 
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Фото 6.27. Спуск на полку под оз. Лунное, вид на восток. 

 
Фото 6.28.  Обход скальных сбросов по левому борту долины. Вид на восток. 
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Фото 6.29. Озеро N 43°24.379′ E 41°26.509′ 

 
Фото 6.30. Начало обхода скальных сбросов по левому борту долины. Вид на север-СВ. 
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Фото 6.31. Скальный участок спуска с полки над скальными сбросами. 

 
Фото 6.32.  Выход к осыпям левого борта долины под скальными сбросами, вид на запад. 



96 

 
Фото 6.33. Переходим на тропу на правой стороне долины 

 
Фото 6.34. Спуск по дол.р. Лунная, вид на восток. 
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Фото 6.35.  Брод на правый берег р. Лунная, в районе "Камушка". 

 
Фото 6.36. "Камушек" N 43°24.651′ E 41°27.253 
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Фото 6.37. Выход к старой дороге на спуске в дол.р. Аксаут. 

День 7. Полудневка. Переход по д. р. Аксаут от д. р Лунная к д. р. 

Арючат 

 

Солнце не движется ни на йоту, 

Нету во фляге давно воды. 

Джонни уходит тропой койота, 

Пыль заметает его следы. 

Саша  
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ЧХВ 1 час 40 минут. Погода: солнечно и очень жарко. 

После долгого и тяжелого ходового дня все устали, поэтому было решено устроить полудневку. Кроме 

того, намеченного ранее брода не оказалось. Точнее, там, скорее всего, может переехать реку Урал, но не 

перейти безопасно группа. Заплывы в белой воде никто устраивать не захотел. Встали в 8 утра, пошли 

стираться и мыться в Аксауте. Река для этого не очень подходит, мутная и бурная, но перед основным 

руслом течет небольшой ручей с относительно чистой и прозрачной водой. Двое разведчиков отправились 

вниз по течению реки по дороге, проверяя, дойдет ли она до моста, по которому можно перейти реку. 

Жаркая солнечная погода очень способствовала банным процедурам, а земляничник вокруг – 

полноценному расслаблению. После возвращения успешной разведки пообедали. 

В 13:30 все же собрали лагерь и вышли на грунтовую дорогу вдоль левого орографического берега реки 

Аксаут (Фото 7.1). Двигались вниз по долине, хотя дорога почему-то все время забирала вверх. Одну из рек 

выше по склону, видимо, где-то завалило, поэтому вместо отмеченных на карте ручьев, дорогу пересекает 

множество маленьких. Некоторые текут прямо по дороге. Вокруг смешанный лес, часто встречаются 

большие открытые поляны с местами под палатки. Перелезли через очередной, загораживающий проход 

домашнему скоту в лес, деревянный забор. 

В 14:55 вышли к железному мосту через Аксаут (Фото 7.2). Очень жарко, двигаться особенно тяжело. За 

мостом по той же широкой грунтовке повернули направо и пошли вверх по долине. Вдоль дороги все так 

же много больших полян с местами под палатки (Фото 7.3). На одной из полян слева от дороги мемориал 

защитникам Кавказа.  

В 15:40 подошли к табличке, предупреждающей о приближении к пограничной зоне. Сняли с дерева 

подранную медведем заброску и поставили лагерь под деревьями справа от дороги. Отпраздновали день 

рождения Полины вкусняшками из заброски, походным тортиком и костерком (Фото 7.4, 7.5). Всю еду на 

ночь от греха подальше подвесили на дерево. Воду брали из реки Арючат чуть выше по долине. 

Высота ночевки 1789 м (∆ - 7 м). Координаты N 43.42435° E 41.48222° 

 
Фото 7.1. Дорога по левому берегу р. Аксаут, вид на СВ. 
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Фото 7.2. Переход по обновленному мосту на правый берег р. Аксаут (N 43°26.784′ E 41°28.721′). 

 
Фото 7.3. Дорога на правом берегу р. Аксаут, вид на юг. 
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Фото 7.4. У места заброски и ночевки перед подъемом по дол.р. Арючат, у входа в погранзону. 

 
Фото 7.5. Празднуем ДР Полины. 
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День 8. Д. р. Аксаут – д. р. Арючат – перевал Арючат 1А – перевал 

Отрог 1Б - д. р. Марка 

 

Вот шесть ноль-ноль — и вот сейчас 

обстрел. 

Ну, бог войны, давай без передышки! 

В. Высоцкий, Штрафные батальоны 

 

ЧХВ 10 часов. Погода: облачно, около 8 утра небольшой дождь, сильная гроза ночью 

В этот день наш ждал самый ранний подъем за весь поход – в 3 часа ночи, так как хотелось пройти ледник 

на перевале Отрог до того, как из него вытаят все камни. В 4:25 от места стоянки ушли немного назад и по 

медвежьей тропе поднялись через лес на грунтовую дорогу. Эта грунтовка вскоре заворачивает направо и 

поднимается вверх по правому орографическому берегу реки Арючат, постепенно превращаясь в широкую 

крутую тропу (Фото 8.1). Тропа грунтовая с многочисленными мелкими и средними камнями, очень 

влажная, на ней много свежих медвежьих экскрементов и следы каких-то мелких копытных. Тропа ведет 

через лес, проходит через большую поляну и переходит на левый орографический берег (брод по камням, 

фото 8.2), снова уходя в лес.  

В 6 утра вышли из леса на большую открытую травянистую полку над ним (Фото 8.3,8.4). Отсюда 

открывается прекрасный вид на наш вчерашний маршрут через перевал Чегетчат и долину реки Лунная. 

Здесь и выше по долине на основных ступенях и многочисленных маленьких полочках есть хорошие места 

под палатки, вода в реке и много скота. Арючат справа течет в неглубоком красивом ущелье. За полчаса 

поднялись по травянистому склону на следующую большую ступень долины (Фото 8.5). Прошли по 

травянистому склону правее в обход большого холма в левой части долины и вышли к осыпным валам, за 

которыми начинается цирк перевала. В центре верхнего вала большой тур. С этого места уже видна 

перемычка в скальном гребне – перевал Арючат. С самого утра ярко-выраженная разнообразная 

облачность. Подул сильный ветер, налетел мелкий дождь, но быстро закончился. Встретили группу 

охотников с проводником. Похоже, мы распугали им всю дичь, но идти быстрее нас они не могли. По их 

словам, собирались охотиться на туров за перевалом Арючат. Это недалеко от границы Тебердинского 

заповедника.  
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Поднялись на моренные валы в цирк перевала. Долина сужается сплошными осыпями. Прямо под перевал 

можно пройти по снежнику под нависающими скалами с левой стороны долины. Такой вариант показался 

нам слегка камнеопасным, к тому же предполагал дополнительный сброс-набор, поэтому обошли 

скальные выходы поверху по травянистым склонам (Фото 8.6 - 8.8). Сначала поднялись в лоб по 

травянистому склону над скалами, потом ушли траверсом до выхода на поднимающуюся на перевал 

явную тропу. Тропа сначала плавно поднимается наверх по травянисто-осыпному склону, последний 

участок подъема заметно круче и скально-осыпной (Фото 8.9).  

В 9 утра поднялись на перевал Арючат (Фото 8.10, 8.11). Седловина представляет собой узкую скальную 

перемычку, справа на скале виден перевальный тур. Открывается вид на долину западного притока реки 

Марка, маленькое голубое озеро в центре долины и несколько озер на моренных валах в ответвляющейся 

вбок долине восточного притока реки Марка. Хорошо просматривается Маркинский ледник и подъем на 

перевал Отрог  (Фото 8.12 - 8.14). Седловина работает как аэродинамическая труба, значительно усиливая 

ветер, поэтому мы не стали на ней задерживаться. 

Спускались справа от седловины по травянисто-осыпному склону по слабо-выраженной тропе до 

моренных валов и далее по валам до ровной поляны с озером (Фото 8.15, 8.16). Путь маркирован 

многочисленными турами. Непосредственно перед озером брод по камням нескольких неглубоких ручьев 

(Фото 8.17). За полчаса спустились к озеру. Озеро маленькое, круглое, выраженно голубого цвета. Рядом с 

ним хорошая плоская травянистая поляна – отличное место для стоянки. Лена, Коля Левенчук и Динар 

остались на ней сторожить вещи и ставить временный лагерь на случай дождя.  

Остальные в 11:30 в системах налегке выдвинулись к перевалу Отрог 1Б (Фото 8.18 - 8.21). Ушли по 

распадку левее озера, забрались на моренный вал над ним и далее двигались траверсом средне- и 

крупноосыпного и частично конгломератного склона. Справа открылась небольшая плоская речная долина 

с разливами вытекающей из-под ледника реки и неплохими площадками под палатки. Перешли по 

камням несколько ручьев и поднялись вверх по осыпи к основанию ледника. Спугнули с покровной 

морены небольшое стадо серн.  

Через час вышли к леднику, надели кошки. Под ледником разливается небольшое озеро, справа по 

скальным выступам стекает очень красивый водопад. По леднику течет множество ручьев, в нижней 

правой части он чудовищно замусорен камнями (Фото 8.21, 8.22). Поднимались слева, по более чистому 

льду открытого ледника. Крутизна внизу около 15°. Вверх по центру ледника уходит симпатичный 

перевальный взлет перевала Уллу-Марка 2А, с закрытым льдом и образцовым бергшрундом. Наш перевал 

левее – перемычка ледника между скалами. К нему почти до самой перемычки поднимается открытый 

лед. Встречаются небольшие трещины, частично забитые снежными мостами, несколько сливных 

отверстий метров по -дцать в глубину. Перед самой седловиной метров 150-200 закрытого ледника, так что 

связались в связки-тройки.  

В 13:43 вышли на седловину перевала Отрог 1Б (Фото 8.23 – 8.27). Развязались, сняли кошки и пошли 

искать тур на скально-осыпной гряде слева. Тур обнаружился в середине гряды, метрах в 150-200 от снега 

и льда. На пути к нему расчищены места под 2 небольшие палатки. Пересложили тур для большей 

заметности. С этого места отлично просматривается ледник на спуск.  

В 14:30 в кошках и связках начали спуск (Фото 8.28, 8.29). В верхней части ледник закрытый, чуть ниже 

открытый и достаточно замусоренный, в центральной части много бараньих лбов. Направо уходит широкая 

часть закрытого ледника с несколькими покровными моренами. Спускались вдоль скальной стенки слева 

по закрытому леднику до ближайшего участка открытого льда. Крутизна наверху около 15°, затем 

выполаживание до 5°, за которым следует более крутой участок 15-20°. Вдоль края ледника маленький 

снежник, со скал слева явно могут сыпаться камни. Много небольших ручьев.  

За полчаса спустились вниз на покровную морену. На ровной полке между валами и чуть ниже, у 

небольшого озера, есть хорошие места под палатки. Вдоль ручья от озера дошли до края этой ступени 

долины. Справа видно Маркинское озеро, от которого ведут тропы на перевал Бадук, оставшийся для нас 
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недоступным (Фото 8.30 - 8.32). Отсюда для возвращения на место лагеря можно было бы спуститься до 

озера, а от него уйти по основной широкой речной долине, но пришлось бы много сбрасывать, к тому же 

долина изрядно заболочена. Мы немного спустились по заросшим травой камням вдоль левого берега 

ручья и ушли траверсом травянисто-осыпного склона (Фото 8.33, 8.34). В середине траверса есть открытый 

участок с хорошими местами под палатки (и водой в крошечном ручье посреди поляны). Далее сплошной 

траверс по крупной осыпи. Каждый час связывались по рации с участниками, оставшимися в лагере. Начал 

накрапывать дождь, который постепенно усиливался. Через три часа вышли, наконец, на морену над 

озерами, к которым стремились. От озер также вдоль склона ушли влево с небольшим набором высоты. 

По распадку между скальными выходами и травянисто-осыпным склоном поднялись на ступень долины с 

нашим лагерем. В 18:25 вернулись в лагерь. Спускаться ниже в этот день не стали, поэтому быстро 

поужинали и легли спать. Полночи бушевала гроза. 

Высота ночевки 2807 м (∆ + 1018 м). Координаты N 43.39609° E 41.54137° 

Паспорт перевала Арючат 1А 

Высота на седловине перевала 3020 (по треку) 

Категория сложности 1А 

Соединяет собой зап.исток р.Уллу-Марка - р.Арючат (р.Аксаут) 

Направление движения Из д.р Аксаут в д.р. Марка 

Протяженность перевального взлета вверх 1 км 

Протяженность перевального взлета вниз 100 м 

Набор и сброс перевального взлета, крутизна 
не более  

+250 м, - 55 м, 35° 

Характеристика склонов перевального взлета осыпной 

Координаты перевала и местоположение тура 
на седловине 

N 43.40030 E 41.53324 

Тур справа на скале прямо у прохода 

Наличие мест под палатки Нет 

Наличие воды рядом Нет 

Движение группы По тропе, самостраховка трек-палками 

Дополнительная информация, опасности Седловина узкая и работает как 
аэродинамическая труба, поэтому на ней очень 
ветрено 

Рекомендуемое снаряжение Каски, трек-палки 
 

Паспорт перевала Отрог 1Б 

Высота на седловине перевала 3297 м 

Категория сложности 1Б 

Соединяет собой западный и восточный истоки р.Марка 

 

Направление движения С запада на восток 

Протяженность перевального взлета вверх 1,2 км 

Протяженность перевального взлета вниз 1,1 км 

Набор и сброс перевального взлета, крутизна 
не более 

+242 м -255 м, 25° 

Характеристика склонов перевального взлета снежно-ледовый 

Координаты перевала и местоположение тура 
на седловине 

N 43.37952° E 41.55560°  
Тур в середине скальной гряды в 150 метрах от 
ледяной седловины 

Наличие мест под палатки Да, на скальной гряде 

Наличие воды рядом Да  

Движение группы В кошках и связках, с самостраховкой 
ледорубами 

Дополнительная информация, опасности  

Рекомендуемое снаряжение Кошки, каски, ледорубы, ИСС, веревки  
 



105 

 
Фото 8.1. Тропа в дол.р. Арючат по правому берегу. 

 
Фото 8.2. Брод р. Арючат на выходе из зоны леса (N 43°25.500′ E 41°30.243′). 
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Фото 8.3. Панорама дол.р. Лунная из дол.р. Арючат. 

 
Фото 8.4. Начало альпики в дол.р. Арючат, вид на восток. 
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Фото 8.5.  Подъем под пер. Арючат, вид на восток. 

 
Фото 8.6. Обход скальных выходов в цирке пер. Арючат, вид на восток. 
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Фото 8.7. Выход к тропе на пер. Арючат, вид на восток. Оранжевым – тропа из долины, красным – пройденный 

маршрут. 

 
Фото 8.8. Под пер. Арючат, вид на запад. Оранжевым - тропа из долины, красным - пройденный маршрут. 
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Фото 8.9. Перевальный взлет на пер. Арючат с западной стороны. 

 
Фото 8.10. Группа на пер. Арючат, вид на восток. 
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Фото 8.11. Группа на пер. Арючат, вид на запад. 

 
Фото 8.12. Вид с пер. Арючат на верховья р. Марки (траверс вокруг пика НПИ и спуск вниз по долине следующего 

дня). 
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Фото 8.13. Спуск с пер. Арючат по восточной стороне, вид на место ночевки, часть радиалки к пер.Отрог. 

 
Фото 8.14. На спуске с пер. Арючат по восточной стороне, вид на восток. 
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Фото 8.15. На спуске с пер. Арючат по восточной стороне, вид на запад. 

 
Фото 8.16. Панорама пер. Арючат с восточной стороны, вид на запад. 
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Фото 8.17. Брод левого притока Марки. 

 
Фото 8.18. Движение в сторону Маркинского ледника от м.н. у озера, вид на юг. 
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Фото 8.19. Движение в сторону Маркинского ледника от м.н. у озера, вид на север. 

 
Фото 8.20. На подходе к леднику, вид на юг. 
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Фото 8.21. Брод ручья на подходе к Маркинскому леднику. 

 
Фото 8.22. Выход на ледник к пер. Отрог. 
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Фото 8.23. Ледник с западной стороны от пер. Отрог. 

 
Фото 8.24. Группа на пер. Отрог, вид на запад. 
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Фото 8.25. Группа на пер. Отрог, вид на восток. 

 
Фото 8.26. Вид с пер. Отрог на седловину к югу. 
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Фото 8.27. Вид с пер. Отрог на запад (сторона подъема). 

 
Фото 8.28. Вид с пер. Отрог на восток (сторона спуска). 
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Фото 8.29. Спуск с пер. Отрог по леднику с восточной стороны. 

 
Фото 8.30. Спуск с ледника к верхнему озеру. 
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Фото 8.31. Верхнее Маркинское озеро. 

 
Фото 8.32. Выход на траверс вокруг п. НПИ. Маркинское озеро. 
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Фото 8.33. На траверсе северного склона, вид на запад (N 43°23.797′ E 41°33.921′). 

 
Фото 8.34. На траверсе мимо Маркинских заливных лугов. 
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День 9. Д. р. Марка – д. р. Малая Марка – перевал Муху н/к – д. р. 

Муху – Теберда 

 

По долинам и во взгорьям 

Шла дивизия вперед 
Слова народные, музыка народная 

 

ЧХВ 9 часов 5 минут. Погода: днем в основном солнечно, после 19 часов ливень. 

В 7:15 вышли от места ночевки возле маленького голубого озера в долине западного истока реки Марка. 

Спустились вниз по распадку между скальным выходом и травянистым склоном ближе к правому борту 

долины, прошли под скалами и бараньими лбами. Забирая правее, спустились через травянистый склон и 

небольшую осыпь, прошли траверсом до реки, вытекающей из Маркинского озера, вдоль которой 

проходил наш вчерашний маршрут. У слияния 2-х рек вышли на тропу, перебродили приток по камням. 

Тропа идет по травянисто-осыпному  склону вдоль правого борта долины, прослеживается слабо, изредка 

маркирована турами, пересекается с многочисленными скотовьими тропами. По левому берегу реки 

Марка тоже видна тропа. Встретили дружелюбную группу из Беларуси, двигавшуюся вверх по долине. 

В речной долине есть места под палатки, хотя многие из них в сильные дожди может залить. Тропа идет то 

полого, то ненадолго взбирается на крутые холмы. Возле соснового леса справа тропу преграждает 

несколько упавших поломанных деревьев. За лесом долина сужается. Там, где долина начинает 

заворачивать направо, встречаются загоны для скота по обоим берегам. Рядом с загонами бревенчатые 

мостки через реку и деревянный туалет. Слева над рекой красивые разрушенные скалы. Впереди сверху-

справа уже видны травянистые склоны долины реки Малая Марка. За лесом в конце очередной большой 

поляны тропа должна уходить наверх. Мы промахнулись мимо нее, прошли немного вперед и вылезли на 

тропу напрямик через лес. Дальше тропа читается однозначно, круто карабкается по лесу. За 40 минут 

поднялись из леса на открытый участок. 

По открытому участку тропа уходит траверсом правого по ходу движения травянистого склона с плавным 

набором. Вскоре впервые подходит близко к реке Малая Марка. Дальше по долине виден красивый н/к 

перевал Кичи-Ауш. В 12 часов остановились на обед на поляне возле реки. Наш перевал Муху обнаружился 

слева прямо над нами, поворот тропы на него был чуть раньше. Перешли реку Марка вброд чуть ниже по 
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течению. Камни очень скользкие. После брода вылезли в лоб по травянистому склону крутизной до 30° на 

четкую диагональ тропы, ведущей к перевалу. Тропа широкая, пологая, мелкоосыпная, по ней спокойно 

проезжают на лошадях. В 14:15 поднялись на седловину перевала Муху (Мухинский). Седловина широкая 

травянистая, с небольшого холма над ней великолепно просматриваются ближайшие долины. Места под 

палатки есть, воды нет. Прямо от седловины начинается грунтовая дорога. 

Грунтовка очень круто спускается до выполаживания к заброшенному элементу канатки и пересечению 

нескольких дорог. Здесь и далее встречается много машин и квадроциклов с туристами. Дальше дорога 

забирает влево по левому орографическому берегу реки Муху, в дальнейшем несколько раз переходя с 

берега на берег, и спускается до самой Теберды. 

В 18 часов спустились в Теберду. Обрадованные наличием связи, отзвонились родственникам, закупились 

вкусной едой в магазинчике и ушли в гостиницу Гаралы, едва успев заселиться до грозы и сильного ливня. 

Ближе к ночи к нам триумфально вернулся Лев с несломленным пальцем. 

Высота ночевки 1380 м (∆ - 1427 м). Координаты N 43.46946° E 41.76680° 

 

Паспорт перевала Муху (Мухинский) 

Высота на седловине перевала 2746 м (по треку) тропа по травянистому 
склону, соединяет  

Категория сложности н/к 

Соединяет собой р.Муху (р.Теберда) - р.Кичи-Марка (р.Аксаут) 

Направление движения Из д.р. Марка в Теберду 

Протяженность перевального взлета вверх 1,1 км 

Протяженность перевального взлета вниз 1,4 км 

Набор и сброс перевального взлета, крутизна 
не более  

+330 м – 300 м, 30° 

Характеристика склонов перевального взлета травянистый 

Координаты перевала и местоположение тура 
на седловине 

N 43.47750  E 41.61139 

Тур в центре седловины, изрядно замусорен 

Наличие мест под палатки Да 

Наличие воды рядом Нет 

Движение группы По тропе и грунтовой дороге 

Дополнительная информация, опасности  

Рекомендуемое снаряжение Каски, трек-палки 
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Фото 
9.1. Начало спуска в долину р. Марка вдоль ее западного притока. 

 
Фото 9.2. Спуск с полки левого притока р. Марка в долину, вид на юг. 
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Фото 9.3. Встреча с группой туристов на спуске в дол.р. Марка 7:52. 

 
Фото 9.4. Место брода р. Марка (пр. приток) N 43°24.611′ E 41°32.953′. 
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Фото 9.5. Панорама хр. Быки из дол.р. Марка, вид на север. 

 
Фото 9.6. Подход к повороту в долину р. Малая Марка (N 43°28.727′ E 41°34.554′). 
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Фото 9.7.  Выход из зоны леса при подъеме по левому берегу р. Малая марка, вид на восток Оранжевым – верхняя 

часть подъема на пер. Муху по правому берегу р. Малая марка. 

 
Фото 9.8. Подход под пер. Муху по левому берегу р. Малая Марка, вид на восток. Оранжевым – основная тропа 

подъема на перевал по правому берегу, красным – наш путь. 
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Фото 9.9. Брод р. Малая Марка на правый берег (N 43°28.640′ E 41°36.053′). 

 
Фото 9.10. Перевальный взлет пер.. Муху, вид на восток. 
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Фото 9.11. Группа на пер. Муху, вид на сторону подъема. 

 
Фото 9.12. Группа на пер. Муху, вид на сторону спуска. 
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Фото 9.13. Вид с пер. Муху на запад. 

 
Фото 9.14.  Вид с пер. Муху на юг. 
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Фото 9.15. Начало спуска с пер. Муху к Теберде, вид на восток. 

 
Фото 9.16. Спуск с пер. Муху к Теберде, вид на запад. 
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Фото 9.17. Лесная часть спуска по дол.р. Муху к Теберде. 

День 10. Теберда – д. р. Джамагат – д. р. Эпчик 

 

Зачем забор? 

Ведь вам меня бояться нечего, 

Ведь я не вор, зачем забор? 
Василий К., Зачем забор 

 

ЧХВ 5 часов. Погода: с утра жарко и солнечно, во второй половине дня облачно. 
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В 8:45 вышли от гостиницы Гаралы по грунтовой дороге в сторону Джамагатских нарзанов. Подошли к 

кордону заповедника. Так как для его посещения необходимы пропуска, а многодневного посещения 

вообще не предполагается, нас хотели отправить разбираться в центральное здание заповедника в 

Теберде. Однако вскоре все решилось повышением ценника с 200 р/чел за пропуск на однодневный 

маршрут до 300 р/чел. По дороге дошли до поляны у впадения реки Эпчик в реку Джамагат, остановились 

на привал и набрать воды из нарзанных источников (Фото 10.1, 10.2).  

В 11:05 продолжили подъем. От поляны с деревянными домиками возле нарзанов налево вдоль реки 

Эпчик уходит несколько троп, в том числе что-то похожее на грунтовую дорогу. Грунтовка вскоре упирается 

в деревянные ворота с надписью «на Эпчик» и превращается за ними в тропу (Фото 10.3). Тропа проходит 

через малинник, и начинает забирать вверх по лесу. Вдоль нее также попадаются крупные кусты черной 

смородины, но, к сожалению, недозрелой. Местами тропа влажная, по ней сочатся ручьи. Встречаются 

медвежьи следы.  

Дальше тропа переходит через реку на правый орографический берег (Фото 10.4), прижимаясь к склону, 

карабкается через лес. На пути много замшелых камней, выше по склону небольшие осыпи с 

поломанными деревьями под ними. Периодически тропа выводит на открытые участки, чередует плавные 

и резкие подъемы, выводит под красивые скальные выступы слева. В 12:45 вышли на открытую поляну с 

маленьким деревянным кошем. В этом месте трава почти по плечи, но тропа в ней читается явно. Вперед 

открывается вид на скалы и травянистые склоны хребта Канделеляр, долина заворачивает направо. По 

тропе снова перешли вброд Эпчик и вышли на его левый орографический берег. По травянистым холмам 

через небольшой лесочек тропа выводит в открытую часть долины (Фото 10.5 - 10.7).. 

Встретили группу конных туристов, позавидовали их бодрому виду. После предыдущего длинного 

ходового дня идется нелегко, а особенно тяжело идется Льву, пропустившему несколько дней 

акклиматизации. За большим травянистым холмом тропа забирает влево и выводит к небольшому 

круглому озеру. От озера тропа уходит вдоль ручья по кулуару между травянистыми холмами. По кулуару 

вышли к хорошей ровной полочке слева над ручьем, остановились на обед. Дальше вдоль этого ручья 

направо уходит тропа в сторону озера Эпчик и перевала Эпчик Верхний (Фото 10.8). В 15:55 после короткой 

разведки перевалили через травянистый холм слева над местом обеда, поднялись на следующую 

широкую ступень долины реки Эпчик (Фото 10.9, 10.10). На правом орографическом берегу большой кош и 

несколько табунов лошадей. Многочисленные тропы видны по обоим бортам долины, и подъем 

одинаково пологий. Поэтому не стали переходить реку и прошли по левому орогр. берегу. В 16:30 

поднялись по долине на травянистую полку непосредственно под перевалом Эпчик, встали на ночлег. Воду 

брали из ручья неподалеку. Табуны черных коней мистически-угрожающе бродили в облаке вокруг нас. 

Высота ночевки 2860 м (∆ + 1333 м). Координаты N 43.47205° E 41.89192° 
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Фото 10.1. Дорога к Джамагатским нарзанам, вид на запад. 

 
Фото 10.2. Мост через р. Эпчик рядом с нарзанами. 
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Фото 10.3. Тропа через лес в сторону пер. Эпчик, вид на СВ. 

 
Фото 10.4. Брод р. Эпчик на правый берег N 43°27.751′ E 41°50.516′. 
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Фото 10.5. Тропа на правом берегу р. Эпчик перед выходом из зоны леса. 

 
Фото 10.6. На левом берегу р. Эпчик, мимо сосновой опушки, вид на восток. 
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Фото 10.7. Подъем по дол.р. Эпчик, выше зоны леса. 

 
Фото 10.8. Долина с озером Эпчик. 
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Фото 10.9. Подъем из дол. ручья оз. Эпчик в долину основного русла р. Эпчик, вид на восток. 

 
Фото 10.10. Верховья дол.р. Эпчик, вид на восток. 
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День 11. Д. р Эпчик – перевал Эпчик н/к – д. р. Даут 

 

Господином Горных Дорог назову тебя; 

Кто сказал, что холоден снег?  

Перевал пройду и порог, перепутие,  

Перекрестье каменных рек. 
Мельница, Господин горных дорог 

 

ЧХВ 8 часов 15 минут. Погода: днем солнечная и прекрасная, ночью сильный дождь. 

В 5:25 вышли от места ночевки под самым перевалом. За 20 минут неспешно поднялись на седловину 

перевала Эпчик по травянистому склону с небольшими участками мелкой сыпухи (Фото 11.1 - 11.4). В 

верхней части подъема слабо прослеживается тропа. Седловина широкая, травянистая, без воды. 

Отрывается прекрасный вид на залитые утренним солнцем долины рек Кенделлесу и Даут, несколько 

хребтов впереди. В облаках проглядывает северный склон Эльбруса. 

В центре долины сухая конгломератная промоина, спустились по травянистому склону правее нее. Тропы 

нет, но склон достаточно пологий, спускаться по нему комфортно(Фото 11.5,11.6). Слева и справа по склону 

стекают ручьи – первая вода после перевала. Чуть ниже большое выполаживание долины и слияние 

нескольких притоков реки Кенделесу. Там явно просматриваются хорошие места под палатки. Слева за 

рекой большое стадо яков. Спустились к выполаживанию долины, перешли по камням несколько притоков 

реки, отдохнули и продолжили плавно спускаться. Впереди на левом берегу большой деревянный кош с 

загоном, от которого отходит грунтовая дорога. На правом берегу кош поменьше. Спустились к кошам, 

перешли реку по камням чуть выше автомобильного брода (в нем слишком большая глубина, чтобы 

перейти не разуваясь). Возле кошей нас уже приготовились встречать недовольные нашим появлением 

собаки, но одновременно с нами к кошам подъехали всадники, которые их успокоили. От кошей вышли на 

грунтовую дорогу и в 8:15 спустились по ней вдоль левого берега реки до поселка Даут (Фото 11.7 – 11.9).  

Перешли по насыпи и камням речку Кенделлесу, вдоль которой шли, и ушли по дороге вверх по долине 

реки Даут по ее левому орографическому берегу. Дорога ведет через волшебный сосновый лес без 

подлеска, с крупным курумником и табунами черных коней, периодически ее пересекают ручьи (Фото 

11.10 – 11.13). Вдоль всей долины Даута много хороших полян для стоянки. Огромные малинники 

вынуждают останавливаться чаще задуманного. Через пару часов подошли к очередному 

преграждающему дорогу забору, за забором крупный участок с приличным деревянным домом. Хозяева 
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сопроводили нас мимо охраняющих его собак. За участком дорога постепенно становится тропой. Немного 

отойдя, остановились на обед на большой поляне под соснами. Усилили раскладку растущей вокруг 

малиной, жимолостью и земляникой, починили сломанную трек-палку руководителя и в 12:05 

продолжили движение. Прошли через открытую поляну к реке, возле которой снова (но уже слабо) 

прослеживается грунтовая дорога.  

Дальше начинается открытый участок долины с цветущими полянами, болотами и крупным курумником. 

Впереди уже просматривается сужение долины и урочище Рынджи в верховьях (Фото 11.14, 11.16). Справа 

по ходу движения несколько тонких красивых водопадов, сверху виднеются шикарные бараньи лбы и 

манящие висячие долины. Тропа пересекает несколько ручьев, прижимается к реке, карабкается-вверх 

вниз по травянисто-каменистому склону и небольшим курумникам. Прошли шикарный ступенчатый 

водопад и небольшое ущелье с левой стороны. Разгрузили окончательно уставшего Льва. Возвращение на 

маршрут после срыва акклиматизации давалось ему нелегко. 

В 16:30 перебродили крупный ручей, стекающий из-под водопада с правой по ходу движения стороны 

(Фото 11.15). За ним есть хорошие каменистые площадки под палатки (ровнее, чем площадки на Теплом 

озере). В 17:30 тремя стенками ради тренировки перешли вброд реку Рынджи чуть ниже отмеченного на 

карте брода (Фото 11.17). Прошли через заросли рододендрона и вышли над Теплым Даутским озером, 

где и поставили лагерь (Фото 11.18). Места под палатки возле озера весьма неровные и потребовали 

предварительного очищения от коровьих лепешек. Вокруг озера огромный черничник, который был 

объеден нами, как липка. Полночи лил дождь. 

Высота ночевки 2410 м (∆ - 450 м). Координаты N 43.31989° E 41.87963° 

Паспорт перевала Эпчик н/к 

Высота на седловине перевала 2998 м  

Категория сложности н/к 

Соединяет собой р.Эпчик (р.Джамагат, р.Теберда) - р.Кенделлесу 
(р.Даут) 

Направление движения Из Теберды в Даут 

Протяженность перевального взлета вверх 350 м 

Протяженность перевального взлета вниз 400 м 

Набор и сброс перевального взлета, крутизна 
не более  

+130 м, -120 м, 25° 

Характеристика склонов перевального взлета травянистый 

Координаты перевала и местоположение тура 
на седловине 

N 43.47225  E 41.89722   

Наличие мест под палатки Да 

Наличие воды рядом Нет 

Движение группы По тропе 

Дополнительная информация, опасности Одинаково комфортный спуск как по тропе, так 
и без тропы 

Рекомендуемое снаряжение Каски, трек-палки 
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Фото 11.1. Подъем на пер. Эпчик с запада, вид на восток. 

 
Фото 11.2. Подъем на пер. Эпчик с запада, вид на запад. 



142 

 
Фото 11.3. Группа на пер. Эпчик, вид на восток. 

 
Фото 11.4. Группа на пер. Эпчик, вид на запад. 
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Фото 11.5. Спуск с пер. Эпчик на восток, вид с перевала. 

 
Фото 11.6. Место брода правых притоков р. Кенделлесу, перед выходом к кошам, вид на запад. 
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Фото 11.7. Коши к северу от ур. Кулдун, вид на север. 

 
Фото 11.8. Брод р. Кенделлесу рядом с кошами, вид на запад. 
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Фото 11.9. Дорога от кошей в пос. Даут, вид на восток. 

 
Фото 11.10. Поворот от пос. Даут на дорогу в верховья долины, вид на юг. 
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Фото 11.11. Разливы р. Даут выше слияния с р. Кичкинясу, вид на юг, N 43°26.070′ E 41°57.489′ 

 
Фото 11.12. Дорога вдоль дол.р. Даут, вид на юг. 
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Фото 11.13. Обход старой морены, вид на юг. 

 
Фото 11.14. По дол.р. Даут, выше зоны леса, вид на юг, 14:44. 
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Фото 11.15. Брод ручья из озер ур. Джолсу-чат, вид на север, 16:13. 

 
Фото 11.16. Верховья дол.р. Даут, вид от брода на юг. 
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Фото 11.17. Брод р. Рынджи "стенкой" по трое, вид на север, 17:23. 

 
Фото 11.18. Теплое Даутское озеро, вид на запад. 
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День 12. Теплое озеро – д. р. Даут – перевал Искровцев 1Б – озеро 

2908 (исток р. Трехозерный) 

 

И пусть пройдет немалый срок - 

Мне не забыть, 

Как здесь сомнения я смог 

В себе убить. 

В тот день шептала мне вода: 

"Удач всегда!" 

А день, какой был день тогда? 

Ах да — среда! 
В. Высоцкий, Среда 

 

ЧХВ 7 часов 30 минут. Погода: переменная облачность, моросящий дождь около 9 часов утра, очень 

ветрено. 

В 7:40 вышли от места стоянки у Теплого озера в урочище Рынджи. Прошли по травянистому склону через 

черничник в сторону Даута. Тропа прижимается прямо к реке, пересекает среднюю неподвижную осыпь. 

Река в этой части бурная, просто так перейти невозможно. Минут через 20 подошли к месту, где основная 

часть потока течет под своеобразным «мостом» из здоровенных валунов (Фото 12.1, 12.2). Подходили к 

валунам с рюкзаками, оставляли их на камнях снизу, залезали налегке, а потом «конвейером» передавали 

наверх рюкзаки. За 10 минут все люди и рюкзаки оказались на правом орографическом берегу реки Даут.  

Рядом с местом переправы в Даут впадает небольшой ручей. Поднимаемся наверх вдоль него (Фото 12.3 – 

12.8). Движемся левее ручья, не пересекая его, по травянистому склону с крупными заросшими камнями и 

небольшими участками сыпухи крутизной до 30°, обходя бараньи лбы. Периодически налетает мелкий 

дождь. Дальше движемся правее вдоль самого водопада от полочки к полочке. Ручей здесь течет 

небольшими каскадами. Впереди начинаются моренные валы, справа над ручьем нависают крупные 

бараньи лбы. Локальное сужение долины проходим между бараньими лбами слева и ручьем справа, 

местами выходя на небольшой осыпной участок между рукавами ручья. Над водопадом вышли на 

слабенькую, но читаемую, размеченную турами тропу. Поднимаемся на выполаживание у моренных 

валов. Справа виден маленький, практически стаявший ледник, большие бараньи лбы, впереди крупно- и 

среднеосыпные моренные валы.  

В 11:35 вышли по моренным валам к озеру Искровцев (Фото 12.9, 12.10). Озеро большое, в форме сердца. 

Вокруг несколько снежников, есть несколько выровненных площадок под палатки с высоченными 

ветрозащитными стенками, которые в этом месте явно построены не просто так. Очень ветрено.  
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После обеда ушли влево от озера по осыпи до косой полки над скальными выходами. Хорошо 

поднимались, пока выбравшись на полку, не обнаружили, что лезем в сторону перевала Надозерный 2А, а 

вовсе не Искровцев (Фото 12.11). Пройти траверсом без потери высоты оказалось невозможно из-за 

скальных выходов, поэтому спустились обратно к озеру, потеряв на этом около часа. Наш перевал справа 

от озера, подъем просматривается по неприятной сыпухе над большим снежником. Обошли озеро слева 

по средней осыпи, по крупной и местами подвижной осыпи вышли к снежнику, перешли по нему на осыпь 

под перевальным взлетом. Перевальный взлет мелкоосыпной и конгломератный со скальными выходами 

(Фото 12.12, 12.13). На подъем идет слабая тропа, очень много живых камней. Прошли плотной группой с 

самостраховкой трек-палками ближе к левой стороне подъема.  

В 14:56 поднялись на перевал Искровцев 1Б (Фото 12.14 - 12.17). Седловина скальная, узкая, тур в левой 

части седловины. Открывается великолепный вид на ледник под перевалом, долину реки Трехозерный, 

хребет Куршо, на слегка затянутую облаками, но узнаваемую громаду Эльбруса. Спуск просматривается 

через щель по узкому кулуару между скалами и далее по осыпи. На подъем идет еще узенькая тропа 

прямо под скалами с левой стороны.  

В 15:35 начали спуск (Фото 12.18 – 12.22). Плотной группой зигзагом спустились по осыпной тропе между 

скалами, вышли на среднюю очень живую осыпь, спустились по ней на середину снежника возле бараньих 

лбов справа и неприятной осыпи слева. Вышли по снежнику на уступ над следующей частью долины. 

Спустились вниз, уйдя влево по живой осыпи (конгломератному лифту, местами размеченному турами) до 

пологого языка безымянного ледника. Ледник грязный и сильно замусоренный, открытый в правой части. 

На выполаживании у ледника не очень хорошие места под палатки. Впереди несколько крупноосыпных 

моренных валов, за ними следующие ступени долины. Дальше крутой травянисто-осыпной склон, по 

которому спускается тропа. Внизу моренные валы, маленькое озерцо и многочисленные снежники. Под 

нами двигалась детская группа из турклуба Гадкий утенок, с которой мы еще несколько раз пересекались 

впоследствии. Чтобы не скидывать на них камни, спустились по склону немного левее тропы. Прошли 

через снежник по распадку между камнями и вышли к небольшому разливу ручья. Чуть ниже ручей 

впадает в большое вытянутое озеро – левое из озер Трехозерья. По травянисто-осыпному склону 

спустились на уровень озера, перешли ручей и ушли траверсом правого берега озера с самостраховкой 

трек-палками. Склон травянисто-каменистый, крутой, в дальней части видны тропы. В 17:20 поставили 

лагерь на полочке у дальнего края озера с великолепным видом на долину реки Махар и хребет Суусузла 

(Фото 12.23 — 12.25). Поговорив с группой из Гадкого Утенка, выяснили, что их маршрут идет параллельно 

нашему, и у них тоже 2кс. Далее мы многократно встречали эту и другие группы их турклуба.  

Высота ночевки 2904 м (∆ + 506 м). Координаты N 43.30930° E 41.93665° 

Паспорт перевала Искровцев 

Высота на седловине перевала 3350 м  

Категория сложности 1А 

Соединяет собой р.Даут - сев.исток р.Трехозерный (р.Махар) 
 

Направление движения От оз. Искровцев в д.р. Махар 

Протяженность перевального взлета вверх 300 м 

Протяженность перевального взлета вниз 300 м 

Набор и сброс перевального взлета, крутизна 
не более  

+150 м, - 100 м, 40 ° 

Характеристика склонов перевального взлета снежно-осыпной 

Координаты перевала и местоположение тура 
на седловине 

N 43.31577  E 41.91790   

В правой (северной) части седловины 

Наличие мест под палатки Нет 

Наличие воды рядом Нет 

Движение группы Плотной группой, зигзагом с самостраховкой 
трек-палками 

Дополнительная информация, опасности  
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Рекомендуемое снаряжение Каски, трек-палки 

 

 
Фото 12.1. Начало подъема от оз. Теплое к р. Искровцев, вид на юг. 

 
Фото 12.2. Брод р. Даут. 
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Фото 12.3. Начало подъема вдоль р. Искровцев, вид на восток. 

 
Фото 12.4. Панорама Джерского хребта с подъема по р. Искровцев, вид на запад. 



154 

 
Фото 12.5. Цирк Даута с подъема по р. Искровцев, вид на юг.

 

Фото 12.6. Подъем вдоль ручья Искровцев  



155 

 
Фото 12.7. На подходе к цирку оз. Искровцев, вид на восток. 

 
Фото 12.8. Скальные ступени на подъеме в цирк оз. Искровцев. 
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Фото 12.9. Выход к оз.Искровцев, вид на восток. 

 
Фото 12.10. Поворот не туда: путь к пер. Надозерный, вид на восток. 
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Фото 12.11. Пер. Надозерный со скальной полки, вид на восток. 

 
Фото 12.12. Пер. Искровцев со скальной полки под пер. Надозерный, вид на юг. 
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Фото 12.13. Перевальный взлет Искровцев, вид на восток. 

 
Фото 12.14. Группа на пер. Искровцев, вид на сторону подъема. 
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Фото 12.15. Группа на пер. Искровцев, вид на сторону спуска. 

 
Фото 12.16. Вид на запад с пер. Искровцев. 
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Фото 12.17.  Восточный обзор пер. Искровцев. 

 
Фото 12.18. Спуск с пер. Искровцев по восточной стороне. 
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Фото 12.19. Перевальный взлет Искровцев с восточной стороны. 

 
Фото 12.20. Спуск с пер. Искровцев, вид на восток. 
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Фото 12.21. Спуск с пер. Искровцев, вид на запад. 

 
Фото 12.22. Спуск к истокам левого озера Трехозерья, вид на восток. 
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Фото 12.23. Выход к левому озеру и м.н., вид на Ю-ЮВ. 

 
Фото 12.24 Спуск к левому озеру Трехозерья от пер. Искровцев, вид на С-СЗ. 
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Фото 12.25. Панорама хр. Суусузла от левого озера Трехозерья, вид на Ю-ЮВ. 

День 13. Д. р. Трехозерный – д. р. Махар – турбаза «Глобус». 

Полудневка 

 

Он наши машины проверил 

И души, злодей, закружил, 

И каждую нашу потерю 

Из вороха лжи обнажил, 

Порядок серьезно нарушив, 

Сидим мы всю ночь напролет, 

Поскольку спасти наши души 

Никто, кроме нас, не придет. 

Ю. Визбор,  Мы вышли из зоны циклона  

 

ЧХВ 2 часа 35 минут. Погода: с утра солнечно, во второй половине дня дождь. 
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В 7:40 вышли от места ночевки у большого озера – левого истока ручья Трехозерный. Спустились по 

левому берегу вдоль ручья, стекающего из озера, по травянистому склону и далее по камням. Вышли на 

узкую неприятную тропу вдоль левого берега ручья, уводящую траверсом склона выше скал (Фото 13.1, 

13.2). Немного пройдя по ней, спустились напрямую по травянистому склону крутизной около 30° с 

самостраховкой трек-палками на другую тропу, также уходящую траверсом, но уже под скалами. Тропа 

завернула налево вдоль долины реки Махар. Прошли до небольшого ручья, снова спустились по склону с 

самостраховкой трек-палками и вышли на третью, коровью тропу, которая, плавно спускаясь, увела нас 

направо обратно по долине Махар. Спустились по ней до выполаживания и полочки с кошем (и 

прекрасным малинником) (Фото 13.3). Вместо этого можно было двигаться вдоль ручья Трехозерный, но 

тропа вдоль него очень плохо читалась. От коша и малинника вышли на широкую утоптанную тропу, 

выводящую обратно к Трехозерному ручью.  

В 9:50 спустились к грунтовой дороге в долине реки Махар (Фото 13.4). По дороге за двадцать минут 

подошли к погранпосту, где у нас сорок минут проверяли пропуска и переписывали паспортные данные. 

Если бы мы заранее составили список группы со всеми паспортными данными и данными пропусков, 

процедура бы значительно ускорилась (пограничник просто сфотографировал бы его, с его слов).  

В 11:45 спустились в цивилизацию к турбазе Глобус в долине реки Учкулан (Фото 13.5). Забрали заброску, 

поставили палатки. На базе есть баня, электричество на несколько часов вечером. Поблизости несколько 

небольших магазинчиков и лавочек с хычинами. На следующий день отсюда для 4х участников, 

приехавших на 2 недели, была организована выброска. За две недели похода так привыкаешь к составу 

группы, что потеря кого-либо чувствуется как очень серьезная утрата. И, хотя сход был запланирован 

заранее и указывался в маршрутных документах, на некоторое время настроение стало печальным. 

Высота ночевки 1670 м (∆ - 1234 м). Координаты N 43.31908° E 41.00055° 

 
Фото 13.1. Траверс южного ребра в. Уллукель малая. 
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Фото 13.2. Траверс пастбищ восточного склона в. Уллукель мал., вид на юг. 

 
Фото 13.3. Кош у начала тропы в дол.р. Махар. 
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Фото 13.4. Спуск в дол.р. Махар, вид на восток. 

 
Фото 13.5. Турбаза "Глобус". 
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День 14. Турбаза «Глобус» в д. р. Махар – д. р. Гондарай – д. р. 

Индрикой – д. р. Актебе – морена под перевалом Ак 

 

Просто туман пахнет дымом,  

Но это не дым, и бояться не надо. 

Просто тайга укрывает 

От злых оккупантов своих партизан. 

Просто гроза, - это значит,  

На небе у ангелов снова зарплата. 

Просто пророк рубит молнией бесов,  

Дождём заливает глаза. 
Андрей Земсков, Торный путь 

 

ЧХВ 5 часов 30 минут. Погода: облачно, кратковременные дожди 

В 8 утра, попрощавшись с Динаром, Дуней, Настей и Колей Листопадовым, вышли в новый день в 

уменьшенном составе. Прошли от турбазы Глобус по левой дороге, перешли Махар по железному мосту на 

правый берег возле турбазы «У Махмуда». Дальше грунтовая дорога поднимается через лес и открытые 

поляны по левому берегу реки Гондарай (Фото 14.1, 14.2). Вдоль реки Гондарай на больших открытых 

полянах отличные места для стоянки. Вокруг очень красивые скалы, лес с множеством ягод. Дождливо. В 9 

утра перешли на правый орографический берег реки Гондарай по основательному бревенчатому мосту. 

Устроили привал в малиннике, пока ели малину слегка распогодилось.  

Возле шлагбаума и таблички про приближение к пограничной зоне дорога разветвляется. Направо уходит 

дорога вдоль реки Гондарай, налево – нужная нам дорога вдоль реки Индрикой (Фото 14.3 - 14.5). Дорога 

поднимается через лес и исчезает вскоре после выхода на открытый участок, ближе к реке появляется 

натоптанная тропа. В конце большой поляны перед крупным каменистым валом с пихтами выходим на 

огромный малинник. По слабой тропе через малинник забираем влево-вверх и далее по травянистому 

слегка осыпному склону поднимаемся параллельно этому осыпному валу. Проходим по небольшому 

распадку и заворачиваем вправо на тропу в лес. Тропа поднимается серпантином через сосновый лес с 

огромными валунами и вскоре выходит на открытый участок долины реки Актебе, плоскую травянистую 

поляну со скотом и такими же огромными валунами. Долина поднимается дальше небольшими 

ступенями. Вода в притоке реки Индрикой Актебе – грязно-коричневая, глинистая. Дальше подъем 

просматривается по тропе через осыпи и травянистые склоны вдоль правого орографического берега реки 

(Фото 14.6).  

В 12:30 – 13:15 остановились на обед в конце пологой части долины перед осыпным валом. Здесь стекает 

маленький чистый ручеек, при желании можно поставить лагерь. Тропа обходит этот осыпной вал слева, 
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однако мы прошли через него напрямую. Вал сложен из крупного курумника, поросшего можжевельником 

и черникой. В середине прохода пошел дождь, сделав передвижение по камням значительно более 

неприятным. За курумником явное выполаживание долины, разлив реки на несколько рукавов. Возле реки 

отличные места для стоянки с огромными ветрозащитными стенками.  

От выполаживания за валом ушли левее на травянистый склон крутизной до 25-30° (Фото 14.7, 14.8). 

Вышли над первым скальным выходом, продолжили движение вдоль ручья по распадку до следующего 

крупного скального выхода. На нем и на соседних полочках можно поставить несколько палаток. Впереди 

виден водопад, еще несколько полок. В 15:40 забрались на моренный вал в цирк перевала Ак (Фото 14.9). 

На местах для стоянки уже стояли два шумных лагеря, поэтому мы ушли правее, на небольшой осыпной 

гребень. Места два стоянки на нем кривоватые, но две палатки поместились. Вокруг обитает большое 

семейство горных туров, совершенно лишенное страха перед человеком. Сходив на разведку в сторону 

нашего перевала Ак Южный, единственный раз полюбовались на ледники Гвандры во всем их 

безоблачном великолепии (Фото 14.10). 

Высота ночевки 3040 м (∆ + 1370 м). Координаты N 43.24177° E 41.07728° 

 
Фото 14.1. Дорога вдоль реки  Гондарай в дол.р. Индрикой, вид на юг. 
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Фото 14.2.  Залитый водой участок дороги в 700м выше по долине от моста, N 43°16.723′ E 42°00.780′. 

 
Фото 14.3.  Подъем по дол.р. Индрикой в зоне леса, вид на запад. 
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Фото 14.4. Выход в равнинную часть дол.р. Индрикой, вид на ЮВ. 

 
Фото 14.5. Подъем вдоль ручья ледн. Гвандра, вид на запад. 
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Фото 14.6. Равнинная часть долины р. ледн. Гвандра, вид на восток. 

 
Фото 14.7. Подъем к месту ночевки в цирке перевала Ак 
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Фото 14.8. Подъем под пер. Ак, вид на запад. 

 
Фото 14.9. Цирк перевала Ак, вид на восток. 



174 

 
Фото 14.10. Цирк Гвандры с м.н., вид на юг. 

День 15. Вынужденная полудневка 

 

Бьют свинцовые ливни, 

Нам пророчат беду  
Владимир Трошин, к/ф Неуловимые мстители 

 

Погода: отвратительная. Дождь и холодный ветер большую часть дня. 
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Рано утром вышли с места ночевки под перевалом Ак. Прошли траверсом травянисто-осыпного склона, на 

котором стояли, и вышли на осыпь в цирке под перевалом Ак Южный и вершиной Ак-Баши. Вскоре после 

выхода из лагеря пошел дождь. Поднявшись по живым осыпям, подошли к подъему по сильноосыпному 

кулуару, начали подниматься по нему плотной группой. К этому моменту все уже сильно замерзли и 

промокли, поэтому на фоне ухудшающейся погоды, приняли решение развернуться и спуститься на 

ближайшие относительно (очень относительно) ровные травянистые полочки. Во время спуска было 

слышно и один раз видно падающие около перевала камни.  Поставили палатки и долго отогревались.  

Высота ночевки 3080 м (∆ + 40 м). Координаты N 43.23818° E 41.08175° 

День 16. Полудневка. Д. р. Актебе – перевал Ак Южный 1Б 

 

Здесь вам не равнина, здесь климат иной - 

 Идут лавины одна за одной. 

 И здесь за камнепадом ревет камнепад, - 

 И можно свернуть, обрыв обогнуть, - 

 Но мы выбираем трудный путь, 

 Опасный, как военная тропа 
В. Высоцкий, Здесь вам не равнина 

 

ЧХВ 6 часов 30 минут. Погода: низкая облачность, ветер и моросящий дождь, погодное «окно» во второй 

половине дня, сильная гроза ночью 

Все утро выглядывали из палатки и прислушивались к шуму капель дождя. Перевал был закрыт облаками, 

а дождь не прекращал. Мы уже начали думать, как нам растягивать оставшиеся запасы еды, чтобы 

обеспечить еще один запасной день, но в середине дня к нам наконец-то пришло погодное окно. Сборы 

заняли 20 минут, и мы почти бегом выдвинулись под перевал. Поднялись на гребешок над лагерем в лоб 

по травянисто-осыпному склону крутизной до 30° до скальных выходов (Фото 16.1, 16.2). Над скальными 

выходами начинается неподвижная средняя осыпь. На небольших травянисто-осыпных участках по бокам 

от осыпи слабое подобие тропы, отмеченной турами, но куда и зачем она ведет - непонятно. Седловин 

перевала просматривается несколько, наша - правая. Подъем на них примерно одинакового характера. 

Верхняя часть осыпи, по которой мы поднимались, очень хорошо лифтуется на спуск. 

Через час поднялись на седловину перевала Ак Южный 1Б (Фото 16.3 – 16.5). Седловина – явная 

перемычка в скальном гребне. Тур в правой ее части. В нем обнаружилась одна старая записка на обрывке 

пропуска, автор которой сам не был уверен, на какой перевал поднялся. На седловине есть место под одну 
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небольшую палатку, чуть ниже гребня левее седловины расчищено место под еще одну двушку. Спуск 

просматривается с провешиванием двух веревок. Вниз уходит крутой сильно-осыпной конгломератный 

кулуар между скальными выходами. Под скалами – небольшая часть закрытого ледник, усеянный 

камнями. Возле скал сбоку видны широкие ранклюфты. С правого борта цирка на ледник периодически 

хорошо сыпят камни. Ледник относительно крутой и закрытый сверху, ниже открытый и положе, направо 

уходит широкая пологая часть открытого ледника. Дальше ледник скрывается под покровной мореной, на 

которой видно небольшое озеро. Возможные места для стоянки просматриваются на покровной морене с 

левой стороны либо на бараньих лбах с маленькими озерами с правой стороны ледника.  

Ушли по гребню на 50 метров левее, там спусковой кулуар несколько приятнее (Фото 16.6 – 16.8). 

Провесили первую веревку на спуск в две ветви, организовав станцию вокруг большого куска скалы с 

помощью 7-метрового кордалета. По кулуару крутизной 50-65° с небольшими вертикальными участками 

спустились на полные 50 метров на маленькую полочку слева от кулуара (Фото 16.10,16.11). Кулуар уходит 

дальше, но надежные скальные выходы для создания станций отсутствуют. Связались в скальные связки-

тройки, сдернули перила и ушли влево вдоль склона по небольшим полочкам. Двигались с  

одновременной и попеременной страховкой. Вышли на уступ над самым ледником, от которого уходит 

направо и налево два кулуара (Фото 16.12 – 16.13). За это время налетели облака, и видимость сильно 

упала. После разведки провесили веревку на спуск с левой стороны уступа на надежном скальном выступе. 

Скалы здесь достаточно сыпучие и сильно потрескавшиеся, потому следует максимально тщательно 

выбирать места под станции. По вертикальной каменной стенке спустились на 35 метров до уровня 

ледника. Так как обе веревки были провешены по камнеопасному склону, спустившиеся участники 

отходили к небольшой пещерке слева от перил. Внизу, между скалами и закрытой снегом частью ледника 

глубокий ранклюфт около 1.5м шириной. Сдернули веревку, надели кошки, связались в связки и начали 

спуск по леднику. Видимость на леднике была около 100м, шли по приборам, ориентировались по 

навигатору. Само по себе движение по леднику не представляет никакой сложности. Спустились к 

моренам и бараньим лбам с правой стороны ледника. При ближайшем рассмотрении это оказался 

влажный конгломерат, размазанный по бараньим лбам, с мутными застоявшимися озерцами. Воду брали 

из ледника. Стоило нам разлечься по палаткам и спальникам, вокруг разыгралась нешуточная гроза. От 

вспышки до удара молнии проходило менее секунды, и палатка вздрагивала от удара воздушной волны. 

Мы использовали всё отведенное нам погодное «окно».  

Высота ночевки 3259 м (∆ + 179 м). Координаты N 43.24564° E 41.09876° 

Паспорт перевала Ак Южный 1Б 

Высота на седловине перевала 3500 м (по треку) 

Категория сложности 1Б 

Соединяет собой р.Актебе (р.Индрикой, р.Гондарай, р.Махар) - 
р.Мырды (р.Узункол) 

Направление движения Из д.р. Махар в д.р. Мырды 

Протяженность перевального взлета вверх 550 м 

Протяженность перевального взлета вниз 500 м 

Набор и сброс перевального взлета, крутизна 
не более  

+400 м – 200 м, до 38° (на скалах около 60°) 

Характеристика склонов перевального взлета скально-осыпной-снежно-ледовый 

Координаты перевала и местоположение тура 
на седловине 

N 43.24310 E 42.08696 

Тур на скале справа (с южной стороны 
седловины) 

Наличие мест под палатки Да (под 2 маленькие) 

Наличие воды рядом Нет 

Движение группы На спуск по скалам: 2 станции на скалах, 2 
веревки по 50 м и около 100м по скальным 
полкам в связках с одновременной и 
попеременной страховкой. По леднику в 
кошках и связках с самостраховкой 
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ледорубами. 

Дополнительная информация, опасности Восточный склон – крутой и камнеопасный в 
верхней части, у ледника становится отвесной 
скальной стенкой. Даже большие куски скалы 
могут оказаться ненадежными, внимательно 
выбирайте места под станции. 

Рекомендуемое снаряжение Каски, ледорубы, кошки, трекпалки, веревки, 
расходный репшнур (кордалет), ИСС 

 

 
Фото 16.1. Перевальный взлет Ак Южный, вид на восток. 
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Фото 16.2. Подъем на пер. Ак Южный, вид на запад. 

 
Фото 16.3. Седловина пер. Ак южный. 
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Фото 16.4. Кулуар по центру седловины пер. Ак Южный., вид на восток. 

 
Фото 16.5. Восточный склон в. Акбаши с пер. Ак Южный., вид на юг. 
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Фото 16.6. Траверс седловины к спусковому кулуару с пер. Ак Южный, вид на север. 

 
Фото 16.7. Северная стенка пер. Ак юж. 
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Фото 16.8. Спуск с пер. Ак юж. по восточной стороне. 

 
Фото 16.9. Спусковой кулуар в северной части седловины пер. Ак юж. (синим - перила). 
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Фото 16.10. Первая станция на спуске с пер. Ак Южный по восточной стороне. 

 
Фото 16.11. Параллельный спуск участников с пер. Ак Южный по 1й ветке перил. 
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Фото 16.12. Оставшийся непройденным участок кулуара. 

 
Фото 16.13. Продолжение спуска к леднику Ак с пер. Ак Южный (синим - перила). 
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День 17. Ледник под перевалом Ак Южный – д.р. Мырды – а/л 

Узункол 

 

Ты идёшь по кромке ледника, 

Взгляд не отрывая от вершины. 

Горы спят, вдыхая облака, 

Выдыхая снежные лавины.  
В. Высоцкий, К вершине 

 

ЧХВ 4 часа 30 минут. Погода: облачно. 

Встали достаточно поздно, неспешно собрали лагерь. Ночью выпал снег, покрыв ледник и скалы. 

Почувствовалось приближение осени в горах. В кошках прошли траверсом открытой нижней части ледника 

до левого борта цирка и в 10 утра вышли на неприятную конгломератную покровную морену (Фото 17.1 – 

17.2). Поднялись на моренный вал, прошли немного в обход холма, чтобы не набирать лишнего. На 

ступень ниже на морене хорошие ровные площадки под стоянки. От края осыпи вниз видна плоская 

ступень долины с небольшим озерцом, справа красивая заснеженная вершина Трапеция. С осыпного 

гребня над водопадами спустились зигзагом плотной группой с самостраховкой трек-палками, напрямую 

по конгломератному-мелкоосыпному, местами лифтующемуся склону, крутизной до 35°. 

Спустились на пологую травянистую поляну с несколькими ручьями и хорошими стоянками (Фото 17.3, 

17.4). Прошли по ней вдоль левого берега ручья, стекающего из-под ледника, на последний пологий, 

слегка заболоченный участок перед крутым обрывом в долину реки Мырды. В поисках более пологого 

спуска повернули влево и прошли траверсом травянисто-осыпных холмов с небольшими бараньими лбами 

до глубокого кулуара с маленьким ручьем. Вдоль левого берега кулуара обнаружилась идущая на спуск 

неширокая тропа (Фото 17.5 – 17.7). В обход бараньих лбов спустились на несколько ступеней холмов ниже 

и перешли через кулуар на тропу. Несколько раз тропа терялась в густой траве, но вскоре снова 

обнаруживалась. В 13:35 спустились по ней в долину реки Мырды (Фото 17.8). На выполаживании между 

склоном и крупными валунами со стороны реки отличное место для лагеря (и прекрасный малинник). 

Встретили еще одну группу из турклуба Гадкий утенок, совершавшую поход 1кс. 

Пообедав, в 14:35 вышли вниз по долине реки Мырды в сторону альплагеря Узункол. Вдоль левого берега 

под самым склоном петляет узкая, хорошо натоптанная тропа, переходя многочисленные впадающие 

притоки и ответвляющиеся маленькие рукава реки. С левого склона стекают красивые мощные водопады. 
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Долина довольно заболоченная, с небольшими вкраплениями березового криволесья. Перед сужением 

долины тропа выходит к маленькому деревянному мостику через один рукав реки и двум бревнам через 

второй (Фото 17.9, 17.10). Напротив небольшой деревянный кош. Дальше тропа прижимается к правому 

берегу, взбирается на здоровые валуны, к которым заботливо прикреплены маленькие деревянные 

лесенки, и уходит в сосновый лес (Фото 17.11). Тропа на всем ее протяжении периодически маркирована 

турами. На поляне возле сужения долины есть хорошие площадки под палатки. Двигались медленно, 

регулярно задерживаясь у кустов малины. Два деревянных моста снова перевели нас на левый берег (Фото 

17.12). Через полтора часа вышли к первым строениям и кемпингу. Направо через реку в сторону долины 

реки Кичкинекол через каньон перекинут мощный деревянный мост . Мы же прошли немного дальше и в 

16:30 перешли по железному мосту в альплагерь Узункол (Фото 17.13). Забрали и разделили очередную 

заброску, с радостью взяли лишнюю горчицу у «гадких утят», с удовольствием воспользовались горячим 

душем и местным кафе. 

Высота ночевки 2030 м (∆ - 1229 м). Координаты N 43.28409° E 41.17280° 

 
Фото 17.1. Ледник Ак, вид с места ночевки. 
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Фото 17.2. Спуск с пер. Ак южный, вид на запад. 

 
Фото 17.3. Спуск в дол.р. Мырды, вид на восток. 
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Фото 17.4. Спуск в дол.р. Мырды, вид на запад. 

 
Фото 17.5. Спуск в дол.р. Мырды, вид на СВ. 
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Фото 17.6. Тропа вдоль кулуара 

 
Фото 17.7. Окончание спуска в дол.р. Мырды, вид на СВ. 
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Фото 17.8. Верховья дол.р. Мырды, вид на юг. 

 
Фото 17.9. Первый мост у Коша через р. Мырды. 
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Фото 17.10. Второй мост у Коша через р. Мырды. 

 
Фото 17.11. Скалы на правом берегу р. Мырды на выходе из заливной части долины, вид на юг. 
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Фото 17.12. Третий мост через р. Мырды перед выходом к р. Узункол, вид на север. 

 
Фото 17.13. Альплагерь "Узункол". 
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День 18. Альплагерь Узункол – д. р. Кичкинекол – д. р. Дорбунчат – 

перевал Доломиты Южный 1А – урочище Аэродром – д. р. 

Чиринкол 

 

Допустим, так: сходя с покатых холмов Китая, 

Таясь от взглядов любопытствующих селян, 

Ты остановишься перед границею, выжидая, 

Покуда солнце не закатится в гаолян. 

Чтобы никто не опознал тебя по приметам, 

Чтоб не поймали тебя угрюмые погранцы, 

Чтобы не выдало тебя солнце, сияя в медном 

Нагрудном знаке «За переправу через Янцзы». 
Олег Медведев, Праздник 

 

ЧХВ 8 часов. Погода: солнечно и прекрасно. 

Утро встретило нас печальными новостями. Участница Лена Архипова в сопровождении Коли Левенчука 

приняла решение сойти с маршрута по состоянию здоровья. Пришлось перераспределять общественное 

снаряжение, доставать из паков с едой лишние порции (впрочем, лишние конфеты мы оставили) и снова 

прощаться.  

Итак, нас осталось четверо. Вышли из альплагеря Узункол в меланхоличном настроении и существенно 

позже запланированного. Прошли по грунтовке до моста над бурным каньоном реки Мырды и перешли на 

грунтовую дорогу, уходящую вдоль реки Кичкинекол по ее правому орографическому берегу. Дорога 

поднимается через лес на открытый участок (Фото 18.1, 18.2). Проходим по ней до здоровенного валуна и 

разрушенного маленького коша, перед впадением в Кичкинекол реки Дорбунчат. Здесь начинается 

подъем по травянистым склонам к перевалу Доломиты Южный. Видно часть Кичкинекольской короны в 

верховьях долины. Погода солнечная и безоблачная. 

От коша и валуна влево вверх по травянистому склону с небольшим количеством камней уходит 

серпантином тропа, местами крутая осыпная, местами совсем пологая (Фото 18.3 – 18.6). Справа по 

неширокому каньону течет река Дорбунчат. В 8:40 начали подъем, через полчаса вышли на первую 

пологую ступень долины. Видно красивый, широко растекающийся по скале водопад. Тропа поднимается 

плавным серпантином между скальными выходами и бараньими лбами над водопадом (Фото 18.7). 

Открывается еще несколько ступеней долины и водопадов, красивый скальный хребет впереди. Тропа 

пересекает несколько ручьев, выходит на короткий участок очень крупной осыпи, путь по которой 

размечен турами, потом снова поднимается по травянисто-осыпному склону крутизной ~20°. Поднявшись 
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до выполаживания, тропа забирает вправо по крупной осыпи и через несколько десятков метров выводит 

к большому ярко-голубому Турьему озеру. На нем много мест под палатки, несколько групп альпинистов 

уже стояло лагерем, а семейство горных козлов с любопытством наблюдало за ними. Вода в озере вблизи 

берега не очень чистая, источник чистой воды есть в кулуаре чуть ниже тропы через осыпь, маркирован 

туром. С гребешка над озером прекрасно просматривается наш вчерашний маршрут через Ак Южный. 

12:05 – 13:10 обед.  

Обошли озеро по каменистой тропе с правой стороны. За большим озером еще одно, поменьше. Тропа 

проходит справа от обоих озер, поднимается в основном по средней осыпи и выводит в цирк перевала. В 

основании пологий снежник, в правой части цирка небольшой ледник, под ним два грязно-коричневых 

озерца. Поднимаемся на перевал напрямую по средней осыпи с вкраплениями конгломерата(Фото 18.8 - 

18.11). В конце подъема вышли на тропу, которая, видимо, шла по левой части цирка.  

В 14:30 поднялись на седловину перевала Доломиты Южный 1А (Фото 18.12, 18.13). Седловина широкая, 

скально-осыпная, на ней вполне можно поставить палатки. Под перевалом крупная и средняя осыпь с 

многочисленными снежниками. Через осыпь идет размеченная турами тропа, прямо на тропе еще 

несколько мест под палатки. Дальше крутизна спуска возрастает. В 15 часов подошли к сбросу из 

перевального цирка (Фото 18.14 – 18.16). В скальном сужении туда уходит тропа, видно бараньи лбы 

справа и ледник с моренами. На спуск уходит два кулуара, слева и справа, крутые ~45°, но короткие. 

Дальше маленький снежник и менее крутой спуск по осыпи. В левом кулуаре неприятные скальные 

выходы, поэтому спустились плотной группой по правому. После кулуара ушли налево, где по 

белокаменной средней осыпи спускается нормальная тропа (Фото 18.17). Несколько ручьев, стекающих с 

правого склона, образовали один большой ручей. Дальше спускаемся вдоль него по левому берегу. Тропа 

периодически маркирована турами. Ниже начинается высокая трава, цветы и ивняк, на ручье несколько 

небольших красивых водопадов. Перешли по камням на правый берег ручья, так как слева бараньи лбы, и 

к 17 часам спустились по тропе в урочище Аэродром (Фото 18.18, 18.19).  

В урочище отличные площадки под палатки с ветрозащитными стенками. Тропа полого уходит по левому 

берегу реки Чунгур-Джар, потом немного спускается через скальные сбросы и снова идет по плоскому. В 

конце долины на холме справа стоит современная триангуляционная вышка. Долина круто обрывается 

скалами с бараньими лбами (Фото 18.20 – 18.22). По ним ведут слабые тропы, но явного спуска не 

просматривается. Зато спуск отлично просматривается по левому борту долины в обход всех скальных 

выходов. Вокруг прекрасный черничник. Уйдя влево, закономерно вышли на тропу, которая спускается по 

крайней левой зеленой части, не выходя на осыпь. Спускается до ручья, пересекает его и дальше идет на 

небольшом удалении от ручья параллельно ему. Склон травянистый, с достаточно высокой травой и 

живыми камнями под ней, идти по нему без тропы достаточно неприятно. Тропа проходит вдоль ручья до 

реки Чунгур-Джар, заворачивает вдоль нее и плавно спускается по травянистым холмам до леса (Фото 

18.23). Рядом с большим валуном справа от тропы на камне лежит синяя табличка с предупреждением о 5-

километровой погранзоне.  

Заключительный участок спуска проходит через низенький березово-осиновый лес (Фото 18.24). В самом 

низу тропа сильно прижимается к ручью (ручей частично по ней течет) и выходит на плохую грунтовую 

дорогу в долине реки Чиринкол. Прошли немного вниз по долине и остановились на большой открытой 

поляне. Река грязная, поэтому за водой ходили метров двести вниз по течению, где под скальной стенкой с 

пещерой течет чистый на вид ручей (Фото 18.25). 

Высота ночевки 2107 м (∆ - 77 м). Координаты N 43.27561° E 41.25467°  

Паспорт перевала Доломиты Южный 

Высота на седловине перевала 3360 м (по треку) 

Категория сложности 1А 

Соединяет собой р.Кичкинекол - р.Чунгур-Джар (р.Чиринкол) 

Направление движения Из д.р. Кичкинекол в д.р. Чиринкол 

Протяженность перевального взлета вверх 300 м 



194 

Протяженность перевального взлета вниз 300 м 

Набор и сброс перевального взлета, 
крутизна не более  

+150 м, - 75 м, 38° 

Характеристика склонов перевального 
взлета 

снежно-осыпной 

Координаты перевала и местоположение 
тура на седловине 

N 43.26014  E 42.21984 
В центре перевальной седловины 

Наличие мест под палатки Да 

Наличие воды рядом Да (снежники) 

Движение группы Плотной группой, самостраховка трек-
палками 

Дополнительная информация, опасности Спусковой кулуар в мокрую погоду может 
потребовать около 5 метров перил 

Рекомендуемое снаряжение Каски, трек-палки 

 

 
Фото 18.1. На выходе из альплагеря "Узункол", вид на юг. 
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Фото 18.2. На подходе к верховьям дол.р. Кичкинекол, вид на юг. 

 
Фото 18.3. Начало подъема по тропе на пер. Доломиты Южный, вид на восток. 
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Фото 18.4. Дол.р. Кичкинекол с тропы подъема на пер. Доломиты юж., вид на запад. 

 
Фото 18.5. Подъем в моренную часть долины, вид на восток. 
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Фото 18.6. Вершины ГКХ с тропы на пер. Доломиты юж., вид на юг. 

 
Фото 18.7. Подъем на полку оз. Турье, вид на восток. 
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Фото 18.8. Выход от оз. Турье под пер. Доломиты юж., вид на ЮВ. 

 
Фото 18.9. Подъем на пер. Доломиты юж. с СЗ стороны. 
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Фото 18.10. Перевальный взлет Доломиты юж. с СЗ стороны. 

 
Фото 18.11.  Вид с пер. Доломиты юж. на СЗ. 
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Фото 18.12. Группа на пер. Доломиты юж., вид на сторону подъема. 

 
Фото 18.13. Группа на пер. Доломиты юж., вид на сторону спуска. 
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Фото 18.14. Вид с пер. Доломиты юж. на ЮВ. 

 
Фото 18.15. Спуск с пер. Доломиты юж., вид на ЮВ. 
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Фото 18.16. Спуск с пер. Доломиты юж, вид от бараньих лбов на СЗ. 

 
Фото 18.17. Спуск в урочище Аэродром, вид на восток. 
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Фото 18.18. Брод ручья от смотровой полки на правый берег. 

 
Фото 18.19. Вершины ГКХ из ур. Аэродром, вид на юг. 
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Фото 18.20. Поляна над скальными сбросами, вид на север. 

 
Фото 18.21. Скальные сбросы из урочища Аэродром 
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Фото 18.22 Спуск по левому борту долины р. Чунгурджар в обход скальных сбросов 

 
Фото 18.23. Спуск под скальными сбросами, вид на СВ. 
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Фото 18.24. Спуск в мелколесье по дол.р. Чунгур-джар, вид на СВ. 

 
Фото 18.25. Водопой в пещере в дол.р. Чиринкол N 43°16.632′ E 42°15.191′. 
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День 19. Д.р Чиринкол – д.р. Кубань – д.р. Уллу-Кам – гребень над 

перевалом Хотютау 1Б 

 

Отставить разговоры 

      Вперед и вверх, а там, 

      Ведь это наши горы, 

      Они помогут нам. 

В. Высоцкий, Военная песня 

 

 

ЧХВ 8 часов 5 минут. Погода: солнечно и жарко днем, сильная гроза ночью.  

В 7:37 с трудом оторвались от прекрасного малинника с жимолостью, земляникой и черникой. Вышли по 

тропе вниз по долине реки Чиринкол, прошли слегка побитую жизнью деревянную беседку с надписью 

«лагерь Гвандра», возле которой отличное место для лагеря (Фото 19.1, 19.3). Тропа петляет через лес, 

местами затоплена. Выходит на грунтовую дорогу и открытую поляну у самой реки. На противоположном 

берегу деревянные домики, к которым ведет прекрасный деревянный мост (Фото 19.2). Грунтовка также 

местами затоплена стекающими с левого борта долины ручьями. Один из ручьев стекает шикарной 

вертикальной змеей водопада. В 9:32 подошли к слиянию Кубани и Чиринкола. У слияния стоит несколько 

добротных деревянных домов с солнечными панелями, направо уходит мост. Перешли по мосту и 

напрямик через травянистый склон вышли на грунтовую дорогу, уходящую вверх по долине реки Кубань 

по правому ее орографическому берегу (Фото 19.4, 19.5).  

Дорога вдоль Кубани в основном идет вдоль травянистых склонов, сначала довольно крутых и заросших 

высокой травой, проходит через небольшой лесочек, и выводит на открытые поляны, на которых можно 

поставить лагерь. На всем протяжении ее пересекает всего пара ручьев, через которые проложены 

деревянные мостки. В 11:45 вышли к перегораживающему дорогу большому хозяйству с 

многочисленными сусликами (Ворошиловские коши, фото 19.6). В этом месте долина разветвляется. 

Правая часть выводит к ГКХ вдоль реки Восточный Кичкинекол к одноименному леднику. Туда же 

заворачивает грунтовая дорога, одна ветвь которой упирается в размеченный вешками автомобильный 

брод, а вторая выводит к полностью разрушенному мосту. Левая долина ведет в сторону Эльбруса и 

перевала Азау 1А (Фото 19.7).  

За кошами слева под соснами очень хорошее место для стоянки, с оборудованными скамеечками и 

чистым ручьем в канаве слева. Много грибов. Дальше по долине грунтовая дорога залита ручьями и 
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грязью, поэтому удобно идти параллельно по тропе. В 12:44 дошли до слияния рек Уллу-Кам и Уллу-Езень. 

Видны ледники и вершины ГКХ, ослепительно-белоснежный западный склон Эльбруса. Через Уллу-Кам 

здесь два деревянных моста (полуразрушенный и новый) (Фото 19.8). Остановились на обед на поляне за 

мостом. Как только остановились на привал, к нам пришел пограничник с собакой, проверил наши 

паспорта и пропуска. Как выяснилось, разрушенный мост возле кошей ведет к посту пограничников, и они 

вынуждены бегать за замеченными туристами до следующего моста, дальше по долине. За водой по 

совету пограничника ходили вверх по долине реки Уллу-Езень, там нарзанный источник, затоптанный 

коровами, и относительно чистый (на самом деле нет) ручей. Очень пожалели об отсутствии фильтра для 

воды.  

В 14:10 вышли с места обеда. Тропа коротким крутым серпантином поднимается по травянистому склону 

над ущельем реки Уллу-Кам (Фото 19.9, 19.10). Набрав около 200 метров, уводит траверсом вдоль ущелья. 

Вдоль тропы прекрасный черничник, на привалах можно лежать, есть чернику и любоваться скальными 

замками Эльбруса. Примерно через час вышли в верховья долины, откуда открылся еще более 

великолепный вид на Эльбрус. Здесь на пологих травянисто-осыпных полках отличные места под палатки.  

Нам хотелось забраться повыше под перевал, поэтому, немного передохнув, мы продолжили подъем. На 

перевал можно подняться двумя путями. Первый, классический проходит по осыпному кулуару. В 

середине подъема расположены так называемые «нижние ночевки». Второй путь проходит по 

травянистому отрогу в центральной части долины по остаткам старой немецкой дороги и выводит на 

гребень между основной (южной) и северной седловиной перевала Хотютау (Фото 19.11). Исходя из 

максимальной живописности и наибольшей высоты ночевки, выбрали второй вариант, и не прогадали. 

Первую треть подъема поднимались напрямую по травянистому склону крутизной до 25°. Когда лезть в 

лоб по траве все окончательно устали, то, наконец, вылезли на маленькую полочку, от которой начинается 

маркированная турами тропа. Тропа еще немного поднимается по траве, потом выходит на среднюю 

осыпь. На осыпи в нижней части расчищены несколько площадок под палатки, как минимум 4, но в это 

время воды поблизости нет. Поднялись еще на сотню метров по осыпному склону (Фото 19.12 – 19.14). 

Справа закатное солнце окрашивало в невероятные оттенки цветные скалы, позади растворялись в 

бесконечности горные хребты. 

В 18:50 поднялись по осыпи на гребень над перевалом Хотютау (Фото 19.15). Это место, где раньше 

располагались минометные позиции. На камнях много памятных табличек и много мусора, в большом туре 

на вершине гребня – старый тайник геокэшинга со всяким хламом. Открывается великолепный вид на 

ледник Большой Азау, ГКХ и разбившийся самолет на склоне. Площадки с ветрозащитными стенками есть 

как на самом гребне, так и чуть ниже по склону. Остановились чуть ниже, на менее продуваемом участке 

поближе к снежнику. Для готовки топили воду из снежника поблизости. Вскоре после заката 

разбушевалась гроза. 

Высота ночевки 3501 м (∆ + 1394 м). Координаты N 43.29960° E 41.39842°  
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Фото 19.1. По дол.р. Чиринкол к Кубани, вид на север. 

 
Фото 19.2. Мост на правый берег р. Чиринкол рядом с кошем ниже слияния рр. Чунгур-джар и Танышхан. 
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Фото 19.3. Туристская поляна в дол.р. Чиринкол, вид на север. 

 
Фото 19.4. На подходе к дол.р. Кубань, вид на север. 
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Фото 19.5. Дорога в верховья р. Кубань, вид на юг. 

 
Фото 19.6. Ворошиловские коши, вид на ЮВ. 
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Фото 19.7.  Панорама дол.р. Кубань к востоку от Ворошиловских кошей. 

 
Фото 19.8. Мосты через р. Уллу-кам N 43°17.839′ E 42°20.717′. 
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Фото 19.9. Подъем в дол.р. Уллу-кам, вид на СВ. 

 
Фото 19.10. Траверс левого берега Уллу-кам, вид на СВ. 
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Фото 19.11. В верховьях р. Уллу-кам, вид на восток. 

 
Фото 19.12. Старая немецкая дорога. 
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Фото 19.13. Переход с осыпей на конгломерат на старой немецкой дороге в середине подъема. 

 
Фото 19.14. Перед финальным подъемом на ЮЗ ребро, вид на юг. 
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Фото 19.15. Верхние ночевки пер. Хотютау, вид на юг. 

День 20. Перевал Хотютау 1Б – станция канатной дороги 

«Кругозор» – Терскол 

 

Громом сотен стволов салютует нам база, 

 Обознались, наверно, я ведь шёл, как овца. 

 В море я за врагом не погнался ни разу  

И в жестоком сраженье не стоял до конца.  

Кто спасёт мою честь? Кто их кровью умоет? 

Командир, я прошу, загляни мне в глаза.  

И сказал он в ответ: «Ты — корабль конвоя.  

Мы дошли, значит, этим ты всё доказал!» 

Александр Розенбаум, Корабль конвоя 

 

 

ЧХВ 3 часа. Погода: с утра угрожающе-облачно, позже солнечно. 
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Всю ночь вокруг бушевала гроза. С утра немного распогодилось, но вокруг все еще угрожающе нависали 

грозовые тучи. Надев на себя почти всю теплую одежду, в 6:27 вышли от места ночевки на гребне между 

южной и северной седловинами перевала Хотютау.  Поднялись на край гребня, за 25 минут спустились с 

него по скалам и осыпи на перевал Хотютау 1Б (Фото 20.1 – 20.3). Седловина скальная, широкая, с туром в 

центре и множеством мемориальных табличек. Есть места под пару палаток. От седловины по осыпи 

спускается до ледника явная тропа. Ледник открытый, поэтому движемся без связок, в кошках и с трек-

палками (Фото 20.4 – 20.6). По леднику шли в соответствии с размеченной на OSM тропой для бегунов 

Elbrus Race, поминутно сверяясь с навигатором. Утренний холод быстро сменился жарой, остановились 

переодеться и набрать воды в трещине. Вблизи левого склона часть ледника проломилась вниз, промытая 

рекой. Обошли ее по леднику чуть ближе к центру. В 8 часов подошли к большой воронке с озером, 

налегке подошли посмотреть поближе (Фото 20.7). Прошли чуть дальше и вышли на покровную морену 

слева. Перешли через морену на следующий участок открытого ледника немного ниже, чем следовало 

(Фото 20.8, 20.9). Пришлось немного пройти по ледопаду, полюбоваться трещинами. Здесь ледник 

частично закрытый, частично открытый, сильно замусоренный. Впереди крупные покровные морены. 

Видно сераки, станцию «Мир» и обе вершины Эльбруса.  

В 9:08 выбрались с ледопада на покровную морену. На морене, переходящей в просто осыпной склон, 

размечена турами и маркирована синей краской широкая утоптанная тропа (Фото 20.10 - 20.12). По ней 

вышли к Эльбрусскому озеру, возле которого отличная людная стоянка. Тропа обходит озеро справа и 

выводит на осыпной склон над «Кругозором». Проходит справа над кулуаром с ручьем, стекающим с 

ледника Малый Азау. После начинается небольшой участок довольно крутого спуска, который может быть 

неприятным в плохую погоду. После крутого спуска через скалы, тропа немного проходит полого по осыпи 

и выводит к маркированному броду через реку, потом подходит к самой канатной дороге и спускается 

вдоль нее до станции Кругозор (Фото 20.13 - 20.15). В 10:27 мы спустились и тут же засели в кафе. На 

поляне Азау переждали дождь в другом кафе, а потом дошли до Чегета, заселились в гостиницу, 

забронировали столик в ресторане и плотно поужинали. Поход был официально закончен. 

Паспорт перевала Хотютау 1Б 

Высота на седловине перевала 3480 м (по треку) 

Категория сложности 1Б (при спуске к «Старому Кругозору») 

Соединяет собой р.Уллукам - плато Хотютау, р.Азау (р.Баксан) 

Направление движения Из д.р. Уллукам к станции «Кругозор» 

Протяженность перевального взлета вверх 600 

Протяженность перевального взлета вниз 200 

Набор и сброс перевального взлета, крутизна 
не более  

+300м, - 60м, не более 30 градусов 

Характеристика склонов перевального взлета осыпной-ледовый 

Координаты перевала и местоположение тура 
на седловине 

В центре седловины 

N 43.29665°  E 42.40033° 

Наличие мест под палатки Да 

Наличие воды рядом Да (ледник, снежники) 

Движение группы В касках и кошках, с самостраховкой 
ледорубами 

Дополнительная информация, опасности На картах OSM указана тропа для бегунов Elbrus 
Race. Она проложена в обход всех крупных 
трещин, так что стоит ее придерживаться. После 
выхода на покровную морену маркирована 
турами и синей краской. Не рекомендуется 
двигаться по тропе вслепую, ледник иногда 
обрушается, и образуются новые трещины. 

Рекомендуемое снаряжение Каски, кошки, трек-палки, ледорубы 
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Фото 20.1. Спуск на перевал Хотютау с верхних ночевок. 

 
Фото 20.2. Группа на пер. Хотютау, вид на сторону подъема. 
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Фото 20.3. Группа на пер. Хотютау, вид на сторону спуска. 

 
Фото 20.4. Вид с пер. Хотютау на восток. 
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Фото 20.5. Провалившаяся часть ледника на спуске к пол. Азау. 

 
Фото 20.6 Спуск с пер. Хотютау к пол. Азау, вид на запад. 
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Фото 20.7. Обход воронки, вид на восток. 

 
Фото 20.8. Вид с ледника на север 



222 

 
Фото 20.9. Выход с ледника на осыпь, вид на восток. 

 
Фото 20.10. Тропа к пол. Азау, вид на ЮВ. 
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Фото 20.11. Марсианское Приэльбрусье на подходе к оз. Эльбрусское, вид на восток. 

 
Фото 20.12. Мимо оз. Эльбрусское, вид на восток. 
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Фото 20.13. Финишная прямая! 

 
Фото 20.14. Спуск от оз. Эльбрусское мимо ледн. Мал. Азау, вид на запад. 
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Фото 20.15. Заключительный участок спуска вдоль канатной дороги 

Выводы и рекомендации 

Маршрут получился очень живописным и насыщенным, рекомендуется для прохождения 

подготовленным группам. Чередование глубоких долин и высоких хребтов утомляет физически, 

но восхищает контрастами и разнообразием природы. Заросли малины и черники встречаются 

повсеместно, представляют собой серьезное препятствие, к преодолению которого нужно быть 

готовыми. Реже встречается земляника и жимолость. 

Рекомендуется озаботиться фильтрацией воды. В регионе очень много скота, который зачастую 

пасется выше, чем забираются горные туристы. Даже чистая с виду вода может быть загрязнена 

отходами их жизнедеятельности. Особенно ярко эта проблема выражена в долинах рек Кубань и 

Уллу-Кам. Желательно иметь с собой фильтр для механической очистки и обеззараживания 

воды. 

Список общественного снаряжения 

Название Вес, гр 
Палатка Husky Bright 4 3185 

Палатка Big Agnes 3 1850 

Палатка Big Agnes 2, 2 шт 2840 

Горелка MSR WindBurner 1.0 430 

Горелка MSR WindBurner 1.8 515 

Горелка JetBoil Flash 1.0 420 

Газ 450 мл, 4 шт (670 г вес баллона) 2680 

Веревка Edelweis Perfomance 50-9.2, 2 шт 5800 

Веревка Petzl 50-9 2750 

Веревка Коломна 50-9 2550 

Кордалет 7м, 4шт 960 

Ролик Petzl Partner, 4 шт 240 
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Петли, 11 шт 550 

Ледобур BD Ultralight 19 90 

Ледобур Petzl Laser Speed Light 17, 5 шт 500 

Ледобур BD Ultralight 22, 4 шт 384 

Ледобур BD Ultralight 16 80 

Рации Baofeng UV-XR, 2 шт 550 

Спутниковый телефон 600 

Навигатор основной 120 

Навигатор запасной 180 

Аптечка 2200 

Аптечка 850 

Ремнабор 750 

Мешок завхоза 200 

Фотоаппарат 490 

Батарейки 250 

Набор штурмана 150 

 

Список групповой аптечки 

Группа, название Количество 

Обезболивающие  

Но-Шпа 20 таб 

Баралгин 10 таб 

Ибупрофен 30 таб по 400 мг 

Кетанов 40 таб 

Кетанов 5 амп 

Найз 10 таб 

Мовалис 10 таб 

ЛОР  

Упсарин-упса 16 таб 

Риностоп 2 уп 

АЦЦ 40 таб 

Парацетамол шипучий 30 таб 

Лизобакт 60 таб 

Стрепсилс 20 таб 

Комбинил-дуо 1 уп 

Ацикловир мазь 2 уп 

Аскорбиновая кислота витамин С 15 пак 

ЖКТ  

Лоперамид 20 таб 

Смекта 12 пак 

Панкреатин 10 таб 

Сенадексин 12 таб 

Омез 6 таб 

Гевискон 24 таб 

Ренни 12 таб 

Полисорб 50 г 

Гистаминоблокаторы (от аллергии)  

Супрастин 40 таб 

Фексофаст/Фексадин 7 таб 

Антибиотики  
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Амоксиклав 28 таб 

Сумамед 12 таб 

Ципрофлоксацин 20 таб 

Нитроксолин 80 таб 

Доксициклин 20 таб 

Мази и гели  

Дексапантенол 1 уп 

Тридерм 1 уп 

Вольтарен 1 уп 

Боро плюс 1 уп 

Горная болезнь  

Диакарб 30 таб 

Дексаметазон 12 амп 

Перевязка  

Перчатки смотровые нитриловые 6 пар 

Бинт Стерильный 7*14 9 шт 

Бинт эластичный 6 м 2 шт 

Лейкопластырь в рулоне 2 шт 

Лейкопластырь бактерицидный 30 пластинок 

Йод 1 маркер 

Прочее  

Шприцы 5 мл 10 шт 

Салфетки спиртовые 30 шт 

Градусник 1 шт 

Крем от загара 500 мл 2 шт 

Ножницы 1 шт 

Герметичный контейнер 4,5 л 2 шт 

Солнцезащитные очки 3 1 шт 

Экстрактор клещей 1 шт 

Пульсоксиметр 1 шт 

Гидроперит 8 таб 

Хлоргексидин 100 мл 2 уп 

Гигиеническая помада 1 шт 

Список личной аптечки 

Название  Количество 

Бинт стерильный  7*14 3 шт 

Пластырь бактерицидный  7 шт 

Перчатки смотровые нитриловые  2 пары 

Кетанол 1 амп 

Салфетка спиртовая  3 шт 

Шприц 5мл 1шт 

Гигиеническая помада SPF 30 1 шт 

Продуктовая раскладка 

Продукт 1 часть на 10 2 часть на 6 Гр. всего 

Супы 

суп корниенко (чечевичный/фасолевый/нутовый) 1584 392 1976 

суп грибной everyday 550 350 900 

суп asian fusion (с креветками/с морским гребешком) 792 336 1128 

Крупы и макароны 
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роллтон 2640 840 3480 

карпюр органик фуд 2420 840 3260 

хлопья из полбы 2420 840 3260 

хлопья 5 злаков 1760 840 2600 

гречка хлопья 1760 840 2600 

кус кус 1760 840 2600 

Готовые сублиматы 

каша гречневая ясно солнышко 2420 840 3260 

омлет гала гала 990 420 1410 

Мясо и сыр 

сыр твердый 4290 2100 6390 

колбаса с/к 7370 2800 10170 

фарш гов&свин варено-сушеный 2310 840 3150 

фарш индейка варено-сушеный 1320 420 1740 

фарш говяжий варено-сушеный 990 420 1410 

Хлебцы и галеты 

галеты любятово классические 1188 504 1692 

крекер любятово янтарный с сыром 1650 756 2406 

хлебцы щедрые 3162,5 1225 4387,5 

хлебцы щедрые тонкие бородинские 962,5 350 1312,5 

Сладкое и батончики 

конфеты кит кат 1453 462 1915 

конфеты чио рио 1232 448 1680 

конфеты золотая лилия 891 252 1143 

конфеты степ 660 280 940 

конфеты сникерс 1056 448 1504 

козинак 1760 560 2320 

щербет 1870 560 2430 

халва 1925 700 2625 

батончик corny 3850 1400 5250 

шоколад 1320 420 1740 

батончик Марс 1650 700 2350 

шоколад Rioba порц 275 70 345 

пастила фруктовая 1254 252 1506 

мармелад мишки Haribo 520 280 800 

Прочее 

чай 693 252 945 

клюква сушеная 385 210 595 

сахар 165 70 235 

сливки сухие 165 70 235 

Итого 63463 24227 87690 
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Снятые записки 
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