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1.Справочные сведения: 
Вид туризма – горный 
Район похода – Западный Кавказ 
Категория сложности –  III к.с. 
Количество участников – 14 
Сроки проведения активного похода – 1.08 – 16.08  2005 года 
Продолжительность похода – 16 дней (из них днёвки – 2 дня) 
Протяжённость маршрута - 144 км   
Максимально набранная высота - 3450 м 
 
Нитка активной части маршрута: 
аул Учкулан - т/б «Глобус» - р. Махар - пер. Кичи – Муруджу(1А,3150м)- р. Кичи - 

Муруджу - пер. Миронова( 2А,3350м) - р.Махар - т/б «Глобус» - р. Гондарай- р. Ак-Тёбе – пер. 
Ак-Тёбе(1Б,3350м) – в.В.Гвандра(1Б,3900)*-а/л «Узункол» - пер. Таллычат-Северный-Roshen( 
2А*,3450м) – пер. ТБ (1Б,3300м) - пер.АКТ(Ачаучат) (2А,3350м) - р.Кичинекол - р.Уллу-Кам - 
поселок Хурзук 
  

2. Примечания 
В отчете, где это специально не оговорено, направление левое и правое следует понимать 

в орографическом смысле. 
Расчет протяженности производился по карте 1:100000 с коэффициентом 1,2. 
 
Подъезд к месту совершения путешествия:  
Киев – Невинномысск; поезд №25 (Киев - Кисловодск); Невинномысск – Учкулан: 

газелями, заказанными у туристической фирмы по Интернету ( http://www.dombayinfo.ru). 
Отъезд: 
Хурзук – Карачаевск: автобус 
Карачаевск – Черкесск: маршрутное такси 
Черкесск – Минеральные Воды: маршрутное такси 
Минеральные Воды – Киев: поезд №26 ( Кисловодск - Киев). 
 
*-на в.В.Гвандра взошла группа из четырех человек: 
- Гозак Д.Ч. 
- Колесник В.В. 
- Павленко В.Н. 
- Сгадов Ю.В. 
 
Участник Литвиновский М.В. присоединился к группе перед пер. Ак-Тебе в т/б «Глобус».  
С учетом вышесказанного остальная группа прошла маршрут полностью. 

 
Группой пройдено – 6 перевалов, вершина -1 

 1 А - 1 
 1 Б -  2 
 2 А - 2 
 2А*- 1 



 
Из них 1 перевал (Таллычат, северная седловина, 2А*,3450м)– первопрохождение, 

предлагается название Таллычат Северный-Roshen 
 
№ Участники группы Дата рожд. Должность в походе Телефон 
1. Гозак Дмитрий Чеславович 17. 06.1962 Руководитель 8-067-300-29-58 

, 253-22-89 
2. Кожемяченко Сергей 

Степанович 
16.04.1959 Помощник 

руководителя 
8-067-444-22-
87, 407-47-08 

3. Калуга Владимир Федорович 23.09.1973 Политрук 8-067-728-81-47 
4. Малышев Дмитрий Сергеевич 24.07.1984 Участник  8-050-441-12-

96, 455-70-90 
5. Микитенко Дмитрий 

Николаевич 
13.05.1981 Фотограф 8-067-769-08-

19, 278-37-05 
6. Павленко Виктор Николаевич 02.11.1970 Помощник завхоза 564-40-11 
7. Павленко Жанна Витальевна 08.03.1970 Завхоз 564-40-11 
8. Пащенко Татьяна 

Александровна 
13.05.1983 Участник 8-050-930-04-

16, 564-94-88 
9. Сгадов Юрий Викторович 12.07.1971 Участник 8-050-358-39-

90, 574-50-29 
10. Бондарь Валерий Николаевич 07.07.1972 Участник 8-067-646-95-27 
11. Лаптева Наталья Сергеевна 22.11.1984 Участник 8-050-948-94-88 
12. Колесник Владимир 

Владимирович 
03.10.1972 Маэстро 8-050-331-45-30 

13. Грибан Андрей Павлович 16.11.1983 Архивист-секретарь 8-050-331-45-30 
14. Литвиновский Михаил 

Владимирович 
17.01.1962 Участник 8-050-333-75-80 

 
 
                                                      График движения 
День 
похода 

Дата 
 

             Участок пути 
 

  ЧХВ 
 

Длина, 
КМ*1,2 
 

Характеристика Метеоусловия 
 

аул Учкулан-т/б 
«Глобус» 

5ч40м 24 грунтовая 
автомобильная 
дорога 

солнечно 1. 1.08.05. 

т/б «Глобус»-поток из-
под пика Даут  

3ч15м 9,5 левый берег 
р.Махар по 
дороге 

облачно, 
дождь 

2. 2.08.05 место ночевки-голубое 
озеро на пути к 
перевалу Кичи-
Муруджу 

4 ч 5,5 дорога-переправа 
«стенкой» через 
поток-дорога-
тропа 
 

облачно, 
после обеда 
туман 

место ночевки – 
перевал Центр. Кичи-
Муруджу (1 А, 3150м) 

2ч15м 2,5 осыпь, ледник 3. 3.08.05 

спуск в долину Кичи-
Муруджу 

1ч40м 4,5 чередующиеся 
осыпи и 
снежники 

 
облачно, 
временами 
моросит 

4. 4.08.05 подъем к голубому 
озеру перед пер. 
Миронова 

2ч20м 2 травянистый 
склон-каменная 
осыпь 

облачно, 
туман, 
дождь 



подъем на пер. 
Миронова (2 А, 3350м) 

5ч20м 2,5 осыпь-ледник-
ледовый взлет 

солнечно 5. 5.08.05 

спуск в долину ручья, 
стекающего из-под 
цирка Даута 

3ч50м 3 скалы-ледник-
осыпь 

облачно 

спуск к р.Махар 
 

1ч20м 2 травянистый 
склон-тропа 

подход к т/б «Глобус»    

6. 6.08.05 

т/б «Глобус»-долина 
р.Гондорай 

1ч30м 5 мост-грунтовая 
дорога 

 
 
солнечно 

7. 7.08.05 дневка на берегу 
р.Гондорай с видом  
на водопад (40 м) 

    
солнечно 

8. 8.08.05 подъем по долине 
р.Гондорай, Индрюкой 
до слияния р.Актебе и 
р.Кичкинекол, 
полудневка 

1ч40м 6 грунт. Дорога-
тропа левым 
берегом 
Гондорая-тропа 
л. б. Индрюкоя 

Солнечно, 
облачно, 
дальше 
сильный 
дождь 

9. 9.08.05 подъем на пер. Ак-Тёбе 
(1 Б, 3350) 

4 ч 8 каменистый 
склон, ледник 

солнечно 

10. 10.08.05 восхождение на 
в.В.Гвандра(1Б,3900м)- 
пер. Ак-Тёбе-а/л 
«Узункол» 

6ч 
 
4ч05м 

3 
 
13 

ледник, тропа облачно 

11. 11.08.05 дневка в а/л «Узункол»    облачно 
12. 12.08.05 подход под пер. 

Таллычат 
3 ч 8 дорога, склон, 

морены, тропа 
солнечно 

подъем на пер. 
Таллычат Северный-
Roshen   
(2 А*, 3450м) 

5,5ч 1 ледник, осыпь, 
скальные 
полочки 

13. 13.08.05 

спуск на ледник 
Чунгур-Джар 

3ч20м 5,5 осыпь-ледник-
осыпь 

  
 
солнечно 

подъем на  пер. ТБ  
(1 Б, 3300м) 

1ч30м 3,5 слежавшаяся 
осыпь, снежник 

14. 14.08.05 

спуск в долину 
р.Чиринкол 

2ч30м 4 каменистый 
склон 

 
солнечно 

подъем на 
пер.АКТ(Ачаучат)  
(2 А, 3350м) 

3ч35м 3,5 каменистый 
склон, ледник 

15. 15.08.05 

спуск в долину 
р.Кичкинекол 

3ч45м 6 ледник «бараньи 
лбы», камнепад, 
тропа 

 
солнечно 

16. 16.08.05 долина р.Кичкинекол-
р.Уллу-Кам-поселок 
Хурзук 

7ч 25 тропа-грунтовая 
дорога 

солнечно 

всего   70ч35м 144   
 



5. Техническое описание 
  

1.08.2005 
Движение начинаем ранним утром от автобусной остановки в ауле Учкулан на развилке 

дорог одна из которых ведет в Хурзук, а др. к т/б „Глобус”. Идем по второй. Переходим по 
мосту р. Кубань и движемся правым берегом р. Учкулан. Дорога из асфальтированной 

 
на старте  

переходит в грунтовую, проложенную строителями ЛЭП. Примерно через 21 км (5 часов 
ходьбы) переходим по мосту на левый берег р. Учкулан и за 40 мин проходим еще 3 км до 
погранзаставы. Пройдя погранзаставу, почти сразу оказываемся на территории  т/б «Глобус», 
где оставляем заброску. Погода солнечная, настроение тоже, поэтому после обеда продолжаем 
путь. Возле турбазы развилка дорог. Мы поднимаемся той, которая западнее (т. е. правой), в 
направлении долины р. Махар. Вскоре с левой стороны показывается и сама река. Река хоть и 
бурная, но прозрачная и голубая. Через 25 мин пути река приближается к дороге. В этом месте 
есть деревянный мостик из бревен на правый берег. Перейдя через мостик, приходим к месту 
выхода нарзанных источников, где утоляем жажду. Вернувшись назад на основную дорогу, 
продолжаем путь левым берегом р. Махар. Сначала дорога проходила через лес, потом по 
безлесой долине. Рядом тянется ЛЭП. Еще за 2 ч 20 мин нам пришлось преодолеть немало 
ручьев (все можно перепрыгнуть). Ближе к вечеру погода испортилась, и мы разбили лагерь.  

 
2.08.2005 
пер. Кичи-Муруджу (Центральный)(1А, 3150) 
 
Утром продолжаем путь левым берегом. Через 15 минут автомобильный мост на правый 

берег. От моста есть автомобильные дороги по обе стороны р. Махар, но мы не переходим на 
правый берег. Через 15 минут хода от места ночевки машинный брод через поток, стекающий 
из цирка Даута. Переправляемся «стеночкой». После переправы идем вдоль левой береговой 
кромки р. Махар. Через 500 м есть машинный брод на правый берег. Но мы движемся дальше 
левой береговой кромкой. Через 50 минут начинаем подниматься по левому склону 
(Автомобильная дорога переходит на правый склон.) Левый склон травянисто-каменистый. 



Верх долины закрыт остатками гребня, отходящего от левого борта, поросшего смешанным 
лесом. Вместе с правым склоном он представляет скальные ворота, сквозь которые пробивается 
бушующий Махар. Поднявшись на перемычку, траверсируем направо и вверх левый борт 
долины р. Чаулучат в направлении нашего первого перевала. Имеется тропа. 
Спустя 3 ч подъема подходим к небольшому голубому, но непрозрачному озеру. Туман мешает 
нам идти дальше. Поэтому остаемся на ночевку возле озера. Здесь есть места для пяти  и более 
палаток. 

 
 
3.08.2005 
Продолжаем путь в направлении перевала Кичи-Муруджу (Центральный) левым  
 

 
ночевка у озера, впереди Киче-Муруджу  

берегом ручья сначала по тропе, идущей от озера, а потом по старой слежавшейся осыпи 
крутизной 30°. Туман рассеялся, погода солнечная. И за 1 ч 15 мин выходим на ледник 
Чаулучат. 
Еще 55 минут поднимаемся по леднику и выходим на Центральный перевал Кичи-Муруджу. 
 

          
перевальный цирк, вид с востока  

С перевала открывается чудесный вид на в. Б. и М. Нахары, но облачность сильно сужает 
границы видимости. Спускаемся левым снежным краем, оставляя скальный гребешок, справа. 
Через 15 минут выходим на ровный осыпной склон. Спуск продолжаем вдоль правого края 



цирка и через 25 минут выходим на осыпной склон с памятником погибшему летчику 
Карпухину. Напротив виден висячий ледник, ведущий на перевал Северный Кичи-Муруджу. 

Спускаемся по тропе, пересекая многочисленные снежники, правым бортом по долине  
Кичи-Муруджу. Примерно через полчаса река Кичи-Муруджу падает невысоким (до 3 метров), 
но живописным водопадом. Еще через полчаса, двигаясь правым берегом, подходим к потоку, 
стекающего с перевала Миронова. 

 

 
на пер.Киче-Муруджу Центр. 

 
04.08.2005  
пер.Миронова(2А,3350) 
 
Подымаемся вдоль этого потока правым бортом зеленого склона крутизной 300, 

поросшего зеленой травой. 
В долине поток разбивается на несколько рукавов, которые впадают в реку Кичи-

Муруджу. Недалеко от места впадения на левом берегу реки Кичи-Муруджу озерцо, а чуть 
ниже по течению еще одно. 
Через полчаса подъема склон начал выполаживаться. Ёще через полчаса поток разделился на 
два притока, левый из которых, более мощный, стекающий красивым каскадом среди скал. 
 

 
у озера, впереди ледник Даут 



Туман дальше мешал ориентироваться. Еще 20 минут подъема и мы на равной полянке. Но 
из-за тумана видимости никакой. Дождь. Пришлось отсиживаться и ждать выпогаживания. 

И вот появилось долгожданное солнце! С неожиданностью для себя мы обнаружили, что 
очутились в соседнем цирке, а не том, что надо. Сдаем назад, и возвращаемся к левому, 
мощному потоку. Через 1 час подходим к голубому озеру с островком в центре. Место пологое. 
Рядом есть еще маленькое озерцо Со скал южнее озера есть снежник, а с востока вверху виден 
ледник, с которого узкими полосами стекают 2 ручья.. Прекрасный вид на Даут и ледник Даут. 
Завтра нам туда, а сегодня решаем остановиться в этом красивейшем месте.  

Из озера с западной его стороны вытекает ручей. Это и есть левый приток, который мы 
видели при подъеме. Если подниматься от места слияния потоков, не правым (как мы пошли), а 
левым, то выйти к озеру можно за 30-40 минут. 

 
05.08.2005 
 

 
пер.Миронова, в предперевальном цирке   

Поднимаемся правым бортом 35 минут, обходя «бараньи лбы». Выходим на «живую» осыпь, 
которую проходим за 15 минут. Рядом справа начинается ледник Южный (Юго-Западный) 
Даут. Позади прекрасная панорама озера и хребтов. 

25 минут поднимаемся снежником правого борта в направлении перевала Миронова. Еще 
25 минут по плотному фирну, 
покрывающему   
на ледовом перевальном взлете  

 



ледник. Перевальный взлет, ведущий на перевал, в этом году был ледовый, крутизной 
  

 
на перевале  

около 40º, снизу подрезан выходом скал. На льду повесили 2 веревки перил. Поднимались в 
кошках. С  этого места на перевал  Миронова наша группа поднялась за 2 ч. 40 мин. Перевал 
снежный, есть небольшая снежная мульда. Тур на скалах. При необходимости можно 
заночевать на снегу.   

Спуск с перевала в сторону Махара идет по крутому (70º) скальному кулуару, длинной 40 
м. На перевале есть несколько пусковых петель. 

 

 
спуск с пер. Миронова  
50-метровой веревки достаточно чтобы выйти на снежный  склон, на который попадаем по 

снежному мосту, преодолевая небольшой бергшрунд. 
Ещё одну веревку крепим на ледорубе, её хватает до выположения. Крутизна снежного 

склона около 45º. Этот этап пройден всей группой за 2 ч. 20 мин. 



 
Миронова с востока  

Дальше спускаемся снежным склоном, придерживаясь левой его части обходя небольшой 
ледопад. Там, где снежник заканчивается, есть возможность выхода на   “бараньи лбы”, поэтому 
переходим на левую морену, в конце которой висячая долина, в которую сходятся пути, как с 
пер. Миронова, так и с пер. Даутская Щель. Долина слегка заболочена. Здесь есть много мест 
под палатки.  

 

 
ночевка, путь спуска с пер.Миронова  
 
6.08.2005  
Спуск продолжили левым берегом ручья в сторону Махара. Он идет по альпийским лугам, 

тропа мало хожена, иногда теряется. Весь путь потока стекающего из-под пер. Даутская Щель 
представляет собой набор из нескольких висячих долин, в каждой из которых можно разбить 
лагерь. В месте слияния этого потока с потоком стекающим с ледника Сев. Чаулучат есть 



небольшое озеро. Дальнейший спуск идет по тропе того же склона и через 50 мин. тропа ныряет 
в короткий кулуар в “бараньих лбах”, уводя тропу влево от ручья. После кулуара она 
возвращается к потоку и выводит к машинному броду недалеко от впадения потока в Махар. 
Отсюда по уже знакомой дороге мы отправились на т/б “Глобус”. 

Забрав заброску, движение продолжили по грунтовой дороге уходящей влево (правая 
ведет в долину Махара). Перешли по мосту через р. Махар. Дальнейший путь левым берегом р. 
Гондарай. Через 1 ч. 20 мин. перешли по мосту на правый берег, а через 10 мин. машинный 
брод через правый приток. Дальше поляна – хорошее место для лагеря. 
 

7.08.2005 
 

 
 
Дневка с образцово-показательной баней (8м полутораметровой полиэтиленовой трубы 

80мкн, тонкий капроновый шнур 20м, кусок картонного ящика, 1,5 часа строительства и 5 часов 
топки очага) и созерцанием водопада (на карте обозначен как “вдп. 40”).  
 

8.08.2005 
пер. Ак-Тебе(1Б, 3350) 
Двигаясь тем же правым берегом р. Гондарай за 25 мин. приходим к месту впадения в нее 

р. Индрюкой.  Если пройти вверх по долине еще 500м можно найти, необитаемый сейчас, 



приют пограничников. А мы продолжаем путь по размытой грунтовой дороге правым берегом 
р. Индрюкой, круто набирая высоту. Через 45 мин. кош, он обитаем, за 2 банки тушенки 
выменяли 4 бараньих ноги. Через 25 мин. от коша по пологой тропе левым берегом Индрюкой 
подходим к месту слияния р. Актебе и р. Кичкинекол. Облачность переходит в сильный дождь. 
Через 3 мин. от этого места переходим по мосту через Актебе и на полянке разбиваем лагерь. 
Баранина не пропадет.  
 
            9.08.2005 

 Поднимаемся левым берегом Актебе по лесу без тропы 25 мин. Там подъем и лес 
заканчивается, находим большие валуны, по которым переходим реку. Дальше движение по  

 

 
впереди Гвандра  

тропе правым берегом. Через 40 мин. тропа теряется на поляне. Тогда идем левее от береговой 
кромки Актебе – по правому ручью-притоку. Вскоре тропа появляется вновь. 
 

 
виден пер.Ак-Тюбе  
 Нашему взору открывается прекрасная панорама ГКХ с в. Гвандра. Продолжаем путь по 

камням вдоль правого притока 1 час. Ещё 15 мин. занял подъем по склону правобережной 
морены  30 -350. На ней много мест под палатки, есть вода. Но нам идти дальше. Пройдя по 
гребню морены 35 мин., выходим на ледник Гвандра. Двигаемся по леднику в кошках, обходим 
трещины, в направлении ближайшего понижения в северном плече в. В.Гвандра. Еще 30 мин.  



 
на пер. Актюбе, за нами в. Кирпич  
идём по снегу уже без кошек и через 50 мин. выходим на перевал Ак - Тёбе  (1 Б, 3350м).  
 

 
ночевка на перевале  

Седловина скальная. Куча табличек, здесь тур. Ночёвка  на  перевале, палатки ставим на 
снегу. Пока есть солнце воду можно поискать на скалах перевальной седловины. С перевала 
открывается вид на г.Кирпич, г.Далар, а  также на перевал Мырды – Далар(1А), ведущий в 
Грузию. 



 
вид с перевала., в центре в.Далар, правее в.Кирпич  
 
10.08.2005 
в.В.Гвандра (1Б, 3900) 
 
Вышли в 6.50. Сначала спускаемся по сыпухе в сторону л.Мырды и траверсируем правый 

снежный склон в направлении скального гребешка отходящего от Гвандры. За гребешком 
серьезный сброс. От перевала до гребешка около 300м. Далее поднимаемся по снегу вдоль 
гребешка в направлении Гвандры.  

 

 
начало подъема на Гвандру  

 
 
Через 40-50мин движения есть 

выположение, здесь 



     
300 метровый склон                             на вершине  

          
гребешок разрушен, сыпуха, можно передохнуть. Склон местами до 30гр. Отсюда 

движение прямо вверх по снежному склону крутизной около 45гр, 300-350м, идем с 
одновременной страховкой, в кошках, ступени. Снежный склон ограничен справа и слева 
скалками. Далее склон выполаживается, местами сыпушка. Берем чуть правее, в сторону 
предвершины, от нее до В.Гвандры еще 250м. На ней сыпушка, тур, прекрасные виды Грузии, 
самого массива Гвандры, Далара, Кирпича (он ниже нас). На юге большое снежное поле, до 
него 100-150м по высоте. Подъем с перевала занял 3 часа. Начинает натягивать облака. 
Фотографируемся, 10мин., и вниз. Спуск по пути подъема. На крутом снежном склоне идем с 
попеременной страховкой. Спуск занял 3,5 часа.  

 

 
пер. Актюбе сос стороны лед. Мырды  
С перевала выходим в 15.00. Спуск с перевала: сначала 20 – метров сыпуха, а потом 

преимущественно снежник. Левым краем обходим трещины и ледопад (примерно 1 час). 
Выходим на тропу на левом склоне – она обходит «бараньи лбы» замыкающие цирк ледника 
Мырды. Через 1 час тропа выводит в плоскую заболоченную долину р. Мырды. Идем еще 1час 
10 мин. Постепенно долина сужается. Переходим по мосту на правый берег. Кош. Айран, хлеб. 
Через 25 минут, ниже по течению от коша переходим на левый берег. Ещё 15 мин. ходьбы - 
погранзастава. Двигаемся дальше по течению р.Узункол, образованной слиянием рек Мырды и 



Кичкиникол , через 15 мин. подходим к мосту, перейдя который попадаем в а/л Узункол. В 
альплагере в 20.00. Свет, бар, пиво, шашлык. 
 

11.08.2005 
Днёвка в а/л Узункол. Заброска, еще пиво, библиотека, баня 

 
12.08.2005 
пер. Таллычат Северный-Roshen ( 2А*,3450) 
 

 
пер.Двойняшки, левее в.Двойняшки  

Возвращаемся обратно к погранзаставе  - переходим через мост  и продолжаем путь по 
грунтовой дороге – по правому берегу Кичкинекола. В 30-40 мин. ходьбы встречаем 2 коша на  
правом и левом берегу. Сыр, айран. 
От коша долина расширяется.  Она довольно короткая, плоская и сухая. Через 25 мин. долина 
резко сужается. В Кичкинекол впадает множество потоков, особенно живописны 
правобережные - спадающие узкими лентами водопадов. Далее начинаются морены. На правом 
склоне берёзовое криволесье, левый – скально-обрывистый. Из долины открывается 
прекрасный вид на вершины Фильтр, Замок, Двойняшки, Далар, замыкающие ее. 

Поднимаемся 40 мин. по тропе правобережной морены вверх – вдоль ручья. С начала  
тропа пологая, потом довольно крутая. Далее она ведёт по гребню старой, утомительной, 
заросшей травой морене, напоминающей динозавра.  

 

 
предперевальный цирк пер. Таллычат, справа пер.Таллычат 



 

    
пер. Таллычат слева, пер.Кичкинекол справа           Таллычат Сев.Roshen слева, Таллычат справа 

          
В конце ее, еще через 1час 25мин., выходим в перевальный цирк. Здесь  оборудованы места под 
палатки. Площадки ровные  с выложенными  из камней стенками. Вода. Из снежников, метрах в 
100, вода небольшими ручьями сбегает в крохотное озерцо в камнях (4х6 метров). Перевалы  
Таллычат и Кичкинекол(1Б,3300) как на ладони. Здесь ночуем. Но поскольку время еще есть, то 
проводим разведку, после которой принимаем решение подниматься левее основной седловины. 
Традиционный путь представляется более сложным и камнепадоопасным. Навешиваем верёвки. 
 
 13.08.2005 
По снежнику подходим к подъёму на пер. Таллычат. Дальше поднимаемся кулуаром, который 
расположен в 200 м левее (севернее) подъема на  пер. Таллычат. В кулуаре местами лежит снег, 
а в месте, где он проецируется на перевальный гребень, лежит снежник длиной 40м и шириной 
5-7м. Подъём по снежнику у основания перевала в кошках. Там, где снежник (лежащий в 
основании кулуара) сужается, переходим на правые (по ходу) скалы кулуара, по которым 
поднимаемся свободным лазаньем, и по навешенным накануне перилам. Используя полочки (их 
ширина в основном 0,5–3м) выходим примерно на середину подъёма. Там  

   
этапы подъема на Таллычат Сев.-Roshen  

переходим на правые (орографически) скалы кулуара,  и поднимаемся дальше этим бортом 
кулуара. Опять используем скальные полочки – местами они уже менее 0,5м. Выходим на 



перевал Талычат Северный–Roshen (первопрохождение). Перевал находится севернее пер. 
Талычат на 200 м и выше его на 150м. Предлагаемая нами сложность  перевала  Талычат 
Северный – Roshen – 2А*.  

Подъём от места ночевки занял около 5,5 часов. Основная крутизна маршрута около 35 
градусов, хотя есть короткие участки и по 45 гр., особенно вблизи седловины. Перепад высот от  

 

 
 

места ночлега до перевала около 500м. При подъёме навесили 4 верёвки общей длинной 
160 м, хотя в значительной степени мы перестраховывались. Рациональнее было бы навешивать 
по 10-20 м на ключевых местах. Если 

 

 
на пер. Таллычат Сев.-Roschen  

группа очень хорошо подготовлена, то веревок можно было и не навешивать или 
подниматься с попеременной страховкой. Ещё одну сложность представляет «живая» осыпь, 
которой покрыты ведущие к перевалу полки, по ним необходимо просто аккуратное движение. 
На перевале тура не обнаружили, сложили свой тур на скалах со стороны л. Чунгур-Джар. 
Седловина скальная. На восточной стороне перевала есть места, где может разместиться вся 
группа. Прекрасно виден весь путь подъема на наш следующий перевал – ТБ. 
 



 
спуск по осыпной косой полке   

 
пер.Таллычат слева, Таллычат Сев.-Roshen в центре(видна осыпная полка идущая слева  

направо) 

   



     Спуск с перевала в сторону ледника Чунгур-Джар сначала по косому кулуару, 
уходящему влево к скалам  и по осыпи. Длина кулуара с полочками и осыпью 300м. Навесили  

 

 
группа на фоне пер.Чунгур-Джар  

верёвку 40м. Потом выходим на вертикальную осыпь, ведущую к скальным воротам.  
 

 
вид на пер.Чунгур-Джар слева и пер. Таллычат(ы) справа, с подъема на пер. ТБ 

 
Дальше путь спуска совпадает с одним из классических вариантов спуска с пер. Таллычат. 

Через 1час спуска выходим на ледник Чунгур-Джар. Короткая радиалка на пер.Чунгур-Джар 
(1Б, 3240), ведущий в Грузию, заняла у разведчиков не больше 20мин. (в одну сторону). Дальше 
спуск идет по леднику (местами закрытому) (1час), и правым берегом реки (1час)  и выводит в 
широкую плоскую, с множеством ручьёв, долину. 

 



 
Таллычаты с пер.ТБ  

 
14.08.2005 
 пер. ТБ (1Б,3300)  

 

 
подъем на ТБ правым склоном вдоль потока  
От места ночевки к перевалу ТБ поднимаемся правым берегом потока стекающего из-под 

перевала, преодолевая многочисленные ручьи. «Бараньи лбы» обходим по тому же правому  
 

  
 



 
на пер. ТБ, за нами пер. АКТ  
борту. Здесь кофе-брейк, сюда 40мин. Пройдя около часа по снежнику, выходим на пер.ТБ 

(1Б,3300). Седловина осыпная. Хорошо виден классический и «обходной» путь подъема на 
пер.АКТ. Спуск (1 ч) идет к маленькому, мелкому и разумно теплому озерцу по трем 
снежникам, разделенными небольшими осыпями. Купаемся и обедаем. Продолжаем спуск, 
траверсируя вправо по травянистому склону, в сторону пер. Манчхап. Мы хотим перейти все 
бурные потоки повыше. Через 1 час выходим на «бараньи лбы». Траверсируя их, спускаемся в 
долину р.Чиринкол по каменюкам (30 мин), преодолевая таки отдельные бурные потоки 
стекающие с лед. Талычхан, разделенные многочисленными гребешками. Между такими 
гребешками и ночуем. Ровные места под палатки есть. Как во время спуска, так и с места 
ночевки открывается вид на верховья лед. Талычхан. Завтра на пер.АКТ пойдем «обходным 
путем», который идет вдоль ГКХ, мимо пер. Манчхап, через гребень Талычханбаши. 
 

15.08.2005 
пер. АКТ(Ачаучат) (2А,3350) 
 

 
пер.АКТ слева, пер.Манчхап справа, вид с пер.ТБ 



Как только солнце осветило горные вершины, начали подъем. Обходим последний 
гребешок и поднимаемся сначала левым, а потом правым моренным склоном вдоль ручья, 
стекающего из-под пер. Манчхап и далее в направлении языка возрожденного ледника. Через 40 
минут идем уже по моренному чехлу. Еще через 20 минут подходим к крутому снежному 
склону, 
 

 
впереди возрожденный ледник  

 
 расположенному левее ледового сброса, 

образованного льдом верхнего плато 
Талычханов.  Одеваем кошки и 
поднимаемся серпантином 30 минут, а 
дальше по 30-ти метровой морене к 
снежнику перед пер. Манчхап. Этот 
перевал прямо перед нами. Здесь очень 
сильный ветер, есть вода и много ровных 
мест. 



 
впереди седловина пер.АКТ  

Дальнейший подъем по снежнику в направлении левого гребня Талычханбаши. Через 40 минут  
 

 
на пер. АКТ, за нами Эльбрус  

 
ходьбы, слева от направления подъема виден ледник с трещинами, ведущий снизу на пер. 

АКТ (по нему и проходит классический путь подъема на перевал). Не сворачивая на этот 
ледник, поднимаемся еще 20 минут по снежнику и 10 минут по осыпи. Выходим на скальную 
гряду (восточный гребень Талычханбаши), с которой прекрасно виден Эльбрус, Штавлер и др. 
вершины. Перед нами широким, почти пологим полем, раскинулся ледник, ведущий к пер.АКТ. 
Пройдя по нему  20 мин., выходим на перевал. Перевал редкий по красоте! Высоченные (более 
40м) скальные пальцы стоят на перевале. С него хорошо виден Эльбрус, Донгуз-Орун и Ушба. 
Тур находится на скалах (в основании скальных пальцев) ниже верхнего края ледника. 



 
 
Спуск идет левой стороной снежника (20 мин). Справа ледник. Выходим на «бараньи 

лбы». Стеночка 10 м. Вешаем веревку, крюк на скалах. Дальше спуск по середине ледника, 
потом переход на левый моренный чехол, в движении 45 мин. Хорошо видны множественные 
Чиперы. 

 
      10метровая стеночка, дюльфер  

 
АКТ с востока  

Продолжаем путь по долине Кичкинекола левым берегом. Тропа теряется.  Долина  
каменисто-травянистая, ручьи, с тропой напряг. Через 1,5 часа стали на ночевку в р-не подъема 
на пер. Нефтяник. 

 



16.08.2005 
Продолжаем движение вниз левым берегом Кичкинекола. Через 20 минут переходим на 

правый берег по скальным глыбам. Невдалеке летний пост пограничников РФ. Братание-
домашний арест. В сопровождении вольнонаемного погранца через 1,5 часа движения тропой 
правого берега приходим к погранзаставе. Рядом  Ворошиловские Коши. На пер.Азау, в 
Терскол не пускают, хотят бумагу. Купаемся, обедаем, ищем транспорт вниз. Наглые цены на 
перевоз отвергаем и в 16.00 начинаем поход на Хурзук. 

 

 
Мы и погранцы РФ в долине Кичкинекола  

Переходим по мосту на правый берег р.Уллу-Кам и через 5 ч 10 мин движения (8часов с 
обедом и погранцами) вдоль реки приходим на окраину аула Хурзук. Погранзаставу, на слиянии 
с Узунколом, преодолеваем почти 2 часа, бюрократический бардакс. Автобус в Карачаевск в 
6.20. 
 

6.Выводы, замечания, рекомендации 
 
Нам не удалось отправить телеграммы ни о начале, ни об окончании маршрута, т.к. 

заказанный через Интернет транспорт, вместе с пропусками, ждал нас у поезда. Ночью из 
Невинномысска их отправить неоткуда, а в 5.30 мы были уже в Учкулане. В Хурзуке мы тоже 
оказались ночью, а уезжали в 6.20 утра. Это следует учесть при выпуске в МКК. 

Пройденный маршрут несколько отличался от заявленного. На начальном кольце были 
пропущены пер. Даутская Щель и Узловой. Уже в походе стало понятно, что перегрузка в 
начале пути не нужна. Перегрузившись в начале, мы имели бы шанс не пройти определяющие 
перевалы линейной части маршрута. На вершину В.Гвандра сходили не все, а только группа из 
4 человек (из 14-ти). Связано это с тем, на 300м предвершинном взлете (45градусов), друг под 
другом, находилась бы вся группа, что было бы потенциально опасным (через 3 дня на этом 
маршруте в 16часов слетела группа альпинистов), да и существенно упала бы скорость 
восхождения. Кроме того, вместо пер. Таллычат была пройдена более северная седловина. 
Разведка, проведенная накануне прохождения, показала, что она менее камнепадоопасна и, как 
оказалось позже, на весь перевал, от травы до травы, группа потратила всего 12часов (с обедом, 
перекусами,…).   



Маршрут получился зрелищным, технически насыщенным и безопасным. Его можно 
рекомендовать группам идущим в первую тройку и не собирающихся пересекать ГКХ. Удобные 
подъезды, возможность организовать заброски, наличие работающего альплагеря, нескольких 
функционирующих кошей (с айраном, хлебом и мясом), пограничников, позволяет сделать 
путешествие очень достойным.  

За время похода группе удалось сплотиться в команду (до этого вместе ходили только 4 
человека), закрепить основные элементы передвижения в горах, насладиться горами. Мы не 
пропускали красивых мест, вкусной баранины, пива, и бани. И горный поход превратился 
полноценное удовольствие. 

 
 
 
 


