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1. Справочные данные про туристский спортивный поход. 
 
1.1. Параметры похода 
 

Продолжительность Вид 
туризма 

 

Категория 
сложности 

 

Протяженность 
активной части 
похода, км 

Общая Ходових дней 
Термін 

проведення 
 

горный третья 148,6 16 13 08.08-24.08.06
 
 
1.2. Подробная нитка маршрута 
 
Дол. р. Теберда – дол. р. Уллу-Мурджу – Черное оз. – пер. Рыжее Седло (1Б, 3000м) – дол. р. 
Гоначхир – дол. р. Бу-Ульген – пер. Чучхур (н\к, 2712м) – дол. р. Домбай-Ульген – пос. Домбай – а/л 
Алибек  - дол. р Алибечка – пер. Сквозной (1А, 3100м)  - оз. под пиком Квадратный – пер. Сквозной 
(1А, 3100м) – тр.г. Сулахат (2А, 3409м) ( рад) – пер. Сквозной (1А, 3100м)  - оз. под пиком 
Квадратный  – пер. Сквозной (1А, 3100м) – пер. Сулахат Юж. (2А, 3200м) – дол. р. Аксаут –  пер. 
Халега (н/к, 3027м) – дол. р. Маруха – пер. Бугойчат (н/к, 2800м) –  дол. р. Кизгич – Зеленые озера – 
г. София (2А, 3637м) (рад) – пер. Кожухова (2А, 3400м) – Спартаковские ночевки – дол. р. София – 
дол. р. Псыш – пос. Архиз 

 
1.3. Данные про участников 
 

Ф.И.О.  Год 
рождения

Должность в 
походе 

Туристский 
опыт 

Контактная 
информация 

Волкова 
Анастасия 
Юрьевна 

 

1983 
 

Руководитель 
медик 

2Р, 3У vovchenya1@bk.ru 

Стеценко Анна 
Сергеевна 

 

1985 
 

завпит 2У - 

Барков 
Александр 
Юрьевич 

 

1987 завспецснар 2У - 



Кришталь 
Максим 
Олегович 

 

1985 Завснар 
ремонтник 

2У - 

Малышев 
Дмитрий 
Сергеевич 

 

1984 финансист 3У drolus@ukr.net 

Стариков 
Дмитрий 
Александрович 

 

1983 замруководителя 3У svar-g@ukr.ne 

Ковалев 
Сергей 
Викторович 

 

1980 Летописец 
фотограф 

2У, н/к с 
2А 

philosof@online.com.ua

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Организация туристского спортивного похода 
 

2.1. Общая идея похода 
 

Идея похода рождается исходя из потенциальных участников. Таковыми были люди без опыта 
участия в горных походах в больших горах, но с большим желанием там побывать. Более того это 
желаннее подкреплялось намереньем что-то делать. Вот тогда и возникла идея этого похода.. А 
точнее не идея, а необходимость. Изначально идея звучала так: «сводить людей в поход 2-3 к.с. на 
Кавказ, предварительно подготовив их в походах на территории Украины». Идея довольно смелая, 
потому что  чтоб сводить людей в большие горы не в единичку, а хотят бы в двойку нужно провести 
несколько экспериментальных горных походов по Украине, а защищаются они по факту и относятся 
к ним очень по разному. Так что уверенным в результате быть здесь конечно сложно, но что делать. 
Сразу хочется сказать почему мы не настраивались на 1 к.с. Имея людей, которые хотят потратить 
год в подготовку к походу, будет как-то неудобно привести их в горы и показать их (в смысле горы) 
издалека с какого-то перевала в дальнем отроге. 

Итак. Для начала было проведено ряд консультаций с представителями МКК, в процессе которых 
мы рассказали, чего мы хотим. И получили ответы на вопрос «Что для этого нужно сделать». 

После этого мы последовательно начали делать все, что нам сказали в МКК. Сначала было 
довольно удачное ПВД на Новый год на хр. Боржава. Потом поход 1к.с. в горном Крыму в феврале. 
Поход оказался очень жесткий, как и сама зима в этом году, но нам все равно понравилось. И МКК 
вроде тоже. Поход нам засчитали как горный 1 к.с. После этого Мы сходили в Карпаты на майские 
праздники. Карпаты удивили обилием снега и порадовали прекрасной погодой. В результате чего мы 
пробежали рассчитанных на 10 дней 120км. за 6,5дней, а потом прогулялись еще немного вплоть до 
ухудшения погоды. Это была песня. Кроме того, она дала хороший опыт хождения с ледорубами, 
который были там и полезны и удобны. Кстати отличное место для тренировок по зарубанию есть 
возле оз. Несамовите. Этот поход нам засчитали как 2 к.с. и он того стоил. И тут настал момент 
истины: все «карты» вроде бы легли и надо переформулировать идею похода из «сходить в большие 
горы» в что-то конкретное.  

Первым делом определяем район. Кавказ – потому что недалеко и несильно деньге- и время- емко 
и не очень высоко – в самый раз для первого похода. Кавказ выбираем Западный, чтоб было пониже. 
Конечно хочется чего-то живописного. По этому поводу все единодушно рекомендуют или Архыз 
или Домбай. Но мы решили сделать «ход конем» и сходить и Архыз и Домбай. Как говорится 
«Гулять, так гулять». Заодно можно посмотреть на Марух и Аксаут, попереправлятся через реки, 
побывать в местах боевых действий, пройти по Кизгичу, где говорят бизоний заповедник (правда 
бизоны наверно прячутся) и т.д.  

Но как оказалось в районе в этом мало льда. То есть он есть, но на ГКХ. А на ГКХ не пускают 
пограничники. И что делать? Пришлось собирать весь лед, который попадался по пути: В Домбае мы 
попали на лед. Двуязычный и на лед. Сулахат переваливая через пер. Ноги Сулахат. Из Аксаута в 
Марух планировали идти через пер. Северно Каракайский. Перевал известен тем, что на нем велись 
боевые действия. Есть очень интересная статья Захарова, про их исследовательскую работу на этом 
перевале. В ней он приводит реконструкцию последнего боя на перевале. Так что пройти мимо было 
практически невозможно. Опять же, спускаясь с перевала, выходишь на легендарный Марухский 
ледник. Марухский перевал - еще одно историческое место. Там велись активнейшие боевые 
действия ов время ВОВ, через него же проходил Древний шелковый путь. Ну а в Архызе мы хотели 
попасть на перевал им. Кожухова. Это очень интересный ледовый перевал, что в Архызе большая 
редкость.  Ну вот в общем-то и весь наш лед.  

А то чего в районе много – так это криволесье, высокотравье, осыпи и скалы. Ну если с первыми 
тремя понятно – их мы насобирали. То про скалы хотелось бы рассказать отдельно. Скалы мы 
конечно же хотели. Но скальных перевалов проходящих по нашей к.с. не нашлось поэтому мы 
обратились к вершинам. И вершины нашлись. Мы их называли «наши любимые женщины»: г. 
Сулахат (лежащая женщина) и г. София. Правда, мне потом кто-то сказал, что София был мужчина 



(местный правитель), но мы ему не верим.  г. Сулахат мы ходили траверсом. Очень увлекательное 
занятие. А главное масштабное. Гора вытянутая. Идти и лезть по ней много. Нам оказалось немного 
сложновато, так как это наш первый скальный опыт в больших горах, но очень интересно и полезно. 
На г. Софию мы ходили радиально.  Лазить там конечно меньше, но зато какая она красивая. Она 
возвышается над всем Архызом. Ух. На такой горе хочется побывать.  

А еще надо не забывать об акклиматизации. Для этого дела специально было предусмотрено 
полукольцо с заходом в район Мурджинских озер. Озера эти славятся своей красотой, как впрочем и 
вся дол. р. Уллу-Мурджу. Из долины Уллу-Мурджу мы планировали перевалить в дол. р. Гоночхир. 
В этом месте есть два перевала Панорама(1А) и Рыжее седло(1Б). Оба перевала являются хорошими 
обзорными точками. Пер. Панорама довольно  часто посещаемый. Со стороны р. Гоночхир выводит к 
Форельному озеру. Место это известно как место отдыха местного населения. Поэтому 
останавливаться там не рекомендуют. Пер. Рыжее седло не очень посещаемый и по нему мало 
информации. Мы выбрали пер. Рыжее седло. 

Единственный логичный путь из дол. р. Гоночхир в пос. Домбай (где находилась наша заброска)  
идет через пер. Чучхур н/к. Аналогом ему может быть только перевал Домбайское седло (2Б). Но он 
не подходит нам по категории. 

Таким образом, наше акклиматизационное кольцо включало два перевала (Рыжее седло и 
Чучхур), захватывало еще несколько ущелий и удачных обзорных точек района и что самое важное 
давало набор высоты до 3000м и первую ночевку на высоте 2900м. При этом набор высоты делался 
постепенно и с малым грузом, что и дало щадящую акклиматизацию.  
   

Итак, мы получили линейный маршрут, который охватывал  территорию от Уллу-Мурджу до 
Софии, в котором аккуратно перемешались скалы, лед, трава и озера, который проходил по 
историческим местам и просто красивейшим ландшафтам и довольно полно раскрывал все 
достоинства этого края.  
 
Вот это маршрут мы и отдали на рассмотрение в МКК.  МКК рассмотрело наши материалы и 
маршрут одобрило.  С одним условием, что мы проведем тренировку по ходьбе на кошках при 
первом выходе на ледник (что мы конечно же успешно сделали). А мы поставили себе еще одно 
условие. Раз мы хотим идти скальные препятствия, надо  еще съездить на восхождение в Крым. И мы 
сходили восхождение на г. Парагильмен. Думаю, этот выезд нам очень помог. 
 
Вот такой длинный путь прошли мы к этому походу. Но я думаю мы  были за него вознаграждены. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Варианты подъезда и отъезда. Обоснование выбора точек начала и 
конца похода. 

 
Поезд Киев – Кисловодск. Отправляется из Киева в 12 часов ночи и в 2 часа ночи через день 
прибывает на станцию Невиномыскую. От Невиномыской до Домбая можно добраться либо на 
автобусах автостанции либо на частном или заказном транспорте. С автостанции вероятно дешевле, 
но нужно провести ночь на вокзале т.к. открывается она только утром. Частный транспорт стоит «как 
договоришься». Но договариваться в 2 часа ночи с неизвестным тебе водителем в прикавказком 
городе это … Поэтому мы выбрали заказной транспорт. При этом мы явно переплатили, но в 2 часа 
ночи нас ждала «Газель» которая отвезла нас к началу маршруту, а так же завезла заброску и заехала 
что б отметится в КСС.  И произошло это все очень быстро – в 10 утра мы могли уже выходить на 
маршрут. (тут, правда, повлияло еще оформление пропусков заранее – см п. 7.4) 
 
Из Архыза до Невиномыска можно добраться так же двумя путями: или на рейсовом транспорте или 
на частном. Т.к. время у нас было, а количество человек явно было меньше, чем необходимое для 
заполнение маршрутки мы решили попробовать рейсовым транспортом. Из Архыза в Черкесск едет 
рейсовый автобус. Отправляется он в 8 утра. На нем мы доехали до Черкеска. Заняло это около 4 
часов. Из Черкеска в Невиномыск  ходит большое количество маршруток. На одной из них мы и 
добрались в Невиномыск. Этот путь конечно намного дешевле. Но есть очень неприятный момент в 
посещении славного города Черкесского – это менты на вокзале. Они подходят к каждой группе, 
проверяют документы и начинают вешать лапшу про регистрацию. Вешают ее до тех пор, пока ты не 
начинаешь опаздывать на поезд. В результате мы подписывались под объяснительными про то, что 
курили в помещении вокзала и платили штраф (к счастью небольшой). То же самое происходило со 
всеми группами уезжавшими одновременно с нами из Черкеска. Без исключений. Аналогичная 
ситуация была с  нашими знакомыми в Кисловодске и в Невиномыске. Вывод из этого можно 
сделать такой – если не хотите иметь проблем, лучше всегда переплатить за заказной транспорт, но 
не посещать замечательные прикавказкие города. И транспорт лучше заказывать так, что б время до 
прибытия поезда не превышало 1 ч. Если так уже оказалось, что вам надо пробыть на вокзале 
(любом) достаточно долгое время, то не располагайтесь в здании вокзала или возле его стен. Лучше 
найдите тенистое место где-то подальше и не на людях. В Невиномыске нам это помогло.  
 

 

2.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 
 

Заявленная нитка похода:  
Дол. р. Теберда – дол. р. Уллу-Мурджу – Мурджинские оз (рад) - Черное оз. – пер. Рыжее Седло (1Б, 
3000м) – дол. р. Гоначхир – дол. р. Бу-Ульген – пер. Чучхур (н\к, 2712м) – дол. р. Домбай-Ульген – 
пос. Домбай – а/л Алибек  - дол. р Алибечка – пер. Сквозной (1А, 3100м)  - оз. под пиком Квадратный 
– пер. Сквозной (1А, 3100м) – тр.г. Сулахат (2А, 3409м) – пер. Волосы Сулахат (1А, 3200м) – дол. р. 
Алибечка – пер. Сквозной (1А, 3100м)  - оз. под пиком Квадратный  – пер. Сквозной (1А, 3100м) – 
пер. Сулахат Юж. (2А, 3200м) – дол. р. Аксаут –  пер. Сев. Каракайский (1б, 3100) – дол. р. Маруха – 
пер. Бугойчат (н/к 2800м) –  дол. р. Кизгич – Зеленые озера – г. София (2А, 3637м) (рад) – пер. 
Кожухова (2А, 3400м) – Спартаковские ночевки – дол. р. София – дол. р. Псыш – пос. Архиз 

 

 
 
 



Запасные варианты: 
1. Дол. р. Уллу Мурджу – пер. Локомотивцев (1Б, 3300м) (рад) 

2. оз. под пиком Квадратный – пер. Сквозной (1А, 3100м) – тр.г. Сулахат (2А, 3409м) – пер. Волосы 
Сулахат (1А, 3200м) – дол. р. Аксаут 

3. Дол. р. Аксаут – пер Халега (н/к, 3027м) –дол.  р. Маруха 

 
Аварийные выходы из маршрута: 

При прохождении: 

 пер. Рыжее седло – дол. р. Гоночхир – дол. р. Теберда – пос. Теберда. 

Пер. Халега – пос. Домбай 

Тр. Г. Сулахат – а/л Алибек 

Пер. Сулахат Юж , пер Халега– дол. Аксаута – пос. Рудничный 

Пер. Бугойчат, Зеленые озера, г. София – дол. р. Кизгич – погранзастава 

Пер. Кожухова – Спартаковские ночевки – пос. Архыз 

 
2.4. Изменения маршрута и его причины 
Рад выход к Мурджинским оз. не был пройден из-за большого количества местного населения в 
долине и опасности оставление лагеря без присмотра или с малым количеством человек. 
Вместо этого для получения акклиматизации была проведена дополнительная ночевка на 
Черном оз.  

Пер. Сев. Каракайский (1Б) был заменен на пер. Халега (н/к) из-за травмы одного из 
участников, с целью его быстрейшего восстановления. Что и было благополучно получено.  

 

2.5. Сведенья про прохождение маршрута каждым участником 
Все участники прошли весь маршрут в полном объеме. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  График движения и технический отчет 
 
3.1. График движения 

Дата 
День 
пути 

№ 
уча-
стка 
пути 

Название 
участка 

Время Расстоя-
ние и 

перепад 
высот 

Метео-
условия 

Описание участка Примеча-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 
08.08 
1 день 

1.1 
 
 
 
 

Дол. р. 
Теберда – дол. 

р. Уллу-
Мурджу (м. н.) 

 
4 ч 30 мин 

9.6 
+720 

ясно Набитая тропа идет сначала по хвойному лесу с 
набором высоты, а далее выходит в висячую 
долину.  При входе в долину – заросли ивы. 
Далее все больше открытого пространства 
поросшего очень высокой травой. Тропа по всей 
долине сильно натоптана. 

  Всего за день 4 ч 30 мин 9.6 км,   
+720м 

  

2.1 Дол. р. Уллу- 
Мурджу (м.н.) 

– начало 
подъема к 

Черному озеру 
 

45 мин 2.4 
+160 

дождь  Продолжается натоптанная тропа. Идет в 
основном по безлесой части долины.  Переход 
через реку Уллу-Мурджу по бревнам. 

09.08 
2 день 

2.2 Дол. Уллу-
Мурджу – 

Черное озеро 

4 ч 45 мин 2.4 
+560 

пасмурно Возле самой реки заросли ивы и рододендронов. 
Далее подъем по средней осыпи около 25-30 º 
300-350м. К верху наклон увеличивается, осыпь 
переходит в мелкую. Выходим к нижним озерам. 
Затем еще столько же по травянистому склону 
чуть большей крутизны до озера 

  Всего за день 5 ч 30 мин 4.8 км 
+720 м 

  

3.1 Черное оз. – 
пер. Рыжее 

Седло 

1 ч 40 мин 1.2 км 
+100 м 

Начало подъема по крупной осыпи. Далее с 
увеличением крутизны в кулуаре осыпь мельчает 
и переходит в земляно-травянистый склон с 
выходами скал. Крутизна от 20 до 40 º 

10.08 
3 день 

3.2 Пер. Рыжее 
седло – дол. р. 

Гоначхир 

4 ч 40 мин 3.6 км 
-1627 м 

ясно 
 

Сначала склон густо поросший высокой травой с 
многочисленными выходами скал. Среди скал 
нужно искать проход. Идем в основном по сухому 

* - отсчет 
времени 
ведется от 
начала 
участка 

 
право и 
лево в 
отчете 
указыва-
ется в 

орографи-
ческом 
смысле, 
кроме 
мест, 

отмечен-
ных 

примеча-
ниями 

отдельно 



руслу ручья. В местах высохших водопадиков 
ищем обходы. Ср. кр. 30º. Далее спуск по 
хвойному лесу также с многочисленными 
выходами скал среди которых нужно икать 
проход. Возле самой реки лес лиственный 
переживший, по словам местных жителей, лавину 
этой зимой. Поэтому все деревья повалены и 
растут в горизонтальном направлении. Движение 
по ним очень замедлено и проблематично 

3.3 Дол. р. 
Гоночхир – 
дол. р. Бу-
Ульген 

43 мин 3.6 км 
+ 80 м 

Асфальтированная дорога с активным 
движением 

3.4 Дол. р. Бу-
Ульген – м.н. 

30 мин 1.1 км 
+ 160 м 

Переправа через р. Чучхур по бревну, затем 
через р. Бу-Ульген по старому мосту. После 
моста идет старая, некогда хорошее наезженная 
дорога 

  Всего за день 7 ч. 37 мин 9.6 км 
+340  м 
-1627  м 

  

4.1 М.н. – начало 
подъема на 
пер. Чучхур 

1 ч 02 мин 4.8 км 
+ 80 м 

Заброшенная дорога упирается в разлив реки 
Далее идет теряющаяся тропа по берегу. Потом 
опять возвращаемся на дорогу  

4.2 Дол. Бу-Ульген 
– пер. Чучхур 

1ч 30 мин 3.6 км 
+ 800 м 

В месте поворота на тропу сложен тур. Тропа 
идет прямо по руслу ручья среди зарослей ив, 
березового криволесья и рододендронов. 
Доходит до водопада. Здесь надо перейти на 
противоположную сторону р.  Далее движемся 
также по руслу ручья, но без тропы. В верхней 
части русло ручья густо заросло 
рододендронами. По ним надо продиратся 
метров 10, до выхода в висячую долину. По 
долине движемся по тропе до перевального 
взлете. Перевальный взлет – травянистый склон 
25º 200м 

11.08 
4 день 

4.3 Пер. Чучхур – 
дол. р. 

Домбай-Ульген 

1 ч 42 мин 4.8 км 
- 720 м 

ясно 
 

Спускаемся по тропе. Тропа идет сначала по 
осыпному склону 25º 150м, Затем по старой 
морене в обход ледника, дольше по берегу р. 
Чучхур до конца висячей долины. Долина густо 

 



поросшая высокой травой. В долину р. Домбай 
тропа идет по крутому 30º травянистому склону 
серпантином. Тропа очень набитая. 

4.4 Дол. р. 
Домбай-Ульген 
– пос. Домбай 

1 ч 27 мин 7.2 км 
-400 м 

Тропа еще более уверенная прежней идет 
поберегу р. Домбай-Ульген на расстоянии 100-
150м от берега. Тропа постепенно переходит в 
дорогу, которая заводит нас в лес. Далее идет по 
лесу под канатной дорогой до пос. Домбай. 

4.5 Пос. Домбай – 
а/л «Алибек» 

1 ч 30 мин 6 км 
+ 400 м 

Дорога с большим набором высоты. Много людей 
и машин 

  Всего за день 7 ч 10 мин 26.4 км 
+1280  м 
-1120  м 

   

12.08 
5 день 

 дневка      

  Всего за день - -    
6.1 а/л «Алибек» - 

пер. Сквозной 
2 ч 38 мин 6 км 

+1200 м 
По долине р. Алибек идет очень уверенная тропа 
к Турьему озеру. С нее сворачиваем на менее 
ярко выраженную тропу в дол. р. Алибечка. 
Набираем высоту по травянистому склону и 
траверсом  выходим по тропе обратно в дол. р. 
Алибек. По долине идем до подъема на пер. 
Сулахат. Здесь сворачиваем с тропы и 
подымаемся между бараньими лбами к подножью 
г. Сулахат. Далее траверсом по осыпи на пер. 
Сквозной.  

13.08 
6 день 

6.2 Пер. Сквозной 
– оз. под пиком 
Квадратный 

30 мин 1.2 км 
- 80 м 

ясно 
 

С перевала спуск 100м по осыпи  25º. Далее 350м 
по пологому снежнику и спуск по осыпи 200м 25º к 
озеру под пиком Квадратный 

 

  Всего за день 3 ч 08 мин 7.2 км 
+ 1200 м 

- 80 м 

   

7.1 Оз. под пиком 
Квадратный – 
пер. Сквозной 

20 мин 1.2 км 
+ 80 м 

См. 6.2 14.08 
7 день 

7.2 Пер. Сквозной 
– пер. Юж. 
Сулахат 

2 ч 10 мин 0.6 км 
+ 100 м 

ясно 

Траверсируем подножье г. Сулахат по осыпи и 
снежнику до входа в кулуар подъема.  В кулуаре 
слежавшийся снежник 30-35º, 200м, верхнюю 

 



часть которого можно обойти по сыпухе. После 
выхода на гребень идем по широкой полке (до 
1м) на седловину перевала 

7.3 Пер. Юж. 
Сулахат – пер. 
Сев. Сулахат 

(волосы) 

6ч 40 мин 2.4 км 
+ 209 м 

 

Выход на в. Юж Сулахат по легким скалам 40м 
70º. Далее спуск 50м по полкам  на перемычку. С 
перемычки уходим по широкой полке справа до 
входа в кулуар. Идем по правому борту кулуара 
200м среднее лазанье 70º. Далее по гребню 
легкое лазанье 150м до стенки. Стенка 75м 70º 
среднее лазанье.  Далее еще 75м по легкому 
гребню. Потом 100м по полке слева и подъем на 
в. Ц. Сулахат по легким скалам. Далее по полкам 
500м до снежного гребня. Траверс снежного 
склона 30º до выхода на перевал Волосы 
Сулахат (400м) 

7.4 Пер. Сев. 
Сулахат – пер. 

Сквозной 

2 ч 3.6 км 
- 209 м 

Спуск по осыпям и снежникам до низа бараньих 
лбов, затем подъем на пер. Сквозной (см. 6.1)   

7.5 Пер. Сквозной 
- оз. под пиком 
Квадратный 

20 мин 1.2 км 
- 480 м 
+ 320 м 

См. 6.2 

  Всего за день 11 ч 30 мин 9 км 
+709 м 
- 709 м  

   

8.1 Оз. под пиком 
Квадратный – 
пер. Сквозной 

30 мин 1.2 км 
+ 80 м 

См. 6.2 

8.2 Пер. Сквозной 
– пер. Юж. 
Сулахат 

3ч 5 мин 0.6 км 
+ 100 м 

См. 7.2 

15.08 
8 день 

8.3 пер. Юж. 
Сулахат – дол. 
р. Джаловчат 

3 ч 28 мин 2.4 км 
- 720 м 

ясно 

Спуск по кулуару со снежником  120м 40º. Далее 
пологий закрытый ледник заканчивающийся 
бараньими лбами. С ледника уходим траверсом в 
кулуар со скальными бортами и снежником 
посередине. Спускаемся по нему 50м 35º до 
выхода на мелкоосыпное ребро. По нему 300м до 
р. Джаловчат. Река вытекает из ледника 
водопадом по бараньим лбам, далее течет по 
практически ровной минидолине. В этом месте 

 



переходим на противоположный берег.  

  Всего за день 7 ч 03 мин 4.2 км 
+ 180 м 
- 720 м 

   

16.08 
9 день 

9.1 дол. р. 
Джаловчат – 
дол. р. Аксаут 

(м.н.) 

2 ч 50 мин 7.2 км 
- 720 м 

пасмурно Натоптанная тропа идет сначала 
непосредственно по берегу р. Джаловчат затем 
значительно выше ее. Тропа выводит  на дорогу 
которая серпантином спускается к к 
погранзаставе (дол. р. Аксаут). По долине р. 
Аксаут идет наезженная дорога. 

 

  Всего за день 2 ч 50 мин 7.2 км 
-720 м 

   

10.1 М.н. – дол. р. 
Халега 

1 ч 55 мин 8.4 км 
-40 м 
+20 м 

По дороге до старого моста. По мосту 
переправляемся на другую сторону. От моста 
возвращаемся вверх по долине по набитой тропе 
до р. Халега 

10.2 Дол. р. Халега 
– пер. Халега 

3 ч 35 мин 6 км 
+1220м 

ясно 

Набитая тропа до самого перевала 

17.08 
10 день 

10.3 Пер. Халега – 
дол. р. Маруха 

2 ч 20 мин 4.8 км 
- 1760 м 

пасмурно Сначала набитая тропа,  которая через 500 м 
теряется . Далее по травянистому склону без 
тропы. В нижней части 30м березового 
криволесья 

 

  Всего за день 7 ч 55 мин 19.2 км 
+ 1240 м 
- 1780 м 

   

11.1 Дол. р. Маруха 
– пер. 

Бугойчат 

1 ч  55 мин 2.4 км 
+ 700 м 

 

Переправляемся вброд через р. Маруха. Далее 
подъем по склону 25-30º негусто поросшему 
рододендронами. В верхней части склон 
травянисто-осыпной 

18.08 
11 день 

11.2 Пер. Бугойчат 
– дол. р. 
Кизгич 

(погранзастава
) 

4 ч 30 мин 7.2 км 
- 1240 м 

ясно 

Спуск сначала по  склону поросшему высокой 
травой. Далее траверс травянистого склона чуть 
выше кромки леса. Все это по тропе. После этого 
спуск по  лесу  до дол. р. Кизгич без тропы. Р. 
Кизгич переходим в брод 

  



11.3 Дол. р. Кизгич 
(погранзастава 

– м.н.) 

30 мин 1.2 км 
- 80 м 

От погранзаставы идет очень уверенная тропа 
вверх по берегу р. Кизгич.  

  Всего за день  10.8 км 
+700 м 

-1320  м 

   

12.1 М.н. (дол. р. 
Кизгич) – дол. 
р. Чучхур 

2 ч 35 мин 4.8 км 
+ 360 м 

ясно Продолжаем движение по тропе. Дойдя до 
впадения в нее р. Чучхур,  переправляемся через 
Чучхур по бревнам. 

19.08 
12 день 

12.2 Дол. р. Чучхур 
– Зеленые 
озера 

2 ч 20 мин 3.6 км 
+ 1000 м 

пасмурно Здесь тропа становится менее явная и в конце 
концов теряется. Идет она сначала по 
березовому криволесью, а затем по полянам 
поросшим травой выходит в висячую долину. 
Долина поросла невысокой травой. Подъем из 
долину к Зеленым озерам осыпной 30º. 

 

  Всего за день  8.4 км 
+ 1360 м 

   

20.08 
13 день 

 дневка      

  Всего за день - -    
14.1 Зеленые оз. – 

ЮВ отрог 
 г. София 

1 ч 22 мин 1,8 км 
+ 350 м 

пасмурно  Траверс осыпного склона 900м. Затем подъем по 
осыпи 20-30º 600м. 

21.08 
14 день 

14.2 ЮВ отрог 
 г. София – 
Зеленые оз 

 1,8 км 
- 350 м 

дождь См. 14.1 

 

  Всего за день  1.8 км 
+ 350 м 
- 350 м 

   

15.1 Зеленые оз. –  
плечо г. София 

2 ч 40 мин 2.4 км 
+500 

ясно Траверс осыпного склона 900м. Затем подъем по 
осыпи 20-30º 600м на отрог. С отрога еще  500м 
по осыпному кулуару Зап. Плечо г. София 

15.2 плечо г. София 
– г. София 

1 ч 56 мин 0,36 км 
+ 240 м 

пасмурно 300м простого и средней сложности гребня с 
вершинной башней в конце 

15.3 г. София - 
плечо г. София 

1 ч 10 мин 0,36 км 
- 240 м 

ясно См. 15.2 

22.08 
15 день 

15.4 плечо г. София 
– лед. Юж. 

40 мин 1.3 км 
- 350 м 

ясно Спуск по пути подъема до отрога. С отрога спуск 
200м по осыпи. Далее траверс осыпного склона 

 



Софийский (300м) до ледника 
  Всего за день 6 ч 26 мин 2.76 км 

+ 740 м 
- 590 м 

   

16.1 Лед. Юж. 
Софийский – 
пер. Кожухова 

1 ч 30 мин 1.2 км 
+ 350 м 

Пологий ледник подводит к перевальному взлету. 
Подъем на перевал идет по широкой  полке (до 3-
4м) 

16.2 Пер. Кожухова 
– 

Спартаковские 
ночевки 

3 ч 20 мин  2.4 км 
- 1000 м 

Спуск по закрытому леднику до верхнего 
бергшрунда (35º) Дюльфер через бергшрунд. 
Далее по закрытому леднику в обход нижнего 
бергшрунда до морены. С марены спуск в 
висячую дол. р. Ак-Айры по осыпи и снежнику. 

16.3 Спартаковские 
ночевки – дол. 

р. София 

 45 мин 4.8 км 
- 800 м 

По висячей долине идет натоптанная тропа. 
Далее он спускается вдоль реки серпантином по 
склону 30º и выводит в дол. р. София. 
Переправляемся на др. берег р. София по бревну 

23.08 
16 день 

16.4 Дол. р. София 
– пос. Архыз 

1 ч 02 мин 19.2 км 
- 880 м 

ясно 

По дол. р. София идет грунтовая дорога.  
Пересекая р. Псыш по мосту она вливается в 
более крупную дорогу, идущую по берегу р. 
Псыш, которая ведет в пос. Архыз 

 

  Всего за день 5 ч 45 мин 27.6 км,  
+ 350 м 
- 2480 м 

   

Всего за поход:  148.64 км 
+ 11389 м
- 12189 м 

   

 
М.н. – место ночевки



3.2. Высотный профиль похода 
 
 



 
3.3. Техническое описание прохождения маршрута 

 
Перевал Рыжее Седло (1Б, 3000м) 

 
День 1. (08.08. 2006.) 
 

В 2 ч ночи мы вышли на ж.д. вокзале в г. Невыномыске. Там нас встречала машина, 
заказанная нами заранее (см 6.4). Машина отвезла нас к началу нашего маршрута: по правому ор. 
берегу  р. Теберда идет асфальтированная дорога. В месте пересечения ею правого ор. притока р. 
Теберда – р. Уллу-Мурджу находится мост и дорожный знак с названием реки и ущелья и деревянная 
беседка. Возле него мы и вышли. Отсюда начинается наш путь. Время прибытия – 5 утра. Но так как 
необходимо было еще съездить в Домбай, зарегистрироваться в КСС, оставить заброску и вернутся 
назад, на маршрут вышли в 10 утра.  

По обеим сторонам р. Уллу Мурджу  вверх по течению идут нахоженные тропы. Тропы, 
идущие по левому ор. берегу, довольно быстро теряются. Они нахожены отдыхающими, которые 
ходят посмотреть и  по фотографироваться возле реки. По правому ор. берегу долины идет тропа до 
самого верховья. Она очень натоптана. Начинается она немного ниже по дол Теберды, чем мост 
(судя по карте). Но на нее можно выпасть, идя по многочисленным тропкам, идущим от самого моста 
(тем, что идут по правому ор. берегу) и забирая влево по ходу. Но мы, к сожалению, это не сразу 
поняли и увлеклись хождением по тропинкам вдоль самого берега. Таким образом, мы насладились 
действительно живописнейшими местами долины (фото 1), но потеряли тропу и  большую часть 
подъема в висячую долину шли без нее. Зато набрались очень положительных, как для первого дня, 
впечатлений. А тропа шла все время чуть левее нас, не подозревая о нашем существовании. На нее 
мы выпали только в верхней части подъема. Тропа очень утоптанная. При выходе из хвойного леса 
есть потрясающее своей живописностью место для стоянки с кострищем. Но костры тут жечь нельзя 
– это заповедник и, более того, зона покоя.  

При входе в висячую долину хвойный лес заканчивается. Дальше идет долина, сначала 
довольно обильно поросшая ивами (или чем-то похожим), а затем все более открытая и безлесая. 
Борта долины,  поросшие хвойным лесом с множественными выходами скал. Все время тропа идет 
по правому ор. берегу и сильно натоптана. Проходим мимо хижины лесника  
(фото 2). Он проверяет пропуска в заповедник. От домика лесника проходим еще один переход по 
дороге и становимся на ночевку чуть выше тропы. Неприятно удивляет наличие большого 
количества кровепьющих мушек. Вечером начинается дождь.  

 

 
Фото 1. р. Уллу-Мурджу Фото 2. Домик лесника 

 



День 2. (09.08. 2006.) 
 

С утра на небе мряка. Пока собираемся, начинается дождь. Выходим обратно на тропу. По ней 
идем верх по долине (фото 3) до подъема на Черное оз. (фото 5). Лесник подсказал нам ориентир для 
подъема – большой камень, стоящий в долине напротив поворота. Он его назвал «холодный камень» 
(фото 4). В этой части долина густо поросла высокой травой. Высота травы может быть выше пояса. 
Доходим до холодного камня. Дождь прекращается. Появляется солнце. 

Так как ночью и с утра был дождь, уровень воды в реке поднялся. Для перехода через реку 
находим узкое место и там кладем пару бревен. Переправляемся с маятником (фото 6). Подъем к 
Черному оз. Идет сначала через черничник (а это серьезное препятствие для движения группы). 
Далее немного по зарослям рододендронов и всю остальную часть по осыпи (фото 7). Осыпь в 
нижней части средняя слежавшаяся на довольно пологом склоне. К верху склон становится круче, а 
осыпь мельче и едет. По ней выходим на ступеньку, на которой располагаются несколько озер (мал, 
мала меньше) (фото 11). Со ступеньки открывается хороший вид на Мурджинскую Иглу и все 
верховье долины (фото 8,10). От озер еще один взлет к черному озеру (фото 9) .  

Озеро большое, глубокое. Такое живописное, что рот открывается. Находится оно в цирке. 
Кажется, что выход из цирка завалило и поэтому вода, таящая на хребте не вытекает, а остается здесь 
в виде озера. Возможно, так оно и было. Из озера на первый взгляд ничего не вытекает. Но на самом 
дела на склоне на 30 м ниже озера, из дырки в земле, вырывается поток и течет вниз до самой р. Уллу 
Мурджу. Цирк образован Озерным хребтом (в котором находится наш перевал), отрогом 
разделяющим Черное и Голубое озеро (он слева по ходу) и вершиной Гедейж и перевалом Гедейж (с 
права по ходу) (фото 12) Соответственно есть три выхода из цирка. Через перевал Гедейж в дол. 
Гедейж, через пер. Рыжее Седло в дол. Гоначхир, через отрог к Голубому озеру (есть описания 
перевала ведущего туда, но его нет ни в классификаторе, ни на карте). Места для ночевки есть на 
берегу озера (ближнему к долине). Здесь и становимся на ночевку, абсолютно ошалев от красивости 
места.  

 

  

Фото3. Верховье Уллу-Мурджу Фото 4. Холодный камень 



 

Фото 5. Путь к Черному озеру и Голубому озеру                                              

  

Фото 6. Переправа через р. Уллу-Мурджу Фото 7. Нижняя часть подъема к Черному оз. 

  
 

Фото 8. Дол. Уллу-Мурджу, Мурджинская игла 
 

Фото 9. Верхняя часть подъема к Черному озеру



  

Фото 10. Мурджинская игла Фото 11. Озера, ниже Черного 

Фото 12. Панорама цирка Черного озера. Видно пер. Рыжее седло и пер. Гедейж а также переход к 
Голубому оз. 

 
День 3. (10.08. 2006.) 

 
C утра пораньше выходим к перевальному взлету. Находится он приблизительно по середине 

между г. Гедейж и отрогом, разделяющим Черное и голубое озеро. Сама седловина с места ночевки 
не читается – она как бы закрыта жандармом. И путь подъема на перевал (фото 13) так же виден 
только если подойти непосредственно под него.  От места ночевки идем вокруг озера по осыпи (фото 
12). На берегу со стороны хребта лежит снежник. Пройдя чуть дальше жандарма по осыпи четко 
виден путь подъема – это кулуар с выходами скал, покрытый мелкой осыпью и поросший травой 
(фото 15). В нижней части средняя осыпь. Крутизна склона до 35 гр. Движемся по нему плотной 
группой в касках (фото 16). Подъем от озера занимает 45 мин. У перевала 2 седловины – 2 выхода из 
кулуара. Левый по ходу выход перекрыт снежником (фото 17). На правую седловину можно выйти 
просто по полке. Выходим на правую (фото 18). Но тур, как ни странно, оказался на левой седловина. 
В нем лежала дряхлая записка 2003г группы из г. Чебоксар. А они сняли записку 2001 г. Да уж. Не 
очень посещаемый перевал. С перевала открывается замечательный вид на ГКХ (фото 19). Спуск с 
перевала в дол р. Гоначхир представляет собой травянистый склон 20-30º.  На 300 м ниже седловины 
склон перекрыт множественными выходами скал. Двигаемся мы по сухому руслу ручья слева по 
ходу. В районе пояса скалок в ручье появляется вода. Дальше идем по берегам ручья, выбирая 
наиболее удачные проходы между выходами скал (фото 20). Выйдя на открытый склон, уходим 
влево по ходу на травянистый отрог и спускаемся вниз по нему. В каньон (а продолжение ручья на 
вид напоминало именно каньон) мы решили не идти т.к. описания его мы не нашли, а наобум идти не 
хотелось. По отрогу доходим до зоны леса. Лес хвойный расположен на склоне до 30º также с 
многочисленными выходами скал (фото 21). Поэтому снова приходится искать проход между ними. 
В нижней части лес лиственный и с густым подлеском. По нему приходится буквально продираться. 
Выходим на берег р. Гоночхир. В 200м правее нас видим мост. Но что б дойти до него нам 
понадобилось 50 мин. Дело в том, что здесь зимой прошла лавина и теперь все деревья повалены и 
растут горизонтально. Опять же с густым подлеском. Удовольствие то еще. Но все же нам удалось 
пробраться к мосту. Весь спуск с перевала был очень утомительный и занял у нас очень много 
времени. Возможно это был не оптимальный путь или неудачный перевал. Ведь не зря же его так 
редко ходят. 



  
Фото 13. Черное оз. с подъема на пер. Рыжее 

седло Фото 14. пер. Гедейж 

 

Фото 15. Подъем на пер. Рыжее седло          Фото 16. Группа на подъеме на пер. Рыжее 
седло 

  
Фото 17. Вид вниз со «второй» седловины пер. 

Рыжее седло Фото 18. Группа на пер. Рыжее седло 



Фото 19. Панорама ГКХ с пер. Рыжее седло 

  

Фото 20. Спуск с пер. Рыжее седло Фото 21. Путь спуска с пер. Рыжее седло 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перевал Чучхур (н/к, 2712м) 
 
По мосту мы переходим на левый ор. берег р. Гоночхир и идем вверх по течению по 

асфальтированной автомобильной дороге , ведущей к перевалу Клухор. Дорога довольно оживлена. 
Раз в пару минут по ней проезжают машины. Много пикников на обочинах. Проходим еще один мост 
(т.е. переходим на правый ор. берег). Чуть выше этого места сливаются р. Клухор и р. Бу-Ульген 
образующие р. Гоначхир. Через 0.5 км вверх по дороге (от моста) есть поворот в право по ходу на 
грунтовую дорогу. В месте поворота стоит знак, рассказывающий о наличии в этих заповедных 
местах фазанов. Эта дорога ведет в ущелье Бу-Ульген. Но пройдя по ней 300м мы упираемся в 
несколько оборудованных мест для отдыха на берегу р. Клухор. Моста нет. Отдыхающие сообщили 
нам что перейти можно по поваленному дереву чуть ниже по течению. Там действительно оказалось 
гигантское поваленное дерево. Им мы и воспользовались, как мостом (фото 22). На том берегу нашли 
дорогу, идущую от разрушенного моста. По ней вышли к следующему мосту – через р. Бу-Ульген. 
Мост ветхий немного поврежденный, но переходить вполне можно (фото 23). Таким образом, мы 
оказались на дороге идущей по левому ор. Берегу р. Бу-Ульген. Дорога некогда явно автомобильная, 
но сильно заросшая. Что и не удивительно учитывая отсутствие моста. Проходим вверх по течению 
до ближайшей поляны и становимся на ночевку. 

 

  

Фото 22. Переправа через р. Клухор Фото 23. Мост через р. Бу-Ульген 

 
 
День 4. (11.08. 2006.) 

 
Продолжаем путь по дороге вверх по течению р. Бу-Ульген. Дорога идет с незначительным 

набором высоты. Местами упирается в разливы реки. Их приходится обходить по полянам. 
Подходим к месту слияния трех основных притоков р. Бу-Ульген. В долине стоит  очень 
многочисленный лагерь. Обитатели его только начинают просыпаться. Они спустились с перевала 
Чучхур. Говорят, что спуск дался им очень трудно, и шли они все время по левой ор. стороне 
притока, ведущего с перевала, без тропы. По описаниям тропа в нижней части должна идти по 
левому берегу, а затем переходить на правый ор. берег. Пробуем найти тропу. И действительно на 
берегу находим турик и тропу вытоптанную в траве. Трава проводит нас по поляне и заводит в 
абсолютно дремучие заросли березового криволесья с рододендронами (фото 24). Тропа идет по 
руслу ручейка (не сухого) находящегося чуть правее по ходу от основного русла притока. Это 
наверно единственный способ относительно нормального передвижения в этих зарослях. По тропа 
выводит нас к живописному водопаду (фото 25) и переходит на правый ор. берег притока. Здесь есть 
обширная поляна и места для ночевки. Дальше тропы не видно. Но видно русло еще одного ручейка 
только теперь  идущего правее по ходу основного. По нему мы и решили подыматься (фото 26). 
Заросли все так же густы, но по ручью идти можно. Единственный недостаток такого хождения по 
ручьям то, что множество камней, и без того вымываемых водой, при хождении по ни человека 
активно падают вниз. А так как склон не менее 30º, то идти нужно как минимум плотной группой, а 



то и в касках и очень аккуратно. По ручью мы подымаемся почти до выхода в висячую долину. Но на 
последних 20 м путь нам преграждают заросли рододендронов. Кое-как преодолеваем это 
техническое препятствие и выходим в долину. Вероятно именно из-за этих последних метров группы 
идущие этот участок на спуск не находят тропы и спускаются по противоположному берегу (т.к. та 
зона криволесья начинается чуть ниже). 

По долине идет тропа по правому ор. берегу (фото 27). Идем по ней. Проходим через 
небольшой снежник и преодолеваем перевальный взлет. Перевальный взлет представляет собой 
травянистый склон до 25º. После продирания через заросли это просто отдых. Седловина перевала 
осыпная (фото 28). В центре тур.  Из него достали записку группы  из т/к МАИ в составе 14 человек 
(вероятно тех что мы видели). Записки они пишут на страницах из журнала «Playboy» и рекомендуют 
толпами не ходить. 

С перевала в сторону дол. Домбай-Ульгена уходит тропа. Начинается она в левой по ходу 
части седловины и спускается по осыпи на гребень старой морены ледника (фото 29). По морене 
выходим в висячую долину (фото 30). Дальше тропа идет по долине по правому ор. берегу р. Чучхур 
среди травы, высота которой может достигать чуть ли не роста человека. Очень жарко и почти нет 
тени. Дойдя до края долины, спускаемся по тропе, идущей серпантином вдоль Чучхурских водопадов 
(фото 32) в долину р. Домбай-Ульген. До сих пор тропа была уверенная и натоптанная. А в долине 
Домбая мы попадаем ну на очень натоптанную тропу. По ней идем вниз по долине среди трав 
высотой с человека. Тропа идет не по берегу реки, а где-то метрах в 300 от нее. Постепенно тропа 
превращается в грунтовую дорогу. Проходим мимо погранзаставы, но на нас там никто не обращает 
внимания. Через 150 м  от погранзаставы выходим под канатную дорогу. Дорога входит в лес и идет 
по нему вниз вдоль канатной дороги. По ней выходим в поселок Домбай. Оттуда идем вверх по 
дороге до а/л "Алибек". Дорога довольно оживленная. Много машин и туристов. Становимся на 
ночевку на территории альплагеря с разрешения администрации. Без удобств, но и без платы.  
Забираем заброску 

 
 
 

  
Фото 24. Тропа Фото 25. Водопад на подъеме к пер. Чучхур 



 

                      Фото 26. Домбай Ульген, верхняя часть подъема в висячую долину                  

 
 

Фото 27. Висячая долина, пер. Чучхур Фото 28. Группа на пер. Чучхур 

  

Фото 29. Спуск с пер. Чучхур на морену Фото 30. Спуск с пер. Чучхур в долину 



  
Фото 31. Вид из дол. р. Чучхур на г. Сулахат, 

Джаловчат, Аксаут Фото 32. Чучхурские водопады 

 
День 5. (12.08. 2006.) 

Дневка 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перевал Сквозной (1А, 3100м) 
 

День 6. (13.08. 2006.) 
 
Так как пропусков в заповедник у нас нет, да и по жаре идти не хочется, встаем пораньше и на 

рассвете выходим. Из альплагеря идем по дороге и дальше по тропе вверх по дол. Алибек. 
Приблизительно в 30 мин хода от лагеря находится погранзастава. Как ни странно в такое раннее 
время есть дежурный, который проверяет у нас пропуска. Погранзастава расположена возле развилки 
двух уверенных троп. На лево по ходу – тропа к алибекскому водопаду. На право – к турьему озеру. 
На развилке есть так же указатели, подтверждающие их направление. Идем по правой тропе. Пройдя 
еще 150 м поворачиваем в право по ходу на менее уверенную тропу. По ней подымаемся на левый 
ор. борт долины р. Алибек и здесь выпадаем на уверенную тропу, идущую траверсом.  По ней 
траверсируем склон и выходим к верховью р. Алибек. Тропа уходит к перевалу Алибек. Но мы по 
ней не идем. Перед  бараньими лбами, так сказать, замыкающими долину мы переходим на правый 
ор. берег и начинаем подъем к перевалу Сквозной (фото 33). Подъем идет между бараньими лбами – 
там есть проход. Подымаемся до крупной осыпи, лежащей у основания г. Сулахат. Дальше по этой 
осыпи траверсируем подножье г. Сулахат (влево по ходу) до выхода на перевал (фото 35).  Другое 
название перевала «Окно» (фото 36). И это действительно окно, в которое заглядываешь и видишь 
панораму ГКХ (фото 40). Спуск с перевала идет сначала 50 м, по осыпи. Затем вниз по пологому 
снежнику до его края и оттуда еще один осыпной спуск к озеру под пиком Квадратный (фото 37). На 
озере множество мест для стоянок, следов пребывания человека и горных козлов. Здесь делаем полу 
дневку. Как и обещали в МКК, проводим тренировку по хождению на кошках и самозадержанию при 
срыве. 

 

 
Фото 33. Подъем на пер Сквозной 



 
Фото 34. г. Сулахат 

 
 

        Фото 35. Выход на перевальную седловину 
пер. Сквозной                                Фото 36. Группа на пер. Сквозной 



  
Фото 37. Спуск с пер. Сквозной к оз. Под пиком 

Квадратный 
Фото 38. Оз. Под пиком Квадратный и 

Джаловчат Узловой 

 

Фото 39. Подъем к пер. Квадратный 

 

Фото 40. Вид на ГКХ с оз. Под пиком Квадратный 

 
 
 
 
 
 



Траверс г. Сулахат  (2А, 3409м) 
 

День 7. (14.08. 2006.) 
 
Выходим из лагеря еще в сумерках, а рассвет встречаем на пер. Сквозной. Для этого  

проделываем наш вчерашний петь к месту ночевки только в обратном порядке. С собой только 
снаряжение для траверса, перекус, аптечка и по теплой шмотке на брата. Траверсируем подножье г. 
Сулахат до входа в наклонный кулуар со снежником. Это наш путь подъема на гребень (фото 34). В 
кулуаре довольно много снега. Нижняя его часть, которую по описаниям ходят по осыпи также 
завалена снегом (смерзшимся так как это утро). Поэтому провешиваем здесь веревку (участок 
R1)(фото 41). Дальше можно идти либо по снегу либо по осыпному кулуару левее нашего. Но левее 
явно камнеопасно, поэтому идем в кошках по снегу. Из кулуара по полке выходим на гребень. От 
места выхода гребень уходит круто вверх на Юж вершину (фото 42). Но мы по нему не идем, а 
проходим по широкой до 1 м полке (полка и дет со стороны дол Джаловчат) на перемычку пер. Юж. 
Сулахат. На перевале небольшой тур (фото 43). С перевала подымаемся 25 м по несложным скалам 
не вершину юж. Сулаха (участок R2) (фото 44). С вершины уходим по наклонным плитам на 
перемычку между юж. и Ц. Сулахат. С перемычки по широкой (до 1 м) наклонной полке подходим к 
входу в кулуар (полка со стороны дол. Алибек). (фото 45) Начинаем движение по правому по ходу 
борту кулуара. Провешиваем 4 веревки до выхода на гребень. Первые три по несложным скалам 
(участки R3- R5). Последняя перед выходом на гребень – несколько сложнее (участок R6) (фото 46-
48). На участке встречаются новые крюки со спусковыми петлями. Далее идем еще 100 м по 
простому гребню (фото 49) до стенки 50 м около 70º (участок R7). Провешиваем еще одну веревку 
(фото 50). Следующий жандарм. обходим слева по ходу по широкой наклонной полке (фото 51) и 
выходим на вершину Ц Сулахат (52). С вершины идем по полкам сначала справа походу до 
перемычки, а потом обходим жандарм так же по полкам с левой стороны (по ходу). Таким образом 
оказываемся на перемычке между Ц. и С. Сулахат. На в. С. Сулахат решили не идти т.к. весь это путь 
занял у нас много времени, а световой день все таки ограничен и нам надо еще дойти до лагеря. 
Поэтому по полке опять же слева по ходу обходим вершину С. Сулахат и выходим к  снежному 
гребню ведущему на перевал Волосы Сулахат. Траверсируем склон в связках до выхода на перевал 
(фото 53). С перевала спускаемся по осыпям и снежникам к низу бараньих лбов (фото 33), где опять 
переходим р. Алибек и повторяем весь наш вчерашний путь до места ночевки.  

 

  

Фото 41. Подъем по кулуару на пер. Ноги Сулахат (R1)  Фото 42. Вид на гребень, ведущий на г. 
Юж. Сулахат в месте выхода из кулуара



 

 

Фото 43. Вид на г. Кара-Кая с пер. Ноги Сулахат    Фото 44. Подъем на г. Юж. Сулахат с пер. Ноги 
Сулахат (R2) 

 

 

Фото 45. Спуск с г. Юж Сулахат на перемычку и 
полка, ведущая в кулуар  



 

Фото 46. Кулуар (R3, R4, R5, R6) 



 

 

Фото 47. В кулуаре Фото 48. Кулуар 

  

Фото 49. Гребень между R6 и R7 Фото 50. Подъем по гребню (R7) 



 

Фото 51. Полка в обход жандарма Фото 52. На г. Ц. Сулахат  

Фото 53. Группа на пер. Волосы Сулахат 

 
 

 
 
 
 
 
 



Перевал Юж. Сулахат (2А, 3200м) 
 

День 8. (15.08. 2006.) 
 
Опять повторяем свой путь на перевал Юж. Сулахат. Но на этот раз решили пройти верхнюю 

часть подъема  не по снежному, а по соседнему осыпному кулуару. Очень не понравилось, т.к. 
сильно камнеопасно. На перевале меняем записку (фото 54).  Спуск с перевала представляет собой 
кулуар с двумя кусками снежника (фото 56). В кулуаре провешиваем две веревки на выступах и 
спускаемся дюльфером (фото 55). Кулуар снизу чуть расширяется и как бы уходит влево поэтому 
можно удобно расположить веревки так, что б идущие по верхней веревке не могли скинуть камни 
на идущих по нижней это в 2 раза ускоряет движения. Еще одну веревку провешиваем при выходе из 
перевала мимо ранклюфтов и спускаемся спортспуском. Но это скорее перестраховка – все таки 
часть группы впервые на леднике. 

Далее в связках пересекаем ледник (фото 57). Ледник довольно пологий. В основном 
закрытый. Доходим до дальней левой  (по ходу) оконечности ледника и упираемся в гряду бараньих 
лбов с множеством потоков и водопадов, идущих по ним. Уходим влево (фото 58) на осыпную полку 
и по ней переходим в кулуар с крутым снежником. Здесь провешиваем еще одну веревку в части 
кулуара защищенной от падения камней. Из кулуара выходим на мелкоосыпное ребро, по которому 
движемся в долину р. Джаловчат (фото 59). В верховьях долины есть места для ночевок. Здесь и 
становимся на ночевку. 

 
 

 

Фото 54. Группа на пер. Ноги Сулахат Фото 55. Спуск с перевала 



 

Фото 56. Спуск с пер. Ноги Сулахат                           Фото 57. Путь через ледник 

Фото 58. Спуск с пер. Ноги Сулахат 

 

Фото 59. Спуск с ледника в дол. Джаловчат 

 



 
 

День 9. (16.08. 2006.) 
 
Делаем полудневку. Выходим во второй половине дня. Проходим немного вниз по долине и 

выходим на тропу, идущую с перевала Алибек . Тропа уверенная. По ней спускаемся вниз по долине 
р. Джаловчат. Тропа идет сначала непосредственно вдоль реки, а затем по склону значительно выше. 
По дороге проходим оборудованные огневые точки. По слова пограничников это еще военные. По 
тропе выходим на дорогу спускающуюся серпантином к  погранзаставе. Погранзастава представляет 
собой штабную палатку и пропускной пункт. Рядом полуразрушенные здания. Пограничники 
сообщили нам, что ниже по течению в км. 6 есть старый мост, по которому можно переправится на 
другой берег. Идем вниз по долине р. Аксаут по грунтовой дороге. Довольно часто встречаются 
машины. Проходим через учебную базу, обнесенную высоченным забором, и недалеко от нее 
становимся на стоянку на оборудованном месте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Перевал Халега (н/к, 3027м) 
 

День 10. (17.08. 2006.) 
 

Идем вниз по дороге до небольшое турика с палкой и неярко выраженной тропкой в сторону 
реки. Пройдя по тропке 20 м находим полуразрушенный мост (фото 61). Переправляемся по нему на 
левый ор. берег р. Аксаут. Другой вариант перехода р. Аксаут встречаемый в отчетах – переправа в 
брод прямо напротив ур. Хагегбаши (фото 60). В этом месте река разливается на множество руковов 
и в целом спокойнее, чем в других местах, т.к. почти ровно. Но нам показалось, что все-таки 
Глубокова-то. Поэтому мы сделали крюк до моста. 

 По левому берегу идет  менее наезженная дорога. По ней идем теперь вверх по течению. 
Доходим до небольшого поля и домика. Пересекаем поле, забирая вправо, и выходим на тропу 
ведущую в ур. Хагегбаши. Идем вверх по тропе. Тропа набирает высоту серпантином и выводит в 
висячую долину (фото 62). В долине стоит кош, пасут овец и коней. Проходим по долине и 
подымаемся на следующую ступень долины по большой полке. Выйдя в следующую висячую 
долину, проходим немного по ней и поворачиваем налево по ходу (фото 63). Подымаемся по тропе 
идущей по травянистому склону к озеру Патронному. Возле озера есть несколько памятников и 
мемориальных табличек (фото 65). Еще есть остатки бугельной канатной дороги, по которой немцы 
поднимали грузы на перевал. Но остатки эти уже очень разваленные и догадаться, что это было 
сложно. Дальше тропа постепенно подымается к перевалу Халега (фото 64). На перевале есть 
множество мемориальных табличек и следы укрепленных огневых точек (возможно 
восстановленные) (фото 66). Сразу под перевалом  (со стороны Маруха) находится кош. С перевала 
идет натоптанная тропа. Но она почему-то быстро теряется. Мы же уходим вниз без тропы вдоль р. 
Чегетчат. Весь спуск идет по травянистому склону. И только перед самым выходом к р. Маруха 
преодолеваем небольшие заросли березового криволесья (фото 72). Выходим на берег р. Маруха. На 
берегу следы каких-то временных построек , вырытые окопы и предметы солдатской утвари. 
Возможно, здесь были недавние учения. Зато осталось много сухих березовых дров, которые мы с 
удовольствием использовали, став здесь на ночевку. 

 

  
Фото 60. Ущ. Хагегбаши  Фото 61. Мост через Аксаут  



  

Фото 62. Висячая долина                       Фото 63. Верхняя ступень висячей долины 

  
Фото 64. Озеро Патронное, подъем на пер. 

Халега Фото 65. Мемориальная табличка 

 

Фото 66.  группа на пер. Халега 

 



 

Фото 67. Вид с пер. Халега в сторону дол. р. Маруха, пер. Бугойчат, г. София 

Фото 68. Вид с пер. Халега в сторону дол. р. Аксаут 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перевал Бугочат (н/к, 2800м) 
 

День 11. (18.08. 2006.) 
 

С утра переходим р. Чегетчат по камням чуть выше места впадения ее в р. Маруху. Проходим 
вверх по течению 300м до места относительного разлива реки. Здесь переходим на левый 
орографический берег стенками по 3 и 4 человека (фото 69). Уровень воды с утра был чуть выше 
колена. Начинаем подъем на перевал прямо от места брода. Подъем идет по склону 30º не очень 
обильно поросшему рододендронами (фото 67). Подымаясь, забираем в право по ходу и выходим  к 
осыпному цирку-котловану. С подъема открывается хороший вид на наш вчерашний спуск с 
перевала Халега а также на пер. с. Кара-Кая и Марухский ледник (фото 71-74). В котловане есть 
небольшое озеро. Обходим котлован слева по траве и далее по травянистому склону на седловину 
(фото 70). Перед самым выходом на перевал появляется тропа. Седловина широкая травяная с туром 
по середине (фото 74, 75). Спуск с перевала идет по крутому травяному склону. С перемычки мы как 
бы по дуге уходим сначала вправо, а затем постепенно забираем влево по ходу в долину ручья к 
озеру. Там начинается тропа, ведущая по правому ор. берегу ручья (фото 76). Здесь встречаем группу 
Натики Кудлай (фото 77). Как приятно бывает встретить знакомого человека в горах… Идем по 
тропе вниз по теченью. Тропа идет сначала вдоль самого берега, а затем заворачивает и идет выше 
границы леса. По описаниям тропа должна свернуть в лес и по лесу спустится в долину р. Кизгич. В 
месте поворота есть оборудованное место для стоянки. Но, идя по тропе, мы каким-то образом 
пропустили поворот. Поэтому мы прошлись вдоль границы леса значительно дольше, а затем без 
тропы спустились по хвойному лесу в дол. р. Кизгич и выпали на уверенную тропу, идущую по ней.  
Пройдя 100 м вниз по течению, мы увидели погранзаставу на другом берегу. Изначально 
планировалось, что мы останемся ночевать на нашем берегу, а переправляться будем с утра, когда 
спадет вода. Но когда мы подходили к месту брода, перед нами один из пограничников перешел р. 
Кизгич сам и даже без альпенштока или другого подручного средства. Как оказалось впоследствии, 
дело было в правильном пути движения. Хотя сама я б там все равно не пошла. Итак, мы покричали 
пограничникам и они очень живо откликнулись на наш зов – показали оптимальный путь движения 
через реку (фото 78). Путь очень замысловатый. Место входа в реку находится метров на 20 выше 
того, где ты выходишь. Поэтому при переправе здесь лучше все-таки консультироваться у 
пограничников – все-таки они местные. Переправлялись так же стенками по 3 и 4 человека (фото 79). 
На погранзаставе у нас проверили пропуска. И, пройдя один переход вверх по тропе, мы стали на 
ночевку. 
 

  
 
 

Фото 69. Брод через р. Маруха 
 
 

Фото 70. Подъем на пер. Бугойчат 



 

Фото 71. Вид на дол. р. Маруха с подъема на пер. Бугойчат                                          

  
Фото 72.  Спуск с пер. Халега  

(снято с подъема на пер. Бугойчат) 
Фото 73. Пер. С. Какракая и г. КараКая  

(снято с подъема на пер. Бугойчат) 

Фото 74. Верховье дол. р. Маруха 
(снято с подъема на пер. Бугойчат) Фото 74. Группа на пер. Бугойчат 



 

Фото 75. Вид с пер. Бугойчат в сторону дол. р. Кизгич 

  
Фото 76. Спуск с пер. Бугойчат  

в дол. р. Бугой-Чат 
Фото 77. В долине р. Бугой-Чат вместе с группой 

Натики Кудлай  

  

Фото 78.  Место переправы через р. Кизгич Фото 79. Брод через р. Кизгич 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Подъем к Зеленым озерам 
 

День 12. (19.08. 2006.) 
 

Продолжаем движение вверх по долине р. Кизгич. Тропа очень натоптана. Сначала она 
набирает высоту среди высоченного соснового леса,  далее траверсирует склон выше Чертовой 
мельницы (фото 80). Далее выходим к слиянию р. Салыннган и р. Кизгыч-Баш. В месте слияния есть 
несколько очень красивых мест для ночевки. На одном из них встречаем пограничников. Проверяют 
документы. Тропа дальше идет по левому ор. берегу р. Кизгыч-Баш. По ней доходим до левого 
притока – р. Чучхур. Через него переходим по бревнам и камням. Подходим посмотреть на 
живописный водопад (фото 81). Тропа проходит еще 100 м вверх по долине (фото 82) и поворачивает 
на право  и подымается по правому ор. берегу р. Чучхур (фото 83). Подъем идет в основном по руслу 
ручья среди березового криволесья. По нему мы выходим на поляну, сверху замыкаемую выходами 
скал. Пересекаем поляну слева на право вверх (по ходу). И попадаем на еще одну аналогичную 
поляну. Ее также пересекаем слева на право. И так от поляны к поляне пока не выходим на берег р. 
Чучхур чуть ниже водопада. Вдоль водопада подымаемся по осыпи также по правому ор. берегу и 
попадаем в висячую долину (фото 84). В конце долины видена еще одна ступень. Там находятся 
Зеленые озера. Что б попасть на них нужно пройти до конца долины и подняться по осыпи (фото 85). 
Из долины так же просматривается путь подъема на ССЗ отрог г. София (фото 86).  Мы подымаемся 
к Зеленым озерам и там становимся на ночевку. Мест под палатки очень много и еще много козлов.  
 

  
Фото 80. Снежный мост через р. Кизгич Фото 81. Водопад на р. Чучхур 

  

Фото 82. Верховье долины Кизгич-Баш          Фото 83. Подъем в висячую долину 



  

Фото 84. Выход в висячую долину Фото 85. Подъем к Зеленым озерам 

 

Фото 86. Путь подъема на г. София (снято из долины) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



г. София (2А, 3637м) 
 
День 13. (20.08. 2006.) 
 

Т. к. планируем восхождение на г. София, просыпаемся пораньше. Но  идет дождь и выход 
явно придется отложить. Встаем поздно. Завтракаем и втроем уходим просмотреть пути подхода, 
пока дождь вроде затих.  Траверсируем осыпной склон, постепенно забирая вверх, пока не выходим к 
отрогу. По дороге просматриваем путь к пер. Кожухова (фото 88). Вдоль отрога подымаемся также 
по осыпи по склону до 35º и затем опять траверсом заходим на отрог. Прямо с отрога начинается 
осыпной кулуар вверх на плечо г. София (фото 87). Увидеть весь путь подъема на плечо можно 
отойдя как бы «назад» по отрогу. Просмотрев путь подъема, мы возвращаемся в лагерь. На обратном 
пути начинается дождь. Под вечер дождь прекращается, но тучи не расходятся.  

 

Фото 87. Кулуар подъема на г. София  
(снято с отрога) 

Фото 88.  Подъем на пер Кожухова с подъема на 
отрог 

 
День 14. (21.08. 2006.) 
  

Опять встаем рано. На этот раз погода хорошая Собираем все необходимое для восхождения и 
идем. Как и вчера траверсируем склон. Затем плотной группой начинаем подъем на отрог. И тут 
погода начинает портится. К моменту выхода на отрог вместо чистого неба на г. София сидело 
облако. Мы решили подождать -  может сдует. Но вместо этого дождались дождя. И под дождем 
пошли вниз.  
 
День 15. (22.08. 2006.) 
 

Встаем с утра пораньше и видим отменную погоду. И надо решать что делать. 
Что мы имеем: осталось два ходовых дня. За это время надо перевалить через пер. Кожухова 
(определяющий) и выйти в пос. Архыз. А еще хочется все таки сходить на г. София, к которой мы 
уже 2 раза приходили «на поклон». В изначальном плане похода был заложен один день на перевал и 
один день на вход в Архыз. Хотя в большинстве отчетов было указано, что этот участок маршрута 
группа проходила за один день.  Исходя из этого, мы решили подняться до Северософийского 
ледника и если погода будет устойчива, оставить там рюкзаки и попробовать подняться на вершину. 
Таким образом, в случае восхождения или значительного ухудшения погоды мы укорачивали себе 
путь «на завтра» перенося лагерь повыше. А, в случае небольшого ухудшения погоды, не тратили 
время на спуск вниз и сбор  лагеря для выхода на перевал. 



Итак, при абсолютно ясной погоде, мы вышли с места ночевки и поднялись к леднику (фото 
89). Ни каких поползновений в сторону ухудшения погоды не было. Поэтому мы оставили рюкзаки. 
Взяли снаряжение и пошли траверсом по осыпи на отрог (фото 90). С отрога плотной группой 
поднялись по мелкоосыпному кулуару. Из кулуара выходим налево по ходу на склон плеча г. София, 
покрытый средней осыпью. Движемся по нему плотной группой до плеча. С него еще 100 м по осыпи 
вниз на перемычку. На гребень временами начинает наползать облако из долины Софии. На 
перемычке организовываем станцию. От станции навешиваем веревку 50 м (участок R1). Из них 
первые 15 м идут по узкому гребню 80º, а остальные по острому гребню до 1м шириной, но почти 
горизонтально (фото 91). Дале движемся 75 м с одновременной страховкой по гребню. Гребень в 
этом месте скально-осыпной с небольшим уклоном (фото 92). По нему подходим к сужению гребня. 
Здесь есть несколько забитых новых крючьев. На них и на закладках делаем станцию. Дальше 
навешиваем две веревки (участки R2, R3 ) по  очень узкому,  но почти горизонтальному гребню (до 1 
м) (фото 93, 94). Лазанье не сложное, промежуточные пункты страховки и станции на закладках и 
выступах. Еще одну веревку (участок R4) провешиваем на подъема с гребня на башню вершины 
(фото 94, 95). Лазанье так же не сложное. Верхушка башни осыпная. На ней стоит деревянный крест 
(фото 96). Наверху перекусываем. За это время раздувает облако и мы видим панораму ГКХ (фото 
97). Спускаемся по пути подъема. Участки R4 R3 R2 проходим свободным лазаньем. Далее по 
простому гребню в связках. На участке R1 организовываем дюльфер (фото 98, 99). Все восхождение 
заняло у нас 3,5 ч. 

Возвратившись к рюкзакам, находим место для ночевки на морене ледника и ставим там 
лагерь. 

 

  
Фото 89.  пер. Кожухова Фото 90. Группа на отроге 



  

Фото 91. Участок гребня R1                      Фото 92. Простой гребень между  R1 и R2 

 
Фото 93. Участки R2- R3 Фото 94. Участки R2- R4 



 

 

Фото 95. Участок R4 Фото 96. На вершине Софии 

 

Фото 97. Группа на фоне ГКХ Фото 98. Участок R1 



Фото 99. Спуск по участку R1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перевал Кожухова (2А, 3400м) 
 

День 16. (23.08. 2006.) 
 

 От места ночевки переходим по морене к леднику. Одеваем кошки и идем к началу подъема 
на пер. Кожухова. Ледник плоский, открытый. Подъем идет сначала по осыпи, а потом выходит на 
широкую осыпную полку (2-3м) (фото 88, 89). По ней выходим на перевал (фото 100). Перевальная 
седловина широкая, осыпная. На одном из крупных камней прикреплена мемориальная табличка со 
сведениями о Кожухове (фото 102). Рядом с табличкой тур (фото 101). На перевал мы вышли 
одновременно с группой из г. Таганрог. Спуск с перевала идет по закрытому леднику. Поэтому 
одеваем кошки и связываемся. Если идти прямо вниз с седловины попадаешь на самый крутой 
участок ледника, пересекаемый большим количеством трещин и разломов (это мы увидели снизу).  
Если уходить вниз от крайней левой точки седловины (по ходу) то попадешь на контрфорс, идущий 
приблизительно по центру верхней части ледника и делящей его пополам.  Если с седловины 
забирать влево по ходу, то выходишь на самую пологую часть ледника (в этом месте) (фото 104). 
Идем в связках вниз по леднику левее контрфорса. Доходим до уровня нижних скал контрфорса. 
Отсюда видно два пути либо переходить по мосту под самым низом контрфорса. Но там видны 
какие-то разломы и не понятно насколько они глобальны (снизу они выглядели не особо 
внушительно, но это мы тоже увидели, когда спустились) (фото 104, синий маршрут). Второй 
вариант – дюльферять через бергшрунт (фото 104 черный маршрут). Для дюльфера выбираем более 
пологий участок левее по ходу (фото 103, 105). Трещины в этом месте преимущественно завалены 
снегом. Дальше опять идем в связках, обходя трещины (фото 107). Выходим к марене. Снимаем 
кошки.   

Группа, проходящая перевал одновременно с нами, выбрала путь по самой крутой части 
ледника (фото 104 красный маршрут). Для этого им пришлось навесить 2  веревки (фото 106). 1ая 
верёвка станция ледоруб, последний с нижней страховкой, 2ая станция на бурах, сдёрг с помощью 
самовывертывающийся бура. Дальше они также прошли в связках нижнюю часть ледника. Заняло у 
них это немного больше времени, чем у нас.  

Переваливаем через морену и спускаемся по снежнику к нижним спартаковсим ночевкам 
(фото 108). Верхние спартаковские ночевки были сразу за мореной. Еще места под палатки есть чуть 
ниже снежника. Начиная от морены, идет тропа, отмаркированная туриками. От ночевок она 
приобретает очень утоптанный характер. И спускается по левому ор. берегу р. Ак-Айры (фото 109) к 
Ур. Ледниковая ферма.  Чуть выше впадения р. Ак-Айры в р. София переходим сначала одну реку а 
потом другую по уложенным бревнам. Выходим на грунтовую дорогу, идущую по правому ор. 
берегу р. София.  По дороге идем вниз по течению. С дороги открывается замечательный вид на г. 
София (фото 110). Иногда проезжают машины и автобусы (вероятно с экскурсантами). По дороге 
доходим до моста через р. Псыш. В районе моста находится базарчик, торгующий, в основном, 
вязаными платками, хычинами и напитками. Дальше идем по дороге идущей по левому ор. берегу р. 
Псыш в пос. Архыз. Дорога грязная и довольно оживленная. В Архызе так же есть базар (более 
разнообразный). На автобусной станции есть расписание автобусов. Для ночевки мы выбрали поляну 
в Баритовой балке возле ручья. Место тихое и спокойное (насколько это может быть возле поселка)  

 



  

Фото 100. Подъем по полке на перевал Фото 101. Группа на пер. Кожухова 

 
Фото 102. Мемориальная табличка Фото 103. Спуск по леднику леве контрфорса 

(фото предоставлено группой из Таганрога) 



 
Фото 104. Варианты прохождения верхней части ледника: черный – наш, красный, соседней группы, 

синий - предполагаемый 

 
Фото 105. Маршрут движения нашей группы, 

дюльфер через бергшрунд 
Фото 106. Маршрут движения параллельной 

группы 



  

Фото 107. Нижняя часть ледника Фото 108. спуск через снежник к спартаковским 
ночевкам 

  

Фото 109. Водопад на р. Ак-Айры Фото 110. г. София с дороги к поляне Таулу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.4. Технические препятствия 
 
Вид и название 
препятствия 

Кате 
гория 
слож 
ности 

Характеристика препятствия Путь 
прохождения 
(для локальных 
препятствий) 

пер.Рыжее седло 1Б Высота 3000. Подъем – травянисто-осыпной 
склон 30° 150м. Спуск – травянистый склон 
с выходами скал 30° 400м, лес с выходами 
скал 

Из дол. р. Уллу-
Мурджу в дол. р. 
Гоночхир 

пер. Чучхур н/к Высота 2712. Подъем – березовое 
криволесье, травянисто-осыпной склон 15-
20° 250м. Спуск – Осыпной склон 25° 150м, 
старая морена, тропа 

Из дол. р Бу-
Ульген в дол. р. 
Домбай Ульген 

пер. Сквозной 1А Высота 3100. Подъем – тропа, травянисто-
осыпной проход между бараньими лбами 
25° 200м, крупная осыпь. Спуск – Осыпной 
склон 25° 20м, снежник, осыпной склон 

Из дол. р. Алибек 
–к оз. Под пиком 
Квадратный 

Траверс г. 
Сулахат 

2А Высота 3409. Подъем – Снежный Кулуар, по 
легкому гребню и несложным скалам на г. 
Юж Сулахат. По наклонным плитам на 
перемычку по широкой полке в кулуар. По 
кулуар  среднее лазанье. Дальше по легкому 
гребню до г. Ц Сулахат. Дальше по легкому 
гребню и по полкам до пер. Волосы Сулахат.

С пер. Сквозной 
на пер. Волосы 
Сулахат 

Пер. Волосы 
Сулахат 

1А Высота 3200. Спуск – Осыпной склон 25° 
20м, снежник, осыпной склон 

С траверса г. 
Сулахат в дол. р. 
Алибек 

Пер. Юж. 
Сулахат 

2А Высота 3200. Подъем – снежный кулуар 30°, 
по полке на перемычку. Спуск – Кулуар со 
снежником 45-55° 150м, закрытый ледник, 
осыпь 

С пер. Сквозной 
в дол. р. 
Джоловчат 

Пер. Халега н/к Высота 3027. Подъем – тропа. Спуск – 
травянистый склон 

Из дол. р. Аксаут 
в дол. р. Маруха 

Пер. Бугойчат н/к Высота 3027. Подъем – травянисто осыпной 
склон. Спуск – травянистый склон, тропа 

Из. Дол. Маруха 
в дол. р. Кизгич 

г. София 2А Высота 3637. Подъем –осыпной склон, 
скальный гребень с легким и средним 
лазаньем, Спуск – по пути подъема 

Со стор. Зеленых 
озер через ЮВ 
отрог 

Пер. Кожухова 2А Высота 3400. Подъем – открытый ледник, 
широкая осыпная полка. Спуск – закрытый 
ледник, подрезанный бергшрунтом, морена, 
тропа 

От Зеленых озер 
в дол. Ак-Айры 

 
 
 
 
 
 



3.5. Картографический материал 

 
 



 
 
 



4. Выводы и рекомендации по прохождению маршрута 
 

Маршрут пройден всеми участниками в полном объеме с использованием одного из запасных 
вариантов. Пройденный маршрут по километражу и набору локальных технических препятствий 
соответствует 3 категории сложности, как и было заявлено. 

По результатам прохождения маршрута можно сделать такие выводы: 
- районы проведения – Домбай – Архыз – действительно являются очень удачными для проведения 
походов, с участниками которые первый раз «в больших горах». Район сравнительно невысок. 
Максимальная высота, набираемая в походе 3637м. Ни у кого из участников в течении похода не 
проявилось никаких признаков горной болезни (правда тут еще играет роль график акклиматизации). 
То есть акклиматизация к новой для участников высоте прошла успешно и в щадящем режиме. 
Кроме того, выполнялось правило «набора 1000-1500 м высоты за год» 
- Выбранная для маршрута линейная форма оказалась очень удачной. Она позволила в одном походе 
соединить два района, побывать и увидеть многие достопримечательности районов. Кроме того,  при 
таком построении маршрута, поход проходил не в районе одного из густо населенных ущелий 
(например Теберда), а захватывал еще ряд значительно менее населенных ущелий. Это придало 
походу некоторую автономность, а на Кавказе это редкость. Это же дало практику в преодолении 
водных преград. Что было очень оправдано, т.к. поход имел и учебную цель. 
- Очень правильным было планирование маршрута с чередованием сн-л, ск, ос, и тр. препятствий. 
Благодаря этому поход стал ярким, разнообразным и динамичным.  
- В нитку похода были включены две вершины 2А. Это дало особую «изюминку» походу. Обе 
вершины были ск.-ос. Соответственно их прохождение дало группе хороший опыт передвижения по 
такому рельефу, что, я надеюсь, пригодится им в будущем. Второй плюс, который дало нам 
прохождение вершин, обзор района с довольно высоких точек. Вид был действительно прекрасен, и 
впечатления у группы самые положительные.   
- Наличие в плане похода запланированных дневок из расчета 1 на каждые 5 дней позволил пройти 
весь маршрут, делая «передыхи» после напряженных участков маршрута, и позволили дождаться 
погоды для подъема на г. София.  Такой подход к построению маршрута делает более вероятным 
прохождение всего маршрута, сам маршрут менее тяжелым и, как следствие, снижает вероятность 
аварии. 
 
Выводы по  маршруту: 

Началом маршрута было выбрано дол. р. Уллу-Мурджу. Место это потрясающее красивое. 
Люди, которые первый раз шли в большие горы, открывали рот. И я их понимаю. На мой взгляд, 
именно так и должен начинаться поход. 

Первый перевал – Рыжее седло 1Б. На самом деле, не особо меняя маршрут, вместо него 
можно было сходить более «проходной» перевал Панорама. Но он настолько часто проходимый и к 
тому же выводит к месту пикников местного населения. Поэтому мы решили пойти намного менее 
хоженый пер. Рыжее Седло. Из плюсов – он дикий, нет ни каких троп и почти нет следов 
жизнедеятельности человека. На подъеме очень красивое озеро. Из минусов – тяжелый спуск без 
тропы. Из информации, которую мы нашли по перевалу, были только фотографии с перемычки 
между черным и Голубым озером. (Что и не удивительно т.к. мы сняли записку 2003 г, а перед тем 
там люди были в 2001 г). Поэтому мы, так сказать, «открывали Америку через форточку». Что также 
оказалось довольно интересно в плане руководства – самостоятельные принятия решений по выбору 
маршрута, но зато на легком перевале и не вдалеке от людей.  График подъема на перевал был 
несколько затянут. Но это оправдывалось щадящей акклиматизацией и получением первой ночевки 
на 2800м. 

Перевал Чучхур является самым логичным путем из дол. Гоночхир в Домбай. Он имеет 
абсолютно жуткое березовое криволесье со стороны дол. Бу-Ульген. Но за это наградой тебе будет 
шикарный вид на г. Бу-Ульген, г. Домбай-Ульген и всю панораму ГКХ от Домбая до г. Джаловчат и 
г. Сулахат. Так что эстетическое удовольствие при прохождении перевала целиком возмещает 
дряпонье по березовому криволесью. 

Заход в пос. Домбай и а/л «Алибек»,  с одной стороны, неблагоприятен с точки зрения 
автономности похода, а с другой – куда ж ты денешься. Зато мы смогли оставить заброску и первую 



часть похода идти налегке, что позволило нам легче втянуться в походный режим и акклиматизация 
опять же легче проходит. 
 Дальше мы планировали сходить траверс г. Сулахат. Для этого надо было выбрать место 
ночевки поближе к вершине. Им оказалось озеро под пиком Квадратный. Работники КСС 
прокомментировали наш выбор так: «Вам повезло. Это наверное самое живописное место ночевки в 
районе». С точки зрения расположения оно так же оказалось удачным.  Подойти к озеру можно 
двумя способами. Либо от Турьего озера по тропе и дальше через ледник Двыязычный и подъем по 
снежному кулуару. Либо по тропе, ведущей на пер. Алибек, и дальше  на пер. Сквозной, с 
последующим спуском на озеро. Мы выбрали второй вариант, т. к.  он предположительно легче. А 
перед восхождением надо было скорее отдохнуть, чем нагрузится. На практике выбор оказался 
абсолютно верным. Кроме того, мы смогли просмотреть  путь траверса, подход к началу и т.д. И еще 
у нас осталось время  отдохнуть, собраться и даже сделать тренировку по ходьбе на кошках.  
 Траверс Сулахат, как и предполагалось, оказался самым техничным препятствием на 
маршруте. Проблема была в том, что он еще и был фактически первым. Отсюда вытекала тактика 
прохождения. Во многих местах мы использовали перильную или попеременную страховку, хотя 
возможно было обойтись и одновременным движением. Это сильно увеличило время прохождения. 
Но я считаю, что это бы оправдано с точки зрения обеспечения безопасности. 
 Пер. Юж. Сулахат со стороны дол. р. Алибек мы прошли два раза т.к. он являлся еще и путем 
подъема на гребень при траверсе. В этом проявилась некоторая алогичность маршрута. Но так как 
другого перевала этой же категории (определяющего) в этом районе не нашлось - пришлось 
смирится с нелогичностью. На практике мы два раза пробовали немного разные варианты подъема и 
смогли выбрать оптимальный. С другой стороны перевала мы встретили первый на нашем маршруте 
ледник. Перевал этот ходят в основном в связке и без спуска в дол. р. Аксаут . Поэтому нет 
нормального описания спуска с ледника в сторону р. Джаловчат. Дело в том, что ледник 
заканчивается над внушительных размеров бараньими лбами. И выход в долину не совсем 
тривиальный. Опять пришлось «открывать Америку через форточку» - т.е. путь в долину. 
 Пер. Халега и Бугойчат являются травянистыми и некатегорийным. В маршруте они сыграли 
роль обзорных. Их нетехничность дала группе возможность немного отдохнуть после насыщенного 
участка маршрута в районе г. Сулахат. 
 Г. София является второй по высоте вершиной в районе. Кроме того, это действительно очень 
красивая гора. Естественно нам хотелось на ней побывать. Тем более что на нее есть маршруты 
подходящей нам категории. Но погода нас не баловала. И только наличие запасных дней и 
ненапряженного графика позволило нам дождаться погоды. Сам маршрут на вершину на порядок  
менее техничный, чем траверс г. Сулахат, да и группа уже получила некоторый опыт. Поэтому 
восхождение заняло у нас 6 ч 30 мин вместо 11 ч по описанию.   
 Пер. Кожухова является самым интересным сн-л препятствием на маршруте. Он оказался 
«мажорной нотой» в конце похода. И добавил еще n -ное количество приятных впечатлений в 
копилку похода. А также еще n+1 опыта. Из негативных моментов – это был определяющий перевал 
и он был последний. Что не очень удачно с точки зрения построения маршрута. Но другого такого по 
маршруту не вырисовывалось. Естественно не хотелось бы попадать в ситуацию когда из-за каких то 
накладок (например с погодой) будет не пройден определяющий перевал и соответственно весь 
поход. Все, что мы могли сделать  в этом случае, сделать ненапряженный график. Мы это сделали и 
это помогло.  
 
Таким образом маршрут оказался ярким, разнообразным, насыщенным, техничным и не 
перенапряженным. Группе маршрут понравился. 
 
 
 
 
 
 



 
5. Приложения 
 

5.1. Перечень личного, общественного снаряжения, состав аптечки и 
рем набора 
 
5.1.1. Перечень личного снаряжения 

 
Ориентировочный набор личного снаряжения 
 
Наименование Вес, кг 
Рюкзак  1,4 
КЛМН 0,2 
Система (комплект) 2 
Каска  0,4 
Кошки  1 
Ледоруб  1 
Палки  0,7 
Умывалки  0,2 
Полар  0,6 
Термобелье  0,4 
Фонарик  0,1 
Рукавицы, шапка, фонарики (на ноги)  0,4 
Ветровка (анорак) 0,1 
Жилетка синтепон 0,4 
Куртка (легкая)  0,8 
Ботинки запасные 0,8 
Ботнки основные ? 
Штаны самосбросы (синтепон) 0,8 
Очки  0,1 
Тапки  0,1 
Итого  11,5 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.1.2. Перечень общественного и специального общественного снаряжения 
 

Наименование  Вес, кг Кол-во, шт 
Палатка шатер 6  1 
Спальник 1  1 1 
Спальник 2 1,7 1 
Спальник 3 1,8 1 
Спальник 4 1,8 1 
Спальник 5 1,5 1 
Котлы (4,6л) 2  2 
Пила цепная 0.1 1 
Топор 1 1 
Аптечка  3 1 
Ремнабор 1,5 1 
Фотоаппарат  0,450 3 
Документы  1 Компл 
Веревки  2,5 3 
Петли расходные 1,5 8 
Крючья, закладки 1 Компл 
ледобуры 0,7 7 
Баллоны  0,5 15 
Горелки  0,4 +0,1 2 шт 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.1.3. Состав ремонтного набора: 
 

Наименование Кол-во 
Нитки толстые полиэстеровые 1 кат. 
Нитки тонкие 2 кат. 
Иглы обычные 4 шт. 
Иглы цыганские 2 шт. 
Иглы шорные 2 шт. 
Шило 1 шт. 
Швайка 1 шт. 
Крючок 1 шт. 
Проволочная петля стальная (для шитья) 1 шт. 
Мультитул 1 шт. 
Ткань на заплатки разная  
Ножницы 1 шт. 
Пряжки 5 шт 
Самосбросы 3 шт 
Трезубцы 2 шт 
Ремень 2.5мм  2 м 
Собачки для молний по паре всех видов 
Молния 2 м. 
Наперсток 1 шт. 
Английские булавки 10 шт. 
Проволока медная 5 м 
Изолента 1 мот. 
Скотч 1 мот. 
Клей «Момент» 1 т. 
Клей цианоакриловый 3 т. 
Нож 1 шт. 
Надфили 3 шт. 
Крепеж запасной (винты, гайки, шайбы)  
Свеча 2 шт. 
Зажигалки 2 шт. 
Крем для ботинок 1 шт. 
Ножовочное полотно половинка 
Шнурок 5+5 м 
Стропа 5 м 
Шурупы разные по 20 шт 
Ложка запасная пластмассовая 1 шт. 

 
Общий вес ремнабора 1 кг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



5.1.4. Состав общественной аптечки 
 

Перевязочный материал 
ИПП 
Бинт широкий 
Бинт узкий 
Бинт эластичный 
Вата  
Антисептики 
Йод 
Перекись водорода 
Нашатырный спирт 
Марганцовка 
Спирт этиловый 95% 
Противовоспалительные 
Парацетомол табл 
Аспирин табл 
Эффералган 
Индеметацин табл 
Индовозин мазь 
Диклофенак табл., мазь 
Антибиотики 
Бисептол 480 
Ципрофлоксацин 
Банеацин порошок 
Сульфацил натрия 
Софрадекс (глазные ушные капли) 
Тиотриазолин (глазные капли при ожоге) 
Обезбаливающие 
Темпалгин 
Кеталенг 
Белалгин 
Анальгин амп. 
Противошоковое 
Дексаметазон 
Сердечные 
Валидол 
Валерьянна 
Нитроглицерин 
Кофеин-бензат натрия 
Пищеварение 
Гуталакс (слабительное) 
Панкреатин (фермент при несварении) 
Мотилиум (улучшает моторику кишечника) 
Имодиум (от поноса) 
Активированный уголь (сорбент) 
Мочегонное 
Фурасимид 
Витамины 
Витамин С  
Мультивитаминный комплекс Витрум 



Минеральный комплекс 
Спазмалитики 
Но-шпа форте 
Спазмалгон 
Антиалергетики 
Диазолин 
Лоратидин 
Простудные, противокашлевые 
АСС Лонг 
Мукалтин 
Фервекс 
Колдрекс 
Противоожоговое 
Пантенол 
Прочее 
Градусник 
Тонометр 
Шприцы 
Солнцезащитный крем 
Помада 

 
Общий вес аптечки 3 кг 
 
 
 

5.2. Оценка пригодности инвентаря, рекомендации по снаряжению и 
инвентарю 

 
Так как район похода невысок, температуры здесь достаточно высокие. Поэтому есть большой смысл 
брать легкие спальники. Особенно если использовать сшивки, как это делали мы. Это значительно 
уменьшает вес, без ущерба в комфорте. Другой особенностью района является обильная 
растительность. Поэтому очень во многих местах на маршруте у нас была возможность готовить на 
кострах. Именно в расчете на костры мы брали пилу и топор и несли меньше газа. Наши 
предположения полностью оправдались. Таким образом мы сэкономили вес, да и вообще с костром 
душевнее. Но, если брать газ только на ночевки предполагаемые в безлесой зоне, стоит брать с 
запасом – т.к. могут быть, например, отсидки из-за непогоду наверху или еще что-то. 
По личному снаряжение предлагаемый список был вполне адекватен. Так же как и со спальниками 
нет смысла брать супер теплую куртку.  Из того, что стоит стараться не брать – привязные кошки 
ВЦСПС. Была видна огромная разница в уверенности передвижения людей в кошках такой 
конструкции и «буржуйских» кошках. Думаю, что с увеличением сложности похода, преимущества 
«буржуйских» кошек будет только усиливаться. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.3 Перечень продуктов, рацион питания и их вес 
 
Перечень продуктов: 
 

Наименование Кол-во, г 
Вафли 400 
Вермишель 1500 
Гороховые хлопья 500 
Гречка 1600 
Грибы 210 
Желе 300 
Зефир 200 
Зразы 1600 
Изюм 1500 
Инжир 210 
Какао 400 
Кетчуп 350 
Кисель 1000 
Колбаса 1000 
Курага 1600 
Леденцы 2000 
Лимоны 400 
Манка 800 
Мармелад 150 
Масло подсолнечное 250 
Мед 1500 
Мука 140 
Мясо 1800 
Овощи сухие 1250 
Овсянка 1400 
Орехи 2050 
Пастила 700 
Печень трески 560 
Печенье 1400 
Приправы 700 
Пшеница 1000 
Пюре 700 
Рис 2700 
Сало 3300 
Сахар 6500 
Селедка 500 
Семечки 1500 
Смесь хлопьев 1000 
Соль 450 
Соя 500 
Сухари сладкие 1300 
Сухари черные 3500 
Сухая морская капуста 100 
Сухое молоко 800 
Сухофрукты 900 
Сыр 3000 



Халва 400 
Хлебцы 400 
Чай 300 
Чернослив 1300 
Чеснок 300 
Шоколад 6000 
Шпроты 280 
Щербет 700 
Яичный порошок 200 

 
Рацион питания: 
 

День Завтрак Обед Ужин 
1 Рис с сухофруктами 

Чай с печеньем 
Сыр 
Колбаса 
Лимон 
Хлебцы 
Курага 
Чернослив 
Изюм 
Орехи 
Шоколад 
  

Сухие овощи 
Горох. хлопья 
Суш. мясо 
Соя 
Сухари черные 
Чай с медом 

2 Макароны с грибами 
Чай с печеньем 

Селедка 
Сыр 
Изюм 
Лимон 
Пастила 
Сухари черные 
Орехи 
Шок. батончик 
Леденцы 
 

Пшеничка 
Сухие овощи 
Сметана: соевое 
молоко + 
подсолнечное масло 
Соя 
Черные сухари 
Чай с медом 
 

3 Манка молочная с 
изюмом 
Какао  с щербетом 
Сухари сладкие 
 

Печень трески 
Хлебцы 
Лимон 
Чернослив 
Курага 
Сухофрукты 
Зефир 
Сыр 
Шоколад 
Леденцы 

Гречневый суп с 
сухими овощами и 
морской капустой 
Шпроты 
Компот с печеньем 
Желе 

4 Овсянка 
Омлет 
Кетчуп 
Сухари черные 
Кисель 
 

Сыр косичка 
Сало с чесноком 
Хлебцы 
Шоколад 
Пастила 
Курага 
Изюм 
Чернослив 
Орехи 
Лимон 

Пшеничный суп с 
мясом и овощами 
Чай с вафлями 



Леденцы 
5 Рис с грибами, 

луком, морковью, 
яичным порошком 
Чай с халвой 

Сало 
Сыр 
Сухари 
Шоколад 
Изюм 
Семечки 
Сухофрукты 
Леденцы 

Каша пшеничная с 
мясом и соей 
Чай с медом 
Желе 

6 Овсянка молочная с 
изюмом 
Какао с сухарями 
сладкими 

№1:  
сыр косичка 
колбаса 
шоколад 
орехи 
леденцы 
сухари 
№2: 
сало 
сухари 
орехи 
шоколад 
чернослив 
курага 

Зразы 
Кисель 

7 Пюре с мясом и соей 
Чай 
Щербет 

Сыр  
Сало 
Шоколад 
Сухари 
Орехи 
Курага 
Сушеные бананы 
Чернослив 
Леденцы 
Пастила 

Макаронно-овощной 
суп с соей и мясом 
Компот 
Овсяное печенье 

8 Пшенная каша с 
мясом 
Чай 
Щербет 

Сыр 
Печень трески 
Шоколад 
Орехи 
Семечки 
Курага 
Чернослив 
Изюм 
Леденцы 
Хлебцы 

Гороховый суп с 
мясом и соей, 
морской капустой, 
сметаной 
Чай с медом 

9 Рис с грибами и 
мясом 
Чай с печеньем и 
шоколадом 

Овсянка молочная 
Инжир 
Курага 
Орехи 
Банановые чипсы 
Какао 

Гречка с салом 
Хлебцы с икрой 
Кисель 
Печенье 

10 Манка с изюмом 
Сыр 
Какао с печеньем 
 

Сало 
Сыр 
Сухари 
Шоколад 

Рис с грибами и 
яичным порошком 
Чай с медом 



Орехи 
Сухофрукты 
Леденцы 
Пастила 
Чернослив 
Курага 
Семечки 

11 Гречневая каша  
Соя 
Мясо 
Овощи 
Сухари 
Кисель 
вафли 

Колбаса 
Сыр 
Сало 
Изюм 
Шоколад 
Семечки 
Сухари сладкие 
Курага 
Леденцы 

Смесь хлопьев 
Мясо 
Соя 
Сухие овощи 
Сухари 
Компот с печеньем 

12 Пшеничная каша с 
мясом и соей 
Чай 
Халва 

Сыр 
Сало 
Шоколад 
Чернослив 
Курага 
Изюм 
Орехи 
Сухари 
Леденцы 

Макароны 
Сыр 
Грибы 
Мясо 
Сухари сладкие 
Чай с мармеладом 

13 Овсянка молочная 
Какао с щербетом 

№1:  
сало 
сухари 
шоколад 
курага 
чернослив 
семечки 
№2: 
сыр 
колбаса 
сухари 
леденцы 
пастила 
орехи 
запасной: 
зразы 
чай 

Суп мясо-овощной 
Кисель с сухарями 
 

14 Пшеничная каша с 
мясом 
Чай с шоколадом 

Сыр 
Сало 
Колбаса 
Сухари 
Леденцы 
Семечки 
Орехи 
Сухофрукты 
Изюм 
Шоколад 

Гречневый суп 
Сало жаренное 
Сухари 
Кисель 

15 Пюре Сало Рис с мясом и 



Сало 
Сухари 
Чай 
Вафли 

Сыр 
Курага 
Сушеные бананы 
Чернослив 
Семечки 
Сухари сладкие 
Леденцы 
Шоколад 

грибами 
Чай 
Печенье 

16 Манка с изюмом 
Сухари сладкие 
Какао 

Сыр 
Колбаса 
Сухари 
Шоколад 
Леденцы 
Чернослив 
Семечки 

Гороховый суп с 
овощами и мясом 
Чай с медом 
 

 
 
 
Общий вес продуктов на группу на поход вес составляет 67 кг 200 гр. 
Возможно пополнение запасов продуктов в пос. Домбай, а\л «Алибек». 
 
 

5.4 Общий вес продуктов и снаряжения на группу и в среднем на 
человека (муж. жен.), распределение веса по людям 

 
Средний вес на группу: 
 
Продуктов – 9,6 кг/ч 
Групповое снаряжение – 5,4 кг/ч 
Всего общественного снаряжения – 15 кг/ч 
 
На женщину 11 кг общественного снаряжения 
На  мужчину 16 кг общественного снаряжения 
 
Ориентировочный вес личного снаряжения 11 кг 
 
Общий вес рюкзака для мужчины 27 кг 
                                  для женщины 22 кг 
 
вес      до заброски М. – 20 кг. Ж. – 15 кг. 
     после заброски М. – 23 кг. Ж. – 18 кг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.5 Смета затрат на поход 
 
Поезд Киев-Невиномыск (плацкарт) –       167 грн/чел 
Транспорт до пос Домбай заказной –  2500р/группу  357р/ чел  64 грн/ чел 
Пропуска в погранзону –    1190р/группу   170 р/чел   30,6 грн/чел 
пропуска в заповедник  -    1400р/группу  200 р/чел    36 грн/чел 
заброска в а/л Алибек -    1000р/группу   143 р/чел    25,74 грн/ чел 
автобус Архыз – Черкесск –   1050 р/группу 150 р/ чел 27 грн/чел 
маршрутка Черкесск – Невиномыск –     80р/чел       14,4 грн/чел 
Поезд Невиномыск – Киев –        167 грн/чел   
Продукты –           160 грн/чел 
Аптечька –      200грн/ группу   28,6 грн/ чел 
Ремнабор –      30 грн/группу   4,3 грн/ чел 
 
Итого 725 грн/чел  

 
На момент похода 1 грн = 0.18 р = 5.05$ 

 
 
 

5.6 Расписание движения транспорта, время работы отделений связи 
и др. 

 
Расписание движения транспорта см 3.2 Варианты подъезда и отъезда 
 
Пропуска в погранзону 
 
Для оформления пропусков в погранзону необходимо ехать в г. Черкесск и там их оформлять. Это, 
во-первых, отнимает время на дорогу, во вторых, на то чтоб дождаться открытия (мы ж приезжаем 
ночью), в-третьих их далеко не всегда дают сразу и не всегда дают на весь маршрут. Поэтому, едя, ты 
должен просчитать  варианты, если тебя куда-то не пустят. Оформление пропусков, таким образом, 
является абсолютно бесплатным. 
Но мы пошли другим путем. И заказали пропуска у фирмы «Барс», располагающейся в пос. Домбай. 
У этой же фирмы мы заказали транспорт. Благодаря чему мы еще в Киеве знали, что нас выпустили 
на весь маршрут. И нам не нужно было ехать в Черкесск - мы получили пропуска выйдя из поезда у 
водителя. Но это обошлось нам по 30 грн с человека на весь поход.  
Координаты фирмы «Барс» - bars@dombai.info 
Пропуска абсолютно правильные и легитимные. Проблем с ними не было. 
 
Пропуск в заповедник. 
 
Так как мы уже начали общаться с фирмой «Барс», мы решили заказать у них и пропуска в 
заповедник. И это оказалось очень не правильно.  Они нам дали некую бумажку как бы пропуск в 
заповедник с их печатью. Боле того это был пропуск не просто на территорию Тебердинского 
заповедника,  а еще и в зону «покоя». Пропуск этот как выяснилось не действительный. И фирма 
«Барс» не имеет права выдавать пропуска в заповедник от своего имени. Как объяснили нам в фирме 
потом, у них на момент нашего приезда не было фирменных бланков заповедника с их печатями, 
поэтому они созвонились с заповедником и им сказали ставить свою печать и т.д. и т.п. Честно 
говоря, вряд ли это правда.  
В любом случае с этим «пропуском» в Уллу-Мурджу и без пропусков во все остальные ущелья мы 
прошли весь маршрут. Лесников видели только в Уллу –Мурджу и нигде ничего не платили.  
  



Насколько я поняла, дела в заповеднике обстоят так: Все ущелья  в районе Домбая являются 
территорией Тебердинского заповедника. В каждое ущелье отдельно надо покупать пропуск (около 
80р/чел).  Лесники ходят по всем ущельям и проверяют пропуска (мы просто проскочили).  Кроме 
этого есть еще ущелья являющиеся зоной покоя, Уллу-Мурджу, Бадук может еще какие-то. В них 
нужно получать спецпропуск. Пропуска получают в усадьбе заповедника в пос. Теберда. Кажется 
оплатить пропуск в простые ущелья можно и в Домбае. Но я не уверенна. Лесники говорят, что есть 
возможность договорится с заповедником заранее , но как именно это сделать не понятно.  
 
Вывод: Ходить без пропусков конечно можно, но поход превратится в игру в прятки с лесниками 
(опять же – нам просто повезло). А платить за все выходит накладно, особенно если весь поход 
проходит в этом районе. 
 
Заброска. 
 
 Заброску удобно оставлять в а\л Алибек или в пос. Домбай (например у того же Барса) в 
зависимости от направления пути. Если оставлять в Домбае, то проблем с завозом вообще нет – ведь 
все равно в КСС регистрироватся надо, то есть в Домбай заезжать будешь. Если заброску надо 
положить в Алибек, то туда регулярно ездят УАЗ-ики, - это тоже не проблема. «Барс» завез нашу 
заброску без нашего участия чем сэкономил нам время.  
Если маршрут захватывает ущ. Аксаут то можно попробовать оставить заброску в поселке возле 
погранзаставы. Но стоимость завоза заброски в соседнее ущелье будет велика. Поэтому такое есть 
смысл делать только, если есть группа, которая начинает там поход. 
 
Телеграф.  
 
Телеграмму о выходе на маршрут можно послать прямо из пос. Домбай. Там есть почтовый 
вагончик. В Архыз мы пришли поздно, а уехали рано, поэтому почту там не искали. Не уверена, что 
там вообще есть телеграф. Зато он точно есть на вокзале в Невиномыске. Откуда мы и посылали 
телеграмму о завершении маршрута 
 
КСС 
 
КСС называемая у них МЧС находится в Домбае и в Архызе. Там можно и нужно становится на учет 
и не забывать сниматься, если уже прошел. Ну и звонить им можно, если что-то произошло. 
 
Погранзаставы. 
 
На маршруте мы встретили такие погранзаставы: 
При спуске по ущ Домбай-Ульген перед выходом к канатной дороге стоит погранзастава. На момент 
нашего прохождения была абсолютно пустая. 
 
Погранзастава на развилке троп в ущ. Алибек. Проверяли документы даже в 6 утра. 
 
Погранзастава в ущ. Аксаут. Очень дружелюбная. Пограничники провожают группы до перевалов 
или проводят вниз с перевалов. Видно это у них такое развлечение. 
 
Погранзастава в Кизгиче. Туже дружелюбная. Всем помогают переправится. 
 
Блок пост при въезде в Архыз. При выходе пропуска не проверяли, но на входе, говорят, смотрят 
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5.8. Характеристики особенностей материального обеспечения 
 
При прохождении маршрута был использован шатер собственного производства. Шатер 

рассчитан на 6-9 человек. Дно имеет форму восьмигранника со стороной 1,1м . Высота 170 см. 
угол наклона ската 45°. Внутренняя палатка из парашютного нейлона с усиленными стропой 
швами, Наружная – нейлон таффета рип-стоп 190, тент так же усилен лентой в местах сшивания 
полотнищ. Тент привязывается к растяжкам внутренней палатки схватывающими узлами. 
Палатка ставится на центральный шток и растягивается на камнях или палках, ледорубах. 
Палатка имеет три входа на тубусе и пологи тента на каждом секторе. Дна, как такового, палатка 
не имеет – подстилается полиэтилен. Для гашения рывков ткани при сильном ветре используется 
«усмиритель» из веревки. 
 
 


