
Паспорт перевала. 
 

Категория 
район хребет  

 
Какие ущелья 
соединяет 

Название, при 
необходимости, что 

означает 

высота 
(м) сезон зима 

межс
езони
е

Западный 
Кавказ

Озерный дол. р. Уллу-
Мурджу – дол р

Рыжее седло 3000 1Б   
 

1. Общее время прохождения:    11:05       ,  (от  дол. р. Уллу-Мурджу   до  дол. р. Гоначхир            
) 

                                                           (ч:мин)                 (указать пункт начала подъема)          (указать пункт конца спуска) 
2. Время, затраченное на подъем:         6:25      ,         
                                                                                                    (ч:мин) 
3. Время, затраченное на спуск:           4:40    ,  
                                                                                                    (ч:мин) 
 
4. Движение с одновременной страховкой:         -      , 
                                                                                                                          (ч:мин) 
5. Движение с попеременной страховкой:           -      , 
                                                                                                                          (ч:мин) 
6. Организовано пунктов страховки: __0___ 
 
7. Характеристика подъема и спуска по участкам: 

 
Время движения 
со страховкой

Участок пути  
(от - до) 

Общее 
время 
прохож
дения 
( )

длина 
(м) 

крутизн
а 

(град.) 
рельеф попере-

менной
одновр
еменно
й

Кол-во 
организован
ных пунктов 
страховки  

дол. Уллу-
Мурджу – 
Черное озеро

4:45  
 

до 30 
 

Травянисто осыпной 
склон 

- 
 

- 
 

0 
 

Черное озеро  - 
седловина 

1:40 
 

25-35 
Осыпной склон - - 0 

Седловина 
перевала  -  
дол. р. 

4:40 
 

20-30 Травянистый склон с 
выходами скал, а затем 
лесистый склон с 

- - 0 

 
 
 Описание прохождения. 
 

По обеим сторонам р. Уллу Мурджу  вверх по течению идут нахоженные тропы. Тропы 
идущие по левому ор. Бергу 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 палить 
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. 

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 поднялась. 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, прям таки 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). 

Перевал находится приблизительно по середине между г. Гедейж и отрогом разделяющим 
Черное и голубое озеро. Сама седлвина 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 1. р. Уллу-Мурджу Фото 2. Домик лесника 

  

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. 

 

 
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 

 



8.   При прохождении перевала необходимо следующее специальное снаряжение:  
      - групповое:            ________________________________________. 
                                                                                           (название и кол-во) 
      - индивидуальное:  каски, ледорубы или трекинговые палки . 
                                                                                            (название и кол-во) 
9.   Рекомендованные места для ночевки:    Дол. Уллу-Мурджу, Черное озеро            . 
                                                                                                                     (указать места ночевки) 
10. Перевал пройден:            08.08.2006         . 
                                                         (дата прохождения перевала) 
 
 
 
11. Метеоусловия, при прохождение перевала: ясно, +20, 5-10м/с                                   . 
                                                                                                                      (облачность, темп. воздуха, наличие и вид осадков, ветер   
                                                                                                                                                                              скорость та направление )  
12. Необходимые дополнительные условия для организации движения и страховки. - 
13. Потенциальные  опасности и меры безопасности. 
Камнеопасность. Необходимо движение плотной группой в касках 
 
14. Фамилия, имя, отчество руководителя походу. 

  Волкова Анастасия Юрьевна 
 
15. Номер маршрутной книжки. 68/06 
 
16. Шифр МКК, которая выпустила группу 
126-00-55543000 

 


