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1. Справочные сведения о походе 

1.1 Проводящая организация 

Поход был организован группой туристов турклуба "Алькор"  ГБПОУ "Нефтекумский 

региональный политехнический колледж" 

Адрес турклуба:356880 Ставропольский край г. Нефтекумск ул.50 лет Пионерии, 2  

 тел-факс: 8(86558) 4-38-07   доп/тел.: 8(86558) 2-27-85, 4-38-95     

E-mail:  nrpk@mail.ru;      http://www.alkor-neftekumck.ru 

     
1.2 Место проведения 

 

Район похода: Теберда,  Аксаут,  Маруха,  Архыз  Карачаево-Черкесской 

Республики, по местам боевых действий частей Красной Армии и партизанских 

отрядов «Мститель» и «За Родину»  

 

1.3. Количественная характеристика пройденного маршрута 

 

Вид 

маршрута  

(вид 

туризма) 

Категория 

сложности 

маршрута 

Протяженность 

активной части 

маршрута, км 

Продолжительность Сроки 

проведения 

общая ходовых 

дней 

горный первая 113 10 8 30.04-10.05.17 

 

1.4 Подробная нитка маршрута 

 

Теберда – пер. Мухинский – долина р. Аксаут – пер. Хадюка – долина р. Марух –

пер. Марухский (радиально) – подход под пер. Озѐрный - пер. Нарат-Эшек - пос. 

Архыз – поляна Мостовая. 

 

1.5. Определяющие препятствия маршрута 

 

Вид 

препятствия и 

наименование 

Категория 

трудности 

Протяженност

ь препятствия 

(для 

протяженных) 

Характеристик

а препятствия 

(характер, 

высота, 

новизна и т. п.) 

Путь прохождения  

(для локальных 

препятствий) 

Пер. 

Мухинский 

(Мухуский)  

1А кат. сл. 14 2764 м. 

травянисто-

осыпной 

возле коша  от ручья 

справа  ( 

орографически) 

траверсируем склон с 

выходом на перевал (в 

прошлом году  - 

поднимались вдоль 

русла ручья - 60◦) 

mailto:nrpk@mail.ru
http://www.alkor-neftekumck.ru/
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перевал 

Хадюка    

1А кат. сл. 15 2950сн,кам-ос. Подъем на перевал правее с 
выходом на правую 
надперевальную точку, 
далее по гребню на перевал. 
Спуск - траверс правого 
склона гребня по каменисто-
осыпному склону. 

 

1.6. Состав группы 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. Год. 

Рожд 

Туристская подготовка : 

(У- участник, 

Р-руководитель) 

Распределение 

обязанност. 

1 Гундина  Гульжамал Джумалиевна 

 

1962 Р- Вахта Памяти -2002 - 2017 –
Теберда – Архыз; «Граница – 2002-
2015» -Зап. Кавказ: Архыз-Хоста ,   У - 
2006 -УТП Приэльбрусье  

руководитель 

2 Джуманазаров Арсен Мениполатович 

 

1999 У - Восхождение на Бештау – 2017-

2017 

У – Вахта Памяти -2017 

Завхоз по питанию 

3 Клышников Александр Тимофеевич 

 

2001 У - Восхождение на Бештау – 2017 Главный костровой 

4 Чершембиев Альдемир Бекмурзаевич 

 

2001 У - Восхождение на Бештау – 2017 Капитан команды, 

пом. руководителя.  

Ответственный за 

бивак 

Топограф 

5 Вольнов Федор Юрьевич 

 

2000 У - Восхождение на Бештау – 2017 Завхоз по питанию 

6 Давыдов Артем Юрьевич 

 

1999 У - Восхождение на Бештау – 2017 Медик 

Рем набор 
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1.7. Адрес хранения отчета, наличие фото-  и  видеоматериалов,  адрес сайта 

размещения  электронной версии отчета.   

1)      РОО "ФСТ Ставропольского края" 

2)      nrpk@mail.ru;       

3)      http://www.alkor-neftekumck.ru                                 

1.8. Сведения о выпускающей МКК с указанием кода-шифра и полномочий.                                                                                                           

Маршрутная книжка  № 126-00-5-03/17  -  Ставропольской зональной туристско-

спортивной МКК 126 - 00 - 4(5)04(5)3103(Б)0  Федерация спортивного туризма 

Ставропольского края. 

1.9. Обзорная карта региона с указанием маршрута, подъездов и отъездов.  

Прилагается общая нитка маршрута с местами ночевок и общая схема маршрута  

 

 

 

 

mailto:nrpk@mail.ru
http://www.alkor-neftekumck.ru/
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2. Характеристика района похода 

2.1 Общая идея похода:   

       Участие в  краевой акции "Вахта Памяти-2017», посвященной 72-й годовщине 

Победы в ВОВ, чемпионате ЮФО. Согласно Положения... -  краевая акция Вахта 

Памяти  по горному туризму - это традиционное массовое молодежное туристско-

спортивное и оздоровительное мероприятие, целью которого, является:  

- Патриотическое воспитание молодежи на примерах героической обороны 

перевалов Кавказа, знакомство с местами боев и историческими памятниками 

воинам-освободителям, чествование ветеранов ВОВ;  

- Повышение спортивного мастерства туристов;  

- Выполнение нормативов разрядных требований по спортивному туризму;  

-Популяризация спортивного туризма как эффективного средства социально-

психологического и физического оздоровления людей,  

что полностью соответствует цели и задачам нашего турклуба.     

Краевая акция Вахта Памяти по горному туризму проводится Министерством 

физической культуры и спорта Ставропольского края и РОО Федерацией 

спортивного туризма Ставропольского края, Краевым Центром Туризма, 

краеведения и эологии, в соответствии с краевым календарным планом 

физкультурных и спортивных мероприятий на 2017 год в период  с 01.05.17 по 

10.05.17 года в районе  Западного Кавказа (из Положения...: Район проведения 

спортивных походов ограничен долиной реки Теберда, северными склонами 

Главного Кавказского хребта, долиной реки Б. Лаба, северными склонами хребта 

Абишира-Ахуба. Выход на перевалы Главного Кавказского хребта запрещается.)  

Участники соревнований спортивных походов - сборные команды районов и 

городов края, туристских клубов предприятий и учебных заведений 

Ставропольского края. 

Туристы нашего клуба давно мечтали попасть на перевал Хадюка. С сентября 

запланированный поход приобрел более четкие очертания. Участие осенью в УТП в 

районе г. Острой (г. Лермонтов), открытом Чемпионате на приз газеты 

"Ставропольская Правда", Восхождение на Бештау в феврале - вдохновили ребят 
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проверить свои силы в большом походе, посвятив его памяти Защитников перевалов 

Кавказа.  

 2.2 Выбранный район путешествия охватывает сразу 4 района Западного Кавказа: 

район Теберды, реки Аксаут, реки Марух, и Архыз. Эти районы имеют  много 

общего, и  существенные различия. 

2.2.1 район Теберды ( http://www.arkhyz.info/KARTA.FILES/karta_td.php) 

Название Теберда было дано в соответствии с одноименным названием реки, в 

долине которой находится город. В переводе с карачаевского "Тейри берди" - 

"Божий дар". По пути в Теберду в  поселке  Орджоникидзевский, селение имени 

замечательного осетинского поэта — Коста Хетагурова, можно 

посетить Музей - памятник защитникам перевалов Кавказа. 

Билет для студентов - 80 рублей.    Мемориал включает 

комплекс сооружений по обеим сторонам автотрассы: 

железобетонное здание музея в форме круглого дота диаметром 

11 м , высотой 5 м на пандусе, рядом братская могила. На 

противоположной стороне – стелы-бойницы высотой 10 м , 

между стелами и у братской могилы горит Вечный огонь. Стелы соединяются со 

зданием музея железобетонными надолбами разного размера, символизирующими 

подвиг воинов, заслонивших собой Кавказские горы. В музее развернута 

экспозиция, рассказывающая о боях за высокогорные перевалы Кавказа. Фонды 

насчитывают 7983 ед.хр.  

        Интересна встречающаяся на пути темная скала Шоана, на 

склоне которой виднеется храм X—XI вв.  В окрестностях 

много древних могильников. 

          Через несколько километров подъезжаем к месту впадения 

в Кубань реки Теберды. У устья Теберды расположен город 

Карачаевск. За ним дорога идет по Тебердинскрй долине. По 

сторонам поднимаются отроги Передового (или Бокового) 

хребта. Они невысокие, с мягкими очертаниями, склоны почти до вершин покрыты 

лесами. На высокой скале около аула Нижняя Теберда прилепился старинный 

аланский храм, построенный в византийском стиле. Постройка его относится к IX—

http://www.arkhyz.info/OBOI.FILES/OBOI.FILES/ob.php/?n=15&s_k=%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8
http://www.arkhyz.info/KUBAN.FILES/SHOANA.FILES/shoan.php
http://www.arkhyz.info/KUBAN.FILES/TEBERDA.FILES/tb.php/?n=1&s_k=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%20%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%A2%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0
http://www.arkhyz.info/KUBAN.FILES/TEBERDA.FILES/tb.php/?n=3&s_k=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC
http://www.arkhyz.info/KUBAN.FILES/TEBERDA.FILES/tb.php/?n=3&s_k=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC
http://www.arkhyz.info/KUBAN.FILES/TEBERDA.FILES/tb.php/?n=3&s_k=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC
http://www.arkhyz.info/KUBAN.FILES/SHOANA.FILES/shoan.php
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X вв. Еще несколько поворотов и залесѐнные горы расступаются, образуя 

обширную котловину. Здесь в Теберду впадают Джамагат и Муху, по берегам реки 

виднеются санатории Тебердинского высокогорного курорта. А на горизонте 

развѐртывается грандиозная панорама Главного Кавказского хребта. С древних 

времен по ней проходил кратчайший торговый путь, связывавший Северный Кавказ 

с Черноморским побережьем через Клухорский перевал. После присоединения 

Теберды к России (90-е годы XIX в.) была построена Военно-Сухумская дорога, 

сменившая вьючную тропу. 

      В январе 1936 г. бассейн реки Теберды был объявлен государственным 

заповедником из-за   разнообразия природных условий, богатства растительности и 

животного мира. Рельеф бассейна Теберды обусловлен геологическим строением 

поверхности. По долинам рек Муху и Джамагата распространены сланцы и 

песчаники, легко поддающиеся выветриванию. Поэтому вершины гор имеют здесь 

мягкие очертания, склоны их пологие, без резких выступов. Лишь на гребнях 

массивов Кынгырчад и Кѐнделенле более плотные мраморы создают отдельные 

скальные выступы. Центральная часть заповедника сложена гранитами. Острые 

зубцы скал нередко напоминают руины крепостных башен и стен. В любой долине, 

на любом перевале видны признаки былого обширного оледенения Теберды. 

Широкие крутостенные троговые долины, с плоским дном, отшлифованные скалы 

„бараньи лбы", висячие долины боковых притоков с водопадами, громадные цирки 

и озера в верховья рек — все это следы деятельности 

древних ледников. В настоящее время в бассейне 

Теберды насчитывается больше 100 ледников, 

занимающих около десяти процентов всей территории. 

   Теплый и влажный климат Черноморского побережья, 

до которого по прямой всего 60—65 км, оказывает влияние на природу Теберды. 

Леса поднимаются почти к самым концам ледников, а цветные ковры альпийских 

лугов раскинулись намного выше языков льда. Тебердинский государственный 

заповедник создан для охраны и изучения природных богатств района. Не менее 

интересен и богат животный мир заповедника. Кавказские олени, косули и кабаны 

скрываются в густых лесах по долинам рек, а среди скал и ледников высокогорья 

http://www.arkhyz.info/KUBAN.FILES/GONACHIR.FILES/gn.php/?n=13&s_k=%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D1%83%D1%85%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
http://www.arkhyz.info/KUBAN.FILES/GONACHIR.FILES/gn.php/?n=16&s_k=%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%9A%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%BE%D1%80
http://www.arkhyz.info/KUBAN.FILES/DOMBAJ.FILES/dm.php/?n=2&s_k=%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0 %D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8 %D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9-%D0%81%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BD %D0%B8 %D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0 %D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%B9-%D0%81%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BD
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живут туры, и серны. В лесной зоне Теберды обитают также рысь, лесной кот, 

кавказская лисица, медведь, куница, ласка, горностай, а по берегам рек и озѐр 

нередко можно увидеть следы выдры. Повсюду много мелких грызунов, птиц и 

насекомых. В заповеднике акклиматизируются новые для Западного Кавказа виды 

животных: пятнистый олень, зубр, енотовидная собака, алтайская белка, которая до 

1937 г. вообще не встречалась на Кавказе, а теперь распространилась по горным 

лесам далеко за пределами Теберды. В поселке Теберда имеется музей природы с 

ботаническим садом и открытыми вольерами, где можно наблюдать животных, 

населяющих долину Теберды. 

      Горный воздух, обилие солнечных дней и великолепие природы создали Теберде 

заслуженную славу одного из лучших горноклиматических курортов страны. Летом 

средняя температура воздуха +15,5°, а зимой —2,3°. Снег в Теберде лежит около 

трех месяцев. Дни зимой солнечные, безветренные; иногда с Главного Кавказского 

хребта начинают дуть сухие тѐплые ветры — фены, приносящие оттепели. Уже в 

конце февраля появляются первые проталины и зацветают сиреневые крокусы и 

шафраны. Еще под снегом начинают раскрываться бутоны рододендронов, и стоит 

только сойти снегу, как все кусты покрываются цветами. Весной часто идут дожди, 

быстро сгоняющие остатки снега в долины. Склоны хребтов в это время становятся 

опасными. Конечно, лавины срываются и зимой, но места их падения почти 

постоянны и хорошо известны людям. А весной, когда 

снег пропитывается талыми водами, обвалы становятся 

повсеместным явлением. 

    Из Теберды можно совершить интереснейшие 

однодневные прогулки, а также   походы на несколько 

дней. Высоко над Тебердой начинает свой стремительный бег речка с метким 

названием Шумка. Маршрут к ней начинается на территории курорта, там, где среди 

леса лежит спокойное озеро Каракѐль — свидетель былого оледенения Теберды. 

      Одной из самых популярных и интересных является экскурсия к нарзанным 

источникам в долине реки Джамагат. У моста через Джамагат — руины некогда 

богатого аула, опустевшего после чумы 1808—1814 гг. Считают, что это „аул 

Джемат", описанный М. Ю. Лермонтовым в поэме „Хаджи Абрек" (описание 

http://www.arkhyz.info/FOTOGALLERY.FILES/SOFIA.FILES/sf.php/?n=18&s_k=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
http://www.arkhyz.info/FOTOGALLERY.FILES/ANIMAL.FILES/ani.php/?n=1&s_k=%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://www.arkhyz.info/OBOI.FILES/OBOI.FILES/ob.php/?n=57&s_k=%D0%92%20%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5
http://www.arkhyz.info/FOTOGALLERY.FILES/FLOWERS.FILES/fl.php/?n=8&s_k=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://www.arkhyz.info/FOTOGALLERY.FILES/FLOWERS.FILES/fl.php/?n=7&s_k=%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%20%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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окрестностей в поэме не соответствует долине Джамагата). На юге протянулась 

узкая, густо заросшая лесом долина реки Назлыкол (Долина пихт). Еще дальше, где 

речки Эпчик и Гаралыкол, сливаясь, дают начало р. Джамагат, и расположены 

четыре источника с дебитом около 26 тыс. литров нарзана в сутки. На юг от поляны 

с нарзанными источниками уходит широкая долина реки Гаралыкол. Неподалеку в 

неѐ впадает речка Кышкаджер, долина которой покрыта чудесным сосновым лесом. 

В верховьях этой речки расположена группа очень красивых озер. 

       Реку Уллу-Муруджу питают каровые озѐра и ледники хребта Гитче-Муруджу. 

Муруджинская долина — это „озѐрный край" Тебердинского заповедника. Вообще в 

заповеднике насчитывается более 70 озѐр, находящихся на разных стадиях развития, 

— от зарождающихся до отмирающих, заполняемых речными наносами.  

      Не менее увлекательны и разнообразны маршруты по левобережью Теберды. 

Почти напротив Тебердинского курорта видна широкая долина реки Муху, по 

которой проходит северная граница заповедника. В долине интересно проследить 

смену поясов растительности: лиственный лес,  выше - пихты  и кавказские ели, а 

затем лес становится почти чисто хвойным. Только неприхотливая береза идет до 

самой верхней границы леса. Северные склоны поросли темнохвойными лесами, на 

южных — господствует сосна. Под самым перевалом рядом уживаются 

представители тундровой, альпийской и степной растительности: достаточно 

небольшого бугра и по его северному скату будут расти карликовая полярная 

березка и толокнянка, а с южной стороны разовьются сухолюбивые степные травы. 

Здесь же, в верховьях долины, можно увидеть своеобразную форму растительных 

сообществ — сиббальдиевые ковры. 

        В Муху впадает быстрая речка Азгек, в верховьях которой расположена группа 

каровых озер. Вокруг цирка, замыкающего верховья долины, поднимаются 

несколько скалистых вершин: Гитче-Марка (3746 м), Хаджибийбаши (3737 м) и 

другие. Одним из наиболее интересных и красивых мест в бассейне Теберды 

заслуженно считаются долины рек Хаджибий и Бадук с цепочкой живописных 

Бадукских озѐр. Первое озеро окружено глыбами гранита, в которых можно найти 

кристаллы горного хрусталя. Голубая вода озера совершенно прозрачна: даже на 

середине, на глубине 4,5 м видны мелкие камни. Второе озеро расположено на 40 м 
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выше первого. Лавины выносят на его берега большое количество обломков. Самое 

большое — третье озеро расположено у верхней границы леса. А ещѐ выше лежит 

ровная, слегка заболоченная поляна, на которой растет несколько берѐзок. На этом 

месте не так давно было четвѐртое Бадукское озеро, теперь целиком заполненное 

речными наносами. Сейчас отстойником служит третье озеро. Вода его уже не такая 

прозрачная, как в нижних озѐрах. В верховьях реки Бадук расположено еще 

несколько небольших озер, но это уже не моренно- подпрудные, а типично каровые 

озѐра. В гребне, замыкающем верхний цирк долины, видна седловина. Через этот 

перевал высотой около 3000 м можно выйти в долину реки Марка и, спустившись по 

ней, вернуться в Теберду Мухуской тропой через Мухуский перевал. 

2.2.2  Долина реки Аксаут  Сейчас последним населѐнным пунктом вверх по 

течению реки Аксаут является Хасаут-Греческий. От него вдоль реки идѐт дорога, 

приводящая через 25 км к посѐлку Красный Карачай, который сейчас нежилой. 

Хорошая дорога продолжается и дальше. По склонам ущелья растет сосновый лес. 

Широкая пойма занята лугами, рощами. Прямая долина доступна прохладным 

ветрам с вершин Главного хребта. Уже в нескольких километрах от Красного 

Карачая показывается острая пирамида Каракая. Примерно в 12 км от селения 

дорога переходит по мосту на правый берег. К реке подступает смешанный лес. 

Много земляники, грибов. Впереди открывается замыкающий долину массив 

Аксаута. На полянах пасут лошадей. 

Через 8-9 км от моста дорога приводит к поселку Рудничному (другое название 

Аксаут), расположенному среди сосен на высоте примерно 1900 м и в 0,5 км от 

впадения в Аксаут р. Кичи-Теберда. В массиве г. Кичи-Теберда, возвышающейся 

над входом в эту долину, около 30 лет велись разработки вольфрамовой руды.  

По р. Кичи-Теберда лежит путь к пер. Хутый в Теберду и к перевалам 73-х и 

Кичи-Теберда в Домбай. Чуть выше поселка к Аксауту спускается тропа с пер. С. 

Кара-Кая из ущелья Маруха.  

Двумя километрами выше по течению р. Аксаут принимает бурный поток 

Джалау-Чат. Чуть ниже слияния через реку переброшено толстое бревно и 

находится погранзастава. В нескольких сотнях метров выше по р. Джалау-Чат, там, 
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где она вырывается из каньона, висит мостик с перилами. В месте слияния Аксаута 

и Джалаучата тропа с берега реки уходит вверх в лес и дальше на перевал Алибек. 

В километре выше каньона на рекке Джалау-Чат сливаются 2 потока: текущий 

из-под перевала Алибек и с ледника Джаловчат. Долина разделяется на две. В 

правой по ходу долине лежит длинный язык ледника Джаловчат. Долина окружена 

мощными крутостенными вершинами Северный Аксаут (3492), Аксаут (3910), 

Восточный Аксаут (3696) и Джаловчат (3874). Последние 3 являются частью 

Главного Кавказского хребта, в который долина упирается своим торцом и с 

которого истоки ледника Джаловчат стекают ледопадами. В среднем, пологом 

течении ледника слева подступают пологии бараньи лбы, выше которых лежит 

пологий ледник Сунахет, по которому несложно подняться на перевал Джалаучат в 

Домбай. 

2.2.3 Долина реки Марух   Река Маруха берет начало от Северного Марухского 

ледника и в 75 километрах сливается с Аксаутом, образуя реку Малый Зеленчук.  

Как и все горные реки, Маруха неспокойна, ее бурное течение очень стремительно, 

особенно в верховьях, где она пробивается между валунами, и в урочище 

«Медвежья пасть», где узкое как щель русло промыто сквозь ряд скалистых террас. 

Река Маруха отличается от других долинных рек Карачаево-Черкесии тем, что она в 

трех местах обрушивается со скальных уступов мощными водопадами. Первый 

водопад вблизи сырозавода, остальные выше по долине. Река прорезает долину, 

протянувшуюся с юга на север между высокими горными хребтами: с запада 

Ужумом, с востока хребтом Мысты-Баши, что значит в переводе «кислая 

голова».  От истоков до слияния с Аксаутом в Маруху впадает более 40 небольших 

притоков. За зоной леса, на высоте 1980 метров над уровнем моря, у подножия 

хребта Ужум, стеклянным оком тускло блестит небольшое озеро Кара-Кѐль. В 

ясные дни, когда солнечные лучи пронизывают сине-зеленую глубину, видно, как 

неподвижно стоят или медленно проплывают крупные форели.  В верховьях долина 

замыкается высокими скалистыми обледенелыми вершинами Кара-Кая, Марух-

Баши и Марухским перевалом.  По сравнению с соседними долинами Аксаут и 

Большой Зеленчук долина Марухи бедна лесами. Более или менее крупные лесные 

массивы расположены ниже урочища Нарат-Эшик, что значит в переводе «сосновые 
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ворота», и на склонах хребта Мысты-Баши. По Ужуму лес растет только 

небольшими участками. На безлесных местах раскинулись богатые субальпийские и 

альпийские луга, используемые как летние пастбища. В нескольких километрах за 

поселком Маруха долина сильно суживается и переходит в глубокое лесистое 

ущелье, которое можно пройти только пешком. Отсутствие прямого проезда делает 

эти места менее доступными, чем соседние долины рек Аксаута и Большого 

Зеленчука, по которым проходят дороги. Изолированность этой долины оказалась 

причиной того, что она мало известна как туристский район, хотя по своим 

замечательным природным условиям достойна того, чтобы быть популярной среди 

туристов.Из долины Маруха ведут перевальные пути в соседние долины: Аксаут, 

Большой Зеленчук, Кизгыч, Чхалта и др. В хребте Ужум 6 перевалов: Кара-Бек, 

Озерный, Чигордали, Южный Чигордали, Бугой-Чат, ведущих в Архыз. В хребте 

Мысты-Баши 4 перевала: Ауш-Кой, Кызыл-Ауш, Хадюка и Халега. Марухский 

перевал расположен в системе Главного Кавказского хребта. Летом 1942 г. на 

подступах к пер. Марух и другим доступным перевалам в Главном хребте шли 

бои с гитлеровцами. В августе немцам удалось овладеть Клухорским перевалом. 

Командование Закавказским фронтом решило нанести удар в районе Клухора, 

направив через Марух в тыл противника подразделения 808-го и 810-го 

стрелковых полков. На Марухеком леднике колонна попала под уничтожающий 

огонь немцев, которые успели занять окружающие высоты. Прорвались 

немногие. Немцы заняли перевал, линия фронта установилась в ущелье Ю. 

Маруха около водопада Азырт. Бои продолжались до середины зимы.       В 

малоснежный 1962 г. пастухи обнаружили вытаявшие изо льда тела бойцов. Их 

похоронили в ст. Зеленчукской. Появились публикации о тяжелых боях за Марух, на 

которые откликнулись уцелевшие защитники. В августе 1963 г. партийные и 

комсомольские организации Ставрополья и Грузии организовали массовое 

восхождение на перевал, где был установлен обелиск «Героям ледяной крепости, 

бойцам и командирам 810-го, 808-го полков 394-й стрелковой дивизии 155-й 

отдельной стрелковой бригады, стоявшим насмерть на Марухском перевале против 

немецко-фашистских оккупантов». Позже многие туристы оставляли на перевале 

памятные доски. В середине 80-х гг. была маркирована и снабжена указателями 
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«Оборонная тропа» от долины Аксаута до воинского кладбища у поляны в 

верховьях Чхалты. Поляна в войну служила аэродромом. По тропе в составе 

туристских групп прошли тысячи молодых людей. В районе горы Кара-Бек через 

долину Маруха проходит плановый туристский маршрут № 366—«Архыз— 

Теберда—Домбай». Благоприятные климатические условия, своеобразие и красота 

горной природы, наличие более 10 легкодоступных перевалов, через которые 

проходят пути во многие соседние долины и за пределы Карачаево-Черкесии, 

делают долину Маруха интересным районом туризма. 

2.2.4  Район   Архыз Поселок Архыз, основанный как аул в 1923, находится в юго-

западной части Карачаево-Черкесской Республики в 52 км к югу от станицы 

Зеленчукской, с которой он соединен асфальтированной дорогой. Посѐлок 

расположен на дне большой котловины и на речных террасах (абсолютная высота 

1450-1500 м). Это место называют карачаевским пятиречьем, потому что здесь из 

холодных вод горных рек Кизгыч, Псыш, София, Архыз образуется Большой 

Зеленчук с удивительно чистой сине-зеленой водой. Однако сейчас в связи со 

строительством дороги воды Архыза стали мутными, но остальные реки сохраняют 

свою чистоту. 

Район разделяется на 3 долины: реки Псыш, София и Кизгыч. Каждая из долин 

богата лесом вплоть до самого еѐ окончания. У слияния Софии и Псыша находится 

широкая поляна, на которой установлен обелиск советским воинам Великой 

Отечественной войны и где каждый год 9 мая проходят торжества и фестиваль 

бардовской песни. Наиболее широко посещаема туристами и альпинистами долина 

реки Софии. Она знаменита видом на гору Софию, ледником, который лежит под 

горой и группой водопадов. Долина замыкается перевалом Софийское седло, 

ведущим на Кизгыч. Долина реки Кизгыч представляет собой особо охраняемую 

часть Тебердинского заповедника, поэтому посещение еѐ сопряжено с 

определѐнными сложностями. Лес долины Кизгыча - это удивительное, нетронутое, 

сказочное место, аналогов которому сложно найти на Кавказе. В верховьях Кизгыча 

достопримечательностями являются лес из огромных древних елей и пихт, теснина 

на реке Бугойчат "Чѐртова мельница" и группа водопадов на реки Чучхур - левом 

притоке Кизгыча выше слияния с Бугойчатом. Долина замыкается Главным 



15 
 

Кавказским хребтом с вершинами Кизгыч-Баши (3442), Алан (3443), Ак-Шатыр 

(3434) и ледниками Кизгыч, Кюбе, Салыннган, Бугойчат. 

          На поляне Таулу (слияние реки София и Псыш) находится Мемориальный 

комплекс в честь защитников перевалов Западного Кавказа в годы Великой 

Отечественной войны. Данный комплекс был построен молодежью предприятия 

ОАО «Невинномысский Азот» в 1976 г. 

Мемориальный комплекс включает в себя братскую могилу русских воинов, карту 

боевых действий на перевалах в районе Архыза, горное орудие с перевала Накра, 

беседку памяти и великолепный монумент «Штык». В ясную погоду высокий штык 

виден издалека и буквально горит огнем на солнце! 

     Большая карта боевых действий на перевалах выполнена в металле. Она 

подробно рассказывает туристам о путях наступления немецких войск и самых 

ожесточенных боях на перевалах. «Защитникам перевалов Кавказа вечная слава» - 

так гласит надпись на карте. 

    Чуть ниже находится горное 45-мм орудие, снятое в 1980 году с перевала Накра. 

Рядом воссоздан горный дот - защитное сооружение. 

Возле братской могилы и монумента «Штык» всегда возложены цветы и памятные 

венки. Братскую могилу окружают большие камни, символизирующие 

неприступность перевалов Главного Кавказского Хребта. 

 

2.3  Варианты подъезда и отъезда 

       Попасть в  Теберду из Нефтекумска можно двумя путями: через Минеральные 

Воды и на Лермонтовской развязке свернуть на Черкесск, а затем по Военно-

Сухумской дороге до Теберды (104 км), или через Кисловодск - Уч-Кекен - Усть -

Джегуту  - на Теберду. (если не на автобусе - после Уч-Кекена на  Карачаевск). 

http://club-voshod.com/images/phocagallery/info/dostoprimechatelnosti/kchr/kchr_250-arkhyz-memorial-polyana-taulu.jpg
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Дорога идет по широкой долине реки Кубани. Отсюда в ясную погоду на юго-

востоке можно видеть двуглавую вершину Эльбруса. 

            3а станицей Усть-Джегута въезжаем  в полосу предгорий, проезжает мимо 

станицы Красногорской и селения Хумара, за которым переправляется на другой 

берег реки Кубани. Отсюда дорога уходит вправо, в станицу Зеленчукскую и далее в 

Архыз. Мы же уходим влево, делаем остановку в  поселке  Орджоникидзевский, 

селение имени замечательного осетинского поэта — Коста Хетагурова. Здесь можно 

посетить Музей - памятник защитникам перевалов Кавказа.  

Отъезд с поляны Таулу:  

1 вариант:  "Газель" колледжа забирает прямо с поляны. 

2 вариант: Пешком под рюкзаками добираемся в пос. Архыз, на рейсовом автобусе 

добираемся до  Невинномысска или Ставрополя, и оттуда в родной город 

Нефтекумск!!! 

 

2.4. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты. Причины 

изменения маршрута 

2.4.1. Аварийные выходы с маршрута: 

1. Река Аксаут - выход по дороге к пос. Красный Карачай, вернуться через Мухинский 

перевал в г. Теберду (2-3 дня). 

2. Река Аксаут - выход по дороге к пос. Красный Карачай, через Хасаут-Греческий до 

станицы Кардоникская и на рейсовый автобус. 

3. Река Марух - выход по долине реки Марух до подножия хр.Ужум-второй,  через 

САО  -  спуститься в Нижний Архыз. 

2.4.2.  Изменения маршрута и его причины 

 Коррективы в маршрут были внесены в связи с тем, что в Тебердинском 

заповеднике не дали пропуск на перевал Озерный. Решили совершить переход по 

долине реки Маруха до разрушенной сыроварни и остановиться на  1 ночлег: 

совершить экскурсию к водопаду в в русле реки Маруха и к большому гроту по 

левому берегу реки. Следующий переход к ферме   ( 2 ночевка) у   подножия хр. 

Ужум-второй, с целью  наведения  порядка  у памятника, и 7-го - совершили 

переход через САО. 

http://www.arkhyz.info/KUBAN.FILES/DOLINA.FILES/kub.php/?n=1&s_k=%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%20%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5
http://www.arkhyz.info/KUBAN.FILES/DOLINA.FILES/kub.php/?n=2&s_k=%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%20%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
http://www.arkhyz.info/KUBAN.FILES/DOLINA.FILES/kub.php/?n=3&s_k=%D0%92%D0%B8%D0%B4%20%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%20%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E%20%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83
http://www.arkhyz.info/OBOI.FILES/OBOI.FILES/ob.php/?n=15&s_k=%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8
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          3. График движения  

 

3.1 График движения (заявленный) 

Даты 
 

Дни 
пут
и 

Участки маршрута 
 

Км 
 

Способы 
передвиж
ения 

30.04.17 1 Нефтекумск –Теберда  (через Ставрополь – участие в 
митинге) 

450 автобус 

Теберда – Команда «под рюкзак»: подход под пер. 
Мухинский 

6 пеший 

1.05.17 2 Ранний подъем. - переход:  перевал Мухинский 
(2764 м. 1А)  до слияния рек Б.и М. Марка   

10 пеший 

2.05.17 3 Переход:  долина реки Марка – поселок Красный 
Карачай – до слияния р.Аксаут с рекой Хадюка  
(вариант- Несложный переход, долина реки Аксаут, подъем под перевал 

Чегет-чат (13км)). 

15 пеший 

3.05.17 4 - подход под перевал Хадюка (как вариант: Перевал Чегет-Чат 

(2840 м) 1А Спуск в живописную долину реки Маруха (8 км). лагерь у 
водопада) – полуднёвка (при желании -баня). 

10 пеший 

4.05.17 5 - переход:  перевал Хадюка (1А, 2950, сн.)  – долина 
реки Марух  - оз. Кара-Кель,   ( вар. Переход под Марухский 

перевал  урочище «Медвежья пасть»)  Беседа на тему «Боевые действия в 
районе Теберды-Домбая, Аксаута, Маруха с августа 1942 года по январь 
1943 года»; 

15 пеший 

5.05.17 6 Радиально:  перевал Марухский (2746 1А сн-ск) 20 Пеший 
(б/рюк) 

6.05.17 7 Подход под пер. Северный Чагордали (вар.  подход 
под пер. Озёрный ) 

10 пеший 

7.05.17 8 Пер. Северный Чагордали– долина реки Кизгыч 
(вариант: перевал Озерный-  перевал  Архызское 
Седло) - поселок Архыз  

20 пеший 

8.05.17 9 Архыз - поляна Мостовая.  подготовка к 
празднованию Дня Победы. Вечер туристской и 
патриотической песни; 

7 пеший 

9 мая  
в 9-00 

10 Торжественный митинг всех групп участниц финала 
туристско-краеведческой акции «Вахта Памяти - 
2017», встречи с ветеранами, возложение цветов, 
установление табличек, радиальные выходы; 

 пеший 

10.05.17 11 - разъезд команд: Архыз - Нефтекумск  380 Автобус 

  Итого : Поход 1 категории сложности – 3 взрослый 
разряд по горному туризму (активными способами  
передвижения) 

113
км 

Пешком 
под 
рюкзаком 
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3.2. График движения    (пройденный) 

 

 

 

Даты 

 

Дни 

пут

и 

Участки маршрута 

 

Км 

 

Способы 

передвиж

ения 

30.04.17 1 Нефтекумск –Теберда  (через Ставрополь – участие 

в митинге) 

450 автобус 

Теберда – Команда «под рюкзак»: подход под пер. 

Мухинский 

6 пеший 

1.05.17 2 Ранний подъем. - переход:  перевал Мухинский 

(2764 м. 1А) -  слияние рек Б.и М. Марка   

10 пеший 

2.05.17 3 Переход:  долина реки Марка – поселок Красный 

Карачай –слияние р. Аксаут с рекой Хадюка   

15 пеший 

3.05.17 4 - подход под перевал Хадюка  10 пеший 

4.05.17 5 - переход:  перевал Хадюка (1А, 2950, сн.)  – долина 

реки Марух  - оз. Кара-Кель 

Беседа на тему «Боевые действия в районе Теберды-

Домбая, Аксаута, Маруха с августа 1942 года по 

январь 1943 года» 

15 пеший 

5.05.17 6 Переход: Оз. Кара- кель - излучина р. Маруха ( 

прогулка по местности:  водопад, грот, летник ) 

12 пеший 

6.05.17 7 Переход: Излучина р. Маруха - урочище Нарат 

Эшек 

12 пеший 

7.05.17 8 Перевал САО (советской астрономической 

обсерватории), н/к, ~2300, тр.   подъем второй - 

астр. обсервавтория - пос. Нижний Архыз 

20 пеший 

8.05.17 9 Архыз - поляна Мостовая.  подготовка к 

празднованию Дня Победы. Вечер туристской и 

патриотической песни; 

7 пеший 

9 мая  

в 9-00 

10 Участие в Торжественном  митинге  всех групп -  

участниц финала туристско-краеведческой акции 

«Вахта Памяти - 2017», встречи с ветеранами, 

возложение цветов, установление табличек, 

радиальные выходы; 

 пеший 

10.05.17 11 - разъезд команд: Архыз - Нефтекумск  380 Автобус 

  Итого : Поход 1 категории сложности – 3 взрослый 

разряд по горному туризму (активными способами  

передвижения) 

113

км 

Пешком 

под 

рюкзаком 
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4. Техническое описание маршрута 

Дата   -  30.04.17      День  пути  - 1 

Участки маршрута :   

1). Нефтекумск - Кисловодск - Учкекен - Усть -Джегута - пос. Орджоникидзевский - 

Карачаевск –Теберда     450 км. -  авто 

2). подход под пер. Мухинский.(Мухуский) -  6  Км  -   пеший 

Погодные условия: Солнечно, к вечеру небо затянуло облаками  

       В 6-00 сбор группы в кабинете турклуба. Рюкзаки упакованы еще с вечера. 

Загружаем "Газель". Проходим проверку у инспектора ГИБДД. Документы 

подписаны, получаем последние наставления зам. директора по УВР Лесняк Н. В., 

традиционно провожающего по утрам отбывающие команды. Все расселись по 

местам и... в 7-00 ч.  в путь.    

По пути по плану - посещение Музея - памятника Защитникам перевалов 

Кавказа (стоимость билета для студентов - 80 рублей)   

 

 

Рассказ руководителя похода, знакомство с экспозицией, фото на память.      
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По дороге из окна "Газели" восхищаемся видами гор. 

 

Удивились тому , как высоко находится Шоанинский храм, в Карачаевске  всем 

понравилась мечеть. 

 

2-я пол.дня:       подход под пер. Мухинский.(Мухуский): Теберда - поляна на 

слиянии рек Муху и Азгек.      6 км - пешком. (активная аклиматизация) 

      Останавливаемся на остановке в Теберде. в реку Теберда слева впадает речка 

Муху. Разгрузились. Прозвучала команда "Под рюкзаки", в руки взяли пакеты с 

"тормозком, который не съели в дороге. Попрощались с 

водителем и началась серьезная работа         (Азамат 

посмеялся: "... с рюкзаком по равнине... или здесь...!") 

Вначале все шутили и посмеивались, ахали, восхищаясь 

природой и окружающими видами,  далее слышно было 

только тяжелое дыхание.  Да уж, с 5-20 м. над уровнем 

моря и до 1300  (Теберда), и еще  до 1900 м. - место 

ночевки.  Проселочная дорога идет ее правым берегом 

по заповедному лесу ( лиственный лес, скоро 

сменяющийся  смешанным),  через 1,5 км., по мосту 

переходит на левый берег и серпантином поднимается 

наверх в обход теснины.  Густой лес кончается. У дороги 

растут редкие березы, кусты орешника.   Через 4 км 

тягун выводит на относительно ровную луговину против 

впадения в Муху речки Азгек, долина  которой 
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замыкается на юге стеной Азгек-баши. Здесь , возле каменной фермы, можно стать на 

ночлег. Ниже, на лужайке у реки есть хорошее  место для лагеря. 

 

 

 

 

 

1.05.17  2 день Ранний подъем. - переход: слияние рек Азгек и Муху - перевал 

Мухинский (Мухуский) (2764 м.) 1А кат. сл. -  слияния рек Б.и М. Марка)  - 10 км 

 К перевалу идем  вдоль реки, мимо старого сырозавода и домика туристов, 

переходя с берега на берег. Пасмурно. Тепло. 

 

 

У самого перевала тропа расстается с речкой и карабкается вправо по склону, где 

почти нет снега.  
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Поднимаемся по ней , постепенно набирая высоту. и на крутом  взлете  выбираемся 

на выполаживание, откуда до перевала остается немного - метров  400-500.  

 

От урочища Азгек подъем на перевал занимает около трех часов, но первый перевал 

степнякам дался нелегко. Тяжелее всего он дался Альдемиру и Фѐдору. 

 

После подъема  на перевал, все отдыхали и любовались видами с перевала. После 

этого мы взяли перевальную записку и оставили свою. Традиционно. всем были 

вручены шарики и всеми любимые "Сникерсы" за взятие 1 перевала! 
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Так как погода была тихая, теплая,  мы решили устроить перекус на перевале. 

Дежурные раздали всем консервы, бутерброды, а затем,  поплющили банки и 

забрали до стоянки, чтобы утилизировать прожиганием.  

 

 

Спуск с перевала. Небольшой инструктаж- напоминание по технике спуска . Тропа 

с перевала  к Малой Марке сначала идет по осыпи, затем траверсом по правому 

склону, через 15 минут хода серпантином  сбрасываем высоту и подходим к броду.   
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Внизу сделали передышку,  пополнили запас воды из реки Малая  Марка.Здесь 

удобное место для перекуса. На перевале ветер, а здесь затишек, вода и для ног , 

после спуска, хорошая возможность отдыха.   

   

После перекуса переходим речку вброд или по камням  на левый берег Малой 

Марки, и постепенно удаляясь от реки, идем  к лесу.  На левом берегу, тропа бежит 

ровным лугом, а затем круто спускается в сосняке к Большой Марки. Тропа вывела  

к слиянию Малой и Большой Марки.    Здесь - запланированный ночлег. 

 

Вечером за ужином все были уставшие и веселые. Они прошли свой первый 

перевал. Они делились эмоциями полученными за этот день. Было весело!  
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2.05.17   3день  переход:  долина реки Марка – поселок Красный Карачай - 

слияние  рек Хадюка и Аксаут. 19 км (7 км +11,900) 

Возле впадения через Малую Марку  переправляемся по бревну, а Федя по камням. 

Ниже по Большой Марке обширная плоская луговина с бревенчатым кошем, 

напротив мост через Большую Марку. 

 
 

Мост переходим по одному по ТБ., бревна лежат не плотно. Перейдя на левый 

берег, оказываемся на торной тропе, спускающейся лесом в ущелье Аксаута.  

 
 

На протяжении 7 км. до сел. Красный Карачай тропа несколько раз меняет берега (1-

й раз у прижима красных скал). Возле селения лесопилка. 
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С интересом ознакомились  с памятной табличкой об истории Красного Карачая в 

годы ВОВ. Попробовали пошевелить камень, который поднимал карачаевский 

батыр. Возмутило, что табличка треснутая, возник вопрос: "Кому мешала эта 

гранитная плиточка с информацией?". 

 

К перевалу Кызыл-Ауш и Ходюка ведет дорога вверх по левому берегу Аксаут. 

(Путеводитель «Архыз» Н.Бондарев и др. Ставриздат 1972г.)  

По пути восстановленная Оборонная тропа. Навели порядок. Почтили честь павших. 

 

Мы прошли от Красного Карачая вдоль Аксаута 14  км. Мы устраиваемся на ночлег 

по запланированному маршруту. 
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Начал моросить дождь. Мы быстро натянули тент, поставили палатки и пошли 

собирать дрова, пока они полностью не промокли. Когда дождь перестал решили 

обустроить бивак и повесить флаги. 

 

3.05.17      4день - подход под перевал Хадюка   (с 1740 м. до 2490 м. - 10 км) 

          Стояла пасмурная погода. Не доходя до речки Ходюка (примерно с 500 м)  

справа от грунтовой дороги есть поляна, где ранее стояли лесозаготовители. В 

метрах 20 возле дерева есть скамеечка, от которой идет тропа вдоль русла р. Хадюка 

по левому берегу (орографически). Тропа в начале крутовата. В получасе ходьбы по 

пути, слева  водопад Хадюка. Мы не упустили возможности и спустились к 

водопаду. 

   

          От водопада тропа через бурелом выводит к лесовозной тропе, которая почти 

совпадает с тропой. Далее тропа, по мере приближения к верхней границе леса,  

становится более пологой.    Перед выходом в висячую долину (около полутора 

часов ходового времени от начала подъѐма)  переходим  через ручей. 
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             Переходим ещѐ через один ручей, стекающий по кулуару справа по ходу. За 

ним слева на р. Хадюке угадываются остатки плотины, когда-то бывшей тут. Здесь 

же маленькая  хижина – полуземлянка, без двери, с заросшей травой крышей. В ней 

при желании могут переночевать до шести человек.  Выше по долине, около 20 мин. 

хода выходим на  кош, не так давно построенный и более пригодный для ночлега         

Так как снова заморосило, мы решили заночевать в коше, вместо холодной ночевки 

выше уровня леса.  

   

Там было весьма уютно. Саша разжигал котел, Арсен чинил стул. Ночью пели песни 

.   В коше было чисто. Все оставили в том же виде. 
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4.05.17  5 день -   перевал Хадюка  ( 1А, 2950, сн.)   15км Технических сложностей 

при подъеме и спуске не представляет при условии следования легенде 

прохождения. 

        Поднимаемся выше уровня леса. Перевал Хадюка  соединяет долины рек 

Аксаут  и  Маруха. От коша поднимаемся вверх по довольно широкой скотогонной 

тропе, через метров 100  тропа сворачивает вправо и траверсирует склон, плавно 

набирая высоту. Выходим на летнюю пастушечью стоянку, и после технического 

привала, идем по правому (орографически) берегу ручья, не приближаясь к нему.  

  

Ребро постепенно превращается в небольшой хребтик (есть небольшие  снежные 

карнизы, от которых надо держаться в стороне!), заканчивающийся широким плато, 

над которым слева от безымянного  пупыря виден широкий гребень нашего 

перевала. Снега было по пояс приходилось тропить наст. 
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 Снег рыхлый,  есть карнизы  на перевале, смысла  подниматься в центр седловины 

нет.  Планируем  преодоление склона, ведущего на макушку пупыря (забирая от неѐ 

влево) и затем спуститься по гребню к перевальному. 
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Мы на перевале!Флаг проекта "Вместе мы Россия!", участниками которого 

являются ребята, на очередном перевале.  

  

Снимаем записку команды из г. Уфы и оставляем свою. Спуск с перевала выводит 

на широкое плато. Снега много, он рыхлый, но чуть легче, потому, что идем по 

проторенной уфинцами тропе. Время привала, начался дождь со снегом. Выбрав 

травянистый выполощенный склон, мы натянули тент и решили отдохнуть, 

пережидая непогоду и перекусить. 
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Налетевший ветер разогнал тучки. Отдохнувшие, подкрепившиеся, продолжили 

спуск. Снега очень много. Ущелье ссужается, по карте необходимо переходить 

снежное русло и уходить влево, поднимаясь на плато перед зоной леса. Тропа 

уфинцев ушла по кулуару вниз. (Позже мы узнали, что они , как и мы в прошлом 

году, попали на водопад, но не стали возвращаться, но, не доходя водопада ушли 

вправо, и через лес спускались. Было крутовато.) 

 

 

У Феди застрял ботинок в снегу, Альдемир провел "спасработы" при помощи 

ледоруба и вытащил его. После спустились вниз по лесу и поставии лагерь близ 

заставы. Все были мокрые  и очень уставшие. 



33 
 

  

          

Альдемир и Арсен были дежурные в этот день. Поставив палатки и собрав дрова 

начали готовить. Мы пришли поздною и уже стемнело. Дров было мало и они плохо 

горели, пришлось готовить на горелках. 

5.05.10    6-й  день Радиально: перевал Марухский (27461А сн-ск) (без рюкзаков) 

после обеда - подход под пер. Озерный ( до моста) 

Из - за погодных условий на Марухский перевал решили не идти.  
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Наступившее солнечное утро  с одной стороны всех порадовало и, в тоже время, 

огорчило. Радовались, что можно высушиться, а огорчило тем, что наш радиальный 

выход не имеет смысла, т.к. теплая ночь и солнечный день рыхлый снег еще более 

сделали влажным... Мы ремонтировали и сушили вещи. 

 

А после обеда двинулись в путь под перевал Озерный. Возле урочища Волчьи 

ворота за мостом руководитель показала табличку, которую закрепили на сосне в 

2010 году студенты нашего колледжа. 

       

 Убрали выгоревшие ленточки, закрепили новую георгиевскую ленту, Почтили 

память Защитников перевалов Кавказа и прикрепили к табличке цветы, которые 

ребята везли и несли еще с Нефтекумска.  
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      Здесь же встретили пограничников, которые пытались пробиться на заставу. 

Было много снега большой глубины за мостом, перекрывавший дорогу,  и, после 

измерения глубина снежного наста, несмотря на проходимость военного Камаза, 

пришли к выводу, что  им без помощи скрепера со снежной массой не справиться. 

При проверке документов, нам сообщили, что в районе старого  маслосырзавода 

стоит   группа туристов "Стрижамента" со Ставрополя под руководством 

инструктора Бушуевой Светланы. Пограничники решили возвратиться  на основную 

заставу  и   предложили подбросить нас до места очередной ночевки. Мы решили 

доехать до группы земляков. 

 

  

За счет сэкономленного времени мы раньше пришли на место и поставили палатки. 

Оставалось еще пол дня – мы решили сходить на водопады и в пещеру. С собою 

взяли сух пай. 
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М 

06.05.17   7-й день 8 день Подход под Нарат - Эшик  
 

Идем по хорошей грунтовой дороге. 2 брода через ручьи, впадающие в Маруху. 

Погода солнечная, ясная. 

По пути - уход за памятником защитникам перевалов Кавказа: убрали близ 

лежащую территорию, восстановили каменное обрамление  дорожки, поправили 

венки, возложили цветы, почтили память погибших в годы ВОВ.  



37 
 

 

 

  

 

В этот же день мы решили сооружить баню. Инициативу организации бани взял 

на себя Арсен, который имел опыт сооружения бани с прошлого похода. 

Определили место для бани, развели костер, наносили камней и соорудили остов 

парилки.  
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Тентом и клеенкой решили обтянуть парилку. Натаскали еловых веток и уложили их 

на пол. 

  

  

 

07.05.17    8 день 1 пол. дня - подъем по ущелью  Нарат - Эшик на хр. Ужум -  

САО - пос.Нижний Архыз.   

Перевал САО (советской астрономической обсерватории), н/к, ~2300, тр.   

подъем второй - астр. обсервавтория - пос. Нижний Архыз 

длина пути = 17 км;  

В месте, где р.Маруха делает крутой поворот на восток, на карте обозначена 

тропа, ведущая наверх к дороге в астрономическую обсерваторию. В настоящее 

время на месте тропы проложена грунтовая дорога лесозаготовителями. Дорога 

поднимается серпантином 4 км, выводя к горной дороге, находящейся на высоте 

2300 м.  
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Наша команда начинает подъем от фермы вдоль правого берега (орографически)  

ручья, плавно набирая высоту. Перед лесной зоной пересекаем ручей и по 

скотогонной  тропе, которая  серпантином идет по горному склону набираем 

высоту. Через переход перед скальными выходами уходим вправо, пересекаем 

небольшое ущельице с ручейком, где можно набрать воды и траверсом выходим на 

перевал САО. 

 

Мы на перевале !!! Появилась связь! Начали обзванивать родных. 

 

Также мы здесь встретили команду  Клуба экстремального автотуризма КЧР.  
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Завершающим этапом маршрута являлся спуск по лесу к поселку Нижний Архыз в 

долине р.Большой Зеленчук по хорошей тропе вдоль ЛЭП, по которой ходят 

местные работники обсерватории. Спуск не занял много времени.  За мостом на 

берегу Большого Зеленчука перекусили и вдоль трассы двинулись в направлении 

Березовой поляны  к Памятнику Защитникам Кавказа.  По пути встретились с с 

нефтекумской молодой туристской семьей Алхазуровых (5-ти летнего сына Димку 

приобщают к горам), которая везла нашу заброску на поляну. Все были очень рады. 

Возле памятника нас подобрала рейсовая маршрутка, которая довезла нас до моста 

через реку Архыз.  Двухкилометровый марш -бросок и мы у же на поляне Таулу - 

ставим лагерь. 

 

Поляна Таулу. 
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08.05.17     9 день    Поляна Таулу. Торжественный митинг всех групп -

участниц Краевой акции "Вахта Памяти 2017" 
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09.05.17    10-й день 

     В 14-00 приехала наша "Газель" и мы тоже решили покинуть гостеприимный 

Архыз, чтобы успеть на вечерний победный салют в своем городе!        

            Наш водитель Валерий Михайлович Самохвалов по пути домой завез ребят 

на гору Кольцо, которую им очень хотелось увидеть. 

    

Поход и поездка для студентов оказалались очень насыщенными. Все получили 

массу впечатлений. Шутили, вспоминая первые впечатления от настоящих гор, о 

своей первоначальной самоуверенности, делились новым опытом, проверяли друг 

друга на знание туристской терминологии. И, конечно, строили планы на 

следующий поход.... и обязательно в горы...  и с выходом на море... 

Всем туристам 

желаем хорошей погоды, легких рюкзаков,  

непромокаемой палатки  

и надежных  товарищей на туристской тропе! 

 



44 
 

Р.S.: 

По итогам участия Группы туристов НЕФТЕКУМСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА в составе 6 человек, совершавших горный 

поход _1__категории сложности с 30 апреля по 10 мая 2017 года в рамках Краевой 

акции "Вахта Памяти-2017" по местам боевых действий частей Красной Армии и 

партизанских отрядов «Мститель» и «За Родину» в районах Теберды, Аксаута, 

Маруха, Архыза Карачаево-Черкесской Республики по маршруту: Теберда – пер. 

Мухинский – долина р. Аксаут – пер. Хадюка – долина р. Марух– подход под пер. 

Озѐрный - пер. Нарат-Эшик (САО) - пос. Архыз – поляна Мостовая, выполнивших 

установленные нормы спортивного похода и успешно прошедших собеседование по 

основам туризма награждены  Значком и Удостоверением  "ТУРИСТ РОССИИ" 

следующие участники: 

1. Клышников Александр Тимофеевич 

2. ЧершембиевАльдемир Бекмурзаевич 

3. Вольнов Федор Юрьевич 

4. Давыдов Артем Юрьевич 
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5. Картографический материал         
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6. Материальное обеспечение группы 

Необходимый набор продуктов; питания имеется.   

Общественное и личное снаряжение в достаточном количестве имеется   

Специальное снаряжение: 

Групповое Личное 

Наименование              Количество Наименование Количество 

палатки 3 Рюкзак 

Спальник 

6 

6 

Веревки D 10  

40 м 

1 Каремат 

Альпеншток 

Ботинки 

Носки шерст. 

6 

8 

6 

12 

Системы Карабины 2 

4 

Дождевик 

КЛМН 

6 

6 

Ледоруб  

Кошки 

1 

1 пары 

Куртка 

Свитер 

6 

6 

  

Необходимый ремонтный набор имеется.   

 Необходимый набор медицинской аптечки имеется.  

 Весовые характеристики груза, взятого на маршрут: 

 

Наименование На 1 человека На группу 

 в _6__    чел. 

Продукты  (всего/в день) 5 кг 30 кг 

Групповое снаряжение 3,5 кг 21 кг 

Личное снаряжение 5 кг 30 кг 

Всего: 13,5 кг  81кг 

Максимальная нагрузка на одного мужчину       14 кг  

                                                            Женщину     10 кг   

 

 

 



48 
 

7. Заключение и рекомендации                                                             

Выводы и рекомендации по прохождению маршрута  

В целом маршрут выбран удачно — достигнуты поставленные цели по улучшению 

подготовки группы к более сложным походам. 

С точки зрения географической близости Западный Кавказ привлекателен  для 

пешеходных походов различной категории сложности. С точки зрения же местного 

колорита, экзотики и красот Западный Кавказ лидирует в списке мест, 

рекомендованных для проведения походов. 

С учетом основной цели похода выбор Теберды и Архыза  как начальной и 

конечной точки маршрута является верным, поскольку по пути в Теберду проезжаем 

станицу Орджоникидзевскую, где расположен Музей - памятник защитникам 

перевалов Кавказа. Здесь можно дать старт Вахте Памяти. В Архызе на поляне 

Таулу  Мемориальный комплекс в честь защитников перевалов Западного Кавказа.- 

логическое завершение похода и Вахты Памяти. По мере прохождения маршрута 

есть возможности пройти через участки Оборонной тропы, а также отработать 

навыки прохождения горных препятствий. 

Проблемным фрагментом маршрута может быть только перевал Марухский, на 

котором в условиях межсезонья может быть много снега и сохраняться 

лавиноопасность. Поэтому для группы обязательно проводить инструктаж по 

технике лавинной безопасности перед началом похода, а также перед прохождением 

этого перевала. 

Данный маршрут может быть рекомендован для проведения горных походов первой 

категории сложности в условиях межсезонья, поскольку на нем можно обходить  

лавиноопасные участки и есть варианты изменения маршрута при необходимости.. 

В условиях сезона данный маршрут также может быть рекомендован для 

некатегорийных горных походов, а также категорийных пешеходных походов. 
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8. Приложения 

8.1 Пропуска 
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8.2 Перевальные записки
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8.3 Маршрутная книжка 
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