ОТЧЕТ
о горном туристском походе
II категории сложности
по Западному Кавказу (Приэльбрусье),
совершенном группой туристов г. Харькова
в период с 14 июля по 28 июля 2013 года

Маршрутная книжка № 29-2013-Г

Руководитель группы Чван К.В.
Адрес: г. Харьков

Маршрутно-квалификационная комиссия _______________ рассмотрела отчет и
считает, что поход может быть зачтен всем участникам и руководителю _______
категорией сложности.
Отчет использовать в библиотеке ________________
Город Харьков 2013 г.
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1. Справочные сведения о походе
Вид туризма
Район путешествия
Категория сложности
Количество участников
Сроки проведения
Продолжительность маршрута
Протяженность маршрута
-

горный
Западный Кавказ - Гвандра
вторая
Двенадцать
14июля - 28 июля 2013 года
12 дней
120 км

Маршрут группы: посёлок Теберда – река Кичи-Муруджу – перевал Кичи-Муруджу Ц. (1А,
3150) – река Махар-Су – река Джалпакол – перевал Беляева (1Б, 3488) – река Мырды – река
Узункол – альплагерь “Узункол” – река Кичкинекол – озеро Доломиты – перевал Доломиты
Южный (1А, 3350) – река Чиринкол – река Уллу-Кам – перевал Хотютау (1Б, 3459) – станция
Кругозор – посёлок Терскол
Пройдено категорийных перевалов и вершин:
4
Из них
1Б – 2
1А – 2
Максимальная высота
Максимальная высота ночёвки

–
–

Маршрут утверждён МКК ХОТСС
Шостенко А.И.).

4200 м (Приют11).
4200 м (Приют11).
26 июня 2013 года (в составе: Быков С.Н, Быков В.Н.,

2. Список участников
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

1

Чван Константин
Валентинович

2

Шерстюк Михаил
Назарович

3

Звягин Сергей
Анатольевич

4

Звягина Лариса
Ивановна

5

6

7

Зайцева Инна
Ивановна

Машков Олег
Станиславович

Логвинов
Дмитрий
Сергеевич

Год
Место
рожде- работы
ния

Домашний
адрес,
телефон

Туристская
подготовка
III р., Ц.
Кавказ, 87 г,
II р., З.Кавказ,
08 г, 10г.
VI у 86,87,91
г. г., Памир,
Кавказ, V у 99
г.
IV у, 83,84 г.
Памир,
Ц.Кавказ, II у
З.Кавказ 06,
08

Обязанности
в группе

Руководитель

Отв. за
ремнабор

VI у Кавказ

II у З.Кавказ
08

Завхоз

IV у, 83,84 г,
Ц.Кавказ

I-VI у 86,87 г.
г., Памир,
Кавказ, II у
Кавказ 98,09

II у З.Кавказ
10

Отв. за
аптечку

Фотограф
8

Машков Юрий
Олегович

I у З.Кавказ 09

9

Костыря Максим
Владимирович

г. Харьков,
пер. Варшавский,
д. 8.

г. Харьков,
ул. Пушкинская,
д. 54, кв. 101

10

Лытова Мария
Алексеевна

11

Довженко
Дмитрий
Николаевич

Г. Харьков,
ул. Китаенко, 4,
кв. 58

Деркач Вадим
Вадимович

г. Харьков,
ул. Дружбы
Народов, 253,
кв. 45

12

I у З.Кавказ 09

Отв. за
снаряжение

Хронометрист
н/к Крым

н/к Крым

н/к Крым

3. Характеристика района путешествия.
Район путешествия был выбран нашей группой исходя их основной цели, которую
ставили для себя участники: пройти полноценный маршрут 2-й категории сложности, и
совершить попытку восхождения на высшую точку Европы – вершину Эльбрус (5642м).
Кроме того, хотелось, чтобы маршрут был с максимально возможным охватом
различных долин.
И просто захотелось пройти «от Домбая до Терскола».
Этот район Западного Кавказа сочетает в себе очень красивые зелёные долины и
высокогорную часть с ледниками умеренной сложности.
Заезжали к началу маршрута из Невинномысска. Выезжали из Азау.
В альплагерь «Узункол» организовали заброску.
С организацией подъезда, заброски , отъезда и оформлением пропусков в погранзону нам
помогла фирма «Барс» из Домбая, за что им большое спасибо.

Фото 1. Группа и провожающие перед отъездом на вокзале в Харькове
4. График движения
Даты

Дни

14.07
15.07

1

16.07

2

17.07

3

18.07

4

19.07
20.07

5
6

Участки маршрута
Харьков – отъезд
пос. Домбай – подъезд
по д.р. Гоначхир –
подъём по д.р. КичиМуруджу
д.р. Кичи-Муруджу –
пер. Кичи-Муруджу
Центр. (1А, 3150) –
спуск в д.р. Махар-су
спуск по д.р. Махарсу – нарзанный
источник
нарзанный источник –
т/б «Глобус» – подъём
по д.р. Джалпакол
Днёвка
Перевал Беляева (1Б,
3488) – спуск в д.р.
Мырды

Км

Ход.
Время

Переп
высот

Естественные
препятствия

4 ч. 20
мин

+ 625м

тропа,
камни

11

7ч
30 мин

+ 550м
- 850м

закрытый
ледник,
осыпи

14

3ч
10 мин

- 600 м

13

6ч
05мин

15

7ч
00мин

9

Способ
передв.
Поезд
Авто –
пешк.
пешк.

осыпи,
тропа,
дорога
+1100м осыпи,
тропа,
дорога

пешк.

+ 750 м закрытый
- 1350м ледник

пешк.

пешк.

7

22.07

8

23.07

9

24.07

10

25.07 –
26.07

11,
12

Подход под перевал
Южные Доломиты
(1А, 3350)
Перевал Южные
Доломиты (1А, 3350)
– спуск в д.р. Чирикол
д.р. Чирикол – д.р.
Уллу-Кам – Ворошиловские коши –
подход под пер.
Хотютау
пер. Хотютау (1Б,
3459) – спуск в Азау
Азау – Приют 11 –
Азау
Азау – МинВоды отъезд
Харьков

21.07

27.07
28.07

7

2ч
30мин

+740м

тропа,
камни

пешк.

20

6ч
40 мин

+560м
-1400м

пешк.

19

5ч
15мин

-100м
+ 850м

закрытый
ледник,
осыпи
тропа

12

5ч
45 мин

+ 800м
- 840 м
+700м
-700м

открытый
ледник
тропа,
ледник

пешк.
+ канат
пешк.
+ канат
авто

10

пешк.

Поезд

-

5. Техническое описание маршрута

15.07.13.
день 1
пос. Теберда – подъезд по д.р. Гоначхир – подъём по д.р. Кичи-Муруджу
Погода за день: – пасмурно, временами небольшой дождь
9 км

Набор высоты + 625 м

Чистое ходовое время

4 часа 20 мин

Общее ходовое время

6 часов

Прибываем в Невинномысск в 5.00. На вокзале нас встречает микроавтобус, и мы
выезжаем в сторону Домбая.
Заезжаем в Теберду, чтобы оформить пропуск в заповедник.
Заезжаем в долину Гоначхир до места впадения в нее реки Кичи-Муруджу. По
предварительной договоренности оставляем водителю заброску, для того, чтобы завезти её в
альплагерь «Узункол».
В 11.05 начинаем подъём по д.р. Кичи-Муруджу. Тропа довольно круто поднимается по
лесу вдоль правого (здесь и далее – орографически) берега. Тропа довольно явная.
Приблизительно через 30–40 минут лес заканчивается, тропа выполаживается и теряется в
высокой траве.

Фото 2 На выходе из леса.
.
Продолжаем движение вверх по долине в направлении большого бугра, поросшего
деревьями. Тропа иногда проявляется, но большая часть пути проходит просто по траве. В 13.20
подходим под бугор с деревьями и останавливаемся на обед. (3 перехода по 45 минут). Высота
2305 м.

Фото 3 Характерный бугор с деревьями.

В 14-15 выходим с места обеда. Бугор обходим справа по ходу по берегу реки. Далее
движемся вдоль правого берега реки. Делаем три перехода по 45 минут и в 17-00
останавливаемся на ночёвку под скальной грядой, перегораживающей долину.

Фото 4. Место ночёвки под скальной грядой.

16.07.13.

день 2

д.р. Кичи-Муруджу – пер.Кичи-Муруджу Центральный (1А, 3150) – спуск в
д.р. Махар-су
Погода за день: пасмурно, временами небольшой дождь
11 км

Набор высоты +750 м - 950м

Чистое ходовое время

7 часов 30 мин

Общее ходовое время

9 часов 25 мин

Выходим с места ночёвки в 8-45. Продолжаем движение по правому берегу реки. Иногда
появляется тропа. Путь проходит через несколько покатых травянисто-каменных террас.
Движемся вдоль ручья в направлении бугра, обозначенного крестиком на фото 5.

Фото 5. Подъём к памятнику лётчику Карпухину.
Через 2 перехода доходим к памятнику лётчику Карпухину (остатки разбитого самолета).
После памятника поворачиваем направо и через один переход выходим к леднику с
озером.

Фото 6. Озеро перед подъёмом на пер. Кичи-Муруджу.

Обходим озеро слева по снегу и за скальной грядой поворачиваем влево (фото 6).
Крутизна склона увеличивается до 25°. Снег плотный, держит хорошо, поэтому кошки не
надеваем.
В 12-05 поднимаемся на перевал Кичи-Муруджу Центральный (1А, 3150).

Фото 7. Группа на перевале Кичи-Муруджу Центральный (1А, 3150).
Снимаем записку группы туристов КТ «Стрижамент» под руководством Бушуевой
Светланы от 10 июля 2013 года. Со стороны долины р. Махар тянет туман, долго на перевале не
задерживаемся.
В 12-20 начинаем спуск. По некрутому снежнику выходим на пологий ледник и
движемся вдоль его левого края.

Фото 8. Спуск по леднику с перевала Кичи-Муруджу Центральный.

Крутизна увеличивается до 20°, внизу видим озеро.

Фото 9. Озеро на спуске с пер. Кичи-Муруджу Центральный.
Спускаемся к озеру в левой его части. Обходим озеро слева и продолжаем движение по
камням, затем по траве (появляется тропа) к заброшенному кошу возле большого камня. Время
13-20. Обедаем.
В 14-00 начинаем движение от коша вниз по тропе, но она очень быстро теряется в траве.
Спускаемся прямо вниз.
Далее долина полностью перегорожена крупной моренной осыпью. Преодоление этой
осыпи для нас явилось самым большим препятствием при прохождении перевала.

Фото 10. Крупная моренная осыпь на спуске.

В описаниях, которые у нас были, этот участок упоминался очень вскользь. На самом
деле прохождение его требует значительных усилий. Само движение по довольно крупным
камням требует значительных усилий. Плюс направление движения не очевидно, приходилось
постоянно искать проходы. И вдобавок ко всему начался дождь. На прохождение этого участка
мы потратили в итоге 3 часа (с небольшими привалами). Общее направление движения выбрали
по центру долины. Возможно, следует придерживаться левее.
За перегибом этой морены начинается довольно крутой травянистый склон с
рододендронами. Спускаемся по нему к ручью, и далее движемся слева от ручья. Через 50
минут спускаемся в долину р. Махар напротив деревянных строений.
Время 18-10. Принимаем решение не переправляться на другой берег и прямо возле реки
становимся на ночёвку.

Фото 11. Ночёвка в д.р. Махар.

день 3

17.07.13.

спуск по д.р. Махар-су – нарзанный источник
Погода за день: переменная облачность
14 км
Чистое ходовое время

Набор высоты - 600 м
3 часа 10 мин

Общее ходовое время
7 часов 20 мин
Выходим в 8-30
От места ночёвки спускаемся метров 300 по левому берегу. Здесь река Махар-су
разливается на несколько рукавов. Переходим реку вброд (глубина – по колено) на правый
берег. Выходим на грунтовую дорогу и по ней идём вниз.

Фото 12. Дорога по д.р. Махар.
В 11-00 подходим к месту, где дорога переходит на левый берег. Опять переходим реку
вброд. Далее движемся все время по дороге. Есть мосты. В одном месте на правом берегу
переходим на тропу, которая сокращает путь, т.к. дорога идет вдоль большого изгиба реки.
Тропа вновь выходит на дорогу. В 13-30 выходим к погранзаставе у места впадения ручья с
Трехозерки.
Движемся дальше по дороге. Перерыв на обед с 14-00 до 15-00.
Буквально через 15 минут подходим к нарзанному источнику и принимаем решение
остановиться здесь на ночёвку. Всего за день мы прошли 5 переходов по 45 минут.
Нарзан находится на правом берегу реки. К нему ведёт подвесной мост.

Фото 13. Подвесной мост к нарзанному источнику в д.р. Махар
Стоянка в лесу рядом с источником. Нарзан очень вкусный, этот источник один из
лучших на Кавказе.

день 4

18.07.13.

Нарзанный источник – т/б «Глобус» – подъём по д.р. Джалпакол
Погода за день: пасмурно, временами дождь и туман
13 км

Набор высоты +1100 м

Чистое ходовое время

6 часов 05 мин

Общее ходовое время

8 часов 30 мин

Выходим в 8-00
Продолжаем движение по грунтовой дороге и через 25 минут выходим к т/б «Глобус».
Выбрасываем в мусорные баки накопившийся за первые дни мусор. Турбаза, похоже,
обитаемая.
В 8-40 уходим с «Глобуса», обходя его справа по грунтовой дороге по д.р. Гондарай.
Дорога идёт по левому берегу. Через 30 минут пути выходим к мосту на правый берег
р.Гондарай у места впадения в неё р. Джалпакол.

Фото 14. Мост через р. Гондарай.
Переходим через мост на правый берег р. Гондарай.
Видим полуразрушенный кош.

Фото 15. Кош у начала тропы в д.р. Джалпакол.
Тропа в д.р. Джалпакол начинается прямо от коша. Тропа хорошая, идет по заброшенной
лесовозной дороге. Тропа поднимается довольно круто вверх, петляя серпантином по лесу.
Через 2 перехода (49 минут и 25 минут) тропа выполаживается и выходит к мостику на
правый берег. Переходим мост.

Фото 16. Мост через р. Джалпакол.
Время 10-50. Это место называется в описаниях «крокодил» из-за характерного дерева.
Но мы это дерево не обнаружили, возможно, не заметили или оно разрушилось.
Продолжаем движение по тропе правого берега, сначала по лесу, затем по травянистым
склонам.

Фото 17. Долина реки Джалпакол.
Временами идёт дождь. Через 2 перехода в 12-45 останавливаемся на обед.
В этом месте долина раздваивается. Правый (по ходу) приток ведёт под перевалы
Южный Джалпакол и Актур.
В 13-30 выходим с места обеда по левому (по ходу) притоку, двигаясь по его правой
(орографически) стороне. Тропа идёт по камням и траве. Появляется туман. Через 1 час пути
выходим к месту, где в ручей вливаются два рукава. Следует обратить внимание, что здесь
ручей течёт под камнями, его не видно. Нам нужно двигаться вдоль правого (по ходу) ручья. Он
ведёт в висячую долину перевалов Северный Джалпакол и Беляева. Из-за тумана мы чуть было
не начали подниматься вдоль левого (по ходу) ручья, но вовремя остановились. Дождались окна
в тумане и увидели необходимое нам направление движения.
Подъём идет по траве. Крутизна склона медленно, но уверенно увеличивается,
ориентировочно до 30°. Моросит дождь, временами туман, трава довольно высокая и мокрая.
Идти неприятно. Возможно, где-то рядом есть тропа, но мы её найти не смогли из-за тумана.
Остановиться отдохнуть негде, очень мокро и круто, движемся без перерыва 1 час 20
минут. Поднимаемся за перегиб склона и выходим на тропу, которая выводит нас на стоянки.
Подъём по мокрой крутой траве нас уморил, и в 16-30 останавливаемся на ночёвку. Фотографий
данного участка (от обеда до ночёвки) нет из-за тумана.

день 5

19.07.13.
Днёвка

Погода за день: туман, дождь
Целый день туман и дождь, поэтому делаем вынужденную днёвку – отсидку.
К вечеру немного разъясняется и становится виден перевал Северный Джалпакол.

Фото 18. Вид на перевал Северный Джалпакол с места ночёвки.

день 6

20.07.13.

Перевал Беляева (1Б, 3488) – спуск в д.р. Мырды
Погода за день: солнечно
15 км

Набор высоты + 750м - 1350 м

Чистое ходовое время

7 часов 00 мин

Общее ходовое время

11 часов 40 мин

Выходим в 8-20. Погода радует – солнечно.
От места ночёвки поднимаемся на моренный вал. По нему идёт тропа. Движемся по
гребню моренного вала и через 40 минут выходим на травянистое выположение долины. Есть
хорошие места для ночёвок, течёт чистый ручей.

В конце поляны – скала с черными камнями. Тропа идёт левее (по ходу) этой скалы по
средней осыпи (фото 19).

Фото 19. Вид на скалу, замыкающую травянистую поляну.
Далее тропа идёт по гребням моренных валов и через 30 минут выходим к большому
туру. Открывается вид на пер. Северный Джалпакол.

Фото 20. Вид на пер. Северный Джалпакол по пути подъёма. Перевал Беляева находится
левее вершины Джалыкол-баши (на фото перевал Беляева не виден).

Движемся в сторону снежника из-под пер.С.Джалпакол. Направление – к центральной
части вершины Джалыкол-баши. Пройдя ещё один переход, в 11-35 останавливаемся на обед.
С места обеда выходим в 12-30. Вначале движемся по некрутому плотному снежнику

Фото 21. Начало подъёма к седловине пер. Беляева.
Крутизна постепенно увеличивается. Последние метров 150–200 осыпь до 25°.

Фото 22. Начало перевального взлёта пер. Беляева.
В 13-20 выходим на перевал Беляева (1Б, 3488м). Открывается вид на Западную вершину
Эльбруса.

Фото 23. Группа на перевале Беляева (1Б, 3488м).
Снимаем записку группы из Санкт-Петербурга под руководством Баданина А. от 25
августа 2012 года. Судя по дате, этот перевал менее популярен, чем Сев. Джалпакол, хотя эти
два перевала очень похожи.
В 14-00 начинаем спуск. Спуск на ледник проходит по разрушенным скалам около 100
метров, крутизна до 35–40°. Проход найти не сложно. Спускаемся по очереди двумя плотными
группами (каски).

Фото 24. Седловина перевала Беляева со стороны д.р. Мырды.
Спуск на ледник занял 25 минут.
Далее движемся по пологому закрытому леднику с плотным снежным покровом (трещин
нет), придерживаясь левой его части. (фото 25).

Фото 25. Начало спуска с перевала Беляева.
Пройдя перегиб, видим внизу ледниковое озеро. Крутизна несколько увеличивается (до
20–25°). Спускаемся к озеру, огибая его слева (фото 26, 27). Время 15-15.

Фото 26. Ледниковое озеро на спуске с перевала Беляева.

Фото 27. Вид от ледникового озера на путь спуска с перевала Беляева.
За дамбой, замыкающей озеро, снег заканчивается. Тропы нет. Движемся прямо вниз по
некрутым каменисто-травяным склонам. В 16-15 выхолим к большой ровной травянистой
террасе (т.н. «футбольное поле»). Места для стоянок хорошие, но воды рядом не видно, за ней,
видимо, нужно ходить вправо за перегиб.
Пройдя поляну, видим внизу долину реки Мырды и кош.

Фото 28. Вид в д.р. Мырды
Принимаем решение продолжить спуск. В 16-35 выходим с поляны.
Движемся прямо вниз, забирая немного правее. В месте сужения долины выходим на
правый склон. Время от времени появляется тропа, но часто пропадает в высокой траве (фото
29).

Фото 28. Вид в верховья д.р. Мырды.
В самом конце спуска появляется довольно хорошая тропа. Спускаемся в долину, и в 1820, перейдя несколько мостиков, выходим к кошу (фото 29).

Фото 29. Кош в д.р. Мырды.
Спуск с седловины до коша занял 5 переходов по 45 минут.
Кош обитаемый. Покупаем хичины, айран и носки.
Перекусываем и в 19-20 выходим вниз. Тропа идёт по правому берегу реки, начинается
лес. Очень красиво. Переходим по мосту (фото 30).

Фото 30. Мост на левый берег р. Мырды.
Через 40 минут выходим к погранпосту на слиянии рек Мырды и Кичкинекол.
Становимся на ночёвку сразу за мостом через р. Кичкнекол.
День оказался трудовой.

день 7

21.07.13.

Подход под перевал Южные Доломиты (1А, 3350)
Погода за день: переменная облачность
7 км

Набор высоты + 740 м

Чистое ходовое время

2 часа 30 мин

Общее ходовое время

3 часа 05 мин

С утра часть группы отправляется в альплагерь «Узункол» за заброской. Спуск занял 25
минут. Забираем заброску и слегка подкрепляемся в местном буфете. Возвращаемся в лагерь и
распределяем продукты между участниками.
По плану в этот день должна была быть дневка, но так как у нас уже была
незапланированная дневка из-за непогоды, принимаем решение после обеда сделать подход под
наш следующий перевал – Южные Доломиты (1А, 3350).
Выходим с места стоянки в 14-15.
Двигаемся по дороге на правом берегу р. Кичкинекол. Дорога идёт по лесу, затем по
травянистым лугам. Через 25 минут подходим к остаткам коша. От этого места начинается
тропа к нашему перевалу, идущая влево на травянистый склон (фото 31).

Фото 31. Начало тропы к пер. Ю.Доломиты от остатков коша.
Довольно хорошая тропа поднимается серпантином по травянистому склону крутизной
25–30°. По пути открываются красивые виды в верховья Кичкинекольской долины. Затем склон
выполаживается, появляются скальные островки. Движемся вдоль правого берега ручья,
вытекающего из-под перевала Южные Доломиты. В 17-20 останавливаемся на ночёвку на
отличной ровной травянистой поляне, не доходя до дамбы, перегораживающей Нижнее
Доломитовое озеро. Прошли за эти полдня 4 перехода по 35 минут.
день 8

22.07.13.

перевал Южные Доломиты (1А, 3350) – спуск в д.р. Чирикол
Погода за день: солнечно
20 км

Набор высоты + 560 м,

- 1405 м

Чистое ходовое время

6 часов 40 мин

Общее ходовое впемя

10 часов 00 мин

Выходим с места ночёвки в 7-45. Продолжаем движение по тропе, выводящей к
Нижнему Доломитовому озеру. Здесь много палаток альпинистов, совершающих восхождения
на окрестные вершины. Свободных мест под палатки практически нет. Вода в озере мутноватая,
для питья не годится. Откуда-то сверху со скал слышны крики работающих связок.
Обходим озеро слева (по ходу). Есть тропа (фото 32).

Фото 32. Нижнее Доломитовое озеро и перевал Южные Доломиты.
Почти по всему пути движения виден наш перевал Южные Доломиты.
Среднее Доломитовое озеро также обходим слева по ходу.

Фото 33. Вид сверху на Среднее и Нижнее Доломитовые озера.
Верхнее Доломитовое озеро также обходим слева по ходу.

Фото 33. Вид сверху на Верхнее и Среднее Доломитовые озера.
В верхнем озере вода совсем мутная. После него крутизна склона несколько
увеличивается (до 25-30°). Путь движения однозначен – в направлении седловины вверх
серпантином по снежнику.
В 10-30 поднимаемся на перевал Южные Доломиты (1А, 3350).

Фото 34. Группа на перевале Южные Доломиты (1А, 3350).
От места ночёвки прошли 3 перехода по 45 минут. Снимаем записку группы из г. Сочи
под руководством Майдан М. (фамилия в записке написана неразборчиво) от 21 июля 2013 года.
Одеваем каски. В 11-00 начинаем спуск с перевала. Движемся по линии падения воды по
снежникам в направлении сужения (скальных ворот). Проходим через эти скальные ворота
плотной группой, начинается живая осыпь. Время от времени попадается тропа. Спуск по осыпи
занял 55 минут. Далее тропа идёт по каменистым склонам левого берега ручья.
В нижней части левый склон выходит на «бараньи лбы», поэтому переходим на правый
берег ручья и в 13-05 спускаемся в долину р. Чирикол.

Продолжаем спуск по практически ровной тропе вдоль левого берега. Затем тропа
выходит на скальные сбросы, и петляя между ними, спускается вновь на более пологие
травянистые склоны (фото 35).

Фото 35. Скальные сбросы в д.р. Чирикол. Обозначен путь спуска.
Далее довольно хорошая тропа идёт вначале по траве, затем по редколесью, и в конце
концов спускается к кошу у слияния рек Чирикол и Чунгурджар. Кош находится на
противоположном берегу, не разрушен, но моста к нему здесь нет, и людей мы не увидели.
Дальше в низовья долины ведет грунтовая дорога по левому берегу. Идём по ней,
периодически останавливаясь для сбора черники и грибов. В 17-45 останавливаемся на ночёвку
на отличной ровной поляне у впадения одного из ручьев с чистой водой с левых склонов.
Спуск с седловины до места ночёвки занял 7 переходов по 45 минут.

день 9

23.07.13.

Д.р. Чирикол – д.р. Уллу-Кам – Ворошиловские коши – подход под пер.
Хотютау
Погода за день: солнечно
19 км

Набор высоты -100м + 850 м,

Чистое ходовое время

5 часов 15 мин

Общее ходовое время

7 часов 25 мин

Выходим с места ночёвки в 8-45. Через 50 минут выходим к кошу у слияния рек Чирикол
и Уллу-Кам. Переходим по мосту на правый берег реки Уллу-Кам на дорогу.
В 10-00 выходим вверх по дороге. В 12-45, пройдя 3 перехода по 45 минут, выходим к
Ворошиловским кошам. Покупаем у пастухов небольшое ведёрко айрана, обедаем и отмечаемся
на погранзаставе.
В 13-45 выходим с Ворошиловских кошей вверх по долине. Двигаемся по правому
берегу по лугам, иногда переходя заболоченные участки. Наша цель – виднеющееся впереди

большое ущелье слева (по ходу). Это исток реки Уллу-Кам, ведущий под перевал Хотю-Тау.
Немного не доходя до этого ущелья переходим через мост. Впереди виднеется начало тропы,
идущей серпантином слева (по ходу). От кошей до начала серпантина дошли за 45 минут.
Начинаем подъём по хорошей набитой тропе, идущей серпантином по крутому
травянистому склону левого берега реки Уллу-Кам. Через 1 час пути тропа выполаживается, и,
траверсируя склон, плавно выходит к реке. Здесь есть хорошие места для палаток (нижние
ночевки Хотю-Тау). Становимся на ночёвку. Время – 16-30.
С места ночёвки виден дальнейший путь подъёма до седловины (фото 36).

Фото 36. Вид на перевал Хотю-Тау с места ночёвки. Обозначен путь подъёма.
день 10

24.07.13.

пер. Хотютау (1Б, 3459) – спуск в Азау
Погода за день: солнечно
12 км

Набор высоты

+ 800м - 840 м

Чистое ходовое время

5 часов 45 мин

Общее ходовое время

8 часов 10 мин

С места ночёвки выходим в 7-25. Путь подъёма очевиден – по каменистым террасам,
тропа есть почти всё время. Крутизна склона постепенно увеличивается. Последний переход
перед перевальным взлётом идём по средней осыпи.
В 10-30 группа поднялась на седловину перевала. Путь от нижних ночевок занял 3
перехода по 45–50 минут.

Фото 37. Группа на перевале Хотю-тау (1Б, 3459).
С перевала открывается красивый вид на Западную Вершину Эльбруса. Появляется
устойчивая мобильная связь. Виден путь спуска по леднику Большой Азау (фото 38).

Фото 38. Начало спуска по леднику Большой Азау.
Снимаем записку группы из Курска от 22 июля 2013 года, руководитель Шляпин А.Н.
В 11-30 начинаем спуск с перевала. По осыпи спускаемся на ледник. Путь движения по
леднику просматривается. Направление – к окончанию левых морен (фото 38). Ледник пологий,
открытый, трещин практически нет. При подходе к моренам забираем немного влево,
переходим через ледниковую реку (место, где можно ее перейти, пришлось поискать, река
довольно большая. Пересекаем «черную» морену, затем «красную». В 13-00 останавливаемся на
обед (от перевала – 2 перехода).

Выходим с места обеда в 13-45. Пересекаем ледник Малый Азау в направлении чуть
правее виднеющейся внизу станции «Мир». Ледник более разорванный, трещины большие, но
они везде обходятся. Перед выходом на боковую морену перепрыгиваем через довольно
большой ручей в узком его месте.
Боковая морена представляет собой живую осыпь. Поднимаемся по ней, и далее,
практически траверсируя склон, движемся в сторону Эльбрусского озера.
Переходим через несколько холмов. Озера на всём протяжении пути не видно.
Направление выбираем скорее интуитивно.
В 13-45 выходим к озеру.
Обходим его слева, поднимаемся немного вверх на морену и находим начало тропы к
станции «Кругозор». Тропа вначале небольшая, затем всё более явная.
Спускаемся к «Кругозору» в 15-35, за 20 минут до закрытия канатной дороги. На этом
пешеходная часть нашего путешествия закончена.
На канатной дороге спускаемся на Азау. Становимся лагерем возле реки чуть ниже
станции на отличных стоянках в лесу (фото 39), ставших для нас за последние годы
традиционными.

Фото 39. Группа в лагере около станции «Азау».

25, 26, 27.07.13

день 10, 11, 12

Азау – Приют 11 – Азау – отъезд в Минводы

До запланированной даты отъезда остается 3 дня.
Частью группы в составе 6 человек принимаем решение совершить попытку
восхождения на Эльбрус. По стечению обстоятельств канатка в этот день не работает.

Нанимаем два УАЗика, которые подвозят нас с рюкзаками почти до станции «Мир». Дальше
идём пешком до Приюта 11, где становимся лагерем.
Просыпаясь несколько раз ночью, смотрим на погодные условия в надежде выйти вверх.
На небе все время облака, что говорит о неустойчивой погоде в предстоящий день. Принимаем
решение вверх не выходить.
Утром спускаемся вниз и воссоединяемся с остальной частью группы.
Поход окончен.

Фото 40. Группа вместе с встречающими на вокзале в Харькове.
6. Выводы и рекомендации.
Основная задача похода – прохождение линейного маршрута 2-й категории сложности от
Домбая до Терскола была успешно выполнена всеми участниками.
Этот район Кавказа очень красивый, сочетает в себе зелёные долины и высокие перевалы
умеренной сложности, отлично подходит для походов невысоких категорий.

