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1 Справочные данные про туристский спортивный поход 
 

Поход проводился Горным Клубом «Подъём», г.Запорожье 
 

Район похода: хребет Качкар (Центральный Понтийский хребет, Турция) 
 
1.1 Параметры похода: 
 

Длительность 
Вид туризма 

Категория 
сложности 
похода 

Протяженность 
активной части, км Общая 

Ходовых 
дней 

Сроки проведения 

горный четвертая 125,2 19 17 17.08-04.09.2020г. 
 

Протяжённость активной части маршрута – 125 км. 
Продолжительность активной части похода – 17 дней.  
Дневка – 2 дня. 
Общая продолжительность (с учётом подъездов и отъездов) - 21 день. 
 
Нитка маршрута заявленная: 

Ovit tunel – ур.Кючюк-Овит - пер.Эди(1Б) - ур.Эдигёллер - пер.Бюль-Бюль(1А п/п) - 
ур.Дьорт - пер.Чифте Центральный (2А) - ур.Чифте - ур.Ливасор - пер.Адские Врата(1А) - 
оз.Мал Голю - пер.Хемсин Юж.(1Б) - ур.Верченик -  ур.Сев.Верченик - пер.Актекан(2Б) - 
ур.Актекан - пер.Сулак Сев.(1А) - д.р.Пурнак - ур.Татос - пер.Ерзерум(2А) - ур.Анадаг - 
ур.Дилек - пер.Чьоро Восточный(1А) - ур.Ханут - пер.Донер(1А) - оз.Донер - ур.Давали - 
ур.Настаф - пер.Качкарский(2Б) - ур.Мезовит - в.Качкар(1Б рад.) - пер.Селдер(1А) - 
ур.Юклери Каврун - пер.Чеймакчюр(н/к) - ур.Чеймакчюр - д.р.Ченговит Дерези - 
пер.Кьорахмет(1А) - ур.Кючук Булут - пер.Лале(1Б) - ур.Кемерли - пос.Айдер 
 
Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты. 

Аварийные варианты предусмотрены на случай непредвиденных ситуаций (травмы, 
болезни участника, резкое ухудшение погоды, изменение политической стабильности в 
регионе) и проводится по ближайшему безопасному пути. 
Долины рек Эдигёллер, Дьорт, Чифте, Мал, Актекан имеют относительно простой выход к 
населенным пунктам в долине р.Ana Greek. Аналогично, если идти вниз по течению, то 
практически везде, в 10-ти километровой доступности есть поселения, из которых 
возможно провести дальнейшую эвакуацию. 
Учитывая линейность маршрута и непредсказуемость погодных условий, было решено, 
что при неблагоприятных условиях, одно из ключевых локальных препятствий, 
расположенное в начале маршрута - пер.Актекан(2Б) в нитке с пер.Сулак Сев.(1А) будет 
заменено на нитку двух других перевалов - пер.Кучюк Каврун(1Б) - пер.Кренек(2Б) 
 

Изменения заявленного маршрута и их причины 

Маршрут был изменен по причине аномальных метеоусловий для этой местности и этого 
времени года. При подходе к ур.Сев.Верченик сначала пошел затяжной дождь, опустился 
туман с видимостью до 50-100м, а в ночь перед запланированным прохождением выпал 
мокрый снег (в летней Турции!), покрывший все выше 3000м 10-15-ти сантиметровым 
слоем. Обильный тяжелый, мокрый снег добавил нестабильности на скально-осыпных 
склонах, стали слышны камнепады, которые при нормальных условиях в этом районе не 
часты. Решено было отказаться от прохождения перевала Актекан(2Б) и заменить его, по 
нашим оценкам, на значительно более трудоемкий перевал Кренек(2Б), расположенный в 
короне Качкарского цирка. Дополнительно в связке подхода-отхода с этих перевалов 
произошла замена пер.Сулак Сев.(1А) на пер.Кучюк Каврун(1Б). 
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Нитка маршрута пройденного: 

Заявленный маршрут был пройден с изменением. Конечный вариант маршрута такой: 
 

Ovit tunel – ур.Кючюк-Овит - пер.Эди(1Б) - ур.Эдигёллер - пер.Бюль-Бюль(1А п/п) - 
ур.Дьорт - пер.Чифте Центральный (2А) - ур.Чифте - ур.Ливасор - пер.Адские Врата(1А) - 
оз.Мал Голю - пер.Хемсин Юж.(1Б) - ур.Верченик - ур.Сев.Верченик – пер.Сулак (н/к) - 
д.р.Пурнак - ур.Татос - пер.Ерзерум(2А) - ур.Анадаг - ур.Дилек - пер.Чьоро Восточный(1А) 
- ур.Ханут - пер.Донер(1А) - оз.Донер - ур.Давали - пер.Кучюк Каврун(1Б) - пер.Кренек(2Б) 
- ур.Настаф - пер.Качкарский(2Б) - ур.Мезовит - в.Качкар (1Б рад.) - пер.Селдер(1А) - 
ур.Юклери Каврун - пер.Чеймакчюр(н/к) - ур.Чеймакчюр - д.р.Ченговит Дерези - 
пер.Кьорахмет(1А) - ур.Кючук Булут - пер.Лале(1Б) - ур.Кемерли - пос.Айдер 
 
1.2 Группа вышла на маршрут в составе: 
 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Год 

рождения 
Домашний адрес 

Туристская 
подготовка 

Обязанность 
в группе 

1 
Соловьёв Андрей 

Николаевич 
1967 

г.Александрия 
Кировоградская обл. 

3ГР Ц.Кавказ,  
5ГУ Ц.Кавказ 

Руководитель 

2 
Козуб Инна 
Викторовна 

1962 
г.Новомосковск 

Днепропетровская.обл. 
4ГУ Ц.Кавказ Завхоз 

3 
Недоступ Виктор 

Федорович 
1963 

г.Токмак,  
Запорожская обл. 

3ГУ Зап.Кавказ,  
3ГУ Ц.Кавказ 

Летописец 

4 
Дукач Роман 
Васильевич 

1978 г.Днепр 4ГУ Сев.Кавказ Логист 

5 
Бандура Дмитрий 
Анатольевич 

1980 
г.Новомосковск 

Днепропетровская.обл. 
2ГР Пенин.Альпы,  

3ГУ Ц.Кавказ 
Ремонтник 

6 
Новиков Вячеслав 

Григорьевич 
1976 г.Днепр 

3ГУ Ц.Кавказ, 
4ГУ Сев.Кавказ 

Эколог 

7 
Углова Татьяна 
Алексеевна 

1975 г.Днепр 
3ГУ Ц.Кавказ, 

4ГУ Сев.Кавказ 
Медик 

8 
Штепованая 

Надежда Васильевна 
1983 г.Харьков 

2ГУ Зап.Кавказ, 
2ГУ Пенин.Альпы 

Фотограф 

 

1.3 Сведения о прохождении маршрута каждым участником  
Все участники группы, за исключением Новикова Вячеслава, сошедшего 25.08.2020 

из-за обострившейся старой травмы спины близ пос. Zorni Yaylasi, прошли окончательный 
вариант маршрута по п.1.1 полностью. 
 
1.4 Авторы отчета, фотографий, видео. 

Отчет подготовлен руководителем, Соловьевым А.Н.  
В отчете использованы фотоматериалы участников Штепованной Надежды, Соловьева 
Андрея, Дукач Романа, Бандуры Дмитрия, Козуб Инны 
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Список сокращений и обозначений: 

пер. – перевал;  
в. – вершина;  
р. – река; 
д.р. – долина реки;  
ур. – урочище; 
л. – ледник; 
ск. – скальный;  
сн. – снежный;  
лд. – ледовый;  
ос. – осыпной; 
ЧХВ – чистое ходовое время;  
к.с. – категория сложности;  

верх. – верхний; 
ниж. – нижний; 
альп. – альпинистский;  
рад. – радиально; 
сев. -  северний 
юж. - южный 
вост. - восточный 
зап. - западный 
п/п – первопрохождение;  
МН – место ночевки. 
м.н.м.- метры над уровнем моря 
 

 
Притоки и берега рек, склоны долин и ледников указаны орографически, если не 
оговорено обратное.  
 
 
Слово от автора отчета. 

 
В этом отчете автор постарался в первую очередь донести не предоставление 

сухих технических данных о пройденных локальных препятствиях (все уже очень хорошо 
и подробно описано в отчетах турклуба Крокус, ставших для нас нитью Ариадны), а 
дополненные и уточненные данные уже существующей информации, наполнение ее 
бытовыми моментами, ориентирами и магнитами на маршруте для будущих навигаторов. 
 Отчет автор постарался снабдить достаточным количеством фотографий, 
раскрывающих характер встреченных форм рельефа, опыт и линии движения группы с 
описанием важных моментов, требующих внимания. 

Относительно протоколирования технических участков, как кажется автору, нет 
необходимости в слишком подробном разжевывании какая и где установлена точка 
страховки, т.к. эти нюансы определяются набором конкретного снаряжения и горного 
опыта, имеющегося у группы, выбранной тактики и исповеданной стратегии, и, как 
правило, эти факторы разнятся. Однако ключевые моменты, касающиеся количества 
провешенных веревок, безопасности, выбора линий спуска или подъема - отражены в 
полной мере.  
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2 Организация туристского спортивного похода 
 

2.1. Общая содержательная идея похода, выбор района и маршрута 
 После успешного для многих участников сезона прошлого, 2019 года, встал вопрос 
- куда себя девать? Чтоб с и с пользой, и для удовольствия. Был разработан в деталях 
совершенный по красоте и сложности маршрут по Сванетии, тем не менее 
укладывающийся в рамки горной "четверки". Изучение передовых техник страховки и 
работы с веревкой, унифицирование снаряжения и премов взаимодействия группы, 
многоразовые коллективные сборы и тренировки на скальном рельефе в разных районах 
Украины, обмен опытом в формировании эффективной и одновременно минимально-
достаточной раскладки продуктов и прочего… заняло около полугода. Собственно в 
феврале были получены ответы почти на все вопросы, касаемые подготовки. Но как 
говорится, человек предполагает, а Господь располагает. И это две большие разницы (с), 
как говорят в нашей южной столице. 
 Пришел март 2020 года и с ним пришла в нашу жизнь "Корона". Граница закрылись, 
купленные билеты перешли в разряд виртуальных бумажек, а для умных и отважных 
гороходителей вновь встал первый вопрос – куда себя таки девать, таких красивых и 
умелых? До последнего дня надежда в конвульсиях, но жила. Когда же и ей пришел 
конец, кото-то из группы то ли пошутил, то ли из мизантропских соображений обронил 
фразу,- "а давайте в Турцию, она открывается…" Прозвучало это как абсолютная 
фантазия, и автора сразу закидали фантиками от энергетических батончиков, покрывая 
причитаниями типа: - да там и ледников-то нету; - да они и по нашему нибельмеса; - да и 
жарко очень… В конце заканчивая аргументацию простым "не успеем" (дело было в 
последних днях июля). Но, как извесно - утро вечера мудренее. Переспали с этой 
мыслью, осмелели, и стали готовиться! Через пять дней был готов новый маршрут по 
Качкару (потому, что ледничек нашли), но линейный (будем характер закалять), и 
множеством красивых озер (для эстетики и гигиены опять-же полезно). Несколько 
коррекций в списке снаряжения с креном в сторону скальной техники страховки, 
погружение в опыт первоописателей района (спасибо туристам т/к Крокус - Александру 
Николаевичу Клипачу и его попутчикам и ребятам из Киевского турклуба Университет), 
тщательное изучение погодных сводок с места будущих приключений, покупка билетов, 
глубокий вдох… и оптимистический выдох уже на борту самолета Турецких авиалиний )) 
  
2.2 Краткая характеристика района 

Понтийские горы представляют огромный вал, окаймляющий с севера 
Малоазийское плоскогорье и частично Армянское нагорье. Общая длина гор составляет 
около 1000км. Северная подошва хребта, спускающаяся к морю, значительно ниже 
южной, переходящей в плато. Множество коротких отрогов, направляющихся к северу и 
покрытых густыми лесами, упираются в море и образуют ущелья, по которым текут 
небольшие речки; южные склоны и отроги хребта большей частью безлесны. 

Восточная часть Понтийских гор известна под именем Качкарских гор. Западную 
часть образуют горы Коре. Также, в старину, эти горы назывались Армянскими Альпами, 
из которых вытекают реки Чорох (Шорук) и Карасу (Каршу). 

Лазиста<нский хребе<т или Восто<чно-Понти<йские го<ры или Качка<рские го<ры 
(тур.Kaçkarlar или тур.Kaçkar Dağları) — горный хребет в восточной части Понтийских гор, 
поднимается вдоль юго-восточного побережья Черного моря в северо-восточной Турции в 
исторической области Лазистан вблизи границы с Грузией. Самые высокие вершины 
региона, всегда покрытые снегом — Качкар (3937 м) и Карчал (3428 м). На западе хребет 
доходит почти до моря, на юге и востоке граничит с долиной реки Чорох. 

Понтийские горы (Причерноморье) представлены многочисленными хребтами 
субширотного простирания со средними высотами более 3300 м. Наибольшие отметки 
приурочены к осевой части Лазистанского хребта с высшей точкой горой Качкар (3937 м) 
(Kackar). Именно этот массив – один из крупнейших узлов современного оледенения 
Турции. (с) 
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2.3 Тактика похода 
Тактика похода предусматривала: 

- построение маршрута с постепенным увеличением категории сложности перевалов 
- постепенная акклиматизация перед подъемом в высокогорный район г.Качкар 
- планирование дней отдыха (днёвок) после прохождения сложных перевалов 
- двухразовое горячее питание на маршруте, с постоянным карманным питанием 
(конфеты, орехи, сухофрукты) в течение ходового времени. 
- тщательный выбор и изготовление полуфабрикатов продуктов с максимальной усушкой 
для снижения веса рюкзаков 
 
2.4 Обеспечение мер безопасности 

Любое приключение должно быть максимально безопасным – аксиома. Для 
обеспечения этого требования были тщательно продуманы способы обеспечения 
страховки на сложных участках маршрута касаемо техник передвижения и требуемого 
для этого снаряжения - как личного, так и группового. С учетом характера маршрута:  

- проводился тщательный визуальный осмотр и оценка безопасного пути движения 
- крутые снежно-ледовые участки перевалов проходились в касках со страховкой через 
снежные якоря, петли Абалакова и ледобуры с использованием перил 

- на сложных скальных участках вешались перила на скальных крючьях и петлях 
- движение на открытых ледниках - в кошках, на закрытых – дополнительно в связках 
- при подъёме, при необходимости, лидер шёл без рюкзака, для участников 
обеспечивалась командная страховка 

- бивуак устанавливался после оценки безопасности его расположения 
 
2.5 Медицинское обеспечение похода 

Медицинская подготовка была разделена на два периода. Первый включал в себя 
тщательную подготовку медицинской аптечки с учетом рекомендаций и опыта. Второй – 
купирование возникших болезненных состояний во время похода и комплекс 
восстановительных мероприятий. Перечень медикаментов, входящих в состав походной 
аптечки, приведён в приложении 5.3. Кроме того, каждый участник имел дополнительно 
комплект перевязочного материала с антисептиком, рулонный и бактерицидный 
лейкопластырь, крем от солнца, помаду гигиеническую с UF-фактором и качественные 
солнцезащитные очки. 
 
2.6 Выбранные варианты подъезда и отъезда с  маршрута 
 
Подъезд под начало маршрута 
- сбор группы в аэропорту г.Запорожье,  
- г.Запорожье – г.Трабзон (самолёт Turkish Airlines), 
- г.Трабзон – г.Ризе (рейсовый автобус), 
- г.Ризе – выезд туннель Овит  (рейсовый автобус на г.Испир) 
Отъезд с конечного пункта маршрута 
- пос.Айдер – г.Ризе (рейсовая маршрутка), 
- г.Ризе – г.Трабзон  (рейсовый автобус), 
- г.Трабзон – г. Запорожье (самолёт Turkish Airlines) 

 
Авиа-перелет из Украины в Турцию логистически завязаны на транзит через 

Стамбул, а далее время пересадки зависит от Вашей удачи. Причем нужно учитывать, 
что в некоторых случаях, в Стамбуле приходится забирать багаж и вновь сдавать его на 
следующий рейс. Перелет до Стамбула занял 2 часа, стартовав в 17:00 из Запорожья, в 
Трабзон мы попали в 02:20 следующего дня. Пеший переход на автовокзал и практически 
сразу посадка на проходящий автобус в Трабзон. В последствии выяснилось, что 
некоторые маршруты имеют статус "экспресс" с соответствующей стоимостью (туда 
заплатили по 40 лир, обратно "обычным" по 20 лир) 
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3 График движения и техническое описание маршрута 
 

3.1 График движения группы по маршруту 

Дни 
пути 

Дата 

Номер 
уч-ка 
дневн. 
пере-
хода 

Участок пути  
(от-до) 

Протя-
жен-
ность, 
км с 
коэф. 
1.2 

Чистое 
ходовое 
время, 
час, 
мин 

Характер пути, 
естественные 
препятствия, 
опасные участки 

№ 
фото 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 17.08 1 выезд Ovit tunel –  

МН ур.Кючук Овит 2650 
N40°37'04.24 E40°52'32.24 

7,2 2 ч 
05 мин 

грунтовая дорога, 
тропа 

1, 2 

Пройдено за день 7,2 2ч 
05мин 

 

1 МН – оз.Кючук Овит 3,3 1 ч 
15 мин 

трава, камни, 
выходы скал 

3, 4 

2 оз.Кючук Овит – 
сев.седловина пер.Эди (1Б) 
N40°38'35.23 E40°52'40.46 

1,4 55 мин трава, камни, 
средняя осыпь 

5 

3 сев.седловина –  
пер.Эди 3217 (1Б)  
N40°38'32.67 E40°52'43.18 

0,1 15 мин средняя осыпь 6 

4 пер.Эди – оз.Эдигёллер   0,8 30 мин мелкая и средняя 
осыпь, конгломерат, 
трава 

7 

5 оз.Эдигёллер  - пер.Бюль-
Бюль 3060 (1А) п/п 
N40°39'20.48 E40°52'47.11 

1,6 55 мин трава, камни 8 

2 18.08 

6 пер.Бюль-Бюль – МН 
ур.Дьорт 2860 
N40°39'47.43 E40°52'52.20 

1,4 45 мин средняя осыпь 9, 10, 
11 

Пройдено за день 
 

8,6 4 ч 
35мин 

 

1 МН – провал гребня 
в.Чифте  
N40°40'14.82 E40°52'49.15 

1,0 2ч 
10мин 

трава, мелкая и 
средняя осыпь 

12, 
13, 
14, 15 

2  провал гребня –  
пер.Чифте Центр.3320 (2А)  
N40°40'13.62 E40°52'46.10 

0,1 1ч  
5мин 

скалы 16 

3 пер.Чифте Центр. –  
морена ур.Чифте 

0,4 1ч 
50мин 

скалы, конгломерат, 
мелкая и средняя 
осыпь 

17, 
18, 
19, 22 

3 19.08 

4 морена ур.Чифте –  
МН д.р.Ана 2720 
N40°41'02.77 E40°53'33.88 

2,7 1ч 
45мин 

средняя и крупная 
осыпь, курумник 

20, 21 

Пройдено за день 
 

4,2 6ч 
50мин 

 

1 МН – озеро в ур.Ливасор 
  

3,3 1ч 
30мин 

трава, камни 23, 24 

2 ур.Ливасор –  
пер.Адские Врата 3330 (1А) 
N40°41'59.06 E40°55'03.18 

1,4 1ч 
40мин 

средняя осыпь 25, 
26, 27 

3 пер.Адские Врата –  
оз.Дели 

0,6 50мин мелкая и средняя 
осыпь 

28 

4 20.08 

4 оз.Дели – МН оз.Мал 3100 
N40°42'03.69 E40°55'40.60 

1,9 55мин мелкая осыпь, 
трава, выходы скал 

29, 30 

Пройдено за день 
 

7,2 4ч 
55мин 
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1 МН –  
пер.Хемсин Юж. 3300 (1Б) 
N40°42'30.36 E40°55'34.83 

1,2 55мин трава, камни, 
средняя осыпь 

31 

2 пер.Хемсин Юж. – 
оз.Капили 

2,1 1ч 
55мин 

средняя и кпупная 
осыпь 

32,33, 
34 

5 21.08 

3 оз.Капили –  
МН ур.Верченик Сев. 2850 
N40°43'44.79 E40°55'08.39 

2 1ч 
20мин 

травянистые 
скальные террасы 

35, 36 

Пройдено за день 
 

5,3 4ч 
10мин 

 

6 22.08 1 МН - ур.Верченик Сев. 2940  
N40°43'35.57 E40°55'29.89 

0,8 30мин трава, камни 37 

Пройдено за день 
 

0,8 30мин  

1 МН – пер.Сулак 3075 (н.к) 
N40°44'15.67 E40°56'22.65 

3 1ч 
55мин 

средняя и мелкая  
осыпь 

38,39, 
40 

7 23.08 

2 пер.Сулак –  
МН д.р.Пурнак 2800 
N40°44'37.22 E40°57'11.91 

1,8 50мин мелкая осыпь, 
трава, выходы скал 

41,42 

Пройдено за день 
 

4,8 2ч 
45мин 

 

1 МН – верховья ур.Татос 
 

2,9 3ч 
25мин 

средняя и крупная  
осыпь под снегом 

43,44, 
45,46 

2 верховья ур.Татос – 
пер.Эрзерум 3476 (2А)  
N40°44'35.04 E40°59'00.08 

0,5 35мин средняя осыпь, 
скалы 

47,48,
49 

8 24.08 

3 пер.Эрзерум – МН 
ур.Анадаг 3260 
N40°44'45.11 E40°59'09.94 

0,6 5ч 
30мин 

скалы, средняя и 
крупная  осыпь 

50,51 

Пройдено за день 
 

4,0 9ч 
30мин 

 

1 МН – п.Zorni Yaylasi 2460 
 

5,9 2ч 
20мин 

крупная и средняя 
осыпь, трава, камни 

52,53, 
54,55 

9 25.08 

2 п.Zorni Yaylasi – МН 
верховья ур.Дилек 3070 
N40°44'55.44 E41°02'57.59 

4 2ч 
35мин 

трава, камни 56,57 

Пройдено за день 
 

9,9 4ч 
55мин 

 

1 МН - пер.Чьоро В. 3270 (1А) 
N40°45'11.43 E41°03'27.35 

1,1 40мин мелкая и средняя 
осыпь 

58,59,
60 

2 пер.Чьоро Вост. –  
д.р.Ханут 2490 

6,1 2ч 
05мин 

мелкая и средняя 
осыпь, выходы скал 

61,62,
63 

3 д.р.Ханут –  
пер.Донер 3225 (1А)  
N40°47'37.56 E41°05'42.59 

5,7 3ч 
05мин 

тропа, трава, камни, 
средняя осыпь 

64,65,
66 

10 26.08 

4 пер.Донер –  
МН оз.Донер 3050  
N40°47'16.24 E41°05'45.07 

0,9 30мин средняя осыпь, 
трава 

67 

Пройдено за день 
 

13,8 6ч 
20мин 

 

1 МН – сев.склон ур.Давали 5,7 1ч 
45мин 

трава, камни, 
мелкие осыпи 

68,69 11 27.08 

2 сев.склон ур.Давали –  
пер.Кучюк Каврун 3510 (1Б) 
N40°49'21.15 E41°08'33.91 

2,0 2ч 
20мин 

средняя и крупная 
осыпь, выходы скал 

70,71,
72,73 

Пройдено за день 
 

7,7 4ч 
05мин 
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1 
 

МН – ущ.Каврун 0,4 40мин мелкая осыпь, 
конгломерат 

74,75 

2 
 

ущ.Каврун –  
пер.Кренек 3815 (2Б) 
N40°49'30.49 E41°08'50.02 

0,7 13ч 
15мин 

средняя осыпь, 
скалы 

76-82 

12 28.08 

3 пер.Кренек –  
МН ур.Настаф 3640 
N40°49'37.93 E41°08'51.17 

0,7 3ч 
20мин 

скалы, средняя 
осыпь 

83,84 

Пройдено за день 
 

1,8 17ч 
15мин 

 

13 29.08 1 Дневка - - пологий снежник 85,86 
Пройдено за день 
 

- -  

1 МН –  
пер.Качкарский 3690 (2Б) 
N40°49'56.10 E41°09'15.35 

1,8 1ч 
20мин 

средняя осыпь, 
скалы 

87,88 

2 пер.Качкарский –  
лед.Буюк Бузули (правая 
морена) 

1,9 4ч фирн, лед, 
закрытый ледник 

89-95 

14 30.08 

3 лед.Буюк Бузули –  
МН ур.Мезовит 2950 
N40°50'52.57 E41°09'07.42 

2,1 45мин средняя осыпь 96,97 

Пройдено за день 
 

5,8 6ч 
05мин 

 

1 МН – пер.Капи 3520 2,0 2ч 
05мин 

подвижная средняя 
осыпь 

98 

2 пер.Капи –  
в.Качкар 3932 (1Б) 
N40°50'07.44 E41°09'40.73 

0,9 2ч 
50мин 

скальный гребень, 
средняя и мелкая 
осыпь 

99, 
100 

15 31.08 

3 в.Качкар – МН ур.Мезовит рад. 2ч 
45мин 

скалы, средняя и 
мелкая осыпь 

101 

Пройдено за день 
 

2,9 7ч 
40мин 

 

1 МН - пер.Селдер 3243 (1А) 
N40°51'19.20 E41°09'24.62 

1,2 1ч 
10мин 

мелкая осыпь, 
трава 

102 

2 пер.Селдер - 
пер.Чеймакчюр (н/к) 

2,8 1ч трава, мелкая и 
средняя осыпь 

103 

16 01.09 

3 пер.Чеймакчюр –  
МН оз.Зеновит 2960 
N40°53'31.07 E41°12'05.20 

8,0 4ч 
15мин 

тропа, трава, 
мелкая, средняя и 
крупная осыпь 

104-
108 

Пройдено за день 
 

12,0 6ч 
25мин 

 

1 МН –  
пер.Кьорахмет 3113 (1А) 
N40°53'27.37 E41°12'21.69 

0,6 30мин мелкая и средняя 
осыпь, трава 

109-
111 

2 пер.Кьорахмет – слияние 
р.Булут и Кучюк Булут 

4,8 1ч 
45мин 

мелкая и средняя 
осыпь, трава 

112, 
113 

17 02.09 

3 низовья ур. Кучюк Булут – 
МН оз Кемерли 3020 
N40°55'38.96 E41°13'41.83 

4,0 2ч 
30мин 

тропа, трава, 
мелкая и средняя 
осыпь,  

114, 
115 

Пройдено за день 
 

9,4 4ч 
45мин 
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1 МН – пер.Лале 3258 (1Б) 
N40°56'05.68 E41°13'37.45 

1,1 1ч 
05мин 

мелкая и средняя 
осыпь 

116- 
118 

2 пер.Лале – луга ур.Кемерли 
 

2,2 1ч 
30мин 

мелкая, средняя и 
крупная осыпь 

119, 
120 

18 03.09 

3 луга ур.Кемерли –  
МН Kalegon 1350 
N40°57'08.42" E41°06'51.53" 

14,4 3ч 
10мин 

тропа, мелкая 
осыпь, грунтовая и 
бетонная дорога 

121, 
122, 
123 

Пройдено за день 
 

17,7 5ч 
45мин 

 

19 04.09 1 МН – п.Айдер 1218 
N40°57'15.43" E41°05'53.38" 

2,1 30мин асфальтированная 
дорога 

124 

Пройдено за день 
 

2,1 30мин  

 
Всего дней в пути   19  
Днёвок   1  
Отсидки (непогода) 1  
 
 
 

3.2 Высотный профиль похода 
 
Диапазон высот  1218м - 3932м 
Всего подъемов  9421м 
Всего спусков  10441м 
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3.4 Общие показатели похода. 
 
Пройдены перевалы, (16шт): 
н/к - 2шт 
1А - 6шт 
1Б - 4шт 
2А - 2шт 
2Б - 2шт 
 
Восхождений на вершины, (1шт): 
1Б - 1шт 
 
Локальные препятствия, пройденные сверх нормы, (11шт): 
 
Перевалы 
1А = 6шт (-60км) 
1Б = 3шт (-36км) 
2А = 1шт (-14км) 
 
Вершины 
1Б = 1шт  (-12км) 
 
Рекомендованное уменьшение протяженности похода в зависимости от увеличения 
количества категорийных перевалов сверх минимума:1А=10км, 1Б=12км, 2А=14км 
(Таблица 2, Методика визначення категорії складності маршрутів гірських туристських 
спортивних походів) 
 
Итого, согласно Методике, допустимое уменьшение дистанции составляет 122км, при 
этом, минимальное значение дистанции похода 4-й к.с. не может быть менее 113км, при 
пройденных нами 125км. 
 
 
3.5 Потенциальные опасности 

 

№ 
п/п 

Препятствие Участок Вид опасности 

1 пер.Эрзерум 2А 
Сев-В. склон, 2-я веревка 
перил (вертикальный 
дюльфер) 

повреждение спусковых веревок 
об острые края рельефа при 
прохождении большой группы 

2 пер.Кренек 2Б 
Ю-Зап. склон – 
перевальный взлет на 
бастион 

камнеопасный узкий кулуар с 
ограниченной видимостью 

3 
пер.Качкарский 2А 
(2Б) 

Сев. склон,  
язык л.Буюк-Бузули,  

камнеопасный склон при 
ограниченной видимости 
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3.6 Техническое описание прохождения маршрута 
 
1-й день. 17.08.20  выезд из Ovit tunel – ур.Кючук Овит 
 

Как мы и догововаривались с перевозчиком, на выезде из туннеля трассы Ризе-
Испир в 10:40 автобус остановился, расторопный молодой стюарт в белоснежной 
рубашке вприприжку подбежал к багажнику автобуса, и на свет один за одним появились, 
как новорожденные, наши, пока еще чистенькие и тяжеленькие рюкзачки. Быстрое фото 
на память, запечатлевшее еще счастливые лица свободные от пота, полные наивного 
оптимизма, сверкающие искренней радостью не смотря на практически бессонную ночь. 
 За два перехода пыльной дорогой по 40мин вошли то-ли в село, то-ли кош. Первые 
строения на нашем пути выглядели как жилые дома, в конце же более похожие на кучки 
сараев. Как в последствии выяснилось, основное направление животноводчества в 
Турции – молочные породы коров, все для масла, все для сыра. После 10-ти минутного 
отдыха, в течении которого чуть было не напросились на чай, двинулись дальше. Тропа 
за селом уходит метров на 150 вверх и далее траверсирует склон почти без набора 
высоты. Но в наши планы не входило забираться выше в первый день, нужно было 
нормально выспаться и по-лучше отдохнуть после сумбура перелета. За селом, минутах 
в 30-35 хотьбы вдоль речки, открываются отличные поляны для бивуака, вода в ручьях с 
хорошим дебетом. Обедаем, ставим лагерь, устраиваем купальни в реке, 
прислушиваемся к себе – высота таки 2650м.н.м. 
 

 

Схема движения группы 17.08.2020 
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фото 1. Группа на старте маршрута, на заднем плане Ovit tunel 
 

 
фото 2. Характер средней долины ур. Кючук Овит 
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2-й день. 18.08.20  ур.Кючук Овит – пер.Эди (1Б) – ур.Эдигёллер – пер.Бюль-
Бюль(1А) п/п – ур.Дьорт 
 

Первая ночь выдалась холодной, ночной выход из палатки озадачил белым 
цветом, все вокруг было покрыто инеем и хрустело под ногами. Подъем в 6:00, выход в 
8:00. Местность не перестает удивлять обилием ручьев и ручейков, вообще, что касается 
августовской Турции, в среднем хорошая вода встречается каждые 15 минут. Исключение 
составляют только перевалы и их осыпные подходы-отходы. 

 

 

Схема движения группы 18.08.2020 

 
Идем долиной вдоль речушки, за два перехода левым берегом подошли к 

небольшому мелкому озеру, запаслись водой из впадающего ручья и двинули в сторону 
перевала. Надо сказать, что навигация не сложная, карта и местность хорошо читаются, 
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и мы, вооруженные фотографиями из отчета группы Клипача 2018г, выбрали цель - наш 
первый перевал Эди 3217 (1Б), и пошли на сближение. Около часа ЧХВ потребовалось 
на штурм, питьевой воды по-пути не встретили. Поднявшись и осмотревшись, тут же 
наполнились сомнениями – вид на ур.Эдигёллер немного не с того ракурса, тура нет, 
спуск - как спуск 1Б, но выход с седловины не широкий как по описанию. Включаем GPS, 
и он нам показывает требуемую седловину на 100м южнее! Поскрипев зубами, 
приспускаемся обратно по осыпи вниз и переходим в нужном направлении. Находим и 
тур, и требуемые виды на спуск и свежую записку одесситов туристов из Одессы с 
политическими лозунгами на английском языке. Кому они тут надо? 

В сторону спуска снега нет, харакер склона не требует веревок, за полчаса 
аккуратно спускаемся к ближайшему озеру и становимся на обед. 

Дальнейшее движение в сторону отрога в.Кизибель-Тепе 3184, в котором 
просматривается перевальная седловина перевала Бюль-Бюль 3060 (1А). Сведений о 
прохождении этого перевала нет, потому заявляем его как первопрохождение. 

Координаты седловины N40°39'20.48 E40°52'47.11 

Соединяет верховья ур.Дьорт на севере с ур.Эдигеллер с юга. 
Характер склона со стороны ур.Дьорт – средняя осыпь, со стороны ур.Эдигеллер – 
травянисто-осыпной 
Седловина широкая, при необходимости можно поставить несколько палаток, ближайшая 
вода в роднике 40-ка метрами ниже на северной стороне. ЧХВ подъема от нижнего озера 
Эдигеллер 30минут, спуск в долину Дьорт 1 час. 
 
Для того, чтобы подойти под перевал, нам потребовалось практически спуститься в 
нижнему озеру Эдигеллер и от него вдоль ручья продолжить подъем. За один переход 
вышли на седловину пер.Бюль-Бюль. Сложив тур по центру седловины продолжили путь 
к месту ночлега. Внизу, около речки в ур.Дьорт отличные места для стоянки, лагерь 
поставили на островке, ближе к конечной морене, из-под которой выбегал ручей, 
пробивший себе дорогу от озер Дьорт. Отдыхаем, завтра предстоит тяжелый день. 
 

фото 3. Верховья долины Кючук Овит. 
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фото 4. Из отчета группы Клипача 2018г., где неверно указана седловина пер.Эди 1Б 
 

 
фото 5. Вид на перевал Эди (1Б) из верховьев ур. Кючук Овит. 
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фото 6. Группа на пер.Эди 3217 (1Б) 
 

 
фото 7. Вид на ур.Эдигеллер с пер.Эди 3217 (1Б) 
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фото 8. Перевальный взлет пер.Бюль-Бюль 3060 (1А) из ур.Эдигеллер 
 

 
фото 9. Характер спуска с пер.Бюль-Бюль 3060 (1А) в долину Дьорт 
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фото 10. Вид из ур.Дьорт на пер.Бюль-Бюль 3060 (1А) 
 

 
фото 11. Лагерь в долине Дьорт под перевалом Чифте Центральный 3320 (2А) 
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3-й день. 19.08.20  пер.Чифте Центральный (2А) – ур.Чифте – д.р.Ана 
 

От места ночевки начинаем набирать высоту на пер.Чифте Центральный 3320 (2А), 
план на день около 460м, но далось это с большим трудом. Непрерывный, крутой набор 
высоты, тяжелые рюкзаки, недостаточная акклиматизация дали знать. Тем не менее, 
через, немногим более 2-х часов ЧХВ, мы уже рассматривали местность за хребтом. Тут, 
нужно сказать, нам, как и первопроходцам, опять не удалось сразу попасть на требуемую 
седловину. Ориентиры, намеченные снизу, пропадают из виду при входе в подъемный 
кулуар. В отчете группы Клипача за 2018 год, седловина на фото указана опять не точно. 
Периодически сверяя местоположение по GPS, в какой-то момент определили, что не 
смотря на намерение забирать левее, нужный поворот таки проскочили. Проведя 
разведку и оценив трудоемкость траверса через скальные отроги, приняли решение 
подняться на ближайший провал гребня в.Чифте и уже оттуда принимать план 
дальнейших действий, тем более, что до гребня оставалось около 40м по высоте. 
Провал, на который мы вышли, оказался на 20 метров выше и на 90 метров восточнее 
требуемой седловины, таким образом мы наступили на те же грабли, что и 
первопроходцы в 2018 году. Разведку траверса по северному склону сразу совместили с 
провешиванием горизонтальных перил. Лазание не сложное, но страховка для участников 
с рюкзаками лишней не будет, тем более, что падать есть куда. Заодно еще раз 
отработали командное взаимодействие уже в реальных условиях. На траверс повесили 
2,5 веревки, что заняло с прохождением группы чуть более часа. Однако на перевальной 
седловине не обнаружили признаков пребывания людей - ни тура, ни спусковых петель, 
хотя и по описанию, и по фото, и по данным GPS вышли в требуемое место. Перевальная 
седловина представляет собой узкий, около 4м, скальный провал гребня. Складываем 
тур, оставляем записку, готовим дюльфер. Дальнейший спуск подтвердил правильность 
наших выводов. 

На спуск потребовалось две полных веревки. Накинув расходную петлю на 
надежный откол в горле спускового кулуара и подстраховав ее станционной петлей, 
закрепили первую веревку. Безопаснее организовывать спуск придерживаясь левого 
борта кулуара, так как по правому борту сыпется все, что летит из под ног участников или 
может быть сдернуто веревкой. Кулуар конгломератный, с вкраплениями камней, 
крутизной около 40 градусов. Левый борт ограничивается разрушенными скалами, справа 
скалы более монолитны, но, как уже отмечалось, там более камнеопасно. Конец первой 
веревки – начало второй крепим с помощью якорного крюка, который пришлось оставить. 
Промежуточная точка страховки – петля на скальном отколе. 

Вторая веревка тем же левым бортом, пересекая соседний небольшой кулуар с 
остатками снежника, выводит на крутую, подвижную осыпь. К концу веревки осыпь 
укрупняется, становится более устойчивой и несколько выполаживается. Дальнейшее 
движение на личной технике с подстраховкой ледорубом.  

Последний участник спускается через расходную петлю по сдвоенной веревке и 
организовывает сдерг перил. Оставили 2 расходных петли и один скальный крюк. Сбор 
группы на горизонтальном участке в осыпном цирке ур.Чифте, приблизительно в 300м от 
спускового кулуара. 
 Спуск начали в 13:30, в 15:20 группа собралась внизу, обед. После того, как 
подкрепились, немного отдохнули и вытряхнули адреналин из штанов, продолжили 
движение ближе к левому борту осыпного цирка, который падает крутой осыпью в 
оз.Чифте. Аккуратно проходим отдельные крутые скальные выходы, стараясь выйти на 
травянисто-осыпные участки, и за менее, чем 2ч ЧХВ, спускаемся в долину р.Ана, где в 
18:05 ставим лагерь между двух ручьев. 
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Схема движения группы 19.08.2020 
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фото 12. Вид на пер.Чифте Центральный 3320 (2А) из долины Дьорт 

 

 
фото 13. Характер подъема на пер.Чифте Центральный 3320 (2А), видно озера Дьорт 
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фото 14. Характер склона и вид на седловины пер.Чифте Центральный 3320 (2А), 
 

 
фото 15. Вид на ложный провал пер.Чифте Центральный 3320 (2А) 
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фото 16. Провеска перил в обход гребня в.Чифте 
 

 
фото 17. Подготовка к спуску с пер.Чифте Центральный 3320 (2А). Вид на седловину. 
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фото 18. Группа на пер.Чифте Центральный 3320 (2А) 
 

 
фото 19. Схема перильной страховки на спуске с пер.Чифте Центральный 3320 (2А) 
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фото 20. Путь движения группы на спуске с пер.Чифте Центральный 3320 (2А) 
 

 
фото 21. Путь движения группы на спуске к оз.Чифте 
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фото 22. Первая веревка на спуске с пер.Чифте Центральный 3320 (2А) 
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4-й день. 20.08.20 ур.Ливасор – пер.Адские Врата 3330 (1А) – оз.Мал Голю 
 

Обычное утро, обычного дня, когда все хорошо. Мы очень часто не ценим эту 
"обычность", что по сути означает хорошую погоду, оптимистичное настроение группы и 
отсутствие сколь-нибудь значимых технических проблем. За ночь отдохнули и взгляд 
начал дерзко искать новые препятствия. 
 Сегодня по плану леденящий душу своим названием перевал – пер.Адские Врата 
3310 (1А). Даже на стадии формирования нитки маршрута задумался, а надо ли нам туда? 
Любопытство победило. Фото у проходимцев были атмосферные. 
 Итак, собрались без задержек, и через 1,5 часа однообразного подъема левым 
берегом речки подошли к мелкому озеру под перевалом Хемсин (н\к), питьевую воду 
удалось найти в роднике на стыке скального отрога и озера. Следующая годная вода была 
через 20мин по пути в верховья ур.Ливасор, далее, до оз.Дели, воды нет. 
 Путь от озера до перевального взлета занял 1ч 20мин ЧХВ, еще 20 мин и мы на 
седловине. Основной проблемой стала оценка не в полной мере трудозатрат 
передвижения по осыпям. Вообще это характерная трудность для Качкара. Подвижная 
осыпь среднего размера, местами крупная, занимает значительное время на преодоление. 
Перевальный взлет пер.Адские Врата 3310 (1А) порядка 150 метров с уклоном 25-30 
градусов, первая половина осыпная, вторая – конгломерат с вкраплениями камней, к тому 
же верхняя часть кулуара узкая, если пойдут камни – спрятаться негде. 
 Спуск на восток тоже не радует, сначала крутой конгломерат с пятнами травы, затем 
склон выполаживатся и меняет характер на среднеосыпной. Заобедав на берегу 
замечательного озера Дели, со своими прозрачно-голубыми водами, в 13:45 двинулись в 
сторону оз.Мал Голю, отгороженного от оз.Дели невысоким отрогом. Перебравшись на 
берег оз. Мал и пройдя вокруг по тропке у самой воды, мы были окончательно сражены 
величием того великолепия, что окружило нас. Неторопливое движение форели, голубое 
небо, пики скал окружающего цирка, отличная поляна для лагеря и родниковая вода – 
сердце руководителя дрогнуло, была объявлена полудневка. Да сколько той жизни, чтобы 
еще и торопиться? 
 

 
Схема движения группы 20.08.2020 
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фото 23. Характер долины Ливасор 
 

 
фото 24. Вид на озеро в ур.Ливасор и пер.Хемсин (н/к) 
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фото 25.Вид на верховья ур.Ливасор и пер.Адские Врата 3330 (1А) 
 

 
фото 26. Движение по осыпям под пер.Адские Врата 3330 (1А) 
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фото 27. Группа на пер.Адские Врата 3330 (1А) 
 

 
фото 28. Вид на оз.Дели с пути спуска с пер.Адские Врата 3330 (1А) 
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фото 29. Вид на оз.Мал Голлю с разделяющего с оз.Дели гребня 
 

 
фото 30. Вид от истока оз.Мал Голлю на окружающий цирк с седловиной пер.Хемсин Юж. (1Б) 
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5-й день, 21.08.20 пер.Хемсин Юж. 3300 (1Б) – оз. Капили – ур.Верченик Сев. 
 

 Ничто так не бодрит с утра, как голубое небо. Вот и мы бодро выдвинулись в 
сторону нашего планового препятствия пер.Хемсин Юж. 3300 (1Б). Вчерашняя разведка 
показала, что под перевалом есть небольшое озеро, но без удобных стоянок. За 15 
минут поднялись к нему, набрали водички и понесли рюкзаки ближе к небу.  Чуть менее 
часа ЧХВ от МН и мы осматриваем северный склон, где предстоит спуститься. Первые 
метров 80 склон довольно крутой, градусов 35, по центру конгломерат присыпан мелкой 
осыпью, справа и слева кулуар ограничен скальными выходами, под левым бортом 
подвижная средняя осыпь. Около 40м спускаемся по осыпи, придерживаясь за скалы, 
опасные участки проходим по-очереди, благо внизу нашелся карман, где может укрыться 
несколько человек. Осмотр показал, что метров через 100 от седловины кулуар 
расширяется, по левому борту крутизна возрастает. Крепим веревку больше для 
психологической поддержки (системы не одеваем), спускаемся еще метров 10 по левому 
борту и траверсируем кулуар в месте окончания скал правого борта, выходим на 
среднюю осыпь и спускаемся 300м до выполаживания склона. Далее правым бортом 
осыпного цирка проходит путь восхождения на в.Верченик от озер Капили, периодически 
маркированный туриками. Осыпи затяжные, прохождение до озера занимает много 
времени, что для нас составило почти 2 часа ЧХВ от перевала. 
 После обеда у оз.Капили двинулись по пути обозначенного на картах траверса 
зап.склона отрога в.Верченик. Достаточно специфическое место, похожее на бараньи лбы 
своей заглаженностью скал, изрезанное террасами и лабиринтами полок. Периодически 
стал опускаться туман и лабиринт этот разгадать нам не удалось. Вероятно свернув не 
туда, мы вышли на сбросы, и в результате, не мудрствуя лукаво, нашли путь спуска на 
выполаживание в долину, приспустились, и траверсом склона, под начинающимся 
дождиком, подошли к требуемой нам висячей долине ур.Сев.Верченик под пер.Актекан. 
Остаток дня грустно смотрим в его направлении – все выше 3000м находится в облаке. 
 

 
Схема движения группы 21-22.08.2020 
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фото 31. Группа на пер.Хемсин Юж.3300 (1Б) 
 

 
фото 32. Характер склона на спуске с пер.Хемсин Юж.3300 (1Б) 
 



36 

 

 
фото 33. Линия движения группы на спуске с пер.Хемсин Юж.3300 (1Б) 
 

 
фото 34. Линия движения и вид на оз.Капили 
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фото 35. Характер рельефа на траверсе склона отрога в.Верченик 
 

 
фото 36. Характер рельефа на траверсе склона отрога в.Верченик 
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6-й день. 22.08.20, ур.Верченик Сев. 
 
 Ночью несколько раз шел дождь. Назначенный без оптимизма с вечера ранний 
выход - явно прятался под известной медной посудой.  Мониторинг метеоусловий с 2-х 
ночи до 6-ти утра был неумолим – морось, туман, видимость до 50 метров. Объявляю 
отсидку и подъем дежурных в 7-00. К этому времени сквозь облака стало периодически 
выглядывать синее небо, но очень кратковременно. Разведка местности выявила 
хорошие места для бивуака на более близких подходах к пер.Актекан (2Б), в 5 минутах от 
описанной стоянки в отчете группы Клипача в 2018г. Не теряя надежды на завтрашнее 
прохождение перевала, переносим лагерь на новое место. Здесь немного выше (на 90м), 
много места, есть хорошая вода и нет следов коровьего пребывания (N40°43'35.57 
E40°55'29.89) 
 

 
фото 37. Верхние ночевки в ур.Верченик Северный 
 

Однако не смотря на весь наш оптимизм после обеда опять зарядил дождь, 
ощутимо похолодало, а с темнотой пришла гроза. Циклон принес нам ливень из мокрого 
снега, так что ночью толком поспать не удалось, вместо этого тарелками откапывали и 
обтрушивали палатки от налипающего снега. Стало ясно, что с утра никто никуда не идет. 
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7-й день. 23.08.20, ур.Верченик Сев.- пер.Сулак (н/к) – д.р.Пурнак 
 

Утренний осмотр маршрута оптимизма не добавил, приблизительно все выше 
3000м было покрыто 10см слоем мокрого снега, находясь в плотной облачности. Ночью 
были слышны камнепады, чего ранее не наблюдалось. Из опыта зимних восхождений 
хорошо известно, насколько затрудняется поиск точек страховки на заснеженном 
рельефе, что также безопасность не повышает. Ждать погоду смысла не имело, было 
ясно, что снег быстро не сойдет. Решено было использовать запасной вариант маршрута 
похода с прохождением пер.Кренек (2Б).  

Обедаем, и как только возникает погодное окно и видимость - снимаем лагерь и 
двигаемся дальше. Задача – спуститься в д.р.Пурнак, чтоб выйти из зоны снега и 
подсушиться. Выйдя около часа дня, в пятом часу группа уже ровняла площадки в д.р. 
Пурнак. К сожалению, снег и холод был и здесь, хоть и в меньшем количестве. 

 

 
Схема движения группы 23.08.2020 

 

 
фото 38. Лагерь в ур.Верченик Сев. 
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фото 39. Группа в ур.Верченик Сев. 

 

 
фото 40. Лагерь в ур.Верченик Сев. Вид в сторону пер.Актекан (2Б) 
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фото 41. Вид с пер.Сулак (н/к) на озера Сулак и Татос. 

 

 
фото 42. Лагерь в д.р. Пурнак. Вид в сторону дол.Татос. 
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8-й день. 24.08.20, ур.Татос – пер.Эрзерум (2А)- ур.Анадаг 
 

 Подсушиться не получилось - ночь была ясной и холодной, заморозила нам и 
палатки, и ботинки, но не настроение. Первые два перехода, пока шел набор высоты, 
шагали весьма бодро. Когда же, преодолев вторую ступень долины, вошли в зону 
выполаживания и крупной осыпи, трудоемкость значительно возросла. Курумник, 
присыпанный слоем свежего, рыхлого снега, не позволил быстрое движение. Дабы 
избежать травм приходилось на каждом шагу придерживаться за камни, что было больше 
похоже на какое-то горизонтальное лазание. В августе, старых снежников в кулуарах 
долины, по которым проходили предыдущие группы, уже не было. Сильно разорванный 
рельеф изматывал. В результате на перевал пер.Эрзерум (2А) вышли на два часа позже 
расчетного времени.  

Перевальный взлет начинается с небольшого осыпного цирка, за третьей ступенью 
дол.Татос и представляет собой подъем по скальному кулуару пересеченному 
небольшими полочками. Лазание не сложное, страховка не требуется. Перевальная 
седловина – разрыв узкого гребня. Сняли записку от 2017г. группы ТК Университет (Киев). 
При прохождении использовали описание первопроходцев ТК Крокус от 2015 года, но 
подсказки в виде расходных петель на седловине обнаружено не было, и потребовалась 
дополнительная разведка пути спуска, что тоже заняло время. 

Спуск начали с правой части перевальной седловины – петля на скальном отколе. 
Первая веревка - косые перила 40 метров вправо, вторая – вертикальные перила 50м, 
стандартной веревки на втором участке хватает впритык. Спусковая и страховочная 
станция – соответственно расходная и станционная петля на скальных перьях, 
расположенных на 3м выше крючьевой спусковой станции группы Клипача. Вариант на 
петлях показался нам более надежным и легко организуемым. Следует отметить, что при 
осмотре спусковой станции первопроходцев вызвало сомнение состояние скальной 
породы, один из горизонтальных крючьев легко был вынут руками и помещен на память к 
записке в перевальный тур. Второй крюк с остатками реп-шнура оставили на месте, для 
облегчения ориентирования последователям. Спуск последнего на обоих участках по 
сдвоенной веревке со сдергом через расходную петлю. 

Нужно сказать, что в варианте организации спусковой станции на петлях для 
вторых перил возникает незначительный перегиб веревок через рельеф, и хотя края 
скалы на перегибе не острые, существует опасность повреждения оплетки веревок при 
спуске большой группы. 

Неожиданные затруднения возникли при спуске со скального балкона после второй 
веревки. Стеночка 8-10м, крутизной до 70 градусов, отсутствие прошлогоднего снега в 
кулуарчиках – потребовало навески еще одного короткого участка перил. Дальнейшее 
движение по крутым мелким и средним осыпям в сторону замерзшего карового озера 
трудностей не встретило. 

Т.к. последние веревки были сдернуты уже в начале сумерок около 20:00, 
пришлось ночевать здесь, на первом доступном месте. Часть группы была отправлена 
часом раньше на поиск места для бивуака в осыпном цирке под перевалом. Более-менее 
пригодное место между крупными валунами нашли на горизонтальном участке за озером. 
Идеальным его не назовешь, но участники получили опыт строительства площадок на 
каменных осыпях. Воды в доступной близости не нашли, идти на озеро и вскрывать лед 
по темну никому не захотелось, топили снег. 
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фото 43. Вид на низовья ур.Татос 
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фото 44. Характер средней части ур.Татос 
 

 
фото 45. Группа на подходе к верховьям ур.Татос 
 



45 

 

 
фото 46. Характер рельефа на подходе к верховьям ур.Татос 
 

 
фото 47. Вид с пер.Эрзерум (2А) в сторону дол.Анадаг 
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фото 48.Группа на пер.Эрзерум (2А) 

фото 49. Спуск с пер.Эрзерум (2А) 

Первая веревка. 
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фото 50. Линия спуска группы с пер.Эрзерум (2А) 
 

 
фото 51. Бивуак в курумнике под пер.Эрзерум (2А) 
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9-й день. 25.08.20, ур.Анадаг – ур.Дилек 
 

Подъем на час позже, спешить некуда, кроме того, вчера задержались немного с 
отбоем. Текущих технических планов нет, кроме как свалить из этого Богом забытого 
места на зеленку, к солнцу, мухам и жидкой воде. Сначала по средним осыпям, затем по 
крупным выходим под левый борт ущелья, проходим симпатичное озерцо, но без мест 
под стоянку. Озерцо оканчивается каменным валом бараньих лбов, падающих в долину 
Анадаг. Находим проход под скалами правого борта и по средней осыпи спускаемся к 
оз.Кабил. Здесь возможны хорошие ночевки как с западной стороны, так и с восточной. 
Траверсируем озеро по крупным осыпям левого борта, далее долина расширяется и мы 
довольно быстро спускаемся к ее низовьям в район поселка Zorni Yaylasi. Это летнее 
фермерское хозяйство, занимающееся прозводством молочной продукции, коих в районе 
похода немало. К ним проложены хорошие грунтовые дороги, что позволяет использовать 
эти поселения при необходимости как пункты эвакуации. 

У одного из наших участников обострилась старая травма спины и он принимает 
решение сойти с маршрута. Обсудив ситуацию, перераспределяем продукты и 
снаряжение, даем наставления и ориентиры для удобного выхода из района, назначаем 
часы связи. До поселка несколько сот метров, есть люди и транспорт. Прощаемся. 

Нас же ждет дорога в небо, задача подойти под пер.Чьоро Восточный (1А). В 
целом, ур.Дилек можно охарактеризовать как достаточно спокойную долину с 
равномерным, некрутым набором высоты. Но начинается тропа крутым подъемом по 
скальным террасам левого борта каньона реки высоко над водой, периодически 
приближаясь и отдаляясь от реки, затем переходя в широкую долину, к которой то слева, 
то справа примыкают живописные ущелья с перевалами, манящими  своих 
первопроходимцев. Стыдливо отводя вожделенные взоры упорно следуем линии 
маршрута, сегодня нам не по пути. Не доходя около километра до перевала, становимся 
на ночевку, утро вечера мудренее. 

 

  
Схема движения группы 25.08.2020 
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фото 52. Характер рельефа на спуске с осыпного цирка пер.Эрзерум (2А) 
 

 
фото 53. Путь спуска группы в ур.Анадаг 
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фото 54. Путь спуска группы с бараньих лбов к озеру Кабил 
 

 
фото 55. Характер среднего уровня долины Анадаг 
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фото 56. Характер подъема по ур.Дилек. 
 

 
фото 57. Верховья ур.Дилек 
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10-й день. 26.08.20, пер.Чьоро Вост. (1А) – д.р.Ханут – пер.Донер (1А) – оз.Донер 
 

Ровно сорок минут от МН потребовалось для выхода на пер.Чьоро Вост. 3270 (1А). 
Собственно место бивуака располагалось на последних травянистых площадках перед 
перевалом, далее пошли осыпи. Со стороны ур.Дилек подъем не крутой, взлет на 
предперевальную ступеньку до 20°, сам перевал расположен несколько глубже в хребте. 
Перевальная седловина широкая, легко можно поставить несколько палаток, но воды нет. 
В сторону ур.Ханут склон значительно круче, местами до 40 градусов. В туре записки не 
нашли, но немногим позже обратили внимание в стороне на старую кефирную бутылку, в 
которой была записка т/к Университет г.Киев, судя по всему 2017г, как и на пер.Эрзурум. 
Записке досталось от природного влияния, но некоторые слова читаются, например, что 
сняли они записку группы Клипача, предположительно 2015г.  

Приспустившись метров 20 по кулуару, вышли на скальный гребешок слева, по нему 
удобный спуск около 100 метров, далее вернулись в кулуар и по осыпям среднего 
размера спустились в осыпную долину. 
 Примерно через полчаса спуска вышли к отличным местам для ночевки – 
небольшой водопадик, хороший ручей, зеленые площадки, сказка просто! Отсюда до 
р.Ханут еще полтора часа ЧХВ ходу. По грунтовой дороге вдоль реки подходим к тропе 
ведущей под пер.Донер 3225 (1А). Это весьма утомительный, затяжной подъем, 
проходящий мимо очередного коша на склоне, затем траверсирующий склон в обратном 
направлении почти без набора высоты и затем выводящий в висячую долину под 
перевалом с неплохими местами под палатки и водой. Путь от р.Ханут до перевала занял 
более трех часов ЧХВ. Перевальная седловина расположена в понижении неширокого 
гребня, в стороне от тропы, отмеченной на картах. Спуск к оз.Донер осыпной, крутизной 
до 30°. В туре обнаружили полуразложившуюся записку, судя по бумаге 
предположительно т/к Университет г.Киев от 2017г. 
 Такие ночевки, как возле оз.Донер, хочется встречать чаще - чистая и спокойная 
гладь озера, родник, открытое место с великолепным закатом и рассветом, и видом на 
массив Качкара… Завтра нам туда, а пока - отдыхаем и любуемся. 
 

 
Схема движения группы 26.08.2020 
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фото 58. Вид на верховья ур.Дилек 
 

 
фото 59. Перевальный взлет пер.Чьоро Вост (1А) 
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фото 60. Группа на пер.Чьоро Вост. (1А) 
 

 
фото 61. Вид с пер.Чьоро Вост. (1А) в сторону ур.Ханут. 
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фото 62. Характер рельефа на спуске с пер.Чьоро Вост. (1А) 
 

 
фото 63. Рекомендуемое место для бивуака в получасе спуска с пер.Чьоро Вост. (1А) 
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фото 64. Характер долины Ханут. 
 

 
фото 65. Характер рельефа при подъеме к пер.Донер (1А) 
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фото 66. Группа на пер.Донер (1А) 
 

 
фото 67. Бивуак на оз.Донер 
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11-й день. 27.08.20, ур.Давали – пер.Кучюк Каврун 3510 (1Б) 
 
 То редкое утро, когда солнце будит тебя. Место, открытое на восток, питает твои 
силы и надежды, заряжает оптимизмом и решительностью и ты спокойно можешь 
смотреть в глаза своим страхам. Приближаемся к ключевым препятствиям нашего 
похода, два перевала 2Б в Качкарском цирке. Группа расхожена, акклиматизирована, в 
хорошем эмоциональном тонусе. 
 Преодолев долину р.Сираконаклар начинаем подъем на северные склоны дол. 
Давали. За два перехода выйдя в висячую долину под в.Каврун вынужденно спускаемся с 
нее в осыпной цирк под пер.Кучюк Каврун 3510 (1Б). В основном по средним осыпям, с 
поясами крупной, подымаемся к спрятанному в курумнике оз.Кизей. Отсюда к перевалу 
ведет живая! средняя осыпь, упирающаяся в скалы, с юго-запада окамляющие плато 
перед перевалом. Выше озера воды нет, и если бы не та снежная гроза, согнавшая нас 
из-под перевала Актекан, то возник бы большой вопрос - что пить? Прошлогодних 
снежников уже нет, редкие пятна виднелись в ущ.Каврун, но это не самое приятное 
место, и туда еще нужно спуститься. Строим площадки прямо перед южной перевальной 
седловиной. Время обеда, топим свежий снег. Остаток дня изучаем склон завтрашней 
"двойки", готовимся к прохождению. Сегодня ранний отбой, завтра – ранний выход. 

Пер.Кучюк Каврун (1Б) имеет две седловины, северная – с более крутым и 
длинным (до 100м) кулуаром и южная, наша – с крутым участком спуска до 40°. длиной до 
50м. В туре находим записку от 2018г. т/к Крокус, в которой следующий пер.Кренек (2Б) 
именовался вероятно еще рабочим названием "Сонмез" 
 
 

 
Схема движения группы 27.08.2020 
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фото 68. Вид путь движения от оз.Донер по ур.Давали с его северных склонов 
 

 
фото 69. Осыпной цирк под пер.Кучюк Каврун (1Б) со стороны ур.Давали 
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фото 70. Группа у оз.Кизей 
 

 
фото 71. Лагерь на плато под пер.Кучюк Каврун (1Б) 
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фото 72. Вид с пер.Кучюк Каврун (1Б) на ущ.Каврун 
 

 
фото 73. Группа на пер.Кучюк Каврун (1Б) 
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12-й день. 28.08.20, ущ.Каврун – пер.Кренек (2Б) – ур.Настаф  
 
 Подъем в 4:00, легкий завтрак с кофе, раздача карманки и в 5:30 веревка рассекла 
сумерки ущ.Каврун, начиная наше сегодняшнее приключение. 40 минут на спуск с 
пер.Кучук Каврун (1Б) и вот уже группа карабкается по осыпям под начало перильной 
страховки на пер.Кренек (2Б). Сначала все шло по намеченному плану. Первую веревку, 
в отличие от т/к Крокус, провесили левее, под левым бортом правого (ор.) кулулара. 
Вторая веревка - подход под первое ключевое место – узкое горлышко с черными 
потеками. Тут третья веревка запомнилась 8-метровой вертикальной стенкой с лазанием 
F5a. Лидер лез без рюкзака, для участников организовали верхнюю командную страховку. 
Четвертая веревка – несложный переход направо по х.д. по осыпям в основание 
протяженного кулуара, выводящего под бастион гребня. Кулуар начинается 3м стеночкой, 
здесь же организовали станцию. 
 Дальше – интереснее. Согласно описания первопроходцев, нам оставалось две 
веревки (100м) до бастиона с заключительной, ключевой, седьмой веревкой. Но это никак 
не вязалось с окружающей нас действительностью. Взятые еще внизу визуальные 
ориентиры, тщательно пририсованный трек для GPS исключали ошибку, но бастион никак 
не хотел приближаться. Из курса тюркских сказок известна мудрость, что если Гора к тебе 
не хочет, а тебе ну очень надо, то это твои же проблемы. Для решения этой задачи 
потребовалось провесить еще 6 веревок, итого 10 !!! до бастиона, чему вся группа была 
несказанно рада, где же еще так пообщаешься с Горами? Каким образом в описание 
закралась столь значимая ошибка – непонятно, версии с разной длиной веревки 
разбились о тот же отчет первопроходцев. 
 Итак, первая связка подошла под ключевой бастион к 15 часам дня. Ключевой 
участок представляет собой крутой, скальный, узкий (до 3м) камин со средней крутизной 
около 70°. Лазание не сложнее F5a, но на все 50м. Причем снизу весь кулуар не 
просматривается, видно первые метров 30, затем он поворачивает вправо по х.д. Лидер 
предпочел облезть камин по внешней стенке, там зацепы более удобные, но и более 
колючие. Порода покрыта чешуей высохшего лишайника, что требует особой 
осторожности при постановке рук и ног. Кулуар камнеопасен! При прохождении 
участников из под ног неизбежно выпадали камни, которые разгоняясь в верхней части, 
вылетали в нижнюю рикошетом, представляя опасность для тех, кто еще не поднялся. 
Удобное укрытие – за стенкой камина. Тут же, с западной стороны, при вынужденной 
ночевке есть место на снежнике под пару палаток, прикрытое сверху небольшим 
нависанием скалы.  

При подъеме с рюкзаками на ключевых участках организовывали верхнюю 
страховку с использованием полиспаста 2:1 в качестве помощи лезущему с рюкзаком. 
Страховка крючьевая (в основном якоря) и на петлях. На перевале все собрались уже в 
сумерках в 19:20. Нашли тур с запиской первопроходцев от 2018г из т/к Романтик c 
именованием перевала как Сонмез II (2Б) (в их отчете Кренек (2Б)) и спусковую петлю. 
Перевальная седловина – разрыв узкого гребня, куда выводит скальный камин. Веревки 
50м от основания бастиона до седловины не хватает, пришлось от станции R11 до 
седловины организовать еще короткие перила (10м) для подстраховки уже уставших 
участников. На спуск провесили трое косых перил с уходом влево по х.д. (на север), так 
что маятник составлял до 30м на веревку, практический маятник на отдельном участке не 
больше 5м, из-за прохождения веревки по рельефу. Все спусковые станции из расходной 
петли на отколах, крючья не потребовались. По ходу спуска встречали оставленные 
петли первопроходцев. Третья, заключительная  веревка спуска выводит на снежник с 
выполаживанием, далее спуск по осыпям к МН на личной технике с подстраховкой 
ледорубом. Первые три спустившиеся участника были отправлены на организацию 
бивуака. Замыкающий спускался по сдвоенной веревке со сдергом через расходную 
петлю. В лагере вся группа пила чай в 22:40. 

Из впечатлений. Последняя веревка на бастион лишняя, как для 2Б, 10 веревок уже 
хорошо утомили группу, сложность в конце может быть критичной, потому перевал не 
могу рекомендовать как первый перевал 2Б для участников без подобного опыта. 



63 

 

 
Схема движения группы 28.08.2020 

 

 
фото 74. Линия спуска с пер.Кучюк Каврун (1Б) 
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фото 75. Вид на линию движения через ущ.Каврун со склона под пер.Кренек (2Б) 
 

 
фото 76. Линия перильной страховки подъема на пер.Кренек (2Б), красным – ключевые участки. 
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фото 77. Подъем на 
пер.Кренек (2Б). Станция R2.  
Третья (первая ключевая) 
веревка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
фото 78. Подъем на пер.Кренек(2Б)   

Участок ниже станции R2  
(вторая веревка) 



66 

 

 
фото 79. Подъем на пер.Кренек (2Б). Конец третей (первой ключевой) веревки 

 

 
фото 80. Подъем на пер.Кренек (2Б). Начало четвертой веревки 
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фото 81. Подъем на 
пер.Кренек (2Б).  
Станция R5.  
Начало 6 веревки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
фото 82. Подъем на пер.Кренек (2Б). 
Начало заключительной 11 веревки 

на бастион гребня  
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фото 83. Линия спуска по северной стене пер.Кренек (2Б) 
 

 
фото 84. Группа под пер.Кренек (2Б) в Качкарском цирке 
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13-й день. 29.08.20 ур.Настаф  
 

После утомительного предыдущего дня отдыхаем. Дневка. 
 

 
фото 85. Лагерь в Качкарском цирке. 

 

 
фото 86. Лагерь в Качкарском цирке. 
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14-й день. 30.08.20 пер.Качкарский (2Б) - ур.Мезовит  
 
 Пережив напряженный Кренек (2Б) с оптимизмом смотрим на следующую двойку – 
пер. Качкарский (2А*). Этот перевал в каталоге ФСТУ значится как 2А* (с августа по 
октябрь соответствует 2Б), ожидаем, что по опыту предыдущих прохождений в период 
малоснежья, текущая категория трудности будет соответствовать 2Б. Соответственно 
для запаса по времени выходим пораньше, в 6:00. Траверсируем склон в.Кардовит в 
направлении пер.Качкарский и за 1ч 20мин ЧХВ выходим на перевал. Седловина 
широкая, пологая, просматривается почти весь путь спуска. Собираем первую станцию на 
большом валуне, сразу одеваем кошки и в путь. Вторую станцию организовываем под 
прикрытием скал правого борта, в небольшом ракнткюфте. Тут еще есть снег для работы 
снежного якоря. Закапываем ледоруб по схеме Т-анкера (Т-образная станция), в миру 
известной еще как "Покойник", позволяющей организовать надежный самосброс веревки.  

Далее снег заканчивается как класс, под 10-ти сантиметровым слоем свежего снега 
начинается лед, что позволяет использовать ледобуры для крепления веревки. Третью и 
последующие станции организовываем на льду, бурим проушины Абалакова и 
пристраховываем буром. Причем неожиданно, при первой попытке закрутить бур вышло 
фиаско: Действуя по классике, расчистив снег под станцию, счищаю парусантиметровый 
слой рыхлого льда и вижу под ним смерзшийся грунт. Ну, думаю, не повезло, 
перевешиваюсь маятником в сторону на несколько метров, повторяю операцию – 
результат тот же. На маленьком пятне чистого льда кручу бур, он упирается, но заходит. 
Тогда рублю лед глубже и вижу под 5-6см слоем грязного с камнями льда, который я 
сразу принял за смерзшийся грунт – прекрасный чистый лед. Как оказалось в 
последствии - ситуация типичная для участка склона до бергшрунда. 

К моменту провешивания третей веревки солнышко уже начало подогревать бока 
Качкару, и он стал подсыпать на ледник мелкие и не очень камешки. Стараемся 
держаться от него подальше, выходя в центр ледового поля, куда выводит нас 120-ти 
метровый кулуар с перевала. Первые четыре веревки склон достаточно крутой, около 40°, 
начиная с пятой склон выполаживется до 30°. Будь хороший слой снега для ступеней, 
можно было бы двигаться быстрее, не используя перила.  Но у нас в распоряжении его 
всего 10 сантиметров, что явно не достаточно для безопасного движения - вешаем 
веревки. Перейдя по мостику несложный бергшрунд на седьмой веревке, связываемся 
для дальнейшего одновременного движения по закрытому леднику. Крутизна за 
бергшрундом не более 15°, трещин сейчас не видно, но они есть на спутниковых фото, и 
испытывать судьбу лишний раз не стоит. 

Около 35 минут одновременного движения в связке вывел нас на открытый лед на 
языке ледника. Спускаемся максимально низко, насколько позволяет крутизна склона, и 
когда она достигает 30°, вешаем косые перила от центра к правому борту, где виднеется 
поверхностная осыпь. На спуск потребовалось еще 2 веревки перил, т.е. итого провесили 
9 веревок за день. Нужно обратить внимание, что лед тут простреливается камнями, 
причем вылетают они из-за перегиба достаточно неожиданно, необходимо выставлять 
наблюдателей. Для всех (семь) станций на льду использовали петли Абалакова, спуск 
последнего на сдвоенной веревке с продергиванием. Вывод - хорошая, техническая  2Б. 

По осыпи на льду вышли на моренный вал по правому борту и по пологим осыпям 
среднего размера спустились к истоку ручья, питаемому ледником. Отсюда до хороших 
стоянок на "зеленке" несколько минут ходу. Выбрав место для лагеря, первым делом 
отпиваемся чаем и, ловя остывающие лучи вечернего солнца, спешим на банные 
процедуры, отдыхаем. Завтра восхождение на в.Качкар. 

Мимо, вероятно с вершины Качкара, проходит изрядно потрепанная группа 
восходителей. Часть участников еле идет. Обратили внимание, что с собой у них и 
веревки и системы, что легкомысленно списали на неопытность группы и перестраховку 
гида. Как в последствии выяснилось, для восхождения по маршруту по С-В. гребню это 
совсем не лишнее снаряжение. 
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Схема движения группы 30.08.2020 

 
 

 
фото 87.Линия движения группы в Качкарском цирке. 
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фото 88. Группа на перевале Качкарский (2Б) 
 

 
фото 89. Начало спуска с пер.Качкарский на ледник Буюк Бузули. 
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фото 90. Спуск по кулуару на ледник. Вид со станции R1. 
 

 
фото 91. Вид со станции R2, третья веревка. 
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фото 92. Переход через бергшрунд, седьмая веревка 
 

 
фото 93. Движение в связке по закрытому леднику. 
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фото 94. Спуск по льду  с языка ледника. 
 

 
фото 95. Спуск по льду с языка ледника. 
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фото 96. Группа на правобережной морене ледника Буюк Бузули. 
 

 
фото 97 Схема спуска с пер.Качкарский (2Б) 



77 

 

15-й день. 31.08.20 в.Качкар (3932м) по С-В гребню радиально 
 

Подъем в 6 утра. Неторопливо собираемся на восхождение на в.Качкар по С-В гребню. 
Группа расхожена, акклиматизирована, с хорошим эмоциональным настроем, поэтому не 
ожидаем проблем на предстоящем пути. Погода благоприятствует. Михаил Жванецкий как-то 
сказал: "Если умный человек – оптимист, это он нарочно". Так вот, мы благодушествовали от 
чистого сердца, не нарочно. Доступного описания маршрута по С-В гребню нет, поэтому шли в 
режиме первопрохождения, хотя заявлять такое официально язык не поворачивается, местные 
горовосходители топчутся там издавна. Достичь вершины, несмотря на километровый перепад 
высоты, в планах было за 3-4 перехода, технической сложности не ожидали. И напрасно.  

Выходим в 8:05. Во-первых, тропа на карте – вещь достаточно условная, три перехода  по 

40 минут было затрачено только на подъем на седловину пер.Капи 3520 (1Б). Крутая (до 30°) 
средняя, подвижная осыпь сразу поубавила энтузиазму. Нужно также учитывать, что путь 
подъема на перевал местами совсем не очевидный, маркировка краской и туриками присутствует 
только в низовьях, в начале подъема, где в ней как раз нет особой нужды. 

С перевала путь лежит 200-метровым траверсом гребня в южном направлении, под скалы 
в.Качкар. Далее, с многочисленными участками лазания до F3a(b), по крутому гребню с 
мелкоосыпными мини-кулуарчиками. и набором высоты в 400 метров гребень выводит на 
в.Качкар. При этом нужно внимательно следить за маркерами маршрута, иначе можно найти себе 
приключение и на F6b. Рекомендуется обращать первостепенное внимание на маркера 
нанесенные краской, а не на сложенные туры. Маршрут проходит то с одной, то с другой стороны 
гребня, иногда прямо по гребню - падать есть куда. Тут мы в первый раз пожалели о том, что не 
взяли с собой веревку и прочее скальное железо. В этот раз все равно бы не воспользовались, но 
психологически было бы спокойнее, да и погода штука переменчивая. Важный момент – если вы 
собрались лезть, и при этом хочется, чтобы вас страховали на веревке, значит вы собрались не 
туда, загляните за гребень с другой стороны, там наверняка спокойнее.  

И в один прекрасный момент наш гребень неожиданно закончился вершиной. Этот момент 
у произошел в 13:15, т.е. подъем занял более 5 часов. Полчаса на фотосессию, поедание 
шоколадки и медитации в паре со своим Эго в окружении Гор. И три часа на утомительный спуск 
по пути подъема. И да, местами опять же лазанием. 
 

 

Схема движения группы 31.08.2020 
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фото 98. Характер рельефа на подъеме на пер.Капи 
 

 
фото 99. Характер рельефа на подъеме на в.Качкар 
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фото 100. Группа на в.Качкар 
 

 
фото 101. Характер С-В. гребня в.Качкар 
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16-й день. 01.09.20 ур.Юклери Каврун - ур.Чеймакчюр - оз.Зеновит 
 

Первое сентября. Дети в школу, да и мы заскучали о домашних. Но сегодня 
предстоит длинный путь, включающий два несложных перевала. Первый, пер.Селдер 
3243 (1А), находится в непосредственной близости от м.н. Несмотря на набор высоты 
около 300м нам потребовалось два перехода, подъем крутой, характер склона со стороны 
ур.Мезовит в основном конгломератно-травяной, местами средняя осыпь. Седловина 
широкая, ровная, травяная, при желании можно ночевать, но без воды. Тур есть, но в 
туре записку не обнаружили, оставили свою. Спуск с перевала в ур. Юклери Каврун 
пологий, травяной, переходящий в травянисто-осыпной. 

Чтобы не обходить заболоченные участки оз.Метерел, двинулись левым бортом 
долины в сторону оз.Буюк Дениз, к которому спустились по осыпям высохшего ручья. Тут 
есть отличные места для ночевки, как и не столь отличные следы присутствия людей. 
Отдохнув и помочив для бодрости ноги, вышли на пер.Чеймакчюр 2927 (н/к), обойдя 
справа небольшое озерцо под перевалом. Далее крутой спуск по тропе в ур.Чеймакчюр 
мимо оз.Корнавит, где уже встретили несколько явно скучающих коров, что говорило о 
близости селения. Двигаясь по заранее отрисованному треку и турикам, спустились на 
ступень ниже. Дальнейшее движение по треку стало явно нецелесообразным из-за густых 
зарослей стланика, пришлось забрать левее, где нашли альтернативную тропу, по 
которой и спустились в село. По всему видно, что в стране решили развивать экотуризм, 
людей мало, в основном строители, которые возводят небольшие отельчики. 
 Между тем тропа начала круто траверсировать склон в направлении д.р.Ченговит 
Дерези. Вдоль тропы идет водозабор от сбегающего со склона ручья, который и питает 
селение питьевой водой. Выйдя в долину и перейдя речку, начали длинный и 
утомительный подъем (около 600м. набора) в ее верховья. Сначала это было 
разнотравье, пересеченное выносами весенних ручьев. Следующая ступень запомнилась 
крупными осыпями древних морен и молодых селевых выносов. Но, несмотря на эти 
прелести, к 17:05 вышли к озеру Зеновит, где на не слишком удобных площадках и 
расположились на ночевку. 
 

 
Схема движения группы 01.09.2020 
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фото 102. Группа на пер.Селдер 3243 (1А) 
 
 

 
фото 103. Спуск с пер.Селдер в ур.Юклери Каврун 
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фото 104. Вид с пер.Чеймакчюр 2927 (н/к) на верховья ур.Чеймакчюр 
 
 

 
фото 105. с.Чеймакчур в одноименной долине. 
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фото 106. Характер подъема в долине реки Ченговит Дерези. 
 
 

  
фото 107. Верховья д.р.Ченговит Дерези. 
 



84 

 

 
фото 108. Вид с места ночевки на верховья д.р.Ченговит Дерези. 
 
 

 
фото 109. Место ночевки у оз.Зеновит 
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17-й день. 02.09.20 пер.Кьорахмет 3113 (1А) – д.р.Булут Дерези - ур.Кючук Булут 
 
 Привычный подъем в 6:00, выход в 8:00. За один переход подымаемся на 
пер.Кьорахмет 3113 (1А). Находим старый тур, а в нем записка 2010 года Киевского 
Глобуса! Это самая "древняя" записка этого похода, что-то не жалуют туристы этот 
перевал. Укрепили тур, положили свою писульку и дальше в путь. Пока погода хорошая, 
но начали появляться цирруса на небосводе, нужно поторопиться. Седловина широкая, 
ровная, воды нет. Подъем от озера осыпной, спуск в д.р.Булут конгломератно-осыпной. 
Верхний цирк реки носит осыпной характер, та же средняя осыпь крутым кулуаром 
выводит в широкую травянистую долину. Спускаемся до слияния с речушкой из ур.Кючук 
Булут и далее вверх по ее течению. Цель – озеро Кемерли под перевалом Лале.  
 За поворотом начал накрапывать дождик, иногда переходящий в ливень, 
приходится делать остановки и пережидать под тентом. Достаточно крутой подъем в 
начале по неплохой тропе выводит в широкую долину, где тропа тут же теряется. В конце 
долины, на ступень ниже озера есть хорошие ровные места для стоянки, вода - в реке, но 
нам нужен штурмовой плацдарм для завтрашнего перевала, да и "сверху видно все" – 
осмотреться не мешает. Заключительный переход под ливнем со стиснутыми зубами, и 
мы у цели. Хорошие площадки нашлись на 20м выше озера слева по ходу движения, и 
стоило разбить лагерь, как небо развиднелось и даже показалось солнышко! Сохнем.  
 

 
Схема движения группы 02.09.2020 
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фото 110. Подъем на пер. Кьорахмет 3113 (1А) 
 
 

 
фото 111. Группа на пер. Кьорахмет 3113 (1А) 
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фото 112. Осыпной цирк верховьев р.Булут Дерези 
 
 
 

 
фото 113. Характер д.р.Булут Дерези 
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фото 114. Характер подъема в ур.Кючук Булут 
 

 
фото 115. Вид на оз.Кемерли и пер.Лале с места ночевки. 
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18-й день. 03.09.20 пер.Лале 3258 (1Б) – ур. Кемерли 
 
 Холодная ночь, погожее утро. Сегодня последний категорийный перевал похода, 
пер.Лале 3258 (1Б), дальше к людям, деньгам, бетону и прочей цивилизации. Выход в 
8:00. За два перехода в основном по крупной осыпи поднимаемся на перевал. Как-то 
грустно оглядываться назад, потому смотрим вперед, ищем оптимальный путь спуска. 
Местами крутовато, вначале конгломерат и мелкая осыпь, далее средние осыпи, и 
выполаживается все крупными осыпями метров через 400. При спуске стараемся забрать 
под правый борт кулуара, ближе к скалам. Камнеопасные участки проходим по-одному, по 
очереди. Цирк расширяется, тут тоже желательно держаться ближе к правому борту. В 
карманах морены встречаются пологие снежники, которым колени говорят спасибо, и где-
то через час путешествия по курумнику выходим на первую траву, еще 20 минут и мы в 
шикарной висячей долине для дневки, огромное ровное поле, водичка рядом… Но как у 
Высоцкого, "открыто все, но мне туда не надо". Начинаем строить планы о ночлеге внизу. 
Выходить в п.Айдер нет желания, будем искать местечко в непосредственной близости. 
Еще через два перехода по тропе спускаемся в первое село Avusor Yaylasi, где 
отбиваемся от дружелюбия (без иронии) местных собак, вероятно по запаху нас приняли 
за своих. Тут уже появляются дорогие машины и тонкие парфюмерные запахи, 
перемешанные с подымаемой пылью грунтовки, а через 6км началась и бетонка. 
 В качестве цели мы выбрали пункт Kalegon, отмеченный на картах как кемпинг. В 
качестве ориентира – детская площадка по левую сторону чуть ниже дороги с беседками 
и местами для костра. Надо сказать, что место общественное и чистотой не блещет, урны 
хоть и убираются, но вокруг хаос. Около площадки есть веранды, оккупировав одну из 
них, устроили кухню. Вода чуть выше через дорогу. На ночь поставили рядом палатки и 
переночевали без происшествий. Более приспособленного места для дикого лагеря 
обнаружить не удалось. Координаты N40°57'08.42" E41°06'51.53" 
 

 
Схема движения группы 03.09.2020 

 
 



90 

 

 
фото 116. Путь подъема в осыпной цирк под пер.Лале 3258 (1Б)  
 
 

 
фото 117. Характер осыпного цирка под пер.Лале 3258 (1Б) 
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фото 118. Группа на пер.Лале 3258 (1Б) 
 
 

 
фото 119. Вид на верховья долины Кемерли с пер.Лале 3258 (1Б) 
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фото 120. Характер осыпного цирка верховьев дол.Кемерли 
 
 
 

 
фото 121. Вид на пер.Лале 3258 (1Б) из дол.Кемерли. 
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фото 122. Вид на с. Avusor Yaylasi  в дол.Кемерли. 
 
 
 

 
фото 123. Группа на пути к месту ночевки близ п.Айдер 
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19-й день. 04.09.20 выход в п.Айдер 
 

На сегодня основная задача попасть в гостиницу в г.Трабзоне. Но прежде 
требуется забрать заброску с чистыми вещами в г.Ризе. Т.к. расписание транспорта нам 
неизвестно - решено встать пораньше. Немногим более 2км пути, и в 7:30 мы на 
небольшой площадке, где разворачиваются бусики. Практически сразу садимся в 
транспорт до Ризе. Спортивная часть похода объявляется закрытой. 

 

 
фото 124. п.Айдер
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4 Итоги похода, выводы и рекомендации 
 

4.1 По маршруту 
- по технической сложности, количеству перевалов и протяженности пройденный 
маршрут соответствует требованиям горных походов 4 к.с. 
- в спортивном плане этот туристский поход дал возможность участникам повысить свое 
техническое мастерство. 
- в учебно-тренировочном плане данный поход реализовал основную задачу - обучение 
участников тактике движения на сложном рельефе, различным техникам преодоления 
горных локальных препятствий, расширение тактического и технического кругозора. 
- в познавательном плане пройденный маршрут дал возможность ознакомиться с 
интересным горным районом Турции – хребтом Качкар. 

 

4.2 По прохождению перевалов 

Пройденный маршрут позволил участникам накопить технический опыт 
прохождения перевалов с различным характером, определяющих их трудность. 
Постепенное увеличение категории трудности при прохождении перевалов позволило 
участникам слаженно и грамотно выполнять технические приемы, уверенно преодолевать 
перевалы высокой трудности. 
Пер.Кренек (2Б) имеет пограничную сложность по категории трудности с 3А. 10 веревок 
до бастиона и заключительная полная веревка с достаточно сложным лазанием, 
усугубленным тяжелыми рюкзаками, усталостью и камнеопасностью. Категорически не 
рекомендуется как первая 2Б для неопытных участников или большой группы. 
Пер.Качкарский (2Б по факту) в Перечне перевалов массива Качкар, утвержденном ЦМКК 
ФСТУ, категория сложности перевала 2А* (август-октябрь 2Б). Фактическая сложность 
перевала при прохождении нашей  группой, соответствует 2Б. В малоснежный период 
требует не менее 7+2 веревок перильной страховки. Кроме того, на спутниковых снимках 
прошлых лет на открытом люду ниже бергшрунда четко видны трещины. Нельзя 
пренебрегать передвижением в связках, когда ледник закрывается. 
Сделаны первопрохождения: 
- пер.Бюль-Бюль (1А) с юга на север, соединяющий ур.Эдигёллер с верховьями ур.Дьорт 

 

4.3 По снаряжению 

Примененное в походе личное и групповое снаряжение обеспечило безопасность 
прохождения перевалов и маршрута в целом. Количество снаряжения было оптимальным 
на группу из 7-8 человек. 

Опыт показал, что использование петель, в т.ч. расходных, и крючьевой страховки 
(в основном якорных крючьев) позволяет обойтись без прочего вида закладных 
элементов в данном горном массиве. 

 

4.4 По питанию 

Взятый в поход набор продуктов обеспечил разнообразное, энергетически 
восполняющее питание. 

 

4.5 По комплектованию медицинской аптечки 
Состав аптечки, применяемой в походе, подобран на основании рекомендаций в 

литературе и предыдущего опыта участников. Кроме основной аптечки, каждый участник 
группы имел личные медицинские средства первой необходимости: рулонный и 
бактерицидный лейкопластырь, бинт, гигиеническую помаду и, солнцезащитный крем. 

 
Участники показали достаточную физическую подготовку для прохождения 

горного похода 4-ой категории сложности, получили технические навыки прохождения 
травяных, скально-осыпных, снежных и ледовых склонов, освоили технические приёмы 
и тактику движения по всем видам горного рельефа, получили тактические навыки 
планирования и движения по маршруту в горном туристском походе 4-ой категории 
сложности. 
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5 Приложения 
 

5.1 Список личного снаряжения 

 

Кол-во 
Вес 

единицы 
Общий 
вес 

№ 
 п/п 

Наименование 
шт кг кг 

 Личное общее:    
1 Рюкзак 1 2,0 2,0 
2 Коврик теплоизолирующий 1 0,4 0,4 
3 Спальный мешок 1 1,2 1,2 
4 Ботинки горные туристские (пара) 1 2,1 2,1 

5 Тапочки рез. (пара) 1 0,3 0,3 
6 Куртка мембранная 1 0,4 0,4 
7 Штаны мембранные 1 0,3 0,3 
8 Флиска 1 0,3 0,3 
9 Термобелье тонкое (комплект) 1 0,3 0,3 

10 Футболка с длинным рукавом 1 0,2 0,2 

11 Спальный комплект (термобелье толстое) 1 0,6 0,6 
12 Белье нижнее (2 комплекта) 2 0,05 0,1 
13 Носки теплые (пара) 1 0,1 0,1 
14 Носки трекинговые  (пара) 3 0,05 0,15 
15 Бахилы "фонарики" (пара) 1 0,2 0,2 
16 Головной убор от солнца 1 0,05 0,05 

17 Шапка теплая (флисовая) 1 0,04 0,04 
18 Перчатки флисовые (пара) 1 0,04 0,04 
19 Куртка пуховая 1 0,5 0,5 
20 Ветровка (анорак) 1 0,2 0,2 
21 Туалетные принадлежности 1 0,3 0,3 
22 Полотенце 1 0,1 0,1 
23 Кружка, миска, ложка, нож 1 0,2 0,2 

24 Накидка на рюкзак от дождя  1 0,2 0,2 
25 Спички/зажигалка в гермоупаковке 1 0,02 0,02 
26 Паспорт, деньги, блокнот, карандаш (1 к-т) 1 0,25 0,25 

 
 

Итого личное общее:     10,55 

 Личное специальное:      
27 Каска 1 0,3 0,3 

28 Кошки (пара) 1 1,0 1,0 
29 Ледоруб 1 0,5 0,5 
30 Система нижняя 1 0,45 0,45 
31 Репшнур для «прусика» 1,5м 1 0,05 0,05 
32 Репшнур для Парсел-прусика 3м 2 0,1 0,2 
33 Петля страховочная 120см 2 0,06 0,12 
34 Страховочно-спусковое устройство 1 0,06 0,06 

35 Карабин с муфтой 3 0,05 0,15 
36 Карабин без муфты 3 0,04 0,12 
37 Рукавицы тканевые (пара) 1 0,07 0,07 
38 Очки от солнца с UF защитой в футляре 1 0,08 0,08 
39 Фонарик с батарейками 1 0,06 0,06 

 
 

Итого личное специальное:     3,16 

 
Итого: 13,71 кг 
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5.2 Список группового снаряжения 

 

№ 
 п/п 

Наименование 
Кол-во, 
шт, 

комплект 

Вес ед. 
снаряжения, 

кг 

Общий 
вес, кг 

1 Палатки 2 3,9 7,8 
2 Половник 1 0,04 0,04 
3 Котлы (комплект 5л+6л) 1 0,9 0,9 
4 Ремнабор 1 0,6 0,6 
5 Медицинская аптечка 1 1,1 1,1 
6 Горелки газовые 2 0,5 1,0 

7 Ветрозащита горелок 2 0,07 0,14 
8 Веревка основная 50м 4 3,1 12,4 
9 Шнур расходный 40м 1 0,97 0,97 

10 Крючья скальные, комплект 1 0,6 0,6 
11 Молоток скальный 2 0,45 0,9 
12 Петли станционные 180см 3 0,5 1,5 

13 Ледобуры, комплект 1 0,6 0,6 
14 Фотоаппарат 1 1,4 1,4 
15 Маршрутные документы 1 0,15 0,15 
16 Навигатор GPS с запасными батареями 1 0,29 0,29 
17 Рация с запасными батареями 2 0,14 0,28 
18 Тент силиконка 3х4м 1 0,66 0,66 

19 Повербанк 15000mAh 1 0,36 0,36 
20 Солнечная батарея 10w 1 0,36 0,36 

 Итого:   32,05 

 
 

5.3 Состав медицинской аптечки  

 

Препарат Кол-во 

Диакарб 250мг №10 / Диуремид 250 №20 (Ацетазоламид) 1т/2р.д. 3 
Дексаметозон 4мг/1мл (амп), 8мг в/м разово 4 
Дексаметозон 0,5мг №10, 8мг разово, 8мг/6ч 5 
Коринфар Ретард 20мг №30 (Нифедипин) 1-2т/2р.д.под язык 1 
Кетанов 30мг/1мл (амп), в/м каждые 2-6ч макс.90мг/д до 2дней 4 

Кетанов 10мг №10 2 
Ибупрофен 200мг №10, 1-2т 2-3р.д (не >6т/д) не разжовывать 2 
Аскофен / Цитрамон №6 3 
Рынза (1т/3-4р.д через 1ч после еды) 2 
Парацетамол 500 №10 2 
Инфенак 100мг №10 (Ацеклофенак) 1т/2р.д 1 

Но-Шпа 40мг №24 1-2т/3-4р.д 1 
Нитроглицерин 0,5мг №40, 1т под язык (до 3т через 5мин.) 1 
Мукалтин 50мг №30, 1-2т/2-3 р.д 1 
РемМакс 680мг №12, (Гастромакс, Секрепат ) 1 
Ингалипт-Н 30мл, 3-4р.д 1 
Сорбекс Ультра 330мг №12, 1к/2-3р.д 1 

Нифуроксазид (Стопдиар) 200 №10 (1т/3-4р.д) 2 
Ципрофлоксацин 500 №10 (1т/2р.д) 1 
Фурагин 50мг №30, 1-2т 2-3р.д 1 
Аллегра 120мг №10, 1т/1р.д 1 
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Окомистин капли 0,01% фл.5мл 1 
Унифлокс капли 0,3% 5мл 1 
Риназал Экстра (Оксиметазалин) спрей 0,5мг/мл 10мл 1 
Риназал (Ксилометазалин) спрей 10мл 1 
Драмина (Дименгидринат) 50мг №10, 1-2т каждые 4-6ч 1 
Бутадион мазь 20г 1 

Диклофенак натрия гель 5% (3-4р.д.) 1 
Пантестин гель 30г, антисептик 1 
Фурацилин 20мг №10, 1т/100мл 1 
Перекись водорода 100г 1 
Бинт эластичный 1 
Бинт нестерильный 10см*5м 2 
Пластырь бактерицидный, упак. 4 

Пластырь рулонный 2см 1 
Пластырь рулонный 3см 1 
Вата стерильная, упак 1 
Прокладка женская 5 
Турникет кровоостанавливающий EDC (аналог R.A.T.S.) 1 
Иглы медицинские 2 

Беруши 1 
Ушные палочки =10 1 
Шприцы 2мл 8 
Градусник 1 
Ножницы 1 
Перчатки медицинские, пар 2 

Спасательное одеяло Майлар 1 
Очки солнцезащитные, запасные 1 

 
Общий вес: 1,1 кг 

 
 
5.4 Список ремонтного набора 
 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во 

1 Футляр для ремнабора 1 шт 
2 Мультитул 1 шт 
3 Надфиль 1 шт 
4 Суперклей Цианопан Е 2 т 
5 Трехщелевки, набор 1 шт 
6 Фастексы, набор 1 шт 
7 Шнур капроновый 10 м 
8 Булавки английские 20 шт 
9 Пуговицы, набор 1 шт 

10 Бегунки для молний, набор 1 шт 
11 Шуруп по металлу 16мм 10 шт 
12 Шуруп по металлу 20мм 20 шт 
13 Швейный набор со швайкой 1 шт 
14 Скотч армированный 10 м 
15 Стяжки пластиковые 12,5см 10 шт 
16 Стяжка 80см из стропы 25мм 1 шт 

 
Общий вес: 0,6 кг 
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5.5 Список продуктов питания  

 
Список продуктов 1 порция на 1-го человека 

Гречка, каша 60г 
Гречка, суп 35г 
Рис, каша 60г 
Рис, суп 35г 
Макароны 70г 
Макароны, суп 35г 
Булгур, каша 60г 
Булгур, суп 35г 
Картофель сушеный 15г на ужин 
Бытрые углеводы: 
- конфеты, обед 
- халва, ужин 
- козинаки, ужин 

20г 
25г 
30г 

Сухари 30г в день 
Приправы: 
-зелень 
-морковь 
-перец 

3г на завтрак, ужин 

Животные белки и жиры: 
- сало 40г 
- сыр 40г 
- колбаса 40г 
- мясо сухое 

80г всего с сыром на обед  
 
 

40г ужин, завтрак 
Карманка: 
- орехи 
- сухофрукты 

45г в день 

Сахар 10г в день 
Соль 2,5г на завтрак и ужин 
Чай  2г на ужин 
Кофе 3г на завтрак  

 
В день на 1 чел. 420г 

 
5.6 Расчет общего веса рюкзаков  

 
Общий вес, кг 

Наименование 
На 1-го участника На 8-х участников 

Групповое 4,00 32,05 
Продукты питания 8,01 64,08 
Топливо для горелок 1,17 9,36 
Личное снаряжение 13,71  
Итого на 1-го участника 26.9  

 
На мужчину: 28 кг 
На женщину: 24 кг 
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5.7 Карта-схема района с нанесенной ниткой марщрута 
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5.8 Справки с перевалов 

 

 
Справка с пер.Эди 3217 (1Б) 
 
 

Справка с пер.Хемсин Юж.3300 (1Б) 
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Справка с пер.Эрзурум 3476 (2А) 
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Справка с пер.Чьоро Вост. 3270 (1Б) 
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Справка с пер.Кучук-Каврун 3510 (1Б) 
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Справка с пер.Кренек 3815 (2Б) 
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Справка с пер.Качкарский 3690 (2Б) 
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Справка с пер.Кьорахмет 3113 (1А) 
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Справка с пер.Лале 3258 (1Б) 
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