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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПУТЕШЕСТВИИ
Нитка активной части маршрута: сборы т/к «Романтик»(Спартаковские ночёвки) –
пер.Иркиз(1А, 2871м) – оз.Софийские – пер.Башджол(1А, 3048м) – д.р.Кышласу –
пер.Холодовского(1А, 3175м) – д.р.Кизгыч – пер.Бугойчат Северный(1А, 2850м) –
д.р.Маруха – пер.Халега (н/к, 3027м) – д.р.Аксаут – пер.Алибек(1А, 3168м) – д.р.Алибек –
пос.Домбай.

Длина маршрута
____90,12__ км
Продолжительность путешествия _____11_____дней
в том числе дневок _____2______

ВЕДОМОСТИ О РАЙОНЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
Кавказские горы находятся на юге Российской Федерации и протянулись примерно на
уровне 43 параллели от Чёрного моря до Каспийского. Выделяют Западный, Центральный,
Восточный Кавказ, а также Северный. К Западному Кавказу относят участок от урочища
Красная поляна на западе до перемычки Хотютау на востоке. В пределах Кавказа Россия
граничит с Грузией и Азербайджаном. Граница с этими странами, в основном, проходит по
ГКХ. Ключевыми пунктами Западного Кавказа являются Теберда, Домбай, Архыз. Район
похода - Домбай-Архыз, позволяет совершать горные походы 1-5 категории сложности.
Наиболее сложные перевалы находятся в ГКХ и на близлежащих его отрогах. Животный
мир Карачаево-Черкесии характерен тем, что среди его представителей немало эндемиков,
то есть животных, обитающих только в данной местности на небольшой территории. Среди
таких обитателей здесь - тур западнокавказский, прометеева полевка, кавказский тетерев,
кавказский улар. Много также эндемиков насекомых. Примерно 2 500 видов растений
встречается в Карачаево-Черкесии. Здесь выделяют степной, лесной, субальпийский и
альпийский растительные пояса. Степь для данной территории не очень типична,
сплошного степного пояса нет. В этом поясе преобладают травянистые растения. Западный
Кавказ - старейший и хорошо освоенный район горного туризма. Наиболее простые пути
пролегают в относительно низкой западной части, начиная с Архыза, где, как через ГКХ, так
и через его отроги, много перевалов 1А и 1Б категорий трудности (преимущественно
осыпные и снежные). Этот район в наибольшей степени подходит для некатегорированных
путешествий и походов 1-2 категорий сложности.

СОСТАВ ГРУППЫ
№ Фамилия , имя ,
п/п
отчество
1
2
3

4
5
6
7

Год рожд.

Нигрецкая
Светлана
Сергеевна
Гороховский
Игорь Витальевич
Козырская Лилия
Юрьевна

1996

Редько Дарья
Александровна
Ряский Артём
Вадимович
Сазонов
Александр
Сергеевич
Федоровский
Вадим
Александрович

Место работы
(полное
наименование) ,
должн.,т.
Б/р

Домашний адрес ,
телефон
г.Одесса

2000

ОНПУ ЛАТ-183

г.Одесса

1995

Репетитор

г.Одесса

1997

ОНПУ АД-141

г.Одесса

1998

ОНПУ АЕ-152

г.Одесса

1979

СПД

г.Одесса

2000

ОНПУ РБ-171

г.Одесса

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОПИСАНИЯ И ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ГРУППЫ ПО МАРШРУТУ
де
нь

дата

участок
пути

км

описание дня

1

08.08

4,6

Лагерь на Спартаковских ночёвках(фото 1). Выход в 8:20, погода
солнечная. Движение по тропе к верховьям р.Ак-Айры, далее по
тропе к пер.Иркиз. Под перевальным взлётом в 10:25, на пер.Иркиз в
11:05(фото 2-4). В 12:05 начали спуск по тропе к Софийским озёрам.
Тропа по мелко-осыпному склону. На бивак стали в 12:15. Возле озёр
много хороших площадок, есть ручьи.

2

09.08

Спартаков
ские
ночёвки –
верховья
р.Ак-Айры
–
пер.Иркиз(
1А) –
оз.Софийс
кие
мпн –
пер.Иркиз(
1А) – пер.
Башджол(1
А) д.р.Кышла
усу – под
пер.Холод
овского(1А
)

7,3

3

10.08

мпн –
пер.Холод
овского(1А
)–
оз.Зелёны
е–
д.р.Чучхур

5,5

Выход в 8:15. Погода солнечная. Продолжаем движение в сторону
пройденного вчера пер.Иркиз. Привал на перевале с 8:25 до 8:40.
Спустившись с пер.Иркиз, движемся по тропе к пер.Башджол. Тропа
переходит в среднюю осыпь, по пути траверсом пересекаем снежник
крутизной 10-15°, шириной не более 50м. К 10:30 по осыпной тропе
выходим на пер.Башджол(фото 5,6), в 11:20 продолжаем движение в
сторону озёр под перевалом по тропе. Конгломерат, переходящий в
мелкую, затем в среднюю осыпь. На озёрах в 12:05. Пока готовится
обед, осуществляется разведка. Нужно пересечь гребень
водораздела в сторону д.р.Кышлаусу, т.к. сбрасывать высоту до
д.р.Псыш не имеет смысла. В ходе разведки в хребте водораздела
обнаружен перевал с туром и запиской, без данных о категории и
высоте. На картах перевал отсутствует. По данным из отчётов путь
через водораздел без спуска в долину возможен. По субъективной
оценке перевал соответствует допустимой категории и решено идти
через него. В 13:35 начинаем движение в сторону пер.Межа, склон
25-30°. Средняя осыпь плавно переходит в поросший травой
конгломерат. В 13:45 на пер.Межа(фото 7,8). Седловина узкая, в
скалистом хребте. В последствии было выяснено, что перевал есть в
классификаторе турклуба Вестра, категория 1А*, высота 2742м,
статус не подтверждён. В 14:05 начинаем спуск по травянистому
склону 30°, к 14:45 делаем привал на средней осыпи. Далее
траверсируя уходим в сторону д.р. Кышлаусу, периодически
попадается слабая тропа. Травянистые склоны местами пересекают
участки средней осыпи. К 17:20 подходим к д.р.Кышлаусу и начинаем
подъём в сторону пер.Холодовского, количество осыпных участков
увеличивается. В 19:25 ставим лагерь у озера по пути на
пер.Холодовского(фото 9). Много мест под палатку, много источников
воды.
Выход в 7:10. Погода солнечная. Двигаемся по средней осыпи к
пер.Холодовского. В 8:20 преодолев пологий снежник подходим к
перевальному взлёту. Сначала движемся по мелкой осыпи, далее
конгломерат со скальными выходами. На пер.Холодовского выходим
в 9:55(фото 10). Седловина широкая, много мест под палатку, есть
вода от снежника. В 10:55 начинаем спуск в сторону Зелёных
озёр(фото 11). К 12:50 по средней осыпе с участками пологих
снежников достигаем Зелёных озёр. Много мест под палатку.
Обедаем до 13:50. Продолжаем спуск вдоль русла притока р.Чучхур
по средней осыпи 25°, далее продолжаем движение вниз по долине,
травянистые склоны 5-10°. Подходим к следующей ступени долины.
По описаниям следует уходить по левому борту долины, к 16:00
упираемся в крутой сброс. Идём по высокой траве, справа крутое
русло реки, слева скалы. Разведка положительного результата не
дала, к 17:00 вернулись к пологому месту. Становимся на
лагерь(фото 12,13), встречаем дружественную группу. Они
продолжают движение вниз по найденной в приложении Maps.me
тропе по центру долины.

способ
передв
ижения
пешком

пешком

пешком

4

11.08

мпн –
д.р.Кизгыч(
верховья)

2,2

5

12.08

мпн –
д.р.Кизгыч
– под
пер.Бугойч
ат
Северный(
1А)

7,8

6

13.08

мпн –
пер.Бугойч
ат
Северный(
1А) –
озеро под
перевалом

4,8

7
8

14.08
15.08

днёвка
мпн –
д.р.Маруха
–
д.р.Чегетч
ат –
пер.Халега
(н/к) –
оз.Халега

0
9,7

9

16.08

мпн –
д.р.Аксаут
–
д.р.Джалау
чат(Зелёна
я
гостинница
)

17,
4

Выход в 7:20. Погода солнечная. Движемся по тропе из Maps.me,
тропа периодически теряется, пересекает участки деревьев. К 9:30
начинает забирать влево по ходу движения, пересекает ручей.
Участник группы при переходе через ручей падает в него, до 10:10
тех привал. К 11:40 становимся на лагерь возле встреченной
накануне группы в верховьях д.р.Кизгыч. В 14:00 три человека уходят
забирать заброску в д.р.Кизгыч с задачей найти место переправы
через р.Кизгыч. Раньше разливов переправиться негде и так как
нести заброску наверх и на следующий день всей группой спускать
её снова вниз не логично, принимаем решение принести заброску к
месту переправы. Заброска на 1,5 км ниже. В лагерь вернулись к 11
вечера.
Выход в 7:00. Погода солнечная. Двигаемся по левому по х.д. борту
долины по не крутым травянистым склонам, иногда попадаются
следы тропы. В 10:20 подошли к тропе по хвойному лесу, в 11:00
были у места переправы в разливах р.Кизгыч(фото 14). Забрали
заброску, в 12:00 начали переправу. Переправлялись по широким
местам рукавов с минимальным уровнем воды и скоростью течения
по одному, в самом глубоком месте вода по колено. В 12:15 стали на
обед на берегу Кизгыча. В 13:10 вышли в направлении пер.Бугойчат
Северный. По описаниям тропа уходит в лес и начинает набирать
высоту. Какое-то время действительно была тропа, но быстро
теряется. Разведка положительного результата не дала. В 14:30
начали набирать высоту по хвойному лесу без тропы. Ровных мест по
дороге не попадается, источников воды тоже, по описаниям такая
ситуация с водой вплоть до перевала, но левее по ходу движения
есть небольшой приток. Двигаясь переходами по 30 минут, в 16:30
выходим на ровное место в лесу и ставим лагерь(фото 15). Двое
участников были отправлены за водой к ручью, путь в две стороны
занимает 40 минут. По дороге нашли тропу.
Выход в 8:30. Погода солнечная. Продолжаем движение по
найденной накануне тропе(фото 16), к 9 выходим на травянистые
склоны. Тропа слабая, часто теряется. В 13:00 становимся на обед
на средней осыпи под перевальным взлётом(фото 17). На воду топим
снег с небольшого снежника. В 14:30 начинаем подъём по
травянисто-скальному склону, к 15:15 выходим на пер.Бугойчат
Северный(фото 18). С перевала видим бегущего вниз медведя.
15:50-16:50 – спуск к озеру под перевалом по конгломерату,
переходящему в среднюю осыпь. Ставим лагерь. Много ровных мест,
вода из ручья, впадающего в озеро.
Погода солнечная.
Выход в 6:00. Погода солнечная. По руслу левого по х.д. ручья
спускаемся к р.Маруха. Переходим по одному в широком месте, воды
до середины икры, течение слабое(фото 19). В 8:00 становимся на
привал. Находим тропу, в 8:45 начинаем движение по тропе в
сторону пер.Халега(фото 20). Решено было заменить им
пер.Десятиозёрный, что бы провести минимум времени в долине и не
попасться на глаза лесникам, т.к. это чревато штрафом и концом
похода. В верховьях тропа периодически теряется, но по невысокой
траве идти легко и без тропы. 11:50-12:45 – обед с видом на
пер.Халега. В 13:25 на пер.Халега(фото 21), перевальный взлёт
мелко-осыпной, протоптанная тропа. В 14:20 начинаем спуск по
хорошей тропе к озеру Халега, у которого в 14:45 ставим лагерь.
Выход 6:00. Ясно, малая облачность. Двигаемся по тропе в
д.р.Аксаут, к 7:05 подошли к кошу(фото 22), где хозяин угостил нас
хлебом и айраном, подсказал где мосты через р.Аксаут. В 7:50
спустились к реке(фото 23), до 8:40 привал и разведка в обе стороны
в поисках мостов. Двигаемся вниз по течению к мосту, в 9:30 привал
на другой стороне реки. Переправились по подвесному мосту(фото
24). По обоим берегам Аксаута широкая дорога, много встречных
туристов. Решено идти на пер.Алибек, т.к. в долине Кичи-Теберды
могут дежурить лесники, о чём предупредили встречные туристы. В
11:05 начинаем движение вверх по серпантину, С 11:20 до 12:30
обедаем у ручья при дороге. Погода постепенно портится, небо
затягивает. Серпантин – грунтовая автодорога к обзорной площадке,
которая продолжается хорошей тропой. По дороге регулярно
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Итого 75,1 без коэф, 90,12 с коэф.

попадаются мелкие ручьи. К 15:50 выходим на ночёвки «Зелёная
гостиница» и ставим лагерь на готовых площадках(фото 25).
Начинается дождь, ночью сильная гроза, дождь не прекращается.
Подъём дежурных 4:00, всё затянуто и сильный дождь. Далее
подъём каждый час, ситуация не улучшается. К обеду дождь
усиливается, начинается гроза. Река сильно разливается и
приходится переставить палатки около 13:00(фото 26,27). Далее весь
день идёт дождь, к вечеру начинают появляться просветы.
Выход 5:55. Погода солнечная, утром ветрено. По травянистому
склону с камнями поднимаемся к озеру под перевалом, тропа
маркирована туриками. По мелкоосыпному ребру поднимаемся на
перевал, попадаются мелкие снежники. В 8:40 на перевале
Алибек(фото 28), в 9:05 начинаем спуск по мелкой осыпи(фото 29).
Далее движемся по тропе, которая периодически теряется и уходит
по левому по х.д. борту д.р.Алибек(фото 30). Травянистые склоны,
переходящие в лес. Обед 12-13:00 на границе леса. К 14:30 выходим
к погранзаставе, даём на проверку пропуск. В 14:45 начинаем
движение в сторону Домбая по грунтовой автодороге. В 16:10 у поста
лесников. Останавливают, проверяют документы, допрашивают где
были, как прошли. Пишут в маршрутную книжку запрет на
дальнейшее движение по маршруту, предупреждают что известят
патрули на случай если мы решим ослушаться. В 16:45 продолжаем
движение, к 17:05 выходим в пос. Домбай, забираем заброску в МЧС,
проходим Домбай и заканчиваем поход в д.р.Теберда за Домбаем в
18:10.

пешком

ПОДРОБНАЯ СХЕМА МАРШРУТА

(прилагается топографическая карта района путешествия,
либо подробная схема с указанием маршрута, места стоянок)

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
В районе много хорошо читаемых троп в местах, популярных среди туристов. В долинах,
которые менее популярны, тоже есть тропы, но менее выражены и местами теряются.
Отдельного внимания требует долина Кизгыча. Её посещение закрыто с семидесятых годов,
соответственно тропы там практически отсутствуют, так же там очень буйная
растительность, местами в рост человека, что очень осложняет движение, соответственно
для прохождения этой долины нужно закладывать больше времени.
Наш поход был в начале августа, недостатка в питьевой воде не было, ближе к трём
тысячам были снежники. Уровень воды в реках позволял без затруднений их преодолеть.
Погода была стабильно хорошая за исключением одного дня, в который шёл дождь весь
день.
Очень хороший район, за исключением одного важного факта. Везде заповедная зона,
пропуск в которую можно оформить на 1 день без ночёвки. Соответственно пропуск на
линейный маршрут получить невозможно и если на этом поймают лесники, вам положен
штраф и запрет на дальнейшее движение. Нам повезло - лесников мы встретили
практически в конце, но последний участок маршрута идти нам запретили и пришлось
закончить поход. Меня допрашивали с давлением, выясняя информацию о том, где мы
прошли. Говорили о местах, в которых нас не было, твердили что «точно знают, что там ктото был замечен». Штраф не выписали только потому что я решила расплакаться и меня
пожалели.
В целом отличный район для похода первой категории сложности, если не учитывать,
что на легальное движение по линейному маршруту получить разрешение невозможно и
есть риск схода в любой точке, где вас обнаружат лесники. С МЧС и пограничниками
лесничество связи не имеет, так что когда вышеупомянутые службы говорят вам что всё в
порядке, у лесников на этот счёт иное мнение. Маршрут включил в себя 1 перевал н/к и 5
перевалов 1А.

