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1. Справочные сведения о путешествии.

1.1. Заявленная нитка маршрута: Р. Черная Аргави – р. Босели – пер. Сагудомакро (1А, 

2900 м) – р. Артхмосикали – пер. Нарвани Ложный (1А, 3010 м) – р. Нарвани – пос. 

Алмасиани – р. Терек – р. Суатисидон – пер. Иристон (1А, 3450 м) – р. Мнаисидон – 

пер. Шерхота Сев. (1Б, 3563 м) – р. Кесиа – пер. Квесия (1Б, 3700 м) – пер. Орцвери 

Восточный (1Б, 3940) – р. Чхери – пос. Казбеги 

Пройденная нитка маршрута: Р. Черная Аргави – р. Босели – пер. Сагудомакро (1А, 

2900 м) – р. Артхмосикали – пер. Нарвани Ложный (1А, 3010 м) – р. Нарвани – пос. 

Алмасиани – р. Терек – дол. р. Суатисидон (радиально) – р. Мнаисидон – пер. Шерхота 

Юж. (1Б, 3510 м) – р. Кесиа – пер. Квесия (1Б, 3700 м) – пер. Орцвери Восточный (1Б, 

3880) – р. Чхери – пос. Казбеги 

1.2. Краткие сведения о путешествии. 

Вид путешествия – горное. 

Категория сложности – вторая. 

Район путешествия – Приказбечье. 

Время проведения путешествия – 9 августа - 19 августа 2014 года. 

Способ передвижения – пешком. 

Продолжительность маршрута – 106 км (длинна радиальной части маршрута от впадения 

р. Мнаисидон в Терек до впадения р. Суатисидон в Терек посчитана в одну сторону). 

Пройдено перевалов – 1Б к.с. – 3, 

1А к.с. – 2, 

  Всего – 5. 

Продолжительность путешествия – 11 дней (из них полных ходовых дней – 10). 

Количество полевых ночлегов – 10 (на леднике, на перевале – нет). 

Путешествие рассмотрено в МКК ХГКТ. 

Номер маршрутной книжки – 30-2014-Г. 

Количество участников – 8. 

Общий вес груза на маршруте 152 кг. Вес продуктов питания 60 кг. 

Максимальный расчетный вес рюкзака при выходе на маршрут  

у мужчин – 20 кг, 

у женщин – 16 кг. 

1.2. Список группы. 

№
 п

.п
. Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

Год 

Рож-

дения 

Место работы (учебы), 

должность, телефон Домашний адрес, телефон 

1 Греков Игорь 

Дмитриевич 

Институт Молекулярной Генетики, 

Прага, науч. сотрудник 

2 Бабак Галина 

Александровна 

Карлов Университет, Прага, 

студент 

3 Карпенко Юрий 

Анатольевич 

PBC s.r.o., менеджер 

4 Королюк Александр 

Богданович 

ДПФ Альтфатер Киев, 

руководитель 

5 Ситников Дмитрий 

Анатольевич 

ННЦ ХФТИ, инженер 

6 Форостяк Оксана 

Васильевна 

Институт Експериментальной 

Медицины, Прага, аспирант 

7 Форостяк Сергей 

Иванович 

Институт Експериментальной 

Медицины, Прага, науч. сотрудник 

8 Чумак Олексей 

Михайлович 

Eaton EEIC Прага, инженер 



2. Техническое описание маршрута. 

 

2.1. График движения. 

Даты Дни  Участки маршрута км Способы 
передвижения 

9.8.14 1 р. Черная Аргави – р. Черная 

Аргави 

15 пешком 

10.8.14 2 р. Черная Аргави – р. Босели 13 пешком 

11.8.14 3 р. Босели – юж. цирк пер. 

Сагудомакро  

3 пешком 

12.8.14 4 пер. Сагудомакро (1А) – р. 

Артхмосикали 

7 пешком 

13.8.14 5 р. Артхмосикали – пер. 

Нарвани Ложный (1А) – р. 

Нарвани 

9 пешком 

14.8.14 6 р. Нарвани – р. Терек 17 пешком 

15.8.14 7 р. Терек – р. Суатисидон – р. 

Терек 

14 пешком 

16.8.14 8 р. Терек – р. Мнаисидон 16 пешком 

17.8.14 9 р. Мнаисидон – пер. Шерхота 

(1Б) – р. Кесия 

7 пешком 

18.8.14 10 р. Кесия – пер. Квесия (1Б) 

Орцвери Восточный (1Б, 3940) 

– р. Чхери 

6 пешком 

19.8.14 11 р. Чхери – пос. Казбеги 13 пешком 

  

2.2. Снятые записки. 

N Место Чья записка Дата Чья была до неё 

1 Пер. Шерхота 

Юж. 1Б, 3510 м 

Киевская обл., рук. Щипцев А. 01.08.14 группы из Донецка, 

Днепропетрвовска, 

Киева, Авдеевки 

2 пер. Квесия 1Б, 

3700 м 
Киевская обл., рук. Щипцев А. 02.08.14 групп из Киева и из 

Миргорода 

3 пер. Орцвери 

Вост. 3880 м  
Киевская обл., рук. Щипцев А. 02.08.14 групп из 

Днепропетровска, 

Донецка, Киева и из 

Миргорода 

 

2.3. Описания перевалов. 

Подъезд и подход. Начало маршрута – пос. Пасанаури – расположен на военно-

грузинской дороге и отличается хорошей доступностью. Предварительно оставили 

заброску дальше по военно-грузинской дороге в поселке Алмасиани. Также 

зарегистрировались в МЧС Казбеги, однако никакого штампика в маршрутку нам не 

поставили. 

 

 

 



Пер. Сагудомакро (1А, 2900 м.). Поднимаемся от пос. Пасанаури вверх по дол. р. Черная 

Арагви. Первую ночевку устраиваем за пос. Кихоти. На следующий день поднимаемся 

еще выше по долине и сворачиваем налево по ходу в дол. р. Босели. Долина скоро 

сужается и превращается в узкий глубокий каньон с крутыми склонами. По дну каньона 

можно пройти, однако тропы нет. Движение медленное. Приходится идти то по воде, то 

по камням на берегах, то продираться через заросли. Выйти из каньона невозможно. 

Места для ночевок отсутствуют практически до самого конца каньона где нам наконец-то 

удается стать на ночевку. 

 

Фото 1. Группа в дол. р. Черная Арагви 

  

 

 

Фото 2. Конец каньона р. Босели, стрелкой обозначен наш путь из каньона 



Каньон замыкается вертикальной скальной стеной, с которой спадает водопад. 

Принимаем решение выбираться из каньона крутыми(до 45ти градусов) травянистыми 

склонами левого по ходу борта каньона. Выбираемся на левый по ходу край юго-

восточного цирк пер. Сагудомакро. Под боковым отрогом ГКХ, разделяющим юго-

восточный и северо-восточный цирки пер. Сагудомакро, становимся на ночевку. На 

следующий день выбираемся на упомянутый боковой отрог и далее траверсом выходим на 

пер. Сагудомакро. Тура на перевале не обнаруживаем, поэтому складываем свой  

 
Фото 3. Путь через юго-восточный цирк пер. Сагудомакро 

 
Фото 4.Группа на пер. Сагудомакро (вид на восток) 



 

 

Фото 5.Панорама северо-восточного цирка пер. Сагудомакро и выход на перевал через 

боковой отрог  



 

 

Фото 6. Путь спуска с пер. Сагудомакро 

 

Травянистыми склонами спускаемся с пер. Сагудомакро в долину реки берущей истоки в 

западном цирке пер. Сагудомакро и продолжаем движение вниз по долине.  

 

Фото 6. Спуск в дол. р. Артхмосикали 

Ниже по долине, перед впадением в Артхмосикали, река уходи в каньон и мы продолжаем 

двигаться орографически правым бортом долины. В конце концов, крутым травянистыми 

склонами мы спускаемся в дол. Артхмосикали к слиянию Артхмосикали и реки с пер. 

Сагудомакро. Становимся на ночевку. На следующий день пытаемся перейти 

Артхмосикали, однако из-за прошедших накануне дождей вода оказывается слишком 



высокой. В итоге мы переправляемся по камням через реку с пер. Сагудомакро и 

переходим Артхмосикали стеночкой выше слияния. 

 

Пер. Нарвани Ложный (1А, 3010 м.). Проходим вниз по течению р. Артхмосикали и 

сворачиваем в долину следующего по ходу левого притока р. Артхмосикали.  

 

Фото 7. Пер. Нарвани Ложный 

 

 

Фото 8. Группа на пер. Нарвани Ложный. Вид на юг. Стрелкой обозначено направление 

движение после спуска с перевального взлета. 

Поднимаемся вверх по долине сначала по ее орографически правому борту а затем по дну 

долины. На перевал выходим сначала по травянистым склонам налево по ходу, а затем 

траверсируя с легким набором высоты в противоположном направлении. Тура на перевале 



нет. Прочесываем гребень на юг от седловины, на которую мы вышли, однако тура так и 

не обнаруживаем. Спускаемся с перевального взлета и забираем параллельно хребту на 

юг. Изначально из-за тумана мы спускаемся слишком низко и нам приходится снова 

набирать высоту, чтобы выйти на траверс и попасть в дол. р. Нарвани. После спуска с 

водораздельного гребня рек Нарвани и Терхена останавливаемся на ночевку на пастбищах 

в верховьях р. Нарвани. 

 

Радиальный выход к слиянию рек Терек и Суатисидон. С ночевки на пастбищах 

спускаемся по хорошей тропе в поселок Алмасиани. В церкви (монастыре?) забираем 

оставленную там заброску. Продолжаем движение вверх по дол. р. Терек по грунтовой 

дороге. После того как река выходит из каньона, останавливаемся на стоянку недалеко от 

минеральных источников. На следующий день поднимаемся к слиянию рек Терек и 

Суатисидон. Согласно изначальному плану, мы должны уйти в дол. р. Суатисидон к пер. 

Иристон. Однако у слияния рек Терек и Суатисидон стоит погранзастава и нас не пускают 

дальше. Мы возвращаемся вниз по Тереку на утреннюю стоянку и становимся на ночевку. 

На следующий день мы спускаемся вниз к слиянию рек Терек и Мнаисидон. В 

Мнаисидон, однако, также нужен пропуск в погранзону. К счастью для нас, с той же 

проблемой сталкивается группа туристов из Израиля, которые тоже собираются в какую-

то погранзону в этом районе. Они делегируют человека на машине чтобы получить 

пропуск и мы пристраиваемся к нему. Пропуска получаются на погранзаставе на грузино-

российской границе.  

 
Фото 9. Пропуск в погранзону 

 

Мы возвращаемся с пропуском и уходим вверх по дол. р. Мнаисидон по орографически 

левому берегу реки. После того, как пы проходим две трети долины, путь нам 

преграждают прижимы. Пройти по нашему берегу дальше невозможно. Пытаемся 

переправиться на другой берег, однако течение слишком быстрое. Становимся на ночевку. 

Место очень характерное. Здесь с обоих бортов долины в Мнаисидон впадает по притоку 

– с орографически правого борта чуть выше по течению, а с орографически левого – чуть 

ниже. 



 

Фото 10. Ночевка ниже прижимов в дол. р. Мнаисидон   

 

Пер. Шерхота Юж. (1Б, 3510 м). На следующий день поднимаемся по крутым 

травянистым склонам орографически правого берега притока Мнаисидона впадающего с 

нашей стороны. Преодолев подъем, попадаем в серию пологих осыпных цирков к северу 

от г. Шерхота. По циркам выходим к пер. Шерхота Юж. 

 

 

 

Фото 11. Путь подъема к пер. Шерхота Юж. и дальнейшего траверса.  

 



 
 

Фото 12. Группа на пер. Шерхота Юж. (вид на восток) 

 

С точки зрения маршрута на выгодно терять как можно меньше высоты. Поэтому, вместо 

того чтобы спускаться с пер. Шерхота Юж. в дол. р. Кесиа, мы траверсируем хребет на 

север и спускаемся по перевальный взел пер. Шерхота Сев. и становимся на ночевку. 

 

 

Фото 13. Ночевка под. пер. Шерхота Сев. 

 



 

 

Фото 14. Перевалы Шерхота Юж. и Шерхота Сев. из верховий р. Кесиа. 

 

Пер. Квесия (1Б, 3700 м). На следующий день спускаемся из-под перевального взлета 

пер. Шерхота Сев. на осыпи с западной стороны долины. По осыпям (со временем под 

камнями то тут то там начинает показываться лед) движемся по направлению к водопаду. 

Огибаем бараньи лбы с которых падает водопад слева по ходу. Выходим на морену и по 

морене выходим на ледник. Надеваем кошки и траверсируем ледник в направлении пер. 

Квесия (самостраховка ледорубом) 

 
 

Фото 15. Подъем на пер. Квесия с ночевки под пер. Шерхота Сев.  

 



 

 

Фото 16. Группа на пер. Квесия  

 

По средне- и мелококаменистым осыпям спускаемся (частично траверсируя склон) к 

перевальному взлету пер. Орцвери Вост. Спуск (равно как и последующий подъем на пер. 

Орцвери Вост.) хорошо просматривается и не представляет технической сложности.  

 

Пер. Орцвери Вост. (1Б, 3880 м.). По крупно- и среднекаменистым осыпям поднимаемся 

на седловину пер. Орцвери Вост. Внимание, на пути между пер. Квесия и Орцвери, равно 

как и на обоих перевалах, нет воды. 

 

 

 



Фото 16. Спуск с пер. Квесия и подъем на пер. Орцвери Вост.  

 

  

Фото 16. Группа на пер. Орцвери Вост.  

 

Спуск с перевала начинаем слева по ходу от снежничка, нависающего с северной стороны 

перевала. Спуск проходит по средне- и мелокаменистым осыпям и не представляет 

сложности. Важно, однако, спускаться плотной группой из-за повышенной 

камнеопастности склона. Мы постепенно забираем вправо по ходу на осыпной отрожек, 

спуск по которому положе, а впоследствии и переходим на другую его сторону. 

Спустившись на дно долины, находим хорошую тропу ведущую вниз по орографически 

правой стороне долины. Вторая тропа ведет по центру ледника Орцвери, но нам нет 

смысла на нее выходить.  

 

Выход с маршрута и отъезд. Спускаемся к концу ледника и на краю огромного каньона, 

оставленного отступившим ледником, становимся на ночевку. На следующий день по 

тропе спускаемся в пос. Казбеги, где нас уже ждет машина. 

 

Выводы и рекомендации. 
1) Каньон р. Босели надо включать в маршрут с осторожностью. Он очень красив, 

однако при высокой воде он может стать непроходимым. 

2) При спуске с пер. Нарвани Ложный в сторону р. Нарвани важно не сбрасывать 

высоту слишком сильно и вовремя уйти на траверс. 

3) Не смотря на многочисленные заверения полученные в различных инстанциях по 

телефону, в долины левых притоков Терека (Суатисидон, Мнаисидон и так далее) 

таки нужен погранпропуск. Пропуск можно получить на месте, без 

предварительного «заказа» в погранотделении на грузино-российкой границе. 

 

 

 

 

 



КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 
 

 



 


