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1. Справочные сведения о туристском спортивном походе.
1.1. Сведения о походе. 

Маршрутно-квалификационная комиссия рассмотрела отчет о горном походе III с 

элементами IV категории сложности и считает, что можно выдать справки участникам и 

руководителю походу. 

Заявленные  сроки похода: 29.07.2011–17.08.2011 

Категория сложности заявленная – IV 

Протяженность маршрута – 169 км 

В т.ч. дней: активных – 17, дневок – 2 

Пройдено: 

Сроки похода 29.07.2011– 11.08.2011 

Протяженность 134 км 

В т.ч. дней: активных – 13, дневок – 1 

Маршрутная книжка 15/11 

Руководитель: похода Антоненко Николай Николаевич 

Количество участников 6. 

Район похода: Западный Кавказ. Домбай. Теберда. 

Ущелья: Алибек, Аксаут, Джийган, Уллу-Марка, Бадук, Тиберда, Уллу-Муружду, Кичи-

Муружду, Нахар, Учкулан. 

Маршрут похода заявленный: пос. Домбай – пер. Джалаучат (1Б, 3050) – р. 
Аксаут – р. Джийган – пер. Арючат (1А, 3000) – р. Марка ( восточная ветвь ) – пер. Отрог 

(1Б, 3297) – пер. Уллу-Марка (2А, 3400) – пер. Бадук-Хутый (1А, 3400) – р. Бадук – р. 

Тиберда – р. Уллу-Муруджу – пер. Муруджу (1Б*, 3150) – р. Кичи-Муруджу – пер. Кичи-

Муруджу Сев. (2Б, 3350) – р. Нахар – пер. Игольчатый (2Б, 3500) – р. Гондарай – р. Ак-

Тебе –пер. Ак Юж. (1Б, 3450) – р. Кичкинекол – пер. Доломиты Юж. (1А, 3350) – р. 

Чирикол – р. Уллу-Кам – пос. Хурзук 

Маршрут похода пройденный: пос. Домбай – пер. Джалаучат (1Б, 3050) – р. Аксаут – р. 

Джийган – пер. Арючат (1А, 3000) – р. Марка ( восточная ветвь ) – пер. Отрог (1Б, 3297) – 

пер. Уллу-Марка (2А, 3400) – пер. Бадук-Хутый (1А, 3400) – р. Бадук – р. Тиберда – р. 

Уллу-Муруджу – пер. Муруджу (1Б*, 3150) – р. Кичи-Муруджу – пер. Кичи-Муруджу 

Сев. (2Б, 3350) – р. Нахар – р. Учкулан – пос. Учкулан 

P.S. Из-за ушиба колена руководителя на переправе через реку Нахар маршрут был 

закончен в поселке Учкулан 

Все участники прошли такую нитку маршрута: пос. Домбай – пер. Джалаучат (1Б, 3050) – 

р. Аксаут – р. Джийган – пер. Арючат (1А, 3000) – р. Марка ( восточная ветвь ) – пер. 

Отрог (1Б, 3297) – пер. Уллу-Марка (2А, 3400) – пер. Бадук-Хутый (1А, 3400) – р. Бадук – 

р. Тиберда – р. Уллу-Муруджу – пер. Муруджу (1Б*, 3150) – р. Кичи-Муруджу – пер. 

Кичи-Муруджу Сев. (2Б, 3350) – р. Нахар – р. Учкулан – пос. Учкулан 
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1.2. Список группы: 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата рождения Туристическая 

подготовка 

(категория, район, 

опыт) 

Обязанности Адрес регистрации Телефоны, 

эл.адрес 

1. Антоненко  Николай 

Николаевич 

4у.,3р., Памир-Алай, 

Ц. Кавказ 

Руководитель г. Желтые Воды, Antonenko_nikola@mail.ru 

05652 6-04-05 

2 Матищук Александр 

Анатольевич 

3у, Ц. Кавказ завхоз г. Кривой Рог, 0978358077 

3 Панченко Александр 

Викторович 
2у, З. Кавказ, 2А-2Б 

альп. 

фотограф г. Желтые Воды, 066 82 67 588 

4 Полюдова Елизавета 

Викторовна 

2у, З. Кавказ медик г. Желтые Воды, - 

5 Гапонов Алексей 

Григорьевич  

2р. пеший Карпаты, 

1Б-2А альп. 

ремонтник г. Апостолово - 

6 Коваленко Сергей 

Владимирович 

3у. Ц. Кавказ костровой г. Кривой Рог 098 483 99 57 

mailto:Antonenko_nikola@mail.ru
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1.3. Географическая, туристическая, климатическая, транспортная 

характеристика района похода. 

 
  
Характерной особенностью Западного Кавказа является сочетание пышных лесов по 

долинам и склонам гор с островерхими пиками и башнями вершин, покрытых снегом. 

Многие ледники здесь опускаются почти до границы леса. В выработанных древними 

ледниками каменных чашах множество прозрачных синих и зеленых озер в оправе 

цветущих альпийских лугов, замшелых мрачных скал и осыпей. Среди них – знаменитое 

озеро Рица, высокогорные озера Клухорское, Кардывач, Мцра. 

В известняковых массивах (Кодорский, Бзыбский, Гагрский, Скалистый хребты) широко 

развиты различные формы карста: глубокие пропасти, подземные реки, пещеры, воронки, 

карры. На южном склоне множество выходов подземных вод: Гегский водопад, Мчишт, 

Голубое озеро, Аапста. 

Реки северного склона ГКХ относятся к бассейну Кубани, которая начинается от 

ледников Эльбруса и в верхнем течении носит название Улуукам. Наиболее крупные из 

них – Узункол, Учкулан, Даут, Теберда, Аксаут, Маруха, Зеленчук, Большая Лаба, Малая 

Лаба. Основные реки южного ската – Ненокра, Кодор, Чхалта, Бзыбь, Мзымта. Вода в 

реках прозрачна и имеет голубоватый или зеленоватый оттенок. 

Из всех горных районов Западный Кавказ отличается наибольшими природными 

контрастами – от ледников альпийского высокогорья до субтропиков. Особенность 

климата – высокая влажность. 

Западный Кавказ – старейший и хорошо освоенный район для горного туризма. Здесь 

найдут маршруты и начинающие путешественники, и спортивные группы. 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 

некатегорийных путешествий и походов I–II категорий сложности. 

Для восточного участка ГКХ с прилегающими отрогами (район Гвандры) характерны 

перевалы 1Б–2А категорий трудности разных типов (снежные, ледовые, скальные). Здесь, 

как и в Архызе, богатые возможности для проведения походов средних (до III категории) 

сложности. 
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Главный хребет в районе Аксаута–Домбая относительно труднодоступен. Большинство 

перевалов здесь относится к 2А–ЗА категориям трудности. Северная сторона перевалов 

обычно снежно-ледовая, южная – скальная. Южный склон имеет большую крутизну. 

Пересечения ГКХ на этом участке могут составлять ключевые элементы походов IV–V 

категорий сложности. 

Подъезды короткие. Почти по всем ущельям проложены автомобильные дороги, до ряда 

пунктов имеется автобусное сообщение (из Минеральных Вод, Черкесска, Карачаевска, 

Зеленчукской, Сухуми, Гудауты, Адлера). В верховья долин и на пастбища по хребтам 

есть тропы. 

В горах Западного Кавказа много памятников истории, представляющих интерес для 

туристов: стоянки каменного века, на лугах многочисленные следы древнего пастушества 

– остатки кошей, загонов, тропы; вдоль старинных торговых путей протянулись цепочки 

развалин средневековых крепостей и храмов, главным образом аланского времени и 

периода расцвета Апсилии, ряд мест связан с событиями Кавказской войны (XIX в.), 

пребыванием на Кавказе выдающихся деятелей культуры, перевалы Главного хребта 

хранят свидетельства о боях Великой Отечественной войны. 
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2. Организация туристского спортивного похода 
 

Основная идея похода повышение спортивной квалификации группы для дальнейшего 

спортивного роста участников, а так же знакомство с районом Домбая и Теберды т.к. 

ранее никто из участников похода в этом районе не был. Начало маршрута в поселке 

Домбай, окончание планировалось в поселке Хурзук, однако закончили в пос. Учкулан. 

Подъезд к пос. Домбай возможен, как частным извозом так и рейсовым транспортом. 

Маршрут был спланирован как спортивный, заявленная нитка: пос. Домбай – пер. 

Джалаучат (1Б, 3050) – р. Аксаут – р. Джийган – пер. Арючат (1А, 3000) – р. Марка ( 

восточная ветвь ) – пер. Отрог (1Б, 3297) – пер. Уллу-Марка (2А, 3400) – пер. Бадук-

Хутый (1А, 3400) – р. Бадук – р. Тиберда – р. Уллу-Муруджу – пер. Муруджу (1Б*, 3150) 

– р. Кичи-Муруджу – пер. Кичи-Муруджу Сев. (2Б, 3350) – р. Нахар – пер. Игольчатый 

(2Б, ) – р. Гондарай – р. Ак-Тебе –пер. Ак Юж. (1Б, ) – р. Кичкинекол – пер. Доломиты 

Юж. (1А, ) – р. Чирикол – р. Уллу-Кам – пос. Хурзук.  

Заброска была сделана на окраине пос. Теберда. При планировании этого маршрута 

предусматривалась возможность при возникновении непредвиденных обстоятельств 

закончить маршрут в любой его точке. Был также предусмотрен запасной вариант 

маршрута после прохождения пер. Кичи-Муруджу Сев. (2Б, 3350) следующий вариант 

маршрута: пер Юбилейный (1Б) – пер. Карабаши (2А) – пер. Шоколадный (2Б*) – пер. 

Южные Доломиты (1А). Однако первоначальный маршрут из-за ушиба колена 

руководителя был закончен в пос. Учкулан 
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3.График движения и техническое описание маршрута 
 

3.1. График движения 

дни 

пути 
даты участок пути 

пройдено, 

км 

ходовое 

время, 

ч 

 

перепад 

высот, 

м 

способ 

передвижения, 

примечания 

сложности на маршруте погода 

 27.08.11 г. Днепропетровск –  

г. Мин.Воды 
- - - поезд 

  

 28.07.11 

г. Мин.Воды –

пос.Теберда –  

пос. Домбай 

  1600м автобус 

  

1 29.07.11 

пос. Домбай – Турье 

озеро – лед. 

Двуязычный 

9 10 +1100м пешком ночевка на леднике ясно 

2 30.07.11 

лед. Двуязычный – пер. 

Джалаучат (1Б) –  

р. Аксаут 

10 12 
+300м 

-800м 
пешком 

ледник открытый, ледопад, 

долина закрыта каньоном. 

Работа в связках, ледобуры, 

кошки. Крутизна до 25°, 

переправа 

утром 

дождь, 

далее 

ясно 

3 31.07.11 р. Аксаут – р. Джийган 15 6 +500м пешком  ясно 

4 1.08.11 

р. Джийган –  

пер. Арючат (1А) –  

р. Уллу-Марка (вост.) 

8 7 
+300м 

-200м 
пешком 

переправа вброд или по камням, 

отсутствие тропы, мелкая и 

средняя осыпь, простые скалы 

ясно 

5 2.08.11 

р. Уллу-Марка (вост.) – 

пер. Отрог (1Б) –  

пер. Уллу-Марка (2А) – 

пер. Бадук-Хутый (1А) 

– р. Бадук 

10 10 
+400м 

-600м 
пешком 

лед, скалы, осыпи, снег трава до 

50°, опасность камнепада, 

ледобуры, кошки, связки, 

крючьевая страховка, перила, 

бергшрунд 

ясно, 

после 

обеда 

дождь 

6 3.08.11 р. Бадук – р. Теберда 21 8 -1500м пешком 

отсутствие тропы до Бадукских 

озер, трудно проходимая 

местность, переправа по бревну 

дождь 
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7 4.08.11 р Теберда – р. Муруджу 9 6 +300м пешком  дождь 

8 5.08.11 р. Муруджу  -  пешком дневка ясно 

9 6.08.11 р. Муруджу 9 8 +700м пешком 
отсутствие тропы от середины ущелья, 

возможность встречи медведя 
ясно 

10 7.08.11 

р. Муруджу –  

пер. Муруджу (1Б*) – р. 

Кичи-Муруджу 

9 10 

+250м 

-

1800м 

+700м 

пешком 
трава, осыпи, снег, фирн, скалы, траверс хребта, 

крутизна от 20° до 70°,1 дюльфер 50 м 
ясно 

11 8.08.11 

р. Кичи-Муруджу – пер. 

Кичи-Муруджу Сев. (2Б) – 

р. Нахар 

4 10 

+400м 

-

1850м 

пешком 

связки, лед, скалы, крючьевая страховка, 90°, 

местами отрицательная, дюльфер 150 м, 

бергшрунд, опасность камнепада 

дождь, крупа, 

вечером туман 

12 9.08.11 долина реки Нахар 5 4 -400м пешком вначале отсутствует тропа, переправы ясно 

13 10.08.11 р. Нахар – р. Учкулан 17 10 -200м пешком  ясно 

14 11.08.11 
р. Учкулан –  

пос. Учкулан 
8 7 -100м пешком  ясно 

 

p.s.  10–11.08.11. время, затраченное на пройденный путь, было увеличено из-за травмы колена. 
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3.2 Схемы района и маршрута похода 

http://www.mountain.net.ua/images/pdf/Kavkaz_3_k_s_2011_Antonenko_karta.pdf  

 

 

 

 

 

 

http://www.mountain.net.ua/images/pdf/Kavkaz_3_k_s_2011_Antonenko_karta.pdf
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3.3. Техническое описание маршрута 
 

29.07.11 Перевал Джалаучат (1Б, 3050) 
Перевал Джалаучат ледовый. Находится в северном отроге главного Кавказского хребта. 

Соединяет лед. Двуязычный (р. Алибек) с лед. Сунахет (лед. Джалаучат). Лежит между 

вершинами Сунахет и пиком Квадратный. Направление северо-запад – юго-восток. 

 

Характер склонов 
Юго-восточный – ледовый. 

Северо-запный – ледово-снежный. 

Описание дано со стороны ледника Двуязычный (долина р. Алибек) и до долины  

р. Аксаут. 

 

Подход 
От а/л «Алибек» к Турьему озеру идет тропа, при подходе к озеру надо преодолеть 

несколько рукавов – истоков реки Алибек. Местами по камням (фото 1), далее по 

железному мостику. 

 
Фото 1. Переправа через рукава истоков р. Алибек 
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Фото 2. Ледник Алибек 

Ледник Алибек слева по ходу (фото 2). С ледника в это озеро впадает ручей (фото 3). 

 
Фото 3. С ледника Алибек в Турье озеро впадает ручей 
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Возле Турьего озера есть площадка для 3-х палаток. От Турьего озера по гребню старой 

морены поднимаемся к бараньим лбам (фото 4, 5). 

 
Фото 4. Вид на долину Алибек со стороны ледедника Двуязычный. Тропа от Турьего 

озера до ледедника Двуязычный 

 
Фото 5. Ручей, вытекающий из-под ледедника Двуязычный 

  



14 

 

Идя правым берегом потока, спадающим с бараньих лбов, выходим к леднику (фото 6). 

От поселка Домбай до ночевки на леднике Двуязычный – 10 ч. 

 
Фото 6. Возле ледника Двуязычный 

Подъем  
30.07.11 

Перед подъёмом одеваем системы и связываемся (фото 7). 

 
Фото 7. Перед выходом на ледник Двуязычный  
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Идем посередине ледника в направлении пика Квадратный. Там по старому описанию 

должны быть ночевки. Однако рельеф ледника поменялся и подход к ночевкам стал 

сложен, поэтому принимаем решение заночевать на леднике (фото 8). 

 

 
Фото 8. Ночевка на леднике Двуязычный 

 

С места ночевки виден перевал. От ночёвок движемся ближе к правому борту ледника, к 

снежному языку. Ледник здесь открытый, движение в кошках. Крутизна склонов до 15°.  

Движение без связок, не доходя языка, сворачиваем к центру ледника (фото 9). 

Здесь крутизна склона увеличивается до 20°. Выход на перегиб ледника: слева ледопад, 

ледник рассечен широкими трещинами, местами трещины забиты снежными пробками. 

Связки, ледобуры, организация страховки (фото 10), работа в связках. Ищем проходы в 

лабиринте трещин ближе к пику Квадратный. Выход на перевал по фирново-снежному 

взлёту, который перед самой седловиной превращается в скально-осыпной склон (фото 

11-12). 
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Фото 9. Вид на перевал Джалаучат 

 

 
Фото 10. Выход на перегиб ледника 
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Фото 11. Подъём на перевал Джалаучат 

 

 
Фото 12. Подъём на перевал Джалаучат 
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Тур слева на скале, на седловине есть места под палатку. Группа на перевале (фото 13). 

От ночевок на леднике 1.5–2 ч. 

 
Фото 13. Группа на перевале Джалаучат 

Спуск 
С седловины перевала выход на ровный закрытый ледник (фото 14). 

 
Фото 14. Выход на ледник с перевала 
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Идем практически по центру ледника без связок, по ходу смещаясь вправо, обходя чистый 

лед по снегу, в направлении осыпи (фото 15–16). 

 
Фото 15. Путь спуска с перевала Джалаучат в долину р. Джалаучат 

 
Фото 16. Путь спуска с перевала Джалаучат в долину р. Джалаучат 
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Идем по средней и мелкой осыпи, которая приводит нас к бараньим лбам. Путь спуска с 

них проходит вдоль потока, стекающего с этих лбов, по правому его берегу (фото 17). 

 
Фото 17. Путь спуска с перевала Джалаучат в дол. р. Джалаучат 

После лбов выходим на травянисто-осыпной склон, за которым вновь небольшой ледник 

(фото 18), усыпанный мелкими камнями. Ледник открытый. 

 
Фото 18. Путь спуска с перевала Джалаучат в долину р. Джалаучат  
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Идем правым бортом и спускаемся в долину (фото 19). 

 
Фото 19. Выход из дол. р. Джалаучат в дол. р. Аксаут 

Выход из долины закрыт каньоном, поэтому переходим на правую сторону долины и 

выходим к правому притоку реки Аксаут – реке Джалаучат (фото 20–21). 

 
Фото 20. Выход из долины р. Джалаучат в долину р. Аксаут
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Фото 21. Выход из долины р. Джалаучат в долину р. Аксаут 

 

Трава, осыпи, простые скалы до 45°. Переправляемся на правый берег реки Джалаучат 

(фото22–23).

 
Фото 22. Переправа 
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Фото 23. Спуск в  долину реки  Аксаут 

Выходим на тропу, которая идет с перевала Алибек. Далее по тропе спуск в долину реки 

Аксаут. От ночевок на леднике Двуязычный до ночевок у погранпоста в долине реки 

Аксаут – 12 часов. 

 

Рекомендации 
Перевал Джалаучат удобнее проходить со стороны реки Алибек. Ночевать можно у 

Турьего озера, но в этом случае группа может в это день не дойти до долины реки Аксаут. 

Поэтому рекомендуем ночевать выше, в районе лед. Двуязычный. 

 

Перевал Арючат (1А, 3000) 

31.07.11-01.08.11 

 
Перевал Арючат осыпной, находится в Тебердинском хребте, соединяет западный исток 

реки Уллу-Марка и долину реки Арючат. Направление запад – восток. 

 

Характер склонов 
Западный – осыпной. 

Восточный – осыпной. 

Описание дано со стороны долины реки Аксаут, его правого притока реки Джийган и до 

восточного притока реки Уллу-Марка. 
 

Подход 
 

От погранпоста идем по грунтовой дороге вниз по ущелью до моста. Переходим мост, 

сразу за мостом справа выходим на старую лесовозную дорогу. На развилке этих дорог 

справа растет старая большая пихта с вырезанной на стволе стрелой-указателем. 
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Дорога заброшенная, местами поросшая кустарником и деревьями. Через 1,5 часа выводит 

на альпийские луга, к кошу (фото 24). 

 

 
Фото 24. Путь от коша к перевалу Арючат 

От коша плавно подымаемся травянистыми склонами вверх по ущелью к цирку перевала 

(фото 25). 

 
Фото 25. Подъём к ночевкам под перевалом Арючат  
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Не доходя цирка, останавливаемся на ночевку (фото 26). 

 
Фото 26. Ночёвка возле цирка перевала Арючат 

Подъем 

От ночёвок выходим по тропе, которая вьется правой стороной цирка, язык снежника 

находится внизу (фото 27). 

 
Фото 27. Путь подъёма на перевал Арючат со стороны ущелья Джийган  
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Чётко виден перевал. Выход на гребень по тропе, которая идёт по скально-осыпному 

склону крутизной до 20° (фото 28). 

 
Фото 28. Седловина перевала Арючат 

От ночевок 1.5 часа. Седловина перевала довольно узкая (фото 29). 

 
Фото 29. Группа на перевале Арючат. 

С перевала Арючат четко видны седловины перевалов Отрог (1Б) и Уллу-Марка (2А)  
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Спуск 

 
Спуск с перевала сначала идёт по тропе, потом по мелкой и средней осыпи (фото 30), 25–

30° в направлении голубого озерка (фото 31) – 2 часа от седловины. 

 
Фото 30. Путь спуска с пер. Арючат в долину р. Уллу-Марка (западный исток) 

 
Фото 31. Путь движения по долине р. Уллу-Марка (западный исток) 
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Рекомендации  

 

Перевал удобнее проходить со стороны долины реки Аксаут. 

 

Перевал Отрог (1Б, 3297) 

 

01.08.11 - 02.08.11 
Перевал Отрог ледово-снежный. Находится в северо-западном отроге Тебердинского 

хребта. Соединяет западный исток реки Уллу-Марка с её восточным истоком. 

 

Направление запад – восток. 

 

Характер склонов 

 
Западный – снежно-ледовый. 

Восточный – ледовый. 

 

Описание дано со стороны восточного истока реки Уллу-Марка до перевалаУллу-Марка. 

 

Подход 

 
Спустившись с перевала Арючат, переходим вброд истоки реки Уллу-Марка к озеру 

(фото 32). Далее правым бортом ущелья по осыпям подходим ко второму озеру. От него 

выходим к восточному истоку реки Уллу-Марка (фото 33), здесь река широко 

растекается, болото. 

 
Фото 32. Путь движения по долине реки Уллу-Марка (западный исток). 
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Фото 33. Путь подхода к цирку пер. Бадук и пер. Отрог (вост. исток р. Уллу-Марка) 

Идти левым бортом ущелья. Виден перевал Бадук (н/к). Не доходя озера, лежащего у 

подножья перевала Бадук, сворачиваем вправо в цирк, при этом преодолев водные потоки 

по камням (фото 34). По гребню морены поднимаемся в цирк, где у подножья ледника 

ночуем на песчаных площадках (фото 35). От голубого озера до ночевок – 2 часа. 

 

 
Фото 34. Путь подъёма на ночёвки в цирк пер. Отрог  
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Фото 35. Путь подъёма на пер. Отрог со стороны р. Уллу-Марка (вост. исток) 

Подъём 
От ночёвок в цирке подымаемся по осыпи, вмерзшей в ледник, крутизна 20–25°. Вскоре 

осыпь заканчивается и начинается закрытый ледник. Трещины. Связки, кошки. Справа по 

ходу видно седловину перевала Отрог (1Б). Группа на перевале (фото 36–38). С 

седловины этого перевала слева четко виден перевал Уллу-Марка (2А). 

 
Фото 36. Осыпь на леднике под перевалом Отрог  
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Фото 37. Группа на пер. Отрог и путь подъёма к пер.Уллу-Марка от пер.Отрог 

 

 

 
Фото 38. Путь подъема к пер. Уллу-Марка  от пер. Отрог  
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Перевал Уллу-Марка (2А, 3400) 
 

Перевал Уллу-Марка ледово-скальный. Лежит в Тебердинском хребте, северней вершины 

Большая Марка. Соединяет долину реки Уллу-Марка (западный исток), с долиной реки 

Хутый(северный исток). Направление запад – восток. 

 

 Характер склонов 

 

Западный – ледовый. 

Восточный – скальный. 

 

Описание дано со стороны восточного истока реки Уллу-Марка через перевал Отрог (1Б) 

и до перевала Бадук-Хутый. 

 

 

Подъём 

 
От перевала Отрог (1Б) идём в связках по снежному склону к подножью седловины 

перевала Уллу-Марка (фото 39). 

 
Фото 39. Путь подъёма на пер. Уллу-Марка 

У подножья бергшрунд. На седловину поднимаемся по ледово-фирновому склону (фото 

40), правее осыпи. 
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Фото 40. Подъём на седловину перевалаУллу-Марка 

Страховка через ледобуры. 45°, перила до скал 50 м, далее вдоль скал к седловине 

перевала 50 м горизонтальных перил. Страховка через ледобуры и скальный выступ (фото 

41). Седловина перевала довольно широкая, при желании можно оборудовать ночёвку 

(фото 42). От ночёвок – 4 часа. Тур ближе к левому краю седловины. 

 
Фото 41. Седловина перевала Уллу-Марка   
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Фото 42. Группа на перевале Уллу-Марка 

Спуск 
Спуск начинаем в левом углу седловины (фото 43), провешиваем вертикальные перила 

30м до кулуара, который прорезает склон слева к леднику. 

 
Фото 43. Путь спуска с перевала Уллу-Марка  в долину реки Хутый 

Крючьевая страховка. Далее по кулуару еще 40 м до выхода на ледник.   
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На леднике преодолеваем бергшрунд и ещё 30 м перил на леднике, страховка через 

ледорубы. Кулуар камнеопасен. Крутизна до 50°. Дальше ледник ровный и без трещин. 

Идти в направлении озера левым бортом цирка (фото 44). 

 
Фото 44. Путь подхода от перевала Уллу-Марка под перевал Бадык-Хутый 

Спуск занял 3,5 часа. После ледника начинается крупная и средняя осыпь. Не доходя до 

озера, слева по ходу будет перевал Бадук-Хутый (фото 45). 

 
Фото 45. Вид на перевал Бадук-Хутый с перевалаУллу-Марка   
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Рекомендации 
  

Спуск с перевала рекомендуется делать с середины седловины или в правом углу, где 

меньше опасность возникновения камнепада. 

 

Перевал Бадук-Хутый (1А, 3150) 

 
Перевал Бадук-Хутый осыпной. Находится в Бадукском хребте. Соединяет долины рек 

Хутый и Бадук. 

Направление: северо-восток – юго-запад. 

 

Характер склонов 

 
Северо-восточный – травянисто-осыпной. 

Юго-западный – осыпной. 

Описание дано со стороны пер. Уллу-Марка и до долины реки Бадук. 

 

Подъём 

 
Подъём проходит по средней и крупной осыпи крутизной 25–30° на среднем скальном 

возвышении (фото 46). Седловина осыпная, широкая (фото 47). 

 

 
Фото 46. Седловина перевала Бадук-Хутый и путь подъёма на него 
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Фото 47. Группа на перевале Бадук-Хутый 

Спуск 
От тура спускаемся по осыпной ложбине (фото 48) до косого мелкоосыпного крутого 

гребня морены, по этому гребню спускаемся до небольших снежников, проходим их до 

осыпного вала. Осыпной вал обходим справа, в направлении к озеру. От озера прямо по 

травянисто-осыпному склону спускаемся в направлении реки Бадук. Крутизна до 40°. 

Переправляемся вброд на левый берег реки. Прохождение всех этих перевалов заняло 10 

часов. 

 
Фото 48. Путь спуска с перевала Бадук-Хутый в долину реки Бадук  
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Долина реки Бадук, долина реки Теберда 

 

03.08.11 

 
Ночуем на левом береге реки Бадук. От ночёвок идём левым берегом реки Бадук. Торопы 

нет. Высокая трава, кустарники и болото, полное бестропье, путь выбираем произвольно, 

вскоре доходим до верхнего Бадукского озера, 4–5 часов от ночёвок. От озера начинается 

хорошая тропа. Ниже первого озера по камням переходим на правый борт ущелья и сразу 

же выходим ко второму озеру. Ниже этого озера вновь по двум стволам деревьев, 

переброшенным через реку, переправляемся на левый берег. Вскоре выходим на слияние 

реки Бадук и Хаджибей, где вновь переправляемся по пешеходному мостику. Тропа 

вьется по лесу и вскоре выходит к реке Теберда, к подвесному пешеходному мостику. 

Выходим в долину Теберды и ночуем напротив ущелья Уллу-Муруджу. 

 

Долина реки Уллу-Муруджу 

 

04.08.11. 

 
Забираем заброску в поселке Теберда, распределяем груз и выходим в ущелье Муруджу. 

Тропа круто забирает вверх по ущелью, по лесу чрез 5–6 часов выходим на опушку леса. 

 

 

05.08.11.    Дневка 

 

Перевал Муруджу (1Б*, 3150) 

 

06.08.11. -07.08.11  

   
Перевал Муруджу ледово-скально-осыпной, расположен в хребте Муруджу, соединяет 

долину реки Уллу-Муруджу и долину реки Кичи-Муруджу.  

Направление северо-запад – юго-восток. 

 

Характер склонов 
 

Северо-западный склон – снежно-ледовый. 

Юго-восточный – скально-осыпной. 

Описание дано со стороны долины реки Муруджу до долины р. Кичи-Муруджу. 

 

Подход 

 
На опушке леса тропа заканчивается. Идём левым бортом ущелья (фото 49), по пути 

пересекаем мелкие притоки реки Муруджу. 
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Фото 49. Путь подхода к месту ночевки под пер. Муруджу (долина р. Муруджу) 

Местами выходим на свежую медвежью тропу. Высокотравье заканчивается, и вскоре 

подходим к моренам. Впереди видно вершину и два цирка и между ними вершина 

Муруджинская Игла. Нам в правый по ходу цирк (фото 50). 

 

 
Фото 50. Путь подхода к месту ночевки у пер. Муруджу (долина.р. Муруджу) 
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По крутому гребню морены (фото 51) подымаемся в цирк. 

 
Фото 51. Подъём по гребню морены к ночевкам в цирке пер. Муруджу 

Вначале цирка расчищаем на осыпях площадки под палатки, рядом ледник (фото 52). От 

ночевок седловина перевала не видна. 

 
Фото 52. Ночевки в цирке под  пер. Муруджу 
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Подъём 
От ночёвок идём влево вдоль ледника (орографический правый борт цирка), далее 

проходим простые бараньи лбы, за ними начинаются фирново-ледовое поле, довольно 

ровное. Одеваем кошки. Ледник открыт, можно двигаться без связок. Отсюда уже видна 

седловина перевала. Она правее небольшого жандарма на гребне (фото 53, 53а). 

 
Фото 53. Путь подъёма на перевал Муруджу 

 
Фото 53а. Путь подъёма на перевал Муруджу  
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К перевалу подымаемся траверсом, обходя справа трещину, потом влево по широкому 

фирновому гребню, в конце этого гребня вправо к жандарму, крутизна 25–30°. Тур правее 

жандарма. Выход к туру по широкой снежной седловине. Тур на скалах (фото 54). 

 

 
Фото 54. Группа на пер. Муруджу 

 

С перевала видно долину Кичи-Муруджу. 

 

 

Спуск 
Т.к. от седловины идут скальные сбросы надо двигаться по гребню хребта в сторону 

перевала МИФИ. Траверсируем скально-осыпной, местами травянистый, гребень. По пути 

преодолеваем несколько кулуаров в их начале. При пересечении одного из них 

провешиваем 20 м перил, крепёж на скальных крючьях. 

 

Далее простое лазанье. Вскоре подходим к широкому кулуару в самом его начале. Ниже 

по кулуару лежит снег. Обзор кулуара ограничен до середины. От середины он 

поворачивается и сужается, нет возможности для дальнейшего обзора, поэтому 

принимаем решение пересечь его (фото 55, 56) и двигаться вниз параллельно этому 

кулуару по крутому травянистому склону, обходя выходы скал. 
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Фото 55. Путь спуска с перевала Муруджу в долину реки Кичи-Муруджу 

Трава высокая, густая, скрывает выходы небольших скал и камни. Крутизна склона от 30° 

до 60°. При выходе в долину навесили дюльфер 50 м. От седловины 5–6 часов. 
 

 
Фото 56. Путь спуска с перевала Муруджу в долину реки Кичи-Муруджу 
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Рекомендации 
 

Прохождение перевала рекомендуется со стороны долины Уллу-Муруджу. Если группа 

собирается идти на перевал со стороны долины реки Кичи-Муруджу, то необходимо 

принимать в расчёт время подъёма к седловине, это практически 10–12 часов, причём до 

седловины абсолютно нет площадок под палатки. Возможность поставить палатки есть 

только на седловине. 

 
Фото 57. Вид на долину реки Кичи-Муруджу с перевала Муруджу 

 

08.08.11 
 

Перевал Кичи-Муруджу Северный (2Б, 3350) 
 

Перевал Кичи-Муруджу Северный скальный, расположен в Даутском хребте. 

Соединяет долину реки Муруджу с долиной реки Нахар.  

Направление: запад – восток. 

Характер склонов 
Западный – скально-ледовый. 

Восточный – скальный. 

Описание дано со стороны долины реки Кичи-Муруджу до долины реки Нахар. 

 

Подход 
 

После спуска с перевала Уллу-Муруджу выходим на правый берег реки Кичи-Муруджу, 

вдоль которого идёт еле приметная старая тропа (фото 57). По ней через 2 часа подходим 

к цирку, в котором находится исток реки Кичи-Муруджу. Здесь останавливаемся на 

ночёвку. Пока есть время (примерно 2 часа) провешиваем 100 м перил на бараньих лбах, 

скальные крючья. Эти бараньи лбы закрывают подъём в цирк перевала (фото 58 -61).   
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Фото 58. Путь подъёма к перевалу Кичи-Муруджу Северный 

 
Фото 59. Путь подъёма к перевалу Кичи-Муруджу Северный. 
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Фото 60. Путь подъёма к перевалу Кичи-Муруджу Северный 

 

 
Фото 61. Путь подъёма к перевалу Кичи-Муруджу Северный 
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Подъём 

 
С ночёвок подходим к бараньим лбам, где были заранее провешены 100 м перил. Перила 

провешиваем между потоком и скальной стенкой, практически по центру, 60–70°. От 

бараньих лбов идти влево по мелкой крутой осыпи (35°), вскоре подымаемся к осыпным 

полям средней и крупной осыпи. Направление держим на центральный осыпной холм. За 

ним лежит ледник. Ледник открытый, трещины. Но путь подъём к перевалу выбираем не 

по леднику, а между ледником и скальным гребнем. Здесь одеваем кошки. Идём по 

кромке ледника, местами по снегу, крутизна максимум 20°. Обходим ледник по кругу по 

часовой стрелке. Вскоре подходим под седловину перевала. Слева живая средняя и 

крупная осыпь. Подъём осуществляем вдоль осыпи по ледовому склону крутизной 45°. 

Перила 50 м, ледобуры. Подходим к бараньим лбам. Вдоль этих лбов провешиваем еще 25 

метров горизонтальных перил и еще 25 м до выхода на скальный гребень (50–55°). 

Последние 25 метров вертикальные перила на скалах. Выход на седловину в правом углу 

(южном). Гребень узкий и острый. Тур находится ниже, в узкой щели гребня. От места 

выхода на гребень ещё 40–50 м до тура. Перила, крючьевая страховка. С трудом можно 

собраться всей группе возле тура, чтобы сфотографироваться (фото 62–66). 

 

 
Фото 62. Путь подъёма к южной седловине перевала Кичи-Муруджу Северный. 
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Фото 63. Путь подъёма на седловину. Перила, крючьевая, ледобурная страховка 

 

 
Фото 64. Путь подъёма на седловину. Перила, крючьевая, ледобурная страховка 
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Фото 65. Спуск по гребню к южной седловине перевала. 

 

 
Фото 66. Группа на седловине перевала Кичи-Муруджу Северный. 
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Спуск 

 
Спуск начинаем прямо вниз от тура. 20 м до первой станции. От первой станции немого 

вправо по ходу ещё 25 м – это вторая станция. От неё 50 м вниз до скальной полочки, где 

делаем третью станцию. От неё ещё 50 м дюльфера на ледник. При выходе на ледник 

преодолеваем бергшрунд. От бергшрунда уходит вниз снежный склон 15 м, 35°. Далее 

ледник ровный, закрытый, идем в связках. Идём по центру, забирая влево к открытому 

леднику, обходя трещины, выходим к осыпям и бараньим лбам. Слева под бараньими 

лбами ночевки. Итого 145 м дюльфера при спуске в двух местах отрицательный градус 12 

м и 7 м. Прохождение перевала заняло 10 часов (фото 67–70). 

 

 
Фото 67. Группа на скальной полочке при спуске с перевала Кичи-Муруджу 

Северный. 
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Фото 68. Путь спуска в долину реки Нахар 

 

 
Фото 69. Путь спуска с южной седловины перевала Кичи-Муруджу Северный. 
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Фото 70. Группа в цирке со стороны долины р. Нахар. 

Вид на пер. Кичи-Муруджу Северный со стороны долины реки Нахар 

 

Рекомендации 
 

Удобней спускаться в северном углу седловины. Там спуск более прост из-за обилия 

скальных полочек. Группам, подымающимся со стороны долины реки Нахар, 

рекомендуем подниматься на седловину вправо по ходу в северный угол. Там подъём 

гораздо проще. 

 

09.08.11. 
 

От ночёвок на бараньих лбах спускаемся в долину реки Нахар. Начало спуска отмечено 

турами. Спуск проходит по травянистому склону. Тропы нет. При спуске приходится 

преодолевать несколько водных потоков. При преодолении одного из них руководитель 

ушиб колено. Спускались 4 часа. 

 

10.08.11. 

Долина реки Нахар. Долина реки Учкулан 

 
Вышли на тропу, которая огибает левым склоном и спускается к реке Нахар. Далее вдоль 

реки левым берегом по грунтовой дороге доходим до турбазы «Глобус» и от неё идем по 

ущелью Учкулан. Спустя 10 часов останавливаемся на ночёвку (фото71–72) 
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Фото 71. Вид на долину реки Нахар 

 

 
Фото 72. Группа у т/б "Глобус" 

  



54 

 

11.08.11. 
  

Долина реки Учкулан. Поселок Учкулан. 

 
От ночёвки вновь по грунтовой дороге к двум часам дня приходим в посёлок Учкулан, 

откуда уезжаем рейсовым автобусом в г.Черкесск (фото 73). 

 

 
Фото 73. Группа в пос. Учкулан. 

 

 

4. Выводы. Рекомендации. Итоги. 
 

Маршрут интересен как спортивный. Проходит в заповедных местах, очень живописный. 

При планировании маршрутов по этому району нужно учитывать отсутствие троп, резкие 

сбросы и наборы высоты, а также возможность задержания группы работниками 

заповедника при отсутствии разрешительных документов на посещение заповедника. 

Также вход в район без погранпропуска запрещен, т.к. весь маршрут проходит в 

погранзоне. 

 


