
СПОРТИВНЫЕ  ТУРИСТСКИЕ  МАРШРУТЫ В УЩЕЛЬЕ 

АКСАУТА 

 

 Турбаза «Аксаут» расположена на территории Карачаево-Черкесской 

Республики в 2-х километрах от аула Красный Карачай. Окружена 

живописными горами, рядом протекает река Аксаут. В реке водится форель. 

На расстоянии примерно трех километров от базы, у местных жителей, можно 

договориться о поездке по окрестным горам на лошадях. В окрестности много 

красивых мест: барбарисовая поляна, водопады, перевалы. В округе много 

малинников, земляники, грибов. В настоящее время на базе имеются здание 

столовой, баня, двух и пяти – местные домики. В домиках есть печки-

буржуйки, матрацы, подушки и одеяла. Дополнительно можно получить 

постельное белье. Вечером на несколько часов включается освещение. К 

вашим услугам газовая печь, посуда и места для розжига костров.  

 

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ: Для отдыха на Турбазе «Аксаут» 

необходимо заключить договор и получить распоряжение о расселении в 

МБУ ДО ДООЦ «Гренада», которое предоставляете сторожу для расселения. 

Стоимость проживания - 250 рублей в сутки, учащимся образовательных 

учреждений г.Невинномысска -150 рублей в сутки, дети младше 5 лет – 

бесплатно. Так как база находится в приграничной зоне необходимо 

позаботиться об оформлении соответствующих пропусков в 

Погрануправлении КЧР. Если предполагаете выходы по сложным маршрутам 

необходимо пройти уведомительную регистрацию в МЧС КЧР. В списке 

группы указывается: Ф.И.О., место работы (учебы), адрес, серия и номер 

паспорта, где, когда и кем выдан. 

 

  ПРОЕЗД:  Так как перед базой двадцать километров очень плохой 

дороги поездку надо осуществлять на автомобилях типа «Нива», «Уаз» или 

автобусах типа «Кавз», «Паз». Общее расстояние от города Невинномысска 

до базы 160 км. 

От Невинномысска едем в сторону г. Черкесска проехав два поста 

ГИБДД, после спуска, перед аулом Адиль-Халк поворот направо. Едем по 

главной дороги до аула Псауче-Дахе, в котором поворачиваем налево на 

Хабез. После переезда через реку будет круговое движение - поворачивать 

направо. Проехав Хабез, продолжаем движение в направлении станицы 

Кардоникской. В станице Кардоникской в районе рынка поворот направо на 

лесничество. Станица Кардоникская последняя точка, где можно что-то 

докупить в магазине. От Кардоникской дорога идет до аула Хасаут-Греческий 

и через него до Аксаутского лесничества. После лесничества через 7 

километров проезжаете мимо тургородка Кишкет, затем извилистая дорога 

вдоль берега реки Аксаут приведет к уже почти заброшенному аулу Красный 

Карачай. После пересечения моста будет разветвление дороги надо свернуть 

налево и спустившись с пригорка снова налево. Проехав через поляну вы 

увидите домики турбазы «Аксаут». Практика показывает, что до аула Хасаут 

Греческий проезд составляет 2 часа (115 км по асфальту) и от Хасаута 



Греческого до базы в зависимости от класса и проходимости машины от 1,5 

до 2,5 ч (45 км бездорожье). 

 

СНАРЯЖЕНИЕ:  в горах существует свой микроклимат, поэтому по 

утрам там очень обильная роса и может внезапно пойти дождь. Обязательно с 

собой взять дождевик и непромокаемую обувь (резиновые сапоги или горные 

ботинки) запас носков в том числе теплых, запасную обувь. Вечерами 

холодно, поэтому необходима теплая одежда (свитер, куртка, шапочка). Для 

сна желательно теплую пижаму (или что-то подобное) обязательно теплое 

одеяло, постельные принадлежности.  В случае если вы хотите совершить 

прогулку, на окружающие горы, позаботьтесь о соответствующей обуви. 

 

ПИТАНИЕ:   пищу можно приготовить на костре (в специально 

оборудованных местах) или на газовой плите. Воду для питья и 

приготовления пищи можно набирать в горном ключе рядом с базой. Дрова 

можно собрать рядом с базой. С собой иметь котелки или кастрюльки, 

тарелки, чашку, ложку, нож. Не забыть спички и старые газеты для простоты 

разжигания костра. Продукты питания берите исходя из предпочтений и 

количества приемов пищи. 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 

 

Карта района путешествий. 

 

 

 

 
 

 



АКСАУТ 

В долине Аксаута находится небольшой поселок животноводов 

Красный Карачай и наполовину брошенный пос. Аксаут, основанный 

геологами (местные жители больше знают его под названием Рудничный), 

летом действуют молочные фермы. В ущелье бывает много туристов. По 

рекам Кичи-Теберда и Уллу-Марка, правым притокам Аксаута, можно пройти 

к перевалам в Теберду и Домбай. Имеются тропы в висячие долины левого 

склона, где стоят пастухи. Оттуда есть несложные, хотя и высокие, перевалы 

в долину Маруха. 

Аксаут берет начало от крупных ледников ГКХ на участке, где средняя 

высота превышает 3500 м. Глетчеры, в том числе один из самых длинных на 

Зап. Кавказе л. Джалау-Чат, вполне доступны и могут посещаться 

начинающими туристами при наличии опытного руководителя. Восхождения 

на снежно-ледовые перевалы и вершины ГКХ привлекательны для 

спортивных групп. 

Река вырывается из гор около ст. Кардоникская, через которую проходит 

шоссе из Черкесска в Зеленчукскую. Поворот на дорогу вверх по Аксауту 

находится недалеко от автостанции Кардоникская. По этой дороге несколько 

раз в день ходит автобус от ст. Зеленчукская в с. Хасаут-Греческий (менее 20 

км). Дальше надо добираться на попутных машинах около 25 км до поселка 

пастухов Красный Карачай, который служит исходным пунктом для 

маршрутов по Аксауту. Напротив с. Хасаут-Греческий виден портал тоннеля, 

строительство которого началось в советские годы. Он предназначался для 

переброски воды из Зеленчука в Кубань. К селу подступают отроги 

Передового хребта. 

Аксаут вытекает на просторные галечники из лесистой теснины. Дорога 

в пос. Красный Карачай проложена по дну глубокого ущелья и прижата к реке 

крутыми склонами, покрытыми густым лиственным лесом. Изредка долина 

чуть расширяется, давая место полянам, где лесники установили скамейки для 

отдыха. В нескольких километрах от с. Хасауг-Греческий, у «Мокрой 

поляны», через мост на левую сторону ответвляется дорога к пастбищам Есен. 

Постепенно лес редеет, становясь смешанным (есть и искусственные сосновые 

насаждения), и наверху можно разглядеть луга, монотонные полосы осыпей, 

гребни скал. На 9 км в урочище Кышкыт лагерь отдыха. 

Долины, пересекающие Передовой хребет, - свидетельство того, что его 

вздымание началось не раньше, чем поднятие Главной цепи. Темп же, с 

которым поток, зародившийся на главном водоразделе, вгрызается в 

подстилающие породы, увеличивается с общим подъемом системы (поскольку 

растет уклон) и оказывается быстрее средней эрозии массивов Передового 

хребта. В результате вырабатываются глубокие (а в морфологически молодых 

придонных частях -крутостенные) ущелья, каньоны в твердых породах. 

Продольный профиль долины со временем также меняется: крутые, 

интенсивно врезающиеся перепады медленно отодвигаются вверх. Силы реки 

всегда хватало на то, чтобы пропиливание щели шло быстрее поднятия гряды, 

так что запруды не образовывались. 

Даже в сухую погоду в Аксауте мутная вода. Во время дождей река 

размывает берега, острова, несет деревья, пласты дерна. Слышен грохот 



передвигаемых камней. Материал на этот транспортер, распределяющий 

отложения, поставляют конусы выноса многочисленных притоков. Несколько 

раз дорога с короткими подъемами и спусками ненадолго удаляется от реки. 

Последние километры перед Красным Карачаем она идет открытой долиной, 

посреди которой раскиданы фермы, сараи, навесы. Поселок расположен на 

высоте 1500м 4-у впадения в Аксаут р. Уллу-Марка. Работает сыроварня, в 

окрестностях разбросаны фермы, которые ежедневно объезжает молоковоз. 

Почты нет, ближайшая находится в с. Хасаут-Греческий. 

М4. Поселок Красный Карачай - пос. Аксаут - л. Аксаут (29 км, 

дорога, тропа). 

Из пос. Красный Карачай вверх по левому берегу Аксаута идет дорога 

до бывшего поселка геологов. За селением расположен филиал МБУ ДО 

ДООЦ «Гренада» Турбаза «Аксаут» в летнее время на базе организуется 

палаточный лагерь для школьником города Невинномысска Широкая пойма 

реки занята лугами, рощами, стороны ущелья покрыты лесами. Вдоль дороги 

тянется цепочка молочных ферм. В долине прохладно, она продувается 

ветрами с ледников. 

Километрах в восьми от пос. Красный Карачай с просторной, ма-

линовой от цветущего чертополоха поляны с группами сосен и берез впервые 

виден иззубренный скальный гребень г. Кара-Кая (3893 м). От фермы за 

поляной начинается подъем (через гарь) к пер. Кызыл-Ауш в долину Маруха. 

Мы же вскоре проходим каменные ворота между низкими стенками с 

амбразурами. На литой плите надпись: «Мемориальный комплекс. Оборонная 

тропа» 

Это первый из памятников, установленных в середине 80-х гг. на пути 

через Марухский перевал, где шли тяжелые бои в 1942 г. 

В 0,5 км от памятника последняя ферма. На склоне над нею в полосе 

кустарника виден след мощной лавины. В то время, когда дорога в 

Рудничный действовала круглогодично, лавины, угрожающие ей, сбивали из 

пушек. 

Переходим через р. Хадюка, вытекающую из лесистого ущелья, вдоль 

которого есть тропа к перевалу того же названия на Марух. С поляны у 

мостика открылся замыкающий Аксаутскую долину скалистый массив 

Аксаута (3910 м) с ледниками, а слева от него - темная пирамида Мал. 

Аксаута. 

В 12 км от селения дорога переходит по мосту на правый берег Аксаута 

и поднимается к неровной поляне, окаймленной березами, осинами, 

раскидистыми буками. У реки редкие сосны. Отсюда видны вершины Аксаут 

и Кара-Кая. Далее идем в смешанном лесу, где много земляники и грибов.     

Через 8-9 км от моста дорога приводні к поселку, расположенному среди 

сосен на высоте примерно 1900 м и в  0,5 км от впадения в Аксаут р. Кичи-

Теберда. В массиве г. Кичи-Теберда, возвышающейся над входом в эту 

долину, около 30 лет велись разработки вольфрамовой руды. Сейчас 

несколько домиков Рудничного занимают пограничники и спасатели. 

По р. Кичи-Теберда лежит путь к пер. Хутый в Теберду и к перевалам 

73-х и Кичи-Теберда в Домбай. Чуть выше поселка к Аксауту спускается 

трона с пер. С. Кара-Кая из ущелья Маруха. 



За поселком дорога раздваивается. Одна сворачивает в долину Кичи-

Теберды, откуда взбирается к штольням на склоне одноименной горы. 

Другая, менее укрепленная изначально и сейчас быстро разрушающаяся, 

переходит через р. Кичи-Теберда, выше по которой, в лесу, гремит водопад, и 

продолжается на каменистой пойме в направлении видимого впереди 

лесистого мыса правого склона. 

У русла заметны каменные гряды, наваленные бульдозерами, чтобы не 

пустить рукава реки к постройкам и дороге. На защищенной части поймы 

укрепились сосенки. Однако гибнет левобережный лес, который стали чаще 

заливать паводки, несущие камни. В знойный июльский день воздух над 

горячим галечником настоян гвоздиками. Но близки снега Главного хребта. 

Впереди, в зеленом створе, выросло нагромождение обледенелых скал 

Аксаута, левее  высится  темный  наконечник  Мал. Аксаута  и  рябая  

заснеженная стена  

г. Джалау-Чат (3884 м). Уже виден Аксаутский ледник. 

На мысу могучий пихтарник. В тени старых, увешанных лишайниками 

деревьев всегда влажно, на камнях темнеют лужицы. В лесу проделана дорога 

к штольне, отвал которой был виден в 100 м над поймой. Стволы и корни 

пихт возле дороги повреждены. Между тем, всякие раны, даже из-за 

обламывания сучьев, вызывают у кавказской пихты как породы 

несмолопродуктивной поражение гнилью. Лес с большой долей 

травмированных деревьев обречен. 

За мысом р. Аксаут принимает бурный поток Джалау-Чат. Чуть ниже 

слияния через реку переброшено толстое бревно. На поросшем соснами бугре 

левого берега следы старых ночлегов. В нескольких сотнях метров выше по р. 

Джалау-Чат, там, где она вырывается из каньона, висит мостик с перилами. 

Перед этим мостиком уходит вверх, в пихтарник, тропа к  пер. Алибек. 

До Аксаутского ледника остается около 4 км (2-3 ч хода). Тропы есть по 

обоим берегам Аксаута, в конце лета надежнее правобережная, потому что 

может не оказаться снежного моста через поток, впадающий в Аксаут слева 

перед самым Аксаутским ледником. 

За переправой через Джалау-Чат лес мельчает - сказывается близость к 

леднику. Чуть выше Аксаут сжимает теснина, и берег становится 

труднопроходимым из-за зарослей березняка. Их лучше преодолевать дальше 

от реки. У выхода из кустарника лесниками установлен столб - это южная 

граница леса в ущелье Аксаута. До ледника еще около 2 км по камням вдоль 

реки. На юге хорошо просматривается его ледопад, скрывающий за собой 

гребень пер. Аксаут. Язык ледника усыпан камнями, но самый конец (около 

2200 м) чист - гладкий ледяной откос. Время от времени камни соскальзыва-

ют с откоса - так откладывается конечная морена. На зарастающей ивняком 

плоской правой морене можно стать на бивак. 

Перед языком Аксаутского ледника в Аксаут с запада из тесного 

ущелья между массивами Кара-Кая (справа для наблюдателя) и Братцы 

впадает поток, текущий сл. Зап. Аксаут, до которого около 2 км. Ранее этот 

ледник соединялся с Аксаутским, о чем свидетельствует высокий вал боковой 

морены, оставленный на левом берегу потока. К Зап. Аксаутскому леднику 

пробираемся правым берегом. Через 1,5 ч ощутимого подъема выходим к 



крутому языку (2400 м). Взобравшись на ледник, идем по нему около часа до 

поворота на юг, за которым открывается широкий снежный пер. Зап. Аксаут 

(он ведет на р. Карач - левый приток Ю. Маруха). 

Кругом безжизненные скалы вершин Кара-Кая, Братцы, Марух-Баши. 

Шум реки сюда не долетает, тишину нарушает только грохот ледовых 

обвалов с Марух-Кая. Чтобы увидеть, как горы пробуждаются от ледяного 

оцепенения, стоит провести тут ночь. Площадки есть на левой морене под л. 

Ю. Каракайский, спадающим с седловины между Кара-Кая и Марух-Баши. 

М5. Долина р. Аксаут - л. Джалау-Чат (тропа, 1 день). 

Река Джалау-Чат берет начало с одного из крупнейших глетчеров  Зап. 

Кавказа, к которому можно подняться, воспользовавшись проложенной в 

обход каньона тропой, ведущей к пер. Алибек. 

Попасть на тропу можно, свернув в лес с последнего колена дороги от 

мыса к штольне (М4), у газгольдера. Зарастающая тропа поднимается над 

каньоном в пихтарнике, затем в смешанном лесу. Лишь набрав несколько 

сотен метров высоты и выйдя в зону криволесья, она на короткое время 

приближается к краю теснины. Просматриваются начало каньона, стенки 

которого сглажены в «бараньи лбы», и снежные поля ледника. Тропа 

продолжает подъем через буковник, кусты березы, рябины, рододендрона. 

Местами она очень крута - грязный желоб прямо вверх. Это особенность 

туристских троп, пастушеские легче, с зигзагами. 

Наконец выбираемся на луговое плечо над обрывом, где можно 

передохнуть. Налево ответвляется тропа, траверсирующая у границы 

кустарника склон г. Кичи-Теберда и ведущая к штольням рудника. Можно 

было бы от пос. Аксаут подняться к штольням по дороге и выйти к каньону 

по этой тропе (так чаще теперь и делают). Теперь хорошо видны язык ледника 

(кажется, что мы уже почти на одном уровне с ним) и изорванный трещинами 

верхний цирк, над которым выросла заснеженная вершина Джалау-Чат. 

Осталось немного до места, откуда можно сворачивать к леднику. 

Тропа взбирается на пологую луговину с ручьем и загоном (пасут овец) 

в лощине между протяженным травянистым склоном г. Кичи-Теберда и 

коротким скально-осыпным отрогом г. Сулахат (3409 м), которая теперь 

видна на востоке. К северу от этой вершины, впереди по лощине, 

просматривается снежная седловина пер. Сулахат, ведущего в долину р. 

Алибек, в Домбай. Еще севернее находится другой перевал в Домбай - 

Алибекский, скрытый сейчас склоном г. Кичи-Теберда. Его седловину с 

характерной скалой-«рогом» можно рассмотреть, приподнявшись на 

упомянутый отрог г. Сулахат. Перевал Алибек весьма популярен, и в лощине, 

куда мы поднялись (2400 м), нередко останавливаются на отдых или ночлег. 

Это место называют «Зеленой гостиницей». 

До л. Джалау-Чат (теперь мы на его уровне) остается 1,5-2 км. Чтобы 

попасть туда, надо обогнуть отрог г. Сулахат. Простой, с небольшим 

понижением путь по старым, заросшим травой и мелким кустарником 

«бараньим лбам» приводит на ровное песчаное поле перед языком ледника 

(2310 м). Если идти выше, с пересечением неустойчивых осыпей (несколько 



сот метров), попадаешь сразу на глетчер. В нижнем течении поверхность его 

ровная, и легко продвинуться до середины ледникового цирка. 

С каждым шагом шире разворачивается панорама окружающих вершин. 

Над поясом «бараньих лбов» и висячими ледниками левого склона (для 

наблюдателя справа) встают отвесные стены массива Аксаута. На юге за 

ледопадом вырастает снежно-скальный горб г. Джалау-Чат. Отмеченное 

редкими жандармами-«зубьями» понижение в снежном гребне рядом с ним - 

пер. Туманный. 

 Изломанный гребень контрфорса, придерживающего ледопад у правого 

борта, ведет к вершине Сунахет. К северу от этого пика над полосой 

«бараньих лбов» залегает пологий ледник того же названия (перед ним есть 

бивачные площадки). По леднику несложно подняться на пер. Джалау-Чат (в 

Домбай). Напротив, в северном гребне Аксаута, видна седловина пер. Нижн. 

Аксаут (3000 м, 1 А), ведущего к л. Аксаут, и снежно-осыпной кулуар под 

ним. На одной из срединных морен или на упомянутых площадках поверх 

«лбов» (перед л. Сунахет) можно устроиться на ночлег. Возвращение по пути 

подъема. 

МАРУХ. АКСАУТ 

 Наиболее высокогорная область Западного Кавказа, простирающаяся 

до Эльбруса, начинается участком Главного хребта, к которому примыкают 

ущелья Маруха, Аксаута и Чхалты. На этом 20-километровом отрезке три 

вершины имеют высоту более 3800 м. Северная сторона несет значительное 

оледенение (на Марухе около 3,5 кв. км, на Аксауте - более 17 кв. км), 

включая крупные долинные ледники. На крутом, обрывающемся на 2 км к р. 

Чхалта южном склоне ледники (кроме Ю. Марухского) каровые, висячие. 

Из хребтов, отходящих на север, самый высокий Тебердинский (до 3758 

м). Он отделяет долину Аксаута от бассейна Теберды. Хребет сильно 

расчленен, в осевой части имеет молодые альпийские формы и много 

ледников. Хребет Мысты-Баши, разделяющий ущелья Аксаута и Маруха, 

спокойнее и почти без оледенения. Частично сглажен, приобретает зрелые 

морфологические формы и водораздел Маруха и Зеленчука - хр. Ужум. 

Прохладные, благодаря ветрам, дующим через провал Марухского 

перевала и с обширных глетчеров, долины Маруха и Аксаута поросли 

хвойными, в основном сосновыми, и смешанными лесами. Правда, эти леса 

сильно пострадали от интенсивного выпаса скота и вырубок. Влажное теплое 

ущелье Чхалты сплошь покрыто пихтовыми и буковыми лесами. Южный 

труднодоступный склон ГКХ местами сохраняет первобытность; пастушество 

здесь, как и в далеком прошлом, затрагивает лишь небольшие островки. 

По ущельям проложены дороги, но на Марухе селения есть только 

внизу. На Аксауте последний поселок (сейчас практически заброшенный) 

находится в верховье. Расширенные участки долин Маруха и Аксаута заняты 

животноводческими фермами. 

Через ГКХ в этом районе имеется только один невысокий, и простой 

пер. Марух, ныне для туристов закрытый. Остальные - снежно-ледовые - 

могут представлять интерес для односторонних восхождений спортивных 



групп. Меридиональные хребты доступны во многих местах, к ряду перевалов 

есть тропы. 

МАРУХСКОЕ УЩЕЛЬЕ  

  Ущелье Маруха длиной 60 км подводит к одному из наиболее про-

стых, известных еще в древности, перевалов через ГКХ - пер. Марух. В 

средневековье через него пролегал «шелковый путь» из Согда (Средняя Азия) 

в Византию. И позже эта тропа оставалась одной из важнейших 

коммуникаций в горах, хотя в некоторые периоды условия на перевале 

оказывались суровыми. Так, в середине XIX в. два батальона русских войск, 

направляясь с Кубанской линии в Сухум, встретили на  Марухе в начале 

августа очень много снега. Известно, однако, что в 1877 г. во время русско-

турецкой войны этим перевалом прошел отряд генерала П. Д. Бабича. Осенью 

1942 г. через Марух, как и через другие относительно доступные перевалы, 

пытались прорваться в Закавказье гитлеровцы; на южном его склоне 

остановился фронт. 

  Прохождение пер. Марух по силам группе новичков под руководством 

опытного инструктора. В послевоенные десятилетия его ежегодно пересекали 

(в основном с севера на юг, в Абхазию) сотни туристских групп. Сейчас мы 

ограничимся описанием пути лишь до подножия перевала. Отметим одну 

особенность: маршрут на значительном протяжении проходит по хребту 

высотой около 2000 м (водораздел Маруха и Зеленчука), благодаря чему 

путешественнику открываются далекие панорамы предгорий, какие, пожалуй, 

на Зап. Кавказе нигде больше не встречаются. Правда, платой за это служит 

большая физическая нагрузка уже в первый день пешего пути. 

  М1. Село Маруха - хр. Ужум - ущелье Маруха - л. Марух (55 км, 

дорога, тропа, 4-5 дней). 

Исходный пункт - с. Маруха, расположенное на высоте около 1000 м на 

левом берегу р. Марух в 10-12 км от шоссе, которое проходит через станицы 

Кардоникская и Зеленчукская. На пути из Черкесска, не доезжая 3 км до ст. 

Зеленчукской, поворот к селу хорошо заметен по длинному ряду тополей; от 

станицы туда ходит местный автобус. В Марухе располагается погранзастава. 

Посты пограничников контролируют все ущелье. 

Южный край села упирается в окончание водораздельного хр. Ужум, 

отделяющего Марух от соседней долины Зеленчука. Дорога в горы 

(продолжение той, которая тянется вдоль села) поднимается на водораздел, 

обходит по нему теснину в среднем течении реки и через 25 км спускается в 

долину к фермам у пастбищ. 

Дальнейший путь к перевалу (около 30 км) идет долиной по дороге и 

тропе. В самом конце ущелья, перед перевалом, лежит Марухский ледник. 

Подход к леднику займет 3-4 дня, из них один, а скорее два, движение по хр. 

Ужум и спуск в долину (набор высоты около 1100 м, спуск на 650 м). 

Экскурсия на ледник - еще день. Из верховья Маруха возможен также выход в 

долины Зеленчука (в Архыз) и Аксаута. 

Подъем на хр. Ужум начинается сразу за селом по сланцевому откосу в 

редком лесу. У дороги растут груши, вишни, кусты шиповника, а весной 



повсюду белые шапки черемухи. В 150 м над Марухой взору открывается 

широкая всхолмленная равнина, плавно понижающаяся к западу, где среди 

лесистых увалов видна долина ручья Водяного. Возле дороги поля и 

окультуренные луга, участки которых разделены поросшими деревьями 

валами из камней и выкорчеванных пней. 

В 4 км от села, слева от дороги стоит ферма. Отсюда просматривается 

следующий участок подъема на хребет. Ориентиром, указывающим, на какую 

высоту предстоит взойти, служит травянистая вершина над лесом, до которой 

около 6 км по серпантинам дороги с набором высоты почти 700 м. 

Дорога идет в тенистом буковнике, лишь раз пересекая посадки сосен. 

У верхней границы леса узкий пояс березняка. По мере подъема открывается 

замечательная панорама. Далеко на севере в дымке проступают обрывы 

Скалистого хребта. Внизу видна широко раскинувшаяся ст. Зеленчукская, а 

ближе выделяется похожий на стадион овал радиотелескопа РАТАН-600 

Специальной астрофизической обсерватории (САО) РАН. 

Извилистый, незаметно повышающийся к югу гребень, на который 

взбирается дорога, имеет незначительные пологие вершинки, на некоторых из 

них установлены триангуляционные знаки. Колея огибает эти вершинки то с 

запада, то с востока, при этом попеременно открываются картины 

Зеленчукского и Марухского ущелий. Оба склона расчленены 

многочисленными крутыми распадками, которые зарождаются в 100-300 м от 

гребня. Внизу они густо заросли кустарником и лесом. Местами сосны, 

прячась от ветра за косогорами, подступают к самой дороге. 

На широкой полосе лугов расставлены коши, видны жилки соеди-

няющих их троп, что проложены у кромки леса. К некоторым кошам есть 

ответвления дороги. Если группа решит ночевать на хребте, следует 

приспуститься на уровень кошей. Вблизи них можно найти (правда, не во 

всякое время года) ручеек или родник. У дороги воды нет, она уходит между 

наклонными слоями сланца. Для хр. Ужум и долины Маруха характерны 

сильные ветры, так что коши нередко разрушены. 

С каждым километром меняется панорама гор. За глубоким ущельем 

Маруха все выше вырастает богатый пастбищами хр. Мысты-Баши, дальше 

видны вершины Тебердинского хребта. Над заполненной лесами долиной 

Зеленчука появляются пики хр. Абишира-Ахуба. Впереди приближается 

северная вершина скалистого массива Кара-бек (в мае со снегом). Дорога 

свернет с гребня, лишь немного не дойдя до нее. 

С очередного поворота на ЮЗЗ неожиданно показывается серебристый 

купол. Это здание оптического телескопа-рефлектора БТА (Большой Телескоп 

Азимутальный) САО, одного из крупнейших в мире (диаметр зеркала 6 м). 

Обсерватория расположена на высоте 2070 м на луговом плече г. Пастуховой, 

принадлежащей хр. Ужум. Хотя расстояние около 8 км, прорисовываются и 

павильоны мень- ших инструментов - так прозрачен здесь воздух. Далеко 

внизу, на дне Зеленчукского ущелья, различимо движение машин на шоссе. 

 В 19 км от села дорога раздваивается. Основная, наезженная, резко 

сворачивает влево и спускается в ущелье Маруха. Другая идет по гребню, на 

котором примерно в 1 км видны остатки домов. Там в 60-х гг. действовала 

обсерватория, где, в частности, изучалось состояние атмосферы в связи с 



сооружением большого телескопа. В апреле - начале мая на пути к этим 

разрушенным строениям могут еще лежать пятна снега. 

За развалинами дорога продолжается около 2 км по гребню (до 

понижения перед г. Малый Карабек, где стоит кош; отсюда одна тропа сбегает 

в долину Маруха, другая траверсирует гору с востока), затем сходит вправо и, 

обогнув начало глубокого распадка, спускается к обсерватории (от развилки 

дорог около 7 км). Там начинается шоссе, спускающееся в долину Зеленчука, в 

пос. Буково рядом с Нижним Архызом. По шоссе до поселка 17 км (сброс 

высоты примерно 900 м), есть и тропа, срезающая серпантины. 

Вернемся на основную дорогу. Она ныряет между скал, поросших 

сосенками, в луговое урочище с ручьем, в истоке которого (слева от дороги) 

виден кош. На нижнем краю пологой луговины, у границы леса, удобное место 

для отдыха. Далее крутизна увеличивается, дорога серпантином петляет в 

смешанном лесу и, наконец, выбегает на берег Маруха (от развилки на гребне 

5 км). 

Вверх по течению видна безлесная котловина длиной в несколько 

километров, замыкаемая склоном массива Карабек. Вдоль реки разбросано 

несколько ферм, туда и направляется дорога. В долине Маруха пасут скот, с 

мая по сентябрь работает сырзавод, курсируют молоковозы. В остальное время 

людей в ущелье нет. Причина - опасность лавин, признаки которых 

прослеживаются по всей долине. 

При спуске на противоположном склоне была видна узкая безлесная 

терраса, куда, как в воронку, сходят протяженные кулуары. Снег, 

накапливающийся там, может сбрасываться в долину, о чем говорит широкая 

полоса криволесья; сосны уцелели только на выступающих скалах. 

Примечательная деталь: посреди террасы построен загон для скота, так что 

неопытному человеку место покажется безопасным, обитаемым. В 

действительности оно является таковым лишь летом, до осенних снегопадов. 

За последней фермой в котловине дорога переходит по мосту на правый 

берег. Перед фермой выносит со склона к реке крупные камни, а позади нее 

оканчивается длинный кулуар, рассекающий Карабек от гребня до подножия. 

Постройки защищены от лавин утесами, поросшими старым сосняком. На 

взгорке за мостом обелиск советским воинам, погибшим в боях с немцами 28 

августа - 2 сентября 1942 г. Путь идет среди рощ сосны, березы, бука. 

Обращают на себя внимание большие кучи камней, поросшие кустарником и 

деревьями. Местные жители считают, что это следы старинного селения. 

Дорога пересекает широкий конус выноса, сырой ольшаник и через 4 км 

от моста приводит к отдельной ферме. Чуть не доходя до нее, на левом 

берегу, куда переброшен мостик, в подступающем к реке контрфорсе г. 

Карабек в 150 м над водой видны 2 ниши. Это штольни, где в раннем 

средневековье велась добыча медной руды. Туда нетрудно подняться по 

широкой травянистой полке (остаток древней дороги). Перед входом в более 

глубокое северное ответвление длиной около 10 м лежит многотонная глыба, 

результат обвала. При свете фонаря можно различить на округлом своде 

следы кайла в зеленоватой породе (скалы, окружающие пещеру, своим 

красным цветом обязаны лишайнику). 



В 1 км выше фермы долину перегораживает гряда скап, поросшая 

лесом. В короткой теснине шумит водопад. Перед ним, под соснами на 

ровном берегу удобное, прохладное место для отдыха, где нередко 

останавливаются пастухи. Чтобы обойти гряду, дорога забирает на склон, где 

стоят дома с красными черепичными крышами - сырзавод. 

Выше водопада характер ущелья меняется: склоны расступаются, вдоль 

реки тянутся редкие рощи. Сразу за скальной грядой днище долины плоское, 

заболоченное (когда-то на этом месте было озеро). Дорога прижимается к 

борту и лишь через 1,5 км возвращается к реке, к следующему мосту. Здесь 

видна тропа, которая, поднимаясь на левый склон сквозь редкий сосновый 

лес, идет на пер. Озерный в Архыз. 

На правом берегу, где много удобных мест для привала, чуть выше 

моста начинается тропа на пер. Кызыл-Ауш в ущелье Аксаута; она взбирается 

по заросшему лесом конусу отложений. Верхний цирк перевала со скальной 

вершиной Кызыл-Ауш-Дуппур (3426 м) хорошо виден с открытого левого 

берега, куда переходит дорога. В 2 км от моста она минует ферму, затем 

другую, пересекает россыпь больших камней, приподнимается на склон и 

входит в лес. 

Долина снова сужается. Крутые склоны покрыты лесом, на них много 

лавинных полос. В начале лета некоторые кулуары еще забиты снегом. На 

протяжении 2 км дорога пересекает несколько таких прочесов. Видно, что 

лавины не всегда придерживаются криволесья, где они часты. Снежные 

массы ломают и высокоствольный осинник, и березняк, а зрелость такого леса 

указывает лишь на относительную редкость, затаенность особо крупных 

лавин. Последние цепляют даже края «благополучных» старых сосняков. 

Дорога зигзагами спускается к очередному мосту, переброшенному над 

щелью. Марух, стиснутый до нескольких метров, бьется на 15-мсгровой 

глубине. Дальше долина на протяжении 0,5 км усыпана глыбами, среди 

которых растут пригнутые березки. В мае здесь лежит снег, принесенный с 

левого склона. Для участков, поздно освобождающихся от снега, характерны 

задержка в развитии травостоя и изменения в его видовом составе. Такие 

отклонения заметны на цветных фотографиях долин, снятых в разгар лета, на 

чем основан один из методов определения лавиноопасных мест. 

В километре от теснины еще один, последний, мост. На террасе перед 

ним возможен бивак. Выше по реке нагромождение камней и стволов; сель 

зарождается в кулуаре правого борта. Дорога забирает в редкий сосняк левого 

склона. Через пару километров лес расступается, дорога кончается у 

последней фермы. 

Открылось верховье ущелья вплоть до пер. Марух. Впереди на 6 км 

простирается плоская заболоченная долина, посреди которой петляет река. 

Дальше над темным уступом видны бугры «бараньих лбов», широкое седло 

перевала и за ним острая скальная вершина Марух-Баши (3805 м). До ледника 

у подножия перевала остается 12 км (путь по долине составил столько же) с 

набором 500 м высоты. 

На заболоченном участке тропа прижимается к залесённому правому 

склону, мостик к которому находится на краю пологого луга возле фермы. На 

полпути по равнине у тропы стоит каменный домик пастухов, а в конце ее, в 



березовой роще, есть сухие места для привала. Под левым бортом осталось 

небольшое оз. Кара-Кёль, его выемка выбита лавинами, пути которых 

выделены березняком. 

Замыкающий равнину скалистый уступ, облепленный соснами, 

прорезан глубоким 40-метровым каньоном «Медвежья пасть», в котором, 

ударяясь в нишу под левой щекой, ревет водопад. Правобережная тропа 

взбирается на уступ в лесу рядом с тесниной. 

Поверх теснины ближние склоны образуют неглубокую котловину, 

посреди луга в излучине реки установлен снегомер. Дальше идут пологие 

террасы (весной под снегом), подводящие к ярусу старых «бараньих лбов», 

оставленных отступившим ледником. На дне долины-трога деревьев нет, а по 

правому склону еще долго тянутся кустарник и сосенки. К верхней террасе 

(но существу, это пологие «лбы») с этого склона спадает ручей Тегей-Чат из 

кара под пер. Халега (из ущелья Аксаута, М8). 

С левого склона в террасу вдается гребешок, вдоль которого можно 

подняться к пер. Бугой-Чат, ведущему на Кизгыч. Основная тропа взбирается 

по «лбам» (поток пропилил в них глубокое русло), расцвеченным пятнами 

рододендрона, можжевельника и кое-где покрытым снегом даже летом. 

Вблизи снега зеленеют растения тундры - брусника и пикша. Подъем 

приводит на правую морену рядом со склоном. Напротив, за рекой, под 

скалами перевального седла, на ближайшем к леднику бугре «бараньих лбов» 

видна просторная площадка (около 2500 м), где много лет стоял домик 

гляциологов. 

Как показали измерения, в год на поверхности ледника аккумулируется, 

в пересчете на воду, 2-3-метровый слой, примерно такие же потери из-за 

таяния и испарения. Баланс, сильно колеблющийся в разные годы, в среднем 

отрицательный, и в настоящее время глетчер уменьшается; его язык отступает 

со скоростью порядка 15 м в год. Интенсивность таяния была бы выше, не 

будь летних снегопадов, которые, усиливая отражение солнечной радиации, 

снижают его в 1,5-2 раза. 

Для данного ледника характерно накопление метелевого снега, 

приносимого с южных склонов хребта: в ветровой тени под стенами вершины 

Кара-Кая за зиму надувает многометровые сугробы. Лед образуется из фирна, 

влажность которого летом составляет 6-8%. Лишь 1/5 этой воды стекает 

(кроме видимых ручьев есть внутренние каналы и водяная смазка на ложе), 

остальная часть удерживается в порах, капиллярах и зимой замерзает. 

Постепенно уплотняясь, фирн за десяток лет превращается в лед. 

Продолжив подъем по тропе, проложенной по моренному гребню, 

достигаем уровня среднего течения ледника (около 2700 м), в первой 

половине лета закрытого. В «кармане» за мореной, где есть ровные, 

защищенные от ветра места, можно остановиться. Теперь доступно обзору 

окружение ледника. 

В панораме доминирует крутостенный массив Кара-Кая (3893 м), под 

которым находится область питания ледника, наиболее приподнятая. 

Северный зубчатый гребень главной вершины спадает к видимой на востоке 

седловине Сев. Каракайского перевала (в долину Аксаута, МЗ), левее 

которого возвышается округлая Красная гора, получившая название от цвета 



скал и осыпей. Еще левее, в гребне, отходящем от Красной горы (начало хр. 

Оборонный, вдоль которого мы шли по морене), видна седловина 

одноименного перевала, ведущего в долину р. Халега, левого притока 

Аксаута. 

Главный хребет встает за ледником на юге и юго-западе. На ближайшее 

к г. Кара-Кая понижение в хребте с ледника восходит широкое снежное поле. 

Это пер. Зап. Каракайский. Как и пер. Марух, он ведет на л. Ю. Марух, но не 

на язык - к началу тропы по ущелью р. Ю. Марух, а на верхние поля выше 

труднопроходимого ледопада. Сам пер. Марух (2748 м) виден правее. 

Перевальное плато обрывается в долину полосой скал. Их крутизна 

меньше у восточного края против конца ледника, где скалы образуют слабо 

выраженный, выдвинутый к леднику контрфорс, к которому слева примыкает 

снежник (в конце лета осыпь). На верху контрфорса, у кромки плато, стоит 

обелиск, служащий ориентиром. Тропа на перевал (выход - со снежника) 

пролегала по травянистым полочкам контрфорса. 

Летом 1942 г. на подступах к пер. Марух и другим доступным пере-

валам в Главном хребте шли бои с гитлеровцами. В августе немцам удалось 

овладеть Клухорским перевалом. Командование Закавказским фронтом 

решило нанести удар в районе Кпухора, направив через Марух в тыл 

противника подразделения 808-го и 810-го стрелковых полков. На Марухском 

леднике колонна попала под уничтожающий огонь немцев, которые успели 

занять окружающие высоты. Прорвались немногие. Немцы заняли перевал, 

линия фронта установилась в ущелье Ю. Маруха около водопада Азырт. Бои 

продолжались до середины зимы. 

В малоснежный 1962 г. пастухи обнаружили вытаявшие изо льда тела 

бойцов. Их похоронили в ст. Зеленчукской. Появились публикации о тяжелых 

боях за Марух, на которые откликнулись уцелевшие защитники. В августе 

1963г. партийные и комсомольские организации Ставрополья и Грузии 

организовали массовое восхождение на перевал, где был установлен обелиск 

«Героям ледяной крепости, бойцам и командирам 810-го, 808-го полков 394-й 

стрелковой дивизии 155-й отдельной стрелковой бригады, стоявшим насмерть 

на Марухском перевале против немецко-фашистских оккупантов». Позже 

многие туристы оставляли на перевале памятные доски. В середине 80-х гг. 

была маркирована и снабжена указателями «Оборонная тропа» от долины 

Аксаута до воинского кладбища у поляны в верховьях Чхалты. Поляна в 

войну служила аэродромом. По тропе в составе туристских групп прошли 

тысячи молодых людей. 

М2. Долина р. Марух - пер. Озерный (2500 м) - Архыз (тропа, 1 день). 

Из ущелья Маруха можно перейти в соседнее Зеленчукское. От ферм 

нижней части долины есть дорога в Нижний Архыз мимо обсерватории (Ml). 

Напротив сырзавода, к югу от вершины Карабек, находится несложный пер. 

Озерный, который ведет в Архыз, а выше по долине - перевалы Чигордали и 

Бугой-Чат, ведущие на Кизгыч. Мы опишем здесь путь через пер. Озерный. 

Он занимает 1 день, причем резкий набор высоты составляет около 900 м, а 

постепенный спуск - 1100 м. 

Тропа на пер. Озерный начинается у моста через р. Марух в 1,5 км 

выше сырзавода. Отсюда, а еще лучше с луга на правом берегу, видно, как 



она по травянистому склону взбирается вверх-вправо к редкому сосняку. 

Дальнейший путь скрадывается бугром. Петляя в лесу, тропа выводит к кошу, 

а потом поднимается по вытоптанным овцами лугам. Всего от Маруха до пер. 

Озерный около 4 ч подъема. 

Ближний план картины, которая открывается по другую сторону 

перевала, занимает холмистое зеленое многокилометровое плато, 

примыкающее к северным склонам г. Морх-Сырты. На западе за Архызской 

котловиной возвышается хр. Абишира-Ахуба с пиком Пионер, правее - 

лесные дали Зсленчукского ущелья. 

 У перевала расстилается широкий луг, на краю ручей - исток ручья 

Линевого, долина которого уходит на северо-запад. Естественный спуск с 

перевала шел бы по реке, но кратчайший путь в Архыз не здесь, он ведет на 

запад по тропе через плато. Тропа возобновляется на левом берегу ручья 

около столба, указывающего границу Архызского участка Тебердинского 

заповедника. 

 Тропа пересекает невысокий луговой водораздел и косогором среди 

сосен спускается к р. Рапочай. Затем она, перейдя по клади на левый берег, 

постепенно удаляется от речки, не обнаруживая стремления к спуску. 

Начинается утомительный участок - преодоление оврагов многочисленных 

ручьев, мелких притоков Рапочая. Эти ручьи, как и Рапочай, стекают от 

укрытых в складках хр. Морх-Сырты озер, от которых перевал и получил свое 

название. В самом большом оз. Чабаклы (Рыбное) водится форель. Из ущелья 

Маруха к озерам можно пройти через пер. Чабаклы (слабо выраженное 

понижение южнее пер. Озерный). 

  В 2 ч ходьбы от пер. Озерный тропа взбирается на ровное травянистое 

плечо отрога Морх-Сырты, гак называемое Архызское седло. Отсюда, 

собственно, и начинается основной спуск к Зеленчуку, в короткое ущелье его 

правого притока р. Ревунок. До этого был, по существу, траверс отрогов 

Морх-Сырты. 

Напряжение крутого спуска облегчает прохлада густого хвойного леса. 

Крутизна уменьшается за широкой полосой бурелома (след зимней лавины). 

Наконец тропа выводит на лесную дорогу, проложенную по правому берегу р. 

Зеленчук. Дорога (идти на запад) меньше чем через 3 км приводит к 

Архызской турбазе. 

М3. Ледник Марух - пер. С. Кара-Кая (3100 м, 1 Б) - ущелье Аксаута 

(1 день). 

Из верховьев Маруха, с Марухского ледника, можно пройти в долину 

Аксаута. Снежный пер. С. Кара-Кая находится в самом начале хр. Мысты-

Баши у г. Кара-Кая. 

Путь подъема хорошо просматривается с правой морены, по которой 

удобно идти, минуя трещины в средней части ледника. На верхнем конце ее 

стоит разрушенный домик гляциологов (2900 м), есть тропка. 

Морена подводит к самому подножию перевала, который был виден 

еще издалека. С одной стороны к нему спадает зубчатый гребень г. Кара-Кая, 

с другой - красноватые скалы и осыпи невысокой Красной горы. Взлет 

снежный, наибольшая крутизна около 30° примерно посередине; основание 



его перечеркнуто узким бергшрундом, в первой половине лета забитым 

снегом. Ниже лежит плато ледника (есть трещины), на уровень которого и 

выводит морена. К осени не только его поле, но и часть взлета становятся 

ледяными: фирновая линия проходит здесь на высоте 2980 м. В это время 

лучше подниматься краем простых скал Красной горы. На седловине снежная 

мульда. 

На востоке видны вершины Сулахат и Кичи-Теберда, принадлежащие 

Тебердинскому хребту, между ними отмеченное скалой-«пальцем» 

понижение пер. Алибск. Вдали пики Домбая. Дно долины Аксаута закрыто, 

виден только лес на противоположном склоне. Внизу просматривается 

извилистый, поначалу крутой снежник, занимающий тальвег (самая низкая 

часть, дно) вытянутого кара. Правую стенку кара образуют скалы г. Кара-Кая 

(в их тени ледничок, смыкающийся со снежником), а левую - осыпи Красной 

горы. С перевала до снега несколько десятков метров черного крошащегося 

сланца. 

Снежник оканчивается на моренной ступени (2800 м). Внизу открылась 

короткая висячая долинка притока Аксауга (сама река еще не видна), на левом 

берегу приютился кош. Туда идем по осыпи, по кромке прилегающего к 

скалам г. Кара-Кая ледника и покрытой іравой морене. 

Долинка подводил к крутому борту ущелья. На перегибе появляется 

кустарник. Тропа от коша не спускается к Аксауту вдоль ручья (в кустарнике 

обрывы), а, повернув к северу, около 1 км идет траверсом в березово-

кленовом криволесье. У верхнего предела поросль клена лучше других 

древесных пород выдерживает конкуренцию с мощным субальпийским 

высокотравьем, потому что его семена прорастают на снегу, до появления 

травы. Замечено также, что короткий (один-два сезона) умеренный выпас, 

когда прибивается трава и разрушается дернина, может способствовать 

продвижению леса. 

Выходим к кулуару, ниже которого виден широкий безлесный конус 

каменистых отложений, закрепленных травой (напротив, за рекой, водопад 

боковой долины Кичи-Теберды). По конусу проложены серпантины. Спуск 

(250 м) оканчивается у мостика через Аксаут. 

Менее чем в 1 км на правом берегу реки, в сосновой роще находится 

заброшенный поселок геологов, от которого начинается дорога вниз по 

ущелью. Можно остаться и на левом берегу. Следующая переправа по бревну 

примерно в 1,5 км ниже по Аксауту перед впадением р. Халега. Большой мост 

еще через 8-9 км (в 2-2,5 км от р. Халега есть также полуразрушенный 

висячий мостик). 

Переход с Марухского ледника в долину р. Халега через пер. Красная 

Гора (3100 м, 1А) в хр. Оборонном.  

Из «кармана» за мореной подъем идет по осыпям. Спуск также по 

осыпи (в начале лета может быть под снегом) и травянистому склону 

приводит на дно узкой, открытой к северу долины правого (южного) истока р. 

Халега (около 2600 м). Здесь пасут скот. Появляется тропа, которая у выхода 

из долины соединяется с тропой, идущей с пер. Халега . 

МЫСТЫ-БАШИ 



В хребте Мысты-Баши, отделяющем долину Аксаута от ущелья Марух, 

есть несколько перевалов. Это, начиная с севера, Кызыл-Ауш, Хадюка, 

Халега и С. Кара-Кая около г. Кара-Кая. За исключением пер. С. Кара-Кая, где 

имеется участок льда, они легко доступны, особенно в августе, когда сходит 

снег и тропа прослеживается на всем пути. 

Надо заметить, что относительная высота этих перевалов над уровнем 

долины превышает километр. Хотя переход из одного ущелья в другое вполне 

возможен за 1 день, лучше разбить его на два и устроить ночлег в 

предперевальном цирке. Сверху открывается многоплановая панорама с 

горами Старого Карачая и далеким Эльбрусом. Такой переход разумно 

предпринимать после нескольких дней пребывания в долине с экскурсиями и 

подъемами в боковые ущелья. 

М6.  Перевал Кызыл-Ауш (2871м, 1-2 дня). 

Подъем к перевалу из долины Аксаута начинается возле фермы, в 8 км 

от пос. Красный Карачай (от этой фермы около 4 км до моста через Аксаут). 

Здесь со склона падает ручей, берущий начало у перевала. Тропа уходит в 

березняк возле ручья (на левом берегу), затем несколькими серпантинами 

забирается на поросший сосновым лесом (пострадавшим от пожара несколько 

лет назад) уступ висячей долинки. 

Быстро удалилась светлая пойма Аксаута. Смолкло тарахтенье 

электродойки. Через час крутой подъем кончается, лес редеет, и показывается 

кош. Тропа теряется, но путь ясен: сначала зеленой гривой на левом берегу 

ручья, затем луговыми склонами прямо к мягкому перевальному понижению. 

Исток ручья остается южнее, в скальном цирке г. Кызыл-Ауш-Дуппур (3426 

м). От коша до перевала 2 ч подъема. В начале лета на седловине лежит 

полоса плотного снега, остаток карниза. 

Дальний вид на восток. Вблизи привлекает внимание тесная группа 

вершин Тебердинского хребта с Хаджибей-Баши. Левее глубокое седло 

Мухинского перевала, за ним размытый контур Эльбруса. На западе все 

загораживает гребень хр. Ужум, лишь в северной части имеющий массивную 

пологую вершину Морх-Сырты и скальный пик Карабек. Южнее Карабека 

видна седловина пер. Озерный. 

Спуск крутым травянистым склоном по тропе выводит к ручью, 

который начинается от озера, блеснувшего в каре в скалах Кызыл-Ауш-

Дуппур. Через 1 км на правом берегу ручья кош, за которым тропа уходит в 

лес. Долина сужается и по-прежнему крута. Наконец, оставив ручей, тропа 

выбегает из ущелья на открытую пойму р. Марух. Среди рощ разбросаны 

фермы, загоны для скота. 

Если идти в обратном направлении, то ориентиром для поиска ручья, 

ведущего к пер. Кызыл-Ауш, может служить край красных скат на правом 

склоне Марухской долины. Цепь скат тянется севернее ручья, южнее их нет: 

склон покрыт лесом. 

На берегу спокойного Маруха, под соснами, удобное место для бивака. 

Чуть ниже по реке мост. Еще в 2 км ниже, напротив г. Карабек, на правом 

берегу видна красная крыша сырзавода (Ml). 

М7. В долину Маруха через пер. Хадюка (2981 м, тропа, 2 дня). 



Задача первого дня - подняться под перевал. Тропа в висячую долину р. 

Хадюка начинается в юго-западном углу неровной поляны (около 1 км 

севернее моста через Аксаут) на левом берегу за приречной рощей и круто 

взмывает в густом лесу. Через час подходим к водопаду, затем пересекаем 

осинник, поврежденный камнепадом с верхних уступов, и выходим в тесную 

долину к разрушенной плотине. Правый склон ущелья покрыт березняком, на 

левом растут сосны. Доходим до каменистого луга в тупике ущелья (2300 м). 

Здесь важно правильно сориентироваться. 

Естественным продолжением долины представляется старый лед-

никовый цирк на юго-западе, откуда и начинается речка, спадающая с 

заросших кустарником «бараньих лбов». Однако перевал не там и не в 

меньшем цирке на западе. От коша не видно, что за невысоким левым 

гребнем лежит еще одна долинка, она-то и подводит к перевалу. Из этой 

долинки на луговину с кошем стекает с севера ручей. 

Тропа поднимается у ручья и краем сосняка выводит в травянистую 

лощину (2550 м), потом открывается долина. По ее левому склону нисходят 

красноватые осыпи г. Кызыл-Ауш-Дуппур, на правом луга. Внизу, у речки, 

палатки пастухов. В замыкающем долину гребне видна осыпная седловина. 

Это, однако, не перевал (седловина интересна тем, что с нее можно взойти по 

длинному осыпному гребню на вершину Кызыл-Ауш-Дуппур). Нужное окно 

находится южнее, над правым склоном торцевой части долины. Перед 

перевалом есть еще одна терраса (2800 м), с которой на высшую точку ведет 

тропа по осыпи. 

Стоя на перевальном гребне, разглядываем предстоящий спуск. Перевал 

находится в углу обширного кара, открытого к западу. В 80 м ниже, под 

осыпью, видна затянутая травой широкая морена, приваленная к сглаженному 

правому склону. Перед скалами отдаленного левого склона (северной 

экспозиции) каменные нагромождения еще не заросли. Посреди цирка 

пологие луговые террасы с ручьями. Путь спуска с этих террас (до них всего 

0,5 ч хода) в долину не виден. 

Битая тропа начинается на открывающейся с террас следующей ступени 

с кошем (2600 м), куда легко сойти по старым зеленым «бараньим лбам». 

Тропа, проложенная у левого склона, спускается на очередную террасу, где 

собираются в один поток ручьи со всего цирка, и подходит к перегибу, за 

которым оказывается на крутом лесистом борту ущелья Маруха. 

Сделав несколько зигзагов в лесу, выходим влево на осыпь, поросшую 

рододендроном и кустами березы (трасса лавин), и по ней спускаемся к лугу на 

берегу Маруха. Напротив мостик через реку, на другой стороне начинается 

дорога вниз по долине. Вверх по Мару ху простирается заболоченная равнина 

(Ml). 

М8. Через пер. Халега (3027 м) к Марухскому леднику (1-2 дня). 

Река Халега, по ущелью которой проходит путь к перевалу, впадает в 

Аксаут в 1,5 км ниже пос. Рудничный. Перейти на левый берег можно по 

бревнам чуть выше устья Халеги или по мостику выше поселка (МЗ). 

Направляясь к пер. Халега снизу по долине Аксаута, естественно подойти к 

речке левобережной тропой (7-8 км, первые 3 км - дорога) от моста через 

Аксаут. Есть также полуразрушенный висячий мостик примерно в 2 км ниже 



устья Халеги. Бивак удобно разбить в роще на левом берегу реки (1900 м). 

Этой же стороной проложена тропа к перевалу. 

Тропа бежит в смешанном лесу и кустарнике. Попадаются иско-

реженные опоры канатной дороги, которую гитлеровцы, занявшие верховье 

Аксаута в августе 1942 г., устроили для подвоза грузов под пер. Марух, к 

линии фронта. Взбираемся на каменную гряду с группой сосен, переходим 

ручей, текущий из зеленой балки Эчки-Чат, и поднимаемся на террасу с кошем 

(2250 м). Здесь последние кусты можжевельника. 

На юго-западе видна ступень зарастающих «бараньих лбов», с которой 

стекает поток. Это уровень следующей террасы. Тропа поднимается на нее 

севернее потока и траверсом выходит к травяному полю (2500 м), 

окруженному осыпями. На юге открылась короткая зеленая долинка правого 

истока реки. Над замыкающим эту котловину гребнем (понижение в нем - пер. 

Красная Гора, МЗ) появилась вершина Кара-Кая. Мы не идем в том 

направлении, а, не пересекая поля, сворачиваем к западу и поднимаемся на 

третью террасу, где лежит озеро прямоугольной формы. Отсюда на западе 

видна широкая седловина перевала, разработанная тропа доводит доверху. 

На востоке вытянулась цепь массивов Тебердинского хребта, позади 

видны скальные пики Белала-Кая и Джугутурлю-Чат, ледяное покрывало 

Софруджу. На западе над плавной линией зеленого хр. Ужум выступают 

вершины Архызского высокогорья. Долина Маруха не видна. Внизу, под 

пологой осыпью, простирается каменистая (в июле со снегом) терраса с 

озерцом, за ней еще одна. 

От второй террасы (2800 м), представляющей собой дно просторного 

кара, есть два пути. Чтобы сойти к р. Марух, которая все еще заслонена 

нижележащими буграми, надо перейти лощину с ручьем Тегей-Чат 

(зарождается севернее перевала) под правым склоном полуцирка и выбраться 

к кошу вблизи границы леса. Отсюда в долину спускается тропа. Другая 

тропа начинается на южном краю террасы «в тени» невысокого хр. 

Оборонный, который отделяет кар от Марухского ледника. Огибая 

оконечность этого хребта, она траверсирует склон долины Маруха на высоте 

около 2700 м и выводит на морену ледника (M1). 

УЛЛУ-МАРКА 

По долинам р. Уллу-Марка и ее правого притока Кичи-Марка, где летом 

пасут скот (раньше велась еще и рубка леса), тропы есть до самых верховий. 

По р. Кичи-Марка пролегает простейший путь из ущелья Аксаута в Теберду 

через пер. Муху. С левого истока р. Уллу-Марка можно выйти на дорогу к 

бывшему поселку геологов на Аксауте. Правый исток берет начало из 

крупного моренного озера, от которого можно пройти в Теберду через пер. 

Бадук. Имеются также более сложные перевалы, ведущие к Хаджибейскому 

озеру, в долину р. Б. Хутый, на Кичи-Теберду. 

М9. Красный Карачай - р. Уллу-Марка - Маркинское озеро (20 км, 2 

дня). 

Путь разбивается на 3 участка: подъем (в основном в лесу) до впадения 

р. Кичи-Марка, продвижение по главной долине до слияния двух истоков, 

подъем на ступень правого истока и далее к озеру. Набор высоты составляет 



около 1400 м. Ночевать удобно на лугах, немного не доходя до слияния 

истоков за последними островками леса. 

Река Уллу-Марка выбегает к Аксауту по широкому пологому конусу 

наносов, на котором стоят домики пос. Красный Карачай. Дорога вверх по 

реке, вскоре сменяющаяся тропой, начинается на правом берегу за 

сыроварней и идет близко к воде. Правый склон порос соснами, на 

противоположном (северная экспозиция) есть и ель. У дороги кусты 

шиповника. Примерно через 2 км тропа перебирается на короткое время на 

левый берег, чтобы обойти скалы, у красноватой осыпи возвращается на 

правый, скоро снова переходит на левый, забирается на склон в осинник (след 

старой лавины) и идет дальше метрах в ста от реки. 

Далее следует продолжительный подъем в смешанном лесу. Впереди 

видна в сетке снежных кулуаров скалистая вершина Кичи-Марка (3746 м). 

Наконец тропа выводит к последнему мосту (бывшая плотина) у начала 

ровной поляны (2050 м) с кошем. За поляной в р. Уллу-Марка впадает 

голубая Кичи-Марка. За ней долина перегорожена холмом древней морены с 

сосновым лесом, где отделяется тропа к пер. Муху (М23). Здесь тенистое 

место для отдыха. От пос. Красный Карачай около 7 км. 

На протяжении следующих 10 км путь идет зеленой долиной с 

постепенным подъемом по ступеням террас, образованных встречными 

конусами выноса. Лес у речки кончается через 2 км, где остановился сель из 

небольшого ущелья правого склона (стволы сосен обвалены камнями). 

Однако по бортам долины он, местами прерываемый лавинными логами, 

тянется еще долго. У краев этих зеленых островов сосны повреждены 

камнями, много деревьев срубается пастухами на дрова. Коши есть на обоих 

берегах, во многих местах наведены мостики. 

Торная тропа, избегая камней и заболоченных участков, кое-где 

приподнимается в лес на склон; множество тропок выбито скотом. После 

поворота, за которым ущелье приобретает характер трога, впереди виден л. 

Уллу-Марка, откуда начинается левый исток реки, и временами показывается 

скальная верхушка одноименной вершины (3758 м). Основание ее закрыто 

постепенно вырастающим отрогом с трапециевидной макушкой. Правым 

берегом тропа подходит к слиянию двух истоков (2500 м) перед отрогом. 

Устраиваться на ночлег лучше в стороне от тропинок, потому что 

вечером или рано утром по ним могут прогнать стадо овец. Пастух каждый 

вечер собирает их к кошу, а утром в любую погоду выгоняет на склон, 

нередко далеко от жилья. 

Правый исток, по которому надо идти дальше, срывается с 200-

метрового уступа, заросшего травой и рододендроном. Тропа взбирается на 

него по левому берегу, переправиться можно по камням. Бывает, поверх 

близко сдвинутых глыб пастухи укладывают камни поменьше и дерн, так что 

получается мост, по которому могут пройти овцы. 

Крутой подъем с обилием цветов (герань, примулы, колокольчики, 

ниже по долине травостой беден из-за выпаса) выводит на заболоченную 

террасу, усеянную крупными камнями. Такие болота в верховьях долины на 

Зап. Кавказе не редкость. Обычно плоские днища образуются на месте мелких 



моренных озер. Здесь долина перегорожена выходом твердых пород, которые 

древний ледник превратил, сгладив, в ригель. 

Открылось верховье долины, моренные осыпи в самом конце, снежно-

осыпная (в начале лета сплошной снег) седловина пер. Бадук над ними и 

севернее - скальный шлем Бадук-Баши. Озеро, откуда вытекает река, 

находится среди морен перед перевалом. До него от ригеля около 3 км, 

причем за первой террасой следуют еще несколько, также заболоченных. 

На западном берегу озера можно остановиться на отдых. Среди камней 

морены редкие цветы, кустики карликовой березы. Здесь прохладно, в начале 

июля озеро еще бывает покрыто льдом. На юге над «бараньими лбами» 

близко виден конец ледника, спускающегося из-под г. Уллу-Марка. «Лбы» 

обнажились совсем недавно (еще полтора десятка лет назад на них падали 

глыбы льда) и не успели зарасти. 

М10. Река Уллу-Марка - пер. Арю-Чат (3000 м, 1 А) - р. Арю-Чат - р. 

Аксаут (1 день). 

С левого истока р. Уллу-Марка можно выйти в верховье Аксаута (15-16 

км от пос. Красный Карачай), воспользовавшись несложным перевалом, 

ведущим в висячую долину притока Аксаута р. Арю-Чат, откуда есть тропа. 

От слияния истоков перевал не виден, он прикрыт ближайшим склоном. 

Поток падает со ступени старых «бараньих лбов», заросших рододендроном и 

травой. По обоим берегам есть тропки. Менее чем через час они выводят на 

зеленую террасу (2700 м). Здесь речка разливается и ее легко перейти. 

Если идти на Арю-Чат от Маркинского озера, то спускаться к слиянию 

двух истоков и терять высоту не стоит. Чуть приподнявшись с заболоченной 

равнины по крупной осыпи, можно выбраться на широкую травянистую 

полку в отроге, разделяющем истоки, и выйти сразу на зеленую террасу. На 

упомянутой полке, круто обрывающейся к слиянию, разместились два озера. 

Терраса замыкается следующей полосой «бараньих лбов», при-

сыпанных мореной. С запада к этой гряде «лбов» примыкает контрфорс 

левого борта долины, местами прикрытый осыпью. Перевал находится за 

верхушкой контрфорса, на осыпи есть тропка. С нее видны большой ледник в 

конце долины, морены перед ним, заснеженный гребень, соединяющий 

пирамиду г. Уллу-Марка со снежно-скальной, увенчанной острым пичком 

вершиной западнее (на некоторых схемах она названа Джигит-Баши). 

От этой вершины отходит на север хребет, разделяющий ущелья рек 

Уллу-Марка и Аксаут. Видно, что вблизи вершины ломаная хребта имеет 

альпийские формы, а начиная с перевала, линия гребня плавная, спокойная 

(хотя есть скалы). Эта неоднородность может служить дополнительным 

ориентиром. 

Перевал представляет собой узкую щель в скалах. На западе горизонт 

закрыт встающим за ущельем Аксаута хребтом Мысты-Баши с темными 

скалами г. Кызыл-Ауш-Дуппур. На переднем плане, внизу под осыпью, 

зеленоватые отлишайника нагромождения морен, оставленные стаявшим 

ледником; дальше видны луговые террасы, край леса. Обращенный к югу 

правый склон цирка сглажен и затянут травой, левый образован крутыми 

скалами, под которыми до конца лета сохраняются снежники. Спуск будет 

идти правой стороной. 



Сначала спускаемся наискось по осыпи, затем преодолеваем гряды 

камней и выходим на луга, местами мокрые. Внизу, на травянистом бугре 

(2400 м) у границы леса, виден кош, куда сбегаются тропки. Возле коша 

переброшен мостик на левый берег р. Арю-Чат. Тропа к Аксауту на правом 

берегу. Она ныряет в кустарник в сыром распадке, переходит ручей и 

выбирается на лесистый склон. Река удалена, скрыта за полосой лиственного 

леса (береза, осина, клен, черемуха). Скоро появляется пихта. Сквозь деревья 

виднеется темное острие Кара-Кая. 

На крутых участках тропа укреплена камнями, стволами, а на после-

днем километре, в пихтарнике с подлеском из рябины и клена, превращается 

в проселок и выводит на дорогу, идущую вдоль Аксаута, примерно в 300 м 

южнее большой поляны (1800 м). От нее до моста через Аксаут (М4) около 2 

км. В другую сторону 6 км до пос. Рудничный. 

М11. Река Уллу-Марка - пер. Уллу-Марка (3400 м, 2А) - ущелье р. 

Б. Хутый (1-2 дня). 

Левый исток р. Уллу-Марка начинается от крупного ледника каро-во-

долинного типа. Над ним возвышается вершина Уллу-Марка (3758 м), самая 

высокая в Тебердинском хребте. Рядом с вершиной есть интересные в 

спортивном отношении перевалы, доступен и сам пик. 

От террасы на высоте 2700 м под пер. Арю-Чат до ледника примерно 2 

км. Поднимаемся на «бараньи лбы», запирающие террасу с юга, и 

оказываемся на следующей, галечной, плоскости, где река делится на мелкие 

рукава. Перейдя на правый берег, выходим на последнюю, песчано-галечную, 

террасу (2800 м). Она недавно оставлена ледником, но тут уже успели 

появиться карликовые ивы. Здесь комфортное место для ночлега. 

 Перед нами язык большого ледника (более 2 км), сползающего с 

востока (на юге виден другой ледник, практически зачехленный). Над 

областью питания глетчера (на юго-востоке) высится скальная пирамида г. 

Уллу-Марка. В гребне, который тянется от вершины на запад привлекает 

взгляд широкая снежно-ледовая седловина. Это пер. Мар-ка-Баши (М12). 

Перевал на Б. Хутый (В. Арсенин, 1973) просматривается по другую сторону 

от вершины. К нему ведут снежно-ледовые поля и снежный взлет с 

бергшрундом. Левее, над выпуклостью ледника (перед ней проступает 

скальный остров - возможное место ночевки), угадывается еще одно окно - к 

Маркинскому озеру, на правый исток р. Уллу-Марка. 

Конец ледника, прикрытый каменным «одеялом», можно обойти по 

правой морене. Далее поднимаемся, лавируя среди трещин, на ровное 

снежное поле перед граненым пиком Уллу-Марка. Оно находится почти на 

уровне Тебердинского хребта, отходящего на северо-восток от вершины. 

Посреди поля выступает каменистая гряда (возможное место ночевки), 

уходящая от Тебердинского хребта севернее перевала. Гряда является, по 

существу, началом отрога, который разделяет два истока р. Уллу-Марка и 

снизу был виден как массив с трапециевидной верхушкой. Фирн северной 

стороны гряды питает ледник, спадающий к Маркинскому озеру (М9). От 

этого озера также можно подняться на «наше» снежное поле по осыпям и 

«бараньим лбам» вдоль правого (по ходу) края ледника. До перевала остается 



около 100 м по высоте. Если нет моста через бергшрунд, можно подниматься 

слева по разрушенным скалам. 

Открылся далекий вид на юг, на Клухорский участок ГКХ и долину р. 

Клухор. Различима сетка речных рукавов, оз. Туманлы-Кёль, шоссе. Под нами 

же, полутора сотнями метров ниже, лежит снежное поле, нисходящее к л. Б. 

Хутый, на поверхности которого выделяются цепочки срединных морен. 

Бугры «бараньих лбов» и конечных морен за ледником заслоняют долину р. 

Б. Хутый и путь спуска туда. Левее, на одном уровне с ледником, видно окно 

в хребте, отделяющем Б. Хутый от соседнего Бадукского ущелья. 

К снегу спускаемся по крутым, сильно разрушенным скалам. Ледник 

длиной более 1,5 км не имеет крутых перепадов, но движение затрудняют 

снежные болота. На «бараньих лбах» и моренах держимся левее, чтобы не 

оказаться прижатыми к потоку, падающему в долину р. Б. Хутый в скальных 

щеках. 

На спуске в долину лавируем по травянистым полкам между обрывами 

скал. Наконец оказываемся в березовой роще у слияния вырвавшегося из щек 

потока с ручьем, который стекает с ледника, залегающего под Семенов-Баши, 

и попадаем на битую тропу. Полки, которыми мы пользовались, отсюда 

видны плохо, и пройденный склон кажется очень крутым 

M12. Через пер. Марка-Баши (3400 м, 2А) на Кичи-Теберду (1-2 дня). 

До средней части л. Уллу-Марка, подножия перерезанного 

бергшрундом снежно-ледового склона высотой 200 м и крутизной до 30°, 

маршрут совпадает с предыдущим. Преодоление этого склона - основная 

трудность перехода. Разумно частично обработать его с вечера (по крайней 

мере, отыскать мост через бергшрунд). 

С перевала видим на севере долину р. Уллу-Марка с островами леса, 

плавную линию хребта, отделяющего ее от Аксаута, вершину Кызыл-Ауш-

Дуппур и пастбища хр. Мысты-Баши, пик Хаджибей-Баши рядом с 

«неоформленным» массивом Кичи-Марка, а правее, над верхним полем 

л.Уллу-Марка, выделяется усеченная пирамида Бадук-Баши. Еще правее 

различаем хр. Кенделенле, понижение пер. Эпчик, скальную постройку 

Кышка-Джер. Бросается в глаза, как густо отроги ГКХ испещрены 

пастушьими тропами. 

По другую сторону взору открыты вершины Главного хребта от Белала-

Кая до зубцов Пшиша. На ближнем плане г. Кичи-Теберда (3568 м) с 

серпантинами дороги на северо-западном склоне. Скат, обращенный к нам, 

тоже в линиях, но это градации слагающих гору пластов. Дно долины Кичи-

Теберды не видно, оно заслонено юго-западным гребнем г. Уллу-Марка. 

Спуск вначале будет проходить в углу между склонами этого гребня и 

западного, в котором находится наш перевал. Первый участок, около 200 м по 

высоте, до террасы перед небольшим ледником, прилегающим к юго-

западному гребню, преодолевается по разрушенным, осыпающимся скалам. 

Затем спускаемся неустойчивыми средними и крупными моренными осыпями 

на более просторные каменистые неровные ступени (на верхней лежит озеро), 

а далее на следующую, уже травянистую, обширную террасу (2750 м), 

открытую к Кичи-Теберде (скалистый юго-западный гребень кончился). Здесь 



выходит на поверхность ручей. Овечьими тропками на правом берегу сходим 

по травянистому склону в долину (2400 м). 

Восхождение на вершину Уллу-Марка возможно по скальному (кое-

где осыпь) западному гребню с пер. Марка-Баши. Но простейший маршрут 

проложен по юго-западному гребню от упомянутого ледника. В месте 

прилегания ледника гребень широкий и ровный. Здесь альпинистами 

оборудован бивак на высоте 3400 м. Путь на вершину идет по несложным 

разрушенным скалам, придерживаясь левой стороны (на восток гребень 

обрывается отвесами). На площадку с туром выводят несколько метров 

простого лазанья. 

КИЧИ-ТЕБЕРДА 

Ущелье р. Кичи-Теберда, впадающей в Аксаут возле пос. Рудничный, 

богато пастбищами. От поселка в висячую долину Кичи-Теберды есть дорога. 

По реке можно пройти к перевалам в Домбай и Теберду (путь из Теберды 

через пер. Хутый описан в М28). 

М13. Поселок Аксаут - р. Кичи-Теберда - пер. 73-х (3148 м, 1А) -

ущелье р. Алибек (2 дня). 

Дорога от поселка на Кичи-Теберду серпантинами поднимается в 

пихтовом, затем сосновом лесу. С каждым поворотом позади все «правильнее» 

очерчивается скальная пирамида г. Кара-Кая. Через 1,5 км, за водопадом, 

развилка. 

Главная дорога по мосту перебирается на левый берег, далее она будет 

влезать на склон г. Кичи-Теберда, где видны постройки рудника и отвалы; 

другая остается на правом. Вскоре она выходит из леса, и ничто не мешает 

разглядывать ребристую стену Кара-Кая. Через 1 км дорога перебирается по 

мосту к кошу. Тракторный след продолжается на левой стороне в березовом 

криволесье еще около 1,5 км. Подъем уже мало заметен. 

Кустарник кончается, и впереди открывается долина с увалами 

травянистых склонов. Тропы есть по обоим берегам, через речку в нескольких 

местах пастухи наводят клади. В 6 км от границы леса долина поворачивает к 

северу. Задолго до поворота видна дуга левого гребня, в которой находятся 

перевалы, ведущие в Домбай. На ночлег лучше становиться подальше от битой 

тропы, чтобы через лагерь не прошли овцы. 

Из двух понижений пер. 73-х проще выглядит западное (правое по ходу), 

к которому ведут моренные осыпи и снежное поле. Перед восточной 

седловиной в августе обнажается небольшой ледник, но с нее легче спускаться 

(начало спуска с западной седловины - по скалам). С перевала хорошо видны 

вершины и ледники ГКХ над долиной р. Алибек. 

Спуск с восточной седловины идет по осыпи, затем луговыми террасами 

до места, где крутизна резко увеличивается и начинаются овраги. Здесь нельзя 

спускаться дальше прямо вниз: будет очень круто и придется продираться 

сквозь кустарник! Тропа траверсирует склон к востоку и затем сходит к р. 

Алибек. Спуск заканчивается на большой поляне, откуда менее 1 км по дороге 

до альпинистской базы «Алибек». От нее до Домбая 6 км. 

Ml4. Перевал Кичи-Теберда (3100 м, 1А), 1 день. 



Перевал находится западнее видимой из долины вершины (3265 м) со 

снежно-ледовой макушкой, которая может служить ориентиром. Подъем от 

реки начинается по слабо заметной тропе за нагромождением каменных глыб 

(2550 м) и проходит по осыпи. Набрав 300 м высоты, тропа выводит в кар с 

моренами. Гребнем короткой морены взбираемся на заснеженную террасу, а 

оттуда по осыпи (в июле снег) на седловину. 

Панорама охватывает вершины ГКХ от Чхалта-Дзых-Баши до Джалау-

Чат (заснеженная стена развернута в профиль) и Аксаута, темный пик 

которого выглядывает справа от горба Сулахат. Еще правее (на ЮЗЗ), ближе 

к нам, виден пер. Алибек, узнаваемый по скальному столбу. 

Снизу подступает осыпь, а дальше видны каменистые (могут быть под 

снегом) террасы, которые без заметных перепадов высоты протягиваются под 

осыпным склоном г. Кичи-Теберда в направлении пер. Алибек. Можно 

пройти этими террасами (около 1 км) до битой тропы с пер. Алибек и по ней 

спуститься в долину. 

 М15. На Бол. Хутый через пер. Пять Пальцев (3250 м, 1Б*, 2 дня). 

 Из долины Кичи-Теберды в ущелье р. Бол. Хутый, в Теберду, есть 

простой пер. Хутый (М28). Мы опишем здесь другой маршрут, он может быть 

интересен для спортивных групп. Перевал Пять Пальцев (Верхний Хутый), о 

котором идет речь, находится в самом верховье Кичи-Теберды, возле 

вершины Уллу-Марка, под стеной которой лежит небольшой ледник, дающий 

начало реке УЛЛУ-МАРКА. 

За поворотом (М13) долина перегорожена уступом старых, давно 

заросших травой «бараньих лбов». Торная тропа взбирается на него по 

правому берегу. Поверх уступа простирается каменистая терраса (2900 м), на 

которой р. Кичи-Теберда дробится на протоки. Посреди ровного поля следы 

биваков, остатки ветрозащитных стенок. Сюда приводит спуск с пер. Хутый, 

окно которого (справа от вершины шле-мообразной формы) смотрит на нас с 

востока; под ним рыжеватая осыпь. Севернее «шлема» высится скалистый 

массив с полосой осыпей у подножия. Далее гребень Тебердинского хребта 

протягивается к пирамиде Уллу-Марка. Нам надо идти в направлении этой 

вершины вверх по течению Кичи-Теберды. 

Верховье долины представляет собой последовательность нескольких 

террас, едва приподнятых одна над другой (везде можно разбить лагерь). 

Много овечьих троп, хотя травы почти не осталось, но продвигаться можно и 

без тропы. Поднявшись, упираемся в моренный вал, перед которым речка 

разлилась в мелкие озера (3000 м). 

Правой оконечностью вал примыкает к осыпям, прикрывающим 

невысокий здесь склон Тебердинского хребта, в котором выделяются 

жандармы «Пальцы». Слабо выраженное понижение перед ними, отмеченное 

рыжей осыпью, и есть нужный перевал. Чтобы попасть на него, взбираемся в 

углу возле «Пальцев» на сотню-полторы метров на моренный вал (при 

подъеме обнаруживается, что в этом углу имеется еще одно озерцо) и, не 

ступая на ледник, залегающий за мореной, сворачиваем на упомянутую 

рыжую осыпь. С перевала видим на юге окаймляющий долину гребень и над 

ним принадлежащие ГКХ вершины Джалау-Чат и Эрцог. По другую сторону - 

скопление пичков в продолжении Тебердинского хребта и начало отрога, 



разделяющего ущелья Хутый и Бадук. Под нами, на 200-метровой глубине, 

лежит л. Бол. Хутый, куда нисходит снежный «галстук». Напротив, через 

ледник, широкое окно пер. Бадук-Хутый. Верхнее поле глетчера почти 

примыкает к нему. 

Спуск к леднику по «галстуку» - наиболее сложный участок перехода 

из-за крутизны (вверху не менее 45°). К тому же в конце лета верхняя часть 

снежника стаивает, и проступают разрушенные, осыпающиеся скалы. 

Дальнейший путь в долину р. Бол. Хутый см. в М11. 

                        ИЗ ДОЛИНЫ АКСАУТА НА ГЛАВНЫЙ ХРЕБЕТ 

На участке ГКХ, замыкающем ущелье Аксаута, есть несколько вершин, 

восхождение на которые по силам спортивным группам. 

M16. Поселок Рудничный - л. Аксаут - пер. Аксаут - вершина Снеж-

ная (3450 м, 2А), 2-3 дня. 

Ледник и перевальный гребень (но не точка перевала) видны от дороги, 

идущей по галечной пойме за поселком. В первый день за несколько часов 

нужно дойти до Аксаутского ледника; во второй, если будет хорошая погода, 

можно взойти на перевал и вершину. 

Ночлег перед перевалом удобно устроить на зарастающей правой 

морене перед языком ледника (М4). Перевал отсюда не виден, он загорожен 

большим ледопадом. Чтобы обойти ледопад, надо, взобравшись на ледник и 

пройдя по нему несколько сот метров, подняться по осыпи налево, на 

«бараньи лбы». Они оставлены Сев. Аксаутским ледником, который виден 

выше по склону. Траверсируем «лбы» с небольшим подъемом, пока не 

окажемся на снежном верхнем плато Аксаутского ледника уже выше 

ледопада. Поверх скал осыпи, много живых камней. В непогоду, когда все это 

может поползти, здесь идти опасно. Ледопад можно обойти и справа по 

движению, под склоном г. Братцы. На скалах нужна крючьевая страховка. 

Теперь на юге, в скалистом гребне, хорошо видно перевальное по-

нижение (3180 м). К нему ведет крутой снежный склон (до 40°, около 300 м) с 

бергшрундом. Слева от перевала - прорезанная ледяным кулуаром стена 

Аксаута. Подниматься по снегу следует не в направлении самой низкой 

(перевальной) точки, а чуть западнее. Там легче перейти бергшрунд по 

снежному мосту. Далее идти турьей тропой по узкой полочке в скалах 

(страховка!) примерно 50 м налево-вверх на перевал. От ночевки перед 

языком Аксаутского ледника 4-6 ч. 

За глубоким, заполненным лесами ущельем Чхалты (дно скрыто за 

кромками каменистых террас, которые протягиваются до южного гребня 

Аксаута) выступает Абхазский хребет. В нем выделяется скалистое острие 

Шоудиди и украшенный ледниками массив Шхапидзги. 

Широкая панорама открывается с вершины Снежная Узловая (3450 м), 

возвышающейся к западу от перевала: до Бзыбского хребта за провалом пер. 

Амткел и до участка ГКХ над истоком Чхалты. Название Узловая обязано 

тому, что от нее отходят отроги на север (массив Братцы) и юго-запад. На 

вершину несложно подняться по длинному гребню с осыпями и снежниками. 

Можно ее траверсировать и сойти по пологим снежным полям на пер. Зап. 



Аксаут (М17). Этот вариант спуска в долину Аксаута проще, чем 

возвращение по Аксаутскому леднику. 

Ml7. На вершину Снежная с пер. Зап. Аксаут (3150 м, 1Б-2А), 2 дня. 

Долгое время пер. Зап. Аксаут считался относительно доступным. В 

1942 г. немцы пытались проникнуть через него в тыл защитникам Маруха. В 

последние десятилетия снежно-ледовая обстановка на абхазской стороне 

усложнилась. Однако с Аксаута подняться на перс-вал, а оттуда на вершину 

Снежная, возвышающуюся рядом на юго-востоке, технически нетрудно. 

Ледник Зап. Аксаут и перевал из долины не видны, они заслонены 

мощным отрогом г. Кара-Кая. В первый день надо пройти к леднику и 

подняться по нему до поворота под южными стенами Кара-Кая (М4). С 

бивака над левым краем л. Зап. Аксаут хорошо видна на юге широкая 

снежная седловина перевала и путь к ней. Идти надо и дальше по леднику. 

Выше его крутизна возрастает, он изорван трещинами. Отыскивая проход, не 

следует близко приближаться к правому борту: с висячего ледника на склоне 

Марух-Кая часто обрушивается лед. 

Кроме того, склон опасен камнепадами. Подъем на перевал с места 

ночевки занимает 3-4 ч. 

Каменистый перевальный гребень широкий, в озерце есть вода. О боях 

во время Великой Отечественной войны напоминают огневые ячейки и 

могилы. Обзор ограничен. На севере виден высокий скальный массив Кара-

Кая. На западе открыта группа вершин ГКХ за ущельем Ю. Маруха. Долину 

Чхалты мешает разглядеть отрог, отходящий от вершины Снежная, которая 

стоит менее чем в 1 км к юго-востоку от перевала. На вершину, откуда видно 

ущелье Чхалты, Абхазский хребет и рядом, на востоке, башню Аксаута, легко 

подняться по пологому снежному гребню. 

Трудность маршрута возрастает в конце лета, когда обнажается лед на 

склоне перевала и на гребне, ведущем к вершине. 
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1 - пер. Муху 

2 - пер. Азгек З, 4, 5 - пер. 

Хаджибей 
 

6 - пер. Бадук 

7 - пер. Уллу-Марка 

8 - пер. Арю-Чат 

9 - пер. Хутый 
 

10 - пер. 73-х 

11 - пер. Кичи-Теберда 

12 - пер. Алибек 

13 - пер. Сулахат 

14 - пер. Джалау-Чат 

15 - пер. Бадук-Хутый 

16 - пер. Джугутурлю-Чат 

17 - пер. Кичи-Марка 

18 - пер. Тогуз-Кель-Баши 

19 - пер. Кичи-Ауш 

20 - пер. Пять Пальцев 

21 - пер. Марка-Баши 



 

Ml8. Под южными стенами Кара-Кая. 

Ледник Ю. Кара-Кая сползает в коридоре между скалами Кара-Кая и 

Марух-Кая. На его конечной морене, над поворотом Зап. Аксаутского 

ледника, располагаются площадки традиционного бивака (М4). Окно в конце 

коридора называется пер. Ю. Кара-Кая (3300 м, 2Б). Мы пройдем до него, 

осматривая окружающие вершины. 

В нижнем течении ледника имеется ледопад, который можно обойти под 

скалами Кара-Кая. Слева, между скальными вершинами Марух-Кая и Марух-

Баши, открывается понижение со снежным карнизом. Туда ведет крутой 

снежный «галстук» с лавинным желобом, внизу бергшрунд. Это пер. Марух-

Кая (3400 м, ЗА) Наш перевал выше по леднику. Он находится между Марух-

Баши (слева) и массивом Кара-Кая и имеет две седловины, разделенные 

небольшой скалой. Правое (по ходу) седло предпочтительней - к нему 

несколько десятков метров подъема по узкому крутому снежнику (45°); левое 

опасно камнепадом со скал Марух-Баши - борозды от камней видны на снегу. 

От ночевок у поворота Зап. Аксаутского ледника до перевала около 3 ч. 

Обзор стеснен. На востоке - скалы Братцев, левее - оконечность отрога 

Аксаута с пер. Нижн. Аксаут. На западе виден глубокий проем Марухского 

перевала, а под ногами - верхнее поле л. Ю. Марух. Ледник зажат в 

крутостенных скальных щеках. 

Возвращаемся на л. Зап. Аксаут. Отойдя к правому борту, удобно 

детальнее рассмотреть массив Кара-Кая. Главный пик отстоит от ГКХ почти 

на 2 км (узловая вершина рядом с пер. Ю. Кара-Кая, который мы посетили). В 

гребне массива есть понижение, которое может формально считаться 

перевалом на Марухский ледник. Ориентиром при отыскании этой седловины 

служит крестообразный снежник вверху начинающегося под ней длинного 

скально-осыпного кулуара, выход из которого находится против площадок над 

левой мореной у поворота ледника. Такой переход действительно проделан 

(пер. Ястреб, 3680 м; П. Паркин, 2000) и оценен не ниже ЗА к. сл. Из-за 

протяженного (1200 м) крутого спуска по северной стене будет, по-видимому, 

справедлива оценка ЗБ. Велика опасность камнепада. 

Ml9. Перевал Нижний Аксаут (3000 м, 1А). 

От истока Аксаута можно коротким путем пройти на л. Джалау-Чат. 

Перевал через отрог ГКХ, отделяющий верховье Аксаута от л. Джалау-Чат и 

одноименной реки, находится напротив моренного поля перед Аксаутским 

ледником и хорошо виден. Подъем проходит по слежавшейся осыпи и 

некрутому снежнику, спуск - в широком кулуаре с подвижной осыпью (в 

начале лета полностью под снегом). Восточная сторона опасна камнепадами: 

камни летят со скал над кулуаром. Спуск приводит на ровное нижнее течение 

л. Джалау-Чат. 

Несмотря на техническую простоту, рекомендуем этот путь только 

сильным спортивным группам, которые проведут минимум времени на 

опасном склоне. 

М20. Ледник Джалау-Чат - пер. Туманный - траверс вершины 

Джалау-Чат (3884 м) - пер. Юбилейный - л. Алибек (ЗА, 3 дня). 



На л. Джалау-Чат останавливаемся на срединных моренах или на пло-

щадках поверх «бараньих лбов» правого берега перед л. Сунахет. С морен 

хорошо видно снежно-скальную стену г. Джалау-Чат, западнее - кажущийся 

трехвершинным массив Туманлы-Тау (Мал. Джалау-Чат) и отмеченную двумя 

жандармами седловину пер. Туманный между ними. 

Снежный цирк, в котором находится перевал, составляет основную 

область питания ледника, оттуда стекает широкий ледопад. Левая по ходу 

сторона ледопада, примыкающая к склонам Сунахета, разорвана мощными 

поперечными трещинами (снизу невидимыми), другая опасна лавинами со 

склонов Туманлы-Тау. На подъеме надо держаться середины ледника. Именно 

здесь путь выглядит проще: в нижней части ледопада просматривается 

снежная ложбина, по которой можно набрать несколько сот метров высоты. 

Утром поднимаемся по плотному снегу лощины до области трещин в 

центральной части ледопада, против контрфорса Туманлы-Тау. Далее, лавируя 

среди трещин, выбираемся в верхний цирк. Здесь много крупных открытых и 

закрытых трещин, их обходим ближе к склонам Туманлы-Тау. 

Низшая точка - правее западного жандарма. Путь прегражден бер-

гшрундом, который тянется вдоль всего гребня. Наименьшее расстояние от 

бергшрунда доверху (одна веревка, крутизна 40°) как раз под самой низкой 

точкой. Весь подъем занимает 6-8 ч. 

С перевала открывается хороший обзор как на север, где на многие 

километры видно ущелье Аксаута, так и на юг - на Чхалтский хребет. В 150 м 

ниже перевала виден л. Ю. Джалау-Чат. С перевальной точки туда ведет 

крутой кулуар в скалах, а с соседнего, более высокого, окна между двумя 

жандармами, куда легко пройти по снегу, - широкая наклонная снежная (в 

конце лета скально-осыпная) полка крутизной около 45°. Ночуем на перевале. 

Траверс носит комбинированный характер. На подъеме два крутых 

участка: сначала снежно-ледовый взлет (45°, 50 м), а затем, после понижения 

со снежной мульдой, - скальный (1 веревка). За вторым резким подъемом 

следует психологически трудное место - горизонтальный скальный «нож» (60 

м перил на скальных крючьях). Далее до вершины идет простой снежный 

склон. 

Спуск по южному гребню на седловину пер. Юбилейный (3600 м) перед 

вершиной Эрцог проходит сначала по осыпи и разрушенным скалам. Потом 

гребень становится круче и уже, вырастают жандармы. Чтобы обойти их, 

приспускаемся направо. Затем возвращаемся на гребень, для чего пересекаем 

крутой снежник. После спуска с 10-метрового отвеса остается сойти к 

перевалу по легким скалам. 

На южную сторону с седловины, за первыми метрами разрушенных 

скал, почти осыпи, спадает крутой снежно-ледовый склон к л. Ю. Джалау-

Чат. До него около 400 м. По другую сторону, в 100 м под нами, лежит 

снежное верхнее плато л. Алибек - «подушка» Эрцога. Спуск идет по 

разрушенным скалам (2-3 веревки) и далее по снегу с переходом через 

бергшрунд. На «подушке» при необходимости можно стать на ночлег. 

Отсюда открывается далекая панорама даутских хребтов, Гвандры и 

Эльбруса. 



От плато начинается узкая западная ветвь л. Алибек, отделенная от 

основной, восточной, контрфорсом Эрцога. Эта ветвь образует ниже 

труднопроходимый ледопад. Однако на уровне плато в контрфорсе имеется 

широкое окно, через которое к основной ветви нисходит 250-метровый 

снежно-ледовый склон (45°) с бергшрундом. 

Описание пути по леднику см. в М31. 

М21. На Туманлы-Тау (3700 м) с пер. Хамурза (2А, 2 дня). 

Перевал Хамурза (3300 м) находится между скальной пирамидой Мал. 

Аксаута и трехглавой, как она представляется снизу, вершиной Туманлы-Тау. 

Он хорошо просматривается с л. Джалау-Чат. Почти весь подъем идет по 

крутому леднику, который начинается в каре под перевалом. Этот ледник по 

существу висячий, так как отделен от ровного поля л. Джалау-Чат 

«бараньими лбами», под которыми всегда скапливаются упавшие ледяные 

глыбы, и соединяется с ним только узкой полосой крутого (30°) льда вблизи 

скал Туманлы-Тау. 

На 300-метровом подъеме на уровень «бараньих лбов» в конце лета 

требуется перильная страховка. В июле, пока держится снег, путь проще. 

Выше сбросов, над «лбами», ледник становится положе, здесь он разорван 

поперечными трещинами, которые обходятся ближе к склону Мал. Аксаута 

(камнепад!). Снежный взлет (в августе проступают камни) на перевальную 

точку очень крут (больше 50°), внизу бергшрунд. Преодолевать взлет не надо: 

не доходя до подножия 50-70 м, выбираемся через рантклюфт на скалы Мал. 

Аксаута, где есть тропа на перевал. Весь подъем от ночевок перед л. Сунахет 

занимает 4-6 ч. 

На перевале можно разместить несколько палаток. Вниз уходит крутой 

кулуар в скалах. Обзор стесняют склоны Мал. Аксаута и Туманлы-Тау. На 

юге высится Абхазский хребет с пиком Шоудиди. На 2-километровой глубине 

нить Чхалты. 

При восхождении на Туманлы-Тау ночевать лучше на так называемом 

ложном перевале - седловине ближе к вершине, куда можно пройти по полкам 

на скалах. 

Почти весь маршрут подъема проходит по гребню: сначала пологому и 

широкому снежно-скальному (250 м), потом по разрушенным скалам. Ближе к 

вершине жандарм вынуждает уйти вправо и продвигаться несколько десятков 

метров в кулуаре и по полкам, затем возвращаемся на гребень. От ночевки на 

ложном перевале до вершины 3-5 ч. 

Панорама включает суровую, с преобладанием снега и льда, картину 

северной стороны и насыщенную зеленым цветом южную. Еще по пути 

подъема можно было разглядеть некоторые детали склона, уходящего к 

Чхалте. Под поясом скал лежат осыпи, а дальше полоса каменистого 

альпийского луга, за которой угадываются обрывы. Она протянулась от 

контрфорса Туманлы-Тау до спадающего к Чхалте южного гребня Аксаута. 

Восточный край этой полосы ниже. 

Со скал Мал. Аксаута (камнепады!) видно, что южный контрфорс 

Туманлы-Тау заканчивается плечом с субальпийским лугом. Снизу к нему 

подступает лес. Там можно различить загон для скота. Водяные потоки от 

снежников и каровых ледников на склонах Аксаута и Туманлы-Тау на кромке 



обрывов «исчезают». На самом деле они низвергаются грандиозными 

водопадами. 

М22. С л. Джалау-Чат в ущелье Алибек через Сунахет (3600 м) и 

Узловую (3707 м), 2 Б, 2-3 дня. 

Области питания ледников Джалау-Чат и Алибек примыкают друг к 

другу около г. Джалау-Чат. Соединяющая их седловина в самом начале 

Тебердинского хребта называется пер. Маршала Жукова (около 3700 м, ЗА). 

Его западный снежно-ледовый склон весьма крут, изобилует протяженными 

разломами, у основания имеет ледовые сбросы. Приемлемая для подъема 

через сбросы гряда скал нередко заснежена. 

Описываемый ниже маршрут с выходом на этот перевал траверсом 

вершин Сунахет и Узловая разнообразнее и безопаснее. Подъем на гребень 

Тебердинского хребта идет по широкому пологому скаль-но-осыпному 

гребню, который отходит на северо-запад от безымянного пичка, отстоящего 

от вершины Сунахет на три сотни метров к северу по хребту. Этот гребень 

разделяет ледники Джалау-Чат и Сунахет. Как раз возле его окончания 

находятся готовые площадки на «бараньих лбах» перед л. Сунахет. От пичка 

идем по скальному гребню к вершине Сунахет, на которую поднимаемся по 

заснеженной осыпи. 

От вершины Сунахет до Узловой около 700 м по прямой. Вначале идет 

сложный участок: спуск по крутым скалам к щербине в гребне хребта, куда 

подступает л. Двуязычный. Чтобы не преодолевать следующий жандарм, в 

этом месте оставляем на время скалы и спускаемся на несколько десятков 

метров ниже бергшрунда. Движемся вдоль него и по снежному склону 

взбираемся на седловину (3580 м) перед вершиной Узловая, от которой 

отходит короткий отрог, разделяющий ледники Двуязычный и Алибек. Здесь 

можно ночевать. 

На Узловую поднимаемся по снежно-ледовому склону и скальному 

гребешку. С вершины чуть приспускаемся на юг по узкому обледенелому 

ребру на пер. Маршала Жукова. (Отсюда несложно взойти по скальному, 

местами заснеженному ребру на вершину Джалау-Чат.) Восточный склон 

перевала - снежный, крутизной около 45°, с островками скал - обращен к 

«подушке» Эрцога. До первого острова 60 м. Верхней кромкой скал 

смещаемся вправо и спускаемся на 40 м ко второму острову, под которым 

проходит бергшрунд. В веревке ниже бергшрунда склон начинает 

выполаживаться. Дальнейший путь совпадает с М20. 
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