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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ И ГРУППЕ 

1.1. Проводящая организация. 
Велоклуб «Multi-team», Екатеринбург, http://multi-team.ru. 

1.2. Место проведения. 
Россия, Северный Кавказ (респ. Кабардино-Балкария, респ. Карачаево-Черкессия). 

1.3. Сроки проведения. 
С 30 апреля по 10 мая 2020. 

1.4. Подробная нитка пройденного маршрута. 
г. Кисловодск – хр. Джинальский – п. Кичмалка – п. Каменномостское – ур. Хаймаши – г. Кертмен 

(2206 м) – г. Западный Канжол (2827 м) – г. Бабухгел – р. Шаукол – мин. истч. Джилы-Су – пер. Сирх 

(2800 м) – р. Харбас – р. Тохана – Худесский лабиринт – р. Чемарткол – база Худес – р. Худес – 

р. Кубань – г. Карачаевск – п. Верх. Мара – пер. Гумбаши (2040 м) – плато Бечасын – г. Бол. Бермамыт 

(2496 м) – вдпд. Медовые – г. Кисловодск. 

Названия поселков приведены по картам Генштаба. Высоты перевалов приведены с данных 
навигатора Garmin 64S . 

 

 

http://multi-team.ru/
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1.5. Параметры маршрута. 
Протяженность активной части – 347,7 км. 
Суммарный набор высоты – 10 050 м. 
Суммарный сброс высоты – 10 083 м. 
Общая продолжительность похода – 10 дней. 
В том числе количество дневок – 1 день. 

1.6. Обзорная карта региона. 

 
Красным и синим цветами обозначен пройденный маршрут. Карта составлена на основе карт 

генштаба, масштаб: в 1 см – 5 км.  

1.7. Высотный профиль маршрута. 
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1.8. Участники похода. 

Фамилия, имя, отчество/должность Туристический опыт Фото 

Сабанова Анастасия Михайловна / 
руководитель, штурман 

3ВУ Юго-Вост. Казахстан, 2013 г 
1ВР Средний Урал, 2014 г 
2ВР Крым, 2015 г 
2ВР Южный Урал, 2015 г 
3ВР Юго-Вост. Казахстан, 2016 г 
3ВР Алтай, 2016 г 
4ВУ Юж. и Сред. Урал, 2017 г 
1ВУ Южная Башкирия, 2017 г 
2ВР Средний Урал, 2017 г 
4ВР Грузия, 2017 г 
3ВР Турция, 2018 г 
3ВУ Индия, 2018 г 
3ВР Турция, 2019 г 
3ВУ Индия, 2019 г 
4ВУ Индия, 2019 г  

Кузнецов Илья Александрович / 
реммастер 

1-2 дневные ПВД 

 
Мандрыгин Павел Александрович / 
хронометрист, финансист 

1ВУ Средний Урал, 2016 г 
3ВУ Алтай, 2016 г 
4ВУ Юж. и Сред. Урал, 2017 г 
1ВР Южная Башкирия, 2017 г 
2ВУ Средний Урал, 2017 г 
4ВУ Грузия, 2017 г 
3ВУ Турция, 2018 г 
3ВУ Индия, 2018 г 
3ВУ Турция, 2019 г 
4ВУ Индия, 2019 г 

 
Нечаев Евгений Владимирович / 
завпит, фотограф 

2ВУ Крым, 2015 г 
3ВУ Турция, 2019 г 
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1.9. Материалы похода. 
Фотографии: https://vk.com/album34164785_276706039 

Ссылка на треки: 
https://nakarte.me/#m=10/43.76068/42.57751&l=T&nktl=R8ryXwqKnt0XHiRMWgumXg 
Адрес размещения электронной версии отчета:  
https://drive.google.com/file/d/1OLTcWjDupv8eBxzVSaPCCRm9ebQrWC2N/view?usp=sharing 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА 

2.1. Общая информация. 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССИЯ 
Субъект Российской Федерации, расположенный на юге Европейской части России. Входит в 

состав Северо-Кавказского федерального округа. Площадь 14,3 тыс. км2. Нас. 428,7 тыс. чел. (2007; 
285,0 тыс. чел. в 1959, 415,0 тыс. чел. в 1989). Столица – г. Черкесск. Административно-территориальное 
деление: 9 районов, 4 города, 7 поселка городского типа. 

Рельеф. К.-Ч. расположена в зап. части Предкавказья и сев. макросклона Большого Кавказа. Для 
рельефа характерна сложность и ярусность при общем подъёме территории с севера на юг от 400 м (до-
лина р. Кубань) до 5642 м (гора Эльбрус, на границе с Кабардино-Балкарией, высшая точка России). 

Бóльшую часть территории занимают горные хребты системы Большого Кавказа. На северо-восто-
ке расположены Сычёвы горы (выс. до 852 м) – останцы размытой куэсты (Лесистого хребта). Южнее 
протягиваются Пастбищный хребет (в вост. части имеет названия Дарьинский и Боргустанский), выс. до 
1500 м, и Скалистый хребет (2644 м, гора Малый Бермамыт), разделённые продольной межгорной кот-
ловиной. Хребты асимметричны: имеют пологие северные и крутые короткие юж. склоны. Сев. склоны 
Скалистого хребта прорезаны каньоно-
образными долинами, южные ослож-
нены крупными обвалами, осыпями, 
оползнями. Развиты карстовые формы 
рельефа. Южнее расположены широ-
кая Северо-Юрская депрессия (800–
2000 м) с хорошо разработанными по-
перечными террасированными доли-
нами рек и с плато Бечасын (ср. выс. 
2000–2300 м) на востоке. К югу от Се-
веро-Юрской депрессии протягивается 
среднегорно-высокогорный Передовой 
хребет с вершинами выше 3000 м 
(Уруп, Кынгыр-Чад). На крайнем юге 
поднимаются высокогорные Боковой хребет (с наивысшей зап. вершиной Эльбруса) и Главный или Во-
дораздельный хребет Большого Кавказа выс. до 4046 м (Домбай-Ульген, высшая точка Западного Кавка-
за), разделённые Штулинской депрессией. Хребты крутосклонные, сильно и глубоко расчленённые, с 
совр. и реликтовыми формами горно-ледникового рельефа; склоны осложнены осыпными, обвальными, 
лавинными конусами. Много удобных перевалов (Клухорский, Марухский и др.). Долины крупных рек в 
горах преим. чётковидные: межгорные котловины (Домбайская, Архызская, Тебердинская и др.) при пе-
ресечении хребтов сменяются более узкими ущельями. Речная сеть нередко имеет коленчатый рисунок. 
Небольшие площади на севере занимает возвышенная аллювиальная Восточно-Кубанская наклонная 
равнина, представленная террасами рек Кубань (до 11 террас), Большой Зеленчук, Малый Зеленчук.  

На территории республики, особенно в горах, активны разнообразные экзогенные процессы: сход 
лавин и селей, оползни и эрозия. В горах за год сходит ок. 8 тыс. лавин, в т. ч. 800 – в бассейне р. Тебер-
да. Объём гигантских лавин достигает 1 млн. м3. Известны селевые очаги с единовременным выносом 
наносов до 100–500 тыс. м3, реже до 2 млн. м3. 

https://vk.com/album34164785_276706039
https://nakarte.me/#m=10/43.76068/42.57751&l=T&nktl=R8ryXwqKnt0XHiRMWgumXg
https://drive.google.com/file/d/1OLTcWjDupv8eBxzVSaPCCRm9ebQrWC2N/view?usp=sharing
https://bigenc.ru/geography/text/3175103
https://bigenc.ru/geography/text/1877178
https://bigenc.ru/geography/text/4934544
https://bigenc.ru/geography/text/3667407
https://bigenc.ru/geography/text/1869951
https://bigenc.ru/geography/text/2363184
https://bigenc.ru/geography/text/2363184
https://bigenc.ru/geography/text/1988144
https://bigenc.ru/geography/text/1988144
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Климат. Природные условия главным образом благоприятны для жизни населения. На равнине 
климат умеренно континентальный; в горах выражена высотная климатическая зональность, усложнён-
ная местными орографическими условиями; большую роль в формировании местного климата играют 
горно-долинные ветры и фены (40–75 дней в год). 

На равнине ср. температуры января от –3 до –4 °С (бывают морозы до –33 °С); июля 21–22 °С 
(максимальные 38–40 °С). С высотой ср. температуры понижаются от 0,4 °С/100 м в январе до 
0,6 °С/100 м в июле. Выше 2000 м ср. температуры января меняются от –5,7 °С до –10 °С, августа (са-
мого тёплого месяца) – от 12,9 до 0 °С. На равнине выпадает 500–700 мм осадков в год, на выс. 2000–
2600 м – 2000–2500 мм, выше 3600 м – около 2000 мм. Наименьшее среднегодовое количество осадков 
характерно для днищ долин и межгорных котловин (500–600 мм). Б. ч. осадков выпадает летом, в высо-
когорьях доля жидких осадков составляет менее 30%. Для равнинной части зимой типичны оттепели, 
весной и осенью заморозки, сильные ветры (до 30 м/с), туманы, гололёд, нередки грозы (до 37 дней в го-
ду). 

Число дней со снежным покровом от 50 на равнине до 130–300 и более в горах. На равнине снеж-
ный покров обычно маломощный и неустойчивый. Ср. мощность снежного покрова в высокогорьях дос-
тигает 1,9–3,6 м, на перевалах – 4,4 м. Высота снеговой линии составляет 3400–3520 м. Свыше 400 лед-
ников общей площадью около 188 км2, в том числе в бассейне р. Теберда 56,5 км2. По количеству преоб-
ладают каровые и висячие ледники (70% от общего числа), по площади – долинные; крупнейшие – Ама-
наузский (пл. 7,1 км2, длина 4,8 км), Кюкюртлю (пл. 6,6 км2, длина 7,5 км). Ледники отступают со скоро-
стью 0,4–13,8 м в год. С 1975 по 2000 площадь оледенения уменьшилась на 18 км2, в т. ч. в бассейне 
р. Теберда на 4,9 км2. 

Внутренние воды. К.-Ч. относительно богата водными ресурсами. Среднегодовой объём речного 
стока достигает 5823 млн. м3; модуль стока увеличивается от 2 л/с с 1 км2 и менее на равнине до 80 л/с с 
1 км2 в высокогорьях. Большая часть рек (за исключением рек восточной части, принадлежащих системе 
р. Кума) относятся к бассейну р. Кубань. Её основные левые притоки – Теберда, Малый Зеленчук, Боль-
шой Зеленчук, Уруп, Большая Лаба – имеют главным образом смешанное питание с преобладанием 
ледникового (39%) и дождевого (30%); в режиме рек преобладает весенне-летний сток (до 77%) с макси-
мумом в июне – августе. Нередко паводки вызывают наводнения; например, в 2002 была затоплена 
часть населённых пунктов в долине р. Кубань. Для многих рек характерны высокая скорость течения (до 
3 м/с), низкие температуры воды. В горах много живописных водопадов (Алибекский, Чухчурские и др.). 

Свыше 370 небольших озёр разного генезиса в основном расположены в высокогорьях. Преобла-
дают моренно-запрудные озёра, в том числе крупнейшее Клухорское (0,17 км2), Голубое Муруджинское, 
Аманаузское, Бадукские озёра, Кара-Кёль; есть также каровые, карстовые и лавинные озёра (Туманлы-
Кёль). В результате деградации оледенения появляются новые приледниковые озёра. Для высокогор-
ных озёр типичны низкие температуры воды, продолжительный ледостав (9–10 мес), бедный органиче-
ский мир. В лесном поясе наблюдается обмеление и зарастание озёр. В равнинной части протягивается 
Большой Ставропольский канал, создано крупное наливное Кубанское водохранилище (574 млн. м3). 

Почвы, растительный и животный мир. Почвенно-растительный покров разнообразен. В рав-
нинной части в коренном растительном покрове преобладали разнотравно-дерновинно-злаковые степи 
на юж. карбонатных чернозёмах и богатые разнотравно-злаковые луговые степи на чернозёмах типич-
ных, ныне преим. распаханные. Для долин крупных рек типичны пойменные леса и кустарники на аллю-
виальных почвах, злаково-разнотравные луга, местами заболоченные на лугово-болотных почвах. В го-
рах чётко выражена высотная поясность. Характерно широкое распространение горных лесов. Леси-
стость составляет 30%, общий запас древесины на корню 89 млн. м3 (2003). На выс. 400–1200 м развиты 
предгорно-низкогорные леса на тёмно-серых лесных почвах и бурозёмах, представленные до выс. 800 м 
дубовыми, выше – буковыми (бук восточный, граб кавказский) лесами с плодовыми деревьями (алыча, 
яблоня, груша и др.) во втором ярусе и кустарниками (кизил, смородина и др.) в подлеске. Выше распро-
странены смешанные широколиственно-хвойные (из бука восточного и темнохвойных пород) и хвойные 
леса из сосны обыкновенной и крючковатой (ок. 2/3 всех хвойных лесов), ели восточной и пихты Нордма-
на на бурозёмах. В подлеске развиты рододендрон жёлтый, черника кавказская, изредка встречаются 
реликтовые кустарники (лавровишня кустарниковая, падуб кавказский); в верхних частях пояса к хвой-
ным породам примешиваются берёзы, клён Траутфеттера, рябина, черёмуха и др. У границы леса (выс. 

https://bigenc.ru/geography/text/2118153
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1800–2400 м) в местах повышенного 
снегонакопления и схода лавин типич-
ны берёзовые (берёза Литвинова) и 
буковые криволесья. Верхняя граница 
леса обычно фестончатая. До 2600 м 
расположен пояс субальпийских лугов 
и кустарников с зарослями рододенд-
рона на торфянистых горно-луговых 
почвах, представленных на сев. скло-
нах высокотравьем, на южных – разно-
травно-злаковыми и злаковыми (овся-
ница Воронова, костёр пёстрый, вей-
ник тростниковидный и др.) лугами. 
Выше расположен пояс альпийских 
низкотравных злаково-разнотравных и 
осоковых лугов на альфегумусовых оглеенных почвах. Горные луга, обладающие высокой биологич. 
продуктивностью (до 48 ц/га – субальпийские луга, до 20 ц/га – альпийские), широко используются под 
пастбища и сенокосы. Субнивальный пояс с разреженной растительностью и участками альпийских пус-
тошей развит на выс. 2900–3500 м; выше сменяется гляциально-нивальным поясом. На склонах юж. экс-
позиции и в днищах межгорных котловин локально распространены интразональные степи (с преоблада-
нием типчака волосистого, бородача кровоостанавливающего) и нагорно-ксерофитная растительность 
(можжевельник длиннолистный, астрагал золотистый, барбарис обыкновенный и др.).  

Флора и фауна К.-Ч. отличаются высоким разнообразием и эндемизмом. В состав флоры только 
Тебердинского заповедника входит св. 1260 видов высших сосудистых растений, из них 235 эндемиков 
Кавказа. Известно 25 «краснокнижных» видов растений и грибов (тис ягодный, бересклет карликовый, 
шафран долинный, пион Витмана, лилия Кессельринга и др.); среди эндемичных для Кавказа видов рас-
тений – рододендрон кавказский, пион кавказский, красавка кавказская, манжетка домбайская, тюльпан 
Липского, смолёвка кубанская, а также первоцвет почколистный – эндемик долины р. Теберда. В лесах 
много дикорастущих плодовых (груша, яблоня, алыча, облепиха, шиповник и др.), орехоплодных, лекар-
ственных растений.  

Из представителей животного мира К.-Ч. в Красную книгу РФ внесены 27 видов позвоночных жи-
вотных, в т. ч. кавказская выдра, кавказская лесная кошка; на Архызском участке Тебердинского запо-
ведника охраняется уникальная популяция кавказско-беловежского зубра (св. 50 голов). В К.-Ч. много эн-
демиков Кавказа: кавказский крот, прометеева полёвка, западнокавказский тур, гадюка Казнакова и др.; 
из птиц – кавказский улар, кавказский тетерев и др. В степях встречаются лисица, заяц-русак, обыкно-
венная слепушонка, степная гадюка; в широколиственных лесах обитают благородный олень, кабан, бу-
рый медведь, волк, в хвойных – рысь (под угрозой исчезновения), горностай и др. Для субальпийского 
пояса типичны туры, серна, прометеева и снежная полёвки, кавказский тетерев, каменная куропатка и 
др. В альпийском поясе обитают туры, серна, кавказский улар, альпийская галка и др. 

Источник: Большая российская энциклопедия. 

2.2. Интересные природные и исторические объекты. 

ПЛАТО КАНЖОЛ 
Плато Канжол в Кабардино-Балкарии – одно из лучших мест для обзора величественного 

Эльбруса с его северо-восточной стороны. Встречаются сходные названия плоскогорья – Канжал или 
Кинжал. Высота плато Канжол – от 2860 метров до 2980 метров над уровнем моря. Расстояние между 
ним и Эльбрусом по прямой – 10 км, где лежит менее высокая горная местность, поэтому вид на 
двуглавого гиганта почти всегда открыт. Многие путешественники сравнивают Канжол с плато 
Бермамыт. Поскольку первый менее известен и дорога туда сложнее, народу всегда меньше. 

https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/terskol/mount/25888
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/uchkeken/mount/30743
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/uchkeken/mount/30743
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Кроме того, Канжол на 10 км 
ближе к Эльбрусу и является самым 
высоким плато в Кабардино-
Балкарии. Большинство туристов 
отмечает, что панорамы с него 
открываются более обширные. В 
хорошую погоду видны крупные 
вершины Кавказских Минеральных 
Вод: горы Бештау, Джуца, Машук, 
Главный Кавказский Хребет, 
Безенгийский ледник, а также 
основные кавказские пятитысячники. 
Часто местные гиды называют 
Канжол старшим братом Бермамыта.   

При посещении Канжола необходимо запастись теплыми вещами даже в летнее время года. На 
вершине плато и в разгар жаркого лета температура может опускаться до +6  С. В зимнее время года 
лучше приезжать сюда днем, пока светит солнце. Стоит учитывать, что на Канжоле почти всегда 
ветрено, а погода непредсказуема и может резко меняться в течение дня. 

Есть несколько вариантов происхождения столь необычного названия плато. Самое популярное 
объяснение – тюркское происхождение от словосочетания «кан жол», что переводится как «кровавая 
дорога». Такое название местность могла получить из-за кровавых следов животных, которые 
перегонялись на пастбища и ранили незащищенные конечности о камни. 

Еще один популярный вариант перевода – «Ханская дорога». Когда-то здесь шли ожесточенные 
бои с крымско-татарскими завоевателями. Другое название плато – Кинжал, от кабардинского 
«Къэнжал» – «металлическая пластина». Кроме того, по ущелью протекает ручей Кинжал. 

По пути к плоскогорью встречается несколько отличных смотровых площадок, а также местные 
достопримечательности. Одну из них здесь называют Кабардинский Стоунхендж за сходство с 
Британским Стоунхенджем. На самом деле, в годы СССР тут, на горе Кертмен, располагалась 
радиолокационная рота, от которой в наше время остались лишь руины. Это место весьма популярно у 
туристов и считается обязательным к посещению по пути на плато Канжол. 

После местного Стоунхенджа дорога ведет вниз через живописную долину, после чего 
поднимается на смотровую площадку плато. Скалы на ее краю крутые и отвесные, подойдя близко, 
можно увидеть обрыв более 200 метров высотой. 

ДОЛИНА ДЖИЛЫ-СУ 
В северной части основания горы Эльбрус расположено урочище Джилы-Су – уникальное и 

красивейшее место Кабардино-Балкарии с большим количеством термальных источников и водопадов. 
Урочище, расположенное на верховьях реки Малки, захватывает дух своей красотой, а целебный воздух 
и воды нарзана способствуют укреплению здоровья.  

Джилы-Су переводится как «теплая вода» и имеет широкую известность благодаря лечебным 
качествам минеральной воды. Свыше 
четырнадцати источников раскиданы по 
урочищу в верхней части реки Малки на высоте 
2380 метров. Этот природный ключ, бьющийся 
из-под земли – горячий нарзан, обладает 
уникальным целительным свойством, 
насыщенным минеральными и органическими 
веществами. Другими словами он переводится 
как «напиток богатыря». Он считается главным 
источником силы для живших в давние времена 
племен нартов. Уникальность нарзанного 
источника Джилы-Су заключается в его составе. 
Температура воды достаточно высока плюс 22–

https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/pyatigorsk/mount/27297
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/pyatigorsk/mount/27980
https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/pyatigorsk/mount/27286
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24 градуса. Если принимать ванны горячего нарзана Джилы-Су, наступает стойкий эффект 
восстановления нервной системы: улучшается память, исчезают головные боли, давление приходит в 
норму. Людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата эта уникальная вода помогает вывести 
соли из суставов, восстановить их подвижность. Вода обладает заживляющим эффектом, улучшает 
тонус сосудов, все это благодаря сочетанию температурного режима и действия химического состава 
воды Джилы-Су, в которой находится в большой концентрации кальций, кремний, что благотворно 
влияет на костную систему. 

В Джилы-Су находится несколько водопадов. Самый высокий – Султан, его вершина достигает 
отметки в 40 м. Водопад очень шумный, брызги от него разлетаются на сотни метров вокруг. Султан 
расположен немного выше долины ручья Кызыл-Кол. Летом его воды становятся серыми от песка и 
глины, вымытых с тающих ледников. Еще один мощный водопад находится недалеко от нарзанного 
источника, воды которого полезны для печени. Каракая-Су высотой всего 25 метров, но такой же 
шумный и величественный, как Султан. В переводе его название означает «Черная скала». Рядом с 
Каракая Су шумит самый маленький водопад – Эмир. Его высота всего 7,5 м. 

ХУДЕССКИЙ ЛАБИРИНТ 
Худесский лабиринт – это очень 

необычное место в верховьях реки Худес в 
Карачаево-Черкесии, которое привлекает к 
себе туристов со всего Северного Кавказа. 
Длинная дуга лабиринта тянется по периметру 
крупного горного плато, с которого открывается 
панорамный вид на предгорья Эльбруса. Своим 
загадочным и немного мистическим видом 
Худесский лабиринт чем-то напоминает 
британский Стоунхендж.   

И хотя о происхождении лабиринта 
сложено немало легенд, специалисты уверены: 
его появление никак не связано с магией и 
даже просто с деятельностью человека, это всего лишь последствия природных процессов. 
Появившиеся в осадочной горной породе трещины со временем увеличились и образовали в скалах 
тоннели шириной от нескольких сантиметров до нескольких метров. Лабиринт представляет собой 
цепочку изрезанных трещинами скал. Некоторые из них достигают до 6 метров в высоту. Прогуливаться 
можно как внизу, по тоннелям лабиринта, так и сверху, не забывая перепрыгивать через препятствия. 
Туристической инфраструктуры здесь нет, поэтому о перекусе нужно позаботиться заранее. Некоторые 
туристы остаются на ночевку с палаткой. Долина отлично подходит для кемпинга. 

ПЛАТО БЕРМАМЫТ 
Самая лучшая смотровая площадка на величественную и заснеженную вершину Эльбруса. 
Название природной достопримечательности имеет тюркское происхождение и переводится как 

«кривое колено». Однако, жители окрестных 
селений считают, что более правильно называть 
плато Бурмамыт. Это слово означает 
«кудрявый». Действительно, в здешних краях 
круглый год наблюдается большое количество 
курчавых кучевых облаков. Плато Бермамыт 
также считают «природной кухней» – именно с 
его вершин «спускаются» мощные грозы.   

Визуально может показаться, что 
Бермамыт лежит у подножья Эльбруса, но на 
самом деле от него до горы еще около 30 
километров. Такой эффект создает очень 
прозрачный воздух. Фактически плато является 
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частью Скалистого хребта, разделенного на 2 уступа. Большой лежит на высоте 2581 метр, а Малый – 
на 2643 метра. Между ними расположена седловина. Ее ширина составляет всего 10 метров. 

Несмотря на относительно невысокие горные пики, рельеф плато Бермамыт в Карачаево-
Черкессии поражает причудливыми формами. Каменные столбы, резные ущелья и не симметрические 
склоны потрясают воображение. Складывается ощущения, что это все декорации для фильма, а не 
реальные объекты. О плато известно относительно давно. Так, уже в 19 веке горцы организовывали 
сюда поездки для отдыхающих в Кисловодске. В туристических целях на территории плато был 
сооружен домик – гостиница, где путники могли остановиться заночевать. Доставляли сюда на повозках 
с лошадьми. Дорога могла занимать целый день. Вечерами всех желающих развлекали 
представлениями на основе местного фольклора. Такие известные деятели, как Лермонтов, Чехов и 
Горький были в своем время покорены платом Бермамыт. Фото этих мест и сегодня притягивает 
туристов.   

Территориально плато раскинулось в Малокарачаевском районе, входящем в состав Карачаево-
Черкессии. Оно является северной оконечностью Скалистого хребта Большого Кавказа, лежащей в 
верховье бассейнов рек Малка и Кума. В 3 километрах от Бермамыт находится небольшое село Хасаут. 

На плато Бермамыт погода не может 
похвастаться стабильностью. Снег без 
препятствий может пойти и в июне. Даже в 
середине лета ночью столбик термометра 
может опускаться до 5 градусов по Цельсию. 
Днем бывает, как прохладно и ветрено, так и 
жарко с полным штилем. Летние ночи на плато 
ясные, что позволяет беспрепятственно 
любоваться на звездное небо. Изредка на плато 
можно наблюдать Броккенский призрак. На 
облаках на незначительное время появляются 
радужные круги с очертаниями фигур туристов. 
Данные «призраки» являются следствием 

преломления солнечных лучей в ледяных кристаллах атмосферы. Другими словами, на облака 
проецируются туристы, находящиеся на другой стороне плато. Из-за погодных условий, посещать 
Бермамыт лучше всего начиная с второй половины мая до ноября. В остальное время здесь 
наблюдается весьма большое количество снега. 

Источник: открытые интернет ресурсы. 

2.3. Варианты подъезда и отъезда. 
Заброска к месту старта осуществлялась в два этапа.  
На первом этапе прибыли в аэропорт города Минеральные Воды из Екатеринбурга прямым 

рейсом авиакомпании Уральские Авиалинии. У данной авиакомпании велосипед провозится как 
спортинвентарь дополнительным местом багажа. Поэтому у каждого было два места багажа весом по 23 
кг каждое, но строго регламентированных размеров, а именно: размер до 203 см в сумме трех измерений 
и не более 100 см по любой из сторон. Помимо двух мест багажа есть ручная кладь весом до 5 кг. 
Благодаря таким весовым возможностям мы закупили продукты дома на весь маршрут. А также без 
проблем провезли общественное снаряжение. Кроме того, у нас был оформлен групповой билет, что 
оказалось очень удобным в условиях повальной отмены рейсов 2020 года, связанной с пандемией 
коронавирусной инфекции. При возникновении вопросов или внесении каких-либо изменений в билет, 
Паша писал напрямую менеджеру и в течение 2-3 дней получал ответ. В отличие от остальных 
пассажиров с индивидуальными билетами, которым приходилось дозваниваться на перегруженную 
горячую линию или писать письмо на общий адрес авиакомпании, а потом неопределенно долгое время 
ожидать ответа.  

По прибытию в аэропорт нас попросили заполнить анкету, где следовало указать свои паспортные 
данные, контакты и планируемое место пребывания. На парковке нас встретил заказанный заранее 
микроавтобус. Загрузив в салон весь багаж и опустив шторы на окнах, отправились в г. Кисловодск к 
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месту начала маршрута. Через час уже были на восточной окраине Кисловодска – на повороте к 
гостевому дому Олимпия. Все упаковочные материалы и чехлы с велосипедов сняли и отдали водителю. 
А также забрали у водителя пятилитровую бутыль воды и три бутылочки бензина «галоша», которые он 
заранее купил для нас в городе. Договорившись о следующей встрече, водитель очень скоро уехал.  

Финиш маршрута был запланирован у Медовых водопадов (западная окраина Кисловодска), куда 
мы спустились ранним утром в день вылета. Отмыв велосипеды от грязи, приступили к разборке и 
упаковке велосипедов для самолета. Вскоре за нами приехал микроавтобус. По дороге в аэропорт 
заехали в пирожковый киоск. В аэропорт прибыли вовремя. Рассчитались с водителем за услуги 
трансфера, а также пришлось доплатить за время ожидания, пока мы паковали багаж. На стойке 
регистрации начались вопросы к нашему багажу. Оказалось, что в наших билетах отсутствовала отметка 
о дополнительном месте багажа с велосипедом. Менеджер, с которой общались на стадии покупки 
билета, забыла её поставить. Сделав несколько звонков, сотрудники авиакомпании в итоге приняли 
багаж без доплаты. 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЙДЕННОГО МАРШРУТА 

3.1. Краткая общая характеристика пройденного маршрута. 
Идея маршрута по территории Приэльбрусья родилась накануне нового 2020 года. Тогда мы и не 

предполагали, что будет твориться в мире в наступающем году. У нас была большая группа, более 
длительный маршрут и заявка в МКК о маршруте второй категории сложности. Но с развитием известных 
событий весной 2020 года, повлекших за собой закрытие границ, отмену рейсов, ограничение в 
передвижении по территории нашей страны и предписание самоизоляции, планы пришлось перекроить.  

Обстоятельства были непростые. Непредсказуемые погодные условия в мае на территории 
Северного Кавказа, которые могут создать определенные трудности. Отсутствие ясности об 
административной ответственности при покидании своего региона проживания, риск получить штраф, 
хотя на тот момент все предписания носили рекомендательный характер. И последнее, это оказаться 
бессимптомным носителем коронавирусной инфекции с последующим её развитием во время похода. 
Все эти моменты были озвучены на общем собрании группы, после чего каждый высказался о том, как 
хочет поступить в данных обстоятельствах. Как итог половина группы отказалась от участия в походе.  

В связи с вышеперечисленными обстоятельствами было решено сократить маршрут, оставив 
лаконичную нитку маршрута по малопосещаемым грунтовым дорогам через знаковые места 
Приэльбрусья. Возвращение перенесли на более ранний срок. Полностью исключили пребывание в 
Кисловодске. Планировали 10 дней автономного маршрута, поэтому продукты закупили на весь поход. 

3.2. График движения фактический. 

Дата 
День 
пути 

Участок 
Пробег, 

км 

Набор/ 
сброс 

высоты, м 

Ходовое 
время 

чистое/всего 

30.04 1 г. Кисловодск – хр. Джинальский 19,8 
718/ 
626 

2 ч 32 мин/ 
4 ч 01 мин 

1.05 2 п. Кичмалка – п. Каменномостское – ур. Хаймаши 48,3 
1408/ 
986 

4 ч 48 мин/ 
11 ч 55 мин 

2.05 3 г. Кертмен (2206 м) – г. Западный Канжол (2827 м) 40,9 
1734/ 
1056 

5 ч 54 мин/ 
11 ч 11 мин 

3.05 4 г. Бабухгел – р. Шаукол – мин. истч. Джилы-Су 26,3 
1045/ 
911 

3 ч 43 мин/ 
9 ч 44 мин 

4.05 5 Дневка - -/- -/- 

5.05 6 пер. Сирх (2800 м) – р. Харбас – р. Тохана 29,5 
1098/ 
1327 

4 ч 20 мин/ 
10 ч 16 мин 

6.05 7 Худесский лабиринт – р. Чемарткол – база Худес 28,6 
870/ 
1547 

5 ч 53 мин/ 
11 ч 29 мин 

7.05 8 р. Худес – р. Кубань – г. Карачаевск 62,1 630/ 4 ч 21 мин/ 
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1061 10 ч 11 мин 

8.05 9 
п. Верх. Мара – пер. Гумбаши (2040 м) – 
плато Бечасын 

52,2 
1862/ 
733 

5 ч 59 мин/ 
10 ч 06 мин 

9.05 10 г. Бол. Бермамыт (2496 м) – вдпд. Медовые 40,0 
685/ 
1836 

5 ч 10 мин/ 
8 ч 14 мин 

Названия поселков приведены по картам Генштаба. 

Итого активными способами передвижения (пройденное расстояние): 347,7 км. 

Статистические данные по графику прохождения маршрута: 
Средний дневной пробег – 38,6 км 
Максимальный дневной пробег – 62,1 км 
Средний дневной набор высоты – 1117 м 
Максимальный дневной набор высоты – 1862 м 
Максимальная высота маршрута – 2827 м 

3.3. Сведения о погодных условиях на маршруте. 

Дата 
День 
пути 

Участок 
Температура, °С 

Описание погодных условий 
8 ч 13 ч 18 ч 

30.04 1 г. Кисловодск – хр. Джинальский - - 16 Ясно, без осадков 

1.05 2 
п. Кичмалка – п. Каменномостское 
– ур. Хаймаши 

16 19 11 
Утром ясно.  
Вечером облачно, дождь. 

2.05 3 
г. Кертмен (2206 м) – г. Западный 
Канжол (2827 м) 

8 6 -1 
Утром облачно.  
Днем переменная облачность. 
Вечером снег с дождем. 

3.05 4 
г. Бабухгел – р. Шаукол – мин. истч. 
Джилы-Су 

4 9 8 
Утром ясно. Вечером 
переменная облачность. 

4.05 5 Дневка - - - Ясно, без осадков 

5.05 6 
пер. Сирх (2800 м) – р. Харбас – р. 
Тохана 

11 20 8 Ясно, без осадков 

6.05 7 
Худесский лабиринт – р. Чемарткол 
– база Худес 

8 6 5 
Утром переменная облачность. 
После обеда дождь. 

7.05 8 р. Худес – р. Кубань – г. Карачаевск 5 20 16 
Утром переменная облачность. 
После обеда ясно. 

8.05 9 
п. Верх. Мара – пер. Гумбаши 
(2040 м) – плато Бечасын 

15 6 3 
Утром ясно.  
Днем и вечером облачность. 

9.05 10 
г. Бол. Бермамыт (2496 м) – вдпд. 
Медовые 

3 0 - 
Утром ясно. Днем и вечером 
дождь со снегом.  

Названия поселков приведены по картам Генштаба. 

4. ОПИСАНИЕ ПО ДНЯМ 

День первый, 30 апреля. 
г. Кисловодск – хр. Джинальский  

Километраж – 19,8 км, 
Стартовая высота – 1097 м, 
Высота ночевки – 1190 м, 
Набор высоты – 718 м, 
Сброс высоты – 626 м, 
Время движения – 2:32, 
Средняя скорость движения – 7,8 км/ч.  

 
Хронометрический отчет 

10:00.    Прибытие в Аэропорт. 
12:00-15:00.  г. Кисловодск, обед. 
17:40.  г. Верх. Джинал (1542 м). 
19:00.  Ночевка. 



  

Дневник похода 
Пустынный зал аэропорта, обработанный дезинфицирующим аэрозолем, замер в ожидании чего-

то неизвестного. Эскалаторы еще недавно безостановочно работали, теперь в отсутствие пассажиров 
остановились и, казалось, с недоверием смотрели на нас металлическими ступенями сквозь прозрачный 
щит стеклянных перил. Все, что приносит информацию в мир, в те дни кричало об опасности 
подстерегающей человека на ручках дверей в зданиях и поручнях в транспорте, денежных купюрах и 
просто в воздухе, которым дышит каждый из нас. Повсюду витала напряженность, порождая паническое 
настроение. Хотелось покинуть этот человеческий муравейник, сбежать на Кавказ, где дедушка Эльбрус, 
накинув на плечи белую бурку, ждал нас в гости. 

И вот долгожданный прямой рейс из Екатеринбурга, взмыв на высоту десять тысяч метров, через 
два с половиной часа приземлился в Минеральных Водах. Оставив запись в бланке прилета о том, что 
мы будем двигаться транзитом через КБР и КЧР, покинули воздушную гавань. В аэропорту нас встретил 
заказной микроавтобус, в который мы без промедления погрузились и, зашторив окна по просьбе 
водителя, отправились к гостиному дому Олимпия на окраине Кисловодска.  

Радость вышла вместе с нами из микроавтобуса у гостиного дома. Мысль о том, что теперь нас 
ничто не сможет остановить на пути к общей цели, принимала зримые очертания улыбок на лицах. 
Освободив наши велосипеды от надежной упаковки, отдали ее водителю микроавтобуса, условившись 
забрать её уже на финише.  

Раскинув свой пестрый табор на зеленой лужайке, мы невольно привлекали внимание 
проезжающих мимо машин. Время шло, велосипеды приобретали привычные черты, вещи аккуратно 
укладывались в баулы. Зашипела жидкотопливная горелка, нагревая воду в кастрюльке жаром синего 
пламени. Сублимированный обед съели с аппетитом, что неудивительно, ведь в самолете было 
скромное угощение: чай и бисквитное пирожное. Навьючив велосипеды увесистыми баулами, тронулись 
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в путь. Двухколесный друг норовил встать на дыбы то ли от радости, которая охватила всех в первые 
минуты путешествия, то ли просто пытался сбросить с себя тяжёлую ношу.  

По плану первого ходового дня нам предстояло траверсировать Джинальский хребет (Фото 2, Фото 
3, Фото 4, Фото 5). Подъем на хребет по западному склону, покрытому небольшими островками 
лиственного леса. Петляя среди скал и огромных валунов (Фото 1), дорога карабкается вверх. Солнце 
пригревало по-летнему, но холодный ветер, налетавший временами, не давал расслабиться. На 
склонах, пробившись сквозь покров сухой прошлогодней травы, желтели колокольчики первоцвета, 
освещаемые лучами заходящего солнца  (Фото 6). 

Взобравшись по дороге на вершину горы Верхний Джинал, мы остановились, чтобы дать своим 
глазам насладиться открывшимся видом. Предгорье Кавказа, проснувшееся от зимней спячки, дышало 
слегка позеленевшими склонами гор. От этого дыхания в долинах повисла легкая вечерняя дымка. С 
вершины просматривался наш дальнейший путь по линии хребта. Перевалив гору, дорога увлекала за 
собой продолжительным спуском (Фото 7). Рассекая воздух под шорох гравия мы мчали по хребту, пока 
не пришло время задуматься о месте первой ночевки.  

Спустившись с хребта в долину реки Кичмалка, мы остановились на ночь в укромном месте на 
небольшой полке одного из многочисленных оврагов. Недалеко от нас на склоне стоял большой кош, где 
мы набрали чистой воды. В завершение дня нам показали красивый закат, солнце село в облако, 
окрасив небо в красно-розовые тона. По приметам на следующий день стоило ожидать ветер и осадки. 

 

Фото 1 Подъем на Джинальский хребет. (→текст) 



16 
 

 

Фото 2 Дорога по Джинальскому хребту. (→текст) 

 

Фото 3 Дорога по Джинальскому хребту. (→текст) 
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Фото 4 Дорога по Джинальскому хребту. (→текст) 

 

Фото 5 Дорога по Джинальскому хребту. (→текст) 
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Фото 6 Первоцвет. (→текст) 

 

Фото 7 Спуск с горы Верх. Джинал. (→текст) 
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День второй, 1 мая. 
п. Кичмалка – п. Каменномостское – ур. Хаймаши  

Километраж – 48,3 км, 
Стартовая высота – 1190 м, 
Высота ночевки – 1611 м, 
Набор высоты – 1408 м, 
Сброс высоты – 986 м, 
Время движения – 4:48, 
Средняя скорость движения – 10,0 км/ч. 

Хронометрический отчет 

07:45.  Старт. 
08:10.  п. Кичмалка. 
08:40.  п. Каменномостское. 
13:30.  ур. Хаймаши, обед. 
19:40.  Ночевка. 
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Дневник похода 
Наступило первое утро похода, солнце осветило купол нашей палатки. Спохватившись, будильник 

мелодичным звуком оповестил спящих о наступлении нового дня. Настойчиво зашипело пламя горелки, 
распустившись голубым цветком под котелком с родниковой водой. Прошло около получаса, прежде чем 
из кастрюльки показалась поварёшка полная горячей молочной каши с кусочками мелконарезанной 
курагой и черносливом. Началась раздача завтрака. Клубы пара, поднимаясь вверх под купол палатки, 
распространяли аромат нового дня. Но кто-то еще жмурился, не в силах подняться и покинуть свой 
теплый кокон. Шутки и звон тарелок, толпящихся у раздачи, заставили подняться и его (Фото 8). И вот 
среди объёмных жестяных и титановых тарелок появилась пластиковая мисочка с изображением 
мультяшного Винни-Пуха, будто прихваченная из детского сада на память. Посыпались шутки в адрес 
мисочки и ее хозяина. 

Свернув палатку и навьючив тяжелыми рюкзаками своих двухколёсных коней, пасшихся всю ночь 
недалеко от палатки, мы вышли на дорогу. Грунтовая дорога увлекала нас вниз по склону к поселку 
Кичмалка. Мы проезжали многочисленные загоны для скота и хозяйственные постройки ферм. Из-за 
ворот очередного хозяйства послышался басовитый лай, после чего на дорогу выбежало несколько 
собак. Подбадривая друг друга громким лаем, они с азартом бросились облаивать вырвавшегося вперед 
велосипедиста, остальная часть группы предусмотрительно остановилась (Фото 9). Убедившись в 
отсутствии агрессии у своры собак, группа двинулась дальше. Довольные слюнявые морды, закончив 
показательное выступление, удалились восвояси, усердно виляя хвостом и прижимая уши перед 
вышедшим хозяином.  

От поселка Кичмалка до Каменномостского мы ехали по дороге с асфальтовым покрытием вниз по 
долине реки Кичмалка, несколько раз пересекая реку по мосту. Высоко над долиной парило несколько 
парапланов. Ловя восходящие потоки нагретого солнцем воздуха, они рисовали над долиной спирали, 
поднимаясь все выше. Можно было только догадываться, что видит и чувствует в этот момент человек 
под крылом параплана. В Каменномостском, посетив пару придорожных магазинов, мы запаслись 
свежеиспеченным хлебом и овощами из местного тепличного хозяйства. Обед обещал быть шикарным, 
ароматные помидоры и запах свежих огурчиков пробуждали аппетит. Переехав по мосту реку Малку, 
берущую своё начало на северном склоне Эльбруса и щедро подпитанную многочисленными 
источниками нарзана в урочище Джилы-Су, мы покинули поселок. Впереди нас ждал затяжной подъем к 
безымянному перевалу высотой 1683 метра. Грунтовая дорога, взбираясь вверх по склону, терялась в 
многочисленных складках местности  (Фото 10).  

Пришлось изрядно постараться, вкручивая в этот подъем на груженом велосипеде. Двадцать 
километров подъема от поймы Малки до заброшенного молокозавода в урочище Хаймаши (Фото 11) 
преодолели за 4 часа. Расположившись под навесом на территории завода, устроили обед. Вскоре 
дождевые тучи затянули небо. С неба посыпался мелкий дождь то усиливаясь, то совсем стихая. 
Спрятались от него в полуразрушенном здании котельной (Фото 12), там же в дальнем углу здания 
сложили свои баулы. Когда дождь окончательно прекратился, отправились налегке к водопаду 
Цисубаши. На дороге встретили весёлого подвыпившего пастуха на коне. Он живо интересовался нашей 
техникой, предлагал поменяться на живого коня, звал нас в свой кош, чтобы угоститься айраном. 
Пообещав заглянуть к нему на обратном пути, мы продолжили свой путь. Через пару километров на 
одном из велосипедов пробило покрышку на переднем колесе. Пробоину длиной 3-4 мм герметик не 
смог «запечатать», поэтому после нескольких подкачек колеса решили поставить камеру. Тем временем 
к нам на лошадях подъехали два чабана. Из разговора с чабанами мы узнали, что в реке Цисубаши 
мало воды, а скромный водопад не стоит тех усилий, что мы затратим, пока доберемся до него. 
Провозившись с ремонтом, потеряли драгоценное время, да и погода начала ухудшаться. Рассудив, 
решили разделиться, одна пара отправилась ставить лагерь  (Фото 13), а вторая в кош за айраном.  

Жилище гостеприимного чабана туристы смогли покинуть только после того, как съели глазунью из 
шести яиц и опустошили полуторалитровый ковш айрана. Пыхтя, вкручивали они в подъем, приближаясь 
к заброшенному заводу, где уже стояла палатка. Пока готовился ужин, из темноты бесшумно вышел 
лохматый пес, аккуратно взял сверток у одного из рюкзаков и также бесшумно вернулся в темноту. Как 
потом выяснилось, то были шоколадные вафельки к утреннему кофе! Посочувствовав лохматому, что 
ему пришлось всухомятку лопать сладости, рассчитанные на четверых человек, мы отправились спать. 
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Фото 8 Утро первого дня. (→текст) 

 

Фото 9 Спуск в п. Кичмалка. (→текст) 
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Фото 10 Подъем в ур. Хаймаши. (→текст) 

 

Фото 11 Урочище Хаймаши. (→текст) 
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Фото 12 Полуразрушенное здание Котельной. (→текст) 

 

Фото 13 Сторожевые собаки из коша провожают велосипедистов. (→текст) 
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День третий, 2 мая. 
г. Кертмен (2206 м) – г. Западный Канжол (2827 м)  

Километраж – 40,9 км, 
Стартовая высота – 1611 м, 
Высота ночевки – 2290 м, 
Набор высоты – 1734 м, 
Сброс высоты – 1056 м, 
Время движения – 5:54, 
Средняя скорость движения – 6,9 км/ч. 

Хронометрический отчет 

07:15.  Старт. 
10:45.  г. Кертмен (2206 м). 
11:55.  обед. 
17:15.  г. Зап. Канжол (2827 м). 
18:25.  Ночевка. 

 
Дневник похода 

Весь этот день мы не видели солнце, небо было затянуто плотной облачностью. Низкие облака, 
усевшись на вершины гор, скрывали их от посторонних глаз (Фото 16). После завтрака группа 
отправилась в путь (Фото 14). В этот день нам предстояло пересечь плато Канжол (2827 м) в южном 
направлении, набрав больше километра высоты от места ночевки.  

Посчитав расход топлива за прошедшие дни, пришли к мысли, что было бы неплохо пополнить 
запасы горючего. Первый же встретившийся на пути автомобиль превратился для нас в почетного 
донора Северного Кавказа, поделившись парой литров бензина. Мужики из внедорожника, 
поинтересовавшись, не нужна ли нам помощь, согласились помочь нам с топливом. Горючее из бака УАЗ 
Патриот пришлось добывать с помощью запасной «рубашки» троса заднего переключателя, что был в 
велосипедном ремнаборе (Фото 15). Бензин тонкой струйкой стекал в пластиковую бутылку, а мы по 
очереди рассматривали в бинокль медведицу с медвежонком, бродивших на одной из террас плато 
Канжол. Автомобилисты рассказали, что на плато лежит снег, но не снег заставлял беспокоиться, а 
вероятность оказаться на высоте в грозовом облаке, имея между ног металлическую раму велосипеда. 
Попрощавшись, УАЗик покатил вниз, а мы, вскочив на велосипеды, принялись ритмично крутить педали, 
набирая высоту с каждым оборотом колеса. На горе Кертмен, где находятся руины радиолокационной 
станции, встретили туристов из Пятигорска. Ребята поделились с нами пятилитровкой воды, так как 
дальше, с их слов, все реки пересушены  (Фото 17). Обед решили устроить перед финальным взлетом 
на плато Канжол. Расположились на лугу с сухой прошлогодней травой (Фото 18), здесь было 
безветренно, а солнце иногда освещало нас, проглядывая в разрывах туч, в то время как плато было 
густо затянуто темными тучами.  

После обеда продолжили подниматься на плато. Нам встречались полноприводные автомобили, 
ползущие вверх на плато или с шумом проносящиеся мимо нас вниз по дороге. Люди из теплых салонов 
авто с изумлением наблюдали за четверкой велосипедистов, стремящихся вверх на скрытое плотной 
облачностью заснеженное плато. Какое-то время мы поднимались, находясь под облаками (Фото 19), но 
вскоре туча вздохнула и опустилась еще ниже, поглотив нас (Фото 20). Вокруг летала водяная взвесь, 
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временами падали крупные капли. Облачившись в дождевики и натянув на баулы накидки от дождя, мы 
продолжали подниматься в густом облаке, чувствуя понижение температуры воздуха. Вскоре среди 
капель дождя стали пролетать крупинки льда, барабаня по капюшонам и шлемам. Ветер крепчал.  

Чем выше мы поднимались, тем чаще попадались островки снега, оставшегося с зимы. Вскоре мы 
выехали на закрытое сплошным снежным покровом плато. Ветер усилился, снег летел почти 
горизонтально, облепляя одежду, велосипеды, рюкзаки – все, что встречалось на его пути (Фото 21). 
Старые бетонные столбики, ограждавшие обочину горной дороги, теперь создавали длинную черную 
полосу на дороге, задерживая на себе проносящийся снег. Останавливаться надолго было нельзя – 
одежда, отсырев, отнимала драгоценное тепло тела. И лишь движение спасало от гипотермии  (Фото 
22).  

Проехав мимо брошенной нивы, застрявшей в снегу, сделали короткую остановку, чтобы 
собраться вместе перед началом спуска с плато. Узкая, заметенная снегом дорога убегала вниз 
серпантином, который цеплялся за уступы скалистого склона. Холодный спуск. Руки, сжимая руль, 
немели от холода. Напряжённое тело, лишенное движения, не могло себя обогреть. Вскоре снежный 
покров стал редеть, появились проталины. Сбросив несколько сот метров, мы выскочили из облака. Все 
вокруг блестело от воды, сыпал мелкий дождь. Здесь на южном склоне было заметно больше зелени. 

Вот так за несколько часов, покинув склоны, покрытые сухой травой с истинно осенним пейзажем, 
мы окунулись в настоящую зиму и, постучав там зубами от холода, оказались на весенних лугах с 
молодой зеленой травой. Отыскав еле заметный ручей, мы разбили лагерь на его берегу. Ночь была 
холодной. 

 

Фото 14 Начало подъема на плато Канжол. (→текст) 
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Фото 15 Сливаем бензин с машины. (→текст) 

 

Фото 16 Вид с плато Канжол. (→текст) 



27 
 

 

Фото 17 Спуск с горы Кертмен. (→текст) 

 

Фото 18 Обед третьего дня. (→текст) 



28 
 

 

Фото 19 Подъем на плато Канжол. (→текст) 

 

Фото 20 Подъем на плато Канжол. (→текст) 
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Фото 21 Плато Канжол. (→текст) 

 

Фото 22 Плато Канжол. (→текст) 
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День четвертый, 3 мая. 
г. Бабухгел – р. Шаукол – мин. истч. Джилы-Су 

Километраж – 26,3 км, 
Стартовая высота – 2290 м, 
Высота ночевки – 2422 м, 
Набор высоты – 1045 м, 
Сброс высоты – 911 м, 
Время движения – 3:43, 
Средняя скорость движения – 7,1 км/ч. 

Хронометрический отчет 

07:30.  Старт. 
09:50.  г. Бабухгел. 
12:15.  р.Шаукол, обед. 
17:20.  Джилы-Су, ночевка. 

  
Дневник похода 

Утро заискрилось лучами солнца, показавшегося из-за горы. Наш завтрак был уже готов, а в 
кастрюльке закипал чай. Заморозок, опустившийся под утро на землю, сковал желтую траву ледяным 
панцирем, отчего она хрустела при каждом шаге. Кто-то, не желая покидать теплый спальник, ходил в 
нем вокруг палатки, фотографируя пейзажи, менявшиеся каждую минуту (Фото 23). Весеннее солнце 
быстро нагревало сырую замерзшую за ночь землю, испаряя влагу. Насыщенный влагой теплый воздух, 
поднимаясь вверх, остывал, образуя новые, пока еле заметные, клочья облаков. Когда первые из нас, 
собравшись, вышли на дорогу, по распадкам плато Канжол поползли первые языки облаков  (Фото 24). 
На фоне голубого неба это движение атмосферы выглядело впечатляюще, оно притягивало к себе наши 
взоры (Фото 25, Фото 26, Фото 27, Фото 28, Фото 29). 

Вдалеке на дороге показался автомобиль. Белая нива, раскачиваясь и подпрыгивая на ухабах, 
быстро приближалась. Через несколько минут машина остановилась возле нас. Из открытого окна 
послышался стандартный список вопросов: «Откуда мы? Как у нас дела? Нужна ли помощь?». 
Убедившись, что у нас все в порядке, последовал список предложений от всевозможной провизии до 
спиртного. Извинившись за то, что в алкогольной карте авто нет коньячных изделий, и проигнорировав 
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наш отказ от алкоголя, штурман экипажа белого внедорожника вручил нам литр «Русской водки». 
Попрощавшись, нива умчалась под гул раздаточной коробки в сторону плато.  

Огненная вода доехала с нами до крутого подъема от реки Уллу-Тыллыкол (Фото 30), где ее 
решили оставить на видном месте, вдруг кому-нибудь пригодится. С трудом затолкали в этот подъем 
груженые велосипеды (Фото 31, Фото 32), стремившиеся все время скатиться обратно к реке. В конце 
подъема нам открылся замечательный вид на ущелье реки Шаукол  (Фото 33), где пролегал наш 
дальнейший путь.  

В небе раздались раскаты грома. Приближалась гроза! С ветром долетали крупные капли дождя. 
Мы поспешили на спуск. На реке Шаукол был запланирован обед. В животе тоже зарокотало, поэтому 
задерживаться никто не хотел. Грозовая туча медленно двигалась за нами. Дорога на спуске 
напоминала мостовую, выложенную крупными неотёсанными брусками дикого камня (Фото 34), будто 
кто-то учился здесь мастерству каменщика.  

Перебравшись через реку Шаукол на противоположный берег по мостику из березовых жердей 
(Фото 35), мы остановились на обед. Разложили палатку и мокрые вещи на просушку. Временами в 
разрывах показывалось солнце, а грозовая туча топталась в соседнем ущелье, как будто ждала, когда 
мы закончим обедать.  

Вскоре до нас стали долетать переносимые ветром капли дождя. Наскоро собрали едва 
подсохшие вещи и, облачившись в дождевики, зашагали в подъем (Фото 36), глядя высоко вверх туда, 
где за перегибом рельефа терялась дорога. Предстояло набрать четыреста метров высоты. Дождь 
быстро прекратился. Скинув дождевики, мы продолжали заталкивать груженые велосипеды вверх по 
разбитой внедорожниками крупнокаменистой дороге с очень крутым уклоном (Фото 37). На обочине 
встречались осколки автомобильных фонарей, обломки пластиковых обвесов и даже дюралевый корпус 
редуктора неопознанного авто. Одним словом, дорога была популярна среди любителей офф-роуд. 
Из-под ног то и дело вырывались живые камни, потревоженные колесами внедорожников. Подъем 
одолели за полтора часа. Сверху открылся восхитительный вид на окружавшие нас горы и долину реки 
Малка (Фото 38), где в верховьях угадывались жилые постройки урочища Джилы-Су, а над долиной 
нарзанов возвышался закрытый облаками Эльбрус.  

Добравшись до Джилы-Су, мы заглянули в термальные ванны, где бурлила минеральная вода 
ярко рыжего цвета, выбрасывая на поверхность газы из недр земли. Через Малку перебрались по 
разрушенному мосту (Фото 39). Попробовали нарзан из нескольких источников. От моста оставался 
последний короткий подъем (Фото 40) к месту ночевки по старой автомобильной дороге, ведущей к 
базовому лагерю под Эльбрусом. В месте, где дорога круто поворачивает налево, среди разрушенных 
скал образовалась впадина с заросшим травой плоским дном. Отличное место для постановки лагеря 
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Фото 23 Утро четвертого дня. (→текст) 

 

Фото 24 Плато Канжол. (→текст) 
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Фото 25 Короткий привал. (→текст) 

 

Фото 26 Дорога в сторону р. Шаукол. (→текст) 
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Фото 27 Дорога в сторону р. Шаукол. (→текст) 

 

Фото 28 Спуск к р. Уллу-Таллыкол. (→текст) 
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Фото 29 Спуск к р. Уллу-Таллыкол. (→текст) 

 

Фото 30 Брод р Уллу-Таллыкол. (→текст) 
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Фото 31 Крутой подъем от р. Уллу-Таллыкол. (→текст) 

 

Фото 32 Крутой подъем от р. Уллу-Таллыкол. (→текст) 
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Фото 33 Вид на ущелье р. Шаукол. (→текст) 

 

Фото 34 Финальный участок перед р. Шаукол. (→текст) 
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Фото 35 Мост через р. Шаукол. (→текст) 

 

Фото 36 Начало подъема от р. Шаукол. (→текст) 
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Фото 37 Подъем от р. Шаукол. (→текст) 

 

Фото 38 Вид на долину р. Малка. (→текст) 
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Фото 39 Разрушенный мост через р. Малка. (→текст) 

 

Фото 40 Подъем от р. Малка к месту ночевки. (→текст) 
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День пятый, 4 мая. 
Джилы-Су (Дневка) 

Дневник похода 
Утром никто не спешил покидать теплый спальник, сегодня дневка и можно подольше поспать. Это 

блаженство прервало шипение горелки SOTO, в кастрюльке на голубом пламени закипала вода для 
приготовления завтрака. Настала пора покинуть убежище, чтобы принять утренний туалет. К тому же 
гидро-будильник, исправно работающий у здорового человека, давно просился сбегать по делам.  

Небо, закутавшись в серые облака, стало безликим. Рассеянные солнечные лучи освещали 
мягким светом все вокруг, лишая теней всех, кто находился тогда у подножия Эльбруса. Иногда мы 
подмечали, как вдали из особо темного участка облаков к земле тянулись снежные космы. У земли ветер 
загибал шлейф падающего снега, создавая иллюзию движения.   

В первой половине дня было запланировано посещение термальных ванн. Покончив с поздним 
завтраком и выпив по кружечке Масала чая (Фото 41), мы отправились в водолечебницу, прихватив с 
собой купальники. Ванна была абсолютно свободна, сказывалась пандемия коронавирусной инфекции, 
бродившей по городам. Мы же к этому времени перестали думать об этой заразе, полностью отдавшись 
купанию в теплых минеральных ваннах (Фото 42). Вода с температурой немного выше температуры тела 
имела кислый запах. Погрузившись в воду, ощутили жжение натертых мест, ссадин и мелких ранок на 
теле, но вскоре это ощущение прошло. Смыв с себя пыль дорог, вернулись в палатку.  

После обеда было запланировано посещение водопадов Султан, Кызыл-Су, всех нарзанных 
источников Джилы-Су, в том числе Белого и Серебряного нарзанов у базового лагеря на высоте 2600 
м.н.у.м. А также прогулка к природной скальной арке «Калинов мост» над рекой Кызылкол. Взяв фляжки, 
теплые вещи и дождевики, мы отправились по намеченному маршруту (Фото 46).  

Водопад Султан обрамляла «ледяная корона», образовавшаяся зимой вокруг падающего потока 
воды. Со скалы, нависающей над ущельем огромным карнизом, падают тонны воды, которая за тысячи 
лет промыла в породе узкий проход (Фото 43, Фото 44). Водопад Кызыл-Су также имел в карстовой 
воронке ледяные оковы и следы источников теплых минеральных вод богатых железом. Смотровая 
площадка на скальном выступе над водопадом Кызыл-Су давала возможность насладиться видом с 
высоты птичьего полета (Фото 45).  

В Джилы-Су повсюду носились евражки (Фото 47). Они перебегали от норки к норке и оглашали 
окрестности пронзительным свистом. Оживление царило вокруг нас, когда мы шли по поляне 
Эммануэля. Каждый грызун считал своим долгом оповестить своих собратьев о нашем появлении 
свистом, спасаясь бегством от медлительных двуногих великанов.  

Долина реки Кызылкол в это время обычно населена альпинистами и туристами, пришедшими к 
подножью горы с разными целями и надеждами. В этот день здесь было пустынно, а на воротах базы 
висело лаконичное объявление, приклеенное на скотч: «КАРАНТИН» (Фото 48). Напившись белого 
нарзана и набрав минеральной воды с собой, мы отправились к источнику «Серебряный нарзан». Но 
здесь нас постигла неудача – воды в источнике не оказалось. Как позже выяснилось, в это время года 
источник пересыхает, и, чтобы испить серебряного нарзана, нужно ехать к нему летом или ранней 
осенью.  

Заканчивая прогулку (Фото 49), мы подошли к каменному мосту, который природа перекинула 
через реку Кызылкол. Со скальной арки было видно, как река, бурлившая в теснине ущелья (Фото 50), 
вырывается из каменных оков и падает водопадом Султан. Калинов мост (Фото 51) был последним 
пунктом в списке мест обязательных для посещения на этот день. Около семи часов вечера мы 
вернулись в лагерь  (Фото 52), было еще достаточно светло, несмотря на пасмурный день. 
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Фото 41 Утренний чай. (→текст) 

 

Фото 42 Нарзановые ванны Джилы-Су. (→текст) 
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Фото 43 Тропа через источники к вдпд. Султан. (→текст) 

 

Фото 44 Вдпд. Султан. (→текст) 
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Фото 45 Вдпд. Кызыл-Су. (→текст) 

 

Фото 46 Долина Джилы-Су. (→текст) 
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Фото 47 Евражка. (→текст) 

 

Фото 48 Территория базового лагеря. (→текст) 
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Фото 49 Тропа на Калинов мост. (→текст) 

 

Фото 50 Река Кызылкол в теснине ущелья. (→текст) 
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Фото 51 Калинов мост. (→текст) 

 

Фото 52 Возвращение к палатке. (→текст) 
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День шестой, 5 мая. 
пер. Сирх (2800 м) – р. Харбас – р. Тохана 

Километраж – 29,5 км, 
Стартовая высота – 2422 м, 
Высота ночевки – 2206 м, 
Набор высоты – 1098 м, 
Сброс высоты – 1327 м, 
Время движения – 4:20, 
Средняя скорость движения – 6,8 км/ч. 

Хронометрический отчет 

07:20.  Старт. 
09:15.  пер. Сирх (2800 м). 
10:50.  поворот с трассы. 
11:20.  р. Харбас, обед. 
16:35.  р. Тохана. 
17:40.  Ночевка. 

 
Дневник похода 

Утро шестого дня нашего путешествия выдалось солнечным (Фото 53). Над нами раскинулось 
голубое небо, но в глубине ущелий и на вершинах гор к востоку от нас сидели серые облака. Эльбрус, 
накинув на плечи курчавую бурку из белых облаков, казалось, отвернулся от нас глядя куда-то в сторону 
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Черного моря. В этот утренний час водопад Султан, имеющий восточную экспозицию, искрился в лучах 
восходящего солнца. Позавтракав и свернув лагерь, мы вышли к перевалу Сирх (Фото 54). 

Прежде чем покинуть долину Джилы-Су, заглянули к источнику белого нарзана и заполнили все 
пустые емкости природным изотоником. Караван из четырех велосипедов потянулся вверх по грунтовой 
дороге  (Фото 55). Перевал оказался вполне заезжаемым, только в одном месте, где дорогу пересекала 
глубокая промоина, пришлось спешиться и обойти препятствие. Ненадолго задержались на вершине 
перевала, чтобы отдохнуть и насладиться видом гор и долиной реки Малка (Фото 56). Несколько дней 
назад мы пересекали Малку в поселке Каменномостское, а сегодня находились у ее истоков. Две эти 
точки разделяло сто километров пути и две тысячи метров по вертикали. На перевале установлена 
автономная станция сотовой связи «Мегафон», её дизельный генератор молчал. Базовая станция 
работает только в летний туристический сезон. Персонал, обслуживающий объект, раз в несколько дней 
приезжает сюда, чтобы долить топливо в бак генератора и проверить работу аппаратуры.  

Стоя на краю ущелья и глядя на Эльбрус в облаках, мы не подозревали, что за поворотом нас 
ожидало новое приключение. Дорога, огибая плечо горы Сирх (3098 м), переходила с юго-восточного 
склона на северный, откуда зима еще не собиралась уходить. Дорога, пробитая бульдозером в теле 
горы, была полностью закрыта снегом. Таяние снега здесь было очень медленным, так как лучи солнца, 
попадавшие сюда на несколько часов в день, скользили по поверхности практически параллельно. 
Зимние метели восстановили линию склона, нарушенную когда-то человеком, засыпав выемку снегом. 
Мы шли по краю снежника, ведя велосипед рядом по узкой полосе оттаявшего края дороги (Фото 57). 
Местами снежник перегораживал и эту тропку, тогда нам приходилось в плотном фирне рубить 
ботинками ступени (Фото 58) и осторожно проводить велосипеды, пересекая снежное препятствие. 

Преодолев закрытый снегом спуск с перевала (Фото 59), мы спустились на дорогу с асфальтовым 
покрытием. Эта дорога соединяет Джилы-Су с Кисловодском. Шесть асфальтовых километров 
пролетели за мгновение ока. С трассы повернули на примыкающую слева грунтовую дорогу, изрезанную 
глубокими промоинами  (Фото 60). Двигаясь по грунтовой дороге, сбросили еще 300 метров высоты и 
остановились перед первым из трех бродов на реке Харбас. Низкий уровень воды и спокойное течение 
позволили преодолеть серию бродов в седле (Фото 61, Фото 62). За третьим бродом мы устроили обед, 
удобно расположившись на скальных плитах на берегу реки (Фото 63). Здесь под утесом было очень 
солнечно, нагретые скалы щедро делились теплом. Пару часов назад мы рубили ступени в снегу на 
2800, а сейчас, раздевшись, в футболках и босиком ходили по берегу реки, где сквозь прошлогоднюю 
траву пробивалась молодая зелень. Каждый из нас был чем-то занят: готовил обед или раскладывал 
вещи для просушки, грелся на солнце или охотился за красивым кадром.  

После обеда нам предстояло подняться на плато Пшемаготоль. Дорога круто взбиралась вверх 
(Фото 64, Фото 65). Крупные камни, покрывавшие начало подъема, затрудняли движение. Окружающие 
нас склоны холмов чернели после недавнего пожара (Фото 66), который выжег всю прошлогоднюю 
траву. С плато нам открылся вид на Эльбрус (Фото 67), над которым друг над другом зависли три 
чашечки лентикулярных облаков, а на плато Канжол села пышная шапка кучевых облаков, временами 
спадавшая набок.  

Следуя по намеченному маршруту, мы пересекли плато и оказались в верховьях реки Худес (Фото 
68, Фото 69, Фото 70). Отсюда хорошо просматривается ущелье реки Тохана, где находится 
одноименный минеральный источник. Ущелье, имеющее северную экспозицию, было закрыто снегом, 
поэтому от посещения источника решили отказаться. Проехав вниз по течению реки Худес (Фото 71, 
Фото 72), мы разбили лагерь на одном из ее притоков, в двух километрах от Худесских лабиринтов.  
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Фото 53 Утро шестого дня. (→текст) 

 

Фото 54 Подъем на пер. Сирх. (→текст) 
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Фото 55 Подъем на пер. Сирх. (→текст) 

 

Фото 56 Автономная станция сотовой связи на пер. Сирх. (→текст) 
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Фото 57 Спуск с пер. Сирх. (→текст) 

 

Фото 58 Спуск с пер. Сирх. (→текст) 
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Фото 59 Спуск с пер. Сирх. (→текст) 

 

Фото 60 Разбитый спуск к р. Харбас. Досадное падение. (→текст) 
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Фото 61 Первый брод р. Харбас. (→текст) 

 

Фото 62 Финальный брод р. Харбас. (→текст) 
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Фото 63 Обед шестого дня. (→текст) 

 

Фото 64 Подъем на плато Пшемаготоль. (→текст) 
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Фото 65 Подъем на плато Пшемаготоль. (→текст) 

 

Фото 66 Холмы со сгоревшей прошлогодней травой. (→текст) 
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Фото 67 Вид на Эльбрус. (→текст) 

 

Фото 68 Короткий привал перед спуском к р. Худес. (→текст) 
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Фото 69 Дорога к верховьям р. Худес. (→текст) 

 

Фото 70 Спуск к р. Худес. (→текст) 



59 
 

 

Фото 71 Спуск к р. Худес. (→текст) 

 

Фото 72 Спуск к р. Худес. (→текст) 
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День седьмой, 6 мая. 
Худесский лабиринт – р. Чемарткол – база Худес 

Километраж – 28,6 км, 
Стартовая высота – 2206 м, 
Высота ночевки – 1528 м, 
Набор высоты – 870 м, 
Сброс высоты – 1547 м, 
Время движения – 5:53, 
Средняя скорость движения – 4,9 км/ч. 

Хронометрический отчет 

07:40.  Старт. 
08:50.  Худесский лабиринт. 
13:05.  р. Чемарткол, обед. 
17:35.  Кош пастуха, перекус. 
19:10.  База Худес, ночевка. 

  

Дневник похода 
Монотонный шум реки сопровождал 

наш сон всю ночь (Фото 73), отнюдь не 
мешая отдыхать. Позавтракав молочной 
кашей и выпив по кружке кофе, мы свернули 
свой лагерь. Вышли на дорогу и направились 
в сторону Худесского лабиринта (Фото 74).  

Небо вновь было затянуто серой 
облачностью, но воздух был прозрачен, 
отчего горизонт просматривался далеко 
вперед  (Фото 75, Фото 76). Чувствовалось, что стихия собирается с духом и вскоре решит пролиться. А 
пока у нас была возможность осмотреть лабиринт, с одноименным названием с близлежащей рекой. 
Многие тысячи лет назад обширное лавовое поле покрывало сотни квадратных километров земли, 
впоследствии оно разрушилось, раскалываясь на огромные мегалиты правильной геометрической 
формы. Трещины между блоками заполнились мягкой осадочной породой, образовав нерукотворный 
лабиринт. Побродив по узким проходам, где местами еще лежал оставшийся после зимы снег, мы 
отправились в верховья реки Конушкол (Фото 77, Фото 78, Фото 79).  

Погода портилась, временами накрапывал дождь. Огибая водосбор реки Конушкол, дорога 
проходит по склону хребта. На раскисшей глине отпечатались сотни ног яков (Фото 80). Традиционно 
весной пастухи перегоняют стада баранов на летние пастбища. Началась самая неприятная дорога для 
любого велотуриста, когда глина имеет такую консистенцию, что наматывается на колеса, блокируя их 
движение, а цепь, покрываясь липкой массой, перестает четко работать и норовит слететь с ведущей 
звезды. Слезать с велосипеда на таком покрытии совсем не хочется, ведь поставив ногу в жидкую глину, 
тут же забиваешь грязью шип контактного ботинка, а затем и педаль, после чего вщелкнуться уже 
невозможно. Но, несмотря на все невзгоды в этот день, под проливным дождем часто слышался смех и 
шутки (Фото 85). Благодаря правильному снаряжению и неугасающему чувству юмора нам удалось без 
ущерба для здоровья пережить этот дождливый день.  



61 
 

На одном из высокогорных пастбищ мы встретили большое стадо домашних яков  (Фото 81). Тела 
покрывала густая длинная шерсть, кончики которой задевали траву под ногами яков. Огромные 
животные с окрасом шерсти черного или серовато-белого цветов заняли весь зеленый склон, по 
которому шла наша дорога. На дождь они не обращали никакого внимания, с аппетитом жевали 
молодую травку или отдыхали, лёжа на мокрой земле (Фото 82). С опаской приближались мы к стаду. 
Как вдруг стадо сорвалось с места и побежало от нас, задрав длинные хвосты, на концах которых была 
густая метелка из длинной шерсти (Фото 83).  

Обогнув склон горы, яки забежали в лиственный лес, а мы оказались в начале крутого спуска на 
дороге с раскисшим глинистым покрытием. Дождь усилился, превратившись в тропический ливень. В 
конце спуска на берегу ручья был запланирован обед, но туда еще нужно было спуститься. Вода была 
повсюду: падала с неба и текла ручьями по дороге. Капли дождя барабанили по капюшону и стекали 
ручьями с козырька мешая обзору. Велосипед отказывался ехать прямо, постоянно соскальзывал и 
заваливался набок. На подошву ботинок налип толстый похожий на пластилин слой глины, вщелкнуться 
уже было невозможно. Наконец, все оказались у ручья. На полном ходу заехали в поток чистой воды и, 
задержавшись в нем ненадолго, смыли всю глину с одежды, ботинок и велосипеда.   

На время обеда натянули тент от палатки между деревьев. Было не очень удобно, зато 
относительно сухо (Фото 84). После обеда мы поспешили продолжить путь, впереди был крутой подъем 
(Фото 86), на котором мы смогли согреться. Весь день мы двигались параллельно реке Худес на высоте 
две тысячи метров, часто пересекая ее притоки (Фото 87, Фото 88). 

К концу ходового дня, поднявшись на очередной отрог хребта, мы заметили внизу на склоне 
строение с печной трубой, из которой шёл дым (Фото 89). Вскоре набежавшая низкая облачность скрыла 
все, что было ниже того места, где мы стояли. Сбрасывая высоту, мы приближались к этому строению. 
Почуяв нас, залаяли собаки, а из коша вышел человек. Это оказался кош яководов. Пастух пригласил 
нас в дом, напоил горячим сладким чаем, угостил печеньем. Оказалось, что этот пастух участвовал в 
первом конном восхождении на Эльбрус в 1998 году.  

Согревшись у жаркой печки, мы продолжили спуск к реке Чемарткол (Фото 90). На слиянии рек 
Чемарткол и Эльмезтебе стоит гостевой дом Хапаевых. Попросились к ним на ночлег. Глядя на наш 
мокрый измученный вид, нам не отказали, несмотря на повсеместный карантин. Нам дали дров натопить 
кирпичную печь в одной из комнат большого дома, где мы расположились на ночевку в этот сырой 
промозглый вечер.  

Пока не стемнело, каждый из нас отмыл трансмиссию на своем велосипеде. Механик, выслушав 
жалобы, проверил состояние велосипедов. Пока готовился ужин, комната превратилась в большую 
сушильную камеру. Повсюду были развешаны мокрые вещи, палатка театральным занавесом повисла 
под потолком, закрывая окна. Собравшись за столом, мы с удовольствием уплетали чечевичную кашу с 
балыком собственного приготовления. Обсудили планы на грядущий день, после чего отправились 
спать. 
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Фото 73 Утро седьмого дня. (→текст) 

 

Фото 74 Дорога к худесскому лабиринту. (→текст) 
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Фото 75 Худесский лабиринт. (→текст) 

 

Фото 76 Худесский лабиринт. (→текст) 
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Фото 77 Дорога от лабиринта к р. Конушкол. (→текст) 

 

Фото 78 Дорога к р. Конушкол. (→текст) 
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Фото 79 Река Конушкол. (→текст) 

 

Фото 80 Следы яков. (→текст) 
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Фото 81 Высокогорное пастбище яков. (→текст) 

 

Фото 82 Стадо яков. (→текст) 
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Фото 83 Спасающееся бегством стадо яков. (→текст) 

 

Фото 84 Обед седьмого дня. (→текст) 
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Фото 85 Короткий отдых на подъеме. (→текст) 

 

Фото 86 Подъем после обеда. (→текст) 
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Фото 87 Финальный подъем. (→текст) 

 

Фото 88 Вид на пройденный путь. (→текст) 
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Фото 89 Домик яковода. (→текст) 

 

Фото 90 Спуск к реке Чемарткол. (→текст) 
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День восьмой, 7 мая. 
р. Худес – р. Кубань – г. Карачаевск 

Километраж – 62,1 км, 
Стартовая высота – 1528 м, 
Высота ночевки – 1106 м, 
Набор высоты – 630 м, 
Сброс высоты – 1061 м, 
Время движения – 4:21, 
Средняя скорость движения – 14,8 км/ч. 

Хронометрический отчет 

07:25.  Старт. 
10:30.  р. Кубань. 
13:00.  г. Карачаевск, закупка. 
14:00.  Обед. 
17:35.  Ночевка. 
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Дневник похода 

Пасмурным утром мы выехали за ворота имения Хапаевых. Как выяснилось, один из членов семьи 
Хапаевых был не рад нашему присутствию в доме. Пожилой мужчина, отец хозяина постоялого двора, 
выругался в ответ на пожелание доброго утра, когда один из нас зашел расплатиться за ночлег. Получив 
на прощанье клеймо «разносчики заразы», мы покидали приют. 

Но не проехали мы и километра, как из памяти улетучился этот утренний инцидент. Нашим 
вниманием завладела небольшая поломка багажника одного из велосипедов. Болт, крепивший стойку 
багажника к велосипеду, не выдержав тряски, обломился. Половинка болта осталась в раме, после 
несложных манипуляций она была удалена. Заменив сломанный болт новым из ремнабора, группа 
продолжила маршрут.  

Впереди на нашем пути возникли «Царские Ворота». Это прорубленный проход в скале, которая 
стоит широкой стеной на берегу реки Худес. От прохода в скале через бушующий поток реки перекинут 
мост, по которому мы переехали на противоположный берег. Худес мчался вниз по ущелью, вздымая 
грязные буруны. В глубине реки грохотали камни, перекатываемые мощным потоком. Ударяясь друг о 
друга, они издавали приглушенный звук, который мы слышали, пока ехали вдоль Худеса до его слияния 
с рекой Кубань (Фото 93). Живописное ущелье стало испытанием для наших глаз, отвыкших от такого 
буйства зелени, какое встретилось нам здесь. Лиственный лес, покрывавший скалистые борта глубокого 
ущелья, был одет в яркую молодую листву (Фото 91). Над дорогой склонялись ветви деревьев, местами 
мы въезжали в зеленые коридоры, где кроны почти смыкались. Где-то на этом участке пути случилась 
схожая с утренней поломка багажника уже другого велосипеда  (Фото 92).  

Спуск по ущелью реки Кубань продолжался до Карачаевска, где Кубань впадает в реку Теберда. 
В Карачаевске заехали в несколько магазинов, пополнили запасы продуктов, а также прикупили овощей, 
свежей зелени для салата, десяток яиц и трехлитровую банку домашнего айрана. Выехав из города в 
сторону пер. Гумбаши, мы свернули направо к р. Мара, где на берегу реки устроили обед. На 
импровизированном обеденном столе возвышалась трехлитровая банка домашнего айрана, она 
гармонично дополняла наш рацион приятным вкусом кисломолочного продукта. Пока закипала вода для 
яиц, покрошили в миски салат из помидоров, огурцов, молодой редиски, лука и заправили кто 
майонезом, а кто айраном. Когда трехлитровая емкость опустела, в голове возникла идея купить еще 
одну пузатую банку такого вкусного айрана. Придумано – сделано! И вот, закончив с разъездами по 
Карачаевску, мы продолжили свой путь, направляясь теперь по дороге с асфальтовым покрытием в 
сторону поселка Нижняя Мара. 

Не доезжая до населенного пункта, свернули с трассы на примыкающую справа мелкокаменистую 
дорогу. Она привела нас на территорию, где развернуто строительство дома. На участке было 
безлюдно. На подъезде к стройке из леса до нас донёсся гулкий лай огромных собак, вскоре показались 
две взрослых особи породы Алабай. Подбежав к застывшим туристам, самка-альбинос бесцеремонно 
обнюхала чужаков, а ее спутник, стоя в стороне, внимательно следил за процессом. Не выказывая 
враждебного настроя собаки дали себя потискать (Фото 94), после чего отошли в сторону и повалились 
на землю. Но стоило нам тронуться с места, как за спиной слышался топот огромных лап и ухающий лай. 
Не спеша спустившись с пригорка вниз, мы расположились на горизонтальной площадке за пределами 
частной территории. Отличное место для ночевки.  

Все время, пока мы ставили лагерь, большие собаки, удобно устроившись на холме, наблюдали за 
нами, глядя сверху вниз. Но вскоре их насторожил шорох листьев на противоположном берегу, заставив 
подняться. С лаем Алабаи бросились в лес. Вскоре мы увидели всадника и наших знакомых собак, 
которые, старательно его облаивая, как бы говорили нарушителю, что он слишком близко подошел к 
охраняемой территории. Выпроводив незваных гостей, собаки вернулись на свой наблюдательный 
пункт.  
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Фото 91 Ущелье р. Худес. (→текст) 

 

Фото 92 Починка багажника. (→текст) 
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Фото 93 Река Кубань. (→текст) 

 

Фото 94 Ласковая самка Алабая. (→текст) 
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День девятый, 8 мая.  
п. Верх. Мара – пер. Гумбаши (2040 м) – плато Бечасын 

Километраж – 52,2 км, 
Стартовая высота – 1106 м, 
Высота ночевки – 2243 м, 
Набор высоты – 1862 м, 
Сброс высоты – 733 м, 
Время движения – 5:59, 
Средняя скорость движения – 8,7 км/ч. 

Хронометрический отчет 

07:40.  Старт. 
09:10.  п. Верх. Мара. 
12:00.  пер. Гумбаши (2040 м). 
12:15.  Обед. 
17:45.  Бечасынский сырзавод, ночевка. 

 

Дневник похода 
На завтрак была молочная каша и кружка домашнего айрана. Собрав лагерь, выехали в сторону 

трассы. Собаки, дежурившие у строительного вагончика, завидев велосипедистов, поднялись с земли и 
поспешили к нам за порцией утренней ласки. Слюнявая морда нежилась под рукой, утопавшей в белой 
густой шерсти, всем своим видом выражая благодарность. А когда рука вдруг останавливалась, собака 
не открывая глаз толкала ее мокрым носом, настаивая на продолжении. В вагончике, по всей видимости, 
находился хозяин участка, приехавший ночью или рано утром на машине. Возможно, поэтому собаки 
вели себя тихо, не желая его будить, а может, потому что привыкли к нашему присутствию за ночь. Как 
бы там ни было, но как только мы покатились к выезду, из вагона-бытовки вышел пожилой мужчина, 
собаки, услышав скрип двери, хором залаяли басом. Нехотя облаяв нас, мол, извините, такая работа, 
большие хитрые собаки закончили выступление перед единственным, но очень важным зрителем. 

Девятый день, если посмотреть профиль высот, выглядел как один сплошной подъем (Фото 95), 
который начался еще вчера в Карачаевске. Проехали Нижнюю и Верхнюю Мару (Фото 96), набирая 
высоту, мы приближались к перевалу Гумбаши (Фото 97). Чем выше мы поднимались, тем плотнее 
становились дождевые облака, пуховым одеялом накрывшие ущелье и вершины гор вокруг. Казалось, 
можно почесать пузо серой тучи, спровоцировав её на дождь.  

На перевале так нас накрыло облаком, что мы ненадолго потеряли друг друга из виду. За 
перевалом мы свернули с трассы на грунтовую дорогу, которая ведет к заброшенному Бечасынскому 
сырзаводу. Чтобы никто не проехал поворот, собрались на развилке, стоя в густом почти осязаемом 
облаке. Звуки разговора растворялись в водяной взвеси. Проехав немного по грунтовой дороге, мы 
остановились на обед. Послышался лай. Пес, охранявший какие-то еле заметные в тумане постройки, 
прибежал к нам. Расположившись за небольшим холмом, поставили воду для сублиматов (Фото 98). 
Воду для обеда набрали заблаговременно в поселке Верхняя Мара. Голодный пес сидел поодаль в 
ожидании чего-нибудь съестного, пуская длинную липкую слюну (Фото 99).  
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Закончив с обедом, группа продолжила движение в низкой облачности (Фото 100, Фото 101). 
Вскоре на дороге стали попадаться оставшиеся с зимы снежники (Фото 102), чувствовалось, что мы 
набираем высоту. Вкручивая в подъем, мы периодически останавливались, чтобы отдохнуть и собраться 
вместе. Судя по часам, близился конец светового дня, а нас по-прежнему окружала серая мгла, в 
которой терялось ощущение времени. Одолев очередной подъем, мы оказались на возвышенности, с 
которой были видны постройки бывшего Бечасынского сырзавода (Фото 104). Все почувствовали 
усиление ветра, а вместе с тем пронизывающий холод. Более не задерживаясь начали спуск к 
заброшенным зданиям с темными глазницами окон. На спуске приглядывали строение, за которым было 
бы хорошо поставить палатку, закрывшись от промозглого ветра. Вдруг заметили дым из трубы одной из 
хозяйственных построек завода. Не останавливаясь коротко обговорив план действий, решили 
разведать жилье  (Фото 103).  

В старом цеху был организован хлев для стада коров, с которыми остался зимовать местный 
пастух Умар. Он вышел из дома, услышав лай собак, когда мы подъехали. Что нужно человеку, 
оказавшемуся на этом плоскогорье в такой ненастный день? Конечно же, тепло! Умар не задумываясь 
пригласил нас в свое теплое жилище согреться и выпить горячего чая  (Фото 105). Потягивая чай, мы 
разговорились о погоде и о том, где можно поставить палатку. Умар предложил остаться у него в доме, в 
этом случае он уедет на летнее стойбище неподалеку. Разомлев от жара печи и горячего чая, мы с 
удовольствием согласились. Теперь, когда все так удачно сложилось с местом ночлега, разговор пошел 
еще веселее. Умар достал ведерную кастрюлю айрана и баночку домашнего лечо вдобавок к разному 
печенью и конфетам на столе. Начался маленький пир. За окном тем временем стемнело.  

Оставив велосипеды у входа, мы занесли рюкзаки внутрь. Посреди комнаты, где стояло несколько 
кроватей, поставили палатку без тента, разложив внутри коврики и спальники (Фото 107). Над печкой 
натянули веревки и развесили вещи для просушки (Фото 106), которые напомнили буддийские флажки – 
флажки развеваются, благость преумножается!  

 

Фото 95 Подъем на пер. Гумбаши. (→текст) 
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Фото 96 Въезд в п. Верхняя Мара. (→текст) 

 

Фото 97 Серпантин перед пер. Гумбаши. (→текст) 



78 
 

 

Фото 98 Обед девятого дня. (→текст) 

 

Фото 99 Пес, ожидающий угощения. (→текст) 
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Фото 100 Дорога к Бечасынскому сырзаводу. (→текст) 

 

Фото 101 Дорога к Бечасынскому сырзаводу. (→текст) 
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Фото 102 Дорога к Бечасынскому сырзаводу. (→текст) 

 

Фото 103 Бывший бечасынский сырзавод. (→текст) 
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Фото 104 Бывший бечасынский сырзавод. (→текст) 

 

Фото 105 В доме Умара. (→текст) 
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Фото 106 Просушка вещей в доме Умара. (→текст) 

 

Фото 107 Палатка в доме Умара. (→текст) 
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День десятый, 9 мая. 
г. Бол. Бермамыт (2496 м) – вдпд. Медовые 

Километраж – 40,0 км, 
Стартовая высота – 2243 м, 
Высота ночевки – 1083 м, 
Набор высоты – 685 м, 
Сброс высоты – 1836 м, 
Время движения – 5:10, 
Средняя скорость движения – 7,7 км/ч. 

Хронометрический отчет 

07:20.  Старт. 
09:10.  Родник, г.Мал. Бермамыт. 
11:55.  г. Бол. Бермамыт. 
15:15.  Обед, ночевка. 
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Дневник похода 
Утром каждый из нас, выходя на улицу и глубоко вдохнув, выдыхал какой-нибудь возглас 

удивления! За ночь пейзаж изменился до неузнаваемости, сколько хватало глаз, вокруг простиралась 
белая пустыня. Выпало около десяти сантиметров снега. Вот так неожиданно жилище Умара 
превратилось в «машину времени», перенеся нас обратно в зиму. Велосипеды были засыпаны снегом 
(Фото 108). Наверное, каждый из нас представил себя в палатке, заваленной снегом, и осознал, чего мы 
избежали этой ночью. 

 За завтраком мы общались с Умаром, обсуждали резко изменившуюся погоду и наши планы 
предстоящего дня. Но вот пришло время прощаться. Тепло поблагодарили Умара за приют и пообещали 
вернуться осенью. После чего отправились в путь. По небу бежали низкие рваные облака, а под 
колесами шуршал раскисший от солнечных лучей снег. Ранним утром по дороге проехали несколько 
внедорожников, и мы довольно быстро катились по автомобильному следу к подножью плато Бермамыт 
(Фото 109, Фото 110, Фото 111). 

 Яркое голубое небо проглядывало в разрывах облаков, а солнце освещало белоснежные холмы, 
делая пейзаж ослепительным! На плато надвигалась облачность. Клубясь и меняя форму, облака 
захватывали все больше территорий, проникая в каждый распадок (Фото 112, Фото 113, Фото 114). 
Иногда шальное облако перебегало нам дорогу, до этого притаившись в соседней долине. 

Дорога, которая огибала гору Малый Бермамыт, была с раскисшим глинистым покрытием (Фото 
115). Крутые участки мы преодолевали пешком, а там, где дорога выполаживалась, пробовали ехать 
(Фото 116, Фото 117, Фото 118). Поднявшись на северо-восточное плечо горы Мал. Бермамыт, мы 
увидели, что весь дальнейший путь покрыт снегом, который не тает (Фото 120). Облачность 
окончательно поглотила нас (Фото 119). Обогнув справа плато Бол. Бермамыт (Фото 121), мы подошли к 
финальному подъему со значительным уклоном. Он был покрыт большой толщей снега. Мы прилагали 
немало усилий, чтобы затолкать груженый велосипед наверх (Фото 122). Время близилось к обеду, но от 
него решили отказаться, так как разгоряченные в подъем мы быстро остыли бы, стоя на одном месте. 
Последний рывок, и мы вышли на плато. Здесь задувал сильный пронизывающий ветер, который мы не 
ощущали, пока поднимались вдоль восточной стены Бол. Бермамыта. Летела ледяная крупа. Вкупе с 
порывистым ветром это ледяное крошево создавало неприятные ощущения, обжигая открытые участки 
кожи.  

Не задерживаясь более наверху мы начали спускаться в сторону Кисловодска. По дороге нас 
догнал огромный внедорожник. Люди, сидевшие на мягких диванах в теплом салоне авто, с искренним 
удивлением не понимали, почему мы не поехали на плато дождаться красивых видов. Оборвав разговор 
и скомканно попрощавшись, мы покатили дальше вниз, борясь с порывами ветра и скользкой от снега и 
грязи дорогой.  

Теряя высоту, ощущали, как понемногу росла температура воздуха, но с потеплением из облаков 
посыпался дождь. У одного из велосипедов заклинил механизм во втулке заднего колеса из-за попавшей 
туда глины, и теперь на спуске туристический велосипед превратился в «беговел». Из-за низкой 
видимости приходилось часто останавливаться, чтобы дождаться «беговел», который прилично 
отставал от нас. С потерей высоты снег отступал, а дождь усиливался. Через какое-то время мы уже 
катились по зеленому склону.  

Казалось, конца не будет этому спуску. Руки изрядно замерзли, одежда вымокла, в животе 
жалобно урчало. Мы приближались к Медовым водопадам. По плану от этих водопадов мы должны 
были проехать вдоль реки Аликоновка и финишировать у «Замка коварства и любви», откуда нас по 
договоренности должна забрать машина и отвезти в аэропорт, откуда в обед наш рейс домой. Но 
закрались подозрения, что из-за пандемии проехать вдоль Аликоновки мы не сможем. Да и ехать уже 
никуда не хотелось. Мы были мокрые, грязные, голодные. Вставать лагерем близ населенного пункта 
опасались, не хотели привлекать внимание местных жителей. Впереди маячила перспектива холодной 
мокрой ночевки в палатке. В ожидании отстающего участника решили: ставить палатку у притока реки 
Аликоновка в трех километрах от Медовых водопадов, пообедать, отогреться и потом уже думать, что 
делать дальше. Когда ожидавшая троица решила исход этого дня, из густого тумана послышались 
мелодичные ругательства, а через несколько мгновений показался четвертый участник. Быстро 
поставили палатку, закинув туда все необходимые вещи, поспешили укрыться от дождя. После сытного 
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обеда и кружки горячего масала чая мы заснули, пригревшись в сухих спальниках. Проснулись около 
восьми вечера, на улице было уже темно, но дождь до сих пор шёл. Поставили кипятиться воду для 
ужина. После отдыха в голову стали приходить светлые мысли. А именно: по возможности связаться с 
водителем и предупредить об изменениях, выехать пораньше и на реке отмыть велосипеды перед 
упаковкой в самолет, а сейчас вечером перебрать втулку (Фото 123), чтобы завтра она не доставляла 
неудобства, в случае если до водителя не удастся дозвониться и придется ехать до п. Красный Курган. 
Вода, падающая с неба, еще долго стучала по тенту палатки, но мы уже не слышали этот стук, засыпая 
после сытного ужина.   

Утром 10 мая завтрак мы не готовили. Быстро собрали вещи и по дороге с каменистым покрытием 
спустились к водопадам. Как и ожидалось, все было огорожено забором, а на воротах висел замок. На 
нашу удачу была уверенная связь оператора МТС. Мы связались с водителем и договорились, что он 
заберет нас от водопадов. После звонка занялись мытьем велосипедов. Грязи было много, поэтому 
когда водитель приехал, мы только-только приступили к разборке железных коней. Все эти манипуляции 
заняли чуть больше часа. По дороге в аэропорт мы сделали остановку у ларька, где продают горячие 
пирожки и кофе. В аэропорт прибыли без опозданий. За дополнительные километры и время ожидания 
пришлось доплатить. Четко по расписанию 10 мая мы прибыли домой в Екатеринбург. 

 

Фото 108 Утро десятого дня. (→текст) 
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Фото 109 Дорога по Бечасынскому плато. (→текст) 

 

Фото 110 Дорога по Бечасынскому плато. (→текст) 
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Фото 111 Дорога по Бечасынскому плато. (→текст) 

 

Фото 112 Вдали г. Мал. Бермамыт. (→текст) 
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Фото 113 Дорога к подножию г. Мал. Бермамыт. (→текст) 

 

Фото 114 Дорога вдоль г. Мал. Бермамыт. (→текст) 
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Фото 115 Обход раскисшего глинистого покрытия. (→текст) 

 

Фото 116 Подъем на северо-восточное плечо г. Мал. Бермамыт. (→текст) 
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Фото 117 Подъем на северо-восточное плечо г. Мал. Бермамыт. (→текст) 

 

Фото 118 Подъем на северо-восточное плечо г. Мал. Бермамыт. (→текст) 
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Фото 119 Короткий отдых на северо-восточном плече г. Мал. Бермамыт. (→текст) 

 

Фото 120 Дорога вдоль г. Бол. Бермамыт. (→текст) 
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Фото 121 Дорога вдоль г. Бол. Бермамыт. (→текст) 

 

Фото 122 Финальный подъем на плато Бермамыт. (→текст) 
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Фото 123 Переборка втулки заднего колеса. (→текст) 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАРШРУТЕ 

5.1. Перечень средств передвижения и случаи ремонта на маршруте. 
 Рама Вилка Багажник Скорости Покрышки Тормоза Втулки 

Илья 
хардтейл, 

сталь 
Жесткая, сталь консольный 

1 х 10 
(Sram) 

27,5" х 3,0", 
бескам 

гидравлика, 
6-bolt 

Novatec, оси 

Павел 
хардтейл, 

алюм. 
Manitou R7 PRO 

Воздух/масло 
стоечный 

3 х 9 
(Shimano, Sram) 

26" х 2,25", 
бескам 

гидравлика, 
6-bolt 

DT Swiss, 
оси 

Женя  
хардтейл, 

алюм. 
Жесткая, карбон стоечный 

1 х 11 
(Sram GX) 

26" х 2,2", 
бескам 

гидравлика, 
6-bolt 

Novatec, 
эксцентрик 

Настя 
хардтейл, 

алюм. 
Lefty  

Воздух/масло 
консольный 

2 х 10 
(Sram GX) 

26" х 2,25", 
бескам 

гидравлика, 
6-bolt 

DT Swiss, 
Lefty, ось 

Перед походом все участники провели "ТО" своих велосипедов. Все велосипеды были проверены 
механиком группы. 

В конце второго дня пробили переднее колесо Евгения. Герметик не смог справиться, и пришлось 
ставить камеру. 

На седьмой день похода у Ильи забилась задняя втулка и заклинило барабан после глиняного 
спуска. Вечером перебрали барабан и заменили грязь чистой смазкой. 

Утром восьмого дня у Паши срезало болт крепления багажника. Выкрутили обломленную часть и 
заменили болт. Чуть позже срезало болт крепления багажника у Евгения, также извлекли старый болт и 
заменили на новый.  

Днём десятого дня задняя втулка Ильи снова забилась глиной и её заклинило. Вечером перебрали 
втулку и удалили грязь. 
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5.2. Перечень запчастей и инструментов. 

Индивидуальный ремнабор 

Наименование Количество 

Камера 2 

Комплект тормозных колодок 2 

Замок цепной 1 

Петух 1 

Насос 1 

Спицы и ниппели по 4 

Групповой ремнабор 

Наименование Количество 

Переключатель Shimano Deore XT (10ск) 1 

Манетка Sram (10ск) 1 

Ролики заднего переключателя 2 комплекта 

Набор метчиков (3-4-5-6мм) 1 

Трос переключателя 2 

Рубашка троса 2 м 

Шипы SPD с винтами 1 комплект 

Стойка багажника с отверстиями 2 

Петух универсальный 1 

Проволока в ассортименте 

Пластиковые стяжки 100 

Хомут металлический 4 

Нитки капроновые с иглой комплект 

Болты, гайки, шайбы в ассортименте 

Заплатки для камер набор 

Клей для камер 2 тубы 

Кусачки 1 

Изолента 1 

Лента армированная 80 г 

Смазка консистентная 20 г 

Смазка для цепи 100 мл 

Шестигранников набор 1 

Монтажки 3 

Ключ спицевой универсальный 1 

Ключ разводной малый 1 

Выжимка цепи 1 

Насос высокого давления 1 

Ключ Torx 25 1 

Отвёртка шлицевая 1 

Отвёртка крестовая 1 

Мультитул 1 

Надфиль 1 

Съемник кассеты / C-Lock 1 

Ножовка по металлу 1 

Бумага наждачная 1 

Ключ боночный 1 

Ключ для кареток hollowtech II 1 

Струбцина 2 дюйма 1 
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Замок для цепи 11 скоростей 1 

Замок для цепи 10 скоростей 2 

Масса группового ремнабора 2,7 кг. 

5.3. Перечень общественного снаряжения. 

Палатки. 
- Четырехместная RedFox Challenger 4, каркасная палатка без «юбки», с двумя большими 

тамбурами, весом 3,6 кг;  
Проблем с поиском мест под палатки не было. 
Бивачное оборудование. 
- Жидкотопливная горелка SOTO Muka;  
- 2,7 литра бензина «Галоша», который купил водитель в строительном магазине к нашему 

приезду. 1 литр бензина, которым поделился с нами водитель на плато Канжол. 
- 1 алюминиевая кастрюля 2,0 л.  

5.4. Состав медицинской аптечки. 

№ Наименование Кол-во Назначение 

Перевязочные материалы 

1. Бинты стерильные 10 см х 10 м 4 шт. 

Порезы, мелкие травмы, кровотечения 

2. Бинты стерильные 14 см х 10 м 4 шт. 

3. Лейкопластырь рулонный широкий 1 шт. 

4. Лейкопластырь бактерицидный  10 шт. 

5. 
Послеоперационная повязка  
Cosmopor E 7,2 х 5 см 

6 шт. 

6. Стерильные марлевые салфетки 10 штук 

7. Спиртовые салфетки 1 упак 

Антисептики 

8. Зеленка – карандаш Лекер 1 шт Для местного применения – царапины, заусенцы. 

9. Хлоргексидин 0,05% 100 мл 

В качестве профилактического и лечебного средства 
при различных инфекциях, для антисептической 
обработки и дезинфекции гнойных ран, 
инфицированных ожогов, бактериальных и грибковых 
заболеваний кожи и слизистых оболочек в 
стоматологии (полоскания и орошения – гингивит, 
стоматит). Профилактика инфекций в хирургии, 
урологии, акушерстве и гинекологии. Профилактика 
инфекций, передаваемых половым путем – 
применение не позднее 2 ч после полового акта. 
Обеззараживание кожных покровов (потертости, 
трещины).  

10. Д-Пантенол – спрей 130 гр. Солнечные ожоги. 

11. Декспантенол – крем/мазь 50 гр. 

Нарушения целостности кожного покрова, вызванные 
механическими, химическими, температурными 
факторами или после хирургических вмешательств. 
Воспалительные процессы на коже; дерматиты; 
фурункулы; трофические язвы нижних конечностей. 

12. Левомеколь – мазь  40 гр. Мазь с антибиотиком. Гнойные раны. 

13. Сульфацил натрия – капли 10 гр. 
Гнойные язвы роговицы, конъюнктивиты, блефариты, 
гонорейные заболевания глаз. 

14. Отинум – капли  10 гр. Острый средний отит, мирингит, наружный отит; 

15. Ацикловир – мазь  5 гр. 
Инфекции кожи, вызванные вирусом Herpes simplex 
типов 1 и 2, включая генитальный герпес и герпес губ; 
опоясывающий лишай; ветряная оспа. 

16. Крем детский 45 мл. 
Против растрескивания кожи, обветривания, 
высыхания. 
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Аллергия 

17. Супрастин 10 табл. Аллергические заболевания. 
Жаропонижающие 

18. Аспирин 8 табл. 
Обладает анальгетическим, жаропонижающим и 
противовоспалительным действием.  

19. Парацетамол 10 табл. 
Анальгетик-антипиретик. Обладает анальгезирующим, 
жаропонижающим и слабым противовоспалительным 
действием.  

20. Темпалгин 10 табл. 
Оказывает анальгетическое, жаропонижающее и 
противовоспалительное действие. 

21. Цитрамон 8 табл. 

Болевой синдром слабой и умеренной выраженности 
(различного генеза): головная боль; мигрень; зубная 
боль; невралгия; миалгия; артралгия; 
альгодисменорея. 

Успокаивающие 

22. Валидол 10 табл. 
Для снятия сердечных несильных болей, 
рассасывается под языком. Для ингаляций при 
бронхите, трахеите. 

Болеутоляющие 

23. Ибупрофен 10 табл. 

Ревматоидный артрит, остеоартрит, ювенильный 
артрит. Болевой синдром (головная боль, невралгия, 
суставная боль, мышечные боли, зубная боль, боли 
при менструации). Лихорадочный синдром различного 
генеза (при гриппе, “простудных” и других 
инфекционно-воспалительных заболеваниях).  

24. Кетанов 5 табл. 
Для кратковременного купирования умеренных и 
сильных болей различного генеза. 

25. Найз 10 табл. 

Ревматоидный артрит; остеоартроз; артриты 
различной этиологии; артралгия; миалгия; 
послеоперационные и посттравматические боли; 
бурсит; зубная боль, головная боль.  

Желудочно-кишечные 

26. Энтеросгель 255 гр. 
У взрослых и детей в качестве детоксикационного 
средства: острые и хронические интоксикации 
различного происхождения; 

27. Смекта 10 пак. 

Симптоматическое лечение болей, связанных с 
заболеваниями пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной кишки; кишечная колика; острая и 
хроническая диарея (особенно у детей). 

28. Энзистал 20 табл. 

Заместительная терапия при внешнесекреторной 
недостаточности поджелудочной железы: хронический 
панкреатит, панкреатэктомия, состояние после 
облучения, диспепсия, мусковисцидоз, метеоризм, 
диарея неинфекционного генеза. Нарушение усвоения 
пищи. Для улучшения переваривания пищи у лиц с 
нормальной функцией ЖКТ в случае погрешностей в 
питании. 

29. Энтерофурил 15 табл. 
Острая бактериальная диарея, протекающая без 
ухудшения общего состояния, повышения температуры 
тела, интоксикации. 

30. Маалокс 10 табл. 

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки в фазе обострения. Диспептические явления, 
такие как дискомфорт или боли в эпигастрии, изжога, 

кислая отрыжка после погрешностей в диете.  

31. Регидрон 4 пак. 
В комплексной терапии: восстановление водно-
электролитического баланса при острых диареях у 

взрослых.  

Органы дыхания 

32. Суммамед 6 табл. 
Инфекционно-воспалительные заболевания, 
вызванные чувствительными к азитромицину 
микроорганизмами, в т.ч. бронхит, пневмония, 
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инфекции кожи и мягких тканей, средний отит, синусит, 
фарингит, тонзиллит, гонорейный и негонорейный 
уретрит и/или цервицит, болезнь Лайма (боррелиоз). 

33. АЦЦ 200 15 шт. 

Оказывает муколитическое действие, облегчает 
отхождение мокроты. Заболевания органов дыхания, 
сопровождающиеся образованием вязкой 
трудноотделяемой мокроты; острый и хронический 
синусит; средний отит. 

34. Тантум Верде – спрей  30 мл. 

Симптоматическая терапия болевого синдрома 
воспалительных заболеваний полости рта и ЛОР-
органов (различной этиологии); Воспалительные 
заболевания полости рта и ЛОР-органов. 

35. Пиносол 10 мл. 

Инфекционно-воспалительные заболевания слизистой 
оболочки носа и носоглотки. Оказывает 
противовоспалительное, противоотечное действие, 
уменьшает вязкость секрета слизистой оболочки 
дыхательных путей. Проявляет антибактериальную 
активность в отношении некоторых штаммов 
грамположительных и грамотрицательных бактерий. 

36. Аквалор Софт 150 мл. Средство для промывания и орошения полости носа. 

37. Стрепсилс 24 табл. 

Симптоматическое лечение боли в ротовой полости, 
горле, гортани при инфекционно-воспалительных 
заболеваниях: тонзиллит, фарингит, ларингит, 
охриплости, воспалении слизистой оболочки полости 
рта и десен. 

38. Тера-Флю 2 пак. 

Инфекционно-воспалительные заболевания (ОРВИ, 
грипп), сопровождающиеся высокой температурой, 
ознобом, ломотой в теле, головной и мышечной болью, 

насморком, заложенностью носа, чиханием.  

39. Бальзам «Золотая звезда» 1 шт. 
Симптоматическое лечение в составе 
комбинированной терапии: грипп; простудные 

заболевания; головная боль; ринит; укусы насекомых.  

40. Витамины «Ундевит» 150 шар. Профилактика и лечение гиповитаминоза.  

Растяжения, вывихи, ушибы 

41. Финалгон + шайба растирка. 20 гр. 

Артрит, ревматическая боль в суставах и мышцах, 
спортивные травмы, ушибы и повреждения связочного 
аппарата, мышечная боль, вызванная чрезмерной 
физической нагрузкой, люмбаго, неврит, ишиалгия, 

бурсит и тендовагинит.  

42. Випросал 30 гр. 

Оказывает местное раздражающее и анальгезирующее 
действие. Вызывает раздражение чувствительных 
рецепторов кожи и подкожной клетчатки, расширяет 
сосуды, улучшает трофику тканей. 

43. Долобене 45 гр. 

Отеки, гематомы и воспаления мягких тканей, мышц, 
сухожилий, сухожильных влагалищ. Закрытые травмы, 
ушибы. Травмы суставов с растяжением связок и 

сухожилий. Острая невралгия.  
Инструменты 

44. Ножницы 1 шт.  

45. Термометр электронный 1 шт.  

Масса групповой аптечки 2 кг. 

5.5. Бюджет похода. 
Расходы на самолет: 
Расходы на заброску/выброску: 
Расходы на питание/бензин/аптека: 
Расходы на страховку: 
Всего расходов на одного человека: 

  19 000,0 рублей 
    2 000,0 рублей 
    3 000,0 рублей 
       300,0 рублей 
~24 300,0 рублей 



5.6. Раскладка по питанию и график закупок. 
На весь поход дома были куплены: крупы, сухое молоко и сухофрукты для завтрака, сырокопченая 

колбаса, чеснок, крупнолистовой чай, молотый кофе, специи, соль, сахар, а также заготовлен сушеный 
балык – 5 банок. На обеды были закуплены сублимированные пакеты с готовой едой Trek’N Eat из 
расчета 2 пакета на 4 человек. На первое время был куплен хлеб, майонез, горчица. Сладкое к чаю было 
куплено только для завтраков. Изначально закупка продуктов на маршруте не планировались. Но через 
неделю, когда кончился хлеб, сладкое, майонез, колбаса и личные перекусы, решено было изменить 
маршрут и спуститься в Карачаевск за продуктами. В магазине купили хлеб, сладкое к чаю, колбасу, 
яйца, майонез, свежих овощей, трехлитровку айрана, сгущенку, а также пополнили запасы личных 
перекусов.  

Каждое утро был горячий молочный сладкий завтрак из крупы с сухофруктами. Для удобства 
приготовления сухое молоко / сахар / сухофрукты были заранее расфасованы по разовым порциям еще 
дома. Кроме каши на завтрак каждому участнику выдавались 30 гр с/к колбасы. Во время горячих обедов 
заваривали сублимированные пакеты Trek’N Eat. Ежедневно на ужин была крупа либо макароны с 
балыком. Еду готовили на жидкотопливной горелке, в качестве топлива использовали бензин. Малые 
личные перекусы вынесены из общей раскладки на усмотрение каждого участника, так как предпочтения 
и аппетиты у всех разные.  

6. ИТОГИ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ 

Весь запланированный маршрут прошли полностью. Группа по маршруту шла слаженно, ребята 
поддерживали и помогали друг другу, когда в этом была необходимость. Познакомились с регионом 
Северного Кавказа – Приэльбрусье.  

При планировании маршрута необходимо закладывать запасное время на случай непредвиденных 
обстоятельств (задержек в транспорте, поломок, болезней) и на случай плохой погоды. Также знать 
альтернативные варианты объезда, которые могут либо сократить маршрут, либо упростить 
прохождение до определенного пункта назначения. Другими словами, прорабатывать дополнительные 
нитки маршрута на случай, если что-то пойдет не по плану. 

В солнечные дни, чтобы избежать ожогов, обязательно надо использовать солнцезащитный крем с 
высоким фактором защиты и пить воду с минеральными добавками для восстановления водно-солевого 
баланса. А также иметь запас питьевой воды, который стоит пополнять при первой же возможности.  

Необходимо тщательно готовить транспортное средство перед походом. В горных поселках 
мастерские и велосипедные магазины отсутствуют. Поэтому необходимо заменить изношенное 
(покрышки, подшипники, трансмиссию, колодки), перебрать и смазать все узлы, проверить и усилить 
багажники. 

Необходимо тщательно продумывать личное снаряжение и одежду. Погода в горах очень 
переменчивая, особенно на Кавказе. Солнечная погода может смениться дождем, за ночь может 
выпасть снег. Температура колеблется от 0 до 20 градусов. Поэтому важно иметь теплые вещи в 
необходимом количестве. Иметь защитную одежду от дождя, в том числе мембранные носки. Для 
стоянки или для преодоления реки вброд иметь сланцы. Спальник должен быть с температурой 
комфорта от -2 до 0. Вещи в бауле необходимо герметично упаковывать, чтобы исключить намокание 
при проливных дождях. 

При проведении походов на территории России необходимо ставить в известность ПСО (поисково-
спасательный отряд) МЧС. Сообщить им маршрут, сроки, состав группы и телефоны для связи. 
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