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Проводящая организация    Неформальное объединение туристов  

       города Ульяновска «Русские Бульдозеры» 

Адрес        432027, город Ульяновск, 

       Улица Радищева, д. 174, кв. 22 

       Т. 8-908-488-19-47, 8-927-824-37-88 

Место проведения похода  Западный Кавказ, Краснодарский край и 

республика Адыгея 

 

1. Общие справочные сведения о маршруте:  

 

Дисциплина  

маршрута  

(вид туризма) 

Категория 

сложности 

похода 

Протяженность 

активной части 

похода, км 

Продолжительность 

Сроки проведения 
общая ходовых дней 

Пешеходный II (вторая) 
общая – 186,2 

в зачёт – 164,8 
10 9 с 29.04.17 по 08.05.17 

Количество ночлегов в палатке:   8 

Среднее расстояние, проходимое за день: 20,7  км. 

Количество ходовых часов за маршрут: 46 ч 42 мин. 

Среднее количество ходовых часов за день:  5 ч 11 мин. 

Максимальная высота маршрута:  2 867,7 м (вершина Фишт (1Б). 

Максимальная высота ночевки:  1 583 м (Приют «Фишт»). 

Суммарный перепад высот: 15 391 м (набор – 8 175 м, сброс – 7 216 м) 

 
Нитка маршрута (фактически пройденная): 

 

г. Краснодар – г. Майкоп – пос. Узловой (переезд) - грунтовая дорога вдоль р. Бугунжа – 

грунтовая дорога на хребет, западнее реки – спуск по азимуту к правому притоку р. Ходзь - 

по грунтовой дороге к реке Ходзь – брод через р. Ходзь – грунтовая дорога вдоль р. Ходзь – 

брод через р. Ходзь – заброшенный мраморный карьер – Бароновы поляны – основание 

вершины Крепость – основание вершины Гора Соколова – брод через приток р. Куна – 

подъем по склону на седловину между вершинами Большой и Малый Тхач – в. Малый Тхач 

(н/к, 2 237,9 м) рад. - радиальное восхождение на вершину Большой Тхач (н/к, 2 368,4 м) – 

перевал между вершинами Малый Тхач и Асбестная – хребет Корыто - поляна Шестакова - 

хребет Корыто – долина р. Куна – хребет Бульвар – балка Алычевая – восточный склон 

хребта Ду-Ду-Гуш - балка Житнинская – юго-восточный склон хребта Ду-Ду-Гуш. – балка 

Житнинская – кордон «Киша» – долина р. Киша (территория Большого Кавказского 

Биосферного Заповедника) – слияние р. Киша и р. Белая. - долина р. Белая – КПП Гузерипль – 

Долина р. Жолобная – поляна на левой стороне дороги, не доходя 500 м до приюта 

Партизанская поляна - по асфальтовой дороге до Яворовой поляны – урочище Перевал 

Узуруб – связка перевал Гузерипль (н/к, 1 995 м) + перевал Армянский (н/к, 1 866 м) – приют 

Фишт - восхождение на в. Фишт (1Б, 2 867,7м) рад. – приют Фишт – связка пер. Армянский 

(н/к, 1 866 м) + перевал Гузерипль (н/к, 1 995 м) - урочище Перевал Узуруб – Яворова поляна 

– г. Краснодар (переезд) 

 

Примечание. 

 

1. Обозначение сторон – правый, левый – дано согласно орографии, за исключением 

особо оговоренных. 

2. т/с – туристическая стоянка, 

3. МН – место ночевки. 

4. ЛП – локальное препятствие. 

5. ПП – протяженное препятствие, 

6. С – север, Ю – юг, З – запад, В – восток. 

7. р. – река. 
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8. пер. – перевал. 

9. ист. – источник. 

10. в. – вершина. 

11. пос. – поселок. 

12. рад. – радиально. 

13. Заповедник –Кавказский Государственный Биосферный Заповедник. 

14. Время на территории Республики Адыгея и в Краснодарском крае Московское. 

 

2. Определяющие препятствия маршрута (перевалы, траверсы, вершины, каньоны, 

переправы, пороги, растительный покров, болота, осыпи, снег, лед, водные участки и 

т.д.): 

 

Вид  

препятствия 

Категория 

трудности 

Длина  

препятств

ия (для 

ПП) 

Характеристика  

препятствия (характер, 

высота, новизна, 

наименование и т.п.) 

Путь прохождения (для ЛП) 

Локальные препятствия 

Перевал н/к - 
Пер. Гузерипль (н/к, 

1995м) 

Снежный и на подъем и на спуск. 

Прошли дважды: сначала с севера на юг, а 

через сутки – с юга на север 

Перевал н/к - 
Пер. Армянский (н/к, 

1866 м) 

Снежный и на подъем и на спуск. 

Прошли дважды: сначала с севера на юг, а 

через сутки – с юга на север 

Вершина, рад. н/к - Малый Тхач (н/к, м) 

Снежно-травянистая – с севера, по пути 

подъема и спуска. Скальная – с востока и 

юга.  

Вершина, рад. н/к - Большой Тхач (н/к, м) 

Снежно-травянистая, с участками камней по 

пути подъема – траверс склона с востока на 

север, с выходом на вершину с севера. 

Вершина, рад. 1Б - Фишт (1Б, 2 8677 м) 

Снежный на всём протяжении. Подъем по 

восточному склону на гребень, спуск по 

пути подъема. 

Переправа н/к - Через р. Ходзь 

Вброд, ширина потока в совокупности 50 

метров, разделён на 3 рукава. Переход с 

самостраховкой треккинговыми палками, 

без сопровождения основной веревкой. 

Переправа н/к - Через р. Ходзь 

Вброд, ширина потока 15 метров. Переход с 

самостраховкой треккинговыми палками, 

без сопровождения основной веревкой. 

Переправа н/к  Приток р Куна. 
По бревну, ширина потока 10 м. 

Самостраховка треккинговыми палками. 

 

Расчёт категории сложности маршрута: 

На основании: МЕТОДИКИ КАТЕГОРИРОВАНИЯ ПЕШЕХОДНОГО МАРШРУТА 

(утверждено решением Президиума ФСТР от 30 ноября 2016 г.)  

http://tssr.ru/main/docs/reglament/1846/  

№ Показатель маршрута Требования для 

походов II к.с. (не 

менее) 

Фактически по 

маршруту 

1 Продолжительность маршрута (Е), дней 

(не менее) 
8 9 

2 Протяженность маршрута (L), км (не 

менее) 
120 164,8 

3 Баллы за локальные препятствия (ЛП), 

идущие в зачет (не более) 
20 13,5 

4 Максимально допустимое количество 

баллов за все ЛП, пройденные на 

маршруте (ЛП макс), 
40 20,5 

http://tssr.ru/main/docs/reglament/1846/
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5 Баллы за протяженные препятствия 

(ПП), идущие в зачет (не более) 
24 11,5 

6 Коэффициент труднопроходимости 

района (К) 
0,35 0,35 

7 Географический показатель района (Г) 4 4 

8 Автономность маршрута (А) 1 1 

9 Коэффициент перепада высот на 

маршруте (К) 
 2,3 

10 Общее кол-во баллов, набранных 

категорируемым маршрутом (КС) 
21-59 35,6 

 

2. Оценка сложности категорируемого маршрута за счет ЛП: 

Переправа – 3 н/к = 1,5 балла, 

Перевал – 2 н/к = 4 балла, 

Вершина – 2 н/к + 1 1Б (для походов 2 к.с. оценивается как н/к, но не больше 2 ЛП) = 8 

баллов в зачёт. 

ИТОГО, баллов за ЛП = 13,5 балла 

 

3. Оценка маршрута по ПП: 

ППб=Кт×ППор × (Lмар/L)      (1), где 

ППб - количество баллов за протяженные препятствия категорируемого маршрута, 

Кт -  коэффициент труднопроходимости района, определяемый по Таблице 3 для 

района, в котором проложен категорируемый маршрут, 

ППор - количество баллов за протяженные препятствия маршрута из Таблицы 1 для 

категории сложности маршрута, определенной в п.1 Методики, 

Lмар - длина категорируемого маршрута, включая длину водного участка, если он 

имеет место, 

L -  протяженность маршрута из Таблицы 1 для категории сложности маршрута, 

определенной в п.1 Методики. 

 

0,35×24×(164,8/120) = 13,5 балла. 

 

4. оценка сложности категорируемого маршрута по Географическому 

показателю района (Г), по Автономности маршрута (А) и суммарному 

перепаду высот на маршруте 

К=1+ΔН/В          (2), где   

К - коэффициент перепада высот, 

ΔH – суммарный перепад высот на активной части маршрута, включая подъемы и 

спуски, выраженный в километрах, 

В=12 км – величина нормирования для перехода к безразмерным единицам. 

 

1+15,391км/12 = 2,3 

 

Рб=Г х К х А       (3), где  

 Рб – интегральная оценка категорируемого маршрута за район в баллах, 

Г – географический показатель района в баллах, 

К – коэффициент перепада высот, 

А – коэффициент автономности маршрута. 

4 х 2,3 х 1 = 8,6 балла 

 

5. Общее количество баллов, набранных категорируемым маршрутом по всем 

показателям Таблицы 1, определяется по формуле (4) - суммированием баллов, 

рассчитанных в соответствии с пунктами 2, 3 и 4. 
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КСб=ЛПб+ ППб + Рб          (4), где  

КСб - общее количество баллов, набранное категорируемым маршрутом 

ЛПб  и  ППб – баллы за локальные и протяженные препятствия, соответственно, но не 

более идущих в зачет с соответствии с табл.1. 

Рб - интегральная оценка категорируемого маршрута за район в баллах. 

 

13,5 + 13,5 +8,6 = 35,6 балла. 

 

По всем критериям, определяющим категорию маршрута, пройденный маршрут 

соответствует II (второй) к.с. 
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3. Список группы. 
 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Год 

рожд

ения 

Место работы Домашний адрес 
Должность в 

походе 

1 
Крапоткина  

Кристина Николаевна 1988 УлГТУ 

г. Ульяновск,  

ул. Радищева, д. 174, кв. 22 

Руководитель, 

аптека 

2 
Бондарев 

Игорь Васильевич 1971 б/р 

г. Челябинск, 

ул. С. Юлаева, д. 2, кв. 32 

Участник 

3 
Борисов  

Владимир Борисович 1979 б/р 

г. Ульяновск, пр-т ген. Тюленева, 

д. 12, кв. 123 

Штурман, 

завхоз 

4 
Бузулуцкий 

Андрей Сергеевич 1987 б/р 

г. Ульяновск, ул. 40-летия 

Победы, д. 8, кв. 402 

Фотограф 

5 
Букина  

Елена Александровна 1965 

МБОУ Лицей при 

УлГТУ 

г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 

110, кв. 51 

Участник 

6 
Дозоров 

Илья Александрович 1989 

ООО «Симбирск-

Кроун» 

г.Ульяновск, ул. Орджоникидзе, 

д. 4, кв. 12 

Видеооператор 

7 
Дозорова 

Инна Валерьевна 1988 АО «Альфа-банк» 

г.Ульяновск, пр-т Лен. 

Комсомола, д. 33,кв.141 

Участник 

8 
Домрачева 

Анастасия Игоревна 1993 ООО «Нэтрекер» 

Кировская обл., г. Кирово-

Чепецк, пр-т Перевощикова, д.10 

Участник 

9 
Колесников  

Антон Александрович 1981 ООО «Комис» 

РТ, г. Казань,  ул. Минская,  д. 

56, кв. 22 

Участник 

10 
Кувайскова  

Ольга Олеговна 1988 ООО «Ай.Би.Эй.» 

г. Ульяновск, ул. Водопроводная, 

д. 59, кв. 44 

Участник 

11 
Кузнецова 

Галина Анатольевна 1975 

ООО «Торговый 

Дом ММК» 

г. Красногорск, Подмосковный 

бульвар, д. 12, кв. 168 

Участник 

12 
Мартынюк 

Игорь Владимирович 1969 ООО «Геотрон» 

г. Тюмень, ул. Лизы Чайкиной, д. 

84 

Участник 

13 
Моисейкина  

Елена Александровна 1988 АО «Сигнал» 

Саратовская обл., г. Энгельс, ул. 

М. Расковой, д. 12, кв. 60 

Участник 

14 
Муратова  

Лейсан Каримовна 1985 АО «КМПО» 

РТ, г. Казань, ул. Серова, д. 19, 

кв. 236 

Участник 

15 
Наймушин 

Алексей Михайлович 1977 б/р 

СПб, г. Сестрорецк, ул. Токарева, 

д. 2, кв. 156 

Участник 

16 
Панова 

Наталья Александровна 1987 б/р 

г. Челябинск, ул. Хохрякова, д. 

22А, кв. 91 

Участник 

17 
Ситников 

Александр Геннадьевич 1990 

АО РКЦ 

«Прогресс» 

г. Самара, ул. Аврора, д. 122, кв. 

225 

Участник 

18 
Старикова 

Полина Владимировна 1982 ООО «Комис» 

РТ, г. Казань, ул. Лесграфта, д. ½, 

кв. 22 

Участник 

19 
Стрельцов  

Владимир Михайлович 1982 

ФГКУ СУ ФПС №3 

МЧС России 

МО, г. Краснознаменск, ул 

Строителей,  д. 3/2, корп. 1, кв. 24 

Участник 

20 
Тухтаманов 

Сергей Иванович 1976 ИП 

г. Ульяновск, пр-т ген. 

Карбышева, д. 21, кв. 5 

Участник 

21 
Федотова 

Карина Валерьевна 1976 

«Бугульминский 

мех. Завод» 

РТ, г. Бугульма, ул. Хусаина 

Ямашева, д. 57 

Участник 

22 
Шапкина  

Екатерина Витальевна 1987 

АНО СПБ «Центр 

доп. Образования» СПб, Северный пр., д 85/1 кв. 48 

Участник 

23 
Шаповалов 

Олег Михайлович 1969 ИП 

г. Москва, Рублевское шоссе, д. 

34, корп. 2, кв. 510 

Участник 

24 
Яшин Владимир 

Александрович 1991 б/р 

г. Ульяновск, ул. Ватутина, д. 44, 

кв. 8 

Участник 

 

Поход рассмотрен (с указанием шифра полномочий): маршрутно-квалификационной 

комиссией РОО «Ульяновская Федерация спортивного туризма».  

Шифр: 173-00-334320000. 
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4. Содержание отчёта. 

 

4.1. Идея похода. 

 

Данный поход представляет собой продолжение программы неформального объединения 

туристов города Ульяновска «Русские бульдозеры». Цель программы – прохождение 

спортивных и экскурсионных маршрутов в различных уголках нашей Родины и других стран 

Мира. 

Основные задачи похода: 

 Пройти интересный и красивый маршрут на Западном Кавказе, по-возможности 

осмотреть знаковые достопримечательности района; 

 Повысить грамотность в вопросах стратегии и тактики при планировании 

пешеходных походов в горной местности; 

 Обучить участников тактике движения в горной местности, индивидуальной и 

групповой технике преодоления различных локальных и протяженных 

препятствий; 

 Изучение состояния троп, склонов, вариантов переправ через реки в Национальном 

парке Большой Тхач и его окрестностях, а так же в Заповеднике; 

 Изучение вариантов восхождения и последующее восхождение на вершины 

Большой и Малый Тхач, Фишт, Оштен; 

 Расширение кругозора туристов, принимавших участие в прохождении маршрута; 

 Повышение высотного порога участников маршрута. 

 

4.2. Район проведения похода. 

 

«Русские бульдозеры» впервые посещают Адыгею с целью проведения спортивного 

похода. Однако, в 2016 году в феврале и апреле участники сообщества с двумя разными 

группами посещали Национальный парк Большой Тхач, с целью ознакомления с потенциалом 

района, изучения вариантов заброски в горы.  

Маршрут проложен через такие природные достопримечательности как: 

Национальный парк Большой Тхач — природный парк регионального значения, 

расположенный в Майкопском районе Республики Адыгея. Создан Указом Президента 

Республики Адыгея № 244 от 08.10.1997 года. Площадь — 3705 га. В 1999 году наряду с 

другими охраняемыми природными территориями включен в состав объекта Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". 

Природный парк охватывает среднюю и верхнюю части долины реки Большой Сахрай, 

западные склоны и часть плато горы Большой Тхач, первый отрог горы Большой Тхач, 

восточные склоны Слесарного хребта, верховье реки Малый Сахрай, верховья рек Слесарня и 

Афонка. В южной части природного парка находится гора Ачешбок (Чертовы ворота), 

которая является его высшей точкой (2486 метров над уровнем моря). Наиболее известным 

географическим объектом на территории природного парка является гора Большой Тхач. 

Также широко известны такие географические объекты, целиком или частично 

расположенные в пределах природного парка, как гора Малый Тхач, гора Слесарня, скала 

Колокольня, скала Афонка, поляна Шестакова. На территории природного парка находятся 

истоки рек Большой Сахрай, Малый Сахрай, Афонка, Слесарня, Шиша. 

Кавказский заповедник — государственный природный заповедник. Полное название — 

Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х. Г. Шапошникова. 

Самая большая по территории и старейшая, особо охраняемая природная территория на 

Северном Кавказе. Расположена в пределах трёх субъектов Российской Федерации —

 Краснодарского края, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики. 

Заповедник является правопреемником Кавказского зубрового заповедника, 

учрежденного 12 мая 1924, располагается на Западном Кавказе, на границе умеренного 

и субтропического климатических поясов. Общая площадь заповедника — более 280 тыс. га, 

из них в Краснодарском крае — 177,3 тыс. га. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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19 февраля 1979 года, решением ЮНЕСКО, Кавказскому заповеднику присвоен 

статус биосферного, а вянваре 2008 года-присвоено имя Х. Г. Шапошникова. 

В 1999 г. территория Кавказского государственного природного биосферного заповедника 

включена в список Всемирного наследия. 

Массив Чертовы ворота образуют гора Западный Ачешбок и гора Восточный Ачешбок, 

высотой 2486 метров и 2440 метров над уровнем моря соответственно. С древнейших времен 

перевал Чертовы ворота связывал высокогорные пастбища реки Бамбачка с северными 

лесными предгорьями. Под перевалом образовался проход, который с легкой руки местных 

жителей именуется Чертовой калиткой. 

Ачешбок, другое название перевала, означает «пах тура». Если перевернуть козла на 

спину, образуется своеобразное подобие буквы «U». Именно так и выглядит перевал Чертовы 

ворота. 

По своей красоте гора Ачешбок не уступает Большому Тхачу. Скальные бастионы 

Ачешбока обращены к Большому Тхачу, и являются его зеркальным отражением. В скалах 

под Ачешбоком гнездятся самые крупные хищные птицы Кавказа – сипы белоголовые, 

занесенные в Красную книгу. 

Как говорилось выше, гора Ачешбок состоит из 2-х вершин: Ачешбок Западный, высотой 

2486 метров над уровнем моря, и Ачешбок Восточный, высотой 2440 метров над уровнем 

моря. Местные жители чаще называют эти вершины Левой и Правой Воротинами. Вершина 

Ачешбок Западный на топографических картах обозначена как перевал Чертовы ворота. 

Река Киша (адыг. Къэщэн — «невеста») — горная река в России, протекает по 

территории Майкопского района Республики Адыгеи. Название «Чегс» было указано на 

дореволюционных верстовых картах. 

Река расположена в Северном участковом лесничестве Кавказского заповедника, 

протекает по дикой незатронутой хозяйственной деятельностью территории. Долина реки 

труднопроходима, автомобильные дороги отсутствуют, тропа вдоль реки есть только на 

протяжении 20 километров от её устья. В связи с труднодоступностью и охранным режимом 

Кавказского заповедника редко посещается людьми. Единственное место в долине реки 

Киша, где живут люди - одноименный кордон Кавказского заповедника, расположенный в 13 

километрах выше её устья, где постоянно дежурят егеря заповедника. Рядом с устьем Киши 

на реке Белой находится популярный туристический объект «Кишинские пороги», на котором 

регулярно проводятся соревнования по водному сплаву. 

В среднем течение реки расположено урочище «Сенная Поляна», к которому подходит 

тропа из поселка Гузерипль, ведущая в долину реки Уруштен и далее через Главный 

Кавказский хребет - в сторону поселка Красная Поляна. На Сенной Поляне расположен 

балаган «Лагерь Сенной», используемый егерями Кавказского заповедника, туристами и 

браконьерами. 

В связи с полноводностью перейти реку вброд проблематично, особенно во время дождей 

и таяния снегов. На всем протяжении реки есть всего лишь два пешеходных моста - на 

кордоне Киша и на Сенной поляне. Напротив устья Киши, на другом берегу реки Белой 

проходит асфальтированная дорога из Майкопа в поселок Гузерипль. 

Вершина Фишт (адыг. Фыщт — «белая голова») — горная вершина в западной части 

Главного Кавказского хребта, высота — 2867,7 метров. 

Фишт образует совместно с вершинами Оштен и Пшеха-Су так называемый Фишт-

Оштенский массив. Вершины массива представляют собой первые (продвигаясь с запада на 

восток) на Кавказе вершины альпийского типа, то есть поднимающиеся значительно выше 

верхней границы леса, имеющие широкий пояс субальпийских и альпийских горных лугов. 

Кроме того, Фишт — самая западная вершина Кавказа, имеющая ледники на своих склонах 

(Большой и Малый Фиштинские ледники) и значительные скальные сбросы. 

В структурном отношении Фишт являет собой глыбовое поднятие, сложенное пластами 

рифогенных известняков. Мощные известняковые толщи способствуют развитию 

многочисленных и разнообразных карстовых форм (воронки, пещеры). Из известных, на 

склоне горы находится пещера Парящая птица. С 1994 года на Фиште исследуется пещерная 

система «Белая звёздочка», которая является одной из самых глубоких в России. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1999
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
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По Большому Фиштинскому леднику проходит классический маршрут восхождения 

категории сложности 1Б. Также существуют маршруты восхождения сложностью до 6А. 

Считается, что гора некогда была островом в древнем океане Тетис, чем объясняется её 

коралловое строение. 

Со склонов Фишта берёт начало река Пшеха, у вершин Фишта и Оштена расположен 

исток реки Белой, ниже по течению принимающей воды реки Пшехи, и впадающей в Кубань. 

Шахе также берёт начало на Фиште, но впадает в Чёрное море. Из западной стены горы 

вытекает водопад Фишт высотой около 200 м. 

Гора Фишт имеет всё многообразие климатических поясов. Приют Фишт находится на 

высоте 1410 метров и находится в зоне смешанных лесов, где произрастают Восточный Бук, 

Горный Клен и Кавказская Пихта. Выше растут кривые от снега березы и вербы, их сменяет 

до высоты около 2000 метров субальпийская буйная растительность. Трава здесь порой 

достигает 2-4 метра. Следом двигаясь вверх идет альпийский пояс - это низкая до 10 

сантиметров трава с толстой дерновой подстилкой. Еще выше трава сменяется редкими 

островками зелени, на камнях растут лишайники и мох, далее начинается невальный пояс, 

фирновые поля, это слежавшийся снег, который очень редко тает. Высшая точка - это зона 

вечных льдов и снега. Переход по климатическим зонам тридцатого маршрута соизмерим с 

переездом из Мурманска в Адлер. 

На Фиште находятся 2 ледника - это Малый и Большой Фиштинский ледники. Их льды 

тают, образуя в скалах множество пещер и карстовых воронок. Массив Фишта сравним с 

разрезанным сыром, здесь тысячи пещер, самых крупных и глубоких в России. Только 130 

пещер хорошо изучены. 

Многообразны флора и фауна. Только на Фиште на одном квадратном метре почвы 

насчитывается 98 видов цветов. В районе Фишт-Оштенского массива произрастает 540 видов 

растений, 120 видов из них - эндемики (произрастающие только в одном определенном 

месте). 

Вершина Оштен (с черкесского: собиратель туч) — одна из гор западной части Главного 

Кавказского хребта. Находится под 44°00' с. ш. и 39°56' в. д., имеет высоту 2 804 метра. 

Оштен и Фишт (43°59' с. ш. и 39°53' в. д.) образуют один горный массив, с широкой, 

разорванной на несколько частей вершиной и отделяются друг от друга глубоким ущельем, 

проходящим в юго-юго-восточном направлении. Вдоль этого ущелья тянется тропинка на 

Белореченский или Шитлибский перевал (1 905 метров), ведущий по долине реки Шахе к 

Чёрному морю Оштен вместе с Фиштом — первые от западного конца Кавказского хребта 

вершины, поднимающиеся до высоты снежной линии и покрытые не только вечными 

снегами, но и небольшими глетчерами, числом около 10. На этих вершинах впервые на западе 

Кавказа выступают огромные скалы и ясно выраженная зона альпийских лугов, тогда как к 

западу от них Кавказские горы почти нигде не поднимаются выше верхней границы лесов и 

почти всюду покрыты ими до самых вершин. Оштен состоит из одних известняков. Снежная 

линия на Оштене и Фиште, отстоящих от Чёрного моря всего лишь верст на 40 и 

подверженных его сильному влиянию, опускается очень низко, именно до высоты 2 737 

метров над уровнем моря. Из Оштена, Фишта и их отрогов вытекает несколько довольно 

больших речек: Белая, Курджипс, Цице и Пшеха направляются на Север от них, а Шахе на 

Юг. 

На вершину Оштена проходят маршруты восхождения категорий сложности 1Б и 2Б. 

Лаго-Наки (Лагонаки, Лагонакское нагорье) — плато на Западном Кавказе, на высоте до 

2200 метров (средняя высота около 2000 метров), известное альпийскими лугами. 

Практически вся территория плато административно входит в Майкопский район Адыгеи, 

небольшие участки в северной части плато (в долине реки Курджипс) и в западной (склоны 

горы Мессо) — в Апшеронский район Краснодарского края. 

Территория плато, за исключением участков, расположенных в Апшеронском районе, 

входит в состав Кавказского заповедника[2]. Плато было передано заповеднику согласно 

Постановлению Правительства Республики Адыгея от 13 августа 1992 года № 234 «О 

передаче Кавказскому государственному биосферному заповеднику высокогорного пастбища 

Лагонаки». 
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Туристическая база с горнолыжным склоном. Через плато проходил Всесоюзный 

туристский маршрут № 30, ныне «Эколого-туристический маршрут 1». В пределах плато по 

долинам рек сохранились реликтовые самшитовые леса. 

Развиты карстовые процессы. Воронки. Неподалёку — Большая и Малая Азишские 

пещеры. 

Плато расположено между хребтом Каменное море (на востоке) и горой Мессо (на 

западе). На юго-западе к плато примыкает Фишт-Оштенский горный массив. Плато сложено 

мощной, пологозалегающей толщей рифогенных известняков юрского возраста. Верховья рек 

и мелкие ручьи прорезают известняки с образованием узких глубоких каньонов с отвесными 

обрывами высотой до 10 м и более. Многочисленные каньоны и каменные моря затрудняют 

передвижение по плато. 

 

Климат Западного Кавказа,  

 

Климат Республики Адыгея умеренно-теплый и мягкий. Большое влияние на 

формирование климата региона оказывает характер атмосферной циркуляции. Важной 

климатической и рекреационной характеристикой местности является и продолжительность 

солнечного сияния. В целом по Республике Адыгея насчитывается от 200 до 250 ясных дней в 

году; суммарная солнечная радиация составляет 115-120 ккал/см2. 

В большой степени характер климата Адыгеи определяется также особенностями 

географического положения республики, в первую очередь, близостью незамерзающего 

Черного моря, широтой местности, высотой и распределением горных хребтов Северо-

Западного Кавказа. Черное море является хорошим «аккумулятором» тепла, накапливая его 

летом и постепенно отдавая окружающим местностям в зимний период. Одновременно оно 

является очагом формирования так называемых черноморских циклонов, несущих влагу в 

прибрежные районы. В свою очередь, Кавказские горы задерживают влажные ветры 

западных составляющих и способствуют достаточному увлажнению территории республики 

в весенне-летний период. Поэтому осадков в Адыгее выпадает вдвое больше, чем, например, 

в северной степной зоне Краснодарского края. Количество дней с осадками в целом за год 

бывает 115-150. Теплых дней в году 200-210. 

Выпадение осадков очень неравномерно, особенно в предгорно-горной зоне. В общем 

случае их количество увеличивается с высотой. Однако на распределение осадков большое 

влияние оказывает орография местности. Так, северный уступ Лагонакското нагорья является 

своеобразным «орографическим экраном», перед которым количество осадков резко 

возрастает. Наибольшее среднегодовое количество осадков (2744 мм) зарегистрировано на 

Белореченском перевале.  

Ветровой режим территории также подчиняется орографии местности. Так, если в станице 

Даховской преобладают ветры северного и юго-восточного направлений, то в расположенном 

в долине реки Белой поселок Гузерипль - северного, северо-восточного, южного и юго-

западного направлений. Скорости ветра на территории относительно невелики. Наибольшие 

штормовые ветры наблюдаются преимущественно в зимний период и связаны исключительно 

с прохождением атмосферных фронтов. Характерной особенностью ветрового режима горной 

и предгорной зоны является наличие горно-долинных ветров. 

Несмотря па небольшую протяженность территории Адыгеи с севера на юг (около 200 

км), климат республики отличается большим разнообразием. В северной равнинной ее части 

климат умеренно-континентальный, в предгорной - теплый, влажный, а в южной части - 

холодный климат высокогорий. В целом, климатические ресурсы Адыгеи благоприятны для 

сельского хозяйства, развития промышленности, транспорта и рекреации. Климатические 

особенности территории Адыгеи лучше всего прослеживаются по сезонам года. 

Зима в Адыгее в целом малоснежная и умеренно-холодная, скорее мягкая. В редкие годы 

она начинается сразу. Обычно наблюдается более или менее длительный период предзимья. В 

этот промежуток времени происходит непрестанная смена похолоданий, с кратковременно 

удерживающимся снежным покровом, и оттепелей с полным сходом снега. В среднем 

многолетнем зима в Адыгее начинается в конце ноября, когда температура воздуха 

опускается до -5°С. Самым холодным зимним месяцем является январь. Средняя многолетняя 
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температура его колеблется от -2,0°С в равнинной части до -4,4°С в предгорьях. В зимний 

период нередки значительные похолодания, когда минимальная температура воздуха 

понижается до -20, -25°С. При этом абсолютный минимум может достигать -30, - 35°С. Среди 

зимы возможны резкие оттепели с температурами, доходящими до +5, +10°С и вызывающими 

таяние снега, взлом ледяного покрова и наводнения на реках. Зачастую эти оттепели связаны 

с теплым сухим ветром - феном. 

Высота снежного покрова на равнинной части небольшая 6-10 см, в предгорной и горной 

колеблется от 50 см до 2-5 м. Максимальная высота снега (6,1 м) была зарегистрирована в 

горной группе Фишта. Промерзание почвы в равнинной части территории Адыгеи не 

превышает 15-30 см.  

Весна обычно связана с ослаблением Азиатского барического максимума и отступлением 

к востоку его западного отрога. Как следствие, средиземноморские циклоны получают 

возможность продвигаться к востоку и северо-востоку. Связанные с ними выносы теплых 

воздушных масс с юга и юго-запада способствуют быстрому росту температуры воздуха, 

оттаиванию и прогреванию почвы. Отличительной чертой весенней циркуляции в Адыгее 

является большая изменчивость атмосферных процессов и быстрая смена воздушных масс. 

Весна на равнине наступает рано (по среднем по многолетним данным, в конце февраля - 

первой декаде марта), а в горах па высоте 2000 м - в конце марта и позже. К началу марта 

полностью сходит снег с полей, а полное оттаивание почвы наблюдается уже в феврале. 

Нарастание тепла весной идет, как правило, быстро. Уже через 15 дней после начала весны - в 

течение марта температура воздуха переходит через 5°С, а 10-20 апреля — через 10°С. К 

этому времени прекращаются заморозки. 

Летом циркуляция воздушных масс значительно ослаблена. Погода в основном 

формируется за счет трансформации воздушных масс в медленно движущихся Азорском и 

арктических антициклонах, чему в значительной степени способствует большой приток 

солнечной радиации. Лето в Адыгее продолжается в среднем около 140 дней. На равнинной 

части республики оно наступает в первой половине мая, в предгорьях - на 10-15 дней позже, а 

в горах до высоты 1700-1800 м над уровнем моря - в первой половине июня. Средняя 

месячная температура воздуха в самом теплом месяце года - июле составляет на равнине 

23,2°С, а в предгорьях 20-22°С. Лето на равнине жаркое и сухое, в предгорьях намного 

прохладнее. В более высоких горах устойчивого перехода температуры воздуха через 10°С не 

наблюдается. Летние осадки носят преимущественно ливневый характер. Всего за теплый 

период на равнинной территории Адыгеи выпадает от 300 до 400 мм. В предгорьях сумма 

осадков за этот период увеличивается до 500- 550 мм, а в горах до 800-1000 м. 

Осень на равнинной территории Адыгеи наступает в конце сентября — начале октября, а 

в предгорьях на 10-15 дней раньше. Начало осени характеризуется устойчиво теплой, сухой и 

солнечной погодой («бабье лето»). Во второй половине октября температура воздуха 

переходит через 10°С в сторону дальнейшего понижения, заканчивается активная вегетация 

сельскохозяйственных культур, отмечаются первые заморозки. Дожди приобретают 

продолжительный обложной характер. В середине ноября происходит устойчивый переход 

температуры воздуха через 5°С; вегетация сельскохозяйственных культур прекращается 

полностью. 

Природные условия и ресурсы горы Фишт уникальны и многообразны. Их объединяет 

исключительно быстрая изменчивость и непредсказуемость в течении дня и даже часов. Это 

объясняется особенностями рельефа и близостью Черного моря. Резкое вздымание массива 

Фишта почти на километр над более западными вершинами ведет к перехвату этой горной 

группой влагонесущих воздушных масс с юга и запада. Поэтому общее количество осадков в 

районе уменьшается с юга на север и с запада на восток. Наибольшее количество осадков 

выпадает в районе Фишта. По расчетам, около 3500 мм в год. В тоже самое время, если на 

западном Майкопском перевале среднегодовое количество осадков составляет около 2744 мм 

в год, то на расположенном восточнее и южнее Гузерипльском перевале – на 1000 мм 

меньше. Средняя температура июля +18 С, января –2 С. Среднегодовое количество осадков – 

от 1600 до 3200 мм. Внутригодовое распределение осадков для всего района достаточно 

равномерное. Наибольшее их количество выпадает в мае и июне – до 120 мм в каждом 

месяце. Но на крайнем юге района, на Фиште годовой максимум осадков приходится на 
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декабрь. Преобладающее направление ветра в июле и январе – южное. Развиты местные ветра 

– горно-долинные, приледниковые и т.д. Средняя максимальная высота снежного покрова – 

от 100 см на севере и западе района до 300 см на юге и юго-востоке. Снежный покров на 

высоте около 2000 м появляется в середине октября. Устойчивый снежный покров образуется 

в начале ноября, а на севере района – в начале января. Максимальная высота снега была 

зарегистрирована в горной группе Фишта – 610 см. Также наблюдается значительная 

продолжительность снеготаяния. Средняя продолжительность безморозного периода – до 150 

дней. Однако, для района характерны сильные снегопады и снежные бури, возможные летом 

и в межсезонье, особенно осенью. Таким образом, наиболее благоприятные для путешествий 

периоды – с конца июля по середину октября и для горнолыжных туров и зимних 

восхождений – с февраля по апрель. Лавинная опасность в районе невелика, т.к. большая его 

часть это лесная зона и относительно ровная поверхность нагорья Лагонаки. В период 

сильных снегопадов наиболее опасны крутые склоны Главного Кавказского хребта, прежде 

всего в районе Фишта, и безлесные крутые кулуары и склоны. 

Самый крупный ледник – Большой Фиштинский ледник расположен на северном склоне 

Фишта. Его длина – 1,2 км, ширина около 1 км, а площадь 0,7 кв км. Высшая точка ледника 

имеет высоту 2720 м. Это переметный ледник с двумя языками. Один из них уходит на 

северо-запад к бассейну Пшехи, другой – на северо-восток в долину Белой. Оба конца 

заканчиваются на высоте 2450 м. Характер ледника определяет расположение ледниковых 

трещин, пересекающих ледниковое тело поперек. Поверхность ледника лишена морены. 

Фирновая область ледника занимает боковое положение и отделена от ледника бергшрундом, 

который большую часть года замаскирован снегом. Малый Фиштинский ледник опускается 

аномально низко – до 1980 м. Он относится к ледникам теснинного типа и из-за своей 

экспозиции тает в верхней части, которая чаще освещается солнцем (так называемая 

инверсионная деградация ледника). Два других ледника относятся к каровому типу и как и 

предыдущие не имеют поверхностного стока. Вся талая ледниковая вода поглощается 

карстовыми каналами массива. Ледники массива, как и большинство кавказских, 

деградируют. Скорость отступления Большого Фиштинского ледника достигает 20 м в год. 

При этом площадь оледенения уменьшается, а количество ледников увеличивается. Поэтому 

можно ожидать обнаружения мелких ледников в бассейне более крупных. 

 

4.3 Обеспечение безопасности на маршруте. 

 

Походы в горной местности  потенциально опасны ввиду следующих факторов: 

- Обрывы и крутые склоны. Все участники группы пользовались треккинговыми 

палками для сохранения равновесия на переходах, на снежных участках, где группа 

передвигалась вверх или вниз по склону, организовывалась попеременная тропёжка с 

организацией ступеней. На плотном снегу ступени вырубались ледорубами, имевшимися в 

арсенале группы. 

- Трещины в леднике.  На момент проведения маршрута трещины Фиштенского ледника 

были плотно забиты снегом. Дополнительной организации страховки во время передвижения 

не требовалось. 

- Переправы через реки. Для переправы выбирались участки реки с наименее бурным 

течением. В арсенале группы имелись веревки и карабины, что позволяло, при 

необходимости обеспечить перильную страховку. 

- Климатические особенности. В арсенале группы были проверенные палатки, 

позволяющие комфортно пережидать затяжные дожди или снегопад, а так же сильный ветер. 

Спальные мешки и личное снаряжение было подобрано с учётом возможного понижения 

температуры воздуха до  -10°С. Горелки для приготовления пищи использовали 

мультитопливные, как топливо - очищенный бензин «нефрас» - это позволяло готовить пищу 

и топить воду из снега на относительно больших высотах без потери мощности горелок. 

- Реакция организма на высоту. Для минимизации негативного воздействия высоты на 

организм во время маршрута использовали тактику постепенного набора высоты и 

ступенчатую акклиматизацию. Однако в районе проведения похода воздействие высоты на 

организм минимально.  
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- Дикие животные. Поскольку частично поход проводился на территории Заповедника, 

то была большая вероятность встречи с крупными хищниками. Так, при подъеме на вершину 

Фишт, увидели большого бурого медведя. У руководителя при себе всегда был перцовый 

баллончик для отпугивания животных. Когда позволяли условия и статус территории, то 

вечером разжигался костер, чтобы отпугнуть животных в округе. Так же участники никогда 

надолго не оставались в одиночестве и о своих перемещениях за пределы лагеря сообщали 

старшему по палатке лично или через соседа. 

В арсенале группы был GPS-навигатор с предварительно загруженной картой района. 

Имелись хребтовые и топографические карты района и перечень ключевых точек с 

координатами, как в навигаторе, так и на бумаге. Так же до выхода на маршрут группа встала 

на учёт в Майкопском ПСО МЧС. При входе в Заповедник группа встала на учёт на 

контрольно-пропускном пункте. На приюте Фишт на время майских праздников дежурила 

группа спасателей. С ими согласовывались оптимальные время выхода и возвращения, а так 

же оперативная обстановка в районе вершины и Заповедника. 

 

4.4. Транспорт. 

Поскольку группа была сборной, из разных регионов России, то было определено единое 

место встречи – железнодорожный вокзал города Краснодара. Участники добирались туда 

самостоятельно железнодорожным транспортом или самолётом. Двое участников приехали 

на личном автомобиле и их подбирали по пути уже в городе Майкоп. 

В 7:30 на привокзальной площади группу ожидал заранее нанятый автобус. Автобус 

рассчитан на 29 посадочных мест и оборудован багажными отделениями, поэтому во всех 

отношениях удобен для группы в 24 человека с рюкзаками. 

По пути была организована остановка в городе Майкоп для завтрака, там же подобрали 

двоих участников. 

От поселка Узловой Мостовского района Краснодарского края – начальной точки 

маршрута – возможна организация трансфера на автомобилях повышенной проходимости 

(УАЗ, ГАЗ-66) в горы, в том числе и на Бароновы поляны, через которые проходил путь 

группы к Национальному парку Большой Тхач. Однако этот участок группа преодолевала 

пешком, поскольку путь сам по себе довольно красив, поскольку проходит по лесу, а так же 

позволяет участникам, особенно новичкам, адаптироваться к постоянным подъемам-спускам.  

 

4.5. Запасные и аварийные варианты. 

 

Аварийные варианты: 

В поселок Узловое: 

- по долине реки Ходзь 

 

В поселок Новопрохладное: 

- по долине реки Куна, 

- по долине реки Сахрай, 

- по Балке Алычевая 

 

На асфальтовую дорогу Гузерипль-Майкоп: 

- по долине реки Киша, 

- по грунтовой дороге по хребту Ду-Ду-гуш, 

 

В поселок Гузерипль: 

- по долине реки Жолобная, 

- по асфальтовой дороге вдоль реки Белая. 

 

На базу МЧС в районе КПП Лагонаки. До места сейчас построена асфальтовая дорога, 

поэтому сложностей с отъездом оттуда не было. 
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5. Изменения маршрута. 

 

Нитка маршрута (Заявленная): 

Дата 
День 

похода 
Участок маршрута 

29.04 1 
Гор. Краснодар – пос. Узловой (переезд) – долина р. Ходзь – мост через р 

Ходзь 

30.04 2 
МН – подъем на Бароновы поляны (урочище Бараново) – спуск под куэсту 

в. Большой Тхач 

01.05 3 
МН – подъем на седловину Малый и Большой Тхач – рад. выход на в. 

Большой Тхач 

02.05 4 
МН – обход в. Малый Тхач с юга – поляна Шестакова – приют Юбилейный 

– спуск в долину р. Куна 

03.05 5 
МН – долина р. Куна – г. Черный Шахан – балка Алычевая – хребет Ду-Ду-

Гуш – урочище Лобазана 

04.05 6 

МН – урочище Сосновое – балка Черная – мост через р. Белая – кордон 

Лагерный – долина р. Белая – КПП Гузерипль – долина р.Жолобная – балка 

Медвежанка 

05.05 7 
МН – Партизанская поляна – урочище Перевал Узуруб – пер. Гузерипль 

(н/к, 1 995 м)+пер. Армянский (н/к, 1 866 м) – приют Фишт 

06.06 8 Запасной день 

07.05 9 

МН – пер. Фишт-Оштеновский (н/к, 2 205 м) – урочище Верхняя Цица – 

урочище Мурзикал – урочище Хакурновское – пер. Азишский (н/к, 1 775 м) 

– ущелье Жолоб 

08.05 10 МН – выход к КПП Лагонаки – г. Краснодар (переезд) 

 

Запасной вариант: 

03.05 5 Спуск по балке Житницкая в долину р. Киша 

04.05 6 
МН – долина р. Киша – мост через р. Белая – кордон Лагерный – долина р. 

Белая – КПП Гузерипль – долина р. Жолобная – балка Медвежанка 

06.05 8 в. Фишт (1Б, 2 867,7 м, рад.) 

 

Нитка маршрута (фактически пройденная): 

Дата 
День 

похода 
Участок маршрута 

29.04 1 

г. Краснодар – г. Майкоп – пос. Узловой - грунтовая дорога вдоль р. 

Бугунжа – грунтовая дорога на хребет – спуск по азимуту к правому 

притоку р. Ходзь – спуск по грунтовой дороге к притоку р. Ходзь 

30.04 2 

МН - по грунтовой дороге к реке Ходзь – брод через р. Ходзь – грунтовая 

дорога вдоль р. Ходзь – брод через р. Ходзь – заброшенный мраморный 

карьер – Бароновы поляны 

01.05 3 

МН – основание вершины Крепость – основание вершины Гора Соколова – 

брод через приток р. Куна – подъем по склону на седловину между 

вершинами Большой и Малый Тхач – в. Малый Тхач (н/к, 2 237,9 м) рад. 

02.05 4 

МН - радиальное восхождение на вершину Большой Тхач (н/к, 2 368,4 м) – 

перевал между вершинами Малый Тхач и Асбестная – хребет Корыто - 

поляна Шестакова 

03.05 5 

МН - хребет Корыто – долина р. Куна – хребет Бульвар – балка Алычевая – 

восточный склон хребта Ду-Ду-Гуш - балка Житнинская – юго-восточный 

склон хребта Ду-Ду-Гуш. 

04.05 6 МН – юго-восточный склон хребта Ду-Ду-Гуш –балка Житнинская – кордон 
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Киша – долина р. Киша (территория Большого Кавказского Биосферного 

Заповедника) – слияние р. Киша и р. Белая. 

05.05 7 
МН - долина р. Белая – КПП Гузерипль – Долина р. Жолобная – поляна на 

левой сто-роне дороги, не доходя 500 м до приюта Партизанская поляна 

06.06 8 

МН - по асфальтовой дороге до Яворовой поляны – урочище Перевал 

Узуруб – связка перевал Гузерипль (н/к, 1 995 м) + перевал Армянский (н/к, 

1 866 м) – приют Фишт 

07.05 9 

МН - восхождение на в. Фишт (1Б, 2 867,7м) рад. – приют Фишт – связка 

пер. Армян-ский (н/к, 1 866 м) + перевал Гузерипль (н/к, 1 995 м) - урочище 

Перевал Узуруб – Яворова поляна 

08.05 10 МН – г. Краснодар (переезд) 

 

Изменение маршрута связано: 

 Много новичков в группе, психологически не подготовленных к длительным 

переходам по пересеченной местности с постоянным набором и сбросом высоты и, как 

следствие незапланированные остановки и длительное ожидание на привалах. 

 Ошибка в ориентировании в самый первый день похода, а так же задержка на 

маршруте при поиске тропы в пятый день. 

- это привело к отставанию группы в первой половине похода на ходовой день. 

Минимизировать последствия отставания смогли, воспользовавшись запасным вариантом – 

спуск по балке Житницкая в долину р. Киша. 

 В итоге, к моменту прибытия группы на КПП Гузерипль, в запасе оставалось два 

ходовых дня. Этого времени, при самом оптимистичном стечении обстоятельств, могло 

хватить на сквозное прохождение плато Лагонаки (КПП Гузерипль – долина р.Жолобная – 

балка Медвежанка – Партизанская поляна – урочище Перевал Узуруб – пер. Гузерипль (н/к, 1 

995 м)+пер. Армянский (н/к, 1 866 м) – приют Фишт – пер. Фишт-Оштеновский (н/к, 2 205 м) 

– урочище Верхняя Цица – урочище Мурзикал – урочище Хакурновское – пер. Азишский 

(н/к, 1 775 м) – ущелье Жолоб) или на выход к приюту Фишт, с последующим радиальным 

подъемом на вершину, с возвращением в пос. Гузерипль по пути подхода. В первом случае 

даже на месте не удавалось получить достоверные сведения о состоянии снежного покрова на 

плато – на КПП такой информацией не владели, а от людей, спускающихся из Заповедника не 

было никого, кто прошел Лагонаки, однако, все утверждали о глубоком снеге в районе 

приюта Фишт и на перевалах Армянский и Инструкторская Щель. Чтобы не превращать 

завершение похода в экстремальную тропёжку, было принято решение совершить попытку 

восхождения на вершину Фишт – этот вариант прописан в запасном графике движения. 
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6. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ. 

  

День 1  

29.04.2017г. 

 

Пройденный путь:  

На автобусе – г. Краснодар – г. Майкоп – пос. Узловой.  

Пешком – пос. Узловой – грунтовая дорога вдоль р. Бугунжа – грунтовая дорога 

на хребет – спуск по азимуту к правому притоку р. Ходзь – спуск по грунтовой дороге к 

притоку р. Ходзь. 

 

Погода: утром – жарко, ясно, без осадков; днём - жарко, ясно, без осадков; 

вечером – ясно, без осадков; ночью – без осадков. 

 

Группа, кроме двух участников, которые на тот момент уже находился в 

Краснодарском крае, собралась на железнодорожном вокзале города Краснодар. Крайнее 

время сбора – в 7:30. К этому времени приезжал автобус, заранее нанятый через интернет-

сайт.  

До города Майкоп – столицы республики Адыгея – добирались порядка двух часов. В 

Майкопе, традиционно, позавтракали в столовой «на Адыгейском переезде», там же группу 

ожидали оставшиеся два участника. 

До начала маршрута – поселка Узловой Мостовского района Краснодарского края – 

ехали ещё два часа.  

В поселке выгрузились около смешанного магазина, где участники докупили 

некоторые мелочи и воду на первый переход. Около часа занял инструктаж по технике 

безопасности, распределение общественного снаряжения и продуктов по рюкзакам и 

упаковка снаряжения. Сделали групповую фотографию (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Группа в начале маршрута. 
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Активная часть маршрута началась в 13:40. От поселка до Бароновых полян (на старых 

картах отмечены как Барановы поляны), через которые запланирован выход под массив 

Большого и Малого Тхачей, накатана дорога, по которой возможна доставка на 

внедорожниках ил ГАЗ-66 – по предварительной договоренности в Узловом можно нанять 

транспорт и тем самым сэкономить почти день пути. У нас же, для активного привыкания к 

перепаду высот, маршрут намечен полностью пешеходный (рис. 2-3). В целом, маршрут на 

Бароновы поляны прост для ориентирования. Однако, штурман пропустил правильный 

поворот, который находится сразу при выходе из поселка (координаты места N 44 08.068 E 40 

35.913). Чтобы не возвращаться назад, маршрут стали прокладывать по тропам и, уже при 

подъеме на гребень, по заброшенной лесовозной дороге. Координаты начала тропы N 44 

06.952 E 40 37.788). Свернули с основной дороги в 15:03. 

Обедали в 15:46 в начале подъема на гребень, у родника (координаты места N 44 

05.908 E 40 37.819). Пока готовился чай, все участники группы познакомились между собой, 

так же группу распределили по палаткам и объяснили правила и очередность дежурства (рис. 

4). Обед занял 1 час 22 мин. 

После спуска вдоль оврага к руслу правого притока реки Ходзь (координаты места N 

44 04.888 E 40 37.544) не нашли больших площадок для установки шести палаток, поэтому 

траверсом вдоль склона снова вышли на гребень. Правда при траверсе пришлось переходить 

ещё два глубоких и крутых оврага, что сильно утомило участников под конец дня (рис. 5-6). 

По той же заброшенной лесовозной дороге, по верхней части гребня, спустились к притоку 

Ходзи (рис. 7). 

Площадки находятся прямо у воды, вдоль берега много ровных площадок, много сухих 

веток для костра (рис. 8). На бивак встали в 19:30, уже в темноте. 

Координаты места ночевки N44 04.785 E40 37.307. Высота – 680 м н.у.м. 

 

 
Рис. 2. Выход из поселка Узловой. 
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Рис. 3. Грунтовая дорога. 

 

 
Рис. 4. Знакомство участников группы на обеде. 
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Рис. 5. Группа в оврагах правого берега притока р. Ходзь. 

 

 
Рис. 6. Группа в оврагах правого берега притока р. Ходзь. 
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Рис. 7. Приток р. Ходзь. 

 

 
Рис. 8. Месть лагеря в первую ночь. 
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Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 3:01 

 Перепад высот +499/-354 

 Расстояние пешком, км 13,2 

 

День 2 

30.04.2017г. 

 

Пройденный маршрут: 

От места ночевки по грунтовой дороге к реке Ходзь – брод через р. Ходзь – 

грунтовая дорога вдоль р. Ходзь – брод через р. Ходзь – заброшенный мраморный 

карьер – Бароновы поляны.  

Погода: утром – солнечно, жарко, без осадков; днём – переменная облачность, 

жарко, без осадков; вечером – переменная облачность, без осадков, кратковременные 

порывы ветра; ночью – без осадков. 

 

Подъем группы в 6:00. 

Выход в 8:10.  

От места ночевки вдоль берега (рис. 9) к 8:55 плавно вышли на заброшенную 

грунтовую лесовозную дорогу по которой дошли до места впадения притока в Ходзь 

(координаты места N44 05.046 E40 36.418). В этом месте брод достаточно глубокий, вероятно 

из-за постоянно курсировавших когда-то лесовозов, поэтому группа сместилась на 50 метров 

правее ниже по  течению. Русло на этом участке разделяется на три отдельных рукава и ниже 

по течению снова соединяется в одно. Однако, глубина во всех рукавах не выше колена 

человеку среднего роста, дно видно на всех участках, течение, хоть и сильное, но допускает 

переход человека с рюкзаком без дополнительной страховки или сопровождения (рис. 10-11). 

 

 
Рис. 9. Выход от места ночевки. 
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Переправа заняла 30 минут, поскольку все участники переобувались в запасную пару 

обуви или разувались совсем и закатывали штаны выше колена. Вода в реке холодная – в 

горах всё ещё много снега и водосток пополняется в основном талой водой. 

 

 
Рис. 10. Переправа через р. Ходзь. 

 

 
Рис. 11. Переправа через р. Ходзь. 

 

Дальнейшее движение по накатанной грунтовой дороге (рис. 12), перешли Ходзь ещё 

раз (координаты места N44 04.483 E40 35.668) уже на левый берег (рис. 13). Дальше ручьи на 

всём пути встречаются крайне редко, летом, скорее всего пересыхают совершенно, поэтому 

пополнить запасы необходимо внизу.  
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На развилке дороги (левая ведёт вниз – в долину реки Тхач, через балку 

Ставропольская; правая – через заброшенный мраморный карьер на Бароновы поляны) 

устроили очередной привал (координаты места N44 03.752 E40 35.337). В это время вниз – на 

кордон – проезжал лесничий на лошади. Он проинструктировал группу по правилам 

поведения в лесном массиве Национального парка, заодно пообещал, что на Большом Тхаче 

очень много снега – даже лошади не смогли пробиться к вершине Гора Соколова. В 

последствии оказалось, что его слова совершенно не соответствуют действительности, как и 

большинство рассказов о состоянии снега или прочих препятствиях, о которых местные 

жители, а так же сотрудники Национального парка и Заповедника, предупреждают. 

Выход к седловине массива Тхач возможен и через балку Ставропольская, мимо 

кордона, по долине реки Тхач. В этом случае подъем на заключительном этапе довольно 

крутой и троп на этом участке нет.  

На обед встали около моста, отмеченного на карте (координаты места N44 03.736 E40 

33.299). Моста как такового уже нет, равно как и реки, через которую он переброшен. Воду 

набирали из родника, пробившегося между корней деревьев, ниже по тропе. Летом этот ручей 

наверняка пересыхает, поскольку даже 30 августа водосток очень слабый. Обед занял 1 час 09 

мин. 

Дальше двигались по той же грунтовке с постепенным, но постоянным набором 

высоты. 

На привал встали около заброшенного мраморного карьера (координаты N44 03.570 

E40 32.510). Мрамор в этом месте ещё незрелый, поэтому от его добычи быстро отказались. 

Однако сохранился красивый амфитеатр из ровных ступеней – блоки вырезали алмазными 

пилами по уровням (рис. 14-15). Так же сохранились остатки хозяйственных построек.  

Дорога редко раздваивается, поэтому ориентироваться легко. На развилке (координаты 

места N44 04.294 E40 32.335) пошли правой дорогой – УАЗы по ней только спускаются из-за 

крутизны склона. Однако этот участок выводит прямо под первую из цепочки поляну (рис. 

16) и он почти втрое короче основного варианта пути.  

В овраге, разделяющем нижнюю и верхнюю поляны, есть небольшой родник 

(координаты места N44 03.611 E40 31.039). Он активен и летом: к примеру, в июне 2016 года 

водосток в нём был гораздо больше, чем в 2017 в начале мая.  

На ночевку встали в 18:20 на краю обрыва (координаты места N44 03.471 E40 30.720, 

высота 1440 м н.у.м.): отличный вид на массив Чёртовы ворота (рис. 17), есть кострище. В 

овраге напротив есть ручей, отмеченный как начало притока р. Ходзь (координаты N44 

03.545 E40 30.577). Ручей активен и в летнее время. В окрестностях есть поваленные сухие 

деревья для костра. 

Отбой затянулся потому, что был устроен традиционный вечер знакомств. (рис. 18) 

 

 
Рис. 12. Группа на грунтовой дороге. Путь к Бароновым полянам. 
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Рис. 13. Переправа через р. Ходзь. 

 

 
Рис. 14. Стены заброшенного мраморного карьера. 
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Рис. 15. Групповое фото в заброшенном мраморном карьере. 

 

 
Рис. 16. Выход на Бароновы поляны. 
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Рис. 17. Массив «Чертовы ворота» - вид с Бароновых полян. 

 

 
Рис. 18. Звездное небо над местом ночевки на Бароновых полянах. 
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Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 4:15 

 Перепад высот +973/-191 

 Расстояние пешком, км 20,16 

 

День 3.  

01.05.2017г. 

 

Пройденный маршрут: 

Место ночевки – основание вершины Крепость – основание вершины Гора 

Соколова – брод через приток р. Куна – подъем по склону на седловину между 

вершинами Большой и Малый Тхач – восхождение на в. Малый Тхач (н/к, 2 237,9 м) 

рад. 

 

Погода: утром – солнечно, жарко, без осадков; днём – переменная облачность, 

жарко, без осадков; вечером – переменная облачность, порывистый ветер; ночью – без 

осадков. 

 

Подъем в 6:00. 

Выход в 8:20. 

От места ночевки по грунтовой дороге (рис. 19) вышли к развилке в районе 

заброшенного балагана (координаты места N44 03.822 E40 29.542): на север грунтовая дорога 

ведёт в урочище Ходзенск, на запад – заросшая дорога заканчивается у основания вершины 

Крепость, далее узкая тропа ведёт к вершине Гора Соколова (или, как её называют местные – 

гора Сокол) и дальше к массиву Большой Тхач (рис. 20). 

Тропа легкопроходимая (рис. 21), местами несложные завалы. Постепенно ведёт вниз 

на запад до притока реки Ходзь. От места ночевки до притока родник встретили только один 

(координаты N44 03.699 E40 28.122). 

Приток переходили по камням, не разуваясь (рис.22). После брода тропа выходит на 

обширную ровную площадку – можно разбить лагерь (рис. 23). Дальше с постепенным 

постоянным набором высоты по тропе поднялись до места, где тропа поворачивает на север 

(координаты места N44 02.993 E40 26.701) (рис 24). На склонах множество чистых ручьев 

(координаты одного: N44 03.256 E40 26.983), повсеместно растёт черемша – набрали её для 

ужина.  

Дальше сошли с тропы и по азимуту вышли на осыпи восточного склона вершины 

Большой Тхач (рис. 25-26). Траверсируя склон, поднялись на площадки на седловине между 

вершинами Большой и Малый Тхач (рис. Рис. 27-33). Поставили лагерь на поляне под М. 

Тхачом (координаты места ночевки N44 02.175 E40 25.745, высота 1972 м н.у.м.). На 

седловине постоянно дует ветер, поэтому задействовали все оттяжки палаток. Воду нашли 

под снежником на выходе с тропы на запад, в сторону приюта Ветреный. По этой тропе ходят 

на вершину Большой Тхач, а так же обходят массив Малого Тхача по пути на хребет Корыто. 

Поскольку после установки лагеря до наступления темноты было ещё 1,5 часа, было 

решено совершить восхождение на вершину Малый Тхач (н/к, 2 237,9 м). Путь наверх занял 

40 минут. Параллельно провели тренировку траверса снежного склона (рис. 34-35). На 

вершине провели 20 минут. Сняли записку группы туристов Краснодарского края от 

31.03.2017 г., под руководством Дудка М.Г., маршрутная книжка №1/17 (рис. 36). Сделали 

групповые фотографии на фоне вершины Большой Тхач (рис. 37) и на фоне «Чертовых 

ворот» (рис. 38). 

Спуск занял 20 минут. 

Ужин целиком готовили на горелках, поскольку дров в округе нет. 

После ужина любовались великолепным закатом. (рис. 39-40) 

 

Итоговая таблица дня: 
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 Чистое ходовое время 4:40 

 Перепад высот +1027/-480 

 Расстояние пешком, км 15,5 

 

 
Рис. 19. Группа на пути к массиву в. Большой Тхач. 
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Рис. 20. Тропа в сторону массива в. Большой Тхач, на верхних Бароновых полянах. 

 

 
Рис. 21. Тропа в лесу, под массивом в. Крепость. 
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Рис. 22. Переправа через ручей по камням. 

 

 
Рис. 23. Группа под массивом в. Соколова. 
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Рис. 24. Траектория пути группы под в. Крепость и в. Соколова. 

 

 
Рис. 25. Движение без тропы на осыпях в. Большой Тхач. 
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Рис. 26. Осыпи в. Большой Тхач с востока. 

 

 
Рис. 27. Подъем к перемычке между в. Б. и М. Тхач. 
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Рис. 28. Подъем по снегу к перемычке между в. Б. и М. Тхач. 

 

 
Рис. 29. Подъем к перемычке между в. Б. и М. Тхач. 
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Рис. 30. Траверс крутого участка на пути к перемычке между в. Б. и М. Тхач. 

 

 
Рис. 31. Прохождение верхнего снежника к перемычке между в. Б. и М. Тхач. 
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Рис. 32. Участники группы на перемычке между в. Б. и М. Тхач. 

 

 
Рис. 33. Лагерь на перемычке между в. Б. и М. Тхач. Фото с подъема на в. Малый Тхач. 
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Рис. 34. Траверс травянистых участков склона на подъеме на в. М. Тхач. 

 

 
Рис. 35. Траверс снежных участков склона на подъеме на в. М. Тхач. 
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Рис. 36. Записка, снятая с в. М.Тхач. 
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Рис. 37. Группа на в Малый Тхач. 

 

 
Рис. 38. Группа на в Малый Тхач. 
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Рис. 39. Закат. 

 

 
Рис. 40. Закат. 
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День 4.  

02.05.2017г. 

 

Пройденный маршрут: 

Радиальное восхождение на вершину Большой Тхач (н/к, 2 368,4 м) – безымянный 

перевал между вершинами Малый Тхач и Асбестная – хребет Корыто - поляна 

Шестакова. 

 

Погода: утром – переменная облачность, без осадков, порывы ветра; днём – 

переменная облачность, без осадков, во второй половине дня резкое ухудшение погоды, 

сначала мелкий дождь, постепенно перешедший в ливень; вечером – кратковременный 

дождь, сильная облачность; ночью – кратковременный дождь. 

 

Подъем в 6:00. 

Выход на восхождение в 7:25. 

На восхождение выходили налегке, складывать палатки не стали. С собой взяли воду, 

аптечку, командные ледорубы. Подъем на вершину занял 2,5 часа.  

Маршрут проложен по восточному склону горы. Траверс с плавным набором высоты. 

Начало пути – травяной склон, переходящий в осыпной (фото. 41). Далее тропа по 

грунтовому склону (рис. 42), местами приходится перелазить через камни, протяженные 

снежные участки (рис. 43). Завершающий участок перед подъемом на куэсту – снежный 

склон, протяженностью 300 метров (рис. 44). Подъем на куэсту по грунтовому склону, 

крутизной до 30 градусов. Далее по краю обрыва к предвершинному взлёту. Предвершинный 

взлёт – 20 - 25 градусов, мокрый неглубокий снег (рис. 45). Перед самой вершиной небольшая 

стеночка – 1,5 метра – простое лазанье. 

На вершине провели 40 минут (рис. 46-47). Сняли записку туристов клуба 

«Восхождение», г. Таганрог, от 30 апреля 2017 года, руководитель Николаев Андрей (рис. 

48). 

С вершины открывается панорама Фишт-Оштеновского массива и плато Лагонаки 

(рис. 49). 

Спуск по пути подъема. Навстречу, в сторону вершины, прошли три группы. Наша 

группа в этот день была на вершине первой. 

В лагере были через 1,5 часа.  
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Рис. 41. Начало восхождения на в. Большой Тхач. Грунтовая тропа. 

 
Рис. 42. Грунтовая тропа среди камней. Средняя часть подъема. 

 

 
Рис. 43. Подъем на в. Большой Тхач. 
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Рис. 44. Выход на куэсту в. Большой Тхач с востока. 

 

 
Рис. 45. Выход на предвершинное плато. 
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Рис. 46. Группа на в. Б. Тхач. 

 

 
Рис. 47. Группа на в. Большой Тхач. Фото с куэсты. 
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Рис. 48. Записка с в. Большой Тхач. 
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Рис. 49. Панорама Фишт-Оштеновского массива  

и плато Лагонаки с в. Большой Тхач. 

 

После обеда собрали лагерь, уложили рюкзаки и по тропе вышли в сторону 

безымянного перевала между вершинами Малый Тхач и Асбестная (рис. 50). Выход в 14:15. 

После спуска с седловины перепрыгнули неширокую речку – приток р. Тхач (рис. 51). 

Далее по тропе на восточный склон вершины Малый Тхач. Перевальный взлёт – поросший 

лесом склон. Поскольку сторона теневая, то тропа везде засыпана снегом (рис. 52). Сложная 

тропёжка – следов людей нет, тропа читается плохо, но даже на тропе проваливались по 

колено в мокрый снег.  

На перевал (координаты N44 01.330 E40 26.387) (рис. 53) выбрались через 1,5 часа 

после перехода реки – в 16:25. Начался мелкий дождь. На привале надели накидки на 

рюкзаки, некоторые участники ещё и дождевики (рис. 54). 

Дальнейший путь так же по тропе под вершиной Малый Тхач, траверсируя по склону 

широкий и глубокий овраг (рис. 55-56). На восточном его склоне так же много снега, местами 

при тропёжке лидер проваливался по грудь, зато замыкающий, хоть и медленно, шел по 

пробитой траншее. Очень скоро дождь усилился. 

Перед выходом на гребень, навстречу попалась группа коммерческого клуба, половина 

участников, несмотря на глубокий снег, одета в шорты. На перегиб поднимались по 

травяному склону без тропы, чтобы сократить путь. Крутизна 20 градусов, шли зигзагом. При 

выходе наверх дождь закончился. На привале некоторые участники переоделись в сухое 

термобельё. 

Дальше по хорошей грунтовой тропе под скальными сбросами вершины Малый Тхач 

вышли на хребет Корыто, откуда открывается вид на Большой Тхач и балаган Ветреный (рис. 

57). Хребет большей частью порос лесом (рис. 58). Тропа читается хорошо (рис. 59), 

периодически на деревьях есть маркировка. Местами в лесу неглубокий снег. Однажды 

увидели след молодого медведя (небольшой по размеру). Уже в конце пути налетели тучи и 

снова пошел дождь (рис. 60). 

К 18:00 часам вышли на поляну Шестакова к балагану (координаты места N44 01.879 

E40 23.428). Сам приют и места около него заняты. Благо, к этому моменту дождь 
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закончился. На ночевку вышли на безлесую площадку недалеко от ручья (рис. 61). 

Координаты ручья - N44 01.827 E40 23.368, координаты места ночевки - N44 01.819 E40 

23.296, высота – 1844 м н.у.м.. Там же уже стояла группа туристов из Москвы – 7 человек в 

двух палатках. У них уже горел костер.  

Поставили лагерь, собрали ещё дров для костра.  

После ужина дежурные набрали ещё воды на завтрак, поскольку к ночи ручей сильно 

ослаб и побоялись, что на утро он иссякнет совсем. 

 

 
Рис. 50. Спуск группы с седловины между в. Большой и Малый Тхач. 
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Рис. 51. Переправа через ручей. 

 
Рис. 52. Подъем по снежному склону. 

 

 
Рис. 53. Подъем группы на перевал под в. Малый Тхач. 
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Рис. 54. Спуск в овраг. 

 

 
Рис. 55. Тропа в овраге под южными склонами в. Малый Тхач. 
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Рис. 56. Тропа в овраге под южными склонами в. Малый Тхач. 

 

 
Рис. 57. Группа на гребне хребта Корыто. На фоне в. Большой Тхач. 
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Рис. 58. Тропа на гребне хребта Корыто. 

 

 
Рис. 59. Тропа на гребне хребта Корыто. 
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Рис. 60. Панорамные виды с тропы на гребне хребта Корыто. 

 

 
Рис. 61. Выход на безлесые площадки хребта Корыто, на ночевки. 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 
5:11  

(в зачёт 4:11) 

 Перепад высот +917/-1038 

 Расстояние пешком, км 
13,4  

(в зачёт 11,0) 



  53  

День 5.  

03.05.2017г. 

 

Пройденный маршрут: 

Хребет Корыто – долина р. Куна – хребет Бульвар – балка Алычевая – восточный 

склон хребта Ду-Ду-Гуш - балка Житнинская – восточный склон хребта Ду-Ду-Гуш. 

 

Погода: утром – переменная облачность, жарко, без осадков; днём – ясно, жарко, 

без осадков; вечером – ясно, без осадков; ночью – без осадков. 

 

 
Рис. 62. Вид с места ночевки на юг. По центру «Чертовы ворота». 

 

Подъем в 6:00. 

Выход в 8:40. 

По тропе по хребту Корыто (рис. 62), через лес (рис. 63) дошли к началу подъема на в. 

Корыто. В этом месте тропа раздваивается (координаты места N44 02.129 E40 22.179): правая 

- по склону поднимается на в. Корыто и далее выводит на поляну к приюту Юбилейный; 

левая – вначале плохо читаемая (рис. 64), но местами на деревьях есть старые маркеры, по 

оврагу спускается в долину реки Куна и соединяется с лесовозной дорогой на склоне хребта 

Бульвар.  

Спуск местами довольно крутой, до 25 градусов. Проложен лесовозной техникой. По 

заросшей дороге вышли к ручью – притоку р. Куна (координаты места N44 02.509 E40 

21.388). После перехода ручья тропа пропадает совсем. Шли по азимуту вдоль ручья. 

Переправились через русло по поваленному дереву (координаты места N44 02.810 E40 

20.989). Без тропы прошли ещё 300 метров до лесовозной дороги.  

По дороге спустились в долину реки Куна, в её верховья. По пути проходили мимо 

полузаброшенного стана лесорубов (координаты места N44 02.834 E40 20.541) (рис. 65). Реку 

перешли по мосту. Несмотря на то, что для обеда было ещё рано – 12:00 – решили пообедать 

в этом месте (N44 02.701 E40 20.522), поскольку по карте, после выхода на хребет Бульвар, 

доступных источников воды нет до балки Алычевая. 
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После обеда по лесовозной дороге (рис. 66) вышли в начало балки Алычевая. Дорога 

раздваивается: правая выводит в поселок Новопрохладное, левая – лесовозная в сторону 

балки Житнинская и далее в долину реки Киша.  

На данный момент на склонах хребта Ду-Ду-Гуш активно ведётся вырубка леса (бука и 

пихты) (рис. 67), поэтому довольно легко, если не сверяться с навигатором, можно пойти не 

той дорогой. Поначалу дорога по которой двигалась группа шла в правильном направлении, 

но у подножья вершины – начало балки Житнинская – дорога пропала (координаты места N44 

03.671 E40 18.442). Старая дорога вела в саму балку – на юг, но уже через триста метров она 

уводила на западные склоны хребта Бульвар, фактически в ту сторону, откуда мы пришли. 

Ещё одно ответвление уводило на северо-запад и терялось в овраге. Поэтому группа 

направилась по азимуту до пересечения с дорогой, отмеченной и на старых «генштабовских» 

картах. Найти её не составило труда, местами дорога заросшая, а отдельные участки 

используются лесовозами и поныне. Движение на лесовозных участках сильно затруднено, 

необходимо постоянно карабкаться на край дороги по мокрой глине, чтобы обойти глубокую 

грязь или лужи (рис. 68-70). 

На стоянку встали на краю дороги, над ручьем, по балке Житницкая служащим 

притоком реки Киша (координаты места ночевки N44 03.839 E40 17.691, высота – 1036 м 

н.у.м.). Правда берег сильно возвышается над ложем ручья, что затруднило спуск-подъем за 

водой (N44 03.958 E40 17.717). Однако в лесу много дров, палатки защищены от ветра, легко 

натянуть тенты. 

 

  
Рис. 63. Лесная тропа на хребте Корыто. 

 

Рис. 64. Спуск с хребта Корыто. 
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Рис. 65 Заброшенный стан лесорубов. 

 

 
Рис. 66. Спуск по лесовозной дороге в балку Алычевая. 
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Рис. 67. Группа на фоне свежесрубленных стволов. 

 

 
Рис. 68. Лесовозные дороги на хребте Бульвар. 
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Рис. 69. Лесовозные дороги на хребте Бульвар. 

 

 
Рис. 70. Лесовозные дороги на хребте Бульвар. 
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Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 5:06 

 Перепад высот +514/-1316 

 Расстояние пешком, км 19,9 

 

День 6. 

04.05.2017г. 

 

Пройденный маршрут: 

Восточный склон хребта Ду-Ду-Гуш –балка Житнинская – кордон Киша – долина 

р. Киша (территория Большого Кавказского Биосферного Заповедника) – слияние р. 

Киша и р. Белая. 

 

Погода: утром – солнечно, жарко, без осадков; днём – ясно, жарко, 

кратковременны дождь; вечером – ясно, без осадков; ночью – без осадков. 

 

Подъем в 6:00. 

Выход в 8:30. 

По той же дороге вышли на накатанную лесовозами дорогу (если это месиво можно 

так назвать) (рис. 71). Попытались спуститься в балку Житницкая, чтобы спуститься к р. 

Киша по ней, но в самом овраге много завалов и движение ещё более затруднено.  

По азимуту, преодолев два оврага по пути (рис. 72), вышли на дорогу, по которой 

осуществляется сообщение кордона Киша с остальным миром (рис. 73). По дороге без 

проблем спустились до кордона Киша. На картах граница заповедника отмечена по долине 

реки, по пути же нам попались предупреждения, что группа уже находится на охраняемой 

территории и нахождение без пропусков запрещено – это примерно за 3 км до кордона (рис. 

74). Уже на кордоне у егеря мы узнали, что действительно совсем недавно границы 

заповедника сместились севернее и проходят по южным склонам хребта Ду-Ду-Гуш, 

захватывая, в частности, такие объекты, как Поляна Меренкина, поляна Косая, в. Чёрный 

Шахан. 

Егерь проявил понимание и не стал принимать против группы какие-то меры, правда 

предупредил, что в Заповеднике работает Оперативная группа и окинуть территорию нужно 

как можно скорее. Так же часть пути сопроводил нас на лошади (рис. 75) и показал начало 

тропы вдоль реки (N44 02.290 E40 17.681), а так же после поляны Терновая (координаты 

места N44 02.527 E40 15.424). На поляне часто пасутся лошади, принадлежащие кордону, и 

нередко выходят зубры, поэтому от поляны в лес натоптано множество троп и легко можно 

запутаться. 

На поляне Терновой устроили кратковременный обед – с востока поляна ограничена 

ручьем с чистой водой (рис. 76). 

Тропа проложена вдоль правого берега реки Киша. Путь очень живописен и не сложен 

(рис. 77-78). По пути всегда следует держаться левых ответвлений тропы на развилках. 

Однажды погода ненадолго испортилась – набежали тучи и полил дождь. Правда эти 

изменения были кратковременные и особого дискомфорта не доставили. 

Территория заповедника заканчивается после деревянного моста через ручей – приток 

р. Куна, недалеко от её слияния с р. Белая. (рис. 79). 

К 18:00 вышли к месту слияния р. Киша и р. Белая. Вдоль реки Белая до поселка 

Гузерипль проложена асфальтовая дорога. На ночевку встали на поляне, которую 

приезжающие в заповедник отдыхающие или туристы используют для пикника. Кроме нашей 

группы на поляне больше никого не было. 

Координат места ночевки N44 03.474 E40 10.452. Высота – 612 м н.у.м. 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 6:06 

 Перепад высот +534/-958 
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 Расстояние пешком, км 24,2 

 

 
Рис. 71. Лесовозная дорога недалеко от заповедника. 

 

 
Рис. 72. Группа в оврагах балки Житницкая. 
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Рис. 73. Дорога на кордон Киша. 

 

 
Рис. 74. Предупреждающая табличка заповедника. 
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Рис. 75. Группа на территории Заповедника в сопровождении егеря. 

 

 
Рис. 76. Ручей в начале поляны Терновая. 
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Рис. 77. Тропа вдоль реки Киша, на территории Заповедника. 

 

 
Рис. 78. Тропа вдоль реки Киша, на территории Заповедника. 
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Рис. 79. Граница заповедника. 

 

День 7. 

05.05.2017г. 

 

Пройденный маршрут, (весь путь по асфальтовой дороге): 

Долина р. Белая – КПП Гузерипль – Долина р. Жолобная – поляна на левой 

стороне дороги, не доходя 500 м до приюта Партизанская поляна.  

 

Погода: утром – переменная облачность, жарко, без осадков; днём – ясно, жарко, 

без осадков; вечером – ясно, без осадков; ночью – без осадков. 

 

Подъем в 6:00. 

Выход в 7:30. 

До поселка Гузерипль дошли за две ходки по 50 минут. По пути, на левой стороне 

дороги есть поляна, пригодная и оборудованная для лагеря (координаты N44 01.935 E40 

09.797). 

В Заповедник путь лежал вдоль р. Жолобная – это почти в начале посёлка. Однако в 

мае приобрести пропуска невозможно – приказ о посещении заповедник издают прямо перед 

майскими праздниками и на какой срок будет действовать разрешение, можно узнать только 

на месте. Поэтому вся группа отправилась на КПП (координаты места N43 59.748 E40 08.164, 

рис. 80) – при выпуске пропусков все участники отмечаются в журнале регистрации и ставят 

личную подпись. На оборотной стороне билетов указывается маршрут, по которому группа 

проходит в заповедник и как покидает его. На каждый день пребывания необходимо покупать 

отдельный билет (300 руб. на человека в день), который действует только до 00:00 часов. 

К моменту прибытия группы на КПП разрешения выдавались до 10 мая включительно, 

открыты были все официальные маршруты, в том числе и через Лагонаки и к приюту Фишт. 

Поскольку в запасе у группы оставалось 2,5 дня и пройти заявленный маршрут полностью 

могли не успеть – местные «пугали» глубоким снегом на плато – было принято решение 

сделать выход к приюту Фишт, попытку восхождения на вершину и вернуться по пути 
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подхода. Этот маршрут и был отражен в билетах (вершину Фишт в билете не указывают, 

поскольку туда нет официально одобренного Заповедником маршрута). 

В поселке от группы отделился один участник – Кузнецова Галина устала от 

переходов. Её встретили друзья около КПП, поэтому организовывать трансфер не пришлось. 

После КПП вернулись на дорогу вдоль р. Жолобная (N44 00.255 E40 08.191). Вплоть 

до входа в Заповедник (Яворова поляна) так же построена асфальтовая дорога (рис. 81), 

правда, местами она разрушена или пересыпана селями, но, в принципе, подняться можно 

даже на легковой машине. 

Группа поднималась к месту ночевки пешком, на обед вставали на обочине дороги, 

около ручья (координаты места N44 00.401 E40 07.517). Ориентироваться на подъём легко, 

главное не сворачивать с асфальта. 

К месту ночевки поднялись уже к 19:20, почти на закате. Координаты места ночевки - 

N44 00.171 E40 02.392. Высота – 1439 м н.у.м. Под дорогой протекает ручей с чистой водой, 

после лесовозов осталось много сухих деревьев и веток, есть старое, обустроенное кострище 

и импровизированные скамейки вокруг. Полянка находится слева от дороги (по пути 

движения), примерно не доходя 500 метров до приюта Партизанская Поля (N44 00.620 E40 

02.024). 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 4:58 

 Перепад высот +963/-131 

 Расстояние пешком, км 28,4 

 

 
Рис. 80. Ворота кордона Гузерипль. 
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Рис. 81. Асфальтовая дорога до Яворовой поляны. 
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День 8. 

06.05.2017г. 

 

Пройденный маршрут: 

От места ночевки по асфальтовой дороге до Яворовой поляны – урочище Перевал 

Узуруб – связка перевал Гузерипль (н/к, 1 995 м) + перевал Армянский (н/к, 1 866 м) – 

приют Фишт. 

 

Погода: утром – переменная облачность, жарко, без осадков; днём – облачно, без 

осадков; вечером – сильная облачность, дождь; ночью – без осадков. 

 

Подъем в 6:00. 

Выход в 8:10. 

По асфальтовой дороге (рис. 82) к 11:30 дошли до Яворовой поляны (координаты 

места N44 00.547 E39 0259.733). Место представляет собой гравийную площадку с парковкой, 

большое кафе, короткую канатную дорогу, прокат снегоходов. Несколько в стороне 

располагается кордон, где можно так же приобрести пропуска в заповедник, правда уже по 

двойной цене. 

 

 
Рис. 82. 

 

Пообедали в кафе. Билеты никто не проверил, но это не повод, чтобы их не 

приобретать. От поляны тропа проложена по лесу. Много снега (рис. 83), но в лесу тропить не 

приходится – утрамбован снегоходами (рис. 84). Весь остальной путь, до приюта Фишт, всё 

время проходил по снегу. В лесу на деревьях периодически встречается маркировка, на 

альпике – видимые издалека столбики с маркерами.  

Из урочища Перевал Узуруб (рис. 85) есть возможность подняться через перевал 

Инструкторская щель на Фишт-Оштеновский массив и далее на плато Лагонаки. Когда на 

альпике нет снега, то туда видна хорошо натоптанная тропа. 

До перевала Гузерипль (N43 58.956 E39 57.556) плавный набор высоты. Перевальный 

взлёт как таковой отсутствует – выход плавный (рис. 86-87). Седловина широкая, 

установлены памятные знаки в честь Второй Мировой Войны и флаг Победы (рис 88). Турик 

пустой, поскольку до этого перевала ходят от Яворовой поляны налегке люди, чтобы увидеть 

гору Фишт. Так же с седловины возможен лёгкий подъем на вершину горы Гузерипль, путь 

туда-обратно займёт примерно 50-60 минут. 
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Спуск с перевала не сложный, но круче, чем подъем (рис. 89). Опасных участков нет. 

После спуска с седловины, целесообразно без потери высоты идти правым склоном цирка, не 

спускаясь в долину – за 40 минут по снегу дошли до седловины перевала Армянский 

(координаты N43 58.295 E39 56.494). (рис. 90-92) 

Перевального взлёта, так же, как и на перевале Гузерипль практически нет. Седловина 

широкая, так же с памятными знаками (рис. 93). Когда-то на перевале стояли балаганы 

армянских пастухов. Сейчас от них не осталось следа – выпас скота на территории 

Заповедника запрещён. С седловины хорошо видны крыши приюта Фишт – снежный покров 

очень глубокий и первые этажи двухэтажных домиков заметены полностью. Беседки и 

туалеты, которые видно на летних фотографиях, полностью под снегом. Так же с седловины 

виден весь восточный и частично южный склоны горы Фишт, включая нижнюю часть 

подъема – участок вдоль «красных скал» до перегиба и выхода на плато. 

Спуск с перевала по снегу, крутизна склона до 25 градусов. На седловине надели 

дождевики, так как начал капать дождь. До границы леса по высоте сбрасывать примерно 300 

метров. Перед лесом по снегу перешли реку. До приюта (координаты N43 57.558 E39 55.799) 

от седловины спускались 50 минут. Через реку Белая перекинут подвесной мост. Сама река не 

глубокая и в летнее время её вполне можно перейти босиком. 

На приюте находились две группы, совершившие в этот день восхождение на 

вершину, а так же два спасателя КСС МЧС по республике Адыгея. Спасателей 

командировали на приют на период майских праздников. Смотрителя приюта и егерей не 

было. 

На ночлег разместились в палатках на снегу, около домиков (рис. 94). Ужин, завтрак и 

обед готовили на втором этаже одного из домиков. Ночевать в домике не удобного, поскольку 

кроме пола и широкого стола разместиться больше негде, так же через худую крышу за зиму 

намело снега, который к нашему приходу превратился в лужу. 

Остаток вечера посвятили ужину, консультациям со спасателями и людьми, кто уже 

поднялся на вершину. 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 5:35 

 Перепад высот +803/-660 

 Расстояние пешком, км 21,5 

 

 
Рис. 83. Начало тропы к приюту Фишт от Яворовой поляны. 
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Рис. 84. Путь в лесу, в сторону пер. Гузерипль (н/к). 

 

 
Рис. 85. Группа в урочище Перевал Узуруб. 
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Рис. 86. Подходы к пер. Гузерипль (н/к). 

 

 
Рис. 87. Выход на седловину пер. Гузерипль (н/к). 
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Рис. 88. Группа на пер. Гузерипль (н/к). 

 

 
Рис. 89. Спуск с пер. Гузерипль (н/к). 
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Рис. 90. Подходы к пер. Армянский (н/к). 

 

 
Рис. 91. Путь на пер. Армянский (н/к), вид с пер. Гузрипль (н/к). 
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Рис. 92. Подходы к пер. Армянский (н/к). 

 

 
Рис. 93. Группа на пер. Армянский (н/к). 
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Рис. 94. Лагерь на приюте Фишт. 

 

День 9. 

07.05.2017г. 

 

Пройденный маршрут: 

Восхождение на в. Фишт (1Б, 2 867,7м) рад. – приют Фишт – связка пер. 

Армянский (н/к, 1 866 м) + перевал Гузерипль (н/к, 1 995 м) - урочище Перевал Узуруб – 

Яворова поляна. 

 

Погода: утром – облачно, без осадков; днём – облачно, кратковременные осадки 

(на вершине снег, на склонах – дождь), туман; вечером – облачно, кратковременный 

дождь; ночью – без осадков. 

 

Подъем в 5:30. 

Выход в 6:45. Четыре участника отказались от восхождения, трезво оценив свои 

возможности. 

Вдоль реки Белая, далее по правому «борту» цирка перевала Фишт-Оштенский 

подошли к началу подъема вдоль Красных скал (рис. 95). Весь путь по снегу, глубина на 

склоне до 20 см (рис. 96). Видели на склоне одиночных оленей и крупного медведя. Медведь 

убежал после того, как ветер подул от нас в его сторону, на свист и крики реагировал скорее 

заинтересованно, чем испуганно. 

В начале подъема глубина снега на склоне порядка 0,5 м, склон крутизной до 40-45 

градусов. Привалы делали на скальных выходах, пересекающих склон горизонтально. На 

плато поднимались с поочередной сменой лидера на тропёжке (рис. 97-99). Время подъема на 

этом участке два с половиной часа. 

На плато догнали две группы, которые вышли на 1,5 часа раньше нас. Переход по 

плато около 40 минут к началу подъема на гребень (рис. 100).  

Ледник закрытый. В нижней части ледника (на плато) трещин нет, поэтому 

дополнительную страховку не применяли. Склон в нижней части крутизной 30 градусов, 

постепенно становится круче и в средней части уклон порядка 70 градусов (рис. 101). Снег 
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плотный на всём протяжении пути. Тропёжка со сменой лидера – делали ступени в снегу. 

Перед выходом на гребень – по высоте примерно 70 метров – склон снова выполаживается. 

Время подъёма – 30 минут. 

Гребень шириной от 5 метров в самом широком месте, до 1 м – на перемычке перед 

вершиной. Протяженность участка 800 метров. Есть участки подъёма, где так же необходимы 

ступени для безопасного прохождения. Лидер шел с двумя ледорубами для упрощения 

работы. По гребню вверх, до вершины шли ещё 30 минут. (рис. 102). 

Вершина – небольшая покатая площадка, установлен православный крест, выше 

середины заметённый снегом, турик, соответственно тоже. Места мало, поэтому групповое 

фото сделали на жандарме в 50 метрах от вершины (рис. 103). 

На спуске по гребню разошлись с группами, которые поднимались наверх. Начала 

портиться погода: усилился ветер, пошел снег. На спуске на плато шли по нашим старым 

ступеням (рис. 104-106), в средней части пришлось разворачиваться к склону лицом и 

спускаться примерно 20-25 метров на три такта. Срывов не было. Когда группа спустилась на 

плато – вершину накрыло облако, спускались по старым следам в полном тумане, видимость 

не больше 20 метров. При подходе к началу спуска вдоль «Красных скал» туман 

периодически раздувало (рис. 107). На середине спуска видимость нормализовалась – были 

видны крыши приюта. На снегу обнаружили след виденного нами на подъеме медведя.  

На спуск ушло два часа. 

Сразу после спуска начали готовить обед – использовали продукты, которые 

предназначались на ужин, - собрали палатки и сложили рюкзаки.  

В обратный путь на Армянский перевал вышли в 16:40. 

Путь знаком, однако до наступления темноты выйти на Яворову поляну не успели, 

немного сбились с тропы и в итоге, к кафе вышли в 21:45. Хозяева накормили всю группу – 

специально для нас открыли помещение и разогрели еду, некоторые блюда приготовили 

прямо на месте. Чтобы мы не искали место под палатки в темное, разрешили переночевать 

под крышей кафе, в спальниках на полу.  

 

 
Рис. 95. Траектория вижения группы вдоль «Красных скал». 
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Рис. 96. Группа на снегу в начале подъема к «Красным скалам». 

 

 
Рис. 97. Характер снежного склона вдоль «Красных скал». 
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Рис. 98. Выход на плато под гребнем в. Фишт (1Б). 

 

 
Рис. 99. Группа на плато, под в. Фишт (1Б). 
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Рис. 100. Скальный гребень в. Фишт (1Б). 

 

 
Рис. 101. Подъем по снежному склону на гребень в. Фишт (1Б). 
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Рис. 102. Группа на гребне под в. Фишт (1Б). 

 

 
Рис. 103. Групповое фото на жандарме в. Фишт(1Б). 
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Рис. 104. Спуск по гребню. Рис. 105. Спуск по гребню. 

 

 
Рис. 106. Спуск по гребню. 
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Рис. 107. Спуск вдоль «Красных скал». 

 

Итоговая таблица дня: 

 Чистое ходовое время 
8:50 

(в зачёт – 3:50) 

 Перепад высот 

+1945/-2088 

(в зачёт 

+1285/-1285) 

 Расстояние пешком, км 
30,1  

(в зачёт 8,6) 

 

День 10. 

08.05.2017г. 

 

Подъем в 6:00 (рис. 108). К этому времени пришла хозяйка кафе – готовить еду на 

день.  

Перебрали снаряжение, собрали рюкзаки, позавтракали в кафе и до 11:50 ждали 

автобус. 

Уже после 9:00 на поляну стали подъезжать многочисленные машины и 

микроавтобусы с людьми, отдыхающими внизу и прибывшими на экскурсии или просто 

прогуляться по Заповеднику. 

Выехали в 12:10. Спуск занял почти час, потому-что у автобуса из-за постоянного 

торможения перегревались тормозные колодки, приходилось останавливаться и ждать, когда 

они остынут. 

В поселок Гузерипль спустились к 13:30. Основная группа уезжала в Краснодар на 

этом же автобусе, несколько участников оставались на отдых в Адыгее. 
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Рис 108. Заключительная ночевка. 
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7. Потенциально опасные участки маршрута. 

Потенциальную опасность для жизни и здоровья в пройденном маршруте могут 

представлять следующие объекты: 

 Переправа через реку Ходзь в начале мая может осложнится повышением 

уровня воды за счёт таяния снега или продолжительных дождей. В целом это 

касается всех крупных рек района: Тхач, Сахрай, Большой Сахрай, нижнее 

течение реки Куна. Переправа рек Киша и Белая без моста смертельно опасна – 

уровень воды и скорость течения даже в летний период не позволяют 

переправится группе или одному человеку без риска для жизни и здоровья. 

 Большие массы снега на склонах вершины Фишт и на горных склонах 

Заповедника. При несоблюдении техники безопасности это грозит спуском 

лавин или срывом участника на крутых снежных склонах. 

 Обрывы вершин Малый и большой Тхач, Фишт, а так же восточные склоны 

хребта Каменное море, ограничивающего плато Лагонаки. При несоблюдении 

техники безопасности возможно падение с обрыва. Так же недопустим подъем 

и движение по этим объектам в условиях затяжных осадков и при ограниченной 

видимости. 
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8. Дополнительные сведения о походе. 

8.1. Снаряжение групповое. 

№ 
Наименование  

Снаряжения 
Количество Вес, кг Примечание 

1.  Репшнур 6 мм 40 м – 1 шт 1,1 
Производство ОАО «Канат», не 

использовали 

2.  Веревка 10 мм статика 50 м – 1 шт 3,5 
Производство ОАО «Канат», не 

использовали 

3.  Лопата лавинная 2 шт 1,3  

4.  Ледобуры 2 шт 0,2 Титановые, не использовались 

5.  Ледоруб 2 шт 1,4 Производство Salewa, модель Freney 

6.  Страховочная система 2 шт 1,2 Производство «Ринг» 

7.  Карабины алюминиевые 6 шт. 0,4 Производство «Ринг» 

8.  Палатка 5-местная 3 шт. 14,2 
Производство BASK, модель «Bonzer 

4» - 2 шт., Производство Nova Tour, 

модель «Хан Тенгри 4» 

9.  Палатка 4-местная 2 шт. 7,6 
Производство НПО «Ориент», модель 

«Горянка 4» 

10.  Палатка 2-местная 1 шт. 3,5 
Производства NORMAL, модель 

«Кондор 2 N» 

11.  Тент 2 1,7 Производство «Ориент» г. Ульяновск 

12.  Котел 12 л 1 1,6 Нержавеющая сталь. С крышкой 

13.  Котёл 10 л 1 1,5 Нержавеющая сталь. С крышкой 

14.  Кухонный набор 1 комплект 0,3 
Половник, ложка, тёрка, разделочная 

доска 

15.  
Горелка 

мультитопливная 
2 1,3 

Производитель Kovea, модель «Booster 

+1 TKV-9209-1» 

16.  Ветрозащита для горелок 2 комплекта 1,1 Ветрозащитный экран и стеклоткань 

17.  Топливо 12 литров 7,2 Бензин очищенный «Галоша» (Нефрас) 

18.  Фотоаппаратура 2 комплекта 3,5  

19.  Топор 2 шт. 3,2 Производства Fiskars 

20.  Ножовка 1шт. 0,4  

21.  Пила двуручная 1 шт. 1,0  

22.  
Батарейки для 

аппаратуры 
20 шт 0,9 Типоразмер АА 

23.  Штурманский набор 1 комплект 1,5 
Карты, описания, фотографии, GPS-

навигатор Garmin Dakota 20 

24.  Ремонтный набор 1 комплект 1,3   

25.  Медицинская аптека 1 комплект 2,8   

Всего: 63,7 Кг 

Вес на одного участника: 2,7 Кг 

 

Снаряжение в целом претензий не вызывало.  

В условиях похода в горной местности рационально использовать палатки с двумя 

тамбурами. Это позволяет укладывать всё снаряжение, включая рюкзаки, в защищенное от 

непогоды место. Утром, перед выходом на маршрут, можно складывать рюкзаки, не покидая 

палатки. Все имеющиеся палатки производители укомплектовали штормовыми оттяжками. 

При установке лагеря палатки растягивались с расчетом на возможное изменение погоды. 

По-обыкновению, приготовление пищи планировалось на мультитопливных горелках. 

Как топливо был приобретен очищенный бензин «Галоша» (Нефрас). Горелки производства 

корейской фирмы «Kovea» ведут себя хорошо на любой высоте и при любой температуре 

воздуха.  

К лесной зоне Западного Кавказе нет проблем с дровами, поэтому нужно иметь на группу 

инструмент для заготовки дров – топоры и пилы. Костёр, кроме функций по обогреву 
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участников, сушке промокшей одежды и приготовления пищи, позволяет улучшить 

психологический климат внутри группы, поскольку добавляет уют на биваках и способствует 

более доверительному общению участников между собой. У всех туристов срабатывает 

стереотип о вечерних посиделках у костра. 

В арсенале группы имелись два тента из водонепроницаемой ткани, размером три на три 

метра, на случай непогоды. В случае дождя на обеденном при вале или на биваке, под тентом 

комфортнее готовить и принимать пищу. Приготовление пищи в тамбуре палаток или, тем 

более, в самой палатке для наших групп категорически недопустимо во избежание 

несчастных случаев и порчи группового снаряжения. 
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8.2. Список личного снаряжения. 

№ 
Наименование  

снаряжения 
Кол-во 

Вес, 

кг 
Примечание 

1 Треккинговые палки 1 пара 0,5 Телескопические 

5 Очки солнцезащитные 1 пара 0,1  

6 Рюкзак 1 2,3 
80 литров - у девушек, 100-120 литров – 

у мужчин 

7 Спальный мешок 1 2,0 Температура комфорта не ниже 0 

8 Коврик  1 0,26 Пенополиуретан или пенополиэтилен 

9 Посуда 1 комплект 0,2 Миска, кружка, ложка 

10 Документы, деньги   0,2 В герметической упаковке 

11 Мультибандана лёгкая 1 0,05  

12 Мультибандана тёплая 1 0,1 Или шапка 

13 Балаклава флис 1 0,15  

14 Термобельё 2 комплекта 0,6 Полартек  

15 Ветрозащитная куртка 1 0,7  

16 Толстовка 1 0,5 Полартек  

17 Тёплая куртка 1 1,5  

18 Дождевик 1 0,3 Пончо 

19 Брюки тёплые 1 0,5 Полартек  

20 Брюки ветрозащитные 1 0,7  

21 Носки трекинговые 5 пар 0,4 В т.ч. одна пара Termolight или шерсть 

22 Гетры 1 пара 0,3  

23 Ботинки 1 пара 1,0 Треккинговые или горные 

24 Перчатки 2 пары 0,15 Windblok и лёгкие 

25 Фонарик налобный 1 0,1  

26 Сменная обувь 1 пара 0,3 Треккинговые сандалии 

Итого: 

 

12,9 Кг 

Рекомендованный набор личного снаряжения был достаточным для прохождения и 

этого маршрута и маршрута более высокой категории. Однако при планировании похода в 

горной местности нужно помнить, что погода здесь изменчива и низкие температуры вполне 

возможны. Хорошие были отзывы от участников, кто пользовался самонадувающимися 

ковриками и фирменными ковриками производства Termarest. Правда, оба варианта 

значительно дороже обычных ковриков из пенополиэтилена. 

Спальные мешки участники используют с синтетическим утеплителем с температурой 

комфорта не выше +5С. 

Пончо или накидка от дождя - обязательный элемент снаряжения, так как дожди весной 

могут идти несколько дней подряд. 

На данный момент обязательным элементом личного снаряжения стали телескопические 

(в редком случае лыжные) треккинговые палки. Их использование позволяет экономить силы 

и беречь суставы на затяжных подъемах и спусках. Так же они могут выступать элементами 

транспортировочного оборудования в случае организации эвакуации пострадавшего 

участника силами группы. 
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8.3. Состав медицинской аптеки. 

Групповая. 

1. Экстренная аптечка 

Валидол 20 таб. 
салфетки стерильные  20 шт. 
бинты стерильные 15 шт. 

пластырь бактерицидный  4 набора 

Йод 20,0 мл 

2. Болеутоляющие и 

жаропонижающие 

анальгин  30 таб. 

Парацетамол 50 таб. 

Кеторол 50 таб. 

кеторол ампула 4 шт 

3. Антибиотики 
Эритромицин 100таб. 

Ципролет 100 таб. 

4. При конъюнктивите Сульфацил-натрий 10 г. 1 шт. 

5. Отхаркивающие, средства от 

кашля 

Колдрекс максгрип (пакетики) 20 шт 

Ибупрофен 100 таб. 

Стрепсилс 60 леденцов 

6. При расстройстве желудка, 

кишечника 

уголь активиров.  200 таб. 

Лоперамид  30 таб. 

Полисорб (пакетики по 3 г)  10 шт 

Мезим 60 таб. 

7. Противовоспалительные 

мази 

Гель «Троксевазин»  1 тюбик 

Крем «Хондроксид Форте» 1 тюбик 

8. Перевязочный материал 

Вата  25г 

Бинт эластичный 3 шт. 

Лейкопластырь - рулон   3 шт. 

9. Адаптогены, витамины 

Компливит 180 таб. 

Грипо-флю 20 пакетиков 

Витамин С 1200 драже 

10. Разное 

Крем от загара Florisan «Полный блок» 4 фл. 

Шприц 5 мл 4 шт 

Градусник  1шт. 

 

За время маршрута серьезных травм или заболеваний у участников группы не было.  

Из аптечки использовали: 

 «Грипо-Флю» или «Колдрекс» - для профилактики простуды, при первичных 

симптомах простуды, 

 Гели «Троксевазин» и «Хондроксид Форте» - для профилактики болей в суставах, 

 Йод и бактерицидный пластырь – при натирании мозолей. 

 

8.4. Питание в походе. 

 

Планируя питание группы на маршруте, пришли к следующему режиму питания: 

 На завтрак готовили чечевицу с копченым сыром или сыром-косичкой, рисовую или 

овсяную кашу с изюмом и сгущенным молоком, и кус-кус с овощами и сухим мясом. 

Пили чай с конфетами. Чечевицу с вечера замачивали в холодной воде. Лучше 

разваривается в походных условиях красная или желтая чечевица. Эти меры позволили 

сократить время приготовления завтрака и ускорить утренние сборы. 

 Обед, для экономии времени, представлял собой горячий чай, который готовили на 

горелках, вафли в шоколаде, кусок копченого сыра и кусок копченой колбасы. Это 

позволило сократить время на обед до 30-40 минут. 
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 На ужин готовили гречневую кашу или картофельное пюре с мясом и сухими овощами 

или макароны с тёртым сыром. Пили чай со сладким. В чай, по-возможности, 

добавляли шиповник, который собирали по пути. Каждый вечер участники получали 

порцию соленого свиного сала. Дежурные сразу нарезали его тонкими ломиками – так 

участники охотнее ели или добавляли в готовое горячее блюдо. 

Смена блюд на ужин была каждые три дня, на завтрак – каждые четыре. Мясо для ужина 

готовили заранее дома – отваривали куриные грудки, затем сушили в электросушилке или 

духовке - позволяло долго хранить мясо в герметичной таре без специальных условий. 

Молоко для завтрака покупали сгущенное – цельное, с пометкой ГОСТ. 

Сладкое традиционно покупали в индивидуальной упаковке, преимущественно в 

шоколадной глазури: вафли, халву, козинаки. 

В последние годы в группе часто есть участники, придерживающиеся вегетарианского 

питания – не употребляющие мясо ни в каком виде. Чтобы никто не чувствовал себя 

обделенным, сухое мясо предварительно разваривали на горелке, в отдельном котелке, и 

добавляли в основное блюдо после того, как вегетарианцы получали свою порцию. 

 

8.4.1. Раскладка продуктов на пешеходный поход 2 к.с.  

 
на 24 человека на 10 дней  

Наименование 

продукта 

На 1 

участника, 

на раз, г 

Количество 

приёмов 

Всего на 

группу, на 

поход, г 

Примечание 

Завтрак 

Чечевица красная 70 3 5040 С сыром косичкой и овощами 

Рис 70 2 3360 С изюмом и сгущеным молоком 

Овсянка 70 2 3360 С изюмом и сгущеным молоком 

Кус-кус 70 2 3360 С сухими овощами и курицей 

Сухие овощи 4 5 500 К кус-кус и чечевице 

Сухое мясо 6 2 306 К кус-кус 

Сыр копченый косичка 13 3 936 К чечевице 

Сгущенное молоко 42 4 4000 К овсяной каше и рису. 1 бутылка 

на раз. 

Сладкое к чаю 30 10 7200 По 1-2 конфеты 

Изюм 16 5 1920 К рису и овсяной каше 

Обед 

Сыр плавленый колбасный 50 9 10800   

Колбаса сырокопченая 30 9 6480   

Сладкое к чаю 30 9 6480 Вафли в шоколаде в 

индивидуальной упаковке 

Ужин 

Макароны 80 3 5760 С тёртым сыром 

Картофельное пюре сухое 40 3 2880 С сухими овощами и курицей 

Гречка 70 3 5040 С сухими овощами и курицей 

Сыр твердый 31 4 3000 К макаронам. В вакуумной 

упаковке 

Сухие овощи 4 6 600 К гречке и картофельному пюре 

Сухое мясо 6 6 918 К гречке и картофельному пюре 

Сало 20 9 4320 Каждый вечер 

Сладкое к чаю 30 9 6480 Козинаки, халва в глазури и т.п. в 

индивидуальной упаковке 

 

Чай 2 27 1296   

Соусы     1500 Аджика, соус чили, горчица, сухие 

приправы 

Сухари, галеты, хлебцы 22 27 14400 Личное по 600 грамм 

Сахар 22 27 14400 Личное по 600 грамм 

Соль     500 Йодированная 

 

ИТОГО 114 836 114,8 кг 

 



  88  

8.5. Расчет веса рюкзака: 

Вес личного снаряжения, всего       309,6 кг 

Вес группового снаряжения, всего         63,7 кг 

Питание, всего          114,8 кг 

Итого:       488,1 кг 

Стартовый вес рюкзака у девушек = 18,0 кг,  

  Стартовый вес рюкзака у мужчин  = 24,0 кг.  

 

9. Итоги, выводы, рекомендации. 

Главный итог мероприятия – пройден интересный маршрут в районе, который довольно 

часто посещается туристами нашей страны. При этом довольно редко в одном походе 

соединяют районы Национальный парк Большой Тхач и вершину Фишт – этот вариант был 

отработан. 

Непосредственно на личном опыте отработаны варианты взаимодействия с 

администрацией Заповедника и Национального парка, отработаны варианты заброски и 

выброски большой группы в горных районах Адыгеи и Краснодарского края. 

В условиях маршрута отработаны варианты взаимодействия участников группы, которые 

совершенно не были знакомы между собой ранее, что добавило опыта организаторам похода. 

Прохождение маршрута потребовало большого количества физической работы и, 

соответственно, психологических усилий, и явилось хорошей проверкой и подготовкой 

участников к более сложным походам. В то же время, прохождение маршрута не помешало 

получить группе удовлетворение от интересного и, временами, сложного путешествия. 

«Вишенкой на торте» были восхождения на знаковые для района вершины: Малый и 

Большой Тхач и Фишт. Особенно ценно восхождение на эти горы в условиях межсезонья. 

 

9.1. Рекомендации по району: 

 

Район проведения похода привлекателен транспортной доступностью, обилием 

различных видов рельефа и климатических условий. Рекомендации применимы для любого 

пешеходного маршрута в горной местности: 

 

 Необходимо со всей ответственностью подойти к подготовке бивачного снаряжения 

(палаток, спальных мешков), поскольку дожди и ветра в горной части нередки. При 

этом плохая погода может держаться несколько дней. 

 Нужно быть готовым к сложностям в ориентировании на местности – навигатор 

должен входить в обязательный перечень снаряжения. 

 Обязательна постановка на учёт в спасательной службе региона. 

 Горелки для большой группы лучше использовать мультитопливные – на бензине. Это 

позволит не бояться остаться без горячего питания и питья на любой высоте. При этом 

нужно учитывать, что бензин требует внимательного и осторожного обращения в 

процессе эксплуатации. Обязательно иметь ремонтный набор и запасные детали для 

горелок (шланг, форсунка, рассекатель). 

 Нередки дожди и мокрый снег - обязательны дождевики и водонепроницаемые 

накидки на рюкзаки. 

Если группа начинает маршрут непосредственно в Заповеднике, то стоит заранее 

озаботиться заброской: и до Яворовой поляны и до КПП Лагонаки на сегодняшний день 

можно добраться автомобильным транспортом.  

При планировании маршрута в окрестностях Заповедника, необходимо консультироваться 

с соответствующими службами по вопросу точного нахождения границ заповедника в 

конкретный год, чтобы избежать неприятностей в случае переноса границы. Так же 

обязательно приобретение пропусков в Заповедник – это не сложно сделать как удаленно, 

связавшись с администрацией, либо на месте – на одном из КПП. 
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9.2 Экология.  

 

Весь мусор, принесенный группой в природную среду, тщательно собирался, сжигался 

или укладывался в полиэтиленовые пакеты и транспортировался до населенного пункта, где 

его можно было утилизировать. 
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10. Высотный график. 

 

 


