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Справочные сведения о маршруте 
 

Проводящая организация Неформальное объединение путешественников 
«Солнечный круг» 

Адрес  город Ульяновск 
Место проведения похода Россия, республика Чувашия 
 

Продолжительность Дисциплина 
маршрута 

(вид туризма) 

Категория 
сложности 

похода 

Протяженность 
активной части 

похода, км общая ходовых 
дней 

Сроки проведения 

пешеходный первая всего -141 
в зачёт - 130 6 6 30 апреля - 5 мая                                                

2019 года 

 
Количество ночлегов в палатке 5 

Среднее расстояние, проходимое за день 26 км 

Затрачено на прохождение маршрута 29 ч 10 минут 
Среднее количество ходовых часов за день 6 часов 30 минут 

 
Нитка маршрута: 
Автодорога «Алатырь – Канаш» в 4-х км к востоку от посёлка Атратка – истоки реки 

Чарка – истоки ручья Мокрый – кордон Сысенский – кордон  Орлик – устье реки Орлик – ре-
ка Люля – ручей Чувозлей – бывшая узкоколейная ж/д «Алтышево – Первомайский» – истоки 
ручья Чувозлей – истоки ручья Крутолей – кордон Вязовый – истоки реки Караксирма – ЛЭП 
– высота 197,7 – а/д «Алтышево – Сальный» – урочище Кордон Орёл – урочище Коровина 
Поляна – река Бездна – река Крутец – дорога-зимник «Алтышево – Шумы» – река Белый 
Ключ – кордон Кувалдинский (устье реки Белый Ключ) – дорога-зимник «Алтышево – Шу-
мы» – кордон Зелёный – высота 279,9 – истоки реки Кичерла (Чаржала) – истоки реки Шумка 
– истоки реки Чёрная Бездна – [урочище Кордон Хмельники – высота 219,0 – устье реки Ро-
данка] = радиально – река Чёрная Бездна – граница республики Чувашия и Ульяновской об-
ласти – река Богдановка – ручей Ржавец второй – ручей Ржавец первый –  посёлок Большой 
Кувай 
 
 Примечания: 
 Обозначение сторон – правый, левый – дано согласно орографии, за исключением особо 
оговоренных. 
 КС – квартальный столб. 
 М.н. – место ночевки. 
 С – север, Ю – юг, З – запад, В – восток. 
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Список группы 
 

 

№ Фамилия, 
имя, отчество 

Год рож-
дения Домашний адрес Туристский опыт Должность в походе 

1 
Храмков 
Дмитрий 

Владимирович 

26.05.
86 Ульяновск 2015-2гу-Кавказ 

2016-н/кПУ-Урал 

Руководитель, хро-
нометрист, фото-

граф 

2 
Сидорова 
Надежда 
Юрьевна 

12.12.
84 

Ульяновск, 
8-917-610-95-17 2018-н/кЛУ Завхоз 

3 
Натыев 

Александр 
Геннадьевич 

15.12.
85 

Ульяновск 
 

2017-горный,н/к 
2018-трекинг,н/к медик 

4 
Гуров 

Николай 
Викторович 

12.06.
85 

Ульяновск, 
8-927-986-66-57 2018-н/кЛУ Рем. мастер 

 
 

Определяющие препятствия маршрута: 
 

Вид  
препятствия 

Катего-
рия труд-

ности 

Характеристика  
препятствия (характер, высота, 
новизна, наименование и т.п.) 

Путь прохождения 
(для ЛП) 

Локальные препятствия 
Переправа через правый приток 
реки Люля н/к Ширина потока 1-1,5 м, глубина 

0,4 м  Переправа прыжком  

Переправа через реку Люля н/к Ширина потока 8-10 м, глубина 
около 0,5 м  Переправа вброд  

Переправа через истоки реки 
Караксирма н/к Ширина потока 1-1,5 м, глубина 

0,3 м  Переправа прыжком  

Переправа через реку Бездна  1А Ширина потока более 30 м, глуби-
на 2 м  

Переправа по бревну с 
перилами 

Переправа через реку Крутец н/к Ширина потока 2-3 м, глубина 0,3-
0,5 м Переправа вброд 

Переправа через реку Белый 
Ключ н/к Ширина потока 3-5 м, глубина 0,3-

0,5 м Переправа вброд 

Переправа через северный исток 
реки Чаржала (Кичерла) н/к Ширина потока 1,5-2 м, глубина 

0,3 м Переправа прыжком 

Переправа через исток реки 
Шумка н/к Ширина потока 1-1,5 м, глубина 

0,4 м 
Переправа по бревну, 

7 м 
Переправа через правый приток 
реки Чёрная Бездна н/к Ширина потока 1,5-2 м, глубина 

0,3 м Переправа прыжком 

Переправа через реку Богдановка н/к Ширина потока 3-6 м, глубина 0,3-
0,5 м 

Переправа по бревну, 
11 м 

 
Количество баллов за ЛП:  
- н/к - 0,5 балла х 9 переправ  = 4,5 балла; 
- 1А  - 1 балл х 1 переправа  = 1 балл. 
    Итого:  = 5,5 балла. 



 5 

Расчет категории сложности пешеходного маршрута  
по республике Чувашия и Сурскому району Ульяновской области. 2019 год 

 

Баллы № Показатели маршрута Норматив Факт  
1 Продолжительность маршрута  6 6 
2 Протяженность маршрута  100 130 
3 Локальные препятствия (не более 20 баллов):  20 5,5 
4 Протяженные препятствия: 12 4,368 
5 Коэффициент труднопроходимости района (К) - 0,28 
6 Географический показатель района (Г) - 1 
8 Автономность маршрута (максимум) - 1 
9 Коэффициент перепада высот на маршруте (К) - 1,185 

10 Интегральная оценка маршрута - 1,185 
 Общее количество баллов 7-20 11,053 

 
1. Оценка категорируемого маршрута по протяженным препятствиям: 
 ПП б = Кт × ППор × (L мар / L), где 
Кт - коэффициент труднопроходимости района, определяемый по Таблице 3 для 
района, в котором проложен категорируемый маршрут, = 0,28; 
ПП ор - количество баллов за протяженные препятствия маршрута из Таблицы 1 для 

категории сложности маршрута, определенной в п.1 Методики, = 12 баллов; 
Lмар - длина категорируемого маршрута = 130 км; 
L - протяженность маршрута из Таблицы 1 для категории сложности маршрута, 
определенной в п.1 Методики = 120 км. 
 
ППб = 0,28 × 12 × (130 / 100) = 4,368 балла за протяжённые препятствия 
 
2. Оценка сложности категорируемого маршрута по Географическому показателю 

района (Г) = 1 балл. 
3. Оценка сложности категорируемого маршрута по Автономности маршрута (А) = 1 

балл. 
4. Оценка сложности категорируемого маршрута по суммарному перепаду высот на 

маршруте. Используя высотный график категорируемого маршрута, по формуле (2) опреде-
ляется коэффициент перепада высот: 

 К = 1 + ΔН / В, 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. 
  
К = 1 + ΔН / В = 1 + 2,214 / 12 = 1,185 
 
5. По формуле (3) определяется общая интегральная оценка категорируемого маршру-

та за район, учитывающая географический показатель района, суммарный перепад высот на 
маршруте и автономность маршрута: 

 Рб =Г х К х А, где 
Рб – интегральная оценка категорируемого маршрута за район в баллах, 
Г – географический показатель района в баллах, = 1, 
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К – коэффициент перепада высот, = 1,185, 
А – коэффициент автономности маршрута, = 1. 
 Рб =Г х К х А = 1 х 1,185 х 1 = 1,185 балла - общая интегральная оценка. 
6. Общее количество баллов, набранных категорируемым маршрутом по всем показа-

телям Таблицы 1, определяется по формуле (4) - суммированием баллов: 
 КСб = ЛПб + ППб + Рб, 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, 
 
 КСб = ЛПб + ППб + Рб = 5,5 + 4,368 + 1,185 = 11,053 балла,  
 
что соответствует маршруту первой категории сложности (норматив - 7-20 баллов) 

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 
Идея похода 
Проведение пешеходных походов на майские праздники – старая, добрая традиция. Май 

2019 года не стал исключением. Отличие сегодняшнего сезона – строились планы на прове-
дение учебно-тренировочных сборов по пешеходному туризму и мы - общественники-
туристы города Ульяновска, решили примкнуть и посмотреть, что это такое. Но сборов не 
получилось, маршруты пришлось корректировать. С помощью инструктора туризма Куш-
манцева Стаса Ивановича, который руководил маршрутом второй категории сложности,  уда-
лось организовать ещё одну группу новичков, командиром которой согласился быть Дмитрий 
Храмков (Ульяновск). 

Маршрут в условиях межсезонья предполагал наличие снежного покрова, большого коли-
чества водных участков, участков болот, буреломов и таёжной чащи. Прохождение маршрута 
полностью планировалось в лесной, таёжной зоне с преодолением большого количества пе-
реправ. В этом лесном массиве уже много раз проводились пешеходные маршруты. Район 
доступен, интересен своими природными объектами и сложностью.  

Основная цель похода – прохождение маршрута первой категории сложности с обучаю-
щими элементами. Но были и другие задачи по изучению лесного массива: 

- первая часть: река Люля – река Бездна. Насыщенный в физическом плане участок мар-
шрута с многочисленными переправами через реки, ручьи и притоки, с преодолением лесной 
чащи без просек и дорог. Удалённый от насёленных пунктов участок маршрута. Ориентиро-
вание затруднено из-за труднопроходимых просек с большим количеством участков болоти-
стой местности. Лиственные, сосновые и еловые леса. 

- вторая часть: река Бездна – посёлок Большой Кувай. Удалённый от насёленных пунктов 
участок маршрута. Ориентирование затруднено из-за труднопроходимых просек с большим 
количеством участков болотистой местности, но есть возможность двигаться по дорогам. Ли-
ственные, сосновые и еловые леса. 

К моменту старта все организационные вопросы были решены, и группа вышла на мар-
шрут, зарегистрировавшись в маршрутно-квалификационной комиссии Федерации спортив-
ного туризма Ульяновской области, в ПСС Ульяновской области и республики Чувашия. 
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 Транспорт. 
Туда: рейсовым автобусом до города Алатырь (Чувашская республика),  далее на такси до 

автобусной остановки «поворот на Атрать» (посёлок Атратка). 
Обратно: заказным автобусом от поселка Большой Кувай. 
 
Запасные и аварийные варианты. 
Вариант № 1.  М.н. - кордон Орлик - р. Караксимрма - бывшая узкоколейка - озёра - б/п 

Сальный - р. Бездна - р. Чёрная Бездна - кордон Малолесенский - р. Бичурга - пос. Асаново. 
Планировался на случай непредвиденных задержек на маршруте. Вариант использовался час-
тично – к устью реки Роданка был сделан радиальный выход. 

Вариант № 2.   М.н. - р. Богдановка - пос. Большой Кувай. Вариант использовался в связи 
с проблемами нижних конечностей у трёх участников и закрытием национального парка «Ча-
ваш Варманэ» (противопожарная безопасность). 

 
Аварийные варианты: 
Из района реки Люля – в населённый пункт Старые Айбеси, Алтышево. 
Из района бывшей железной дороги «Алтышево – Первомайский», реки Бездна - в насе-

лённые пункты Алтышево, Первомайский. 
Из района дороги-зимника «Алтышево - Шумы», рек Кувалда, кордона Зелёный – в насе-

лённые пункты Баевка, Шумы. 
Из района истоков реки Чёрная Бездна – в населённые пункты Большой Кувай. 
 
Изменения маршрута. 
Большая часть маршрута пройдена по основному варианту.  4-ого мая, из-за проблем с 

ногами у двух участников, отказались от основного варианта и продолжили поход по запас-
ным вариантам № 1 и 2. 

Весь маршрут разработан по карте масштаба в 1 см – 1 км. 
 
 

ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
 
30 апреля 2019 года. День первый. 

Участок пути: авто-
бусная остановка «поворот 
на Атрать» (автодорога 
Алатырь-Канаш) - истоки 
реки Чарка. 

Основная группа прие-
хала на автобусе в 18:00. Их 
встретил Храмков Дмитрий с 
группой Кушманцева Стани-
слава. Немного посовещав-
шись решаем немного углу-
биться в лес и ставить ла-
герь. В 19:00 нашли место у 
ручья для бивака (истоки ре-
ки Чарка). 

 

 
На картах: красным - запланированный маршрут, синим - фактически пройденный. 
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Итоги дня: 
№ Участок маршрута Чистое ходовое время (час, мин) 
1 Дорога – бивак в лесу 00:30:00 
 Чистое ходовое время 00:30:00 
 Расстояние 1.5км 
 Средняя скорость движения  3 км/ч 

 
 
1 мая 2019 года. День второй. 

Участок пути: истоки реки Чарка – исто-
ки ручья Мокрый – кордон Сысенский – кордон  
Орлик – устье реки Орлик – река Люля – ручей 
Чувозлей – бывшая узкоколейная ж/д «Алтыше-
во – Первомайский» – истоки ручья Чувозлей – 
истоки ручья Крутолей – кордон Вязовый – ис-
токи реки Караксирма – безымянный ручей в 
квартале № 111 .  

Карты: 100k--n38-034, 100k--n38-046. 
6:00 – подъём. Выход в 8:50. Ясно,  +20С. 
Позавтракали картошкой с поджаркой из 

лука. Перед выходом сходили на разведку с це-
лью поиска тропинки, обнаружили её не сразу, 
она уже начала зарастать. По этой дорожке в 
последствие и пошли, общим направлением на 
Ю-В.  

В  9:30 пересекли деревянный мост через 
речку Чарка (шириной примерно 3 м и длинной 
5 м, выглядит довольно прочно (фото № 1). Пе-
ред выходом к кордону перешли еще два не-
больших  ручья (притоки реки Люля), один по 
почти развалившемуся мосту, другой в брод 
(прыжками). В 10:20 вышли к кордону Сысен-
ский. Самого кордона нет, на бугре есть место, 
где была изба. 

Просекой (к.с. 68. 69. 87. 88.) двинулись на 
юг (хорошо проходимая). В 10:46 прошли озеро, 
больше напоминающее болото. В 10:55 кордон 
Орлик. Нашли заросли щавеля, поели, набрали 
для будущего салата. Посидели, отдохнули на 
лавочке за столом. Через реку Орлик построен 
хороший, прочный мост (фото № 2), но нам че-
рез него не надо. Двинулись на запад 1 км и по-
том просекой на юг к реке Люля. 
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Фото № 1. Мост через исток реки Чарка. 

 

 
   Фото № 2. Мост через реку Орлик. 

 
В 11:50 вышли к речке Люля. Практически сразу нашли подходящее место для перехода 

реки в брод. Воды очень мало (фото № 3). Надели бахилы, и перешли реку, даже ноги не за-
мочив. Воды примерно сорок сантиметров. Ширина реки примерно восемь метров, переходи-
ли в ста метрах к западу от устья реки Орлик.  От реки на юг с выходом на лесную дорогу. 

В 12:30 свернули с дороги в овраг и встали на обед у реки Чувозлей. Ясно, +130С. 
Пообедали вкусным куриным супом вприкуску с колбасой. 
В 14:30 вышли на дорогу, ведущую в Алтышево. В 15:20 подошли к бывшим казармам 

на  узкоколейке. По узкоколейке свернули на юг до пересечения просек (к.с.59. 60. 71. 72.), 
здесь свернули на южную так называемую просеку, пробивались через бурелом и подлесок 
(фото № 4). 

В 18:00 пересекли ЛЭП. 
         В 19:00 свернули с просеки на запад для поиска места для ночлега. Дошли до ручья, 
расположили лагерь (19:30). На ужин рис молочный. Должно еще быть сало, но его забыли 
дома. 22:30 отбой. 
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Фото № 3. Брод через реку Люля. 

 

  
Фото № 4. Характер просеки на юг.                          

Итоги дня: 
№ Участок маршрута Чистое ходовое время (час, мин) 
1 М.н. – кордон Сысенский 01:20:00 
2 Кордон Сысенский – кордон Орлик 00:30:00 
3 Кордон Орлик – р. Люля 01:15:00 
4 р. Люля – казармы 01:15:00 
5 Казармы – м.н. 03:30:00 
 Чистое ходовое время 7 ч 50 мин 
 Расстояние 28,5 км 
 Средняя скорость движения 2,5 км/ч 
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2 мая 2019 года. День третий. 
Участок пути: безымянный ручей в квартале № 

111 – а/д «Искра – Алтышево» – урочище Кордон Орёл 
– урочище Коровина Поляна – река Бездна – река Кру-
тец – дорога-зимник «Алтышево – Шумы» –река Бе-
лый Ключ. Карта: 100k--n38-046. 

Подъём в 6:15. Выход в 8:30, облачно, +60С.  
Сильный ветер. На завтрак гречка. 

Поднялись из оврага, в котором ночевали и не-
много пройдя лесом, вышли на дорожку, по которой 
на юг искать просеку З-В. Найти не удалось, видимо 
уже вся заросла. Идём лесной дорожкой дальше на юг 
до асфальтированной дороги. В  8:55 вышли к дороге и 
потопали параллельно ей по противопожарному рву в 
восточном направление к кордону Орел. 

В 9:15  свернули с дороги на север с целью посе-
тить кордон Орел. Никакого кордона не оказалось. 
Поднялся сильный ветер, заморосил дождь и резко по-
холодало. 

Двинулись просекой на юг к реке Бездна. Просека 
хорошая, чистая. В 10:30 подошли к старице, обогнули 
её с севера и запада и выбрались к реке Бездна. Пере-
правились под дождем, первую часть реки (10 метров) 
в бахилах вброд, остальную часть (15 метров) по брев-
ну. Первый и последний участник похода переправля-
лись с шестом, остальные по перилам (фото № 5, ко-
ординаты: 54050´857 -  46049´565). 

В 11:20 через лес по старой тропинке на юг. Вы-
шли на просеку З-В и в том же направление пошли по 

ней. В 11:50 пересекли вброд небольшую речку Крутец (фото № 6), которая расположена не 
там, как показано на карте, а на полкилометра севернее! 

 

 

Фото № 5. Переправа через реку Бездна. 
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В 13:00 обед. Растянули тент, чтобы укрыться от непрекращающегося дождя. Пообедали 
гороховым супом, Надя угостила всех сушеным мясом. 

 

 
Фото № 6. Речка Крутец. 

 
В 15:25 вышли на грунтовую дорогу (заросшая, местами заболочена), идущей по просеке 

на юг. Через триста метров пересекли просеку запад-восток. Вскоре дорожка стала уходить 
вправо, потому что впереди заболоченный участок. Дорожка идет по участку леса после по-
жара, все заросло молодыми березками (1-2 метра). Она уходит на восток, а мы пробиваемся 
через частокол берез по еле заметной тропинке.   

В 16:12 миновали горелый участок и вышли к коренному лесу на просеку (средне прохо-
димая), по ней на юг до пересечения просек. Свернули на восточную просеку до следующего 
квартального столба. С большим трудом нашли просеку север-юг и двинулись по ней на юг 
(17:10). Просеки как токовой нет, есть только звериная тропа. Идем по моховому болоту.  

В 16:42 пересекли дорогу (на карте есть). В 17:45 пересекли вброд речку Белый ключ. 
Глубина 20 см, ширина 3 метра (фото № 7). 

 

 
Фото № 7. Река Белый Ключ. 
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В 17:50 встали на ночевку. Растянули тент на случай дождя, развесили вещи сушиться. 
Поужинали молочной кашей с рисом. Воду брали из реки. Все сходили немного помыться 
(бобры сделали замечательную запруду). Отбой в 22:30. 

 
Итоги дня: 
№ Участок маршрута Чистое ходовое время (час, мин) 
1 М-н — кордон Орел 00:54:00 
2 Кордон Орел — р. Бездна 01:00:00 
3 Переправа через р. Бездна 00:50:00 
4 р. Бездна — р. Белый ключ 03:30:00 
 Чистое ходовое время 6 ч 15 мин 
 Расстояние 22,5 км 
 Средняя скорость движения 2,0 км/ч 

 
 

3 мая 2019 года. День четвёртый. 

 

Участок пути: кордон Кувалдинский – устье реки Белый Ключ – дорога-зимник «Ал-
тышево – Шумы» – кордон Зелёный – высота 279,9 – истоки реки Кичерла (Чаржала) – ис-
токи реки Шумка – истоки реки Чёрная Бездна.  

Карты: 100k--n38-046, 100k--n38-047. 
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Подъём в 6:30. Слабая облачность. Ветер. +90С. 
Выход в 9:20 к осмотру устья реки Белый ключ. Устье нашли, кордона нет (координаты: 

54046´706 -  46049´726, фото № 8). В 9:40 вернулись к месту ночевки. В 9:45  выходим на лес-
ную дорожку и по сосновому лесу в восточном направление параллельно реке Белый ключ. 
Через два квартала дорожка повернула на Ю-В в сторону реки Кувалда. В 10:30 привалились 
возле р. Кувалда. После отдыха пошли параллельно реке на восток.  

В 11:30 вышли на зимник «Алтышево-Шумы» (фото № 9). По зимнику идти сложно 
(много поваленных деревьев), идем преимущественно по лесу. В 13:15 на перекрестке просек 
(к.с. 19.20.33.34) свернули с зимника на южную просеку. Просека идет по сосновому лесу. 
Перед самым обедом пересекли овраг с очень крутыми склонами. По дну оврага течет ручей, 
из него в последствие брали воду для обеда (координаты: 54044´880 - 46057´630). В 13:45 
обед. Температура +150С.  Ветрено. Небольшая облачность. Пообедали рассольником. Надя в 
очередной раз угостила сушеным мясом. 

 

 
Фото № 8. Устье реки Белый Ключ. 

 

 
Фото № 9. Дорога-зимник. 

 

Выход с обеда в 16:00. Идем просекой на юг, преодолели еще один овраг (истоки реки 
Шумка) и вышли на песчаную лесовозную дорогу. Слева от дороги овраг. По дороге на запад 
до пересечения просек. В 16:15 свернули на просеку в юго-восточном направление. Через 500 



 15 

метров вышли на южную просеку и немного пройдя по ней, свернули на дорожку в юго-
восточном направление, которая вывела нас к сосновой посадке. Немного пробивались через 
заросли кустарника.  В 16:50 вышли на просеку запад-восток и, пройдя по ней 200 метров в 
восточном направление вышли на дорожку, ведущей на юг. Старая дорожка через полтора 
километра вывела на хорошую лесную дорогу. Дорога пересекла просеку запад-восток и по-
вела нас в южном направление к истокам реки Черная Бездна. В 17:45 дорога повернула на 
восток. Начали искать место для ночевки. В 18:40 нашли место и поставили лагерь у реки 
Черная Бездна (координаты: 54042´506 -  47000´130). 
Вечером и ночью небольшой дождь, +120С. Слабый ветер. 

 

Итоги дня: 
№ Участок маршрута Чистое ходовое время (час, мин) 
1 М-н - устье р. Белый ключ — м-н 00:25:00 
2 М-н — зимник «Алтышево-Шумы» 01:30:00 
3 Зимник — р.Черная Бездна 03:25:00 
4 р. Черная Бездна - м-н 01:10:00 
 Чистое ходовое время 6 ч 30 мин 
 Расстояние 25,5км 
 Средняя скорость движения 2,3 км/ч 

 
 

4 мая 2019 года. День пятый. 
Участок пути: [урочище 

Кордон Хмельники – высота 
219,0 – река Чёрная Бездна – 
устье реки Роданка] = ради-
ально – река Чёрная Бездна – 
граница республики Чувашия и 
Ульяновской области – река 
Богдановка.  Карта: 100k--n38-
047. 

Подъем в 6:00, выход в 
7:45. Ясно, +80С 

Вчера вечером после дол-
гих, совместных с группой 
Кушманцева Станислава, об-
суждений: решаем отказаться 
от завешения маршрута по ос-
новному варианту. Причиной 
послужили многочисленные 
мозоли, больные колени и воз-
можность закрытия заповед-
ника «Чаваш Вармане» из-за 
пожарной опасности.  

Сложный выход в поселок 
Бичурга-Баишево заменили на 
более простой в поселок Боль-
шой Кувай. Но чтобы не за-
канчивать маршрут досрочно, 
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решаем сходить радиально к устью реки Роданка (это как раз граница заповедника). 
Налегке, взяв с собой только самое необходимое, выдвинулись в сторону устья реки Ро-

данка. От кордона Хмельники дорога вела преимущественно на северо-восток. Дорога сильно 
разбита лесовозами, грязь и колдобины. Через два с половиной километра свернули с лесо-
возной дороги (8:30) и по хорошей дороге на восток. Через полтора километра дорога пошла 
параллельно реке Роданка на северо-восток. В 9:20 перешли речку вброд (54044´301 -  
47004´814) и также параллельно, но уже другим берегом пошли к ее устью. В 10:00 дошли до 
устья реки Роданка (фото № 10). Сфотографировали, немного отдохнули, и той же дорогой 
обратно в лагерь. В 12:10 мы в лагере. Обед, +260С.  Ветрено. Ясно. 
 

.  
 

 
Фото № 10. Устье реки Роданка. Река Чёрная Бездна близ устья реки Роданка.  

 

В 14:15 пообедав и хорошенько отдохнув, двинулись дальше на юг в сторону границы 
республики Чувашии с Ульяновской областью.  По хорошей песчаной дороге параллельно 
реке Черная Бездна. В 15:00 по надежному деревянному мосту (ширина 1,5 м) перешли пра-
вый приток Бездны (фото № 11). Река повернула на восток, а мы пошли дальше на юг. Дорога 
местами заболоченная (фото № 12). В 15:15 вышли к границе. Обнаружили охотничий домик, 
внутри печка и лежанки, снаружи стол под навесом (54041´105 - 47000´385, фото № 13).  
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Фото № 11. Правый приток реки Чёрная Бездна. 

 

 
Фото № 12. Характер пути от реки Чёрная Бездна на юг. 

 

 
Фото № 13.  Охотничий домик на границе Чувашии и Ульяновской области. 
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В 15:30 нашли старую заросшею дорогу и двинулись по ней на юго-восток. Пересекли 
три ручья и вышли к вырубке. В 15:45 пересекли просеку запад-восток и по дорожке, кото-
рую сделали противопожарным рвом, пошли на юг. Через один километр пробираясь по за-
росшей тропинке вышли на просеку север-юг. Пройдя просекой на юг один километр, свер-
нули по дороге на юго-восток в сторону реки Богдановка. К реке ведёт длинный и пологий 
спуск. На берегу встали на ночь (17:06), вокруг много бобровых плотин. Ясно. +150С. 

              
 Итоги дня: 

№ Участок маршрута Чистое ходовое время 
(час, мин) 

1 Кордон Хмельники — устье р. Роданка 02:00:00 
2 Устье р. Роданка — кордон Хмельники 02:00:00 
3 Кордон Хмельники — граница республики Чувашия 01:00:00 
4 граница республики Чувашия — р. Богдановка 01:40:00 
 Чистое ходовое время 6 ч 50 мин 
 Расстояние 32,6 (21,5) км 
 Средняя скорость движения 2,9км/ч 

 
 

5 мая 2019 года. День шестой. 
Участок пути: река Богдановка – 

река Ржавец второй – река Ржавец пер-
вый – посёлок Большой Кувай.  

Карта: 100k--n38-059. 
Подъем 4:30 выход 6:30 Ясно. Без-

ветренно, +60С. 
Переправились по бревну через реку 

Богдановка (ширина 2-6 метров, 
54039´324 - 47001´750, фото № 14) и да-
лее по грязной дороге, ведущей через бе-
резовую рощу, продолжили путь на юго-
восток. В 6:50 переправились через реку 
Ржавец второй. В 7:00 дошли до нежилой 

деревни Богдановка с заброшенными и разрушенными домами (фото № 15).  
В 7:05 перешли по бетон-

ным покореженным плитам 
ручей Ржавец первый. В 7:45 
дошли до деревни Большой 
Кувай. Прошли всю деревню и 
выбрались на юго-западную 
окраину. Наш маршрут благо-
получно закончился! 8:30. 

 
 
 
Фото № 14. Переправа че-

рез реку Богдановка. 
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Фото № 15. Нежилая деревня Богдановка. 

 
Итоги дня: 

№ Участок маршрута Чистое ходовое время (час, мин) 
1 Река Богдановка – Большой Кувай 01:45:00 
 Чистое ходовое время 1 ч 45 мин 
 Расстояние 9.2 км 
 Средняя скорость движения 3.9 км/ч 

 
 
 

                           Потенциально опасные участки маршрута 
 
Основной опасностью на маршруте является движение по лесу с чащей и подлеском. В 

это время можно травмировать лицо, особенно глаза, ветвями деревьев или кустарников. Для 
обеспечения безопасности, лидеры всегда предупреждали о дистанции между участниками. 

Преодоление оврагов, пересеченной местности производилось в специальной обуви с по-
дошвой типа «Вибрам». 

При переправах через реки по бревнам использовались поддержка друг друга, шесты или 
верёвка (способ горизонтального маятника). 

Для прохождения обводнённых участков, болот использовались бахилы от комплекта 
ОЗК. 

Утром и вечером участники группы осматривали тела на предмет обнаружения клещей. 
 
 

Перечень наиболее интересных природных объектов на маршруте. 
 

Река Люля — широкая река с песчаными берегами,у которых встречаются сосны велика-
ны и красивые березы.  

Река Атратка — красивая лесная речушка, начинающаяся в глубоких оврагах тайги. 
Слияние рек Кувалда и Белый Ключ, кордон Кувалдинский — открытая поляна на не-

большой возвышенности, и место изумительно красивое! 
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Река Бездна и ее старицы — широкая река (30-40 метров) с песчаным дном, невысокими 
обрывистыми берегами и довольно быстрым течением. Окружена старым сосновым лесом, 
болотом и очень красивыми старицами. 

Река Крутец — неширокая лесная речка с песчаным дном. 
Исток реки Кичерла (Чаржала) — речка, текущая в удивительно крутом овраге. 
Истоки реки Черная Бездна — множество кочкарниковых болот, расположенных терра-

сами. 
Река Роданка — таежная речка в неглубоком овраге. Окрестности от истоков до устья 

очень живописны: увалы, поросшие крупным сосновым лесом с ковром из мха. 
Река Богдановка — маленькая речушка, на которой устроили многочисленные плотины 

бобры.  
 
 
 

Расчет веса рюкзака: 
 

Вес личного снаряжения (с учётом надетого) ……………………………… 13,0 кг 
Вес группового снаряжения ………………………………………………… 3,02 кг 
Питание ……………………………………………………………………………..  4,6 кг 
Итого:           20,62 кг 
Вес рюкзаков:   у девушек – 18,0 кг. 
  у мужчин – 21,8 кг. 

 
 
 

Смета расходов 
 

 На 1 чел 
1. Транспортные расходы  
Подъезд: г. Ульяновск – город Алатырь  563-50 
                город Алатырь – пос. Атрат 250-00 
 Отъезд: пос. Большой Кувай – г. Ульяновск (Новый город) 570-00 
2. Питание:  
 Питание в походе  750-00 
3. Прочие расходы:  
 Аптека (докупались препараты, чей срок годности истек) 65-00 
 Оформление отчета 500-00 
 Прочие 230-00 
 Прокат (в среднем на человека на 6 дней) 443-00 
Оплата инструктору 800-00 

Всего: 4171-00 
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Итоги, выводы, рекомендации 
 

Главный итог похода – успешное, безаварийное прохождение маршрута. За 6 ходовых 
дней группа прошла 141 км, 2/3 которых – практически таежные дебри! 

Основные цели похода выполнены. Пройден интересный маршрут по лесному массиву в 
районе республики  Чувашия с охватом многочисленных природных объектов. Участники 
получили необходимый опыт преодоления локальных препятствий: обводнённых участков, 
участков тайги с чащей, буреломами; получили опыт переправ через лесные реки. 

Маршрут познакомил с красивыми местами республики Чувашия: таежными лесами, ре-
ками: Люля, Бездна, Черная Бездна.  

Преодолевая таежные дебри, чащи удалось собрать более точные сведения о большом 
участке лесного массива республики Чувашия. В итоге, узнали маленький кусочек Великой 
страны с прекрасным названием - Россия. 

В то же время новички проверили себя на возможность совершения категорийных пеше-
ходных маршрутов, что, конечно же, даст положительный результат при организации и со-
вершении будущих походов. 

В течение похода участники осваивали технику и тактику пешеходных маршрутов, пре-
одолевая лесные участки тайги; болотистые участки; научились ориентироваться в лесу, уз-
навать свое местонахождение, организовывать биваки и готовить пищу на костре. В спортив-
ном плане серьезными препятствиями стали: переправы через реки, преодоление больших 
расстояний в лесной зоне. 
        Маршрут пройден с использованием запасных вариантов. 

Погода на время похода была разнообразна, в первой половине мороз ночью и дождь 
днем. Во второй половине до +260С. 

Прохождение маршрута со всеми прелестями таежных дебрей – потребовало большого 
количества физической работы и, соответственно, психологических усилий, и явилось хоро-
шей проверкой и подготовкой, как участников, так и руководителя к более сложным похо-
дам. В то же время, прохождение маршрута не помешало получить группе удовлетворение от 
интересного путешествия. 

 
 

 Рекомендации по маршруту 
 

Маршрут строился исходя из максимального посещения лесного массива, располагаю-
щегося к востоку от реки Сура, севернее посёлка Большой Кувай, к западу от а/д «Ульяновск-
Канаш», к югу от реки Люля. Как и ожидалось, там, где уже проводились походы можно еще 
многое увидеть, исследовать и обозначить задачи на будущие маршруты. 

Местность, по которой пролегал маршрут похода до сих пор остаётся привлекательной 
и интересной во всех отношениях. Большое количество лесных рек, оврагов, таежные чащи, 
хвойные и лиственные леса – кое-что из этого можно увидеть и в наших приволжских лесах, 
но, всё же, достаточно редко. 

Маршрут интересный, охватывающий практически весь район с севера на юг с много-
численными природными объектами. Район легко доступен в плане подъездов, компактный и 
очень удобен для проведения пешеходных маршрутов. При этом он достаточно мало заселён. 
В районах рек Люля, Орлик встречаются настоящие таежные участки. Высокий уровень за-
болоченности диктует особую тактику движения: зачастую гораздо удобнее двигаться по 
увалам, нежели по просекам. 

Легко планировать весенний маршрут в плане обеспеченности водой: большое число 
болот и речек, позволяют останавливаться на бивак практически в любой точке. Хотя из шес-
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ти посещений района дважды (и в этом году в том числе) было очень сухо и приходилось 
тактически прорабатывать варианты выхода к воде для обеда или бивака. 
Легко регулировать напряженность и сложность маршрута: она может быть снижена, если 
двигаться по лесным дорогам. Правда, в этом случае нужно уделить пристальное внимание 
отслеживанию своего положения на местности: дорог в действительности куда больше, чем 
отмечено на карте, нередко они уже несколько изменили свое направление и не строго соот-
ветствуют картографическому материалу. Снижению сложности маршрута может способст-
вовать проработка запасных вариантов, где реки переходятся по мостам. Сложность маршру-
та существенно повышается, если группа движется просеками или по азимуту: основные 
трудности – высокий уровень заболоченности и труднопроходимый лес. 
В 2019 году была предпринята попытка проведения учебных сборов по пешеходному туриз-
му, что требовало другого, обучающего характера, проведения маршрута. Из-за сказанного 
выше старт маршрута был смещён гораздо южнее, к востоку от посёлка Атрат. 

Ориентирование в данной местности зачастую оказывается нетривиальной задачей (нам 
существенно облегчил жизнь GPS-навигатор): на многих участках достаточно много обвод-
нённых участков, болот, просеки на них не читаются совсем или с большим трудом (и это в 
весенний период!). Зато есть множество хороших дорог, не отмеченных на картах. Для ори-
ентирования пользовались картами в масштабе 1 см – 1 км. В навигатор был загружен мар-
шрут, спланированный по карте 1 см = 250 м, что сильно упростило задачу прохождения 
маршрута. Места старта и финиша выбраны удачно. 

 
Рекомендации по участкам маршрута 

Участок маршрута: «а/д «Алатырь – Канаш» – истоки реки Чарка – истоки ручья Мокрый – 
кордон Сысенский – кордон Орлик – устье реки Орлик – река Люля». 

Дороги и просеки вполне читаемы и проходимы, хотя встречаются тяжёлые участки. 
Много вырубок, следов присутствия человека. Интересный участок, пройденный в районе 
реки Пикшара. Южнее реки Атратка участок маршрута крайне физически тяжёлый. Просеки 
заросшие, много участков завалов и мест, где прошлись пожары, представляющие на сего-
дняшний день труднопроходимые буреломы. Дороги тоже есть, тоже разные.  

Участок маршрута: «река Люля – ручей Чувозлей – бывшая узкоколейная ж/д «Алты-
шево – Первомайский» – истоки ручья Чувозлей – истоки ручья Крутолей – кордон Вязовый 
– истоки реки Караксирма – ЛЭП – высота 197,7 – а/д «Алтышево – Сальный» – урочище 
Кордон Орёл – урочище Коровина Поляна – река Бездна». 

Участок пути до кордона Вязовый проходит по дороге. Судя по многочисленным рас-
падкам и вкраплениям болот, просеки трудно проходимы. Но дороги есть, разные. До реки 
Бездна в этот раз добрались удачно, без больших физических затрат. Район реки Бездна кра-
сив и впечатляет! Да и река интересна – главная артерия района! 

Участок маршрута: «река Бездна – река Крутец – дорога-зимник «Алтышево – Шумы» 
– река Белый Ключ – кордон Кувалдинский – устье реки Белый Ключ – дорога-зимник «Ал-
тышево – Шумы» – кордон Зелёный – высота 279,9 – истоки реки Кичерла (Чаржала) – исто-
ки реки Шумка – истоки реки Чёрная Бездна – река Чёрная Бездна – граница республики Чу-
вашия и Ульяновской области – река Богдановка – ручей Ржавец второй – ручей Ржавец пер-
вый – посёлок Большой Кувай». 

Южнее реки Бездна посмотрели речку Крутец, которая протекает не там, где показана 
на карте. Такое встречается в практике туризма не часто. Очень красивые места в районе рек 
Белый Ключ и Кувалда. Об истоках реки Чаржала (Кичерла) можно написать отдельный рас-
сказ – места просто удивительные! Таких оврагов ещё не встречали в своей практике! Обяза-
тельно посетите эти места и исследуйте лучше! 
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В истоки реки Чёрная Бездна следует устроить целенаправленную экспедицию для изу-
чения этого района! 

Выход в посёлок Большой Кувай красив, особенно на рассвете. Огорчил только один 
факт – глубокая и грязная колея – единственная, пробитая этой весной. 

Участок маршрута: «река Чёрная Бездна – урочище Кордон Хмельники – высота 219,0 
– устье реки Роданка». 

Об этом участке следует сказать отдельно. Радиальный выход в 20 с лишним километ-
ров поначалу не предвещал ничего хорошего: разбитая и грязная дорога. Но чем ближе под-
ходили к границе с национальным парком «Чаваш Варманэ», тем больше менялась ситуация! 
Прекрасный лес, ухоженные дороги, красивые реки! При планировании маршрутов в этом 
районе не забудьте узнать ситуацию по национальному парку, который могут закрыть по 
разным причинам. 

 
Общее впечатление. Пройден красивый, линейный маршрут. Сложный, протяжённый, 

с разнообразным набором локальных препятствий. Красивая природа, возможность исследо-
ваний, полная автономия. Общее впечатление хорошее, район замечательный и мы обяза-
тельно придём сюда ещё. 

Экология. Весь мусор, принесенный группой в природную среду, тщательно собирался, 
укладывался в полиэтиленовые пакеты и был принесен в город (включая металлические бан-
ки). Все, что можно было сжечь – сжигалось в костре. Ребята убедились, что убирать за собой 
совсем не трудно, а уносить «свой мусор» совсем не тяжело. 

 
В заключении отметим, что маршрут оказался не слишком сложным – и по расстоянию 

и по погодным условиям. Однако разнообразие местности, посещенные уникальные природ-
ные уголки оставили очень хорошее впечатление. 
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