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1. Основная идея похода. Выбор района 

Данный маршрут неразрывно связан с пешеходной тройкой, совершенной на Западном 

Кавказе (район Архыза) в августе 2004 года (см. соответствующий отчет. Руководитель похода: 

Инлиев СВ.). Изначально данный район рассматривался для построения комбинированного 

иеше - водного маршрута. Западный Кавказ красив и привлекателен для горных, пеших, 

полных и спелео - маршрутов. Район удобен для заезда, как с Черкесска, так и с 

11снинномыска через станицу Зеленчукская как общественным транспортом, так и частными 

коммерческими рейсами, организовать которые можно сразу же на месте по прибытии на ж/д 

вокзалы. 

Маршрут был призван дать группе максимум физического и эмоционального ощущения от 

района, сплотить группу и получить опыт подготовки и прохождения комбинированного 

путешествия. Однако в связи с особенностями схемы заезда в район и географией 

предполагаемой для сплава реки Большой Зеленчук логическая связка пешеходной и водной 

частей была нарушена и описываемый водный маршрут был заявлен отдельным походом второй 

категории сложности. 

Однако по прибытии в район маршрута стало ясно, что сплавится до поселка Эрсакон 

не удастся по причине малой воды в низовьях. Поэтому в итоге сплав получился до станицы 

Зеленчукской, однако с полным набором препятствий второй (и элементами третьей) категории 

сложности. В этой связи, здесь и далее в описании речь идет о водном путешествии второй 

категории сложности. Забегая вперед, следует отметить, что цели и задачи (изучение „водной" 

стороны района, получение опыта, „слаживание" группы), обозначенные заявляемой водной 



двойкой, были, в основном, успешно достигнуты, несмотря на сокращение маршрута. Это 

связано со сосредоточением основного набора препятствий, характеризующих Большой 

Зеленчук как реку (лесные завалы, шиверы? пороги, высокая скорость и затруднительная чалка) 

в ее верхнем течении, т.е. до станицы Зеленчукской. 

2. Состав группы 

ФИО участника год 

рождения 

обязанности 

в группе 

1 Ивлиев Сергей Владимирович 1982 руководитель 

2 Еремин Дмитрий Владимирович 1982 рембрат 

3 Дудкин Александр Георгиевич 1957 лоцман 

4 Орлов Виктор Анатольевич 1984 фотограф 

5 Нехаев Евгений Николаевич 1983 завхоз 

6 Колупаев Владимир Владимирович 1976 участник 



7 Сейкин Алексей Александрович 1986 медбрат 

8 Вострикова Светлана Викторовна 1978 летописец 

3. Нитка маршрута. Таблица основных препятствий. 

Сплав был начат с поляны Мостовой (в семи километрах выше Архыза) и закончен у станицы 

Зеленчукская. Протяженность сплава- 72 км. 

Название препятствия Категория трудности 

1 Шивера Архыз вторая 

2 Порог Космонавтов вторая 

3 Порог Второй Взрывной третья 

4 Порог Третий Взрывной вторая 

Все пороги проходились с выставлением страховки при тщательной разведке. Взрывные пороги 

проходились дважды в тренировочных целях и со сменой состава. 



4. Техническое описание проходимых препятствий 

Шивера Архыз. 

Начинается у поселка Архыз. В большую воду бывает залита почти полностью, встречаются валы и 

обливные "шарики". 

Порог Космонавтов 

Это локальное препятствие через 2-3 км после старта. На струе - камень, по бокам - метровые сливы с 

большими бочками. Идется без просмотра, особенно в большую воду. 

Второй Взрывной порог. 

Ориентиры - небольшой правый поворот, над дорогой левого берега - скальная стенка со следами 

взрывных работ. Справа перед порогом впадает ручей Рапочай. Перед порогом над берегом - высится 

мощная опора ЛЭП. Под дорогой, напротив порога - маленький рощица, несколько затрудняющая просмотр 

прямо с дороги. Над порогом - памятник погибшему туристу, крест из сломанного весла. После порога на 

дороге - столб-с отметкой 7 км. 

Порог шиверного типа. На заходе, по центру - большой "шар" с бочкой и винтовой струей за ним. 

После винтаря - еще одна бочка и продольный вал, далее - шивера, у левого берега - отмель с маленьким 

уловом. Русло сужается и изгибается зигзагом, у правого берега - отмель, у левого - веер косых бочек. Чалка 

- сразу за бочками, в начале мощной разгонной шиверы порога Пушка. После 100 м шиверы полоска леса у 

левого берега исчезает, река уходит в каньон, где начинается первая ступень порога Пушки. Зачалиться 

можно перед сужением реки. Ниже приведена схема препятствия и линия движения группы. 



Рисунок 1 - Схема порога Второй Взрывной 

Третий Взрывной 

Ориентир - на левом берегу дорога подходит к реке, на скалах над дорогой - следы взрывных работ. 

За полтора километра до порога река делает крутой зигзаг, с которым совпадает мощная правая долина 

ручья Линевый. Порог мощный, но технически несложный, расположен чуть раньше правого поворота 

реки. На заходе - небольшой зуб по середине реки. Слева от него и к берегу расположена мель с 

„застрявшими" стволами. После вся струя сваливается вправо, образуя несколько мощных бочек. Левая 

часть струи засорена обливными клыками. Порог проходится по центру, по возможности не уходя влево. 



Далее прямой участок реки длиной 300 метров. На этом участке реки - остров. Правая протока в 

конце забита острыми камнями. Левая протока с мелью у левого берега. За островом -

полуразрушенный старый мост, отсутствующий на карте и в большинстве описаний. На выходе из-под 

моста у правого берега в воде скрыт обломок бетонной плиты с арматурой. Ниже приведена схема 

препятствия и линия движения группы. 



Фотоматериалы отчета 

Фото 1,2. Постройка катамарана. 

Поляна Мостовая! 



Фото 3. Выше пос.Архыз 
Зеленчук плутает в лесу. 
Опасен завалами 

Фото 4. Шивера Архыз 



Фото 5. „Прощай, горный Архыз. 
Теперь только на равнину" 



Фото 5,6. От пос.Архыз до Первого 
Взрывного Зеленчук относительно 
„чист", красив и прост. Однако 
требует внимания и четкости при 
чалке 



Фото 7. „Большая" вода облегчает 
прохождение шивер и порогов 

Фото 8. Теперь только 
постоянные чалки и 
разведка 



Фото 9, 10. Порог 
Второй Взрывной 



Фото 11. Памятник 
Погибшему воднику 
над Вторым Взрывным 

Фото 12. Древние христианские 
храмы в районе абсерватории 



Фото 13,14. Чалки на 
всем протяжении реки 
трудны из-за отсутствия 
хороших уловов, скорос
ти и характера берегов 



Фото 15. На выходе из 
порога Третий Взрывной 

Фото 16. И все-таки красивы 
эти крутые берега и коварные 
русла 



Фото 18. И внизу река 
не теряет своей силы. 
Легким валом выбит 
Гребец 

Фото 17. Нередки на реке 
прижимы и несложные каньоны 



Фото 19, 20. После 
абсерватории начина
ются завалы, разбиение 
русла. Местами требуется 
проводка катамарана 



Фото 21, 22. „Вот и 
закончилось все, расс-
ваться пора..." 














