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Справочные сведения о походе 

1. Название: ГБОУ Школа №192 

2. Округ: Юго-Западный административный округ г. Москвы 

3. Район похода: Архыз, Зеленчукский р-н Карачаево-Черкесской респ. 

4. Вид туризма: Пешеходный 

5. Категорийность: Вторая категория сложности 

6. Нитка маршрута: пос. Архыз- пер. Баритовый – пер. Архыз – оз. Турье – пер. Агур –пер. 

Мылгвал – оз. Кяфар – пер. Кынхара – пер. Чилик – пер Пхия – пер. Айюлю – пер. 

Кара-Джаш – пос. Архыз 

7. Протяженность активной части маршрута: 121 км. 

8. Продолжительность активной части маршрута: 14 дней. 

9. Сроки похода: 04 августа —26 августа 2015 г. 

10. Номер маршрутной книжки: 177-04/1-229 
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Состав группы 

№ Фамилия, имя Год  

рожд. 

Школа, 

класс  

походный опыт 

по данному виду туризма 

перевальный 

опыт 

1 Терехин  

Максим 

Борисович 

1976 №192, 

учитель 

2 ксР(Саяны) 1ксР (Вост 

Саяны, Архыз, Альпы) 

9 пер 1А 

2 Терехина 

Нина 

Владимировна 

1973 №192, 

учитель 

2 ксУ(Саяны) 1 ксУ(Саяны, 

Архыз, Альпы), 3стР (Крым, 

Кавказ,) 

9 пер 1А 

3 Мыслина 

Мария 

1997 №192, 

11кл 

2 ксУ(Саяны) 1ксУ(Архыз, 

Альпы) 

6 пер 1А 

4 Коноплюк 

Екатерина 

1999 №192, 

9кл 

2 ксУ(Саяны) 1 пер 1А 

5 Савватеев 

Владимир 

1998 №192, 

11кл 

2 ксУ(Саяны) 1ксУ(Архыз, 

Альпы) 

6 пер 1А 

6 Крайнев 

Виктор 

1996 МГУ, 

студент 

2ксУ (Саяны) 1ксУ(Вост 

Саяны, Архыз, Альпы) 

9 пер 1А 

7 Майорова 

Виктория 

1998 №192, 

10кл 

2ксУ(Саяны) 

1ксУ (Альпы) 

1 пер 1А 

8 Кузнецов 

Вячеслав 

2001 №192 

8кл 

2ксУ (Саяны) 1 пер 1А 

9 Терехин 

Никита 

1998 №192, 

10кл 

2ксУ(Саяны) 

1ксУ(Вост Саяны Архыз, 

Альпы) 

9 пер 1А 

10 Кочеткова 

Анастасия 

2001 №192, 

8кл 

3стУ (Кавказ)  

11 Прохоркина 

Александра 

1997 №192, 

11кл 

1ксУ (Альпы) 

3стУ (Кавказ, Турция) 

 

12 Каниболоцкая 

Ева 

2001 №192, 

8кл 

3стУ (Кавказ)  
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Характеристика района похода 

Информация о районе позаимствована с сайта - http://su0.ru/Ja5B 

Географическая характеристика 

Этот горный район расположен на Западном Кавказе между отрогами Главного хребта. С 

севера и северо-запада он ограничен длинным хребтом Абишира-Ахуба (Боковой Кавказский 

хребет), отделяющим его от бассейна рек Чилик, Уруп и Кяфар. С востока возвышается хребет 

Ужум, который является водоразделом между реками Маруха и Кизгыч. 

На юге район Архыза замыкает Главный Кавкавзский хребет со скалистыми вершинами и 

значительными ледниками. Крупнейшими из них являются Софийский, Большой Кизгычский 

и Псышский. Между истоками рек Кизгыч и Псыш, к северу от Главного хребта, ответвляются 

отроги с господствующей над окружающими горами вершиной Софией (3637 м), считающейся 

символом Архыза. Круто обрывающийся к северу ее гребень образует Софийскую седловину и 

соединяется с хребтом Чегет-Чат - водоразделом между реками София и Кизгыч.  

С юго-запада и запада район ограничен хребтом Аркасара с вершиной Закзан-Сырт (3096 

м). Он соединяется невысокой перемычкой с хребтом Абишира-Ахуба, образуя перевал 

Пхия.    

Главной водной артерией является Большой Зеленчук (Уллу Инджик), протяженностью 

около 170 километров (от слияния рек Псыш и Кизгыч до впадения в Кубань). Самым 

многоводным притоком Большого Зеленчука является Псыш со своими притоками София, 

Аманауз, Белая, Кызыл-су, Кошевая. В реку Архыз впадают притоки Речепста, Дукка. 

Последняя принимает воды Малой Дукки и Темир-Кулака.  

В дальних окрестностях Архыза имеется более 75 озер. Они сосредоточены в 

высокогорной зоне на высоте от 2300 до 2850 метров над уровнем моря. В урочище Морг-

Сырт 13 озер, в бассейнах Кизгыча-15, Софии-7, Псыша-17, Дукки-18, Речепсты-3. 

Непосредственно поселок Архыз расположен на левом берегу Большого Зеленчука на 

высоте 1470 метров над уровнем моря. 

Природа 

 Растительность Архызского района очень разнообразна. Здесь насчитывается более 140 

видов древесных и кустарниковых пород. В верховьях Кизгыча сохранился уникальный 

участок пихтового леса. Кизгычские пихты достигают 60 метров высоты, полутора метров в 

обхвате. Отдельные экземпляры доживают до 700 лет. Этот участок леса - остаток тех лесных 

массивов, которые в прошлые века господствовали на Северном Кавказе. Также в Архызе 

сохранились реликтовые растения третичного периода: кавказская сосна, ель, тис, кавказская 

чинара (бук), вахта трехлистная. 

Верхнюю границу леса замыкает низкорослая береза, которая сменяется зарослями 

рододендрона и субальпийскими лугами. Еще выше расположен пояс альпийских лугов, 

доходящий до границы вечных снегов и ледников. Из диких животных в этой горной 

местности обитают: кавказский олень, зубр, медведь, тур, серна, кабан, волк, рысь, лисица, 

дикий кот, куница и др. Птиц насчитывается не менее 150 видов. Наибольший интерес 

представляют кавказский тетерев, кеклик, улар и самые крупные из мира пернатых: бурый 

гриф, белоголовый сип, стервятник и бородач-ягнятник. 

 Климат 

Высоты хребта Абишира-Ахуба, закрывающие Архыз от холодных ветров, делают климат 

Архыза мягким и исключительно благоприятным. Среднегодовая температура равна +5 

градусам, средняя температура июля равна +15 градусам, января — −5,5 градусам. Зима, 
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многоснежная и мягкая, длится четыре месяца, первый снег выпадает обычно в середине 

ноября. Лето в Архызе не жаркое, летней духоты нет, благодаря свежему горному воздуху. 

Осень — сухая и яркая, красочная. Число солнечных дней в году достигает трѐхсот. 

Наибольшее количество осадков выпадает в мае и ноябре. Число пасмурных дней со сплошной 

облачностью по сезонам приблизительно такое: весной — 31, летом — 13, осенью — 20, 

зимой — 21. Благодаря направлению долины с востока на запад летом она на редкость долго 

освещена солнцем — с 6 утра до 19 часов вечера. 

История 

История освоения района начинается в глубокой древности. 

Археологические находки позволяют установить, что ещѐ в конце II тысячелетия до н. э. в 

этих местах жили племена-носители кобанской культуры. 

По долине Большого Зеленчука через современный Архыз и далее в долину Большой Лабы 

через перевал Пхия, затем через перевал Санчаро в Псху и, наконец, через Доу в долину 

Гумисты проходил древний торговый путь, связывающий Северный Кавказ с побережьем 

Чѐрного моря в Диоскуриаде (Сухум). Более того, этот путь являлся фрагментом Великого 

Шелкового пути из Китая через Среднюю Азию к Чѐрному морю и далее в Европу. 

Больше всего памятников оставили после себя аланы, которые жили здесь с начала I 

тысячелетия до 1396 года, когда через Кавказ прошлась шквалом конница Тамерлана. В IV 

веке на Кавказ вторглись гунны, захватившие аланское государство. 

Во времена существования аланского государства Архыз стал одним из центров раннего 

христианства. Здесь находятся остатки крупного средневекового Нижне-Архызского 

городища, на территории которого сохранились три великолепных храма. Они построены 

мастерами византийской школы в середине X века, за несколько десятилетий до 

возникновения первых христианских культовых сооружений в Древней Руси. 

Здесь находилась древняя столица Аланского государства, чьѐ название историкам не 

известно. Но на стене одного из храмов в 1802 году посетивший Нижний Архыз майор 

Потѐмкин обнаружил надпись на греческом языке «Храм Святителя Покровителя Аспе». 

Возможно, «Аспе» и есть название аланской столицы. По крайней мере, других версий нет. 

Христианство в Аланию проникло из Абхазии. Его, в основном, приняла аланская знать, народ 

же оставался верен своим многочисленным богам. Отсюда соседство христианских храмов и 

могил с языческими менгирами и захоронениями. 

 В XIV веке, вследствие изменений климата, лавины стали представлять серьѐзную угрозу 

для жителей посѐлка. До сих пор в районе Архыза, в урочище «Старое жилище», видны 

остатки мощных заградительных сооружений. Но после эпидемии чумы, разразившейся в это 

время, долина была оставлена. 

 Современное освоение долины началось в XX веке. Основанный здесь в 1922 году 

небольшой карачаевский поселок получил название - "Старое жилище", но название не 

привилось и несколько лет спустя поселок начали называть Архызом. В годы Второй мировой 

войны Архыз стал местом ожесточѐнных боѐв за Главный кавказский хребет. В 1943 году 

жители его — карачаевцы, были депортированы в Среднюю Азию. Возвращение их на родину 

произошло только в 1957 году. В этом же году часть района (долина реки Кызгыч) была 

включена в состав Тебердинского государственного заповедника. 
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Заявленный график движения 

Даты День 

пути 

Участок  маршрута Км Способ 

передвижения 

7.08-

8.08 

0 Москва, поезд №49 до Невинномысска - Поезд 

9.08 1 Невинномысск – пос. Архыз – долина р. Баритового – 

площадка над вдп. Баритовый 

3 Автобус 

Пеший 

10.08 2 Площадка над вдп. Баритовый – пер. Баритовый (1А, 

2900м) – пер. Архыз (1А, 3000м) – озеро Запрудное 

(Медвежье) 

 

5 

Пеший 

11.08 3 Озеро Запрудное (Медвежье) – долина р. Запрудного – 

долина р. Агур – оз. Турье 

9 Пеший 

12.08 4 Оз. Турье – пер. Агур (1А, 2850м) – пер. Мылгвал – (1А, 

2800м) – оз. Кяфар 

5 Пеший 

13.08 5 Оз. Кяфар – долина р. Кызылчук – оз. Глубокое 5 Пеший 

14.08 6 Оз. Глубокое – пер. Кынхара (1А, 2870м) – оз. Чилик 4 Пеший 

15.08 7 Оз. Чилик – пер. Чилик (1А, 2890м) – озеро под пер. 

Ацгара 

4 Пеший 

16.08 8 Озеро под пер. Ацгара – Загеданский хребет – Пятиозерье 9 Пеший 

17. 08 9 Дневка - Пеший 

18.08 10 Пятиозерье – долина р. Речепста – стрелка р. Дукка и р. 

Архыз 

18 Пеший 

19.08 11 Стрелка р. Дукка и р. Архыз – долина р. Б. Дукка – оз. 

под пер. Олений 

13 Пеший 

20.08 12 Оз. под пер. Олений – пер. Олений – р. Псыш 10 Пеший 

21.08 13 Р. Псыш – брод р. Псыш – оз. Кратерное 4 Пеший 

22.08 14 Оз. Кратерное – пер. Кара-Джаш – Таулу 15 Пеший 

23.08 15 Запасной день -  

24.08 16 Поезд в Москву - Поезд 

Итого активными способами передвижения 104 км за 13 ходовых дней. 
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Реальный график движения 

Даты День 

пути 

Участок  маршрута Км Способ 

передвижения 

7.08-8.08 0 Москва, поезд №49 до Невинномысска - Поезд 

9.08 1 Невинномысск – пос. Архыз – долина р. 

Баритового – площадка над вдп. Баритовый 

6,5 Автобус 

Пеший 

 

10.08 2 Площадка над вдп. Баритовый – пер. 

Баритовый (1А, 2900м) – пер. Архыз (1А, 

3000м) – озеро Запрудное (Медвежье) 

 

7,3 

Пеший 

11.08 3 Озеро Запрудное (Медвежье) – долина р. 

Запрудного – долина р. Агур – оз. Турье 

11,2 Пеший 

12.08 4 Оз. Турье – пер. Агур (1А, 2850м) – пер. 

Мылгвал – (1А, 2800м) – оз. Кяфар 

8 Пеший 

13.08 5 Оз. Кяфар – долина р. Кызылчук – оз. 

Глубокое 

5,4 Пеший 

14.08 6 Оз. Глубокое – пер. Кынхара (1А, 2870м) – оз. 

над оз. Чилик 

7,6 Пеший 

15.08 7 Оз. над оз. Чилик – пер. Чилик (1А, 2890м) – 

пер. Ацгара (н/к, 2746м) – долина р. Ацгара 

10 Пеший 

16.08 8 Дневка -  

17. 08 9 Долина р. Ацгара – Пятиозерье, рад. выход на 

пер. Загеданских озер 

9 Пеший 

18.08 10 Пятиозерье – Загеданских хребет – р. Речепста 

– стрелка р. Дукка и р. Архыз 

20,7 Пеший 

19.08 11 Стрелка р. Дукка и р. Архыз – долина р. Б. 

Дукка – оз. под пер. Олений/Айюлю 

12,4 Пеший 

20.08 12 Оз. под пер. Олений/Айюлю – пер. Айюлю – р. 

Псыш 

14,5 Пеший 

21.08 13 Р. Псыш – брод р. Псыш – оз. ниже оз. 

Кратерное 

7,3 Пеший 

22.08 14 Оз. ниже оз. Кратерное – пер. Кара-Джаш – р. 

София 

10 Пеший 

23.08 15 Р. София – поляна Таулу 4 Пеший 

24.08 16 Поезд в Москву - Поезд 

Итого активными способами передвижения 121,5 км за 14 ходовых дней. 
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Причины изменения маршрута 

14.08: Стоянка на безымянном озере под пер. Чилик вместо оз. Чилик. После спуска с пер. 

Кынхара было принято решение пройти левым (по ходу движения) склоном без потери и 

набора высоты с выходом к озеру которое выше оз. Чилик.  

15.08: Уход в долину р. Ацгара. После получения неблагоприятного прогноза погоды, было 

принято решение двигаться к Пятиозерью не по хребту, а по долине реки Ацгара. 

16.08: Дневка. Перенесли дневку на день раньше, чтобы переждать плохую погоду. 

20.08: пер. Айюлю вместо пер.Оленьего. После обсуждения с членами МКК маршрута, был 

подготовлен второй (упрощенный) вариант прохождения этого участка. На месте, после 

беседы с пограничным патрулем, было принято решение двигаться именно этим маршрутом 

как наиболее простым и коротким из долины р. Дукка в долину р. Псыш 

Техническое описание маршрута 

9.08 

Пройденное расстояние:  6,5км. Высота ночевки: 2327м. 

Невинномысск – пос. Архыз – долина р. Баритового – площадка над вдп. Баритовый 
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В 22:26 в Москве сели на поезд № 49. В 5:45 сошли в Невинномысске, на заранее заказанном 

автобусе (фирма «Домбай») к 8:00 доехали до МЧС, расположенного дальше по дороге за пос. 

Архыз. Здесь ловит Мегафон. В 8:15 высадились примерно в середине пос. Архыз, рядом с 

гостиницей «Горный воздух». В 8:30 вышли за поселок, позавтракали возле столбика "здесь не 

копать". Рядом с ним перекресток. Поворачиваем направо к Баритовому ручью. Дойдя до него, 

дорога поворачивает налево, переходя в четкую набитую тропу. Поднимаемся вдоль правого 

борта ручья тропой, идущей по лесу. 

   
      Долина р. Баритовый вид от поселка         Тропа в долине Баритового (видно пос. Архыз) 

Тропа со временем поднимается вверх от ручья, периодически проходит через заросли 

орешника, сбиться с тропы невозможно. В 9:50 делаем привал. Высота 1753м. В 10:10 прошли 

нижний водопад. В 10:30 привал в тени на высоте 1880м. Дальше тропа становится круче и 

больше солнечных участков.  

В 10:40 прошли развилку, левая часть тропы ныряет в кусты и карабкается дальше по руслу 

ручья, а правая делает крюк и широким пологим траверсом поднимается вверх (на треке 

поворот направо). На местности создается ощущение, что правая тропа поворачивает назад в 

поселок. В реальности идти по ней очень легко – почти прогулка в парке. 
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Обходная тропа 

 

Если идти по ручью, в 10:50 проходишь слияние двух ручьев на высоте 1960м. После него 

тропа спускается к ручью, еще через 50м тропа сливается с руслом ручья, поднимается по 

нему до высоты 2000м. Подниматься неудобно, тропы здесь нет. Привал в сухом месте. Через 

100м в 11.30 дошли до слияния обеих троп. Пройти по руслу можно, но не стоит, если вы не 

хотите тренировать подъем по каменистому руслу. Пройти по обходной тропе будет быстрее и 

удобнее. К 12:00 по тропе идущей над руслом правым берегом поднялись к Баритовому 

водопаду. Тропа еще в одном месте расходится, но эти тропы равнозначны. (Тени тут почти 

нет.) Прямо возле водопада стоять негде, да и отдыхать не очень удобно – склон, камни. Сюда 

доходит большое количество отдыхающих из Архыза. Сотовый не ловит. 

В 13:50, пообедав, перешли ручей и повернули от водопада налево (по ходу движения) по 

верхней тропе. Дошли до сосен – тут можно сделать хороший привал в тени и даже есть 

кострище.  
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Подъем от водопада Баритовый 

Затем, около первых сосен, уходим к точке "noch1", расположенной посередине поля. Здесь 

можно поставить 3-4 палатки. В мокрую погоду эту стоянку подтапливает. До воды минут 10 в 

одну сторону.  
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Стоянка «noch 1» 

До 16:10 сидим в тени сосен выше точки «noch 1», пережидаем жару. Поднимаемся вверх по 

склону, выходим на тропу. Если не сворачивать к точке «noch 1» от сосен, то, идя прямо по 

тропе, можно сразу подняться более полого. Снизу тропу в траве не видно. Дальше тропа 

поднимается серпантином. Тени нет, кроме 2 маленьких полочек – вышли из зоны леса. Тропа 

широкая, обходит небольшие скальные выходы и к 16:50 мы выходим по ней на место стоянки 

(точка "101"). Вода дальше по тропе, в каньончике, 5 минут спуска от лагеря (точка "voda1"). 

Дождей не было пару недель, несмотря на это набрать воду можно. Здесь в прямой видимости 

поселок, есть связь. 
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Стоянка 9.08 

10.08 

Пройденное расстояние: 7,3км. Высота ночевки: 2313м. 

Площадка над вдп. Баритовый – пер. Баритовый (1А, 2900м) – пер. Архыз (1А, 3000м) – озеро 

Запрудное (Медвежье) 
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Хрен редьки не слаще 

Встали в 7:00, вышли в 8:45. От места стоянки траверсом поднимаемся на южное ребро, 

отгораживающее нас от Баритового перевала.  

 
Тропа на ребро 

Переваливаем через него по набитой человеческой тропе. На развилках выбираем тропы, 

идущие вверх. Не сворачивая с тропы, траверсируем склон к следующему отрогу хребта. По 

нему будем подниматься на перевал.  
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Траверс к следующему отрогу 

К началу нужного отрога подошли в 9:15. Тропа перегибает отрог, затем траверсом выходит на 

него. В этот момент она растворяется в траве, поднимаемся по гребню. Крутизна 30-35 

градусов. 
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 Доходим до одиночного скального выхода на отроге, в 10:00 делаем у него привал. Отсюда 

перевал не видно, но если смотреть снизу, то путь очевиден. Далее траверсируем склон в 

сторону перевала, плавно набирая высоту. Тропы как таковой нет. В 10:45 поднялись на 

перевал Баритовый. Потрясающие виды на г. София и ее горный узел, а на юго-востоке на 

Эльбрус! 

 

Выходим в сторону пер. Архыз в 11:35. На перевал две тропы - по самому северному отрогу, 

делая широкую пологую дугу по тропе, отмеченной турами (на треке), или по южному склону, 

перегнув через отрог; фактически в лоб по куруму. Спуска между перевалами практически нет, 

т.е. с пер. Баритовый на пер. Архыз сразу вверх. Очень жарко. За эти два дня большая часть 

группы обгорела, хотя мы и пользовались кремом от загара несколько раз в день. Видимо, 

надо было брать крем полный блок и одевать одежду с длинным рукавом.  
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Если идти в лоб, то травянисто-осыпной склон прерывается средним курумником. В середине 

склона протекает небольшой ручеек. Как уже писали выше, дождей не было пару недель, 

видимо, он почти никогда не пересыхает. Ниже по склону есть широкие полочки, при 

необходимости можно встать лагерем. 

Идем, траверсируя склон, затем, не доходя до снежника, поворачиваем вправо и набираем 

высоту, проходя в понижении скальных выходов. После перехода через скальники, выходим 

на тропу (до этого ее не было, склон можно траверсировать в разных местах). Она набирает 

еще 10м и выходит на перевал.  
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Подъем на перевал в лоб не вызвал особых затруднений. Когда снежник невелик и не 

загораживает подход к перевалу, данный вариант подъема удобен и более увлекателен, нежели 

подъем по затяжному травянистому склону северного отрога. 

Подъем на перевал через северный отрог технически несколько проще, чем подъем в лоб 

ввиду отсутствия периодических насыпей курумника и резковатого подперевального взлета. 

На перевале пообедали. В 14:00 вышли с перевала. Спускаемся в сторону огромного тура, 

стоящего на большой травянистой полке по курумнику.  
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Спуск с пер. Архыз 

Чуть выше есть вода, вытекающая с тающего снежника, можно разбить лагерь при 

необходимости. От тура забираем направо, в сторону озера Запрудного (Медвежьего), 

спускаемся по тропе по северному кулуару (курум).  
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Спуск к северному кулуару 

В 14:45 привал на высоте 2740м. Дальше тропа спускается к ручью, сливается с ним. 

Спускаемся по ручью, переходя с берега на берег. Идти неудобно, но другого продолжения 

тропы мы не нашли. Спуск крутой, требуется тщательная страховка штоками.  
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Спуск по ручью 

В 15:30 привал на высоте 2550. Издалека кажется, что в этом месте обрыв, но это не так, здесь 

вполне проходимый спуск по тропе, обходящей водопад. Отсюда видно набитую тропу внизу. 

Выходим на нее примерно через 50м спуска. Решив посмотреть, откуда она спускается, 

обнаружили, что определенного начала она не имеет, растворяется на травянистом склоне.  
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Финальный спуск к ручью 

По этой набитой тропе спускаемся к 16:20 к речке, вытекающей из озера Запрудного 

(Медвежьего). На берегу реки ровное пространство под неограниченное число палаток. На 

самом озере мест мы не обнаружили, но от места стоянки туда идти 5-7 минут. Искупались :)  

Точка 105.  

 

11.08 

Пройденное расстояние: 11,2км. Высота ночевки: 2730м. 
Озеро Запрудное (Медвежье) – долина р. Запрудного – долина р. Агур – оз. Турье 



ТУРКЛУБ «АФРИКА» 24 

 

 
 

 
 

Миллион, миллион, миллион разных троп... 

Встали в 7:00, вышли в 8:20, по-прежнему ясно и жарко. Выходим вниз по течению ручья 

Запрудного по орографически правому берегу. Передвигаясь через крупные камни, вросшие в 

траву, через 7 минут выходим на тропу, спускающуюся с висячей долины, расположенной к 

западу от озера Запрудное. Тропа широкая, плавно спускается по долине ручья. 
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Долина р. Запрудного 

Спустившись до конца левого борта долины, уходим с тропы, бродим по камням ручей в 9:35. 

Огибаем отрог по холму, не доходя до слияния р. Запрудного с Кяфар-Агуром, перевалив 

через холм, идем по орографически правому берегу Кяфар-Агура до стрелки с Агуром.  
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Дальше тропа уходит в прижимы, пройти левым берегом нельзя, нужно бродить по камням 

Агур (бродим в 10:10). Тут глубокие ванночки и еще есть тень. Можно искупаться и отдохнуть. 

На другом берегу начинается тропа, обходящая скальники и уходящая в долину Агура. Идем 

по ней, крутизна 20-30 градусов.  
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Очень жарко, тень только у крупных валунов. В 10:50 привал на высоте 2200м, сразу после 

окончания зоны леса на противоположном берегу. Здесь 1,5 часа обедаем и пережидаем жару. 

Дальше крутизна склона увеличивается, тропа уходит от ручья, обходя скальники, вдоль 

тропы встречаются туры. По тропе последовательно поднимаемся на несколько ригелей. В 

13:30 привал в тени большого камня, высота 2400м.  
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В 13:50 дошли по тропе до самого большого квадратного камня в долине. Обходим его справа. 

Дальше тропа, поднявшись на ближайшую полку, круто забирает вверх направо, траверсом 

поднимается к понижению в хребте. Тропа, местами с мелкой сыпухой, огибает огромные 

бараньи лбы, полностью перегораживающие долину. Высота взлета 200м, крутизна склона до 

45 градусов. Подъем похож на взятие перевала 1А по своей сложности. На карте это не 

очевидно, тропа до озер нарисована прямо вдоль ручья.  
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Фото с тропы вниз 
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Озера снизу из долины не видны, они за этими бараньими лбами. Их не видно даже с этого 

крутого подъема. Поднявшись наверх, проходим 50 метров влево от окончания взлета по 

пологой травянистой площадке, затем поднимаемся еще 15 метров по некрутому травянистому 

склону и в 15:20 выходим на плато. Здесь становится видно нижнее озеро и седловину пер. 

Федосеева. Пер. Агур все еще не виден. Отсюда захватывающие виды на долину реки Агур с 

края бараньих лбов. На нижнем озере можно стоять, но мы решаем идти на верхнее. 

 
Нижнее озеро 

Судя по отчетам других групп, не стоит пытаться пройти непосредственно по берегу Агура, на 

пути будут крутые непроходимые прижимы. 

В 15:40 выходим от нижнего озера в сторону озера Турье. Проходим без набора-потери 

высоты по крупному, слежавшемуся курумнику. В 15:50 ставимся на нижнем краю оз. Турье, 

хотя тут есть и другие места пригодные для стоянки. Озеро мелкое, почти стоячее. Вокруг 

озера, соответствуя его названию, живут туры. Сначала видели их по 2-3, а потом они сбились 

в стадо около 20 голов.  

Точка 106.  

12.08 

Пройденное расстояние: 8км. Высота ночевки: 2360м. 

Оз. Турье – пер. Агур (1А, 2850м) – пер. Мылгвал – (1А, 2800м) – оз. Кяфар 
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Мы не ищем лѐгких путей. Нам лень. 

Вышли в 8:25 в сторону пер. Агур-Южный. Идем по орографически левому берегу озера. 

Скальные выходы, преграждающие склон, обходим справа. Здесь средний курумник и 

несколько полочек, подъем не сложный.  
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Почти на самом верху этих выходов тропа сопровождается турами. Перевалив через 

возвышение, проходим по борту понижения, затем уходим по тропе направо-вверх, на ригель, 

в сторону пер. Агур-Южный. Тропа так же отмечена турами. Поднявшись на ригель, выходим 

по турам на косу, по ней к 9:30 выходим к перевальному взлету. Отсюда тропы по куруму на 

перевалы Федосеева и Агур. 
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В 9:45 начали подъем. Крутым траверсом поднимаемся по хорошей тропе, проложенной через 

мелкий и средний курумник. На каждой развилке забираем выше, в 9:50 поднялись на перевал 

Агур (2984м).  
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Группа на пер. Агур 

 

 
Вид с перевала Агур вниз, на перевал Мылгвал 
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В 10:10 вышли в сторону пер. Мылгвал. Спуск с перевала - крутая осыпная, хорошо набитая 

тропа. Тропа, пересекающая долину, хорошо видна еще с перевала, проходит с минимальным 

набором-потерей высоты, отмечена турами.  

 
Спуск с пер. Агур в сторону пер Мылгвал 
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В долине красивейшие озера, рядом с ними можно ставить лагерь. 
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Озеро под пер. Мылгвал тропа обходит справа, выходит на седловину. В 10:40 вышли на 

перевал. Подъем на перевал не представляет технической сложности, в отличие от спуска. 

В 11:00 вышли с перевала. Спуск крутой, мелко-осыпной, переходящий в крупный курумник. 

Тропа очевидна, отмечена турами.  

 
Вид на спуск с перевала Мылгвал и озеро Подперевальное 
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Спуск с пер. Мылгвал 

В 11:30 выходим на травянистую прогалину между насыпями крупного курумника, на склоне 

Подперевального озера. Отдыхаем 10 минут. Озеро обходим прямо по правому берегу вдоль 

кромки воды по куруму. В 11:55 выходим на ригель над Провальным озером, обедаем здесь. 

Дальше тропа идет по травянистым склонам, ее хорошо видно. В 13:00 выходим на ригель, 

который перекрывал вид на озеро Кяфар. Отдыхаем здесь. Высота 2590м.  
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Тропа над озером Кяфар 

Дальше тропа выводит на восточный борт озера, затем довольно круто начинает спускаться к 

берегу. По ней проходим вдоль всего озера, в 13:40 ставимся в месте вытекания ручья Кяфар 

из одноименного озера. Стоять можно и в других местах, на берегу много полочек. 

 

 Точка 107.  
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Стоянка на оз. Кяфар 
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Оз. Кяфар утром 

 

13.08 

Пройденное расстояние: 5,4км. Высота ночевки: 2575м. 
Оз. Кяфар – долина р. Кызылчук – оз. Глубокое 
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Ежики в тумане 

Вышли с места стоянки в 8:10. Решили сразу перебродить по камням и идти по орографически 

левому берегу р. Кяфар, т.к. ниже по течению брод глубже. На левом берегу изрезанный 

скотом склон, периодически насыпи курумника. Идем по овечьим тропам высоким берегом 

реки, затем спускаемся вниз. 

 
Брод р. Кяфар рядом с озером 

Идти по правому берегу удобнее, но пришлось бы мочить ноги при броде.  
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Вид на тропу вдоль р.Кяфар 

 

Через 45 минут тропа заворачивает в долину р Кызылчук, идет по орографически правому 

берегу полого, обходя скальники.  
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Долина реки Кызылчук 

Выше по течению Кызылчук спускается каскадом невысоких водопадов. В этом месте тропа 

взбирается на ригель, ее хорошо видно. Дойдя до впадения ручья с юго-восточного цирка, 

тропа поворачивает вправо вместе с долиной, начинается подъем на ригель средней крутизны, 

петляя среди рододендронов.  
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Поворот долины Кызылчука 

В 10:40 поднялись к Глубокому озеру. Здесь нас накрыло облако, видимость около 10м. 

Ставим лагерь здесь. 

Точка 108.  
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Стоянка на озере Глубоком 

 

 
Озеро Глубокое 
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14.08 

Пройденное расстояние: 7,6км. Высота ночевки: 2590м. 
Оз. Глубокое – пер. Кынхара (1А, 2870м) – оз. над оз. Чилик 

 

 
 

 
 

Без потери высоты… 

Встали сегодня на час раньше, чтобы успеть подняться на перевал Кынхара раньше облаков.  

Мы уже в 7:15 вышли, тропа на перевал начинается на холме справа над озером, огибает его, 

постепенно поднимаясь на ровную площадку перед ригелем. Поднимаемся на него справа, 

сбоку. На подъеме есть тропа, она отмечена турами. В 7:45 поднялись к верхним озерам, здесь 

тоже можно стоять. 
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Варианты подъема на ригель 

Как таковой тропы на перевал Кынхара нет. Начало подъема обозначено турами. Дальше 

уходим правее в травянистый кулуар. Поднявшись по нему, уходим траверсом левее, по 

направлению к скальным выходам. Проходим сквозь них, выходим на небольшую полочку, по 

ней поднимаемся на седловину. Подъем по мокрой от росы траве вызвал существенные 

затруднения, тщательно страхуемся штоками. Склон 40-45 градусов, подъем занял 45 минут. 

Подъем на перевал в лоб выглядит гораздо более сложным. При подъеме открывается вид на 

все озера под пер. Речепста сразу. Очень красиво. С перевала Кынхара видно, что перейти на 

него с перевала Речепста без скалолазания не представляется возможным, хотя в некоторых 

отчетах встречались рекомендации идти эти два перевала в связке.  
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Подъем на пер. Кынхара 

 

В 9:20 начали спуск с Кынхары. Спуск крутой, по каменистой скользкой тропе. Вдоль тропы 

туры. Через 200м спуска выходим на крупный курумник, прерывающийся травянистыми 

полянками.  
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Спуск с пер. Кынхара к оз Чилик 

Решили не спускаться к озеру Чилик, а траверсировать склон долины в сторону пер. Чилик. 

Свернув налево, перешли ручей, стекающий со снежника, вышли на огромный курумник, идем 

по нему 300м, не теряя высоты. Выходим на травянистую полочку, в 10:30 делаем привал 

здесь. 

Дальше выходим на травянисто осыпной склон, идем по нему до скальных выходов с зеленой 

площадкой. Идти сложно, склон 35-40 градусов, тропы нет. От площадки забираем вверх на 

ригель, здесь идти уже легче, средний курумник.  
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Выходим на ригель, перед нами травянистые холмы, усеянные некрупными камнями. Здесь 

периодически на траве видна тропа. В 12:10 делам обеденный привал на одном из холмов. 

Такой вариант подъема на перевал не оптимален, проще будет спуститься к оз. Чилик и от 

него по тропе подниматься на перевал. 
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На перевал Чилик село облако, путь подъема не виден - брать перевал нет возможности. 

Спускаемся к небольшому озеру под пер. Чилик, в 13:00 ставим лагерь на его берегу.  
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Стоянка на озере над оз. Чилик 

Точка 109.  

15.08 

Пройденное расстояние: 10км. Высота ночевки: 2120м. 
Оз. под пер. Чилик – пер. Чилик (1А, 2890м) – пер. Ацгара (н/к, 2746м) – долина р. Ацгара 
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Высокая кухня 

Вышли в 8:15, сверху малооблачно, выходим в сторону пер. Чилик. От озера траверсируем 

склон влево-вверх, в сторону тропы на перевал Чилик, она проходит на 150м выше озера, 

ныряя по холмам, стараясь минимизировать сброс- набор высоты. Тропа идет от оз. Чилик, 

видели вчера ее начало с пер. Кынхара.  

 
Подъем на пер. Чилик 
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Тропа полого выводит по полочке на седловину, прямо перед седловиной проходит через 

пролом в скальниках. Подъем никакой сложности не представляет, тропа хорошо читается, 

сбиться не возможно. 

 
Тропа на пер. Чилик 

 В 9:20 вышли на перевал. Отсюда красивые виды во все стороны. Временами есть связь, но 

очень эпизодически. 

 В 10:00 вышли в сторону пер. Ацгара. Тропа широкая, набитая, идти можно хоть с закрытыми 

глазами. Недалеко от перевала отходит тропа в сторону р. Речепста и на пер. Речепста-Пхия. В 

10:20 вышли на седловину Ацгары.  
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 Тропа на пер. Ацгара 

 

 
Тропа на пер. Ацгара (вид со стороны Ацгара в сторону Чилик) 
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С перевала уходит 2 тропы. Правая идет траверсом склона и растворяется в траве, другая 

(разбитая лошадьми и размытая водой) спускается в сторону реки Ацгара. Идем по второй, 

через 10 минут спускаемся на травянистый склон, на нем начинается хорошая каменистая 

тропа. 

 
Вид на пер. Ацгара из долины р. Ацгара 

Идем, пересекая небольшие ручейки. Выходим на ригель, с которого становится видно 

треугольный холм. Отсюда уходим к реке, вдоль нее тоже идет тропа. Основная уходит ниже. 

Тропа иногда теряется в траве, но быстро находится. Около треугольного холма (обходим его 

слева) тропа снова раздваивается, поворачиваем налево, переходим реку по камням в 11:30 

(брод, отмеченный на карте). Идем еще 500м по тропе.  
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Долина р. Ацгара 

 

Дальше тропа уходит вниз, вдоль реки. Мы же увидели натоптанную тропу поверху, решили 

пройти по ней, не теряя высоты. Тропа хуже, чем кажется снизу. Около 300м траверсирует по 

ней склон, но дойдя до леса, тропа теряется в кустах. Пообедали на границе леса и решили 

вернуться и пройти по нижней тропе, т.к. спуск здесь практически не возможен из-за большой 

крутизны склона. 

Вернувшись, спускаемся вниз, ближе к реке. Тропа идет через высокую траву. На повороте 

тропы в соседнюю долину (западного истока Ацгары) примерно 15 минут проходим через 

молодой березняк, начинаем подниматься по тропе, которая все так же идет через высокую 

траву. Стоять у реки тут нельзя – высокая трава, камни, слегка подтоплено и уклон. В 13:50 

дошли до точки 13, отмеченной кем-то как место стоянки на OpenStreetMap. Делаем здесь 

привал, посылаем вперед разведку для поиска более удобного места стоянки. Здесь стоять 

можно, но немного круто для палаток и спуск к воде неудобный. Решили идти дальше. Тропа, 

если ее можно так назвать, проламывается через рододендрон (скорее всего, есть обход слева, 

выше), к 14:30 выходим на шикарное место под стоянку с костровищем и ванной для купания. 

Вода в этом месте стоянки была самой теплой на всем протяжении маршрута, а искусственная 

ванна в реке позволяла даже немного поплавать. 

Из дров есть березовые мелкие ветки, дающие еде привкус копчености даже при закрытом 

кане. 
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Стоянка на р. Ацгара 

 

Точка 111. 

 

16.08 Дневка 

Всемирный потоп 

Проснувшись, услышали дождь, периодически переходящий в ливень. Решили переждать до 

обеда и пойти, если погода улучшится. 

После обеда лучше не стало, решили остаться тут и устроить дневку. Собирались сделать ее 

завтра на озерах, но решили, что если есть возможность переждать дождь, то можно ей 

воспользоваться. 

17.08 

Пройденное расстояние: 9км. Высота ночевки: 2500м. 
Долина р. Ацгара – Пятиозерье, рад. Выход на пер. Загеданских озер 
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На краю света 

Над головами светит солнце, в 8:15 вышли из лагеря. Перешли Ацгару напротив стоянки, 

около 50 метров прошли через высокую траву наверх, затем вышли на хорошую, заметную 

тропу вдоль реки. Идем вверх по течению. 
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По долине р. Ацгара 

К 9:00 тропа снова выводит к Ацгаре, здесь она уже больше похожа на ручей, без труда 

переходим ее по камням. К 9:05 подходим к бараньим лбам, стоящим поперек долины, 

обходим их справа.  

К 9:22 подходим к ригелю, отделяющему нас от озер. По нему идет много конских троп, 

человеческая идет траверсом, обходя справа скальные выступы, выводит на плато.  
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Подъем на плато через ригель 

Дальше тропа выводит прямо к озеру. На его берегу стоит табун лошадей. Прогоняли их пару 

раз, но они все время приходили обратно, уж очень мы им были интересны. 

В 9:55 подошли к озеру. Планировали сегодня радиальный выход на пер. Загеданских озер. 

Решили сходить, не ставя лагерь, пока не начался дождь. Свалили рюкзаки в кучу под тентом 

на берегу озера. 

В 10:15 вышли в сторону перевала. Поднимаемся траверсом на отрог, отгораживающий от нас 

верхнее озеро, по склону, по которому стекает ручей, затем полого выходим по отрогу к 

верхнему озеру.  
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Начало подъема к пер. Загеданских озер 

От него уходим левее, начинаем подъем в сторону ложного перевала Загеданских озер. 

Подъем на перевал в лоб выглядит сложнее и круче, а от ложной седловины по описанию есть 

тропа. Поднимаемся, по кулуару, траверсируя его с одного склона на другой, к 11:00 выходим 

на ложную седловину. Отсюда хорошо видно тропу на истинную седловину. Она начинается 

на 20 метров ниже, выходить на самый верх не обязательно. По этой тропе без проблем 

выходим на истинную седловину. В 11:10 спустились к туру. Отсюда прекрасно видны 

Загеданские озера! По склону от нас сбежало стада туров. 
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Седловина пер. Загеданских озер 
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Загеданские озера 

 

Спустились обратно тем же путем. К этому времени рядом с нашими рюкзаками поставилась 

другая группа. Стоять рядом с ними мы не захотели и ушли на соседнее озеро-бублик (в 

центре него есть островок). Ни разу об этом не пожалели. Стоянка существенно дальше от 

воды, но зато в озере более теплая вода, можно долго плавать, и вечером, когда из долины 

начали подниматься облака, теплый воздух с озера не позволял им накрыть нас. Было 

ощущение, будто ты на краю света, потому что кроме лагеря и озера все было покрыто 

облачной пеленой. 
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Вечерние облака на озере-бублике 

 

Точка 112. 

 

18.08 

Пройденное расстояние: 20,7км. Высота ночевки: 1785м. 
Пятиозерье – Загеданских хребет – р. Речепста – стрелка р. Дукка и р. Архыз 

 

 
 

Кто ходит в горы по утрам, тот поступает мудро 

Сегодня по плану большой по километражу день, поэтому встали на час раньше. В 7:15 вышли 

из лагеря в сторону Загеданского хребта. Тропа обходит озеро с восточной стороны, 
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поднимается на скалистый ригель, отгораживающий озеро от хребта. Тропа иногда незаметна 

в траве, за ориентир можно принять камень, стоящий на вершине ригеля, которой будто сейчас 

упадет. От него траверсом начинаем подъем на седловину между пер. Уруп-Джога и Уруп-

Пхия.  

 
Подъем на Загеданский хребет 

В этой седловине крупный скальный выход. За ним начинается набитая тропа вниз к реке 

Пхия. Начало тропы с хребта не очевидно, отметили ее заметным туром. Мы же продолжили 

движение по хребту, отсюда красивые виды на Пятиозерье и на долину р. Пхия. Тропа 

заметная, периодически спускается на южный склон, в 8:30 вышли на пер. Уруп-Пхия.  

Подъем на этот перевал в лоб – самый труднопроходимый вариант подъема на хребет от 

Пятиозерья. 
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Вид на Пятиозерье с Загеданского хребта 

 

Тропа широкая, идет полого обходя возвышения хребта с южной стороны, стараясь держать 

высоту. Незначительный подъем в районе выхода скальников. Несмотря на солнце довольно 

холодно из-за сильного ветра с южной стороны.  
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Тропа на хребте 

В 9:30 вышли на длинное понижение в хребте, похожее на перевал (точка 113), под ним с 

северной стороны озеро, на котором можно встать при необходимости. Дальше тропа идет, 

траверсируя южный склон и начинает больше петлять вверх-вниз. Вскоре проходим мимо еще 

2 озера с северной стороны хребта, к которым так же легко спуститься и есть большие 

площадки под ночевку. (См. фото ниже. С хребта под определенным углом видно только одно 

из озер.) 
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Озера с северной стороны хребта. 

 

В 10:20 вышли на пер. Ацгара верхний. Записку снимать не стали, т.к. по сути, не брали этот 

перевал. До нас тут была 15 июля группа "Бешенные лоси". С северной стороны под 

перевалом так же есть озеро, но для ночевки оно самое неудобное из всех, которые мы видели 

рядом с хребтом – спуск наименее приятный, холмисто, много камней. 
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Озеро под пер. Ацгара Верхний 

 

В 10:53, поднявшись наверх, вышли на пер. Речепста-Пхия, спускаемся в долину р. Речепста. 

Тропы с перевала вниз не нашли, в 11:11 начали спуск вниз по кулуару (от этого перевала есть 

еще тропы к пер. Ацгара и дальше по хребту) 
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Спуск по кулуару 

Преодолев его, выходим по травянистым склонам вдоль пересохшего ручья к его стрелке с р. 

Речепста. В 11:35 сели рядом со стрелкой на обед. 



ТУРКЛУБ «АФРИКА» 73 

 

Спуск к р. Речепста 

 

После обеда переходим Речепсту по камням, идем вдоль реки вниз по течению, доходим до 

коша, около него снова переходим реку. Здесь множество параллельных овечьих троп. 

Выбираем любую из них и траверсируем по ней склон вдоль реки, продолжая движение вниз 

по течению. Идти долго.  

Там, где на противоположном склоне начинается лес, тропы поворачивают направо (отрог на 

этой стороне заканчивается) и начинают спускаться вниз, к реке. На повороте до спуска ловит 

Мегафон. 

Проходим через сосны, тропы сливаются в одну, затем проходит через клены, траверсом круто 

спускается к дороге. Спуск не затяжной, около 200м, но тяжелый, особенно после полного 

ходового дня.  В 15:00 вышли к дороге. Вдоль реки много стоянок занятых автотуристами. 

Сначала дорога идет полого, а ближе к слиянию с Дуккой начинается подъем. По дороге 

доходим до слияния Дукки и Архыза, поворачиваем в сторону Дукки, уходим почти сразу 

налево, в лес, здесь много мест для стоянки. Дорога грунтовая, пыльная, идти по ней 

неприятно. Здесь строят мост и дорогу через слияние, но мы были уже слишком уставшие, 

чтобы идти дальше. Пришли в 16:00. Спуск к реке не очень.  

Точка 114.  

19.08 

Пройденное расстояние: 12,4км. Высота ночевки: 2610м. 
Стрелка р. Дукка и р. Архыз – долина р. Б. Дукка – оз. под пер. Олений/Айюлю 
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И уносит меня, и уносит меня... 

Вышли, как обычно, в 8:15. Идем по дороге вдоль р. Дукка вверх по течению. Перешли через 

первый полуразваленный мост. 

 
Первый мост 

Сначала дорога плавно поднимается, а через 10 – 15 минут, когда начинается небольшой спуск 

слева у реки есть неплохое место под стоянку (т. 115). Вскоре еще одно место под стоянку на 

берегу, но самое лучшее на этом участке р. Дукка примерно через 15минут (т. 116) 
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Точка 116 

 

В 8:46 дошли до слияния Большой и Малой Дукки. Идти по мосту не нужно! Переходим по 

камням Малую Дукку, идем по дороге орографически левым берегом Большой Дукки. Дорога 

хорошая, идет сначала вдоль забора какого-то гидротехнического сооружения, потом 

поднимается высоко над рекой. В 9.25 дошли до т. Лет на карте. Тут съезд к реке и 

самодельный мост на другую сторону Дукки. На другом берегу развороченная лесовозная 

дорога поднимается на хребет через лес в северо-восточном направлении. 
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Дорога вдоль Дукки 

Дорога со временем переходит в тропу. На конце дороги стоит машина пограничников, 

которые расспросили нас, куда мы идем. Оказалось, что вплоть до Софийского седла пропуска 

для граждан РФ не нужны, в погранзоне нужно показать только паспорт (пропуска нужны в 5 

км зоне вдоль границы). Такое вот расширение границ для развития туризма. Тропа 

каменистая, идет почти всегда вдоль реки. Идти не тяжело, только жара мешает. Здесь тропа 

проходит по травянистым полянам, многие из которых подтопляются стекающими в реку 

ручьями, затем тропа снова становится каменистой и продолжает плавно подниматься. 

Местами тропа идет через сильно заросший травой курум. Выше по течению тропа выходит на 

берег реки и идет прямо рядом с водой. Тут не очень много удобных мест под стоянку – камни, 

или склон, или подтоплено. Хорошая зона для стоянки в районе т. 117 на обоих берегах реки. 

В 10:30 вышли к разливу Б. Дукки. Река разливается на несколько рукавов, которые легко 

бродятся не замочив ноги. 

В 11:20 подошли к первому ригелю по орографически левому берегу. Обходим его по тропе, 

проходящей по прижиму, не переходя реку. 
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Тропа к оз. Семицветное 

 

В 11:57 подошли к ригелю, отгораживающему озеро Семицветное. Подъем местами по 

курумнику, местами по тропе, проходящей через рододендрон. Вдоль тропы довольно часто 

выстроены туры. Подниматься несложно, в 12:20 вышли к озеру Семицветное. Ставить лагерь 

здесь особо негде. Пообедали на берегу. Уровень воды заметно ниже, чем обычно, часть дна у 

берега над водой. 
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Оз. Семицветное 

 

От озера поднимаются 2 тропы. Одна из них круто обходит холм с каменистыми выходами 

слева от озера, вдоль ручья. За 20 минут поднялись на 2 уступа по тропе около 30 градусов, 

небольшой переход по относительно ровному участку тропы и еще один подъем правее 

выводит нас к двум небольшим озерам, расположенным на «втором этаже» долины. К этим 

озерам поднялись за 35 минут, в 13:55 начали ставить лагерь. Встать можно, но довольно 

разобщенно, больших полян нет, но лучше, чем у Семицветного. Здесь очень сильный ветер. 

(Лучше планировать ночевку или не доходя до ригеля перед оз. Семицветным, или на озере 

под пер. Айюлю со стороны Дуки.)  

Второе озеро, расположенное на 15м выше, почти пересохло. А на следующей полке, гораздо 

более ровной, из воды только подболоченная поляна с небольшими лужами. 
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Переход после подъема на 2 первых уступа над оз. Семицветным к последнему подъему перед 

верхними озерами. 

Вторая тропа от оз. Семицветного, обходящая холм справа, траверсируя ораграфически 

правый берег озера, огибает эти озера и выходит сразу на третий этаж долины. 

Точка ночевки 118. 

 

20.08 

 

Пройденное расстояние: 14,5км. Высота ночевки: 1736м. 
Оз. под пер. Олений/Айюлю – пер. Айюлю – р. Псыш 
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С небес на землю 

В 8:15 вышли в сторону перевала Айюлю.  
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Путь подъема от места ночевки у озера под ригель. 

Тропа обходит озеро с противоположной стороны и поднимается на ригель. Перед нами 

долина, заваленная каменным хаосом. Мы пошли дальше по турам, которые завели нас на 

левый край каменной гряды с правой стороны долины. Как нам показалось, если в долине нет 

снега, то проще было просто пройти до следующей морены по долине, огибая камни. Мы 

влезли на морену в средней, выступающей части. Тут огромное количество туров и легко 

сбиться и уйти не туда. Левее виднеется большой скальный отрог с понижением, 

напоминающий перевал, но это не Айюлю и идти туда не надо! Отсюда почти сразу уходим 

направо, перейдя через один из моренных валов. Отсюда пер. Айюлю не видно! Обходим 

отрог справа по тропе, отмеченной турами, поднимаемся по куруму, склон довольно крутой.  

 
К пер. Айюлю 
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Такой вариант подъема более простой, чем идти в лоб через левое понижение отрога. Подъем 

на этот отрог занял 30 минут, подниматься довольно легко, вышли на высоту подперевального 

озера. Оно в небольшом понижении, на его берегу есть хорошие места для стоянки. Обходим 

озеро с левой по ходу движения стороны. Дальше полого по холмам. В 9:50 поднялись на 

перевал Айюлю (2875м) по травянисто-осыпному склону. В этом районе опять встретились с 

погранцами, которые проверили наши паспорта. 
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В 10:10 начали спуск с перевала. Тропа справа спускается по моренным валам, усыпанным 

камням, периодически пропадает в камнях. Сначала она мелко-осыпная (не едет под ногами), 

затем спускается к ступеням из крупного курума. Пару раз теряли ее, проходя выше или ниже, 

но потом снова выходили на нее. В 10:37 спустились к озеру. Мы обходили его слева, по 

куруму, но справа, видимо, проходит более удобная тропа. У озера валяются газовые баллоны 

и стекла, стоять неудобно, но можно.  
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Спуск с перевала Аюлю и озеро под перевалом, со стороны р. Белой. 

У южного берега озера начинается хорошая тропа в низовья реки Белой. Место ходовое, 

поэтому тропа очень заметная. Тропа идет высоким бортом склона над рекой. В 11:20 

спускаемся по ней на пологий участок склона длиной около 150м. Сбросили 400м. По 

луговине идем вдоль Белой. Тут при необходимости можно встать (дальше очень долго склон). 
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Тропа от озера под пер. Аюлю на луговину у реки Белой. 

 

Тропа снова ныряет вниз по траве, в 11:43 спускается в березовое криволесье. Спустя 10 минут, 

увидев относительно пологое место, сели пообедать. В 12:30 продолжили движение по лесу, 

траверсом спускаемся к реке Белой на широкую луговину утоптанную конями, где тропа 

временно теряется. Продолжение тропы возле самого низкого места, где река ныряет с ригеля 

вниз. Сначала тропа идет прямо вдоль речки, а потом поворачивает налево и взбирается на 

высокий склон долины. Тропа идет сквозь пихтовый лес, ныряя вверх-вниз. 

На высоте 2000м около очередного ручейка делаем привал. Время 13:01. В 13:20 перешли 

через довольно крупный приток Белой. От него начинается крутой спуск вниз по землянисто-

осыпной тропе. Спускаться сложно, часто проскальзывают ноги. Самостраховка штоками. В 

местах, где спуск идет параллельно Псышу, с тропы открываются живописные виды на эту 

реку. В 13:38 привалились на высоте 1787м.  
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Тропа в зоне леса 

 

К 14:00 спустились на дорогу, идущую перпендикулярно нашей тропе. Она идет к водопадам. 

Спускаемся по ней до р. Белая, в 14:10 переходим по бревну Белую, поворачиваем направо, 

идем по грунтовой дороге до погранзаставы с шлагбаумом.  
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Переправа через р. Белая 

Вдоль дороги много стоянок, большинство заняты. В 14:25 дошли до блокпоста. Тут забирают 

паспорта для регистрации, пропуска для граждан России не нужны (их спрашивают только в 

пятикилометровой пограничной зоне). 

Застава стоит на одном из рукавов Псыша. Вода в реке мутная, белая. Бродить здесь опасно, да 

и, со слов пограничника, на другом берегу тропы вдоль реки нет. Брод выше слияния с 

Аманаузом, где Псыш широко разливается. Лучшее место – возле сгоревшей машины на 

другом берегу реки. 

От заставы сначала идем по каменистой сухой части русла Псыша, затем взбирается на берег. 

Видно, что так же ездят машины – тут двухколейная дорога. По ней доходим до большой 

поляны с камнем, на котором мемориальные таблички. После нее автомобильная дорога 

уходит вправо-вверх вдоль Аманауза, а тропа, отходящая левее, приводит к наиболее 

ходовому броду, отмеченному турами. Аманауз подтопил лес, переправа в этом месте сейчас 

оказалась неудобной. Уходим по автомобильной дороге, от которой через 200-300м влево 

отходит тропа (т. 118).  

Тропа приводит к месту стоянки в лесу, рядом с которым, обычно, течет приток Аманауза, 

сейчас пересохший. От этой стоянки в сторону Аманауза вверх по течению уходит тропа, 

которая через 20м приводит к воде, а также к еще одному месту брода, отмеченному турами. 

Здесь переброшена огромная пихта, можно перейти, не замочив ноги. Вода в Аманаузе 
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ледяная и мутная, течение сильное, ноги сводит за пару секунд. На стоянке можно разместить 

3-4 средние палатки. За день устали. 

Точка 119.  

 

21.08 

Пройденное расстояние: 7,3км. Высота ночевки: 2550м. 

Р. Псыш – брод р. Псыш – оз. ниже оз. Кратерное 

 

 
 

 
 

Вышли в 8:10, подошли по тропе к Аманаузу, перешли его по вышеуказанной пихте. Вода 

утром немного ниже и прозрачнее.  

 



ТУРКЛУБ «АФРИКА» 90 

 

 
Пихта через Аманауз 

На другом берегу начинается тропа, которая идет вдоль Аманауза в сторону Псыша, по этой 

тропе через 5 минут доходим хорошей, оборудованной стоянки, можно разместить большой 

лагерь. Необходимо отметить, что Аманауз имеет несколько дополнительных русел и часто 

разливается, так что путь, которым мы шли не всегда возможен – видно, что еще вчера часть 

нашей тропы была под водой, да и с переправой через реку нам просто повезло. Тропа доходит 

до пересохшего рукава Аманауза, переходит его, выходит на автомобильную дорогу. Она 

поворачивает параллельно Псышу, в одном месте ответвляется в сторону реки, в 8:30 выходим 

на русло. Вчера пограничники сказали, что ориентиром для возможного брода можно 

использовать сгоревший автомобиль на другом берегу.  
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Сгоревшая машина 

Разведка, пройдя по руслу (сложнее, чем по дороге), нашла сгоревший автомобиль. 

Возвращаемся назад на дорогу, и по ней до небольшой полянки, на которой валяется куча 

спилов. Здесь снова ответвление к реке, поворачиваем на него, затем сразу поворачиваем 

направо на тропу, которая через 50м спускается на русло, напротив сгоревший автомобиль и 

охотничий домик, в котором оказалось чисто, есть запас еды и дров (т. ZIM). Без труда 

переходим первый рукав вброд. В основном русле очень сильное течение, воды по колено. 

Бродим эту часть русла тройками, страхуя наиболее легких участников. В 9:45 вся группа на 

другом берегу.  
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Брод р. Псыш 

 

Отсюда, за еще одним рукавом, который бродится по камням, вправо-вверх уходит грунтовая 

дорога. Сначала она идет почти параллельно Псышу, пересекает ручей, не нанесенный на 

карту, затем, прямо перед следующим ручьем, который уже есть на карте, резко поворачивает 

траверсом налево, и вернувшись к первому ручью, заканчивается. Отсюда вправо вверх 

начинается тропа, которая круто поднимается, траверсируя между двумя притоками. Подъем 

по землянисто-песчаной тропе в пихтовом лесу, такой же, как вчерашний спуск. Прошли 20 

мнут по тропе, привались на высоте 2047м. 
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Подъем от Псыша 

 

С тропы прекрасный вид на ледник Аманауз. В одном месте приток, вдоль которого 

поднимается тропа, спускается высоким каскадом водопадов. В 11:45 сели пообедать, 100м не 

доходя до границы леса. Высота 2249м. Это половина подъема – 600м от реки. 
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Вид на Аманауз 

 

Через 40 минут выходим. Выходим из зоны леса, перед нами высокий ригель, за которым 

озеро. Ушли вниз на луговину, а надо было идти по левому борту по хорошей тропе.  
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Здесь идем по полю, доходим до ручья и начинаем траверсом уходить влево-вверх, снова 

выходим на тропу.  
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Вид назад, на тропу 

За полчаса взбираемся на ригель, выходим к красивому озеру. В 13: 35 делаем привал на 

дальнем берегу. Всех одолело непреодолимое желание купаться, т.к. давно не было такой 

возможности. Решили встать на озере. Вернулись немного обратно, на ближний к подъему 

берег, в 14:05 начали ставить лагерь. Мест вокруг озера на полочках много, рядом с нами 

стояли еще 2 большие группы. На противоположном берегу ровно, но топко и ползают 

небольшие, с коричневыми ячейками, змеи. 
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Стоянка 

 

Точка 120.  

 

22.08 

Пройденное расстояние: 10км. Высота ночевки: 1860м. 
Оз. ниже оз. Кратерное – пер. Кара-Джаш – р. София 
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Вышли в 7:10. Обошли озеро, продолжаем движение вдоль линии падения воды. Поднимаемся 

по тропе, идущей вдоль ручья, стекающего в озеро. Затем уходим левее, траверсом 

поднимаемся на небольшое плато. На нем есть удобные места под стоянку рядом с ручьем под 

лагерь любого размера. Тропа тут растворяется, но направление движения понятно. 
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Удобное место стоянки у ручья 

По плато идем, следуя за ручьем, огибаем холм правее реки. 
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На ригель 

 Здесь идут 2 тропы, обе поднимаются на ригель. Правая идет без потери высоты, а левая, 

более заметная, сначала спускается к ручью, затем поднимается наверх. В 8:10 поднялись на 

ригель, сделали привал в тени большого камня.  
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На ригеле 

Сбегали наверх и правее, посмотреть на оз. Кратерное (около него стоять негде). Сам перевал 

не видно за перегибом. 
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Оз. Кратерное 

 

За идущим вдоль долины гребнем спряталось небольшое, но очень красивое озеро. Дальше 

держимся левее, обходим озеро слева по ходу движения, от второй трети озера наверх уходит 

тропа по курумнику, отмеченная турами. По ней поднимаемся до высоты подперевального 

озера. В 8:50 вышли на пер. Кара-Джаш. Это левая седловина – именно тут тур и начало тропы 

вниз. В правой седловине начало тропы на пик. С перевала видно хребет Абишира-Ахуба и оз. 

Запятая. Отсюда кажется, что на верхней Запятой стоять негде. (на само озеро мы не 

спускались) 
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Группа на пер. Кара-Джаш 

 

Спуск начали в 9:30. Тропа начинается сразу за туром. Она каменисто-осыпная, около 40 

градусов, постоянно из-под ног высыпаются маленькие камушки, поверхность похожа на 

сухую глину, нужно идти очень медленно и аккуратно. Спуск по мокрой тропе был бы крайне 

тяжелым и травмоопасным.  
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Тропа вниз с перевала 

Спускаемся по тропе к валу из среднего курумника, направо по снежнику уходит тропа к 

Софийским озерам и пер. Иркиз. Переходим через вал, снова видно оз. Запятая.  

От вала траверсом по тропе спускаемся в ложбину, по которой стекает ручей из оз. Запятая, 

дающий начало Гаммеш-Чату. Топа с турами по куруму уводит на правый берег ручья, 

доводит по нему до огромного каменного бугра (см. фото ниже) и спускается, пересекая ручей. 
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Делаем привал на высоте 2660м, отсюда хорошо видно оз. Нижняя Запятая. Дальше тропа 

полого спускается по левому берегу до ручья, стекающего вниз, откуда начинается довольно 

крутой и не приятный спуск через камни и рододендрон. После этого участка тропа выходит 

на луговину и плавно продолжает спуск к оз. Нижняя Запятая. Тени на всем этом участке нет. 
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Спуск к озеру Нижняя Запятая. 

Если посмотреть отсюда назад, виден красивый водопад, спускающийся с ригеля.  
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Водопад 

 

К 11:56 спустились к озеру, прошли 50м вдоль реки к березам, обедаем в тени. На озере 

хорошо стоять, можно купаться, но в выходные здесь проходит много отдыхающих, 

решивших погулять по горам. 

Вышли в 13:40. Вернулись немного обратно, снова вышли на нашу тропу, которая, проходя 

через насыпь курумника, взбирается на холм, затем начинает круто спускаться вниз к Софии. 

Тропа каменисто-осыпная, очень пыльная, почти без траверса спускается к березовому 

криволесью. (На фото тропа не выглядит столь крутой, какой она является в реальности.) 
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Спуск в зону леса 

Тропа в лесу становится более пологой. Проходим через полосу пихтового леса, выходим на 

более плотную земляную тропу, затем выходим на неиспользуемую автомобильную дорогу. 

Поворот с дороги на тропу отмечен туром. По дороге через 2 минуты выходим на травянистую 

поляну, сюда приезжают на выходные. Справа стоит лагерь выходного дня, там же 

переброшено бревно через Софию. Мы уходим налево, ставимся подальше. В 14:35 начали 

постановку лагеря. Спуск к Софии тут не удачный – крутой заросший берег. Ровных площадок 

под лагерь много. 

Точка 121.  

 

23.08 

Пройденное расстояние: 4км. Высота ночевки: м. 

Р. София – поляна Таулу 
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Вышли в 8:10, вернулись на поляну, к которой спустились вчера. Идем по дороге дальше, 

спускаемся к бревну через Софию. Вброд ее не перейти. Возле переправы на другом берегу 

есть удобное место под стоянку, но оно хорошо просматривается с дороги, по которой часто 

ездят машины, везущие туристов к Софийским водопадам. Зато, этот берег полого подходит к 

воде. 
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Переправа через Софию 

 

Выходим на грунтовую дорогу, идущую к поляне Таулу. Дорога идет высоко над рекой. В т. 

122 стекает чистый ручей в Софию и есть ровные площадки под стоянку, это уже близко к 

Таулу. На поляну Таулу пришли в 9.20. Ставим лагерь в кемпинге, огороженном сеточным 

забором, он первый по дороге (в прошлом походе оставляли здесь заброску). Хозяин Хисса, 

стоимость 100р с человека. 

Здесь есть газовая плита в отдельном домике со столами, самотечная вода из Софии притекает 

сюда по трубе. На холме недалеко колодец с чистой родниковой водой. Есть душевая кабинка 

с бочкой, нагревающейся на солнце, туалет, вечером электричество. 

Недалеко, дальше по дороге, есть рынок. В порыве купить продукты мы до него не дошли, 

купили все в палатке на холме, еѐ хозяйка Лиза. 

Съездили на экскурсию на Софийские водопады.  
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Софийские водопады 

Машину (буханку) заказали здесь же, в кемпинге (2500р туда-обратно). До Ледниковой фермы 

ехать 40 минут, еще 40 подниматься по нахоженной тропе пешком. Людей очень много, место 

экскурсионное. В 16:30 вернулись на поляну Таулу. 

От Таулу до административного здания обсерватории 30-40минут. Оттуда еще 17км вверх по 

серпантину. И в храмах, и в обсерватории экскурсионные 3 дня в неделю, но для большой 

группы можно и в другие дни по договоренности. Экскурсия в обсерватории 1,5 часа. 
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Приложения 

Полезная информация, адреса, телефоны 

Пропуска, экскурсии, трансфер: 

Турагентство "Светлана"* 

Валяева Светлана, Домбай. Карачаево-Черкессия, Пихтовый мыс, 1\9 

Тел.: +7 (920) 020 11 56 

Skype: fotinarus09 

Стоимость (на 13 человек): 

Невинномысск – Архыз: 12600р 

Экскурсия в обсерваторию: 1560р (пятница, суббота, воскресение – экскурсионные дни, но 

для больших групп можно договориться в другой день) 

Экскурсия в храмы: 2300р 

Обратный трансфер: 8000р 

 

*Нам не понравилось. Перепутали маршрут, не сказали, что пропуска нам не нужны и т.д. 

Телефон прошлых турфирм: 

Илья 

Тел./факс: +7 (878) 795 83 48; 

моб.: +7 (928) 656 31 40. 

Даниял, водитель. Тел.: +7 (928) 385 03 61 (автобус Мерседес Спринтер) 

Погранзастава в Архызе: 

Находится примерно на 2 км выше поселка, на дороге.  

Тел.: 8 (878) 226 55 56 

Спасатели (КЧ ПСО МЧС ФР): 

Адрес: 369000 г. Черкесск, ул. Ленина 272 а 

Тел.: 8782244901, 67361, 88782201800 

Спасатели пос. Архыз: 

Тел.: 89283964787  

в/ч 2011, тел./факс 88782265556 

Местные водители: 

Рома 8-928-029-64-07 (живет в Архызе) Газель 

Магомет Азретович Хубиев - брат Тохтара Азретовича, бывшего начальника МЧС в Архызе. 

Маленькую группу может забрать на "Уазике", а большую на грузовике. 8-928-398-67-27 
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Хисса (Таулу): 8928037850, 8 928 970 16 66 Артур, 8 928 815 69 99 (база «Леопард», уазики, 

хранение вещей, заброска, продукты, трансфер) 

Мурат (Таулу): 89283932883 (буханка до водопадов, Лунной поляны) 

Кафе «У Лизы» - 8 928 381 91 34 Лиза, 8 928 026 50 50 Магомед (магазин продуктов, кафе, 

лошади, проводники, уазики – очень хорошие и порядочные люди) 

Связь: 

На поляне Таулу и в Архызе, а так же в их прямой видимости ловят все операторы.  

С пер. Чилик ловил Мегафон и иногда МТС. 

18.08 с верха спуска на дорогу ловили все операторы. 

 

Координаты точек, упомянутых в отчете (в системе WGS 84) 

1 100 43.579950 41.275563 

2 101 43.587051 41.277048 

3 VODA 43.589938 41.273353 

5 102 43.590381 41.273449 

4 ZIM 43.443062 41.176247 

6 120 43.452099 41.195478 

7 103 43.596905 41.259158 

8 105 43.595609 41.224886 

9 B-KAM 43.609219 41.201667 

10 106 43.598732 41.197151 

11 AGUR 43.589935 41.185543 

12 MILGV 43.597895 41.172960 

13 107 43.619876 41.149254 

14 108 43.623237 41.111977 

15 KINHARA 43.630134 41.103043 

16 109 43.631627 41.069767 

17 110 43.622362 41.071478 

19 CHILIK 43.622138 41.069710 

20 AZGARA 43.621317 41.057476 

21 111PRAV 43.636120 41.013484 
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22 112 43.641856 40.978817 

23 ZGED-OZ 43.644927 40.964332 

24 112PRAV 43.637598 40.973466 

25 025 43.626014 40.978762 

26 UR-PHI 43.624888 40.991503 

27 113 43.621285 41.019939 

28 114 43.560097 41.124698 

29 115 43.555133 41.114957 

30 116 43.551670 41.107014 

31 117 43.515481 41.075283 

32 118 43.486361 41.081727 

33 AIJULU 43.481221 41.105128 

34 118 43.447507 41.164798 

35 119 43.447063 41.165939 

 


