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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ТК - туристический клуб

МКК - маршрутно-квалификационная комиссия

ТБ – туристическая база

ТСМ – туристско-спортивное мероприятие

к.с. - категория сложности

к.т. - категория трудности

в. - вершина

пер. - перевал

рад. - радиально

р. - река

оз. - озеро

дол. - долина

дол.р. - долина реки

пол. - поляна

пхд - по ходу движения

ор. - орографически

хр. – хребет

ск. – скальный

сн. – снежный

тр. – травянистый 

ос. – осыпной

пос. – поселок

м.н. – место ночевки

ЧХВ - чистое ходовое время (без учета времени привалов, остановок, бродов с переобуванием)

ОХВ - общее ходовое время

ЛП -локальное препятствие
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СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Проводящая организация: ТК Вестра

Сведения о выпускающей МКК: ФСТ-ОТМ.

(Россия, Москва, улица Александра Солженицына, 17с1. E-mail: info@fst-otm.net)

Маршрутная книжка: 1/3-117

Руководитель группы: Зыкова Анастасия Викторовна

 (zykova.anastasiya2015@yandex.ru, тел.89639633597)

Количество участников: 5 (пять)

Район похода: Западный Кавказ, Архыз.

Общие справочные сведения о маршруте:

Вид  маршрута
(вид туризма)

Категория
сложности
маршрута

Протяженность
активной части, км

Продолжительность
акивной части, дней.

Сроки
проведения

Горный 1 к.с. 109* Всего - 14

Ходовых -13

с 26 июня 2021г

по 09 июля 2021г

* по результатам анализа трека, без умножения на коэффициент 1,2;  переезды и повторно пройденные в радиальных
выходах участки не входят в указанный километраж .

Нитка маршрута:

Пол. Таулу – дол.р.София - Софийские водопады - пер.Софийское седло (н/к, 2571м) - дол.р.Ак-Айры
- пер.Иркиз (1А,2871м) - Софийские озера – пер.Кельауш (2880м) – пер.Караджаш +в.Мингикельбаши
рад.  (3271м) 1А – дол.р.  Псыш – дол.р.Аманауз – пер.Олежек (1А, 2903м) – пер.Раздельный (1А,
2755м) – пер.Олений (1А, 2922м) – пер. Аюлю + пер. Темир-Кулак +в. Темир-Кулак (3160 м) 1А –
дол.р.  Дукка  –  дол.р.Архыз – пер.Федосеева  (3000м)  + пер.  Агур (2977м)  1А – пер.Мылгвал (1А,
2825м) – оз. Кяфар – оз. Голубое – пер. Кынхара (1А, 2869м) – оз.Чилик – пер.Псыкела (1А, 2960м) –
дол.р.Ацгара –  пер. Сарастра (2700м) + пер.Золотое дно (2740м) 1А – пер. Кыртхуа (1А, 2850м) – пер.
Шхуанта (1А, 2660м) – дол.р.Загеданка – пос.Загедан.  

Заявленная нитка маршрута не отличается от фактической, маршрут был пройден без изменений.  

Всего пройдено ЛП: 14*,  из них определяющих - 13 (1А), предопределяющих - 1 (н/к).    

*траверсы, связки перевалов и радиальные восхождения на вершины с перевалов посчитаны как единое ЛП. 

Пройдено перевалов: 18 (из них н/к - 4, 1А- 14), пройдено вершин: 2 (радиально).

Обзорная карта (подробная карта - см.приложения).
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Пройденные локальные препятствия на маршруте.

№ Вид  препятствия,
наименование

К.т. Характеристика 
препятствия 
(высота, что 
соединяет,  
характер склона - 
по каталогу ФСТР)

Характеристика по факту прохождения,
высота по GPS, комментарии.

1
Пер.Софийское
седло

н/к 2571м. р. София -
р.Кизгыч.
Тр-ос.

2556м. Путь из дол.р.Софии на хр.Чегет-Чат.
Склон  травянисто-осыпной,  снежный.
Категория  весной  1А,  в  начале  лета  тропа
также в основном скрыта под снегом.

2
Пер.Иркиз

1А 2871м. р.Ак-Айры -
Софийские озера 
(р.Кашха-Эчкичат).
Ск-ос.

2871м.  Из  дол.р.Ак-Айры  к  Софийским
озерам.  На  подъем  осыпная  тропа,  спуск-
снег,  осыпь.  Единственный  перевал,  где
потребовалась веревка (спортивный спуск на
крутой части снежника)

3
Пер. Кельауш

+пер.Караджаш

+в.Мингикельбаши

1А 2880м (по картам) 
не указан в 
каталоге ФСТР.

2874м.  Соединяет  дол.р.Кашха-Эчкичат  и
р.Гаммеш-Чат.  По  пути  прохождения  от
Софийских  озер  к  пер.Караджаш  -  не
заметен, если не знать о его существовании.
Снежно-травянисто-осыпной.

3022м. р.София - 
р.Псыш
Ск-ос.

3021м.  От  Софийских  озер  через
пер.Кельауш в дол.р.Псыш. На подъем снег,
тр-ос  склон,  вверху  скально-осыпной.  На
спуск травянисто-осыпной, снежный.

3271м. 3247м.  Скально-осыпная.  Проходили  чуть
ниже  гребня  справа  (пхд),  на  гребень
поднялись в районе вершины. Спуск-по пути
подъема.

4 Пер.Олежек 1А 2903м. р. Аманауз -
р.Белая
Тр-ос.

2905м.  Из дол.р.Аманауз к пер.Раздельный.
Травянисто-осыпной,  снежный  на  подъем,
спуск-осыпь, снег. 

5 Пер.Раздельный 1А 2755м. южн.исток р
Белой- зап.исток р. 
Белой
Тр-ск.

2769м.  От  пер.  Олежек  (оз.Бублик)  к
пер.Олений.  Подъем-крутой  травянистый
склон без тропы, спуск-травянисто-осыпной,
удобный.

6 Пер.Олений 1А 2922м. р.Белая - 
р.Большая Дукка. 
Тр-ос.

2919м.От пер.Раздельный к пер.Аюлю.
Подъем  и  спуск  -  снежный,  травянисто-
осыпной (на подъем в основном осыпь)

7 пер.Аюлю

+пер.Темир-Кулак 

+в.Темир-Кулак

1А 2874м. р.Белая-
р.Б.Дукка. 
Тропа.

2874м. От озер под пер.Олений к пер.Темир-
Кулак-не  заметен  в  качестве  препятствия.
Снежно- травянисто-осыпной.

3025м. р.Б.Дукка-
р.Темир-Кулак.
Сн-ос.

3039м.  От  пер.Аюлю  в  дол.р.Темир-Кулак.
Подъем-немного  снега,  в  основном  осыпь.
Спуск-живая осыпь (крутой склон), снег.

3160м. 3188м.  По  гребню.  Травянисто-осыпная,  в
верхней  части-осыпная.  Спуск  по  пути
подъема.

8
Пер. Федосеева 

+ пер. Агур (1А)

1А 3000м. р.Архыз-
р.Кяфар-Агур
Тропа-дорога.

3014м. Из дол.р.Архыз на пер.Агур. Подход
по  дороге,  травянистым  склонам.  Взлет-
мелкоосыпная тропа. Категория между н/к и
1 А. 

2977 р.Агур зап.-
р.Агур Южн.
Ос.

2984м. От пер.Федосеева в дол.р.Кяфар-Агур
(к  пер.Мылгвал).  Скально-осыпная  тропа,
снег.  Спуск  по  снегу  и  осыпной  тропе.  В
связке  с  пер.Федосеева-1А,  сам  по  себе
ближе к н/к, если бы не снег.
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9 Пер.Мылгвал 1А 2825м.р.Кяфар-
Агур- р.Кяфар.
Ос-ск.

2823м.  Из  дол.р.Кяфар-Агур  (пер.Агур)  в
дол.р.Кяфар.  Подъем-простой,  тропа  по
травянисто-осыпному  склону,  снег.  Спуск:
снег, осыпь (живые камни). Обход озера по
прав.ор.борту долины. Вниз к озеру-сбросы.

10 Пер.Кынхара 1А 2869м. р. Кяфар - 
р.Чилик.
Ос-ск.

2874м.  Из  дол.р.  Кяфар  в  дол.р.Чилик.
Подъем-осыпь,  тропка  по  крутому
травянистому  склону.  Спуск  травянисто-
осыпной, снежный.

11 Пер.Псыкела 1А 2960м. р. Чилик – 
р. Ацгара.
Ск-ос.

3000м.  Из  дол.р.Чилик  в  дол.р.Ацгара.
Подъем-скально-осыпной.Спуск травянисто-
осыпной.  К  р.Ацгара-  крутой  травянистый
склон без намека на тропу.

12 Траверс

пер.Сарастра 

+пер.Золотое Дно

1А 2700м. р.Ацгара-
плато ЛПр.Ацгара.

2655м. Из дол. р.Ацгара к пер.Золотое Дно.
На  подъем-тропа  по  осыпи,  травянистый
склон. 

2740м. р.Ацгара 
Зап.-плато ЛП 
р.Ацгара.
 Ск-ос-тр.

2737м. От пер.Сарастра к плато ЛПр.Ацгара.
Траверс  по  травянистому  плато,  пологим
скалам.  Спуск-травянисто-осыпной,
снежный.

13 Пер.Кыртхуа 1А 2850м. р.Ацгара-
р.Загеданка.
Тр-ос.

2864м.  От  пер.Золотое  Дно  в
дол.р.Загеданка.  Подъем  -  травянисто-
осыпной (в обход снежника), спуск скально-
осыпной, снег, травянисто-осыпная тропка.

14 Пер.Шхуанта 1А 2660м. Загеданские 
оз. (р.Загеданка)-
ЛП р.Загеданки.
Тр-ос.

2673м.  От  Загеданских  озер  в
дол.р.Загеданка(лев.приток).  Подъем-
травянисто-осыпной  между  скал.  Спуск
травянисто-осыпной, пологий снежник.

Состав группы.

ФИО Фото Год
рождения

Походный
опыт

Должность в походе

Зыкова Анастасия 
Викторовна

1992 2ГУ
1ПРст.
*Альп.восх.
3Б

Руководитель, медик

Бунтов Дмитрий 
Владимирович

1985 3ГУ Эколог, хронометрист

Федоров Игорь 
Александрович

1987 1ПУ, 2ПВУ Штурман, фотограф,  
финансист

Федотова Дарья
 Сергеевна

1992 1ПУст. Завхоз

Макарычев Алексей 
Юрьевич

1991 1ПУст. Завснар, реммастер, 
летописец
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ОПИСАНИЕ ТСМ

Выбор района.

Сам по себе Архыз - район, прекрасно подходящий для проведения походов начальных категорий по
ряду причин:

 -транспортная доступность и относительно небольшой бюджет на дорогу.

-большое количество природных достопримечательностей

-компактность  района  (при  небольшом  километраже  можно  посетить  довольно  много
достопримечательностей и пройти достаточное количество перевалов)

-небольшая средняя высота района (проще проходит акклиматизация)

-возможность быстрого аварийного схода при необходимости.

Общая идея ТСМ.

 Основной целью похода было познакомиться с новым для руководителя и участников районом-
Архызом- в рамках прохождения спортивного похода 1к.с. 

 Хотелось  за  2  недели  успеть  охватить  самые  красивые  природные  достопримечательности
района, основными из которых являются прекрасные горные озера. 

 Идея была  -  сделать поход максимально насыщенным технически (насколько это возможно в
рамках  данной  категории),  поэтому  предпочтение  отдавалось  увеличению  количества
локальных препятствий при минимально необходимой протяженности ТСМ. 

 При этом все определяющие категорию сложности похода перевалы проходились насквозь, с
полной выкладкой.

  Радиальные  выходы планировались  только  на  вершины,  и  предопределяющее  ЛП-перевал
Софийское седло - в начале похода в качестве акклиматизации и тренировки. 

 Восхождения  на  вершины изначально  были включены в маршрут  как опциональный бонус
(которым мы в итоге воспользовались). Потому что откуда еще, как ни с вершин, открываются
самые лучшие панорамы на окружающие красоты.

 Обязательными к посещению были визитные карточки Архыза - Софийские водопады и озера.

       То, что район компактный - с одной стороны плюс. Но из-за этого, а также из-за его популярности
говорить  о  новизне  тут  сложно,  особенно  при ограничении в спортивном походе  1к.с.  доступной
категории перевалов  до 1А.  Несмотря  на  это,  и  у  нашего  похода  была  своя  изюминка  и  элемент
новизны.  Во-первых,  вместо  стандартного  варианта  прохождения  в  хребте  Аркасара  -  через
пер.Браконьеров  или  пер.Дурицкого,  мы  нашли  интересный  и  малопосещаемый  пер.Олежек.
Последний отчет с упоминанием о нем-был за 2013г,  а  участок от него до тропы с пер.Дорбун к
оз.Бублик на карте был этаким "темным пятном" т.к.мы не нашли отчетов или треков тех, кто там
ходил,  а  на  карте  (и  по  факту)  троп  там  нет.  Во-вторых,  по  пер.Шхуанта  было  всего  несколько
отчетов. И путь к нему мы выбрали не самый стандартный - через перевал с загадочным названием
Золотое Дно. Хотелось увидеть Загедан-скалу с менее известного ракурса.  И действительно, район
перевала Золотое Дно уникален по своему рельефу. Сложность в том, что категория перевала 1Б. Но
выход был найден. На пер.Золотое Дно мы поднялись траверсом с пер.Сарастра,   и спустились по
неопределяющей  стороне  (такой  способ  прохождения  использовала  Григорьева  А.Ю.  в  2020г),
получив таким образом категорию 1 А. В-третьих, нигде не нашли описания перехода от пер.Кыртхуа
под пер.Шхуанта.  Было интересно пройти и описать эти участки маршрута, чтобы идущие следом за
нами могли получить интересующую информацию. И, наконец, в-четвертых, большая часть походов
по Архызу происходит во второй половине лета, мы же отправились в район в конце июня - начале
июля, когда еще довольно много снега, что несколько меняет вид, а иногда и категорию трудности
перевалов.
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Подъезд и отъезд, заброски.

Добраться до Архыза можно несколькими способами: самолет, поезд, автобус до Минеральных Вод
или  Нальчика.  Либо  поезд  до  ст.Кисловодск  или  ст.Невинномысск.  Это  первый этап.  Затем  надо
добраться непосредственно до пос.Архыз. Есть рейсовые автобусы, маршрутки. Но самым удобным,
быстрым и надежным вариантом будет заказать трансфер. Если ехать группой - не так уж и дорого.
Зато сил, времени и нервов сэкономите.  А еще помимо этого, можно сделать ход конем - точнее,
автомобилем.  Мы именно этот вариант и выбрали.  Поехали на личной машине прямо из Москвы.
Дорога в этом случае занимает чуть меньше суток. Также мы оставляли заброску на хранения прямо в
автомобиле.  Отсутствие  обратных билетов  делает  график более  гибким в  случае  задержки сроков
прохождения.  Единственный  нюанс  -  так  как  маршрут  был  не  кольцевой,  пришлось  заказывать
трансфер с  финиша (пос.Загедан)  до места  паркови нашего авто на  ТБ Романтик.  Это достаточно
долгий переезд  (около 6ч),  т.к.часть  пути идет по бездорожью. Можно было сделать  финиш и на
Лунной  поляне,  но  это  увеличивало  срок  похода  еще  на  несколько  дней,  что  было  для  нас
нежелательно.  Но тут надо заметить,  что сейчас  идет активное строительство дороги из Архыза в
Загедан через пер.Пхия, так что в скором времени логистика подобного маршрута станет значительно
удобнее.

Где  оставить  машину?  Прямо  в  пос.Архыз,  на  поляне  Таулу,  в  кемпинге  на  р.Дукка  (оплата
договорная). Также есть платные парковки возле турбаз (Лунная поляна, Романтик), но в даты нашего
приезда все они были закрыты (потом все-таки открылись, подробности - в техническом описании
похода).

Если вы не на машине, где оставить заброску? Самый надежный вариант-у МЧСников, также можно
договариваться с пограничниками, кемпингами, хозяевами кафе и турбаз. 

 Погранзоны и заповедники.

В Архызе пропуска понадобятся при прохождении маршрута в пределах пятикилометровой зоны от
государственной  границы.  Мы  оформляли  их  заранее  на  сайте  госуслуг
(https://www.gosuslugi.ru/43708/8/info)   индивидуально  через  личный  кабинет,  получали  по  почте.
Пропуск можно также оформить в погрануправлении КЧР, формы заявлений есть на сайте ФСБ (их
надо будет заполнить,  распечатать, расписаться и отправить скан). Можно оформить  коллективный
пропуск на всю группу. Рекомендуем делать это за несколько месяцев (а лучше за полгода), т.к. при
оформлени возможны ошибки, и часто возникают проблемы при доставке письма почтой (не приходят
вовремя,  не  приходят  совсем).  В  таком  случае  -  звоните  в  погрануправление.  К  сожалению,
пограничников  не  устроит  просто  номер  вашего  пропуска,  скриншот  или  фотография,  они  будут
требовать  бумажный  документ  и  точка.  Так  что,  получив  в  руки  пропуск,  озаботьтесь  его
сохранностью.

Наш маршрут не проходил по заповедным территориям, и хотя граница Тебердинского заповедника
находится в районе перевала Софийское седло - если не спускаться в долину р.Кизгыч, то никаких
сложностей не возникнет. 

Постановка на учет в МЧС.

Несмотря на предварительную регистрацию в МЧС    
(https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groups) и присвоение номера (34321039), мы решили 
зайти непосредственно в отделение МЧС в Архызе, чтобы сообщить им о выходе на маршрут. По 
словам дежурного, регистрация в ЦУКС (сайт МЧС) и у них в ПСП - это разные процедуры, и 
сведения напрямую к ним не поступают. А так как в случае ЧП нашим спасением будет заниматься 
непосредственно ПСП, лучше им самим переписать наши данные. Конечно же, мы не стали спорить. 
Нам присвоили номер (159), выдали контакты для связи:

Оперативный  деж.ПСП  Архыз  +79632861267,  89380250816.  ПСО  Черкесск  8(8782)239060.  Канал
связи УКВ раций - 164,400МГц (пост.контроль) ДМВ раций - 446,00МГц.

https://www.gosuslugi.ru/43708/8/info
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Средства связи на маршруте.

Мобильная связь в Архызе ловила только при выходе в цивилизацию. На старте на поляне Таулу еще
была, а вот на ледниковой ферме, Софийских водопадах-уже нет. Хорошо ловит сеть, есть мобильный
интернет во время подъема на пер.Федосеева из дол.р.Архыз, за хребтом Абишира-Ахуба пропадает.
На финише в пос.Загедан связи нет. 

Основным средством связи был спутниковый трекер  Garmin eTrex 32x,  который ловил везде (смс
удобно можно было набирать  прямо с  подключенного  телефона)  и  периодически  отправлял наши
координаты.  Через  него  мы ежедневно  общались  с  координатором  в  Москве  (Башкирова  Ирина),
которая публиковала все наши новости на форуме "Вести с полей" ТК Вестра.  Таким образом, все
заинтересованные лица, друзья и родственники могли следить за происходящими событиями.

Запасным  средством  связи  был  спутниковый  телефон  Турайя  (если  вдруг  необходимо  будет
позвонить, т.к. с трекера можно только отправлять и принимать сообщения).

Запасные варианты маршрута.

 После прохождения пер.Олежек (1А) и пер.Раздельный (1А) уйти в сторону оз.Белореченского
под пер.Аюлю (н/к), отказавшись от прохождения пер.Олений (1А).

 Вместо  прохождения  пер.Темир-Кулак  (1А)  спуститься  к  оз.Семицветному  и  выйти  по
р.Большая Дукка к кемпингу на р.Дукка.

 Вместо прохождения траверса пер.Сарастра и Золотое Дно (1А) уйти вверх по дол.р.Ацгара к
Загеданским озерам, слив таким образом заодно перевалы Кыртхуа (1А) и Шхуанта (1А).

 От Загеданских  озер  (на  которых  мы  оказались  при  использоании  предыдущего  запасного
варианта) через пер.Ажога (н/к) к перевалу Бабочка (1А), спуск в дол.р.Загеданки, в поселок
Загедан.

Аварийные выходы с маршрута.

 До перевала Иркиз - спуск в дол.р.София, выезд к пос.Архыз.

 До перевала Караджаш – спуск по пути подъема в дол.р. Ак-Айры, в дол.рСофия, выезд в 
Архыз либо спуск по р.Кашха-Эчкичат или р. Гаммеш-чат в дол.р.София, выезд в пос. Архыз.

 После пер.Караджаш спуск по дол.р.Псыш, выезд в пос.Архыз.

 После пер.Олежек спуск по р.Белой в дол.р.Псыш, выезд в пос.Архыз.

 После пер. Темир-Кулак спуск в дол.р.Дукка, выезд в Архыз.

 После пер.Федосеева до пер. Мылгвал по пути подъема через пер.Федосеева, в дол.р.Архыз, 
выезд в пос.Архыз

 После пер.Мылгвал через пер.Речепста (1А) в дол.р.Архыз, выезд в Архыз.

 После пер.Кынхара через пер. Чилик (1А) в дол.р.Архыз, выезд в Архыз.

 После пер. Псыкела через  пер.Ацгара (н/к) в дол.р.Архыз, выезд в Архыз либо через пер.Ажога
(н/к) в дол.р.Большая Лаба, выезд в пос.Загедан.

  После пер. Кынхара по дол.р.Загеданка в пос.Загедан.

Изменения маршрута и их причины.

Маршрут был пройден без изменений.

Изменения состава группы.

На третий день сошел один из участников (Макарычев Алексей) из-за проблем со здоровьем (боли в
коленях, травм не было). Его проводили до трансфера. Об изменении состава группы в тот же день
известили  МКК  и  получили  разрешение  продолжать  поход  в  составе  4х  человек.  Подробнее  -  в
техническом описании ТСМ.
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ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ГРУППЫ ПО МАРШРУТУ 

Даты
Дни
пути

Участки маршрута
Км

ЧХВ Перепад
высот, м 

Разница
высоты

ночевок, м

26.06 1
Поляна Таулу-м/н -слияние рек София и Ак-Айры 
(1975м)

9.5
2ч50мин +473м

-57м +417

27.06 2
м/н – рад. Софийские водопады, пер.Софийское 
седло (н/к, 2571м)-в.2646-м/н (1975м)

10.3
4ч30мин +1000м

-1000м 0

28.06 3 м/н – пер. Иркиз (1А,2871м)- Софийские озера 
(2827м)

3.7 3ч10мин +892м
-40м

+851

29.06 4 Вынужденная дневка на Софийских озерах. 
Акклиматизация. 2827м.

30.06 5
м/н-пер.Кельауш (2880м)-пер.Караджаш (3022м)
+рад.в.Мингикельбаши (3271м) 1А-дол.р.Псыш 
(1745м)

8.5*
7ч35мин

+ 445 м
- 1524 м

-1081

01.07 6 м/н – брод р.Псыш-брод р. Аманауз – м.н. у ручья 
под пер. Олежек ( 2376м)

8.5 6ч10мин + 750 м
- 123 м

+631

02.07 7
м/н-пер. Олежек (1А,2903м) – оз. Бублик – пер. 
Раздельный (1А, 2755м) – пер.Олений (1А, 2922м)-
м/н.(2830м)

7.2

6ч20мин + 984 м
- 531 м +453

03.07 8

м/н-пер. Айюлю (2874м) + пер. Темир-Кулак 
(3025м) +рад.в.Темир-Кулак(3160м)- 1А– д.р. 
Темир-Кулак – дол.р. Дукка –м/н у слияния 
р.Дукка и р.Архыз (1776м)

12*

6ч10мин + 386 м
-1439 м

-1054

04.07 9
м/н-дол. р.Архыз (переезд 5.5км) ТБ Романтик- 
пер.Федосеева (3000м)-пер. Агур (2977м) –1А - 
м/н под пер.Мылгвал (2828м)

10,3*
5ч5мин +1489м

-438м +1052

05.07 10
м/н –пер.Мылгвал (1А, 2825м)-оз.Подскальное-
оз.Провальное-оз.Кяфар-оз.Голубое (2586м)

9.2
4ч25мин +440м

-683м -242

06.07 11
м/н-пер.Кынхара (1А, 2869м)-оз.Чилик-
ист.р.Чилик (2592м)

5.5
3ч45мин +514м

-509м +5

07.07 12
м/н-пер.Псыкела (1А,2960м) – 
дол.р.Ацгара(2329м)

7.1
4ч25мин +664м

-927м -263

08.07 13
м/н- пер. Сарастра (2700м) + пер.Золотое дно 
(2740м) – 1А – пер. Кыртхуа (1А, 2850м)-оз.под 
пер.Шхуанта (2577м)

7.1

5ч5мин +893м
-643м +248

09.07 14 м/н- пер.Шхуанта (1А, 2660м)-дол.р.Загеданка-
пос.Загедан (1214м)

9.7 4ч5мин +124м
-1485м

-

Итого пройдено: 109км *

Общий набор высоты: 9054м

Общий сброс высоты: 9399

* по результатам анализа трека, без умножения на коэффициент 1,2;  переезды и повторно пройденные
в радиальных выходах участки не входят в указанный километраж.

Высоты ночевок посчитаны по итоговому треку с помощью ресурса "накартеми" (данные высот по
GPS – указаны в таблице в приложении).
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПОХОДА

День 0. Заезд в Архыз, на поляну Таулу.

До Архыза мы добирались из Москвы на машинах.  Руководитель  отправилась  раньше.  Участники
прибыли на место 25 июня к 11ч утра. Если ехать практически без остановок на сон, дорога на машине
занимает  примерно  сутки  (20-24ч),  лучше  закладывать  дополнительное  время  на  пробки  и
непредвиденные задержки. Место нашей ночевки – поляна Таулу, одно из самых популярных мест для
кемпинга  в  Архызе.  Чтобы  попасть  сюда,  надо  проехать  поселок  Архыз  насквозь  и  продолжать
движение  по  хорошей  асфальтированной  дороге.  На  первой  же  развилке  -  поворот  по  указателю
«Софийский ледник». Переехав по мосту через реку Архыз, выезжаем на неровную грунтовую дорогу
с большими ямами, которая длится около 2,5 км. Оставить машину можно под присмотром местных за
договорную  плату.  На  поляне  много  мест  под  палатки.  Стоимость  размещения  -  100р  в  сутки  с
человека.  Вода  из  реки.  Есть  простые  уличные  туалеты.  Можно  также  поселиться  и  в  домиках,
коттеджах.  Много кафе,  сувенирных и экскурсионных лавок.  А еще тут находится  мемориальный
комплекс, посвящённый защитникам кавказских перевалов. 

Ставим лагерь под сенью соснового леса.  Вместо шума машин за окном – теперь шум реки близ
палаток.  Прохладный и  свежий  горный  воздух.  Это  особое  чувство  первого  дня  приезда,  начала
отпуска, апогея всех этих хлопот и суеты предпоходной подготовки… И вот они, горы, совсем рядом.
Наконец-то. Координаты лагеря 43°31.531' С.Ш. 41°14.053' В.Д.

Фото 0-1. Лагерь на поляне Таулу, на берегу реки Псыш. 

Поляна не огорожена, в гости свободно заходят лошади, собаки, верблюды (не сразу поверили глазам,
но  факт),  оставляя  следы  жизнедеятельности  и  возможность  приехавшим  туристам  проводить
активную акклиматизацию, вычищая себе места под палатки. Высота тут уже, кстати, 1560м н.у.м.

Перед первым ходовым днем оставалось еще несколько организационных моментов-отвезти машину с
заброской на Лунную поляну и зайти в местное отделение МЧС для регистрации выхода группы на
маршрут. Все приготовления завершены, едем. Вблизи канатных дорог закрыты все парковки-еще не
сезон, видимо, а охранники сотрудничать отказываются. Просто оставить машину нельзя, тут активно
ведутся строительные работы, ездят камазы. Нам удается договориться с охранником стройки, что мы
у них на парковке оставим машину под присмотром на неделю (на первую часть маршрута). По дороге
обратно заходим в МЧС. Говорим дежурному, что проходили предварительную регистрацию на сайте,
вот  выходим на  маршрут.  К  нашему  удивлению,  дежурный заявляет,  что  регистрация  в  ЦУКС и
регистрация у них в ПСП-разные процедуры. Переписал все данные, поставил на учет, выдал листок с
номером группы и телефонами для экстренной связи, даже частоты раций (см.выше - описание ТСМ). 
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Фото 0-2. Река Псыш, из нее набираем воду для кипячения.

Фото 0-3. Мемориальный комплекс на поляне Таулу.

Возвращаемся  на  Таулу,  встречаем  инструкторов  из  ТК  «Вестра»  Панкову  Наталью,  Николая
Кузнецова (который тоже планирует прогулку на Софийские водопады, договариваемся идти вместе).
Получаем актуальные сведения по интересующим нас вопросам. В один голос все говорят, что очень
много снега. Для нас это не новость – понимали, в какие сроки у нас поход, и чем это чревато, потому
и тренировки  у  нас  начались  зимой.   После  беседы отправляемся  дегустировать  местную кухню.
Хычины и шашлыки вкусные, но дороже, чем в самом Архызе. К сожалению, уже после окончания
похода,  мы узнали грустную новость о том, что на поляне Таулу случился пожар! Сгорело много
зданий.  Скорее  всего,  уже  к  следующему  лету  что-то  восстановят  (к  2022г),  тем  не  менее,  при
подготовке к походу, рекомендуем уточнить текущее состояние дел.
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Фото 0-4. С инструктором ТК «Вестра» Натальей Панковой на поляне Таулу.

День 1. 26.06.2021г. Поляна Таулу - место ночевки у слияния рек София и Ак-Айры.

Пройденный
путь, км

Общий  набор/сброс
высоты, м

ЧХВ ОХВ Погода

9,5 +473  /   -57 2ч 50мин 3ч 50мин Солнечно, ночью дождь.
Схема ходового дня.

Фото 1-1. Вся группа на старте на поляне Таулу.
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Подъем в 7:00, неспешные сборы, выходим в 8:50. Погода солнечная, несмотря на утренние часы, уже
жарко.  Идем мимо торговых рядов,  поворачиваем налево,  проходим мост через  Псыш (фото 1-2),
затем  мемориал.  Движемся  по  широкой  грунтовой  дороге  с  вкраплениями  камней,  мимо  нас
проезжают машины с туристами и квадроциклы.  Минут через  20 от старта  выходим на развилку,
держимся правее, дороги вскоре снова сходятся в одну. Часть пути дорога идет по лесу, затем снова
выходит на открытое пространство (фото 1-3, 1-4), но все время по правому орографически берегу
р.София.  Солнце  беспощадно  печет.  Привалы  делаем  в  тени  и  у  воды,  открытые  участки  кожи
обрабатываем защитным кремом. Дорогу часто пересекают ручьи, текущие со стороны хребта Чегет-
Чат (слева пхд). При их прохождении расстегиваем поясные ремни рюкзаков - в данном случае это не
является  необходимым,  но  мы  таким  образом  тренируем  эту  полезную  для  преодоления  водных
препятствий привычку.

Фото 1-2. Мост через реку Псыш.

Фото 1-3. Идем по грунтовой дороге от поляны Таулу в сторону Софийских водопадов.



14

Фото 1-4. Продолжаем движение по дороге по правому (ор.) берегу реки Софии.

В  11:15  подходим  к  автомобильному  броду  через  реку  София  (фото  1-5).  Не  пользуясь  им,
продолжаем  идти  по  правому  (ор.)  берегу.  Вскоре  дорога  уходит  на  заболоченное  поле,  откуда
возвращаются разочарованные отдыхающие-гуляющие со словами, что там не пройти, все затоплено.
Решаем сделать привал, а заодно и разведку пути. Сворачиваем направо, в тенистую рощу. Пока мы
отдыхаем, люди вокруг целеустремленно ищут брод. Действительно, река тут делится на несколько
рукавов, можно найти место для брода, или вернуться к машинному броду (пара мин.ходьбы обратно).
Отказываемся от этого варианта, т.к. тропа на противоположном берегу обрывается, и дальше нужно
будет все равно возвращаться на исходный берег. По результатам разведки, решаем пройти слева от
дороги, держась ближе к склону хребта Чегет-Чат. По травянисто-глинистой тропинке обходим левее
(пхд) затопленный участок и, перейдя по камням ручей, через поле выходим снова на дорогу.

Проходим домик с надписью на заборе «конный прокат». Тут у нас случается вынужденная остановка
на несколько минут - на дороге внезапно возникает непреодолимое препятствие (фото 1-6).

Фото 1-5. Автомобильный брод через реку София. Красным-наш путь по дороге.
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Фото 1-6. Назад пхд. Непреодолимое препятствие-стая любвеобильных щенят. Уйти от них было
крайне сложно. Пришлось отказаться от абсурдных мыслей взять их с собой, протаскать весь поход
в рюкзаке и увезти в Москву. 

Идем  по  дороге,  внизу  у  реки  виден  деревянный  навес  (вблизи  оказавшийся  беседкой),  а  на
противоположном берегу - кош. Хороший ориентир.  Сворачиваем направо, вниз к реке,  в сторону
беседки (фото 1-7). Спуск к реке по тропке, затем переход мелкого рукава реки по камням, выход к
мосту через р. София. Мост деревянный, с перилами. Проходим по одному, дожидаясь всех на берегу
(фото 1-8). От моста поднимаемся по тропинке вверх, сворачиваем к кошу. Заглядываем внутрь - для
ночевки непригоден. Видна тропа на Иркиз, мы уходим от тропы левее, в сторону реки Ак-Айры. На
ее берегу в тени берез, на небольшом "валу" располагаем наш лагерь (время 12:40). Тут сложен очаг из
камней.  Можно поставить  2-3  палатки.  Ниже по течению также  можно найти  места  под палатки.
После разбивки бивака – обед и отдых, свободное время. 

Фото 1-7. Место поворота направо и спуска к реке. Ориентиры- навес(беседка) и кош у слияния рек.
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Фото 1-8. Переходим мост через реку София (вид в верховья долины).

Фото 1-9. Отдыхаем в лагере на берегу реки Ак-Айры.

В 15:00 руководитель собирает группу на беседу. Закрепляем знания и обсуждаем ряд моментов по
укладке и регулировке рюкзака,  биваку,  технике  безопасности  на  маршруте,  преодолению водных
препятствий. Проводим опрос о состоянии здоровья и самочувствии. Все в норме, настроение бодрое,
поэтому  в  16:00  выдвигаемся  на  небольшую  прогулку-разведку  в  сторону  Софийских  водопадов.
Через реку Ак-Айры есть бревно, перейдя по нему, можно сократить путь. Мы же, сочтя этот вариант
небезопасным, идем так же, как пришли, через мост у слияния рек. От моста по правому ор. берегу
реки  Софии  продолжается  автомобильная  грунтовая  дорога,  по  ней  доходим  до  так  называемой
Ледниковой фермы (беседки, кафе, сувениры), переходим два мостика через р. Софию, сворачиваем
налево,  продолжаем прогулку по тропе в сторону водопадов.  В 17:00 привал на большом камне с
видом на  водопады и перевал  Софийское  седло.  Оцениваем завтрашний  путь  и  просто  любуемся
красотой.  В 17:30 возвращаемся  к  кафе,  конечно,  мимо не  проходим,  лакомимся местной кухней,
после чего идем в лагерь по уже известному пути. Эту небольшую прогулку не включаю в километраж
и хронометраж дня. Высота ночевки – 1978м. Координаты 43°27.221' С.Ш.  41°15.889' В.Д.
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День 2. 27.06.2021г. Радиальный выход на Софийские водопады, перевал Софийское седло (н/к,
2571), вершину 2646.

Пройденный
путь, км

Общий набор/сброс высоты, м ЧХВ ОХВ Погода

10,3 +1000     -1000 4ч 30мин 8ч Переменная  облачность,
вечером дождь

Схема ходового дня:

Ночью был дождь, утром прохладно. Выходим из лагеря в 7:20, налегке, взяв с собой воду, перекус,
куртки, аптечки, каски и трек. палки. По знакомой уже дороге идем в сторону Софийских водопадов.

Фото 2-1. Вид со стороны лагеря. Идем к мосту через р.София.

Фото 2-2. Общий вид пути к водопадам и на перевал Софийское седло.
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 Через  10  минут  делаем  небольшую  остановку-снять  теплые  вещи.  Дойдя  до  мостика  у  кафе,
понимаем,  что  взяли  все,  кроме  перевальной  записки.  Ой.  Вдвоем  возвращаемся  за  запиской,
остальная группа ожидает в беседке. По возвращении - надеваем каски и продолжаем движение. Этот
вынужденный привал занял 25 минут  (с 7:40 до 8:05).  От беседки переходим по мостикам через
р.Софию к кафе "Белочка", далее по тропе налево.

 

Фото 2-3. Тропа к софийским водопадам. Оборудованные мостики через ручьи.

Тропа туристическая, часто посещаемая, оборудованная мостиками через ручьи, идет вначале по лесу,
с подъемом наверх становится более каменистой, выходит на открытое пространство и снова ныряет в
рощу, где расходится на несколько параллельно идущих троп. Мы держимся ближе к ручью, двигаясь
по его ор. левому берегу (фото 2-3, 2-4).

Фото 2-4. Идем по левому (ор) берегу.Тропа, выйдя на открытый участок, затем снова уходит в
рощу.

После выхода из рощи нам надо перейти на правый (ор.) берег. Переходим траверсом по пологому
снежнику. Несмотря на малую крутизну склона, вспоминаем технику движения по снегу (с запасом).
Первый делает ступени,  все идут со страховкой трек.палками (фото 2-5,  2-6).  Перейдя на правый
берег, делаем привал. На камнях стоит тур. Время 8:40. Камни уже успели высохнуть после ночного
дождя, почва еще влажная.
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Фото 2-5. После выхода из леса переходим по снежнику на правый берег ручья.

Фото 2-6. Идем траверсом снежника со страховкой трек. палками.

Отдохнув,  продолжаем подъем по каменистой тропе,  и к 9:00 подходим к Большому Софийскому
водопаду (фото 2-7, 2-8). Холодно, шумно и мокро, но очень красиво! ЧХВ от лагеря до водопада – 1ч.



20

Фото 2-7. Продолжаем движение вверх по каменистой тропинке к Большому водопаду.

Фото 2-8. Большой Софийский водопад.

Вдоволь  нафотографировавшись,  приспускаемся  к  тропинке,  идущей траверсом в  сторону  Малого
водопада.  Тропа идет по травянистым склонам,  местами теряясь.  Проходим несколько потоков  от
водопадов (места перехода иногда приходится поискать), по камням, страхуя друг друга и помогая
преодолеть препятствие (фото 2-9).
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Фото 2-9. Брод одного из потоков водопада. Страхуем друг друга.

Подходим к Малому Софийскому водопаду (от Большого - 30мин ЧХВ). Удобно по камням проходим
почти весь разлив (мелко), но в конце широкий и бурный ручей, долго ищем место перехода. Многие
все-таки промочили ботинки, несмотря на гамаши. Делаем привал. Красивый вид на долину р. София.
На наш взгляд, Малый водопад, несмотря на свое название, более  полноводный, и он же в итоге
оказался самым сложным для перехода.

Фото 2-10. Малый Софийский водопад.

Продолжаем движение в сторону перевала Софийское седло. Доходим до спускающегося с перевала
снежника.  Тут  по  плану  снежные  занятия  (фото  2-11).  У  нас  было  много  зимних  тренировок  в
подмосковье, но теперь надо повторить это все в боевых условиях, на реальном рельефе, прежде чем
выходить  на  снежные  склоны  в  полной  выкладке  с  рюкзаками.   При  выходе  на  снег  надеваем
солнцезащитные очки. 
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Отрабатываем индивидуальную и групповую технику. Подъем, спуск, траверс, развороты, страховка
треккинговыми палками, ступени. После занятия заслуженный отдых, перекус.

Фото 2-11. Снежные занятия под перевалом Софийское седло.

Паспорт перевала Софийское седло
 Наименование Софийское седло
Категория трудности н/к, весной 1А.

Высота
2571 м (по классификатору)
2556м (по GPS)

Координаты по GPS
43°26.052' С.Ш.
41°17.814' В.Д.

Ориентация восток – запад
Что соединяет р.София-р.Кизгыч
Прохождение дол.р. София (Софийские водопады)- хребет Чегет-Чат 
Характер склонов (по классификатору) травянисто – осыпной

Характер склона при прохождении травянисто-осыпной, снежный.

Необходимое снаряжение треккинговые палки или ледоруб, каска

В 12:20 начинаем подъем на перевал по тропе. Сейчас она в основном под снегом, проходим левее пхд
(фото  2-12).  Встречаются  небольшие  скальные  выходы.  На  перевальном  взлете  также  снежник
крутизной до 25* (фото 2-13).
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Фото 2-12. Тропа на перевал Софийское седло скрыта под снегом, обходим левее.

Фото 2-13. Перевальный взлет –снежник.

В  12:45  вся  группа  на  перевале.  ЧХВ  от  лагеря  –  3ч.  Седловина  перевала  неширокая,  скально-
травянистая. Ветрено. Воды нет. Открывается прекрасный вид в долины рек София и Кизгыч (фото 2-
14, 2-15, 2-16).  Находим несколько памятных табличек (в память военным медикам и погибшей в
лавине девушке). В перевальном туре находим 2 записки: группы "Восхождение" (рук.Крупенин С.В.)
от  22.06.20  (вероятно,  неправильно  написан  год)  и  группы  "per aspera"(рук.Апатенкова  А.Е.)  от
22.06.21.
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Фото  2-14.  Вид  в  долину  р.София  с  перевала  Софийское  седло.  Красным-наш  путь  от  Малого
водопада и подъем на перевал. (Фото назад пхд).

Фото 2-15. На перевале Софийское седло (с инструктором ТК Вестра Кузнецовым Николаем). Вид в
долину р.Кизгыч.

В 13:15 начинаем движение налево (пхд),  в  сторону вершины 2646 по хребту Чегет-Чат.  Хорошо
читаемая тропа идет по гребню (фото 2-16, 2-17).  Очень ветрено. Вершина едва выделяется среди
остальных холмиков, уточняем направление по навигатору, т.к. тропа именно к ней не идет, вокруг
лишь прекрасные цветочные ковры (фото 2-18).  В 13:30 (15  мин ЧХВ от перевала)  мы на месте.
Координаты 43°26.442' С.Ш. 41°17.797' В.Д.  Фото 2-19.
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Фото 2-16. Вид на перевал со стороны г.София. Красным-наш дальнейший путь по гребню хребта
Чегет-Чат в сторону вершины 2646.

Фото 2-17. Идем по гребню хребта Чегет-Чат в сторону вершины 2646.

Фото 2-18. Подход к вершине 2646.
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Фото 2-19. На вершине 2646.

Фото 2-20. Потрясающий вид с хребта Чегет-Чат на Софийский ледник и водопады.

В  13:35  начинаем  спуск  в  долину  реки  София.  От  вершины  идем  по  холму  напрямик  налево,
подсекаем  тропу,  продолжаем  спуск  по  ней.  Потрясающе  красивые  виды  на  долину,  водопады,
Софийский ледник и гору Софию. Также  просматривается путь на Иркиз (фото 2-21). Через 20мин
спуска делаем привал. У двух участников - Даши и Леши - болят колени ( обезболивающие таблетки
решают не  пить).  И если с  Дашей мы заранее  были готовы к  возникновению таких  ситуаций,  то
проблемы  у  Леши  стали  неприятным  сюрпризом.   Страдальцы  идут  медленно,  мы  их  ждем,  не
торопим. Делаем еще один привал на спуске.
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Фото 2-21. Подсекаем тропу на спуске с хребта Чегет-Чат.

Фото 2-22. Спуск по тропе, петляющей  серпантином. Путь указан до Ледниковой фермы.

Тропа петляет по склону (фото 2-22), выходит на грунтовую дорогу, по ней добираемся до кафе (в
15:00). А потом мы удивлялись, почему в раскладке лишние приемы пищи. ЧХВ спуска с вершины
2646 до Ледниковой фермы-1час. От нее до лагеря еще + 20мин. 

Сегодня  получилась  активная  акклиматизация  перед  предстоящим  подъемом  на  Иркиз,  а  также
знакомство с настоящим горным рельефом. 
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Потренировались преодолевать ручьи вброд по камням, провели снежные занятия, немного прошлись
по  осыпи.  Поднялись  на  первый  перевал  и  вершину.  И,  что  самое  главное,  налюбовались  на
величественную  гору  Софию  с  ледником  и  грохочущими  водопадами,  являющимися  визитной
карточкой Архыза. Всем рекомендуем к посещению эту прекрасную достопримечательность района.
Вечером  по  палаткам  нас  разогнал  дождь.  К  сожалению,  у  Леши  по-прежнему  болели  колени.
Выясняется, что несколько лет назад у него были подобные проблемы, но он об этом благополучно
позабыл, да и на тренировках ничего не беспокоило. Отправляем Алексея отдыхать и лечиться (мазь,
НПВС в таблетках).  Для окончательного решения о том,  стоит ли ему продолжать поход,  решаем
подождать утра.

Участок пути ЧХВ
м/н-Большой Софийский водопад 1ч
Большой Софийский водопад-Малый водопад 30мин
Подъем по перевальному взлету 25мин
Подъем на перевал от м/н 2ч55мин
Подъем от перевала на вершину 2646 15мин
Спуск с вершины к м/н 1ч20мин
Итого 4ч30мин

День 3. 28.06.2021г. Перевал Иркиз (1А, 2871м) - Софийские озера.

Пройденный
путь, км

Общий набор/сброс
высоты, м

ЧХВ ОХВ Погода

3,7 +892м /   -39м 3ч 10мин 5ч Переменная облачность,
ночью ливень с грозой

Схема ходового дня:

Утренние сборы, завтрак. Самочувствие у всех нормальное, но Лешу по-прежнему беспокоят колени,
однако  его  желание  продолжить  поход  очень  сильно.  Вариант  схода,  отдыха и  присоединения  на
вторую часть маршрута категорически отвергает.  Собираемся, надеваем рюкзаки и стартуем (7:50).
Через пару минут у Леши обостряется боль в колене, принимаем решение о его сходе с маршрута.
Делаем  привал.  Быстро  перебираем  вещи,  перераспределяем  общественное  снаряжение.
Сопровождать  отправляются  двое:  руководитель  (я)  и  Игорь  (несет  его  рюкзак).  Диму  с  Дашей
оставляем отдыхать и сторожить  наши рюкзаки.  В 8:10 начинаем спуск вниз,  идем к Ледниковой
ферме  в  надежде  договориться  там  о  трансфере.  Машина  до  Таулу  стоит  3000р,  но  нам  удается
отправить Лешу попуткой за 500р. Помимо устной, пишу подробную письменную инструкцию о том,
что ему необходимо будет сделать при появлении мобильной сети: выйти на связь с координатором,
информировать  его  о  состоянии  здоровья  и  всех  своих  перемещениях  вплоть  до  прибытия  в
финишную точку (г.Краснодар).  Несмотря на наличие у всех участников распечатанной памятки с
данными, еще раз записываю номер координатора. Обнимаемся, прощаемся. Со спутникового трекера
пишу сообщение координатору (обычная связь тут уже не ловит), уточняю необходимость контроля
перемещений Алексея и оповещения меня о происходящем. Сразу отправляю  сообщение в МКК о
сходе участника с маршрута, а также о том, что поход дальше группа будет продолжать в составе 4х
человек  (в итоге вечером, так и не получив обратной связи, попросила координатора продублировать
сообщение в МКК, после чего был получен ответ и передан нам). После отъезда Леши, мы с Игорем
торопливо зашагали обратно, стремясь сократить упущенное время.
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 В 9:50 все под рюкзаками, начинаем движение оставшимся составом в сторону перевала Иркиз.

Фото 3-1. Начинаем движение по тропе в сторону пер. Иркиз.

Под  Иркиз  идет  часто  посещаемая  туристами  тропа.  Из-под  тенистых  лап  пихт  выходим  в  зону
криволесья.  На  тропе  стоят  таблички  от  РусГидро,  где  указана  подробная  информация.  Идем  по
хорошей тропе по левому (ор.) берегу реки. И вот нам уже открывается прекрасная панорама с видом
на водопады Ак-Айры. Делаем привал в роще (в 10:20), по достоинству оценив удобство изогнутых
деревьев зоны криволесья (фото 3-2).

Фото 3-2. Тропа. Красным-наш путь по левому берегу. Зеленым отмечен альтернативный вариант. 

Вскоре  тропа  вплотную  прижимается  к  реке.  Нам  преграждает  путь  снежник.  Обходим  его,
продолжаем двигаться по треку по левому берегу.  Тропа грунтово-каменистая,  вдоль обрывистого
берега (фото 3-3). Идем в касках,  на потенциально опасных участках - с расстегнутыми поясными
ремнями (на случай соскальзывания в воду). 
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Местами довольно крутые участки (гимнастическая  страховка),  чем дальше,  тем менее удобно, но
хорошего перехода на другой берег уже нет (фото 3-4).

Фото 3-3. Тропа по левому берегу, зеленым – альтернативный путь по правому (вид назад пхд).

Фото 3-4. Тропа по левому берегу.

Видно, что во время паводков берег подмывает, что способствует разрушению тропы. А в какой-то
момент  она  и  вовсе  заканчивается,  заставляя  нас  вылезти  по  крутому  травянистому  склону  на
выполаживание. Там мы выходим на хорошую тропу и делаем привал у большого камня (в 11:05).
Рядом  с  которым  –  удобное  место  брода  (фото  3-5).  Итак.  Рекомендуем  воспользоваться
альтернативным  путем:  от  рощи  (криволесья)  искать  сразу  брод  на  правый  (ор.)  берег  реки.  И
подниматься также вдоль реки, но по правому берегу (фото 3-2, 3-3) Поднявшись на ступень долины,
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выходите к броду. Тому самому, у которого мы сели на привал (ориентир-большие камни по берегам
друг напротив друга, да и тропа у брода обрывается.). Переходите обратно на левый берег (фото 3-5). 

Фото 3-5. Привал на выполаживании.Красным-наш путь, зеленым– рекомендуемый альтернативный.

После привала продолжаем подъем в долину (фото 3-6, 3-7). То по тропе, то по осыпи  (среднего и
крупного размера). Стоят туры. Попадаются снежники. Через 15мин от брода - уход от ручья, по карте
он нарисован и выше, но мы его больше не видели (возможно, скрыт под снежниками), так что при
необходимости стоит пополнить запасы воды, ее нет до спуска с перевала (только в виде снега). 

Фото 3-6. Вид от места привала в сторону перевала Иркиз.
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Фото 3-7. Тропа уходит от ручья, проходим снежники. Вид назад пхд.

В 12:30  начался  мелкий дождик,  но  как  только мы надели  куртки  и  чехлы на рюкзаки,  он  сразу
прошел.  Перевал хорошо виден.  Проходим по крупной осыпи (фото 3-8)  под  перевальный взлет,
который представляет собой травянисто-осыпной склон с участками скальных выходов. Путь сюда от
лагеря занял 2ч15мин ЧХВ.

Фото 3-8. Подход по осыпи к перевальному взлету.

 До самого перевала вьется тропа, на ней россыпь небольших камней, которые легко улетают из-под
ног. Отдыхаем, заодно пропускаем идущих вниз туристов (чтобы не сыпали на нас). Поднимаемся в
касках, плотной группой. Кому-то может показаться более удобным путь вдоль тропы по травянистым
«ступеням», он же будет менее «сыпучим». Фото 3-9, 3-10.
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Фото 3-9. Перевальный взлет.

Фото 3-10. Верхняя часть подъема. На тропе видна россыпь «живых» камней. 

Движемся  медленно,  тут  уже  новая  высота  (2830м),  Игорь  жалуется  на  легкое  головокружение-
делаем привал у скальных выходов. Отдыхаем, дышим. Пропускаем наверх бегунов (трейлранеры?)
Ползем дальше. И в 13:35 все группа на перевале. Подъем от начала перевального взлета занял 30мин
ЧХВ, а всего от лагеря до перевала 2ч45мин ЧХВ. У штурмана и руководителя проявляются легкие
симптомы горной болезни (тошнота, головная боль).
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Фото 3-11. На перевале Иркиз. Вид в сторону Софийских озер. 

Седловина неширокая, скально-осыпная (фото 3-14). Мест под палатки нет,  воды нет, тура нет (на
самом  деле  есть,  но  выглядит  как  пара  камней  прямо  под  ногами,  мы  его  немного  доложили).
Насколько мне известно, следующие группы его еще пересобирали. Нашли записку тех же ребят, что
были на Софийском седле (рук. Крупенин С.В. и Апатенкова А.Е.), дата не указана. На перевале толпа
отдыхающих. Пришли посмотреть на знаменитые Софийские озера. А в июне они еще подо льдом. Но
это даже придает им особый суровый шарм. Фото 3-12, 3-13.

Фото 3-12. Софийские озера в конце июня.
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Фото 3-13. Панорама с перевала Иркиз в сторну  Софийских озер.

Паспорт перевала Иркиз
 Наименование Иркиз (Иркис)
Категория трудности  1А, без снега н/к

Высота
2871 м (по классификатору)
2871м (по GPS)

Координаты по GPS
43°26.906' С.Ш.

41°13.970' В.Д.

Ориентация юго-восток - северо-запад

Что соединяет р.Ак-Айры -оз.Кашха-Эчкичат
Прохождение дол.р. АкАйры-Софийские озера

Характер склонов (по классификатору) скально – осыпной

Характер склона при прохождении скально-осыпной, снежный.

Необходимое снаряжение

треккинговые палки или ледорубы, каска. В зависимости от опыта 
участников-дополнительно веревка (спортивный спуск), возможно ИСС, 
карабины (дюльфер). Петля с карабином для станции-опционально, 
можно закрепить веревку вокруг камня просто с помощью узла.

Фото 3-14. Седловина перевала. Вид в сторону в.2897.
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Когда все наотдыхались и налюбовались, встал вопрос о спуске. На спуск-снежник до самого озера,
крутизной  до  30*  в  верхней  части  с  последующим выполаживанием.  Самым пугающим является
переход  через  «карниз».   А  дальше  в  снегу  уже  были  пробитые  кем-то  отличные  ступени.  Для
преодоления верхней части снежника используем спортивный спуск по веревке. Удобный большой
камень  занят  группой  туристов,  тренирующих  перильную  технику.  Сначала  мы  ждали,  что  он
освободится, но чтобы не терять дальше времени нашли альтернативный вариант. Делаем станцию из
петли на камне по типу песочных часов (правее пхд). Закрепляем веревку. Фото 3-14, 3-15.

Фото 3-15. Камень для закрепления перил на спуск.

 В 14:25 первый самый опытный участник начинает спуск. Пройдя верхний крутой участок по веревке,
переходит к обычной технике спуска по снегу со страховкой трек.палками. Остальные действуют по
этой же схеме. Руководитель уходит последним, разбирает станцию и перила, спускается на личной
технике, со страховкой трек. палками.  Спуск группы занял 20 минут. Вокруг озер много мест под
палатки, но сейчас почти все скрыты под снегом. Наша цель-небольшой "островок" между Большим и
Нижним озерами, свободный от снега. Фото 3-16.

 

Фото 3-16. Спортивный спуск по перилам.
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Фото 3-17. Спуск с перевала до места лагеря. Вид назад пхд.

В 14:50 вся группа на месте, ставим лагерь. Площадка ровная, но с небольшим уклоном. Комфортно
для 3х палаток, но влезет и 5. Набор воды –удобный, из протоки между Большим и Нижним озерами.
За большим камнем - местный туалет,  поэтому, несмотря на удобное место рядом с ним, палатки
ставим подальше. Высота 2826м. Координаты 43°26.973' С.Ш. 41°13.952' В.Д. Беспокоившие  некоторых  на
перевале  симптомы горной болезни (тошнота,  головная боль)  прошли.  Но при резких изменениях
положения тела (вставание, наклоны) еще кружится голова. Пообедав, отправляемся на небольшую
прогулку по окрестностям. На карте указано только Большое Софийское озеро. Народное название
соседнего озера - Малое. Ну а третье фигурирует то как безымянное, то как «одно из малых». Позволю
себе  его  назвать  Нижнее  Софийское  озеро,  (логично,  т.к.  из  трех  озер  оно  нижнее),  вытекает  из
Большого.  На  его  берегу  мы  обнаружили  несколько  палаток.  К  вечеру  все  затянуло  облаками,
видимость в районе 100м.

Фото 3-18. Место нашего лагеря и закат.

Участок пути ЧХВ
м/н у слияния р.Софии и Ак-Айры - подход под перевал Иркиз 2ч15мин
Подъем по перевальному взлету 30мин
Спуск с перевала до места ночевки 25мин
Итого 3ч10мин
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День 4. 29.06.2021г. Дневка на Софийских озерах (вынужденная).

Всю ночь с 23ч бушевала гроза, проливной дождь стучал по палаткам, вспышки молнии ослепляли, а
гром прямо над нашей головой будил даже самых крепко спящих.  Гремело и сверкало прямо над
нами. Было ощущение, что происходит апокалипсис. Плановый выход в 8ч был перенесен, а затем и
окончательно отменен. 10ч…13ч…По-прежнему шел дождь. Благо с готовкой еды не было проблем-
каждая  палатка  жила  автономно  (свой  фастбойл,  индивидуальная  заварная  раскладка;  в  таких
условиях очень удобно.) К 16ч наконец все закончилось, даже вышло солнышко. Не в силах больше
сидеть на месте, идем гулять. Получилась фотопрогулка. А еще мы обнаружили возле лагеря свежие
следы  медведя,  а  оставленный  под  камнем  мусор  оказался  разграблен.  Ночью,  значит,  приходил
незванный гость, но из-за грозы мы ничего не слышали.

Фото 4-1. Малое Софийское озеро в конце июня. Вид в сторону пер. Иркиз.

Фото 4-2. Большое Софийское озеро. Вид от лагеря в сторону в.Кель и в.Мингикельбаши.
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Фото 4-3. Местная фауна - горные козлы.

Фото 4-4. Нижнее Софийское озеро. Вид в сторону Большого озера и нашего лагеря.

От Нижнего озера можно спуститься по р. Кашха-Эчкичат к оз. Айматлы-Джаголы и выйти в долину
р.София. Популярный туристический маршрут, можно использовать как аварийный сход. 
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День 5. 30.06.2021г. Перевал Кельауш (2874 м.) + перевал Караджаш (3022) + в.Мингикельбаши
рад.(3271м) 1А – озеро Кувшинки - долина р.Псыш.

Пройденный путь, км Общий
набор/сброс
высоты, м

ЧХВ ОХВ Погода

8,5км 
с учетом пути только в одну сторону при
радиальном восхождении (всего 9,3 км)

+445м /  -1525 м 7ч35мин 11ч10мин Солнечно

Схема ходового дня:

 Ночью к нам снова пришел гость. Видимо, пытался вытащить из тамбура рюкзак с едой или еду из
рюкзака. Отреагировав на шевеление громкой руганью, мы взяли фонарики и выглянули из палатки. В
паре метров стоял недоумевающий мишка. Фонарики и ругань его не особо испугали. Фальшфееров у
нас не было, т.к. нигде и никем не упоминалось о том, что звери в районе настолько беспардонные. Не
растерявшись, мы продолжили концерт угрожающих криков уже под аккомпанемент громко стучащей
металлической  посуды.  Долго  не  выдержав  выступления  нашего  ансамбля,  медведь  нехотя
ретировался. Но всю ночь мы плохо спали, нам чудилось, что он вернулся, поочереди выглядывали из
палатки, но это уже была паранойя. С нетерпением ждали рассвета. И в 6:30 мы уже стартовали. 

Фото 5-1. Вид от Нижнего Софийского озера на предстоящий путь и перевал Кельауш.

Преодолеваем  протоку  между  озер  по  снежному  мосту  (рядом  есть  переход  по  камням,  мы  им
пользовались накануне, но после дождя его сильно залило). Там, где должна быть тропа-сейчас снег.
Идем прямо по нему, сверяясь с треком, пересекая учаски осыпи. В 6:50 выходим на хорошую тропу
по гребню морены. Пересекаем еще несколько снежников и выходим к перевалу. 
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Фото 5-2. Вид назад пхд, на спуск с пер. Иркиз, место ночевки, путь от лагеря мимо Большого озера.

Фото 5-3. Идем по снегу мимо Малого озера в сторону пер. Кельауш.
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Фото 5-4. Выходим на тропу по гребню морены в сторону пер.Кельауш.

Фото 5-5.  Пересекаем еще несколько участков  снежников и  выходим на перевал  Кельауш.  Слева
виден перевал Караджаш.
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Фото 5-6. Вид с перевала Кельауш на пройденный путь (назад пхд).

Фото 5-7. На перевале Кельауш. Тур на большом камне. Вид в сторону перевала Караджаш. 

В 7:07 мы на перевале Кельауш. ЧХВ от лагеря- 40мин. Седловина неярковыраженная, очень широкая.
Если не знать, то и не догадаешься, что тут перевал. Но подтверждение этому-монументальный тур
(фото 5-7), в котором мы находим записку от 24.06.21 - угадайте, чью. Все тех же групп Крупенина и
Апатенковой. Ветрено. Много хороших мест под палатки с выложенными защитными стенками, но
нет воды. Можно топить снег (в июне его много). Нашли вокруг много медвежьих следов (фото 5-8).
О присутствии в округе медведя на всякий случай написали в своей перевальной записке. По поводу
перевала Кельауш мнение неоднозначное. Кто-то говорит, что и перевала такого нет (в каталоге ФСТР
нет), на сайте ФСТР в каталоге отмечен только Кельауш Верх.(Узловой) 1Б* (соединяет оз.Кратерное
и  Софийские озера). Но несмотря на это, отчеты по нему есть, тур есть, записка есть, на карте он есть,
туристы его периодически ходят.  Возможно, ему пора уже появиться в каталоге  перевалов ФСТР,
народная тропа сюда явно не зарастет.
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Паспорт перевала Кельауш
 Наименование Кельауш, Дураков, Крутой
Категория трудности  н/к

Высота 2874  м (по GPS)

Координаты по GPS
43°27.442' С.Ш.
41°13.582' В.Д.

Ориентация Восток-запад
Что соединяет р.Кашха-Эчкичат-р.Гаммеш-чат
Прохождение Софийские озера-пер.Караджаш

Характер склона при прохождении травянисто-осыпной, снежный.

Необходимое снаряжение треккинговые палки, каска. 

Фото 5-8. Медвежьи следы на перевале Кельауш.

В 7:17 выходим в сторону перевала Караджаш. По снегу, затем по средне-крупной осыпи и снова по
снегу.  Большой  моренный  вал  огибаем  слева  пхд.  Левый  (пхд)  склон  камнеопасный,  проходим
внимательно. Фото 5-9,5-10.

Фото 5-9. Вид с перевала Кельауш в сторону пер.Караджаш.
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Фото 5-10. Идем по снежникам под перевальный взлет.

Проходим ниже бараньих лбов по снежнику, затем зигзагом вверх, направляясь на открытый скально-
травянистый участок склона, там видна тропа. Поднимаемся по тропе. Фото 5-10, 5-11.

Фото 5-11. Вышли на тропу. Вид назад пхд.
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Фото 5-12. Средняя часть перевального взлета, идем по тропе.

Фото 5-13. Верхняя часть перевального взлета. Обходим скальные выходы и движемся по осыпи. Вид
назад пхд.

В верхней части перевального взлета упираемся в скальные выходы, проходим от них справа (пхд) с
элементами простого лазания, затем по средней осыпи (есть живые камни), выходим на перевал (8:40).
Фото  5-13,  5-14.  От  перевала  Кельауш  подъем  занял  1ч  10мин  ЧХВ,  от  лагеря-1ч50мин  ЧХВ.
Седловина  неширокая,  травянисто-осыпная.  Воды  нет.  Прячемся  от  сильного  ветра  чуть  ниже
седловины,  за  камнями.  Поедаем  шоколадку.  В  туре  записка  гр.НП-1  (инструктора  Калюжин
В.В,Асланов В.А.) от 06.05.21 и одиночного туриста Глазова А.О. от 20.06.21.
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Фото 5-14. Выход на перевал Караджаш.

Фото 5-15. На перевале Караджаш(чуть ниже седловины). Вид на вершину Мингикельбаши.

Фото  5-16.  Перевал  Караджаш.  Вид  на  пройденный  путь  от  перевала  Кельауш  и  направление
движения на вершину Мингикельбаши.
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Паспорт перевала Караджаш
 Наименование Караджаш, Тогай-Джол
Категория трудности  1А (+в.Мингикельбаши-1А*)

Высота
3022 м (по классификатору)
3021м (по GPS)

Координаты по GPS
43°27.450' С.Ш.

41°13.004' В.Д.

Ориентация восток - запад

Что соединяет р.София-р.Караджаш Зап. (р.Псыш)
Прохождение Пер.Кельауш-в.Мингикельбаши (рад)-оз.Кувшинки, долина р.Псыш

Характер склонов (по классификатору) скально - осыпной

Характер склона при прохождении скально-осыпной, снежный.

Необходимое снаряжение треккинговые палки или ледорубы, каска. 

Складываем  рюкзаки  и,  взяв  самое  необходимое  (аптечки,  куртки,  солнцезащитный  крем,  вода,
карпит, навигатор и телефон) в 9:00 начинаем движение в сторону вершины Мингикельбаши. Подход
по тропе и осыпи. Дальше тропа уходит под крутой снежник (оставляем тут трек.палки - дальше они
будут больше мешать,  чем помогать),  мы поднимаемся справа от него (пхд) по скально-осыпному
склону. Простое лазание.

 

Фото 5-17.Подъем по осыпи.          Фото 5-18. Сложные участки скал обходим правее пхд. Вид назад.

Фото 5-19. Привал по пути на в.Мингикельбаши. Любуемся на озеро Кратерное и озеро Кувшинки.
Вид в долину р. Псыш.
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Иногда  встречаются  мелкоосыпные  участки,  подмытые  ручьями,  внимательно  проходим  их
(скользко). Двигаемся интуитивно, по тропкам и осыпи в обход сложных скальных участков (фото 5-
18).  Попадаются  турики.  Делаем  привал,  любуясь  на  озеро  Кратерное,  которое  сейчас  по  форме
напоминает  дельфина  (фото  5-19).  Пройдя  сложные  участки,  ориентируясь  по  навигатору  на
координаты,  забираем  влево  на  подъем  и  в  10:30  мы  на  вершине.  Координаты  43°27.086' С.Ш.

41°13.081' В.Д. (1ч15мин ЧХВ от перевала Караджаш,  от  лагеря  соответственно  3ч).  Сняли записку
"Ставропольской  краевой  федерации  альпинизма"  под  рук.  Волкова  В.В.  от  08.05.21.  Виды
космические.  Видно  горы  Пшиш,  Софию,  все  озера  и  хребты  вокруг.  Обещанный  Эльбрус  не
разглядели. В 11:00 начинаем спуск по пути подъема. ЧХВ с вершины до перевала 1час.

Фото 5-20. На вершине Мингикельбаши.

Фото 5-21. Вид с вершины Мингикельбаши в сторону Софийских озер и долины р.Софии.

В 12:10 начинаем спуск с перевала Караджаш, он проходит как бы  по ступеням долины вдоль линии
падения воды. Спускаемся на снежник и движемся по нему вниз (фото 5-22), на пологий травянисто-
осыпной склон (фото 5-23). Ручей и небольшое озерцо скрыты под снегом, проходим их, не заметив.
Есть места под палатки (еще не до конца вытаяли) - со столом, водооттоком, стенками. И  вода есть.
Но пока еще тут все немного затоплено из-за таяния снега. Фото 5-24. Во время спуска происходит
небольшой конфликт, т.к.штурман старается вести нас согласно треку, а Дима считает, что надо идти,
ориентируясь по факту. Руководитель пытается учитывать оба варианта, но не всегда это получается
оптимальным образом. Чтобы не накалять обстановку, решаем, пусть Дима сам себе выбирает дорогу,
не уходя от нас из зоны видимости и слышимости, и дожидаясь остальных там, где это обусловлено
требованиями безопасности.
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Фото 5-22. Спуск с перевала Караджаш. Идем по снежнику.

Фото 5-23. Со снежника уходим на пологий травянисто-осыпной склон. Вид назад (пхд).
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Фото 5-24. Места под палатки и выход к ручью.

Выходим к ручью, следуем за тропой, несколько раз переходя с одного берега на другой,  в итоге
тропа по  правому берегу уходит на небольшой моренный вал, хорошо читаема.  Переходим через
ручей внизу.  Делаем привал. Огибаем небольшое возвышение справа пхд и спускаемся по левому
берегу ручья на очередное выполаживание. Фото 5-25, 5-26, 5-27. Есть места под палатки.

Фото 5-25. Тропа уходит на гребень морены по правому берегу ручья. Далее небольшое возвышение
рельефа обходим справа пхд.



52

Фото 5-26. Привал.  Вид на пройденный путь по правому берегу ручья и направление дальнейшего
движения в обход возвышения рельефа. Вид назад пхд.

Фото  5-27.  Спускаемся  по  левому  берегу  ручья  на  выполаживание  и  уходим  левее,  в  понижение
долины.

С выполаживания уходим левее в понижение долины и продолжаем спуск по тропе между ручьями
(есть  турики).  Тропа  иногда  условная.  Склон  травянисто-осыпной,  камни  заросли  травой,  много
подтопленных ям, идти не очень удобно.  Зато красиво и зелено (мы-то уже привыкли к снегу), цветут
рододендроны и незабудки. За один день из зимы попали в лето. Ниже пересекаем полосу осыпи.
Фото 5-28.
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Фото 5-28. Продолжаем спуск между ручьями. Тропа иногда условная. Пересекаем полосу осыпи.

Ручьи, между которыми мы шли, внизу сливаются в один, который впадает в озеро Кувшинки. Тропа
заканчивается тупиком. Переходим по камням один из притоков. Пробираемся к озеру по правому
берегу ручья по неустойчивым травяным кочкам, между промоин, камней и разливов воды. Очень
жарко. Делаем обеденный привал в месте впадения ручья в озеро, у большого камня (время 14:20).
Места  мало.  На дальней стороне  озера  есть  удобные площадки и места  под палатки,  но  там уже
расположилась группа, а нам хотелось поскорее отдохнуть. Из плюсов – чистая вода из ручья, а не
озера (хотя оно и проточное), где купаются отдыхающие. Фото 5-29.

 

Фото 5-29. Подход к озеру и направление дальнейшего движения после привала.
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В 15:35 выходим с обеденного привала. Нам еще предстоит долгий спуск и большой сброс высоты.
Для  тех,  кто  хочет  менее  напряженный  график,  я  бы  рекомендовала  разбивать  лагерь  у  озера  и
продолжать  спуск  на  следующий  день.  Тем  более,  что  место  ну  очень  живописное.  Даша  даже
замечталась  о  собственном  домике  тут.  Огибаем  озеро  справа  (пхд),  находим  хорошую  тропу,
вьющуюся у самой кромки воды. Фото 5-29, 5-30.

Фото 5-30.Огибаем озеро справа (пхд), находим хорошую тропу, вьющуюся у самой кромки воды.

Дальше тропа уходит вниз по травянистому склону, правее ручья, вытекающего из озера (фото 5-31)
Нашли один турик. Вслед за тропой  уходим в высокие заросли травы (тут не видно камней и ям под
ногами,  идти  приходится  аккуратно  и  не  быстро),  из  них  выбираемся  правее  в  сторону  леса.
Фото 5-32. Рекомендуем в конце спуска идти напрямик в лес, минуя заросли.

Фото 5-31. Тропа на правом берегу ручья, вытекающего из оз. Кувшинки.
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Фото 5-32. Спуск по тропе по травянистому склону в сторону леса в долину р. Псыш.

По  лесу  ведет  прекрасная  тропа,  в  тени  деревьев  (фото  5-33).  В  основном  тропа  ухоженная,
пропиленная, на всем спуске попалась лишь пара завалов. Но сам спуск затяжной и утомительный.
Делаем  несколько  привалов.  Тропа  упирается  в  ручей,  не  переходя,  поворачивает  налево,  через
заросли малины, увы еще не спелой. Кому-то тут повезет больше.

Фото 5-33. Выходим на удобную тропу по лесу. 

Внизу идем уже по старой лесовозной дороге (песчано-каменистая). В 17:40 спуск окончен, осталось
последнее  испытание-брод  небольшого  рукава  реки  Псыш.  Перехода  по  бревнам или  камням нет
(искали). Уровень воды ниже колена. 
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Фото 5-34. Место брода рукава р.Псыш и выход к кошу.

Переобуваемся в  бродную обувь.  Можно пройти по одному,  расстегнув  поясные ремни рюкзаков.
Дима так и делает. С остальными участниками решаю отработать брод стенкой. К сожалению, на этом
месте у Димы разрядился его фотоаппарат, и он нас не сфотографировал. Не переобуваясь, доходим
до  коша  (18:00).  Чтобы открыть  засов,  пришлось  немного  потрудиться.  Комфортное  жилье!  Есть
настилы с матрасами, стол, печка, светильник (на батарейках),  даже заботливо оставленные запасы
еды. В ответ на гостеприимство нужно лишь соблюдать чистоту и порядок, и, уходя, закрыть дверь.
Будьте  осторожнее  с  припасами,  не  оставляйте  на  радостях  их  на  столе,  тут  водятся  мышки.
Координаты 43°26.585' С.Ш. 41°10.580' В.Д. Высота 1745м

   

Фото 5-35. Кош на берегу р.Псыш и элементы народного туристического творчества внутри него.

Перекусив, отправляемся вдвоем со штурманом на разведку. Завтра нам надо перейти на левый берег
Псыша, а затем Аманауза. По нашей информации, чуть выше по течению через р.Псыш лежат бревна.
Увы, дорожка в лесу залита водой. Пройдя по ней до упора, так и не находим переправы.  То ли мы не
смогли добраться до нужного места из-за разлива реки, то ли бревна все-таки смыло. Находим метрах
в 100 от хижины (выше по течению) переход по камням одного из рукавов Псыша с выходом на
отмель, но следующий рукав непроходим.
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 Уходим ниже по течению (тут должны быть места бродов), но переход и тут не нашли. Сильное
течение и высокий уровень воды. Альтернативный вариант-спуститься до моста ниже по течению, но
это крюк примерно в  5  км.  Сходили на  разведку  в  ту  сторону -  все  тропинки затоплены,  хоть и
проходимы. Решаем встать пораньше и проверить места бродов еще раз на низкой воде. 

Участок пути ЧХВ
м/н Софийские озера-пер.Кельауш 40мин
пер.Кельауш-пер.Караджаш 1ч10мин
пер.Караджаш-в.Мингикельбаши 1ч15мин
в.Мингикельбаи-пер.Караджаш 1ч
пер.Караджаш-оз.Кувшинки 2ч
оз.Кувшинки-кош(хижина) 1ч35мин
Итого 7ч35мин

День 6. 01.07.2021г. Долина реки Псыш-долина реки Аманауз-подход под перевал Олежек. 

Пройденный
путь, км

Общий  набор/сброс
высоты, м

ЧХВ ОХВ Погода

8,5 км +750 /  -123 м 4ч50мин 6ч10мин Солнечно
Схема ходового дня:

В 5:30 идем еще раз на разведку (с Димой) - уровень воды почти не изменился, бродить не будем.
Возвращаемся,  завтракаем,  собираемся  и  в  7:20  выходим  в  сторону  моста  через  Псыш,  вниз  по
течению.  Ориентируемся  на  маркировки  Архыз-трейла.  Так  совпало,  что  как  раз  накануне  они
разметили тропу. Синяя краска, флажки и ленты. Двигаемся по тропе через лес, обходя залитые водой
участки. В 7:47 выходим на старую лесовозную дорогу, но она затоплена. Приходилось постоянно
искать места переходов, чтобы не промочить ботинки. Всем, кроме Димы, который преспокойно  шел
эту часть пути в бродной обуви (только у него бродные кроссовки). 
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Фото 6-1. Обходим по тропе затопленный участок дороги.

Фото 6-2. Пробираемся через разливы реки, следуя синим меткам Архыз-трейла.
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Фото 6-3. По грязевой дороге выходим к хижинам (привал).

В 8:05 делаем привал.  Тут несколько хижин.  «Хижина Басмача» закрыта,  чуть  дальше 2ая,  в  ней
можно  поселиться,  но  она  не  идет  ни  в  какое  сравнение  с  нашим  комфортабельным  кошем.
Продолжаем двигаться  по маркированной тропе.  Проходим место старого моста,  от него остались
только срубы по берегам. Дальше тропа уходит от реки, затем снова возвращается на берег.

Фото 6-4. Тропа в очередной раз спускается к краю реки, а затем снова уходит в лес.
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Фото 6-5. Мост через р.Псыш. Стрелкой по берегу  указано направление дальнейшего движения вверх
по течению.

 В 9:10 наконец вышли к мосту неподалеку от погранпоста. Координаты 43°27.886' С.Ш. 41°09.824' В.Д.

Переходим по одному. К нам сразу подошли пограничники, проверили пропуска и документы (пока
Даша играла с их доброй сторожевой овчаркой), расспросили о нашем походе и дальнейших планах
передвижения, и с миром отпустили. Отдыхаем и идем «обратно» вверх по течению уже по левому
берегу Псыша. Хорошая дорога. Есть затопленные участки, обходятся по тропинкам и мостикам из
бревен и досок.

Фото 6-6. Хорошая дорога по левому (ор.) берегу р.Псыш. Идем вверх по течению.
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Фото 6-7. Затопленные участки обходятся по тропам и мостикам из досок и бревен.

Попадаются неплохие места под палатки, но от воды далеко и везде пасется скот. Проходим большой
камень с памятными табличками. Тропа идет в основном по лесу, иногда выходит на поле. 

В 10:32 тропа выводит нас на берег реки  Аманауз. Оборудованное место для лагеря-лавочки, столик
(фото  6-8),  выше  по  течению  от  лагеря  нашли  бревно,  по  которому  при  необходимости  можно
переправиться на другой берег Аманауза, если сделать дополнительную страховку (фото 6-9).

Фото 6-8. Место под лагерь на берегу р.Аманауз.   Фото 6-9. Поваленное дерево через р.Аманауз.

Движемся по каменистой тропе  по левому берегу (фото 6-10). Подходим к лестнице (фото 6-11). Да-
да, настоящая лестница, чтобы с берега реки в обход прижима подняться наверх. Ненадолго. Вскоре
тропа упирается в непроходимые заросли, заставляя нас снова спуститься на каменистый берег реки
(фото 6-12), есть турики. Следим за правым (пхд) склоном-может посыпаться. В 11:00-привал. Тропа
уходит от реки вверх по склону по камням. При необходимости воду набирать здесь, дальше ее не
будет весь подъем.
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Фото 6-10. Движемся по каменистой тропе  по левому (ор.) берегу р.Аманауз.

Фото 6-11. Лестница для обхода прижима реки.
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 Фото 6-12. Снова спускаемся на берег, идем по турикам.

После выхода на травянистый холм, направо уходит ответвление тропы - там видно место для лагеря,
есть ветрозащитная стенка,  опоры для тента.  Воды нет,  и вероятно,  сильный уклон (проверять не
пошли). Продолжаем движение, с зелёного холма тропа уходит в берёзовые заросли (фото 6-13), тут
как  в  ботаническом  саду  -  можжевельник,  шиповник,  папоротники  и  прочая  растительность.
Проходим участок курумника (примерно 10 м протяженностью), и снова тропа. Склон, по которому
вьется тропа, достаточно крутой, удобных мест для привала мало (рекомендую ориентироваться на
них, пусть и в ущерб таймингу «переход-привал»). Есть участки, где тропа резко набирает высоту, и
требуется немного пролезть по камням (подстраховывали друг друга гимнастически). 

Фото 6-13. Тропа идет по травянистому холму, а затем через лес.
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Выше идем уже по сосновому лесу. В 12:20 выходим на удобную полочку в тени, отличное место для
привала и видовое («Сосновая полка»). Выходим из леса, минуем березовую рощицу, цветущие поля с
лилиями, двигаясь вверх и налево.

Фото 6-14. Тропа через хвойный лес.

Фото 6-15. Прекрасные лилии и вид на гору Псыш и долину реки Аманауз после выхода из леса.
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Фото 6-16. Участок тропы на склоне с осыпным покрытием, движемся плотной группой.

В 12:48 выходим на участок тропы с осыпным покрытием, движемся тут плотной группой. Вскоре
тропа начинает выплаживаться, и уже видно наш завтрашний перевал Олежек. Фото 6-17.

Фото 6-17. Идем по тропе по травянистому склону по левому ор. берегу ручья.

Подходим к прекрасному месту с ручьем и рододендронами. Наконец-то после жары и солнцепека
появилась возможность попить и умыться прохладной водой. Переходим на правый берег ручья по
камням,  проходим  огромный  валун  (есть  1-2  места  под  палатки),  вдоль  тропы  еще  пара  мест,
проходим еще дальше к разливу ручья и в 13:35 ходовой день уже завершен. 
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Фото 6-18.  Переход  на  правый (ор.)  берег  ручья.  Вид в  долину  р.Аманауз  (назад  пхд).  Отмечена
также часть нашего вчерашнего пути с в.Мингикельбаши. 

Ставим впритык 2 палатки на траве, неподалеку от плоского камня (определили его под стол). Высота
2372м. Координаты 43°26.487' С.Ш. 41°08.394' В.Д.   Вода из ручья. Много мошек и комаров. Пообедали,
погода прекрасная, получилась практически полудневка. Пользуясь случаем, постирались, помылись,
позагорали и просто отдохнули, а вечером собрались на ужин за круглым каменным столом .

Фото 6-18. Место лагеря и направление завтрашнего подъема в сторону пер. Олежек.

Участок пути ЧХВ
м/н (кош) - мост через р.Псыш 1ч40мин
Мост через Псыш-лагерь под пер.Олежек 3ч10мин
Итого 4ч50мин
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День  7.  02.07.2021г.  Перевал  Олежек  (1А,  2903)  -  перевал  Раздельный  (1А,  2755)  -  перевал
Олений (1А, 2922) - лагерь под перевалом Аюлю

Пройденный
путь, км

Общий
набор/сброс
высоты, м

ЧХВ ОХВ Погода

7,2 км +984 /  -531 м 6ч20мин 10ч20мин Ясно
Схема ходового дня:

Проснувшись  утром,  обнаружили  у  лагеря  очередного  гостя.  Нет,  не  медведя.  На этот  раз  к  нам
пришла собака. Других групп в округе не было, и за время сборов лагеря хозяин не объявился. Мы,
конечно,  не  собирались  брать  с  собой  четвероного  друга.  Но  собака  не  согласилась  с  нашим
решением. Все попытки ее отогнать не увенчались успехом. Вышли в 7:07. По тропе вдоль ручья (по
правому ор. берегу) поднимаемся на ступень к выполаживанию. Фото 6-18, 7-1.

Фото 7-1  . Поднимаемся на ступень к выполаживанию (вид назад пхд)
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Тут есть места под палатки, но нет воды, только снег. Идем прямо, проходим снежник, за ним хорошо
читаемая  тропа  идёт  налево,  огибая  холм.  Мы решаем обойти  холм справа  без  тропы,  напрямик-
кажется, что так будет короче и быстрее. Путь оказался неплохой, действительно короче, но по тропе
подъем положе и удобнее, главное вовремя свернуть направо, под перевал Олежек, т.к. сама тропа
уходит в сторону пер. Дурицкого.

Фото 7-2. От выполаживания к пер.Олежек.. Красным-наш путь (холм обошли справа пхд), зеленым-
тропа на пер. Дурицкого (зеленый пунктир- участок, где надо уйти с этой тропы).

Подход под перевальный взлет по травянисто-осыпному склону, тропы нет. Скалы с двух сторон от
перевального взлета (слева пхд скальная стенка, справа отдельные выходы). Предполагаем, что может
сыпать, идем внимательно.

Фото 7-3.Подход под перевальный взлет по травянисто-осыпному склону, тропы нет.
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Фото 7-4. Подход под перевальный взлет.

Подходим к снежнику (крутизна меньше 30*), поднимаемся по нему зигзгом, со сменой лидера, делая
ступени и на крутых участках страхуясь трек.палками. 

Фото7-5. Поднимаемся зигзагом по снежнику, делая ступени.

Выходим на средне-мелкую осыпь,  много живых камней -  движемся плотной группой (фото 7-6)
Обходим снежник справа пхд по травянисто - осыпному склону, еще раз пересекаем участок снега и
идем по травянистым «ступеням», левее пхд видна мелко - осыпная «тропка», неудобная на подъём и
сыпучая. На спуск, возможно, будет актуальна. Фото 7-7.
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Фото7-6. После снежника подъем по осыпи плотной группой. Вид назад пхд, в дол.р.Аманауз.

Фото 7-7. В верхней части поднимаемся по травяным "ступеням", слева от нас видна мелкоосыпная
тропка.

 В 9:13 вся группа на перевале, в т.ч. собака (переживали за нее весь подъем). От лагеря 1ч45минЧХВ.
Седловна узкая, травянисто-осыпная. Мест под палатки нет, воды нет. Тур у скал (слева пхд). Как на
ладони видно наш дальнейший путь и перевалы. При подготовке последний доступный отчёт был за
2013 год, по наивности, мы подумали, что тут никто не ходит, однако, в перевальном туре нашли
записку "Петроградского клуба туристов" под рук.Пилль А.В. от 23 июля 2020г. Видимо, многие люди
не пишут или не публикуют отчёты, а жаль. 
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Фото 7-8. На перевале Олежек, вид в сторону в.Дорбункая. Красным-направление нашего движения.

Фото 7-9.Вид с перевала в долину р.Аманауз, красным-линия нашего подъема от места лагеря.
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Фото7-10.Панорама с пер.Олежек в долину р. Белой, красным-направление спуска и дальнейший путь.

Так как при подготовке мы не нашли отчетов, где описан такой же, как у нас, путь - просматриваем
дальнейший  оптимальный  маршрут.  В  реальности  он  совпадает  с  тем,  что  предполагали  при
планировании.  Траверсом  пройти  по  левому (ор.)  борту  долины и  по  пологой  ступени  выйти  на
зеленый отрог в сторону озера Бублик. 

Выходим в 9:45. На спуск в сторону дол. р.Белой. с перевала достаточно крутой снежник. Мы идём
направо пхд, огибая снежник выше по тропинке. Справа — сверху пхд скалы, оттуда может сыпать,
при нас  горные козлы спустили пару камней, идем, наблюдая внимательно за склоном.  Спускаемся
по сыпухе плотной группой, внизу ближе к скалам небольшой участок простого лазания-пара метров
(решили, что это удобнее, чем пытаться пройти пешком по конгломерату, покрытому  тонким слоем
мелкой живой сыпухи).

Фото 7-11. Уходим вправо по тропе в обход снежника, спускаемся вдоль скал.

Дальше небольшой каменистый осыпной бугор обходим справа пхд, выходим на снежник, по нему
зигзагом вниз, собираясь на поворотах, делая ступени и страхуясь трек.палками. Фото 7-12.
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Фото7-12. Небольшой осыпной бугор обходим справа пхд, далее зигзагом вниз по снежнику. 

Фот 7-13.Спуск с перевала на выполаживание перед осыпными валами. Вид назад пхд. 

Спук с превального взлета занял 35мин. 



74

Паспорт перевала Олежек
 Наименование Олежек, Тольятти, Тулький Сувенир,Дорбун Восточный.
Категория трудности  1А

Высота
2903 м (по классификатору)
2905м (по GPS)

Координаты по GPS
43°26.795' С.Ш.

41°07.649' В.Д.

Ориентация восток - запад

Что соединяет р. Аманауз-р.Белая
Прохождение дол.р.Аманауз - оз.Бублик

Характер склонов (по классификатору) травянисто - осыпной

Характер склона при прохождении травянисто-осыпной, снежный.

Необходимое снаряжение треккинговые палки или ледорубы, каска. 

Проходим по снежнику в понижение между осыпных валов. Дальше по камням  вниз-направо, снова
выходим на  снег  (фото  7-12),  спускаемся  сначала  зигзагом,  на  выполаживании  начинаем  траверс
левого борта долины. Путь по снежнику достаточно простой и логичный. Обходя все участки камней
по  снегу,  выходим  на  травянисто-осыпную  полку,  с  нее  по  наиболее  пологому  участку  склона
поднимаемся по козлотропам и травянистым "ступенькам" наверх отрога (фото 7-14, 7-15). 

Фото 7-14. После траверса снежника выходим на ступень и по травянистому склону наверх.
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Фото 7-15. Вид назад пхд на спуск с перевала Олежек, траверс по снежнику вдоль левого (ор.) борта
долины, выход на травянистый склон отрога. 

Фото 7-16. Вышли на широкий отрог, вид на озеро Бублик и направление движения в сторонй пер.
Раздельный.

Отсюда открывается  вид на озеро Бублик,  на спуске по склону подсекаем идущую к нему тропу.
После выхода на нее, тропа хорошо читаема, идет правее озера (пхд), есть турики. Фото 7-16.
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Из озера вытекает ручей - один из истоков реки Белой. Есть места под палатки, столик и стулья из
камней, ветрозащитные стенки. Устраиваем в этом живописнейшем месте обеденный привал.

В 13:10 выходим с привала. Почти сразу небольшой брод по камням через ручей, с правого на левый
берег. Затем идем вверх по травянисто-осыпному холму. На выполаживани есть места под палатки, но
не  удобные  и  далеко  от  воды,  лучше  вставать  у  озера.  Подъём  на  следующую  ступень  по
травянистому склону, попадается участок средней осыпи, местами тропа (фото 7-17)

Фото 7-17. Подъем от озера Бублик.

Фото 7-18. Поднявшись от оз.Бублик идем к месту спуска в сторону пер.Раздельный.

С этой ступени (фото 7-18) надо приспуститься, чтобы обойти скальные выходы на пути к перевалу
Раздельный.  Наш трек и "тропа"  на карте  ведет траверсом средне-крупной,  местами живой осыпи
(фото 7-19). Путь неудобный, проще спуститься вниз, пройти прямо, а затем подняться к ручью.
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Фото  7-19.  Траверс  травянисто-осыпного  склона  и  обход  скальных  выходов,  поворот  к
пер.Раздельный. Тут проще спуститься вниз, не уходить на траверс.

Выйдя к  ручью-истоку р.Белой,  идем по тропе по правому ор.  берегу.  Затем уходим на снежник,
движемся по нему вверх (фото 7-20), после чего сворачиваем направо, под перевал, на крупную осыпь.
Выходим к трем большим камням,  на них удобный привал -  безопасно и видно дальнейший путь
(фото 7-21).

Фото 7-20. Путь от скальных выходов, по правому берегу ручья и через снежник (вид назад пхд).
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Фото 7-21. Выход со снежника на осыпь под перевальным взлетом. Идем к трем большим камням
(там привал)

Подъем на перевальный взлет по крутому травянисто-осыпному склону, тропы нет. То, что на карте
обозначено как тропа, по сути является участками грунта, подмытого водой или вытоптанного скотом.
Подъем очень неудобный, крутизна до 35°, ближе к седловине склон становится положе, появляются
удобные ступени и тропа. 

Фото 7-22. Подъем на перевальный взлет по травянисто-осыпному склону.
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В 14:20 все на перевале (от  озера Бублик 1час  ЧХВ).  Конечно,  и наш четвероногй герой с нами.
Седловина  перевала  узкая,  скальная,  воды  нет  (фото  7-23,  7-24).  Сняли  перевальную  записку
Конопелько Дениса из ТК "Вестра" от 24.06.21. Под перевалом видно два озерца. Фото 7-25.

Фото 7-23. На перевале Раздельный.

Паспорт перевала Раздельный
 Наименование Раздельный, Клюковского
Категория трудности  1А

Высота
2755 м (по классификатору)
2769м (по GPS)

Координаты по GPS
43°27.730' С.Ш.

41°06.765' В.Д.

Ориентация север-юг

Что соединяет южн.исток р.Белой-зап.исток р.Белой
Прохождение оз.Бублик-пер.Олений
Характер склонов (по 
классификатору)

травянисто - скальный

Характер склона при прохождении травянисто-осыпной

Необходимое снаряжение треккинговые палки или ледорубы, каска. 

Фото 7-24. Панорама на седловину перевала и в сторону правого истока р.Белой, назад пхд.
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Фото 7-25. Вид с перевала в сторону центр.истока р.Белой и пер. Олений.

Наметили себе дальнейший путь до пер. Олений. Слева от перевала снежник в виде рогов лося, будет
как ориентир. В 14:50 начинаем спуск. Сначала по хорошо читаемой тропинке между рододендронов,
затем  по  удобным  травянисто-осыпным  "ступенькам"  (фото  7-26,  7-27),  пересекаем  снежник  и
выходим на крупную осыпь. Затем мимо озерца выходим на пологий травянисто - осыпной склон. 

 

Фото 7-26. Начало спуска с перевала по тропе сквозь заросли рододендрона.
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Фото 7-27. Спуск с перевала Раздельный. Вид назад пхд.

Фото  7-28.  Спуск  с  перевала  Раздельный.  Пересекаем  несколько  снежников  и  выходим  на
травянисто-осыпной склон. Вид назад пхд.
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Фото 7-29.Идем по травянисто-осыпному пологому склону в строну перевала Олений.

В 15: 20 делаем привал у ручья, текущего из-под снега и продолжаем путь. Треугольный снежник
обходим слева пхд, по травянисто-осыпному склону (фото 7-30) и выходим на выполаживание.

Фото 7-30. Идем вдоль ручья, обходим треугольный снежник слева пхд.
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Тут  тающий  снежник  образует  небольшое  озерцо,  продолжаем  движение  мимо  него  в  сторону
перевала в основном по снегу, проходя между осыпных моренных валов (фото 7-31). В16:05 делаем
привал под перевальном взлётом. Проходим максимально вверх по снежнику и продолжаем подъем по
осыпи плотной группой ( осыпь средняя и крупная), местами стоят туры. 

Фото7-31. Подходим под перевальный взлет.

Фото 7-32. На перевальном взлете. Уходим со снежника на осыпь, движемся плотной группой.
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Фото 7-34.Панорама в сторону долины р.Белой. Вид с пер.Олений (назад пхд).

В  16:30  вся  группа  на  перевале.  От  пер.Раздельный  1ч20минЧХВ.  Седловина  узкая,  скально-
травянистая.  Воды нет.  Тура как такового не  было,  после упорных раскопок  камней на  перевале,
нашли записку ТК "Планета" из Ростова-на Дону под рук. Дмитренко О. от 13 июня 2021г. Сложили
тур.  И с чистой совестью в 16:50 начали спуск с перевала.

Фото7-33.На перевале Олений. Вид в долину р.Большая Дукка.
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Паспорт перевала Олений
 Наименование Олений, Аюлю Южн.
Категория трудности  1А

Высота
2922м (по классификатору)
2919м (по GPS)

Координаты по GPS
43°28.462' С.Ш.

41°06.089' В.Д.

Ориентация север-юг

Что соединяет р.Белая-р.Большая Дукка
Прохождение пер.Раздельный (р.Белая)-озеро под пер.Аюлю (р.Большая Дукка)

Характер склонов (по классификатору) травянисто - осыпной

Характер склона при прохождении травянисто-осыпной, снежный.

Необходимое снаряжение треккинговые палки или ледоруб, каска. 

Фото 7-35. Вид в долину р.Большая Дукка и направление нашего спуска.

Можно спускаться напрямик вниз. Но мы уходим правее пхд по каменистой тропке на более пологий
участок снежника.  Когда мы всей группой прошли сложную часть и спустились на более пологое
место,  Даша, то ли расслабившись преждевременно,  то ли от усталости под конец дня -  потеряла
равновесие и на пару метров уехала по снегу вниз,  но практически сразу остановилась – помогло
зарубание палками, да  и раскисший под вечер снег под ней собрался в сугроб, не давая укатиться. В
общем, отделалась легким испугом, и с тех пор ходит даже по пологим снежникам очень аккуратно.
Уходим со снега на травянисто-осыпной склон. Фото 7-35, 7-36, 7-37. Есть мысль пройти траверсом до
верхнего озера, но по результатам разведки и ценой одной сломанной палки (позже починили) мы
выяснили  тупиковость  этого  варианта  (упирается  в  скальные  выходы).  Идем  вниз  на  снежник,  в
сторону озера. Фото 7-38. День был долгий, все порядком утомились.
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Фото 7-36. Траверсируем снежник и спускаемся на травянисто-осыпной участок.

Фото 7-37.Спуск по снежнику со страховкой трек.палками и вид на перевал Олений (вид назад пхд)
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По снежнику движемся к озеру, и затем от него направо вверх (фото 7-38, 7-39), к следующему озерцу.
В 17:30 ставим лагерь. Высота 2830м. Координаты  43°28.765' С.Ш. 41°05.974' В.Д. От перевала до лагеря
40мин ЧХВ. Много мест под палатки (фото 7-40). Вода из ручья, соединяющего озера.

Фото 7-38. Двигаемся к озеру траверсом нижнего снежника, в обход камней, затем направо вверх.

Фото 7-39. Поднимаемся вверх от озера к месту лагеря.

Встречаем одинокого туриста, знакомимся, устраиваем совместное чаепитие. Тимур завтра спускается
по долине р.Дукка в цивилизацию. Уговариваем его забрать собаку, т.к. у нас завтра сложный ходовой
день, а она сегодня и так настрадалась. Впридачу оставляем немного еды из своих запасов для нашего
четвероногого друга. Мы с Игорем идем на разведку в сторону пер.Аюлю. Предположив, что завтра во
время раннего выхода утром снег будет еще жесткий – делаем сейчас, вечером, хорошие ступени для
траверса  снежника  вдоль озера.  Погуляли по округе  и  запечатлели  прекрасный закат  (фото 7-41).
Амосферы добавляла туманная дымка,  стелющаяся над снежниками.  После захода солнца заметно
похолодало, выпала роса.
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Фото 7-40. Место лагеря.

Фото 7-41. Закат с озера под пер.Аюлю.

Участок пути ЧХВ
м/н-пер.Олежек 1ч45мин
пер.Олежек-оз.Бублик 1ч35мин
оз.Бублик-пер.Раздельный 1ч
Пер.Раздельный-пер.Олений 1ч20мин
Пер.Олений-м.н под пер.Аюлю 40мин
Итого 6ч20мин
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День 8. 03.07.2021г. Перевал Аюлю (2874м) + перевал Темир-Кулак (3025м) + вершина Темир-
Кулак рад.(3160) 1А - долина реки Темир-Кулак - лагерь на реке Дукке.

Пройденный путь, км Общий  набор/сброс
высоты, м

ЧХВ ОХВ Погода

12км 
 (с  учетом радиального  выхода  на
вершину,  считающегося  в  1
сторону) Всего 12,8 км.

+386 / -1439  м 6ч10мин 9ч10мин Солнечно,
вечером-
дождь

Схема ходового дня:

Выходим в 8:08 из лагеря, обходим озеро справа пхд, траверсом снежника в сторону перевала Аюлю.
Как и предполагалось, снег еще твердый, сделанные вчера ступени помогают пройти без проблем, без
риска  скатиться  в  озеро.  Поднимаемся  на  травянисто-осыпнй  склон  (фото  8-1)  ,  траверсируем
следующий снежник (фото 8-2), и в 8:30 выходим на перевал Аюлю. ЧХВ от лагеря 20мин. Фото 8-3.

Фото 8-1. Идем по правому берегу озера, траверсом по снежнику на травянисто-осыпной склон.
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Фото 8-2. Выходим на траверс второго снежника, уже видно перевал Аюлю. И дальнейший путь в
сторону пер.Темир-Кулак.

Фото 8-3. На перевале Аюлю.

Паспорт перевала Аюлю
 Наименование Аюлю, Айюлю
Категория трудности  н/к

Высота
2874м (по классификатору)
2874м (по GPS)

Координаты по GPS
43°28.898' С.Ш.

41°06.293' В.Д.

Ориентация Восток-запад

Что соединяет р.Белая-р.Большая Дукка
Прохождение озеро под пер.Аюлю (р.Большая Дукка)-пер.Темир-Кулак

Характер склонов (по классификатору) тропа

Характер склона при прохождении травянисто-осыпной, снежный.

Необходимое снаряжение треккинговые палки, каска. 
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Фото 8-4. Седловина перевала и пройденный путь. Вид в дол.р.Большая Дукка.

 На перевале памятная табличка 74 годовщине ВОВ. Стоят искусственные цветы. Седловина широкая,
травянисто - осыпная (фото 8-4). Ветрено, воды нет. В сторону оз.Белореченского спускается большой
снежник.  Фото 8-5.

Фото 8-5. Вид с перевала Аюлю на оз.Белореченское, в долину р.Белой.

В  8:45  стартуем  в  сторону  перевала  Темир-Кулак.  Подход  под  перевальный  взлет  по  пологим
снежникам и травянисто-осыпным склонам (фото 8-6, 8-7).
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Фото 8-6. Подход под пер.Темир-Кулак

Фото  8-7.  Приближаемся  к  перевальному  взлету.  Ориентир-турик.  Красным  крестом-ложная
седловина.

На некоторых фотографиях в отчетах перевал отмечен правее, издалека даже кажется, что заход туда
удобнее, но правая скально - травянистая седловина - ложная (мы проверили после выхода на перевал,
пройдя туда траверсом). Ориентироваться надо на серый осыпной склон (фото 8-7).
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Фото 8-8. Подъем на перевальный взлет, вид назад пхд.

Перевальный  взлет  средне-  и  мелкоосыпной,  крутизной  до  25*  Мы  держимся  правее  пхд,  более
крупных камней. Для спуска будет удобнее мелкоосыпной участок. Поднимаемся  широкими галсами,
каждый в своем темпе, но на поворотах собираемся, чтобы не сыпать друг на друга, много живых
камней.  Фото 8-8.  В 9:25 вся  группа  на  перевале,  седловина неширокая,  осыпная  (фото 8-9,8-10).
Снимаем записку Данилиной Ани из ТК "Вестра" от 23.06.21.

Фото 8-9. На перевале Темир-Кулак.
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Фото 8-10. Панорама на седловину перевала, подъем и спуск. Вид в сторону в.Темир-Кулак.

Паспорт перевала Темир-Кулак
 Наименование Темир-Кулак
Категория трудности  1А

Высота
3025м (по классификатору)
3039м (по GPS)

Координаты по GPS
43°29.263' С.Ш.

41°06.384' В.Д.

Ориентация север-юг

Что соединяет р.Белая-р.Темир-Кулак
Прохождение пер.Аюлю (р.Большая Дукка)-в.Темир-Кулак-р.Темир-Кулак
Характер склонов (по классификатору) снежно-осыпной

Характер склона при прохождении снежно-осыпной

Необходимое снаряжение треккинговые палки или ледоруб, каска. 

Совещаемся о том, хотим ли идти на вершину. День сегодня долгий. Но погода прекрасная. И время
позволяет. Все-таки хотим! Как всегда в радиалках, налегке, взяв самое необходимое снаряжение, в
9:55 отправляемся в  сторону вершины Темир-Кулак,  по пути находим одно место под палатку со
сложенными ветрозащитными стенками. Воды, конечно, нет. Подъём по травянисто-осыпному склону
вдоль гребня, затем по средней осыпи до вершины. Фото 8-11, 8-12.

Фото 8-11. Подъем на в.Темир-Кулак. Вид со стороны пер.Темир-Кулак.
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Фото 8-12. Верхняя часть подъема на вершину по осыпи.

В 10:30 вся группа на вершине. Она скально-осыпная, есть ровное место для отдыха. ЧХВ от перевала
35мин. Сняли записку группы МКТ "Вестра" под рук. Данилиной А. от 23.06.21. Они тоже решили с
перевала сходить на вершину. Еще бы. Виды отсюда сверхвеликолепные, круговой обзор. Посмотрели
на оз.Семицветное в долине р.Большая Дукка, и даже разглядели вершины Эльбруса! Вдохновленные
красотой и тем, что мы приняли правильное решение дойти сюда, спускаемся обратно на перевал по
пути подъема (в 10:50). Спуск занял 30мин ЧХВ. 

Фото 8-13.На в.Темир-Кулак, вид в сторону пер.Темир-Кулак.
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Фото  8-14.  Панорама  с  в.Темир-Кулак  в  стор.пер.Аюлю.  Видно  вчерашний  спуск  с  пер.Олений  и
сегодняшний путь, в т.ч. предстоящий спуск с пер.Темир-Кулак.

Фото 8-15. Вид с в.Темир-Кулак на оз.Семицветное (дол.р.Большая Дукка)и перевалы рядом.

Убрав в рюкзаки то, что брали на восхождение, и надев гамаши (впереди мелкая осыпь и снег), в 11:30
начинаем спуск с перевала в долину р.Темир-Кулак по крутой мелко- и среднеосыпной тропе. Осыпь
живая, идем медленно и аккуратно, плотной группой. На спуске много участков "лифтовой" сыпухи,
для опытных туристов спуск пройдет быстрее. Фото 8-16.

После  осыпи  спуск  продолжается  по  снежнику  (фото  8-16,  8-17).  На  ближайших  камнях  делаем
небольшой привал. Спуск с перевала занял 30 мин ЧХВ.

 Спускаемся на дно висячей долины, стараемся идти по снежникам между моренных валов (удобнее и
быстрее, чем по камням), движемся в направлении понижения между холмиками. Фото 8-16, 8-18.
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Фото 8-16. Спуск с пер.Темир-Кулак, по осыпи идем очень плотной группой.

Фото 8-17.  Спуск с пер.Темир-Кулак, вид назад пхд.
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Фото 8-18. Спускаемся на дно висячей долины в направлении понижения между холмиками.

Фото 8-19. Путь по дну висячей долины по снежникам и моренным валам. Вид назад пхд.

Фото 8-20. Спускаемся из висячей долины к озерам в долину р.Темир-Кулак.
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Фото 8-21. Спуск по правому берегу ручья, через снежник и осыпь уходим в заросли рододендрона.

Спускаемся по правому ор.берегу ручья (фото 8-21) и углубляемся в заросли цветущего рододендрона,
сквозь который пробирались сначала аккуратно, жалея цветы, а под конец совершенно беспощадно, но
все равно медленно и осторожно, т.к. под зеленью невозможно разглядеть ямы или торчащие камни,
легко можно подвернуть ногу. Тропы нет (фото 8-22). Спустились к озерам. Обходя нижнее озеро
справа пхд, ищем место для привала в тени (очень жарко), переходим ручей, вытекающий из озера и
распологаемся на берегу. Игорь отследил наш маневр и срезал путь, пройдя слева, меж двух озер (трек
соответствует варианту прохождения Игоря).  В 13:30 делаем обеденный привал на Каскадных озёрах
(название наше, на карте они без имени). Вода кристально чистая и прозрачная, райское место, но
поблизости нет ровных мест под палатки.

Фото 8-22. Пробираемся через заросли рододендрона к озерам.
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Фото 8-23. Обходим озеро и делаем обеденный привал.

Фото 8-24. Спуск к озерам из висячей долины под пер.Темир-Кулак. Вид назад пхд.

Выходим с привала в 14:30, набрав чистую воду здесь, так как ниже в долине уже пасутся лошади.
Уходим от нижнего озера налево пхд, мимо третьего озера, через заросли рододендрона (фото 8-25) и
по травянистому склону, выбирая путь наименьшего сопротивления, спускаемся направо, переходим
по камням ручей и движемся к реке Темир-Кулак (фото 8-26). На берегу вкопан железный штырь - это
хороший  ориентир,  рядом  неплохое  место  для  брода.  Но  мы  отправляемся  на  поиски  выше  по
течению, в надежде перейти по камням, не переобуваясь. В итоге, устав от поисков, решаем что проще
и быстрее переобуться. Находим хорошее место с низкой водой (до середины голени) и небыстрым
течением. Спокойно можно перейти по одному, но в учебных целях переходим стенкой по 2 человека,
расстегнув поясные ремни рюкзаков (фото 8-27). На противоположном берегу натыкаемся на череп
лошади, здесь же на карте обозначено место под лагерь. Ровный широкий луг с мелкими кочками
(жить можно, если останки животного не смущают). Идем по правому берегу р.Темир-Кулак вниз по
течению, и постепенно уходим от реки правее и выше траверсом по  травянистым холмам и полкам,
ориентируясь на выполаживание хребта Габулу с поясом серой осыпи (нам ниже нее). Фото 8-26. Тут
начинается хорошая тропа, уходящая в лес. Вероятно, выход на тропу можно оптимизировать, если не
подниматься  сразу  от  реки,  а  идти  вдоль  берега  до  поворота  (предполагаем,  что  меньше  будет
бесцельный сброс и набор по травянистым холмам).
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Фото 8-25. Уходим от озера влево пхд. через заросли, а затем вниз к реке.

Фото 8-26. Спуск к реке, поворот направо через ручей к месту брода и дальнейший путь по правому
берегу в обход хребта Габулу. Зеленым-предполагаем, более удобный путь чуть ниже нашего.
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Фото 8-27. Брод р.Темир-Кулак.

Фото 8-28. Вид назад пхд: спуск от каскадных озер к реке и место брода.

Фото 8-29. Путь по правому берегу к поясу серой осыпи у основания хребта Габулу.

Вскоре  после  выхода  на  тропу,  есть  пара  ручьев,  текущих  со  склона  справа  пхд  (фото  8-31).
Продолжаем путь по старой лесовозной дороге, в тени березок. На этом участке сброс высоты очень
плавный.  Перед  спуском  на  поле  тропа  разветвляется-идем  по  правой,  на  поле  есть  несколько
параллельных троп. Движемся вдоль ручья, уходим окончательно на правый берег. Фото 8-32.
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Фото 8-30.По травяным полкам подходим с поясу осыпи, приспускаемся. Можно сразу идти ниже.

Фото 8-31.Идем по тропе мимо ручья.
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Фото 8-32. Идем по правому берегу ручья по полю.

Фото 8-33. Дорога по лесу, вид назад пхд.

Дорога ныряет в лес, мы начинаем забирать вниз, налево пхд, движемся по тропинке по треку. Сброс
высоты стал  более ощутимый. Чем дальше,  тем хуже заросли.  Местами тропа затоплена,  местами
завалы, приходится искать обходные пути. Видимо, тропа не пользуется популярностью (фото 8-34).
Наконец выходим на хорошую дорожку и по ней идем к слиянию рек Архыз и Дукка. Неподалеку от
слияния рек,  на правом берегу Дукки есть кемпинг.  Про него у нас не было никаких сведений (в
отличие от распиаренной поляны Таулу). И кемпинг нас приятно удивил! Оборудованные туалеты,
душ, деревянные настилы под палатки, кухня, очаг, несколько столов под крышей, освещение вечером
(можно попросить зарядить телефон от генератора), есть также стационарные палатки, внизу у реки -
парковка.  Вода  из  реки  (кипятить!)  С  нас  взяли  200р  за  палатку.  Смело  рекомендуем  это  место!
Координаты 43°33.624' С.Ш. 41°07.484' В.Д. Высота 1780м.
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Фото 8-34. Спуск по заросшей тропе.

Фото 8-35. На месте лагеря в кемпинге на р.Дукка с нашей старой знакомой.

А еще нас  ждала неожиданная  приятная  встреча.  Тимур,  оказывается,  поселился  тут  же,  и  к  нам
здороваться пришла «наша» собака! Она, кажется, даже не обиделась, что мы ее отдали Тимуру, и
теперь радостно виляла хвостом и не отходила от нас. В лагерь мы пришли в 17:20. Посовещавшись,
одобрили план: Дима с Игорем идут за машиной (в ней хранится заброска на вторую часть похода),
пригоняют ее к лагерю, и мы в комфортных условиях разбираем  заброску, а машину можно будет
оставить  тут,  на  парковке.  Мы  с  Дашей  занимаемся  домоустройством  -  ставим  палатки.  Ребята
вернулись не только с заброской, но еще привезли нам в качестве угощения хычины и фрукты, а также
новость о том, что сейчас все парковки открылись и машину можно оставить в любом месте. Решаем
завтра доехать до турбазы Романтик, чтобы не идти по автомобильной дороге пешком. И уже оттуда
подниматься на пер. Федосеева по экотропе. 

Участок пути ЧХВ
м.н-пер.Аюлю 20мин
пер.Аюлю-пер.Темир-Кулак 40мин
пер.Темир-Кулак-в.Темир-Кулак 35мин
в.Темир-Кулак-пер.Темир-Кулак (спуск) 30мин
спуск с пер.Темир-Кулак к каскадным озерам в дол.р.Темир-Кулак 1ч 45мин
спуск от озер до места брода 25мин
от брода до места лагеря (кемпинга) 1ч55мин
Итого: 6ч10мин
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День  9.  04.07.2021г.  Перевал  Федосеева  (3000м)  +  перевал  Агур  (2977м)  1А  -  лагерь  под
перевалом Мылгвал.

Пройденный путь, км Общий набор/сброс
высоты, м

ЧХВ ОХВ Погода

15,8 км (5,5км - переезд
на  машине,  10,3км  -
пешком)

+1490 /  -438 м 5ч5мин 7ч15мин Облачно,  вечером
гроза с дождем.

Схема ходового дня:

Ночью был дождь, встали в 6ч. Разобрали заброску, оставили в машине ненужные вещи, посушили
палатки. Еще раз попрощались с собакой (было грустно, но ее пришлось привязать в кемпинге, чтобы
она  не  убежала  за  нами).  Мы  рассказали  ее  историю  хозяевам  лагеря,  и  они  были  не  против
позаботиться  о  бездомном  животном.  Погрузились  в  машину  и  отправились  в  сторону  Лунной
поляны. Заехали на стройку и оставили презент в виде пакета с фруктами охраннику, который до этого
времени присматривал за нашем автомобилем (от благодарности в виде денег он отказался).  Едем
дальше, чтобы поставить машину у ТБ Романтик, т.к.сейчас идёт Архыз-Трейл, всё открыто, в том
числе и парковки (что нам и нужно). По сравнению с днем нашего приезда-другой мир, полный людей
и гостеприимства.

Фото 9-1. Автомобильная дорога в сторону Лунной поляны.
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По приезду на парковку поймали связь. Мужская часть группы пошла разведать подход к экотропе, а
мы с  Дашей  залипли  в  телефоны.  Наконец,  путь  разведан.  В  9:40  стартуем  от  нижней  парковки
( высота тут 1640м) в сторону ТБ Романтик. Слушаем вдохновляющие речи перед стартом Архыз-
трейла. Выходим вдоль торговых рядов на экотропу. Сначала она ведет по просеке, а затем через лес
(фото 9-3).

Фото 9-2. На ТБ Романтик, неподалеку от места старта Архыз-трейла.

Фото 9-3. Экотропа. Идем параллельно с бегунами.

Нас начинают догонять и обгонять бегуны Архыз-трейла. Так вышло, что нам по пути (организаторы
в  последний  момент  развернули  маршрут  в  обратную  сторону,  чем  многие  участники  были  не
слишком довольны). Пока была широкая дорога, проблем не возникало, но вот на узких участках мы
непроизвольно  создавали  препятствие,  словно  грузовики,  едущие  перед  легковушками.  Нам  не
хотелось устраивать затор и тормозить ребят, пытались идти быстрее и часто останавливались, чтобы
пропустить накопившуюся на узких участках дороги очередь. Нас благодарили и даже сочувствовали,
многие  говорили,  какие  мы  молодцы,  что  тащим  на  себе  еще  и  рюкзаки.  Мы  в  ответ  тоже
подбадривали участников забега и желали удачи. А некоторых бедолаг на привалах даже снабжали
питьевой водой из своих запасов. Экотропа идет по лесу, петляет, то набирая высоту, то теряя. Есть
крутые участки, на которых после дождя скользко. Встречаются оборудованные места для отдыха с
лавочками и столиками, но мы упорно на них не попадали ко времени привала.
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 Тропа выходит из леса, и открывается вид на соседние хребты. В этом месте есть оборудованный
ручей  (фото  9-4).  Затем  снова  ныряет  в  лес  и  выводит  нас  к  верхней  станции  канатной  дороги
"Млечный путь". Делаем привал. Пока есть связь, решаем некоторые неотложные вопросы. Уточняем
у работников, нет ли тут воды. Нам подсказали, что если приспуститься по дороге в сторону станции
"Лунный экспресс", там есть труба с водой. Фото 9-5. Нашли. Набрали воду.  Постоянно ли она там-
неизвестно. Дальше при подъеме воды не было.

Фото 9-4. Ручей в месте выхода тропы из леса.

Фото 9-5. Идем вверх по трассе от станции канатной дороги "Млечный путь". Вид назад пхд.

Можно  было  свернуть  на  дорогу  левее  и  с  нее  уйти  на  травянистый  холм  (фото  9-6),  но  мы
продолжаем идти по маркированной трассе. Может, так и дольше, зато удобно.
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 Горнолыжная трасса идет зигзагами. Подъем очень нудный, плюс пошел ощутимый набор высоты.
Выматывает очень. Всего от парковки внизу ТБ Романтик до седловины перевала надо набрать 1360м.
Пока отдыхали на одном из привалов, стал накрапывать дождик, но скоро закончился.

Фото 9-6. Подъем по горнолыжной трассе(вид назад пхд), зеленым-альтернативный путь напрямик.

Фото 9-7. Сворачиваем с трассы на травянистый склон в сторону пер.Федосеева.

Наконец сворачиваем с трассы налево на маркированну тропу по травянистым склонам в сторону
перевала Федосеева (фото 9-7, 9-8). По пути пересекаем несколько канав, где могли быть ручьи, но
воды там нет, иногда еле сочится под камнями, набрать ее просо так невозможно.

Подходим под перевальный взлет (15:30). Под перевалом лежит нестаявший большой снежник, далее
тропа на перевальный взлет мелкоосыпная, на подъём не слишком удобная. Фото 9-9.
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Фото 9-8. Идем по тропе по травянистому склону к пер.Федосеева.

Фото 9-9. Перевальный взлет и снежник под ним.

Останавливаемся,  чтобы  надеть  каски,  и  начинаем  подъем  на  перевальный  взлёт  по  тропе.  Она
мелкоосыпная,  на  крутых  участках  едущая  из-под  ног.  Тропа  идет  зигзагом,  поднимаемся  в
комфортном темпе, собираясь только на повороте, чтобы не насыпать камней друг на друга. Наверху
нас  встречают  организаторы  Архыз-трейла,  пытаются  одарить  вареньем  в  стекляных  банках,
отказываемся.  Как выяснилось,  мы даже  не  последние  в  этой  гонке.  В 15:55 последний участник
нашей группы поднялся на перевал, а последний бегун был еще внизу.
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Фото 9-10. Подъем на пер.Федосеева, вид назад пхд, в дол.р.Архыз.

Фото 9-11. На пер.Федосеева. Вид в дол.р. Кяфар-Агур.

Паспорт перевала Федосеева
 Наименование Федосеева
Категория трудности  н/к

Высота
3000м (по классификатору)
3014м (по GPS)

Координаты по GPS
43°35.264' С.Ш.

41°11.178' В.Д.

Ориентация север-юг

Что соединяет р.Архыз-р.Кяфар-Агур
Прохождение дол.р.Архыз-пер.Агур
Характер склонов (по классификатору) тропа-дорога

Характер склона при прохождении Травянистые склоны, осыпь(тропа)

Необходимое снаряжение треккинговые палки, каска. 
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Фото 9-12. Вид с перевала в дол.р.Кяфар-Агур. Красным-путь на пер.Агур. Еще не затянуло облаками.

Перевал широкий,  травянисто-осыпной,  со  скальными выходами.  Можно даже  поставить  палатки.
Воды нет.  Под треногой с телефонной трубкой есть тур, но записки в нем не находим. 

Хочется заметить, что хоть перевал и «раздели» с 1А до н/к, не стоит обольщаться. Многие, пройдя
лишь первую часть по дороге, дальше поднимаются напрямик по травянистым склонам, без явной
тропы, а на перевальный взлет ведет такая же тропа, которая есть на многих архызских перевалах 1А.
На спуск – снег и осыпь. И сам подъем из дол.р.Архыз достаточно трудоемкий, ведь набор высоты
больше 1300м (если только у вас нет желания ночевать под перевалом, разбив подъем на два дня). В
общем, у нас сил ушло на этот н/к перевал не меньше, чем на перевалы 1 А. ЧХВ от парковки ТБ
Романтик – 4ч40мин.

На седловине дует очень сильный и холодный ветер. Прячемся чуть ниже по склону, там хорошо,
сидим, кушаем карпит и перевальный шоколад,  тк обед пропустили.  Над озером Турьим клубятся
белые  облака,  постепенно  заполняя  собой  долину  -  красиво.  Но  наши  приятные  посиделки
прерываются раскатами грома. Обернувшись в сторону дол.р.Архыз, видим грозные тучи (фото 9-13),
ползущие к нам. А ведь пока мы поднимались, было голубое небо (видно на фото 9-10). Собираемся
буквально за  минуту,  делаем перевальное фото и в срочном порядке ретируемся вниз,  в сторону
пер.Агур  -  нет  никакого  желания  встречать  грозу на  перевале!  Идем по седловине  пер.Федосеева
налево пхд, чуть вверх, между скальных выходов, потом по осыпной тропе спускаемся на снежник и
траверсом выходим на перевал Агур. Снег ближе к выходу на перевал проваливается, под ним камни.
Фото  9-12, 9-14, 9-15, 9-16.

Фото 9-13. Грозовые тучи со стороны дол.р.Архыз
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Фото 9-14. Скально-осыпная тропа с пер. Федосеева на пер.Агур.

Фото 9-15. Спуск с перевала Федосеева в сторону пер.Агур. вид назад пхд.
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Фото 9-16.Снежник на перевальном взлете пер.Агур.

В 16:35 мы все на перевале. Седловина узкая, скально-осыпная. Гремит гром, все затягивает облаками.
Останавливаемся только чтобы сделать перевальное фото, и сразу отправляю на спуск Диму с Дашей.
Мы с Игорем задерживаемся,  чтобы снять  перевальную записку  и  положить  свою.  Тут  были уже
знакомые нам группы "Восхождение" и "per aspera" от 01.07.21. Оставляем записку и, не мешкая ни
минуты,  спускаемся  вниз по осыпи и  снежникам,  по  знакомой  синей  разметке,  догоняем ребят и
спешим дальше под пер.Мылгвал, нужно успеть найти место и поставить палатки до дождя.

 

Фото 9-17. На перевале Агур. Вокруг облака.
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Паспорт перевала Агур
 Наименование Агур, Агур Южн.
Категория трудности  1А

Высота
2977м (по классификатору)
2984м (по GPS)

Координаты по GPS
43°35.395' С.Ш.

41°11.134' В.Д.

Ориентация восток-запад

Что соединяет р.Агур Зап.-р.Агур Южн.
Прохождение пер.Федосеева-дол.р. Кяфар-Агур (под пер.Мылгвал)

Характер склонов (по классификатору) осыпной

Характер склона при прохождении снежно-осыпной

Необходимое снаряжение треккинговые палки или ледоруб, каска. 

Перевал Агур по категории ближе к н/к, если бы не снег. В связке с пер.Федосеева получается как раз
1А.

Фото 9-18. Начало спуска с перевала Агур по осыпи и снегу. Вид в сторону пер.Мылгвал.

Тропа хорошо читаемая, идем по меткам. Справа от нас озеро Продольное. Нет смысла спускаться к
нему,  чтобы  поутру  подниматься  обратно.  По  травянисто-осыпным  валам  поднимаемся  на
выполаживание. Фото 9-19, 9-20. Неподалеку стоит одинокая палатка, хозяин которой дружелюбно
нам подсказал, что дальше нет удобных мест для стоянки. Воду можно не искать, озерцо закрыто,
только снег топить. Рассуждать нам некогда. Ставим лагерь прямо здесь. Время 17:00. Высота 2830м.
Координаты  43°35.768' С.Ш.  41°10.594' В.Д.  И только и успеваем кинуть рюкзаки в тамбура и залезть в
палатки, как начинается очередной «веселый» вечер. Гремит гром, снег сыпет вперемешку с дождем,
вокруг облако, ничего не видно. 

Игорь героически вылез из палатки и накопал снега сразу на всех, несмотря на наш раздельный быт.
Сидим по палаткам, топим в фастбойлах снег, поедаем обед и ужин. И как нельзя кстати оказывается
сюрприз от Димы- персики в сиропе, делим их на две палатки. Наслаждаемся фруктами, восполняем
потраченные калории и ложимся спать.
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Фото 9-19. Путь от пер.Агур к месту лагеря под пер.Мылгвал.

Фото 9-20. Выходим на выполаживание, вид на путь с пер.Агур назад пхд.

Ночью  был  очень  сильный  ветер,  сложил  димину  палатку,  порвался  тент,  пришлось  вылезать  и
экстренно чинить. Заклеили. И поняли, в чем дело. Второпях, прячась от дождя, мы забыли закрепить
оттяжки.  Это большой промах.  Исправляем ситуацию. И все равно еще полночи то поочереди,  то
вместе держали палатку изнутри при порывах ветра, потом все-таки уснули.
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Фото 9-21. Место лагеря. Вид в сторону пер.Агур.

Участок пути ЧХВ
Парковка ТБ Романтик-станция канатки (экотропа) 2ч10мин
Подъем по горнолыжной трассе 1ч5мин
Подход по травянистым склонам под перевальный взлет 1ч
Подъем на перевальный взлет 25мин
Траверс на пер.Агур 10мин
Спуск с пер.Агур до лагеря под пер.Мылгвал 15мин
Итого: 5ч5мин

День 10. 05.07.2021г. Перевал Мылгвал (1А, 2825) -  озеро Подскальное -  озеро Кяфар - озеро
Голубое.

Пройденный путь, км Общий набор/сброс
высоты, м

ЧХВ ОХВ Погода

9,2 км +440 /  -683 м 4ч25мин 5ч50мин Облачно,  пасмурно,
временами дождь

Схема дня:
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Планировали выход в 8:30. Выглядываем из палатки с 7ч: вокруг «молоко», ничего не видно, ждём.
Пока завтракаем и собираем вещи, чтобы в благоприятный момент быстро стартовать, сложив лишь
палатки.  Отсиживаться  тут  нет  ни  малейшего  желания.  И  благоприятный  момент  настал:  облака,
наконец,  раздуло.  Зовем скорее Игоря, отправившегося на фотоохоту,  обратно в лагерь.  Благодаря
Игорю, есть снимок вчерашнего озера - Продольного. Фото 10-1.

Фото 10-1. Озеро Продольное, вид на пер.Агур и Агур Сев.

Упихиваем под порывами ветра палатки в рюкзаки и в 9:30 выходим, постепенно облака отсупают.
Поднимаемся на перевал по травянисто-осыпному склону с участками тропы, пересекаем несколько
снежников.  Время  9:40.  Седловина  перевала  широкая,  травянисто-осыпная.  Сняли  записку  групп
"Восхождение" и "per aspera" от 01.07.21. Записка непривычно жила в стеклянной банке. 

Фото 10-2. Подъем на пер.Мылгвал.
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Фото 10-3. На перевале Мылгвал. Вид в дол.р.Кяфар-Агур.

Паспорт перевала Мылгвал
 Наименование Мылгвал
Категория трудности  1А

Высота
2825м (по классификатору)
2984м (по GPS)

Координаты по GPS
43°35.395' С.Ш.

41°11.134' В.Д.

Ориентация восток-запад

Что соединяет р.Агур Зап.-оз.Кызылчук (р.Кяфар)
Прохождение дол.р. Кяфар-Агур-дол.р.Кяфар
Характер склонов (по классификатору) скально-осыпной

Характер склона при прохождении Травянисто-осыпной, снежный.

Необходимое снаряжение треккинговые палки или ледоруб, каска. 

Фото 10-4. Спуск с пер.Мылгвал к оз.Подскальному в долину р. Кяфар.
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Погода  не  располагает  к  остановкам.   Продолжаем движение  вниз  к  озеру  Подскальное.  Сначала
снежник  (фото  10-4,10-5),  затем  выходим на  крутой  осыпной  склон  с  чем-то  похожим на  тропу.
Мелкая и средняя осыпь, размытая дождем, едущая из-под ног. Страдания заканчиваются крупной
осыпью, по которой спускаемся к озеру и проходим траверсом по снегу, справа от озера (пхд) на
травянистый холмик. Фото 10-6. Напрямую к озеру - скальные сбросы.

Фото 10-5. Спуск с пер.Мылгвал. Вид назад пхд.

Фото 10-6. Спуск с пер.Мылгвал по осыпи и траверсом снежника справа от озера.
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Фото 10-7. Спуск с перевала Мылгвал. Вид назад пхд.

С зеленого холма спускаемся к следующему маленькому озерцу, обходим  его справа пхд. Уже час мы
идем без привала, и на вопрос руководителя все сказали, что привал не нужен. Погода облачная, сырая
и ветреная. Сидеть на месте не хочется, а спуск отнимает не так уж много сил.

Проходим мимо озера Провального. Оно ниже нас и левее пхд, движемся по тропе (иногда и без нее,
главное  не  терять  верное  направление,  тогда  под  ногами  снова  возникает  тропа)  по  травянисто-
осыпным склонам. Фото 10-8.

Фото 10-8. Проходим мимо оз.Провального по травянисто-осыпным склонам.
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Наконец, видим озеро Кяфар (самое большое по площади озеро в Архызе). Оно внизу левее нас, так и
манит  направить  на  него  объектив  фотокамеры.  Зачем  сопротивляться?  В  озеро  Кяфар  впадает
живописный ручей-водопад из расположенного выше озера Лазурного,  а  также подземная река из
озера Провального. Идем в сторону озера по травянистому склону, подмытому ручьями, без тропы.
Ищем удобное место для спуска и, обойдя справа скальный выступ, поросший травой (фото 10-9),
находим тропу вниз вдоль ручья. Останавливаемся на привал, т.к. с нового ракурса озеро еще более
впечатляет. Фото 10-10. Путь сюда с пер.Мылгвал занял 1ч15мин. ЧХВ.

Фото 10-9. Выходим к оз.Кяфар, справа от скального выступа спуск на тропу вниз к озеру.

Фото 10-10. Привал с потрясающим видом на озеро Кяфар.
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Фото 10-11. Спуск по тропе вдоль озера.

Тропа  внизу  превращается  в  несколько  параллельно  идущих  козлотроп.  По  ним,  траверсом
травянистых склонов, спускаемся к кромке озера (фото 10-11). Доходим до истока реки Кяфар. Есть
места под несколько палаток.  Но у нас другой интерес тут - брод (фото 10-12). Течение очень слабое,
но вот вода просто ледяная. За 10 минут вся группа  справилась с испытанием (не забыв расстегнуть
поясные ремни рюкзаков и вынуть руки из темляков палок, естественно). Отогреваем и сушим ноги и
находим тропу на левом берегу- она идет вдоль самого края реки Кяфар. Фото 10-13.

Фото 10-12. Брод в месте истока реки из оз.Кяфар с правого на левый ор. берег.
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Фото 10-13. Начало тропы по левому берегу реки, вид  вниз по течению, от оз.Кяфар.

Тропа  так  и  идёт  вдоль  реки,  спускаемся  по  ней  на  поле,  уходим  по  нему  налево,  пересекаем
несколько  мелких  ручьев-притоков,  и  идём  по  козлотропам   по  травянистому  склону  в  сторону
долины реки Кызылчук. Фото 10-14, 10-15, 10-16.

Фото 10-14. Пересекаем ручьи и уходим в сторону долины р.Кызылчук.
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Фото 10-15. Спуск по реке Кяфар и уход через ручьи на поле. Вид назад пхд.

Фото 10-16. Поворот в долину р.Кызылчук.

Спускаемся по тропе на следующую ступень долины р.Кяфар и уходим налево, в долину р.Кызылчук
(фото  10-16).  В  13:10  остановка  на  обеденный  привал  у  большого  камня  на  дороге  (в  попытке
защититься от ветра).  Быстро закидываем в себя горячую еду, т.к.  начинается дождь, а с перевала
Кынхара тянется мрачно - серая облачная жуть. За 35 мин успеваем приготовить несколько блюд,
скушать их, собраться и выйти с привала. 

Идем по маркированной (все той же синей краской, спасибо Архыз-трейл) тропе (изредка теряется) по
правому ор.берегу реки Кызылчук.  Дует ветер, холодно, но мы не сдаёмся, идём дальше. Фото 10-17,
10-18. Идти в любом случае теплее, чем сидеть на привалах.
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Фото 10-17. Подъем по долине р.Кызылчук по правому ор.берегу.

Фото 10-18. Подъем по долине р.Кызылчук. Вид назад пхд.
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Тропа выводит нас к броду одного из притоков р.Кызылчук. Переходим по камням, и почти сразу к
следующему броду-тут проходим по снегу.Фото 10-19. По тропе с вкраплениями камней поднимаемся
по травянистому склону вдоль реки (по правому ор.берегу) и выходим к озеру Голубому (в 15:20).

Фото 10-19. Брод ручьев-притоков р.Кызылчук.

Фото 10-20. Подъем по тропе по правому берегу реки к озеру Голубому. 
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Фото 10-21. Вид назад пхд, на пройденный путь в дол.р.Кызылчук и подъем к озеру Голубому.

У озера ищем места под палатки, их много, выбираем лучшие, на наш вкус (более ветрозащищенные и
ровные). Они на левом берегу, переходим туда по камням, в месте истока реки из озера, и ставим
палатки  (фото  10-22).  Высота  2587м.  Время  15:30.  Координаты  43°37.386' С.Ш.

41°06.675' В.Д.   Все  вокруг  затянуто  облаками,  но  само  озеро  видно,  и  это  очень  красиво.  Дима  -
каменщик складывает грандиозную ветрозащитную стенку вокруг нашей многострадальной палатки.
Внезапно в гости к нам приходит... в этот раз руководитель дружественной тур.группы, Света Будько.
Они спустились с пер.Речепста и встали выше нас, завтра планируют радиальный выход на Кынхару.
Поболтали мы недолго, погода разогнала нас по лагерям. Дима читает книгу, а я иду в гости в палатку
Игоря и Даши. А потом мы все вылезаем полюбоваться прекрасным закатом - тучи расползлись, и
солнце  высвечивает  золотистыми  лучами  верхушки  скал.  Получилось  и  полюбоваться  и  сделать
информативные снимки окружающего ландшафта.

Фото 10-22. Вид на закате на озеро, место брода, лагерь и начало тропы к пер.Кынхара.

Участок пути ЧХВ
М.н-пер.Мылвал 10 мин
Пер.Мылгвал-брод р.Кяфар 1ч45мин
Брод р.Кяфар-подъем к оз.Голубому 2ч30мин
Итого: 4ч25мин
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День 11. 06.07.2021г. Перевал Кынхара (1А, 2869) - озеро Чилик - озеро под перевалом Псыкела.

Пройденный путь, км Общий набор/сброс
высоты, м

ЧХВ ОХВ Погода

5,5 км +514 /  -509 м 3ч45мин 5ч55мин Ясно, вечером-облачно

Схема дня:

Фото 11-1. С группой Светы Будько у Голубого озера.

 Прекрасная погода, ясно, солнечно, отогреваемся. В 8ч. утра у нас плановая фотосессия с группой
Светы Будько,  они  уходят  радиально  на  перевал  Кынхара.  Фото  11-1.  Мы же  собираем лагерь  и
водружаем на себя рюкзаки. Каждому свое. 

Сразу  от  лагеря  начинается  тропа  (вдоль  озера,  затем  вверх  направо  пхд),  иногда  ее  теряем  на
травянисто- каменистом склоне, но вновь находим. Ведь есть туры. Фото 11-2.
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Фото 11-2. Уходим по тропе направо-вверх от оз.Голубого.

Поднимаемся к следующему озерцу. Оно не отмечено на карте. А тут есть ровные места под палатки.
Возможно, это озеро - сезонное. Бродим вытекающий из него ручеек, огибаем озеро и  выходим на
тропу, идущую наверх в сторону пер.Псыкела. Фото 11-3, 11-4.

Фото 11-3. Безымянное озеро-призрак и выход на тропу вверх в сторону пер.Псыкела
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Фото 11-4. Подъем от лагеря на оз.Голубом мимо озера-призрака. Вид назад пхд.

Выходим  к  озеру  Кварцевому,  следуем  за  тропой  по  его  берегу,  обходя  озеро  справа  пхд,
перебираемся через каменный остров (при желани можно обойти дальше).  Через пологий снежник
поднимаемся на травянисто-осыпные моренные валы, по ним движемся под перевальный взлет (фото
11-5), есть турики. Слева от нас озеро Удачи, оно под снегом. Видим впереди на перевале группу
Светы Будько. А вдалеке следом за нами поднимается группа из турклуба Абрис.

Фото 11-5. Тропа вдоль берега оз.Кварцевое и путь на перевал.
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Фото 11-6. Перевальный взлет пер.Кынхара.

Чтобы не устраивать столпотворение на склоне, делаем привал, решаем подождать, пока спустится
Света  с  участниками.  Но  спустя  15мин,  поджимаемые  следующей  группой,  выходим  на  штурм.
Следом начинает спускаться и Света. Видимо, мы ждали друг друга.  Перевальный взлет - сначала
средняя  осыпь,  а  затем  тропа  по  скально-травянистому  склону  крутизной  до  45*.  Пропускаем
спускающихся (их больше, и без рюкзаков вниз они пройдут быстрее нас) фото 11-7.

Фото 11-7. Пропускаем группу Светы на перевальном взлете..
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Фото 11-8. Ступени в траве, верхняя часть перевального взлета.

Местами лежат мелкие камни, которые в траве могут неслышно укатиться. Тропа вьется зигзагом, чем
выше,  тем  круче,  представляя  собой  уже  узкие  земляные  ступени  (фото11-8).  В  целом-для
травянистого склона очень удобно (нам уже есть и еще будет с чем сравнить). В 9:40 вся группа на
перевале. ЧХВ от лагеря 1ч.5мин. Седловина неширокая, скально-травянистая, воды нет. В туре нас
ждет  записка  Будько  Светы  (ТК  Вестра+г.Минск)  от  06.07.21  и  угощение  в  виде  конфет,  было
приятно. Она не знала, кто придет следом, поэтому писала послание и для нас и для ТК Абрис, мы в
своей записке передали ее привет и оставили конфет, т.к. ребята поднимались вслед за нами.

Фото 11-9. На перевале Кынхара, вид  в дол.р. Кызылчук.
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Фото 11-10. Панорама с перевала Кынхара в дол.р.Кызылчук.

Фото 11-11. На перевале Кынхара, вид в дол.р.Чилик.

Паспорт перевала Кынхара.
 Наименование Кынхара, Адыгея.
Категория трудности  1А

Высота
2869м (по классификатору)
2874м (по GPS)

Координаты по GPS
43°37.810' С.Ш.

41°06.193' В.Д.

Ориентация сев.-восток- юго-запад

Что соединяет р.Кызылчук -р.Чилик
Прохождение р.Кызылчук -р.Чилик
Характер склонов (по классификатору) скально-осыпной

Характер склона при прохождении Скально-травянистый, снежно-осыпной..

Необходимое снаряжение треккинговые палки или ледоруб, каска. 

В 10:10 начинаем спуск.  По тропе  уходим направо почти  горизонтально по травянисто-осыпному
склону. В нижней части двигаемся плотной группой по осыпи, выходим на снежник, идём по нему
вниз со страховкой трек.палками. Фото 11-12. Переходим на травянисто-осыпной склон.
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Фото 11-12. Спуск с пер.Кынхара в дол.р.Чилик (к озеру Чилик).

Можно  идти  вниз  по  тропе,  но  у  нас  появилась  мысль  пройти  траверсом,  не  спускаясь  к  озеру.
Пробуем  и  почти  сразу  отказываемся  от  этой  затеи  (идти  по  курумнику  получалось  слишком
медленно),  решаем все-таки спускаться  к озеру.  Спускаемся по снежнику (фото 11-13), уходим на
травянисто-осыпной склон и, наконец, подсекаем тропу.

Фото 11-13. Спуск по снежнику к оз.Чилик.
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Выходим  на  выполаживание.  Тут  тропа  теряется.  Спускаемся  левее,  траверсируем  травянисто-
осыпной склон к озеру, рельеф не слишком удобный. Альтернативный вариант спускаться по правой
стороне, обходя мелкое озерцо справа и переходить по камням на левый берег озера Чилик. Фото 11-
14, 11-15, 11-16. В 12:00 останавливаемся на обеденный привал у озера, тут оказалось очень красиво,
даже  плавает  мини-айсберг  (фото  11-17).  Есть  ветрозащитные  стенки,  прячемся  за  одной из  них.
Спуск к озеру с перевала занял 1ч30мин ЧХВ.

Фото  11-14.  Спуск  с  выполаживания.  Красным-наш  путь  налево  пхд,  зеленым-альтернативный
вариант справа.

Фото 11-15. Спуск с пер.Кынхара к озеру Чилик, вид назад пхд.
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Фото 11-16. Выходим к месту привала на левом берегу озера Чилик. Зеленым альтернативный путь

Фото 11-17. Местный "айсберг". Вид в сторону пер.Кынхара.



138

В 13:00 выходим с привала, находим тропу, движемся вдоль озера Чилик. К концу озера начинаем
забирать выше и левее к реке (к обозначенному месту брода). Фото 11-18.

 

Фото 11-18. Выходим на тропу вдоль озера Чилик.

Подойдя к реке,  не  находим удобного места  брода,  проверяем состояние  снежного  моста  выше и
переходим  по  нему  на  левый  берег  по  одному,  расстегнув  поясные  ремни  рюкзаков  (на  случай
падения в реку). Тропа дальше по склону вьется зигзагом, поднимаясь на ступень выше (фото 11-19,
11-20), а затем сквозь прекрасные цветочные холмы по левому берегу реки выводит нас к месту лагеря
(фото 11-21).

Фото 11-19. Переход  р.Чилик по снежному мосту.
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Фото 11-20. Подъем по реке от оз.Чилик и вид на спуск с пер.Кынхара (назад пхд)

Фото 11-21. Подход  к месту лагеря по цветущим зеленым холмам.

В 14:15 мы на месте ночёвки, выбираем места под палатки. ЧХВ от озера 1ч10мин. В принципе, мест
много, но где-то неровно, а где-то мокро, тут разлив ручьев от тающего снежника. Пришла и группа
ТК Абрис, ищут место для лагеря, но самое удобное уже занято нами. Высота 2600м.  Координаты
43°37.945' С.Ш. 41°04.178' В.Д. Постепенно все заволокло облаками, это было прекрасное завораживающее
зрелище. 



140

Фото 11-22. Лагерь у озера под пер.Псыкела.

Участок пути ЧХВ
м\н у оз.Голубое-пер.Кынхара 1ч5мин
Пер.Кынхара-оз.Чилик 1ч30мин
Оз.Чилик-м/н у озера под пер.Псыкела 1ч10мин
Итого: 3ч45мин

День 12. 07.07.2021г. Перевал Псыкела (1А, 2960) – долина реки Ацгара - лагерь под перевалом
Золотое Дно.

Пройденный путь, км Общий набор/сброс
высоты, м

ЧХВ ОХВ Погода

7,1 км +664 /  -927 м 4ч25мин 6ч15мин Облачно

Схема дня:
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Стартуем в 8ч.  Следом за  нами ТК Абрис.  Крутой снежник обходим справа  пхд по травянисто  -
осыпному склону без тропы (фото 12-1). Выше подсекаем тропу. Местами она теряется в траве, потом
снова  появляется.  Поднимаемся  по  долине.  Сначала  видно  только  пер.Богатырский,  а  затем
открывается  и наш пер.Псыкела. Сворачиваем направо (пхд) под перевальный взлет. Подход занял
50минЧХВ. Фото 12-1, 12-2, 12-3, 12-4.

Фото 12-1. Обходим снежник справа пхд.

Фото 12-2. Подъем от лагеря в сторону пер.Псыкела. Вид назад пхд.
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Фото 12-3. Тропа к пер.Богатырский и пер.Псыкела.

Фото 12-4. Подходим под перевальный взлет.

До самого перевала лежит снежник с карнизом наверху, но справа от снежника по осыпному склону
тянется тропа. Уходим на нее. Тропа идет зигзагом, удобная, проходим между скал к седловине (фото
12-4,  12-5). В 9:30 мы на перевале (подъем на пер.взлет 20 мин ЧХВ). Седловина узкая,  скально-
осыпная. Воды нет. Снимаем записку Данилиной А. из ТК Вестра от 02 июля 2021г., дожидаемся ТК
Абрис и вручаем им свою, в туре остается хранится их записка.
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Фото 12-5. Выход с  тропы между скал на перевал.

Фото 12-6. На пер.Псыкела. Вид в дол.р.Ацгара.
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Паспорт перевала Псыкела.
 Наименование Псыкела
Категория трудности  1А, весной 1А*

Высота
2960м (по классификатору)
3000м (по GPS)

Координаты по GPS
43°38.088' С.Ш.

41°03.428' В.Д.

Ориентация восток- запад

Что соединяет р.Чилик-р.Ацгара
Прохождение р. Чилик-р.Ацгара
Характер склонов (по 
классификатору)

скально-осыпной

Характер склона при прохождении Скально-осыпной.

Необходимое снаряжение треккинговые палки или ледоруб, каска. 

Фото 12-7. Панорама назад пхд, в дол.р.Чилик

Фото 12-8. Вид на седловину перевала Псыкела, подъем и спуск.
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В  10ч  уходим  направо  траверсом  по  осыпной  тропе,  затем  спускаемся  по  травянисто-осыпному
склону. Удобным вариантом также является спуск  по снежнику по линии падения воды. Фото 12-9,
12-10.

Фото 12-9. Вид с перевала Псыкела в дол.р. Ацгара. 

Фото 12-10. Спуск с пер.Псыкела в дол.р.Ацгара, вид назад пхд.
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Выходим к  ручью,  его  переходим вброд по камням на левый берег  (такой  у  нас  трек из  отчетов
предшественников), спускаемся по травянистому склону (фото 12-11) с участками лазания. Видно, что
дальше сбросы, ищем путь обратно на правый берег. Находим переход по камням ниже снежника.
Еще  ниже  по  течению  выставляем  страхующего.  Переходим  с  расстегнутыми поясными ремнями
рюкзаков, страхуя друг друга. Фото 12-12. Проще было бы просто идти по правому берегу с самого
начала, но тогда мы об этом (увы) не знали.

Фото12-11. Спуск по левому берегу ручья. Зеленым-лучший вариант спуска по правому берегу.

Фото 12-12. Брод по камням на правый берег ручья.
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Однако, самое неприятное было еще впереди. Спуск по крутому травянистому склону без тропы. Фото
12-13, 12-14. Эмоции от происходящего могла выразить лишь нецензурная лексика. Следует отметить,
что  в  дождливую погоду спуск  тут  будет  еще более  неприятным.  Умудряемся  сделать  привал на
каком-то земляном участке среди этого зеленого ада. Наконец, спускаемся к реке. Находим удобное
место брода, переобуваемся и переходим на левый ор.берег (фото 12-15). Отсюда начинается очень
хорошая тропа по берегу среди травы, которая затем уходит в лес. Фото 12-16.

Фото 12-13. Идем вниз по крутому травянистому склону без тропы.

Фото 12-14. Спуск по травянистому склону. Вид назад пхд на место брода. Зеленым-спуск сразу по
правому берегу.
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Фото 12-15. Брод притока р.Ацгара.

Фото  12-16.  Тропа  уходит  в  лес.  Направление  движения  после  брода  р.Ацгара.   Зеленым-более
удобная тропа.

Тропа  должна  вывести  к  броду,  но  нам  надоедает  уходить  в  противоположном  от  нужного  нам
направления, и мы сворачиваем направо с тропы и бродим реку раньше, найдя удобное место (фото
12-17).  Переобувшись  после  брода,  поднимаемся  вверх  по  склону,  выходим  на  тропу.  По  ней
движемся в сторону пер.Сарастра. По склону тянется много параллельных троп. Удобнее выйти на
верхнюю (фото 12-16), но мы идем ниже и в итоге попадаем в заросшую чащу, оттуда приходится по
травянистому склону вылезать вверх. В этом случае заготовленный трек вел по правильному пути,
жаль, что он так невовремя потерял наше доверие.
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Фото 12-17. Сворачиваем с тропы и переходим на левый берег р.Ацгара, в сторону пер.Сарастра.

Фото 12-18. Идем к месту лагеря под пер.Золотое Дно.

Делаем небольшой привал, но очень хмурые тучи ползут и намекают, что не время рассиживаться. В
срочном  порядке  продолжаем  идти,  параллельно  присматривая  место  под  лагерь.  По  отчетам-тут
никто не останавливался. Есть ровные площадки-лежанки скота (фото 12-20), и лужи, из которых не
то  что  пить,  а  даже  ботинки  в  них  мыть  не  хочется,  а  других  источников  воды  нет.  Игнорируя
панические  настроения  Димы,  что  надо  ставить  лагерь  здесь  и  сейчас,  устремляемся  дальше  по
травянистому склону в сторону Загедан-скалы со снежником-там хоть будет, из чего добыть чистую
воду. И действительно, находим ровную ветрозащищенную площадку внизу холма, рядом со скалой.
Есть лужа с непитьевой водой, но главное-в близком доступе снежник (фото 12-21, 12-22). Разбиваем
лагерь.  Высота  2329м.  Координаты   43°38.916' С.Ш.   41°00.665' В.Д.  Достаем  очередные  сюрпризы  из
заначки. Сегодня лакомимся маршмеллоу. А ночью было холодно и очень-очень звездно.
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Фото 12-19. Выход из леса на травянистый склон. Вид назад пхд на пройденный путь.

Фото 12-20. Ищем место для лагеря. Ровная площадка, но нет воды.

Фото 12-21. Внизу холма находим места под палатки. Вода из снежника рядом.
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Фото 12-22. Панорама на лагерь со стороны Загедан-скалы.

Фото 12-23. Место лагеря.

  

Фото 12-24. Приятные моменты этого нелегкого дня.

Участок пути ЧХВ
м\н-пер.Псыкела 1ч10 мин
Спуск с перевала до места брода притока р.Ацгара и выхода на тропу 1ч45мин
Брод притока р.Ацгара-брод р.Ацгара 20мин
Брод р.Ацгара-место лагеря под пер. Золотое Дно. 1ч10мин
Итого: 4ч25мин
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День 13.  08.07.2021г.  Перевал Сарастра (2700м) + перевал Золотое Дно (2740м) 1А – перевал
Кыртхуа (1А,2850) - Загеданские озера (Двуозерье) под перевалом Шхуанта. 

Пройденный путь, км Общий  набор/сброс
высоты, м

ЧХВ ОХВ Погода

7,1км +646 /  - 894 м 5ч5мин 7ч25мин Переменная
облачность

Схема ходового дня:

В 8ч стартуем от лагеря в сторону перевала Сарастра по тропе, она уходит на осыпной склон зигзагом
(фото 13-1, 13-2), при выходе наверх пропадает. Сворачиваем через заросли рододендрона направо на
подъем к перевалу, в обход скал. Подъем по травянистому склону (фото 13-3,13-4). 

Фото 13-1. Тропа от лагеря под пер.Сарастра.
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Фото 13-2. Подъем по осыпному участку склона, вид назад пхд.

Фото 13-3. Подъем справа от скал по травянистому склону на пер.Сарастра.
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Фото 13-4. Выход на перевал Сарастра со стороны дол.р. Ацгара.

В 9:15 вся группа оказывается на перевале. Седловина узкая, травянистая. Сняли записку группы из 2х
человек  (Иващенко  А.,  Егоршева  З.)  из  г.Москвы от  14.07.20.  Тур очень  маленький,  мы сложили
побольше. Спуск на северо-запад отсюда непростой (скалы, снег, сыпуха), это и есть определяющая
сторона  перевала.  В  9:25  выдвигаемся  в  сторону  перевала  Золотое  дно  траверсом  травянистых
склонов, без тропы, но не напрямик, а с заходом на  "смотровую площадку" левее пхд. Фото 13-6, 13-7.

Фото 13-5. На перевале Сарастра. Вид в дол.р.Ацгара и в сторону пер.Золотое Дно.
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Паспорт перевала Сарастра.
 Наименование Сарастра
Категория трудности 1А* (при нашем пути прохождения 1А)

Высота
2700м (по классификатору)
2655м (по GPS)

Координаты по GPS
43°39.246' С.Ш.

41°00.105' В.Д.

Ориентация Северо-запад-юго-восток

Что соединяет р.Ацгара-плато ЛП р.Ацгара
Прохождение р.Ацгара- пер.Золотое Дно
Характер склонов (по 
классификатору)

Не указан

Характер склона при прохождении Травянисто-осыпной.

Необходимое снаряжение треккинговые палки, каска. 

Фото 13-6. Панорама на седловину пер. Сарастра, траверс к пер.Золотое Дно, и путь к пер.Кыртхуа.
Зеленым-вариант траверса напрямик, без захода на видовую площадку.

Фото 13-7. От пер.Сарастра идем в сторону пер.Золотое Дно.
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Со смотровой площадки уходим в сторону пер.Золотое дно по травянистому склону (фото 13-7), затем
по  пологим  покатым  скалам  (фото  13-8).  Попадается  тур  (пустой),  продолжаем  поиски.  Обогнув
скальное  возвышение  справа,  окольным  путем  выходим-таки  на  перевал  в  9:50.  В  туре  находим
записку гр.ТК МГУ под рук.Румшиской А. от 05.08.20г. Седловина широкая, скально-каменистая.

Фото 13-8. Путь со смотровой площадки на пер. Золотое Дно.

Фото 13-9. На перевале Золотое Дно. Вид в дол.р.Ацгара.



157

Паспорт перевала Золотое Дно.
 Наименование Золотое Дно
Категория трудности 1Б (при нашем пути прохождения 1А)

Высота
2740м (по классификатору)
2737м (по GPS)

Координаты по GPS
43°39.077' С.Ш.

40°59.876' В.Д.

Ориентация восток-запад

Что соединяет р.Ацгара Зап.-плато ЛП р.Ацгара
Прохождение Пер.Сарастра- плато ЛП р.Ацгара
Характер склонов (по классификатору) Скально-травянисто-осыпной

Характер склона при прохождении скально-осыпной, снежный.

Необходимое снаряжение треккинговые палки, каска. 

*Нужно заметить, что по некоторым источникам и фотографиям перевал отмечен в другом месте,
проходящим через Загедан-скалу.

Очень красивый перевал с необычным рельефом. И снова на нас наползают облака, погода портится.
В 10:10 начинаем спуск с перевала. Проходим мимо пещеры (судя по карте, как раз той самой, в честь
которой, вероятно, назван и перевал - Золотое Дно). Спуск пологий, скально - травянистый, потом
снежник (фото 13-11, 13-13), на котором растут снежные "грибы" (фото 13-12). Уходим правее пхд на
мелкоосыпную тропку. Затем по снежнику через моренные валы выходим на стоянки спелеологов.
Фото 13-14. 

Фото 13-10. На спуске с перевала заглядываем в пещеру. Нет, внутрь не полезем.
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Фото 13-11. Спуск с пер.Золотое Дно на плато лев.притока р.Ацгара и подъем к пер.Кыртхуа.

Фото 13-12. Снежные грибы на спуске с пер.Золотое Дно.
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Фото 13-13. Спуск с пер. Золотое Дно (вид назад пхд).

Фото 13-14. Спуск по мелкоосыпной тропе к стоянкам спелеологов.
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Фото 13-15. Стоянки спелеологов.

Тут есть кухня, спальня, гостиная. Правда, оставлено много мусора. Несколько мест под палатки. По
отчетам -  должна быть труба с  водой,  но ее  не нашли.  Останавливаемся  натопить  воды из  снега.
Получается  импровизированный  второй  завтрак.  Можем  себе  позволить.  В  11:20  выходим  на
травянисто-осыпной склон, начинаем подъем к перевалу Кыртхуа.

Фото 13-16. Подъем от стоянок спелеологов к пер. Кыртхуа. Вид назад пхд, на пер.Золотое Дно.
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Ориентир - пещера, идём к ней. Но просто пройти мимо любопытство не позволяет. Преодолеваем
закрывающий  ее снежник кто как - кто по верху, кто по низу. Фото 13-17, 13-18.

Фото 13-17. Подъем в сторону пер.Кыртхуа мимо пещеры.

  

Фото 13-18. На входе в пещеру и внутри нее.

Поднимаемся дальше по травянистому склону без тропы, выходим на так называемое "поле чудес" -
широкую травянистую  полку, по ней подходим под пер. Кыртхуа. Вдогонку нам мчатся тучи. Фото
13-19. Подход к перевальному взлету по пологой осыпи. Фото 13-20.
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Фото 13-19. Вышли на широкую травянистую полку "поле чудес".

Фото 13-20. Подход под перевальный взлет.
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В 12:20 мы подошли под перевальный взлет, снежник обходим слева пхд, частично подрезаем его,
выходим на скально-осыпную тропу, через 10 мин мы на перевале Кыртхуа (12:30). Фото 13-21, 13-22.
Седловина перевала скально-осыпная, узкая. Характерной ее особенностью является торчащий вверх
каменный столб, его видно издалека.  В туре нас дожидается записка ТК МИФИ (рук.Кадыков П.) от
20 июля 2020г. 

Вид на Шхуанту и Двуозерье потрясает воображение, словно мы попали в затерянный мир: голубое
озеро  в  чаше скального  цирка  и  низвергающиеся  с  обрыва  водопады.  Идём траверсом налево  по
гребню, чтобы лучше разгядеть  эту красоту. Невозможно передать ее на фотографиях.

 

Фото 13-21. Перевальный взлет.

Фото 13-22. На перевале Кыртхуа.
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Фото 13-23. Седловина перевала (вид со стороны Загедан-скалы), путь подъема и спуска.

Фото 13-24. Панорама с пер.Кыртхуа в дол.р.Загеданки, наш путь к месту лагеря.

Паспорт перевала Кыртхуа.
 Наименование Кыртхуа, Седой
Категория трудности 1А, весной 1Б

Высота
2850м (по классификатору)
2864м (по GPS)

Координаты по GPS
43°39.348' С.Ш.

40°58.620' В.Д.

Ориентация восток-запад

Что соединяет р.Ацгара -р.Загеданка
Прохождение Р.Ацгара (пер.Золотое Дно)-р.Загеданка
Характер склонов (по 
классификатору)

травянисто-осыпной

Характер склона при прохождении скально-осыпной, снежный.

Необходимое снаряжение треккинговые палки или ледоруб, каска. 
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В 13:05 спускаемся в долину реки Загеданки по осыпной тропке, уходящей с перевала направо под
скалами (фото  13-23,  13-25).  Пересекаем 2  снежника  (рубим ступени,  страхуемся  трек.палками)  и
выходим на мелкоосыпную тропу, есть турик. Фото 13-26, 13-27 Затем склон становится травянисто-
осыпным, спустившись по нему на выполаживание, делаем привал. А заодно разведку дальнейшего
пути (фото 13-28, 13-29).

Фото 13-25. Спуск с перевала Кыртхуа по осыпной тропе под скалами.

  

Фото 13-26. Страховка трек.палками на снежнике.       Фото 13-27.  Переходим на осыпную тропу.

На  фотографиях – спуск с перевала Кыртхуа, вид назад пхд.
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Фото 13-28. Спуск по осыпной тропе и путь подъема под пер.Шхуанта.

Фото 13-29. Вид на спуск с перевала Кыртхуа и место привала (назад пхд).

Решаем идти напрямик в сторону Двуозерья.  Сначала по снежнику,  затем по травянисто-осыпным
холмам. Фото 13-29, 13-30. Тут много пастушьих троп по всей долине. Спускаемся вниз. Пересекаем
ручьи-притоки и саму р.Загеданку по камням и делаем передышку перед подъемом к Загеданским
озерам под перевалом Шхуанта.  Пройти можно практически везде,  но лучше держаться левее,  это
позволит легче преодолеть водные потоки в том месте, где они только начинаются (можно повторить
наш путь или уйти еще левее пхд трека). Фото 13-31, 13-33.
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Фото 13-29. Спуск по снежнику после привала.

Фото 13-30. По тропинкам на травянисто-осыпных склонах спускаемся к р.Загеданке.
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Фото 13-31. Брод реки Загеданки.

Фото 13-32. Подъем к Загеданским озерам под пер.Шхуанта.
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В 14:40 пересекаем снежник и  по  хорошо читаемой тропинке  по травянисто  -  осыпному склону
поднимаемся сначала вверх, а потом круто влево (фото 13-32, 13-34), тут появляются разливы ручьев
и  мокрые  камни  -  главное  не  подскользнуться.  Последний  взлет  к  самим  озерам  сквозь  заросли
рододендрона и в 15:20 делаем привал с видом на озеро (фото 13-35). Хочется спокойно осмотреться и
выбрать  красивое  и  удобное  место  для  лагеря.  Мест  под  палатки  много  по  разным  берегам,  но
хорошие (самые удобные - между озер) нарасхват - неожиданно много  тут отдыхающих. Выбираем
местечко на зеленом гребне (налево пхд, в сторону водопадов). Фото 13-36

Фото 13-33. Вид от подъема к Двуозерью на пройденный путь от пер.Кыртхуа (назад пхд).

Фото 13-34. Тропа к озерам забирает налево пхд (тут мокрые камни и разливы ручьев).
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Фото 13-35. Двуозерье под пер.Шхуанта. Вид в сторону пер.Загеданских озер.

Фото 13-36. Наш лагерь на озере.

В 16:00  лагерь  собран.  Высота  2575.  Координаты  43°38.957' С.Ш.     40°57.686' В.Д. Мы  с  Игорем  идем  на
разведку и просто погулять в сторону пер.Загеданских озер. Оттуда хорошо видно наш завтрашний
путь на пер.Шхуанта. Фото 13-37. Наползают облака, и мы возвращаемся, пока еще видно куда.  А
вечером устраиваем посиделки, набившись все вместе в палатку к Игорю с Дашей. Пьем чай и щедрой
рукой высыпаем в общак вкусняшки и сюрпризы - чего беречь, завтра последний ходовой день.
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Фото 13-37. Вид на Двуозерье и перевал Шхуанта со стороны перевала Загеданских озер.

Участок пути ЧХВ
м/н-пер.Сарастра  1ч10мин
Пер.Сарастра-пер.Золотое Дно (траверс) 25мин
Пер.Золотое Дно-лагерь спелеологов 30мин
Лагерь спелеологов-пер.Кыртхуа 1ч
Пер.Кыртхуа-лагерь на Загеданских озерах под пер.Шхуанта. 2ч
Итого: 5ч5мин

День 14. 09.07.2021г. Перевал Шхуанта (1А, 2660)-долина реки Загеданки-поселок Загедан. 

Пройденный путь, км Общий  набор/сброс
высоты, м

ЧХВ ОХВ Погода

9,7 км +124 /  - 1485 м 4ч5мин 6ч35мин Переменная
облачность

Схема ходового дня:
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В 6:00 все зачем-то проснулись, хотя сегодня спешить нам некуда. Мы с Дашей напоследок решили
рискнуть  и  искупаться  в  озере.  Вода  ледяная,  чего  и  следовало  ожидать.  Зато  гештальт  закрыт.
Завтракаем  неспеша,  пьем  кофе,  сушим  палатки.  В  8:40  выходим  на  тропу  по  берегу  озера,
приспускаемся по ней и начинаем плавный подъем траверсом по осыпи, затем по крутому скально-
травянистому склону вверх, свернув между скальных выходов раньше перевала, ближе к в.Шхуанта, а
уже  выйдя  на  гребень,  по  нему  приспускаемся  на  сам  перевал.  Фото  13-37,  14-1,  14-2,14-3,14-4.
Можно пройти и напрямик - но там узкий проход между скал (сыпет ли с них, мы не знаем). От места
лагеря до перевала 30 минут. Тур нашли, а записку нет. Седловина узкая, скально-травянистая.

Фото 14-1. Вид от лагеря на пер.Шхуанта. Красным-наш путь.

Фото 14-2. Поднимаемся на перевал, траверсируя травянисто-осыпной склон.
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Фото 14-3. Верхняя часть подъема.

Фото 14-4. Спуск на седловину перевала после выхода на гребень.
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Фото14-5. На перевале Шхуанта. Вид в сторону Загеданских озер (Двуозерья).

Фото 14-6. Панорама с перевала в сторону Загеданских озер.

Паспорт перевала Шхуанта.
 Наименование Шхуанта
Категория трудности 1А

Высота
2660м (по классификатору)
2673м (по GPS)

Координаты по GPS
43°38.812' С.Ш.
40°57.457' В.Д.

Ориентация восток-запад

Что соединяет Загеданские озера(р.Загеданка)-ЛП р.Загеданка
Прохождение Загеданские озера(р.Загеданка)-ЛП р.Загеданка

Характер склонов (по классификатору) травянисто-осыпной

Характер склона при прохождении травянисто-осыпной, скальный

Необходимое снаряжение треккинговые палки или ледоруб, каска. 
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В 9:35 спускаемся с перевала. По тропке, через снежник выходим на травянисто-осыпные ступени
долины. Идём, не мудрствуя лукаво, по линии падения воды. Самый удобный путь. И тропа нашлась.

Фото 14-7. Спуск с перевала Шхуанта в дол.р. Загеданки.

Фото 14-8. Спуск с пер.Шхуанта. Вид назад пхд.
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Фото 14-9. Спуск вдоль ручья, выход на поле и к озеру.

Спускаемся вдоль ручья по правому берегу и выходим на поле, поворачиваем налево к озеру (фото 14-
9). Спускаемся от него справа пхд, через рододендроны наши любимые. Внизу пересекаем небольшой
ручей, делаем привал (фото 14-10). 

Фото 14-10. От озера спускаемся правее, по более пологому и удобному склону. Внизу пересекаем
ручей. Вид назад пхд.

Движемся к понижению между холмов, радуясь тропе. Но тут нам надо уйти правее, в заросли травы.
Штурман непреклонен. Надо, так надо. Фото 14-11.
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Фото 14-11.Уходим от реки правее, в заросли травы.

Ломимся через траву (по пояс) без тропы, пересекаем участок осыпи, и находим, к своей радости,
тропу. Идем по ней направо. Идем и идем. Она идет траверсом все дальше, а нам явно пора спускаться
вниз.  Вздохнув,  ныряем  в  заросли.  Без  преувеличения  -  трава  выше  головы.  Склон  крутой.
Мужественно пробиваем собой эту зеленую стену, впереди идет руководитель. Борщевик, колючки,
крапива впиваются во все незащищенные части тела,  ноги путаются в густой осоке и скользят по ней.
Полная  ж***  (жуть).  По  сравнению  с  этим  -  спуск  с  Псыкелы  уже  кажется  вполне  терпимым.
Заприметив участок осыпи, идем туда, лишь бы не по траве! И как раз река тут делится на несколько
рукавов,  которые проще перейти по отдельности.  А на правом берегу выходим на замечательную
тропу. Сначала по холмам, а потом по лесу, она  уводит нас в Загедан. Фото 14-12, 14-13.

Фото 14-12. Спуск по крутому  травянистому склону, брод реки и тропа в Загедан.
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Фото 14-13.Тропа по правому берегу р.Загеданки. Вид назад пхд.

Дорога по лесу несколько раз пересекает реку. Где-то можно пройти по камням, иногда попадаются
обходы по народным тропкам, ну а где это необходимо – переобуваемся и идем вброд. Фото 14-14.
Довольно жарко, и помочить ноги в прохладной горной реке даже доставляет удовольствие. 

Фото 14-14. Брод реки.
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Ниже  участки  дороги  каменистые,  разбитые.  Делаем  обеденный  привал.  Машина  по  плану  нас
встретит только вечером. В 15 :15 выходим к посёлку Загедан. Спускаемся мимо погранзаставы (никто
нас не остановил для проверки) к вертолётной площадке, идём дальше к реке, там находим уютный
пляж. Магазинов в посёлке нет,  только в Пхие,  это  9 км отсюда.  Мобильная связь не ловит.  По
спутниковому телефону водителю тоже не можем дозвониться.  Сидим на пляже, пьем раздобытое
козье молоко, как вдруг на нас выходит наш водитель. Он необъяснимым образом предугадал, что мы
финишируем гораздо раньше запланированного времени, приехал и готов нас забрать. Чудеса, да и
только. Наспех пакуем разложенные по пляжу шмотки, прыгаем в машину (16:30). Впереди у нас-
пересадка в Псемене, вторая машина до ТБ Романтик (приехали к 22ч). А там уже участники грузятся
в машину и едут в Москву, а руководитель остается временно в Архызе, в ожидании следующего
похода. Архыз-очень красивый район. И у нас получилось тут отличное совместное приключение.

Фото 14-15. Финиш в поселке Загедан. Фотограф, как обычно, за кадром.

Участок пути ЧХВ
М/н-пер.Шхуанта  30мин
Пер.Шхуанта-пос.Загедан 3ч35мин
Итого: 4ч5мин

Выводы и рекомендации.
Маршрут  собирает  практически  все  основные  природные  достопримечательности  Архыза,  очень
красив  и  насыщен  разнообразными  формами  рельефа.  Есть  дни  с  большим  набором  высоты,
необходима грамотная акклиматизация. Есть несколько сложных долгих  дней, в остальном нагрузка
умеренная (среднее ЧХВ около 5ч), однако все идется с рюкзаками, радиальные выходы только на
вершины и пер.Софийкое седло. Это потребует неплохой физической подготовки. В июне и начале
июля еще много снега на перевалах и подходах к ним, многие озера закрыты, по ночам холодно (до
0*).  Для  уверенного  прохождения  препятствий  все  участники  группы  должны  хорошо  владеть
навыками передвижения и самостраховки на снежных склонах. После дождей и в периоды обильного
таяния  снега  места  некоторых  бродов  могут  стать  сложнопроходимыми.  Стоит  также  обратить
внимание  на  рекомендуемые  нами  пути  обхода  тех  мест,  которые  мы  проходили  не  самым
оптимальным,  на  наш взгляд,  образом.  Не лишними в походе  по Архызу  будут фальшфееры или
другие средства для отпугивания медведей. Хребет Абишира-Ахуба облачный, после обеда часто идут
дожди,  рекомендуем  вставать  пораньше. Когда  достроют  дорогу,  путь  из/в  Загедан  станет  более
доступным, а заезд/выезд комфортным. Смело можем рекомендовать этот маршрут подготовленным
группам  в  рамках  походов  1к.с.  При  желании,  маршрут  можно  пройти  в  обратную  сторону  или
закольцевать.
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Дополнительная информация.

Подготовка к походу.

Изначально поход планировался как учебно-тренировочный, в рамках школы НУ ТК Вестра, но из-за
некоторых формальностей было принято решение проводить все-таки спортивный поход. Тренировки
проводились  с  конца  февраля,  особое  внимание  уделялось  передвижению  по  снежным  склонам,
страховке  трекинговыми палками (т.к.  не  хотелось  брать  ледорубы в поход 1к.с.,  но  мы ожидали
большое  количество  снега),  также  отрабатывали  веревочную  технику  и  прочие  необходимые
технические навыки. Физподготовка была в формате ПВД с рюкзаками, которые постепенно по весу
приближались к походным. Выходы и тренировки проводились практически каждую неделю. Также
группа прошла кросс-поход в рамках ТК Вестра,  заняв второе место среди других команд. У двух
участников  были  особенности  здоровья  (разных  сроков  давности  травмы  колен),  в  походе  они
пользовались специальными ортезами, и прекрасно справились с прохождением маршрута. 

Организация питания.

Расклада на поход была индивидуальная и полностью заварная. Вместо горелок использовали фаст-
бойлы. Такое решение было обусловлено тем, что в группе было 2 вегетарианца, 1 заядлый мясоед с
нестандартным расписанием приемов пищи, и отношение к сладкому у всех разное, при этом сама
группа очень небольшая. Чтобы всем было комфортно, а завхоз не сошел с ума, использовали такой
вариант. Завхоз составил базовую раскладку, а каждый дополнял и менял ее на свой вкус в указанных
рамках  калоража  (не  менее  2500ккал)  и  БЖУ.  При  этом  использовались  только  продукты,  не
требующие варки. Таким образом, при приготовлении пищи, каждый высыпал порцию своей еды в
тарелку, она заваривалась кипятком. Чай и кофе обычно делали общими. Обеды в основном были
горячие, с  супами. Меню получилось достаточно разнообразное. Конечно, делились друг с другом
всем, что не жалко. В основном, еда даже оставалась.

На  завтрак:  каши  (овсяная,  рисовая,  гречневая,  кукурузная,  пшеная)  с  сухим  молоком,  тыквой,
цукатами,орехами; омлет; творог. Бутерброд с сыром или колбасой, сладкое. Чай, кофе.

На обед:  бульон (мясной, куриный) или суп (рыбный, мясной, куриный,  вегетарианский) от ухи до
борща и рассольника. Бутерброд и сладкое по желанию. Чай, кофе, кисель.

Ужин:  гарнир  (гречка,  рис,  макароны,  кус-кус,  картофельное  пюре)  с  сушеными  овощами  и
приправами,  сушеное мясо или фарш (или рыба).  Сладкое.  Чай,  кофе,  кисель,  шоколад,  какао.  По
желанию - бутерброд с сыром или колбасой.

Конечно,  были сюрпризы от каждого,  так  что к  базовой раскладке  добавились  персики в  сиропе,
манго, маршмеллоу, мармелад,  мороженое и прочие вкусности. Когда была возможность (в начале
маршрута и в конце первой части) лакомились местной кухней, в основном хычинами. Кто не знает-
хычины в КБР и КЧР совершенно разные. В Архызе хычин больше напоминает огромный чебурек.
Попробуйте и сравните)

Итог: индивидуальная  заварная  раскладка  позволила  не  только  учесть  вкусовые  предпочтения
каждого,  но  и  ускорить  приготовление  пищи  (не  нужно  варить),  следовательно,  экономить
потребление газа, а также позволила в непогоду по палаткам готовить еду автономно. 

Также с распределением и выбытием продуктов вопрос решался просто - каждый нес свою еду, при
съедании  приема  пищи  происходило  равномерное  выбытие  веса  продуктов  у  всех.  Девчачий
коэффициент  компенсировался  в  основном  распределением  газовых  баллонов,  перевальных
шоколадок, общественных приправ и сахара. Кроме того, с точки зрения безопасности при отставании
от группы - у каждого был необходимый запас продуктов, в т.ч.не требующих приготовления (сыр,
колбаса, сушеное мясо, рыба, сухари, сладкое). При сходе участника с маршрута также не пришлось
оставшейся группе нести лишнюю еду (т.е.лишний вес).

Дежурств не было. Кто раньше вставал с утра или освобождался днем и вечером, у кого оставалось
больше сил  - приносил воду (или снег). Никаких канов и их отмывания от пригоревшей еды в ледяной
воде. Каждый споласкивает свою посуду, и если необходимо - ополаскивает фастбойл от остатков чая.

Экология. Мусора получалось очень немного, каждый нес свой мусор сам, общественного мусора от
приготовления пищи просто не было. Ничего не сжигали, все выносили в цивилизацию.
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Достопримечательности района, которые можно увидеть на маршруте.

Природные
Водопады Ак-Айры
Подъем к ним начинается из Софийской долины, уходя по тропе в долину р.Ак-Айры. 
Двуозёрье
У подножия горы Шхуанта природа создала два больших озера, которые смотрят в небеса, словно два глаза. Первое озеро -
одно из самых красивых и крупных озёр бассейна реки Большая Лаба. Второе озеро немного уступает размерами, но никак
не уступает  по красоте.  Водоемы окружены осыпями и скалами,  а  между собой их разделяет  каменный перешеек  (с
хорошими местами под палатки). В середине лета на тенистых участках все еще лежат снежники. Вниз с озер в долину
р.Загеданки низвергаются водопады. 
Минги-Кель-Баши (вершина)
Горная вершина Архыза «Минги-Кель-Баши» в переводе означает «голова семи озер». Ее высота 3243 м.  Сюда ходят
группы альпинистов, категория трудности восхождения - 1Б. Вид с вершины открывается просто потрясающий: внизу
расстилается  долина  реки  София,  Псыш,  Аманауз,  а  среди  заснеженных  скал  виднеются  горные  озера.  Наиболее
впечатляют такие из них, как озеро Кратерное и озеро Кувшинки. Также отсюда видны во всей своей красе перевалы и
другие вершины Кавказа.
Озеро Кратерное
Расположено в округлой котловине на высоте  2830 метров.  Довольно крупное озеро окружено высокими скалистыми
стенами, за что и получило свое название. Вода в озере прозрачно-голубая и чистая. Снежники по его берегам не тают
полностью даже летом. 
Озеро "Кувшинки"
Свое название получило из-за того, что во время цветения на островах расположенных на нем, при взгляде сверху, кажется
, что на нем цветут кувшинки. 
Озеро Кяфар
Озеро, расположенное на северном склоне хребта Абшира-Ахуба. Среди архызских озёр Кяфару  (иногда употребляется
название Кызылчук) принадлежит первенство по размерам. Площадь 0,19 кв. км., длина 800 м, ширина до 300 м. Озеро
Кяфар  проточное.  В  Кяфар  втекает  ручей  из  озера  Лазурного,  а  также  подземная  река,  вытекающая  из  пещеры,
расположенной  в  170  метрах  от  берега  озера.  Вода  в  эту  реку  попадает  из  озера  Провального,  находящегося  под
перевалом Мылгвал на высоте 2597 м. Маленький водоем собирает в себя воду со всех окрестных склонов, а вот стока не
имеет. Вода из Провального уходит через воронку на дне и через 2 километра снова появляется на поверхности земли,
вливаясь в изумрудные воды озера Кяфар.
Озеро Семицветное
Красивое озеро расположено на северо-востоке Аркасарского хребта, рядом с истоком р.Большой Дукки, на высоте около
2,5 тыс. метров. В зависимости от сезона и места, его вода кажется то голубой, то фиолетовой, то сине-зеленой – вероятно,
именно из-за этого его называют Семицветным.
Озеро Чилик
Это одно из крупнейших горных озер Карачаево-Черкесии. Оно расположено к западу от Архыза на высоте 2371 м. Оно
состоит из двух частей, разделенных подковообразной небольшой перемычкой.
«Поле чудес»
«Поле Чудес» представляет собой небольшое всхолмленное плато из светло-серой мелкой сыпухи, поросшее островками
травы. По своей сути это пологий юго-восточный склон г.Седой. С юга и с востока «Поле Чудес» прикрыто скальным
отрогом,  высшей  точкой  которого  является  Загедан-Скала.  Вблизи  отрога  «Поле  Чудес»  обрывается  вниз  почти  100-
метровыми скальными сбросами, и именно там, в низине, спрятана от посторонних глаз одна из красивейших пещер Уруп-
Загеданского  карстового  плато  –  «Ростовская»  (U-54),  составляющая  единую систему  с  пещерами  «Физтеховская»  и
«Одалиска».
Пятиозёрье (Загеданские озёра)
На самом деле,  озер  на Загедане гораздо больше.  Интересно,  что они расположены в  долине,  а  не  в  глубоких карах
(углублениях),  как  это  часто  бывает  в  горах. Они  не  очень  глубокие,  но  имеют  большую площадь,  поэтому  хорошо
прогреваются летом.
Софийские водопады
Дорога  к  водопадам проходит  по  живописной Софийской долине. Девять  мощных потоков ниспадают с  90-метровой
высоты со склонов горы София. Отдельно выделяю два водопада: Большой и Малый.
Софийские озёра
Высота Софийских озёр над уровнем моря составляет 2830 метров. Они располагаются в массиве горы Мингикёльбаши,
в шаговой доступности от горы София.  Горные озера славятся своей красотой, поэтому их часто называют «голубыми
глазами» Архыза. И неслучайно — вода в Софийских озерах действительно кристально чистая и имеет приятный голубой
оттенок. 
Софийское седло (перевал)
Находится на стыке хребта Чегетчат с горой Софией. С данного перевала открывается прекрасный вид на долину реки
София,  в  одну  сторону,  и  на  долину  реки  Кизгач,  в  другую.   Долина  реки  Кизгач  относится  к  Архызкому  участку
Тебердинского заповедника.
Федосеева (перевал)
Входит в состав хребта Абишира-Ахуба и распологается недалеко от деревни Романтик.  С данного хребта открываются
красивейшие виды на долину Архыза и Кавказский хребет, в одну сторону, и озеро Туре, вдругую сторону.

Военно-патриотические
Мемориал на поляне Таулу
Построен  в 1967 году в память  о  защитниках перевалов  гор Западного Кавказа.  Мемориальный комплекс состоит  из
братской могилы, карты боевых действий в районе Архыза, выполненной из металла, беседки памяти, горного орудия,
снятого с перевала Накра в 1980 году и стелы в виде штыка. Горное 45-мм орудие расположено рядом с реконструкцией
ДОТа.
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Расходы на проживание (на группу).

День Место ночёвки Условия Стоимость Итого на группу
0 Поляна Таулу Своя палатка 100 р. с человека 500 р.
8 Лагерь «на Дукке» Своя палатка 200 р. с палатки 400 р.

Итого: 900 р.

Расходы на трансферы (на группу).

Откуда Куда Транспортное средство Стоимость Итого на
группу

Москва Архыз Личный автомобиль (бензин) 4 095 р. за рейс 6 035 р.
Платная дорога 1 940 р. за рейс

Ледниковая
ферма

Поляна Таулу Автомобиль 
(сход участника)

500 р. с человека 500 р.

Загедан Псемён Автомобиль 4 000 р. за рейс 4 000 р.
Псемён Архыз Автомобиль 4 000 р. за рейс 4 000 р.
Архыз Москва Личный автомобиль (бензин) 4 808 р. за рейс 6 748 р.

Платная дорога 1 940 р. за рейс
Итого: 21 283 р.

Список общественного снаряжения. 

Наименование Вес, г Количество Суммарный вес, г

Палатка 2-ая, Naturehike monger 2 1 915 1 1 915

Палатка 3-ая, Сплав Glacier 3M 3 760 1 3 760

Джетбойл, «FastBoil» Track 540 2 1 080

Навигатор, Garmin eTrex 32x 100 1 100

Спутниковый телефон, Thuraya Hughes 7101 220 1 220

Трекер, Iridium 360 142 1 142

Аптечка 1 500 1 1 500

Ремнабор 1 007 1 1 007

Фотоаппарат, Canon EOS-R + Canon RF 24-105 1 454 1 1 454

Powerbank Mi 20000 356 1 356

Итого 11 534

Специальное
Наименование Вес, г Количество Суммарный вес, г

Верёвка, 9 мм х 50 м 3 000 1 3 000

Усы самостраховки 185 2 370

ИСС, Black Diamond Monumentum DS 380 1 380

ИСС, Petzl Corax 474 1 474

Кордалет, 7мм х 6 м 200 3 600

Карабин, HMS 75 6 450

Петля, нейлон 180 см 150 1 150

Петля, дайнима 120 см 100 1 100

Итого 5 524
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Карта маршрута в масштабе 2 км в 1см

Ссылка на трек 

https://nakarte.me/#m=11/43.56397/41.18225&l=O&nktl=SC-_FHliz_n7m2l9PALzUA 

https://nakarte.me/#m=11/43.56397/41.18225&l=O&nktl=SC-_FHliz_n7m2l9PALzUA
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Высоты и координаты стоянок по GPS

День Место стоянки, ориентиры на местности Координаты,
высота

Источники воды

0 Поляна Таулу, левый берег р. Псыш. 43°31.531' С.Ш.
41°14.053' В.Д.
1565 м.

р. Псыш  (рекомендуется
кипятить) .

1, 2 У слияния р.Софии и Ак-Айры. (Вверх по течению
р. Ак-Айры  от  места  слияния  с  р. София,  левее
начала тропы на пер.Иркиз) 

43°27.221' С.Ш.
41°15.889' В.Д.
1978 м.

р. Ак-Айры (лучше кипятить).

3, 4 Под пер. Иркиз на оз. Большое Софийское. (Между
Большим и Нижним озерами) 

43°26.973' С.Ш.
41°13.952' В.Д.
2826 м.

Протока  между  Большим  и
Нижним озерами.

5 Кош (хижина) на правом берегу р. Псыш 43°26.585' С.Ш.
41°10.580' В.Д.
1745 м.

р. Псыш  (рекомендуется
кипятить).

6 У "Большого камня" под пер. Олежек. 43°26.487' С.Ш.
41°08.394' В.Д.
2372 м.

Приток р. Аманауз.

7 Озёра между пер. Олений и пер. Айюлю (на берегу
среднего маленького озера)

43°28.765' С.Ш.
41°05.974' В.Д.
2801 м.

Ручей между озер.

8 Палаточный  лагерь  Дукка  у  слияния  р. Дукка  и
р. Архыз

43°33.624' С.Ш.
41°07.484' В.Д.
1779 м.

р. Дукка  (рекомендуется
кипятить)

9 Под пер. Мылгвал 43°35.768' С.Ш.
41°10.594' В.Д.
2843 м.

Отсутствуют.  Возможно,  в
августе из озерца под перевалом.
Снежники (сезонно)

10 У истока  р. Кызылчук  на  левом берегу  Голубого
озера

43°37.386' С.Ш.
41°06.675' В.Д.
2578 м.

Голубое  озеро,  исток
р. Кызылчук

11 На берегу озера рядом с истоком р. Чилик. (левый
ор.берег)

43°37.945' С.Ш.
41°04.178' В.Д.
2856 м.

Ручьи  из  снежника,  исток
р. Чилик

12 Под  пер. Сарастра  и  пер. Золотое  Дно,  вблизи
Загедан-скалы.

43°38.916' С.Ш.
41°00.665' В.Д.
2322 м.

Отсутствуют.
Снежники  у  Загедан-скалы.
(сезонно)

13 На  берегу  Двуозерья  под  пер.Шхуанта  (левый
ор.берег большого озера)

43°38.957' С.Ш.
40°57.686' В.Д.
2598 м.

Озера

Высоты и координаты перевалов по GPS

День Название
пер.

К.т. Координаты День Название пер. К.т. Координаты

3 Иркиз 1А 43°26.906' С.Ш.
41°13.970' В.Д.
2871 м.

9 Агур 1А 43°35.395' С.Ш.
41°11.134' В.Д.
2984 м.

5 Кёльауш -
(н/к)

43°27.442' С.Ш.
41°13.582' В.Д.
2874 м.

10 Мылгвал 1А 43°35.872' С.Ш.
41°10.376' В.Д.
2823 м.

5 Караджаш 1А 43°27.450' С.Ш.
41°13.004' В.Д.
3021 м.

11 Кынхара 1А 43°37.810' С.Ш.
41°06.193' В.Д.
2874 м.

7 Олежек 1А 43°26.795' С.Ш.
41°07.649' В.Д.
2905 м.

12 Псыкела 1А 43°38.088' С.Ш.
41°03.428' В.Д.
3000 м.

7 Раздельный 1А 43°27.730' С.Ш.
41°06.765' В.Д.
2769 м.

13 Сарастра 1А* 43°39.246' С.Ш.
41°00.105' В.Д.
2655 м.

7 Олений 1А 43°28.462' С.Ш.
41°06.089' В.Д.
2919 м.

13 Золотое Дно 1Б 43°39.077' С.Ш.
40°59.876' В.Д.
2737 м.

8 Айюлю н/к 43°28.898' С.Ш.
41°06.293' В.Д.
2874 м.

13 Кыртхуа 1А 43°39.348' С.Ш.
40°58.620' В.Д.
2864 м.

9 Федосеева н/к 43°35.264' С.Ш.
41°11.178' В.Д.
3014 м.

14 Шхуанта 1А 43°38.812' С.Ш.
40°57.457' В.Д.
2673 м.
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Координаты и высоты вершин по GPS.

День Название Высота Координаты
2 2646 м* 2650 м. 43°26.442' С.Ш.

41°17.797' В.Д.
5 Мингикёльбаши 3247 м. 43°27.086' С.Ш.

41°13.081' В.Д.
8 Темир-Кулак 3188 м. 43°29.263' С.Ш.

41°06.384' В.Д.
* эта вершина не идет в счет локальных препятствий, т.к. представляет собой небольшое едва заметное возвышение в хребте Чагет-Чат, 
и представляет интерес лишь с точки зрения акклиматизационной прогулки.

Места, координаты и характеристики бродов.

День Препятствие Ориентиры на местности Координаты Способ преодоления
1 р. София У  слияния  с  р. Ак-Айры  (ниже

слияния)
43°27.338' С.Ш.
41°15.877' В.Д.
1954 м.

Мост

2 р. София В районе Ледниковой фермы 43°27.078' С.Ш.
41°16.379' В.Д.
2002 м.

Мост

2 Разлив ручьёв У  нижнего  каскада  Софийского
Малого водопада

43°26.199' С.Ш.
41°17.188' В.Д.
2328 м.

Брод по камням со страховкой
трекинговыми палками

2 р. Бугойстаут На подходе к Ледниковой ферме 43°26.973' С.Ш.
41°16.921' В.Д.
2134 м.

Брод по камням со страховкой
трекинговыми палками

5 Протока между
озер

Между  Большим  и  нижним
Софийскими озерами

43°26.986' С.Ш.
41°13.944' В.Д.
2789 м.

По снежному мосту
(сезонно-по камням)

5 Правый  рукав
р. Псыш 

На  подходе  к  хижине  (кошу)  на
правом  берегу  р.Псыш,  после
спуска от оз.Кувшинки

43°26.600' С.Ш.
41°10.588' В.Д.
1748 м.

Брод  со  страховкой
трекинговыми  палками  (по
желанию – стенкой)

6 р. Псыш
 

Вверх  по  течению  от
погранзаставы  на  левом  берегу
р. Псыш

43°27.886' С.Ш.
41°09.824' В.Д.
1676 м.

Мост!

8 р. Темир-Кулак Ниже  каскада  озёр  под
пер. Темир-Кулак,  неподалеку  от
истока.

43°30.644' С.Ш.
41°06.602' В.Д.
2372 м.

Брод  со  страховкой
трекинговыми  палками  (по
желанию – стенкой)

9 р. Архыз Вниз по течению после слияния с
р. Дукка

43°33.527' С.Ш.
41°08.069' В.Д.
1743 м.

Автомобильный мост 

10 р. Кяфар У истока р. Кяфар из оз. Кяфар 43°37.190' С.Ш.
41°08.949' В.Д.
2352 м.

Брод  со  страховкой
трекинговыми палками

11 р. Чилик Под водопадом, выше оз.Чилик 43°38.223' С.Ш.
41°04.753' В.Д.
2403 м.

По снежному мосту
(сезонно-по камням или вброд)

12 Приток
р. Ацгара

В долине р. Ацгара 43°38.319' С.Ш.
41°01.940' В.Д.
2173 м.

Брод  со  страховкой
трекинговыми палками

12 р. Ацгара В долине р. Ацгара 43°38.393' С.Ш.
41°01.314' В.Д.
2050 м.

Брод  со  страховкой
трекинговыми палками

13 р. Загеданка У истоков р. Загеданка 43°39.157' С.Ш.
40°57.774' В.Д.
2411 м.

Брод по камням со страховкой
трекинговыми палками

14 р. Загеданка В долине р. Загеданка недалеко от
водопада

43°39.514' С.Ш.
40°56.110' В.Д.
2062 м.

Брод по камням со страховкой
трекинговыми палками

14 р. Загеданка Вверх по течению р. Загеданка от
слияния с р. Малый Загедан

43°39.473' С.Ш.
40°54.865' В.Д.
1809 м.

Брод  со  страховкой
трекинговыми палками

14 р. Загеданка Вверх по течению р. Загеданка от
слияния с р. Малый Загедан

43°39.131' С.Ш.
40°54.524' В.Д.
1646 м.

Брод  со  страховкой
трекинговыми палками

14 р. Малый
Загедан

Недалеко  от  впадения  в
р. Загеданка

43°38.843' С.Ш.
40°54.076' В.Д.
1531 м.

Брод  со  страховкой
трекинговыми палками

14 р. Загеданка Недалеко  от  погранзаставы  в
посёлке Загедан

43°38.526' С.Ш.
40°53.223' В.Д.
1329 м.

Брод  со  страховкой
трекинговыми палками
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Снятые перевальные и вершинные записки
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