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1. Маршрутный лист
Горный поход третей категории сложности по Западному Кавказу, Архыз
С 27.07.2013 по 7.08.2013
Проводящая организация: 620075 г. Екатеринбург, ул. Тургеньева 4, Тур. клуб УрГУ (ныне Турклуб им. В.М. Морозова), тел 8-(343)-350–20-15
Общие справочные сведения о маршруте.

Вид туризма

горный

Категория
сложности
похода

Протяженность
активной части
похода, км

3

119

Продолжительность

общая

ходовых
дней

13

12

Сроки проведения

27.07.13 –
8.08.13

2. Нитка маршрута

Пос. Архыз – Лунная поляна – связка пер. Федосеева – пер.Агур – пер. Мылгвал (1А, 3012) – д.р. Кяфар –
связка пер. Семнадцати– пер. Речепста (1Б, 3039) – д.р. Речепста – д.р. Большая Дукка – оз. Семицветное
2420 - пер. Семицветный (Скальный) (1Б, 2800) – д.р. Большая Лаба – р. Азимба – лед. Азимба – пер. Азимба (2А, 3100) – лед. Аманауз – д.р. Аманауз – д.р. Псыш – р. Кышласу – пер. Заячьи Уши (1А*, 2980) – пер.
Кожухова (2А, 3400) – лед. Ак-Айры – д.р. София – пос. Архыз

2

3. Высотный график маршрута

4.1

График маршрута (заявленный)

День

ходовой

Дата

Участок маршрута

1

1

27.07

Самолёт Екатеринбург – Минеральные воды
Машина Минеральные воды – пос. Архыз
Пос. Архыз – Лунная поляна – подход под пер. Федосеева (1А, 2880)
пер. Федосеева (1А, 2880) – пер. Агур (1А, 2850) – пер. Мылгвал (1А,
2733) – оз.
д.р. Кяфар – пер. Семнадцати (1Б, 2956) – радиально г. Речепста (1Б,
3214,8) – пер. Речепста (1А*, 2892) – д.р. Речепста
д.р. Речепста – д.р. Бол.шая Дукка – оз. Семицветное 2420
оз. Семицветное 2420 - пер. Дукка (нк, 2570) или пер. Семицветный
(скальный) (1Б, 2800) – д.р. Большая Лаба
д.р. Большая Лаба – р. Азимба – лед. Азимба – пер. Азимба (2А,
3100) – лед. Аманауз
Днёвка

2

2

28.07

3

3

29.07

4
5

4
5

30.07
31.07

6

6

1.08

7

7

2.08

8

8

3.08

9

9

10

Путь
(км)
240
18
6
9
15
10
7

13

4.08

лед. Аманауз – д.р. Аманауз – д.р. Псыш – р. Кышласу – подход под
пер. Заячьи Уши (1А*, 2980)
пер. Заячьи Уши (1А*, 2980) – радиально г. София (2А, 3637,4)

10

5.08

пер. Кожухова (2А, 3400) – лед. Ак-Айры

6

11

11

6.07

14

12

12

7.07

лед. Ак-Айры – пер. Иркиз (1А, 2880) – оз. Бол. Софийское – д.р.
Кашха-Эчкичат – д.р. София
д.р. София – пос. Архыз
Машина пос. Архыз – Минеральные воды
Самолёт Минеральные воды - Екатеринбург
Прилёт в Екатеринбург
Итого

13

8.08

Возможные изменения маршрута:

3

7

7
240

119

1. Заход через перевал Голкинауш вместо пер. Федосеева (1А, 2880) – пер. Агур (1А, 2850) – пер.
Мылгвал (1А, 2733)
2. Отказ от радиалки на г. Речепста (1Б, 3214,8)
3. Аварийный выход с Семицветного озера через пер. Олений (1А, ) или пер. Айюлю (1А, 2890) в
д.р. Белая и д.р. Псыш.
4. Связка перевалов Воронцова-Вельяминова (1Б, ) и пер. Браконьеров (1А, ) в д.р. Аманауз и д.р.
Псыш вместо пер. Азимба (2А, 3100).
5. Пер. Славутич (1Б, 3000) и выход на лед. Ак-Айры.
6. Пер. Ак-Айры (1Б, 3150) вместо пер. Кожухова (2А, 3400)
7. Отказ от радиалки на г. София (2А, 3637,4)
8. Выход по д.р. София вместо пер. Иркиз (1А, 2880) – оз. Бол. Софийское – д.р. Кашха-Эчкичат

4.2

График маршрута (фактический)

День

ходовой

Дата

Участок маршрута

1

1

27.07

Самолёт Екатеринбург – Минеральные воды
Машина Минеральные воды – пос. Архыз
Пос. Архыз – Лунная поляна – подход под пер. Федосеева (1А, 2880)
пер. Федосеева (1А, 2880) – пер. Агур (1А, 2850) – пер. Мылгвал (1А,
2733) – оз. 2688
д.р. Кяфар – пер. Семнадцати (1Б, 2956) – пер. Речепста (1А*, 2892)
– д.р. Речепста – Лунная поляна – д.р. Большая Дукка
д.р. Большая Дукка – оз. Семицветное 2420
оз. Семицветное 2420 - пер. Семицветный (скальный) (1Б, 2800) –
д.р. Большая Лаба
д.р. Большая Лаба – р. Азимба – лед. Лабинский (Азимба)
Лед. Лабинский – пер. Азимба (2А, 3100) – лед. Аманауз – долина р.
Аманауз

2

2

28.07

3

3

29.07

4
5

4
5

30.07
31.07

6
7

6
7

1.08
2.08

8
9

8
9

3.08
4.08

10

10

5.08

11
12

11
12

6.07
7.07

13

8.08

Путь
(км)

Долина р. Аманауз – д.р. Псыш
д.р. Псыш – р. Кышласу – пер. Заячьи Уши (1А*, 2980) – Зеленые
озера
Зеленые озера - пер. Кожухова (2А, 3400) – лед. Ак-Айры – верхние
спартаковские ночевки
Верхние спартаковские ночевки – д.р. София
д.р. София – пос. Архыз
Машина пос. Архыз – Минеральные воды
Самолёт Минеральные воды - Екатеринбург
Прилёт в Екатеринбург
Итого ходового

5 Примерная смета похода
Назначение
Самолёт туда - обратно
Заброска машина
Продукты, бензин, докомплектация аптеки,
мелкие групповые расходы
Выброска машина
Резерв
Итого

Стоимость,
руб.
8500+9185

На человека

Всего 7 человек

17685

70740

6000
12 дней по
200р

1500
2000

6000
8000

6000

1500
2000
24685

6000
8000
98740

4

240
16
7
19
13
11
4
6

9
8
5
5
11
240

114

6 Данные группы:
Ф.И.О.
1

2

3

4

5

Дата рождения
10.09.19
85

Место
работы
УФ ОАО
«ВНИМИ»
Младший научный сотрудник

Домашний адрес, телефон
Г. Екатеринбург,
ул. Боровая 21А, кв 241
8(903)080-37-44

17.05.19
89

Чкаловская СЭС
Химик-эксперт

Г. Екатеринбург,
ул. Крестинского 49/1 кв.
109

Мыльников
Антон Игоревич
8-912-044-9183
Линник Людмила Владимировна

13.11.19
80

ГУ МВД России по
Свердловской
области

Г. Екатеринбург
Ул. Чайковского 13-27

13.03.19
87

ОАО СКБ Банк
секретарь

Г. Омск.
Ул.Вострецова д. 3/1 кв.1

Курлаев Владислав Евгеньевич

6.01.198
5

Военнослужащий
В/Ч 0277

Г. Екатеринбург
Ул. Гурзуфская 34 кв. 146

Губанов
Дмитрий Владимирович
8-903-080-3744
Голованова
Анна
Павловна

Опыт
Полярный Урал 2009 (П5У)
Верхнеангарский 2010 (П3Р)
Верхнеангарский 2012 (Г2Р)
Вост. Саяны 2013 (Л3Р)
Южный Урал 2010 (Г1Р)
Заилийский алатау 2008 (Г1У)

Вост. Саяны 2013(Л3У)

Обязанности
Руководитель

Зав. Хоз

Верхнеангарский 2012 (Г2У)

Верхнеангарский 2010
П3У
Южный Урал 2010 Г1Р
Вост. Саяны 2013(Л3У)
Южный Урал 2010 Г1У

Сев. Тянь-Шань 2004
(Г1У)
Альпинизм 2 разряд:
М. Маметовой 3Б У
Токи-Тор 4А У
Камчатка 2012 (П3Р)
Южный Урал (Г2У)
Сев. Урал (Г1Р)
Альп. Дугоба 4БУ
Альп. Ала-арча 3Б Р

Навигатор

Фотограф

Медик

По семейным обстоятельствам в последний момент Курлаев В.Е. не смог поехать в поход, поэтому на маршрут вышло только четыре человека.
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7 Список группового снаряжения, продуктовая расладка
№

вес

ЧЬЁ

НЕСЁТ

дима
Аня
люда
все
аня
аня
аня
антон
дима
антон
антон
аня

1

Палатка 4

4,3

дима

2

Примус MSR

0,4

Глеб, Ильич

3

Примус MSR

0,4

Дима

4

Бензин 6 л

5,4

дима

5

Кастрюля 3 л.

0,3

дима

6

Кастрюля 2 л.

0,2

дима

7

Поварёжка

0,2

аня

8

Пила цепка

0,25

дима

9

компас + карты

0,5

дима

10

GPS + батарейки 5 комп

0,7

антон

11

Ремнабор

1,5

Дима

12

Аптечка

1,4

Дима луиза

13

Фотоапарат + 2 компл бат

0,5

люда

14

Фотоапарат + 2 компл бат

0,5

Дима

15

Тент 3х3

0,8

Дима

16

Верёвка 30 м

1,6

оля

17

Верёвка 50 м

2,5

дима

18

Ледобуры 6 шт

1,15

Дима

19

крючья, френд 6 шт, 2 шт

1,1

Дима

20

петли 4 шт

0,323

дима

21

карабины 8 шт

0,5

дима

22

ковырялка

23

Расходный репшнур 7 м

24

спирт 0,5 л

25

репшнур 30 м
общий вес
вес на человека

Дима

0,233

Клуб

0,3

дима

0,7
25,856
6,464

клуб

дима
люда
антон
антон
люда
антон
аня
дима
дима
антон
антон
антон
антон

Раскладка
Вес продуктов на человека составлял в среднем 630г в день. На завтрак были запланированы молочные каши, сыр, печенье и чай/какао, на обед, в зависимости от планируемой напряженности
дня, либо варили суп с мясом, либо перекусывали колбасой-сыром-галетами, на ужин ели каши,
пюре или макароны с мясом и овощами. В вес раскладки включено каманное питание: 70г сухофруктов и орехов, что помогало избежать голода при переходах. Мясо использовали только сушеное, колбасы – сырокопченые, сыр и овощи сушили сами. Сахара брали 70 г на человека на сутки.
На каждый перевал брали по шоколадке. На старте каждый участник получил по две банки с таблетками аскорбиновой кислотыс глюкозой, которые все с удовольствием употребляли на переходах.
Данная раскладка отработана несколькими походами, никаких проблем с пищевариением, преносимостью продуктов и самочувствием участников не было. При составлени раскладки использовалась программа Outdoor Food Ration Calculator.
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8 Список личного снаряжения
№ п/п

Наименование

Вес, кг

1

Спальник

2

пена

0,7

3
4

КЛМН
рюкзак

0,5
2,6

5
6

Фонарик+компл. бат.
документы

0,2
0,2

7
8

очки+футлят
терма комплект

0,2
0,5

9
10

анорак комплект

0,7

терма комплект тёплая

0,8

11
12

дождевик
Поларка (жилет)

0,3
0,8

13

панама

14
15

крем от загара
Ботинки, кросовки

0,2
1,3

16
17

куртка

0,8

футболка

0,4

18
19

шорты
репиленты

0,2
0,3

20
21

палки
попер

0,7
0,1

22
23

сланцы

0,2

перчатки

0,2

24
25

шапка
носки

0,1
0,3

26

фонарики

0,2

27

Личная аптека
Гигиена

0,3
0,3
0,1
0,1

Купальник
факс

28
29

каска
Беседка, самостраховка

30
33

Спусковуха
тиблок (жумар)
Ледоруб
Кошки
Карабины 5 шт
Итого

2

0,05

0,35

0,6
0,1
0,1
0,65
0,9
0,3
18,35

7

Аптека
8.1

Личная аптечка
2 стерильных бинта
салфетка Активекс ХЛ 1 шт
лоперамид 1 пачка
уголь 1 пачка
от простуды типа фервекса, кто что любит на 1 несильную простуду
пластыри
суппорт голеностопный
личные лекарства

8.2

Общая аптечка

Обезболивающее:
Кетанов 10т
Новокаин 0,5% 5 мл 2 шт
Анальгин (или темпалгин) 10т
Инокаин (лидокаин глазной)1 шт
Кеторол в амп 10
Найз 10шт
Простуда иже с ними:
Парацетамол 10 шт
Аспирин 10 шт
Тофф-плюс 10 шт
Анти-ангин 10 шт
Амброгексал 10 шт
Ксилен 1 шт
Отинум 1 шт
Аллергия:
Лоратадин 10шт
Супрастин 2 амп
Преднизолон 2 амп
Сердце:
Нитроглицерин спрей 1 шт
Корвалол 10 шт
ЖКТ:
Церукал 50 шт (пузырек, не отсыпала)
Гастал 2 шт
Омепразол 10 шт
Регидрон 2 шт
Фестал 10шт
Смекта 3 шт
Уголь 20шт
Лоперамид 10 шт

8

Антибиотики:
Ципролет 2 уп (на 2 курса лечения)
Тетрациклин 19шт
Амоксициллин 1 уп (на 1 курс лечения)
Остальное:
Альбуцид 2шт (маленькие капсулки с каплями)
Дротаверин 10шт
Валерьянка 9шт
Цитрамон 9шт
Всякое-разное:
Бинт 5*10
Бинт 7*14
Пластыри всякие (немного)
Бинт эластичный трубчатый 2шт
Суппорт голеностопный 1шт
Бинт эластичный 1шт
Спасодеяло 1шт
Салфетки кровоост 4 шт
Клей БФ-6 пол тюбика
Шприцы по кол-ву ампул
Зеленка 1тюбик
Звездочка 1 уп
Перекись бутылочка (все-таки пролилась)
Эритромицин мазь чуть-чуть в тюбике
Солкосерил тюбик
Пантенол 1шт
Фастум-гель 2,5% 1шт

9

9 Полезные контакты
Архызский ПСО
357152, Карачаево-Черкесская Республика,
Зеленчукский район, п. Архыз, т/б «Архыз»,
acsaut@mail.ru
Оперативный дежурный ПСП Архыз +7 (928) 396-47-87
Радиоволна работы ПСО: 164,400 МГц и 446,00625
Пограничники
369152, Карачаево-Черкесская Республика,
Зеленчукский район, п.Архыз,
в/ч 2011, тел./факс 8 87-82-26-55-56
Факс заявления обязательно продублируйте в Черкесск (8-8782-20-18-00)!
Пропуск №40

1. Городской Туристический Клуб г. Екатеринбург , Московская, 28 б тел 89506324088 (Бубель
Любовь Владимировна)
2. Кукаркин Андрей Петрович
Рецензент
8-912-63-70-727
3. Лебедев Николай Николаевич
Рецензент
8-908-63-43-105
4. Устиновский Николай Николаевич
Выпускающий
8-912-666-16-51
5. Исаков Павел Анатольевич
Рецензент
8-902-26-73-591 Isakov@aib.ru
6. Бахтина Ирина Леонидовна
Рецензент, выпускающий
8-922-20-71-561, 8 (343) 339-39-82
7. Страховая компания Цюрих Екатеринбург 8(343) 359-42-17
Телефоны такси:
1. Константин 8-906-46-50-008 газель аэропорт Мин.воды – пос. Архыз 6000
2. Буханка Николай 8-928-262-59-83
3. Азрет (+7 (928) 030-40-28), живет в Архызе, можно оставить заброску, договориться о
транспорте
4. Вова уазик буханка 8-928-37-88-820
5. Юра газель 8-905-44-69-999
6. Саша уазик буханка 8-928-37-04-024
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10Общая информация.
10.1 Общегеографическая и туристская характеристика района путешествия
К Западному Кавказу относят горы, расположенные к западу от Эльбруса. Район Архыз
ограничивается с севера хребтом Абишира-Ахуба, с запада и востока – отрогами ГКХ, хребтами
Аркасара и Ужум соответственно, с юга – цепью ГКХ. Хребет Аркасара соединяется с хребтом Абишира-Ахуба перемычкой, в которой расположен некатегорийный перевал Пхия. В западной части
хребет Абишира-Ахуба соединяется с идущим также вдоль параллели далее на запад Загеданским
хребтом. К хребту Аркасара в его средней части примыкает которкий хребет Габулу. Центр района
занимает отрог ГКХ – хребет Чучхур, разветвляющийся немного южнее вершины София (3637) на
хребты Чагет-Чат и Софийский. Высочайшие вершины района расположены в его южной части – в
коротком отроге ГКХ (Пшыш (3790)) и в самом ГКХ (Псыш (с Западной и Восточной вершинами высотой около 3489)). Зона оледенения также сосредоточена вблизи ГКХ, а также в южной части
хребтов Аркасара (ледники Аманауз, Азимба, Воронцова-Вельяминова), Чучхур, Чагет-Чат (Софийский ледник), Софийского (ледники Соловьева и Ак-Айры). Реки Архыза относятся к бассейну
Большого Зеленчука. Эта река образуется слиянием рек Псыш и Кизгыч, водоразделом которых
является хребет Чагет-Чат. Псыш вбирает воды мощного правого притока – реки София и левых
притоков, среди которых можно выделить реки Белая и Аманауз. Центральную часть района занимает еще один левый приток Псыша – р. Архыз, протекающая с запада от пер. Пхия на восток до
слияния с Псышом у урочища Мостовая Поляна. Река Архыз образуется слиянием левого истока –
реки Речепста и правого истока – реки Дукка, которая, в свою очередь, образуется слиянием
Большой и Малой Дукки.
Климат Архыза славится своей мягкостью и сравнительно небольшим количеством осадков. Этому способствует закрывающий район с севера от холодных ветров хребет Абишира-Ахуба.
За время похода мы не раз наблюдали, как тучи громоздились и проливались дождем в Заабиширье (так называют район к северу от хребта), не в силах преодолеть горную преграду.
Единственным населенным пунктом района является пос. Архыз, расположенный у слияния Псыша и Кизгыча.
В районе возможно проведение походов от 1 до 4 к.с. Очень большое количество хоженых простых перевалов (н/к – 1Б) делает район привлекательным для новичковых групп, совершающих походы 1-2 к.с. Такие перевалы можно найти в каждом хребте района. В простые походы
также можно включить восхождения на вершины. Среди описанных простых восхождений – Речепста (1Б по вост. гребню) в хребте Абишира-Ахуба, Седая (1А по южн. гребню с пер. Кыртхуа) в
Заабиширье, Большая Дукка (1Б по юго-вост. гребню) в хребте Аркасара, Мингикельбаши (1Б по
сев. гребню с пер. Караджаш), Пештера (1А по сев.-зап. гребню). Также известны восхождения на
в. Темиркулак (по юго-вост. гребню с пер. Темиркулак) и Аюлю (с запада) сложностью приблизительно 1А.
Походы большей сложности могут включать в нитку маршрута перевалы вблизи ГКХ (в
хребте Аркасара - Аманауз (2А), Азимба (2А), Торнау (2А), Минский (2Б*) в хребте Чагет-Чат - Кожухова (2А) седла Псыша –Токмак (2А), Псыш (2Б) и Пшиша – Пшиш (2Б)), в районе вершины Загзан-Сырт в хр. Аркасара, а также восхождения на вершины. Это София (2А по вост. склону, 3А по
зап. гребню с пер. Кожухова), Панагюриште (2А по сев. гребню, 2Б по зап. контрфорсу), Кайлатан
(3А по сев. склону), Кёль (3А по вост. стене), Созарукова (2А по южн. гребню), Таулан (3А по вост.
кулуару сев. гребня, 3А по южн. стене зап. гребня), Большая Дукка (2Б по вост. гребню), ЗагзанСырт (2А по вост. гребню) и др.

10.2 Погранзона, пропуска, заповедники
Большая часть района, прилегающая к Главному Кавказскому Хребту, относится к пограничной зоне. Пограничных зоны (как минимум) две – “десятикилометровая” и “пятикилометро11

вая”. Граница десятикилометровой проходит немного южнее р. Архыз. Не так давно из нее была
исключена долина реки София. Для нахождения в десятикилометровой зоне необходимы пропуска (для прохода в пятикилометровую зону, помимо пропуска, вроде бы необходимо специальное
разрешение, которое дают далеко не всем). Заявление на пропуск необходимо подавать для граждан России – за месяц до предполагамого посещения, для иностранцев – за 2 месяца. Заявление
можно подать по факсу или лично либо в головном погранотряде в Черкесске, либо (только для
граждан России и только для путешествия по району Архыза) непосредственно в погранотряде в
Архызе, расположенном в паре километров выше поселка. В открытых источниках много разрозненной информации об адресах и телефонах этих погранотрядов. В заявлении указывается нитка
маршрута, состав и паспортные данные участников. Пропуска выдают либо личные, либо коллективные (в которых списком указывается состав заявителей).
Заявления граждан России, как правило, рассматривают в течение нескольких дней, а в
Архызе и вовсе могут сделать пропуск за несколько часов. Однако надеяться на это не стоит, по
закону пограничники обязаны рассмотреть заявление в течение месяца.
Заявления иностранных граждан рассматривают не менее месяца, а чаще – весь отведенный на это двухмесячный срок. Видимо, действительно производят какую-то проверку.
Пограничники оформляют пропуск бесплатно. Документы и маршрут отправили факсом
за месяц до путешествия, затем созванивались с секретарем и уточняли готовность пропуска. Пограничники никоим образом не пытаются удариться в бюрократию и усложнить туристам жизнь:
все делается четко, ранее срока, на все вопросы отвечают по телефону. При отправке маршрутного листа и получении пропуска ОБЯЗАТЕЛЬНО следует проверить, все ли перевалы вписаны в пропуск. В 2014 году все перевалы «не вошли» в пару строк пропуска и нам их не вписали, поэтому в
одну из долин пограничники нас просто не пустили и поход пришлось прервать. К слову, на перевалы Главного Кавказского хребта, находящиеся на границе с Абхазией и Грузией, заход запрещен, такие перевалы котролируются с погранзастав.
Долина Кизгыча и урочище Морг-Сырты являются частью Тебердинского заповедника. По
нашей (не проверенной) информации, пропуск можно купить (в Архызе) только в район МоргСыртов, долина же Кизгыча полностью закрыта для посещения туристами, хотя местные жители,
живущие туристами, забросками и гостиницами говорят, что через них пропуск можно сделать
куда угодно. Мы не проверяли законность и последствия получения таких пропусков.

10.3 Варианты подъезда и отъезда
Самый доступный способ заезда в район – через пос. Архыз. В поселок ведет асфальтированная автомобильная дорога. В настоящее время дорогу продолжают выше за поселок, по левому берегу р. Архыз. После слияния с Псышом построен и функционирует новый основательный
автомобильный мост на правый берег Архыза. В день нашего заезда дорога была заасфальтирована на несколько сотен метров выше поселка, далее приблизительно до моста была выровнена и
засыпана щебнем. Работы на дороге идут, в день отъезда асфальт протянулся уже на несколько
километров выше поселка. Если верить информационным щитам на выходе из поселка, дорогу
планировали построить вдоль Архыза, затем до слияния Большой и Малой Дукки.
Строительство дороги связано с развитием в Архызе горнолыжно-курортной зоны. На
момент нашего приезда был построен подъемник, уходящий вверх на склоны хребта АбишираАхуба от дороги вдоль Архыза где-то между новой базой МЧС (см. раздел МЧС, связь, топливо,
заброски) и Лунной поляной. У основания подъемника велось строительство гостиницы, которая
станет частью горнолыжного курорта пос. Романтик.
Грунтовые дороги от пос. Архыз идут практически по всем долинам. Обычные легковые
автомобили могут (при желании и сухой дороге) доехать по р. Архыз до моста через реку Речеп12

ста, по р. Дукка – до моста на её правый берег у слияния рек Малая и Большая Дукка, по Софийской долине – по всей длине до начала подъема на пер. Софийское седло. Проходимые машины
могут добраться вдоль Архыза-Речепсты - несколько выше моста через Речепсту (насколько выше
– неизвестно, скорее всего, ненамного, но нам была видна грунтовая дорога, уходящая чуть ли не
к перевалу Пхия), вдоль р. Малая Дукка – до коша, вдоль р. Псыш – до погранзаставы немного
выше впадения р. Белой.
До Архыза из ст. Зеленчукской ходят рейсовые микроавтобусы. Их расписание и конечные станции мы не выясняли.

10.4 МЧС, связь, топливо, заброски
В Архызе действует поисково-спасательный отряд. Для него построена новая база приблизительно в 8 км выше пос. Архыз у р. Архыз. База неплохо оборудована, на стоянке пожарная
машина, карета скорой помощи, гусеничный вездеход. Всем туристическим группам рекомендуется регистрация в МЧС. Сняться с учета можно по телефону. Поставиться на учет можно даже по
электронной почте (acsaut@mail.ru), заранее связавшись с сотрудниками ПСО.
Оперативный дежурный ПСП Архыз +7 (928) 396-47-87
Оперативный дежурный ПСО Черкесск +7 (8782) 23-90-60
Контакты для переговоров :
+7 (928) 387-88-40 – Анатолий
+7 (928) 398-95-68 – Владимир
Сотовая связь уверенно действует в поселке Архыз (МТС, Мегафон, Билайн), в прямой
видимости поселка в долине Псыша (МТС, Мегафон), более-менее уверенно - у базы МЧС (МТС,
Мегафон), при везении - кое-где на южных склонах и перевалах хребта Абишира-Ахуба, на перевалах и вершинах Софийского хребта. Спутниковый телефон мы в поход не брали.

13

11Движение по маршруту
11.1 День 1 (27.07)
Пос. Архыз – погранзастава – МЧС – Лунная поляна – подход под пер. Федосеева (хр. АбишираАхуба)
Дима, Антон и Аня вылетели из Кольцово в 4 утра прямым рейсом Аэрофлота. В 8.30 в
Невиномысске с поезда сняли последнего участника (Людочку) из Омска. Туда трое подъехали тна
заранее заказанной машине (водитель Вова из Кисловодска 8-928-37-888-20). Итак, где-то в 09.00
стартовали из Невиномысска. В Архыз приехали в 11.00, пообедали хычинами. Выгружаемся, перетряхиваем рюкзаки и идем по дороге в сторону Лунной поляны. По дороге заходим к пограничникам за пропуском (конечно, попадаем в обед, ждем), получаем пропуск в погранзону. Далее
заходим на базу МЧС, регистрируемся, уточняем некоторые моменты по маршруту. Наконец, доходим до Лунной поляны в 15.30. Немного отойдя от поляны, раскидали продукты по дням (Люда
поездом везла крупы и сахар), взяли с собой 5 дней, 7 дней оставили в закладке, которую прикрепили в ветках раскидистой сосны на высоте 1866м (Фото 1).

Фото 1. Руководитель прячет заброску на дереве
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Пошли дальше вверх, вес рюкзаков теперь очень приятный: у девочек по 22 кг, у парней
по 25. Наша цель на первый день: подойти максимально близко к пер. Федосеева. Сначала наверх
идет наезженная убитая лесовозка, по которой периодически гусеничная техника волоком таскает
бревна (строилась горнолыжка поселка Романтик), дальше дорога - очень приятная грунтовка
(Фото 2), плавно забирающая вверх. Через пол часа перекур, кое-кому пока тяжеловато.

Фото 2. Людочка, Аня, Антон на подъем под пер. Федовеева, грунтовая дорога
Идем дальше, восхищаясь окружающими пейзажами, приговаривая «в гробу я видел
красоту Уральских гор», передаем мысленный привет группе Влада (сколько же мы им приветов
отправляли весь поход!), еще три ходки по 30-40 минут и начинает смеркаться.
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Фото 3. Людмила на тропе выше границы леса
Сначала дорога идет в густом хвойном лесу, постепенно выходит на альпийские луга
(Фото 3), выводит нас к кошу. Где и заканчивается. Уходим подальше от коша и встаем выше ручейка на зеленой полке (высота 2588м), там отличное место для лагеря: ровная площадка, вода в
20 метрах, бонусом - отличный вид. Встаем лагерем около 21.00, начинается мелкий дождь. Ужинаем, восторгаемся красотами и спать в 23 ч. За день пройдено 18 км, набрано 1307м высоты.
16

11.2 День 2. (28.07)
Пер. Федосеева (1А, 2880) – связка перевалов: пер. Агур (1А, 2850) – пер. Мылгвал (1А,
2733) – подход под пер. Семнадцати
Подъем в 7.00. Долина затянута облаками, а мы над ними (Фото 4). Шикарный вид из палатки.

Фото 4. Вид на г. Пшиш. Под облаками – долина Архыза
Тепло. Завтракаем, собираемся и выходим около 9 утра. Впереди связка перевалов. За
две ходки по 45 минут подходим под пер. Федосеева (1А, 2880) (Фото 6).
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Фото 5. Путь подъема на пер. Федосеева

Фото 6. Людмила на подходах к пер. Федосеева.
Перевал представляет собой плотный осыпной склон. Широкая удобная тропа отлично
видна с предперевального плато (Фото 5). Отдыхаем и за пол ходки достигаем перевала. Пере18

вальная седловина широкая, на ней установлена памятная доска с указанием заслуг Г.А. Федосеева, высотой перевала (Фото 7,8).

Фото 7. Люда и Аня у первального тура на пер. Федосеева
На перевал поднялись в 11.00. В туре записки не было, оставили свою.

Фото 8. Группа на пер. Федосеева
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С пер. Федосеева слева виден пер. Агур (1А, 2850). Туда тоже ведет тропа, набитая прямо на камнях (Фото 9).

Фото 9. Путь к пер. Агур с пер. Федосеева
За 15 минут по отличной тропе доходим до пер. Агур Южный (высота по навигатору 2979)
(Фото 10). Сняли записку группы из Минска от 26.07.13 (Фото 11).

Фото 10. Группа на пер. Агур
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Фото 11. Записка с пер. Агур
Перевал представляет собой разрушенную скально-осыпную перемычку в крутых скалах.
Оставляем на перевале рюкзаки и немного гуляем по окрестностям, пытаясь найти пер. Агур Северный. Пейзаж здесь довольно суров и безжизненен, особенно после зеленых и гостеприимных
долин Архыза. Ну что ж, тем больше желание поскорее вернуться туда. Погода заметно портится,
начинает моросить мелкий дождь. Встречаем двух товарищей из Крыма, они постоянно ходят в
этом районе и говорят, что здесь всегда такая погода, именно этот хребет держит тучи и не дает
им пробиться к Архызу, поэтому там всегда хорошая погода. Что ж, судя по резкой смене пейзажа
и погоды, так и есть.
Следующий перевал – Мылгвал (1А,2733). С перевала спускаемся по крутому осыпному
склону, забирая справа. Левее – сбросы. Затем петляем по холмистым отрогам между озерами
(Фото 12). Перевальный взлет - плотная осыпь, траверсируем ее, забирая вверх, и заходим на перевал в 12.40 (Фото 13, 15).
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Фото 12. Путь к пер. Мылгвал от пер. Агур

Фото 13. Подъем на пер. Мылгвал
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Фото 14. Записка с пер. Мылгвал
Снимаем записку той же Минской группы от 25.07.13 (Фото 14).

Фото 15. Группа на пер. Мылгвал, Людочка пишет записку
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Долго не задерживаемся, прохладно, скорее вниз. С перевала открывается прекрасный
вид на озеро (Фото 16).

Фото 16. Спуск с пер. Мылгвал

Фото 17. Спуск с пер. Мылгвал и путь к озеру 2688 мимо оз. Кяфар
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Спуск с перевала по крутому живому осыпному склону, следует забирать правее седловины (Фото 16), прямо под седловиной сбросы. Внизу склона идем плотной группой, склон сильно едет. Начался дождь. Здесь и далее дождь шел почти каждый день после обеда. Обходим озеро по правому берегу по курумнику, поднимаемся на взлет, перекусываем под тентом. Времени
14.30. Несмотря на ранее время, решаем идти только до подъема на пер. Семнадцати, чтоб не
идти его на ночь глядя. Идем две ходки по крутому травянистому склону (отличная тропа), проходим выше большого и красивого озера Кяфар (отличный вид!), поднимаемся к озеру 2688, там и
остаемся ночевать.

Фото 18. Путь от пер. Мылгвал
Лагерем встаем в 16.30. Дождь не прекращается. Отбой в 21.00.
За день пройдено 7 км, набрано 365 м, сброшено 470 м.
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11.3

День 3 (29.07).
Связка перевалов: пер. Семнадцати (1Б, 3039) – пер. Речепста (1А, 2892) – долина р.

Дукка.
Всю ночь шел дождь. Подъем в 7 утра. Погода ясная. Выход в 9.30.

Фото 19. Вид на пер. Семнадцати северный и Семнадцати Южный

Фото 20. Группа под пер. Семнадцати Северный
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Обходим озеро справа по траве (тропа). На первую ступень поднимаемся по плотному
травянистому склону, потом по безводному руслу (Фото 20).

Фото 21. Подъем на первую ступень пер. Семнадцати Сев.
За ходку поднимаемся до снежника. По отчетам народ на снежнике вешает веревку. Но
мы решили обойти снежник по скалам и травянистым полкам (Фото 22). Немного пролезли (Фото
23), прошли по травянистым полкам.
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Фото 22. Путь подъема на вторую полку перевала Семнадцати Юж.

Фото 23. Подъем на вторую ступень пер. Семнадцати Северный
Третья ступень самая простая – средний и мелкий курумник, по которому мы вышли на
перевал. Перед перевалом небольшая выемка со снежником и озерцом (Фото 24).
28

Фото 24. Путь подъема на пер. Семнадцати Северный, конец третьей ступени
Собрали мусор, полюбовались открывшейся от облаков долиной и пошли к турам. Тура
два: один около начала спуска в долину (справа), другой чуть выше на гребне.
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Фото 25. Записка с пер. Семнадцати Сев.
Записка во втором от группы туристов из Ленинградской области от 18.06.2013 (Фото 25).

Фото 26. Группа на пер. Семннадцати Сев., Вид на пер. Речепста
Подъем на перевал занял два часа. С седловины отлично видно нашу следующую цель –
пер. Речепста и в. Речепста (Фото 27).
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Фото 27. Спуск с пер. Семнадцати и подъем на пер. Речепста
На вершину решено не идти, потому что погода, судя по облакам, после обеда опять испортится. По тропе за 20 минут спускаемся к озеру 2760, любуясь по дороге высоким водопадом и
снежником (Фото 28, 29).

Фото 28. Спуск с пер. Семнадцати, начало подъема на пер. Речепста
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Фото 29. Водопад на спуске с пер. Семнадцати
На озере стоит группа из Лермонтова, сушат джинсы и говорят нам, что останутся здесь
на дневку и вообще все места здесь обошли и весь Архыз знают. Мы пытаемся в очередной раз
выяснить точное расположение пер. Семицветный (Скальный), но безуспешно. Далее длинную
ходку (час) по плотному пологому травянистому склону поднимаемся на перевал Речепста (1А,
2892) (Фото 27, 28).
Встречаемся там с несколько утомленной группой из Питера, которые идут 1ку и это уже
их 10й (и не последний) перевал за поход (записка – Фото 30).
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Фото 30. Записка с пер. Речепста
Рассказали про приключения на подъеме, про каньон на реке и крутой травянистый
склон. Прорвемся.

Фото 31. Группа на пер. Речепста. Вид в долину р. Речепста
Сфотографировались (Фото 31), съели шоколадку, направились вниз. За перевалом погода резко меняется, светит солнце, тепло и ясно, вокруг миллионы оттенков изумрудной зелени,
очень красиво. Тропа забирает на запад, а нам нужно на восток. Поэтому немного спускаемся по
тропе и вскоре сходим с нее, траверсируя склон и сбрасывая высоту (Фото 33).
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Фото 32. Вид на долину р. Речепста, каньон.
Вокруг бродят отары овец, им спуски и подъемы даются легко, в склонах отарой натоптана масса тропинок, но мы идем поперек всех к реке. Сбрасываем высоту долго и нудно, пока, наконец, не выходим к реке (Фото 33).

Фото 33. Траверс травянистого склона в долине р. Речепста
Подрезаем тропу и решаем, пойдем верхами (снова набирать высоту) или прогуляемся
вдоль речки. Рассказы Питерцев уже позабыли, да. Решили идти по реке, точно не промахнемся
мимо цели. Минут двадцать идем по приятному берегу реки, но вскоре упираемся в тот самый,
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«отрекламированный» питерцами, каньон (Фото 32, 34, 35). Небольшой, но заметно усложнивший
нашу жизнь и заставивший ощутимо сбросить скорость. Река не широкая и не глубокая, чуть выше
колена, часто переходим с берега на берег, ищем удобные обходы. Иногда забираемся метров на
семь выше реки и вскоре снова спускаемся к воде.

Фото 34. Обход одной из ступеней каньона не р. Речепста
Стараемся успеть проскочить до традиционного вечернего дождя, потому что, если вся
эта глина размокнет, но идти будет намного сложнее…
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Фото 35. Очередной водопадик в каньоне р. Речепста
Часа через два все-таки выбираемся из каньона на открытое место, на глазах у изумленной пары с рюкзаками (в сухих ботинках) невозмутимо переходим в -дцатый раз реку и рассказываем о том, что здесь срезать не нужно. Ребята покосились на нас и побрели наверх искать обход.
Мы же остановились на ровной площадке и стали варить поздний обед. Ботинки вялились на солнышке. Через час двинулись дальше, проходя мимо пасущихся коров и лошадей, и через 4 км вышли на отличную грунтовку, по которой домчались до слияния рек Речепста и Дукка. Там много
народу с машинами, палатками и детьми. Немного удивляемся толпе, освобождаем рюкзаки
(следует прятать вещи подальше!) в кустах и идем на Лунную поляну забирать закладку продуктов. На обратном пути попадаем под сильный ливень, принимаем таким образом душ и посвежевшие, ободренные, но насквозь сырые, уже затемно ставим лагерь, ужинаем и обсуждаем
дальнейшие планы.
Набор высоты 870 м, сброс 1760м. За день пройдено 19 Км.
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11.4

День 4.(30.07)

Долина р. Дукка – оз. Семицветное.
Сегодня нам нужно дойти до полумифического перевала Семицветный (Скальный) высотой предположительно 2800м, 1Б. Подъем в 7.00, распределяем продукты из заброски, оставляем
часть ненужных вещей в облюбованных кустах, взвешиваем рюкзаки, еще часть вещей переводим
в разряд ненужных и, наконец, около 10.30 утра стартуем. Сначала идем по наезженной грунтовой дороге, обращаем внимание на информационный стенд о том, что выходим в погранзону, но
у нас есть пропуска, поэтому идем дальше. Обернувшись, видим, что с хребта Абишера-Ахуба
слезло облако, которое покрыло хребет снегом. Главное – вовремя свалить, сказали все хором,
передали пламенный привет группе из Лермонтова, с которой вчера общались, и пошли дальше
по не солнечной, но и не снежной долине реки Дукка.

Фото 36. Начало погранзоны в долине р. Большая Дукка
По долине встречаются гуляющие группки людей, верховые чабаны, стада коров и лошадей. Вскоре дорога заканчивается и переходить в тропу, тропа начинает сильно забирать вверх
(Фото 37). Вокруг очень красиво: река шумно стекает по камням, рододендроны цветут яркими
соцветиями, редкие деревья добавляют колорита, а окрестные горы прямо манят забраться повыше.
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Фото 37. Подъем по тропе в верховья р. Б. Дукка
Довольно бодро (для потяжелевших рюкзаков) идем вверх по тропе. У встречных чабанов интересуемся пер. Семицветный. Один из них подтверждает, что есть такой перевал, подтверждает на карте примерное его положение и говорит, что его ходят редко. Это мы уже поняли.
Но то, что перевал хотя бы существует, заряжает нас оптимизмом. Погода неприятная, облачно,
то начинается, то заканчивается дождь, дует прохладный ветер. Примерно к 14 часам дождь ощутимо усиливается, решаем встать на обед в приятной березовой рощице (криволесье) (Фото 38).
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Фото 38. Руководитель играет в топографические карты во время обеда
Натягиваем тент, варим горячий супчик, жизнь налаживается. Около часа отдыхаем и
двигаемся дальше. Примерно в 16 часов выходим к приятным стоянкам под подъемом на перевал
Дукка (н/к), где впервые встречаемся с группой молодежи из Минска. В лагере у них остался один
парень, он угощает нас волшебным арбузом, чем приводит женскую часть группы в шумный восторг (Фото 39).
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Фото 39. Представитель минской группы с гостинцем
Не знает ли парень, где тут перевал Семицветный? Не знает… Ну ладно, от нас еще перевалы не уходили. У стоянки тропа раздваивается: одна тропа идет на пер. Дукка, а вторая уходит
левее вдоль реки за перемычку. По ней мы за ходку поднимаемся до озера Семицветное (Фото
40).
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Фото 40. Вид на пер. Семицветный (Скальный) от оз. Семицветное
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Сравниваем предположительно перевал с фотографиями. И снова сравниваем. И с другой точки. Вроде он. Самое подробное из найденных описаний - на сайте
http://arhiz.yanval.ru/dukka - чудесное: «Над озером расположен перевал Семицветный (или
Скальный), выводящий на ту же пастушью тропу, что и перевал Дукка, но более сложный и интересный. Путь подъёма на перевал хорошо просматривается. От озера по плотной осыпи выходим
в скальный цирк со снежником. Из него по некрутым скалам поднимаемся на гребень к перевалу.
Спуск — вправо-вниз на тропу над долиной Большой Лабы, далее в Пхию или в Бурную». После
такого описания можно было ждать от перевала чего угодно. Плотную осыпь мы нашли, с цирком
завтра разберемся. Долго смотрим на крутизну склона, очень хочется как-нибудь его обойти. Осмотрев окрестные скалы с заманчивыми, но, скорее всего, обманчивыми травянистыми полками,
Антон выдает, ставшую крылатой, фразу: «Лучше ехать, чем лететь». Не поспоришь, решено идти
по осыпи. Дождь так и не закончился, ощутимо похолодало, и мы скорее забрались в палатку, поужинали и уснули. Дневной набор высоты 660 м. За день пройдено 13 км.
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11.5

День 5.(31.07)

Оз. Семицветное - пер. Семицветный (Скальный) (1Б, 2800?)-долина р. Большая Лаба.
Подъем в 6.20. Погода ясная, ни облачка. Плотная осыпь никуда не делась, цирк, надо
полагать, тоже (Фото 42).

Фото 41. Путь подъема на пер. Семицветный
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.
Фото 42. Плотная осыпь – первая ступень пер. Семицветный
Выходим в 8.20. Траверсируем морену вокруг озера, подходим к подъему и начинаем
серпантинить вверх по склону крутизной более 45 градусов (Фото 41).
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Фото 43. Подъем на первую ступень пер. Семицветный
Как и обещали в описании, вид на озеро Семицветное открывается замечательный, только кое-кто в конце подъема предпочитает вниз не смотреть, ибо высоковато (Фото 43).

Фото 44. Конец крутого подъема, выход в цирк пер. Семицветный
За длинную и утомительную ходку (более 2х часов) выходим на пологое место, где можно бросить рюкзаки, отдыхаем (Фото 44). После отдыха быстро набираем оставшиеся метры до
цирка и, наконец, выходим к нему.
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Фото 45. Цирк перед пер. Семицветный, путь подъема на перевал.
Здесь нас ждет средний курумник, который пролетаем, не замечая, и скальные стены, на
которых мы высматриваем более-менее пологий путь. Скалы простые, веревки не вешаем. Немного скалолазания с рюкзаками, и мы выходим под гребень цирка, проходим по его краю и находим тур в 10.40 (Фото 45, 46, 48).

Фото 46. Последний участок подъема на пер. Семицветный
Без фотографий с вышеуказанного сайта найти перевальный тур было бы очень сложно.
С другой стороны перевал не определяется, цирк выглядит как гребень с одинаковыми по высоте
вершинами.
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Фото 47. Записка с пер. Семицветный
Снимаем с перевала записку группы СТК «Эдельвейс» Ставропольского края от
27.07.2013, оставляем свою (Фото 47).

Фото 48. Группа у тура на пер. Семицветный, вид на долину р. Большая Лаба
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Фото 49. Вид с пер. Семицветный в долину р. Большая Лаба
Далее нам предстоит спуск на тропу, идущую вдоль долины р. Большая Лаба (Фото 49,
50).

Фото 50. Вид с перевала Семицветный в долину р. Большая Лаба
В начале спуска небольшой каменистый участок, который скоро теряется в густых высоких травяных зарослях, перемешанных с неустойчивым курумником (Фото 51, 52, 53).
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Фото 51. Кулуар на спуске с пер. Семицветный
Трава сырая и скользкая, склон крутой, двигаемся медленно. Виды вокруг чудесные, но
нам немного не до них.
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Фото 52. Спуск с пер. Семицветный

Фото 53. Группа на плато перед второй ступенью спуска с пер. Семицветный
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Выходим на отрог с вышкой, отдыхаем и снова вниз. В 13.00 наконец-то выходим на пастушью тропу и идем по ней. Встречаем всадника, который говорит, что до реки 20-30 минут. Видимо, езды, а не ходьбы. До реки идем еще час, тропа приводит нас к берегу р. Бурная до слияния
с р. Большая Лаба (Фото 54).

Фото 54. Выход к р. Бурная
Там обедаем, отдыхаем до 15.00. Переходим реку в наиболее широком месте и вскоре
попадаем в сказочный темнохвойный реликтовый лес (Фото 55).
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Фото 55. Темнохвойный лес на стрелке рек Бурная и Б. Лаба
В лесу подрезаем тропу, которая приводит нас прямо к погранзаставе. Бросаем рюкзаки
на тропе и идем отмечаться у военных: и им не придется за нами бегать, и нам спокойнее, что отметились и посчитались. Пограничники рассказали нам про мостик, перед которым нам нужно
свернуть на медвежью тропу (!!!), по которой мы выберемся в долину р. Азимба. Интересно… Через 40 минут все формальности с проверкой нашей законопослушности соблюдены и мы снова
трогаемся в путь. Через ходку-другую уже нужно вставать лагерем. Обгоняем знакомую минскую
группу (они шли через Дукку и прошли все значительно быстрее) и минут через 20 (в 19.30) находим удачную полянку для лагеря около спуска к воде. На сегодня приключений хватило. Устали.
Ужин, сон.
Набор высоты 380 м, сброс 1230м, за день пройдено 11 км.
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11.6

День 6. (01.08)

Долина р. Большая Лаба - подход под пер. Азимба (2А, 3190м)
Традиционный подъем в семь утра. Выход в 9.20. Минут за десять до нашего выхода мимо проходят старые знакомые: группа из Минска. Их ооочень много (по сравнению с нами), идут
паровозом и немного медленнее, очень неудобно. Ходку идет за ними, затем обгоняем и бодро
несемся в своем темпе еще полторы ходки. Вскоре выходим на место впадения реки Азимба в
Большую Лабу. Азимба- неширокая и неглубокая речка, но выше по течению идет через каньон,
который нужно обойти. Тропа, по которой мы двигались ранее, набита пограничниками, патрулирующими долину и, как мы выяснили в 2014 году, идет до избушки на реке Б. Лаба далее теряется. А нам нужно забираться наверх и обходить каньон. Обещанную пограничниками медвежью
тропу не нашли (наверное, оно к лучшему!), решили идти на полку в лоб, по густому лесу (еще
вчера обсуждали, как хорошо, что мы на тропе и как грустно было бы идти по таким зарослям).
Решили пробиваться двумя группами. Реку не переходим, идем по левому берегу (против течения), круто забирая наверх. Растительность очень густая, склон местами почти отвесный (Фото 56).

Фото 56. Аня и Антон восторгаются бурной кавказской растительностью на подъеме вдоль р.
Азимба
Вспоминаем навыки движения по кедровому стланику, часто встречаем следы медведя и
следы съезжания его вниз по крутому склону. Это и есть тропа??? Ходка до более-менее пологого
участка заняла больше часа (Фото 57).
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Фото 57. Вид на ГКХ и долину реки Б. Лаба.
Постепенно подтягивается обалдевшая от подъема группа из Минска. Отдыхаем минут
25, устали, нервно смеемся. Еще длинная ходка напряженного подъема и мы выбираемся выше
границы леса и, траверсируя склон, проходим к верховьям реки Азимба (Фото 58).
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Фото 58. Траверс склона выше границы леса вдоль р. Азимба
Уже видно ледник Азимба, просматривается путь подъема к нему. Спускаемся к реке на
обед в 15.40. Обедаем, переводим дух после бодрого подъема. Отдыхаем около часа и начинаем
движение. Погода после обеда не испортилась, традиционный дождь не собирался, что не могло
не радовать. Через пол километра начинается крутой подъем из частично заросшей осыпи, тропы
нет (Фото 59).
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Фото 59. Путь подъема к лед. Лабинскому (Азимба)
Идем медленно, обходим бараньи лбы и через две ходки оказываемся под небольшим
пологим снежником.
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Фото 60. Снежник перед лед. Лабинским (Азимба)
Надеваем кошки и проходим его по левому краю (Фото 60), выходим в цирк, со стен которого сползает ледник Азимба (Фото 61, 62).
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Фото 61. Последние метры подъема в цирк Лабинского ледника
Перевал от озера не видно, но успеваем выбрать путь подхода к леднику, пока цирк не
затянуло облаком.
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Фото 62. Лагерь перед лед. Азимба
Набор высоты 1030 м. За день пройдено 4 км.
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11.7

День 7.(02.08)

Лед. Азимба (Лабинский)- пер. Азимба(2А, 3100) – лед. Аманауз – долина р. Аманауз
Подъем в 7.00. Ясно. Быстрый завтрак, сразу надеваем системы, готовим веревку, меняем палки на ледорубы.

Фото 63. Панорама цирка под пер. Азимба. Ледник Азимба (Лабинский)
Выход в 8.30. Обходим озеро подходя к кару и поднимаемся к леднику серпантином по
полке идущей влево и довольно живой осыпи (Фото 64, 65).

Фото 64. Путь подъема на пер. Азимба
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Фото 65. Подход под ледник по осыпи
Перед ледником надеваем кошки, связываемся. Ледник очень пологий, но крутим буры
каждые 10-15 метров, простегивая в них связочную веревку.

Фото 66. Группа на подъеме по лед. Азимба к одноименному перевалу
Перешагнув несколько трещин, доходим до седловины, представленной понижением в
скальном гребне, с заметным жандармом. Под гребнем свежайшие следы медведя (пограничники говорили, что медведь ходит через перевал, мы не поверили) (Фото 67).
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Фото 67. Следы медведя под перевалом Азимба
Забираемся на перевал в 11.40 (Фото 68, 70, 71).
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Фото 68. Подъем на каменную перемычку на пер. Азимба

Фото 69. Записка с пер. Азимба
Снимаем записку гр. ТК «Вершина» города Невинномысска от 25.07.2013. Отличная идея
писать записку на фотографии перевала с обозначением пути прохождения! (Фото 70)
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Фото 70. Вид с пер. Азимба на лед. Аманауз и пер. Аманауз

Фото 71. Вид с пер. Азимба на лед. Лабинский (Азимба)
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Оставляем свою записку, снимаем кошки, развязываемся, начинаем спуск. Плотной группой, страхуясь палками, доходим до скального уступа, от которого отходит два кулуара и, судя по
описаниям, народ ходит по обоим. Выбираем правый, под ним есть безопасное место (Фото 72,
73).

Фото 72. Спуск с пер. Азимба
Склон крутой и сильно сыпет. Вешаем веревку, дюльферяем и собираемся справа под
скалой.
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Фото 73. Людочка спускается первой
Далее очень крутой сыпучий склон, крутизной до 45-50 градусов. Идем вниз плотной
группой, стараясь поскорее уйти из-под скал, с которых могут сыпать камни. На одном из участков
сыпухи вынуждены провешать еще одну веревку (Фото 74).
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Фото 74. Крутая осыпь, место провешивания второй веревки на спуске, вид с лед. Аманауз
Спустились на ледник Аманауз, снова надели кошки, связались и пошли вдоль левого
края долины. В конце склон становится все круче, справа появляются огромные изломы и трещины, слева ледник остается пологим. Следует опасаться камнепадов!
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Фото 75. Спуск к озеру с лед. Аманауз
Делаем станцию на ледобурах, спускаемся на одну веревку, далее идем по полке вдоль
скал по левому краю долины, затем по ледниковой морене до озера (хорошее место для ночевки)
(Фото 75, 76).

Фото 76. Путь спуска с лед. Аманауз
На приятных ночевках обедаем в 16.40, отдыхаем, фотографируемся с непугаными горными козлами (Фото 77).
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Фото 77. Горные козлы у озера
Сначала двигаемся по турам, переходим отрог, затем туры теряем, упираемся в приток и
решаем идти вниз вдоль него до р. Аманауз. В 2014 году выяснили, что по левому отрогу хребта
идет тропа, спускающаяся с пер. Браконьеров, которая обходит каньон и дикие заросли на берегах Аманауза, так что вниз лезть не стоит. Но тогда мы тропу не нашли и пошли вниз по левому
берегу (Фото 78).
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Фото 78. Вид в долину р. Аманауз
Склоны становились все круче и неприятнее (Фото 79), кое-где подстраховывались на
спуске веревкой.
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Фото 79. Крутой склон вдоль притока р. Аманауз
В конце каньона левый берег стал совсем непроходим и пришлось переправляться со
страховкой на правый. Немного пройдя по более пологому правому берегу, видим медведя, резво несущегося по долине. Достали ракетницу, но медведь пробежал, к счастью, далеко от нас.
Достали свистки, свистим и идем к реке, по дороге ищем место для ночевки, долина очень сильно
заросшая. С трудом нашли небольшую площадку под палатку на камнях на берегу основного русла р. Аманауз, пропололи окрестные кусты, сделав под палаткой отличный настил. Уже затемно
поужинали. На всякий случай отстреляли несколько ракет.
Набор высоты 450м м, сброс 1200 м. За день пройдено 6 Км.
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11.8

День 8.(03.08)

Долина р. Аманауз – слияние с р. Псыш – вверх по р. Псыш.
Подъем в 7.30. Выход в 10.00. Пасмурно, собирается дождь (ну да, вчера же его не было).
Начинаем движение вниз по реке Аманауз, по очереди свистим в свисток, вспоминая вчерашнего
ушастого. Идем по левому берегу, переходим приток р. Аманауз, идем дальше вниз по течению.
Река становится все бодрее, по обоим берегам все чаще встречаются прижимы, которые приходится обходить, забираясь по дремучим зарослям на полки (Фото 80), затем вновь спускаться
вниз, потому что идти траверсом по такому лесу невозможно.

Фото 80. Подъем по склону для обхода очередного прижима
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Тропы и даже намека на нее нет, но пару раз мы видели явно срезанные человеком ветки. С помощью бодрого слова и помощи товарищей продираемся через этот участок 1,5 км более
трех часов. Наконец выходим к тропе, спускающейся с перевала Браконьеров, откуда одновременно с нами спускается изумленный очередной встречей Минск. Все безобразие в виде вчерашнего спуска в долину и продирания через заросли прекрасно обходится выше границы леса, чем
мы и воспользовались в следующем году (на Фото 76 указано направление движения для выхода
на тропу). Далее тропа петляет вдоль берега и ведет нас через прекрасный сосновый лес, в котором мы и решили остановиться на обед. Отдохнув, двигаемся дальше в сторону слияния рек Псыш
и Аманауза. Нам нужно попасть в долину р. Псыш, то есть перейти на другой берег. Доходим до
слияния, но адекватного места для переправы не находим, реки довольно бодрые и мутные, глубину определить сложно. Группа из Питера, с которой мы общались на Речепсте, вешала здесь
переправу. Но пограничники говорили, что чуть ниже по течению есть остатки моста, по которым
можно перейти на тот берег. Действительно, через ходку видим странную конструкцию, которая
когда-то была навесным мостом, но позже была смыта. Но конструкция болтается как раз между
целевым и исходным берегами. По ней и переправляемся (Фото 81).

Фото 81. Переправа через р. Псыш по остаткам моста
Не факт, что в настоящее время конструкция сохранилась. В 2014 году воды было меньше
и мы легко перешли Псыш вброд в широком месте чуть ниже слияния с Аманаузом. После пере73

правы идем вверх по течению по разбитой колее. Места очень неприятные, повсюду брошена
ржавая техника, гниет варварски вырубленный, но не вывезенный лес (Фото 82).

Фото 82. Заброшенная техника в разбитой долине р. Псыш
Хочется поскорее проскочить этот хаос, но он никак не заканчивается. Наконец, проходим это антропогенное безобразие, но лучше не становится, долина сильно захламлена буреломом, густым кустарником и криволесьем. Спустя полтора часа выбираемся в более приличный
лес, находим место у ручья – притока Псыша, там приятная стоянка, дрова и комары. Жжем костер, наслаждаемся прекрасным видом на вершину Пшиш, не спеша ужинаем. Отбой в 23 часа.
Набор высоты 400 м, сброс 200 м. За день пройдено 9 Км.
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11.9

День 9 (04.08)
Долина р. Псыш – р. Кышласу – пер. Заячьи Ушки (1А, 2980) – Зеленые озера
Подъем в 7.00. Выход в 9.00. Некоторое время двигаемся вверх по реке Псыш (Фото 83),

Фото 83. Долина р. Псыш
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забирая к краю долины, выходим к скальной осыпи с турами, по которой поднимаемся
наверх, подрезая тропу. Тропа идет по полке через лес выше р. Кышласу, которая последние 500
метров (по вертикали) представляет собой каскад водопадов (Фото 84).

Фото 84. Водопад на р. Кышласу
Тропа часто теряется, приходится продираться через дикие заросли, чудом снова попадая на тропу (Фото 85).
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Фото 85. Навигатор Антон с навигатором в зарослях
Иногда видим водопады, красиво. Выше леса долго идем по альпийским лугам, погода
хмурится, начинается дождь. Накрываемся тентом, готовим обед в 14.00. Быстро обедаем и бежим наверх, перевал имеет очень глубокую седловину, ошибиться с направлением сложно. Под
перевалом лежит небольшой снежник, надеваем кошки и уже под дождем со снегом вбегаем на
седловину. Поднимаемся в 16.50, снимаем записку группы ТК «Урал» г. Уфа от 31.07.2013 (Фото
86).

Фото 86. Записка с пер. Заячьи уши
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Фото 87. Группа у тура на перевале Заячьи уши (1А*, 2980)
На перевале находимся рекордные 5 минут, очень холодно, идет мокрый снег (Фото 87).
Вниз спускаемся за долгую ходку в бодром темпе по снежнику, затем по осыпи и, наконец, выходим к Зеленым озерам в 18.00 (Фото 88, 89).

Фото 88. Спуск с пер. Заячьи уши к Зеленым озерам
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Фото 89. Спуск с пер. Заячьи уши
Здесь ветер тише и чуть теплее. Находим удачную стоянку в стороне от ветра, быстро ставим палатку и проводим вечер в уютном тепле, как всегда с шутками и прибаутками. Отбой в 21
час.
Набор высоты 1200 м, сброс 300 м. За день пройдено 8 км.
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11.10 День 10.(05.08)
Зеленые озера – пер. Кожухова (2А, 3400) – лед. Ак-Айры - верхние спартаковские ночевки
Подъем в 7.00. Выход в 9.00. Погода ясная, тепло. Обогнули озера и пошли по травянистому склону, огибая скалы. Справа по ходу движения видно долину заповедного Архызского участка Тебердинского заповедника (Фото 90).

Фото 90. Вид в долину р. Кизгыч
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Фото 91. Путь к пер. Кожухова
Мы же траверсируем левый склон, обходя нависающие скальные выступы, заходя в цирк
г. София (Фото 91). Преодолеваем травянистый взлет с красиво падающим водопадом (Фото 92) и
выходим на верхнее плато. Затем двигаемся по плато до снежника под перевалом.
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Фото 92. Траверс травянистого склона на подходах к пер. Кожухова
Переход до снежника занимает три ходки (Фото 93).

Фото 93. Путь к цирку под пер. Кожухова
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Переходим снежник и по осыпным моренным выступам, минуя снежник, обходим бараний лоб справа. Подходим к косой полке, обходящей бараний лоб слева. Полка узкая и крутая,
покрыта мелкой осыпью, следует соблюдать осторожность. Над бараньим лбом вплотную к скале
проходит четко выраженная полка шириной около метра. Перед подъемом полка разбита трещиной в метр шириной которую нужно аккуратно перешагнуть. Далее подъем проходит по средней и
крупной осыпи и скалам и не составляет особого труда. Выход на перевал четко выраженный (Фото 94, 95).

Фото 94. Подъем на пер. Кожухова

Фото 95. Группа перед перевалом
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За длинную ходку поднимаемся до перевала (Фото 96). Перевал находится в выемке разрушенного скального гребня. На перевале установлены памятные таблички, сложен хороший тур.
Поднялись на перевал в

13.20.
Фото 96. Группа на пер. Кожухова
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Фото 97. Записка с пер. Кожухова
Снимаем записку группы Горного клуба "Подъем" из Украины от 25.07.2013 (Фото 97).
Оставляем свою. С перевала видно начало ледника Ак-Айры, долину одноименной реки и долину
р. София. Холодно, ветер, пасмурно. Долго на перевале не сидим, надеваем кошки, связываемся.
Начинаем движение по леднику, покрытому снегом, забирая влево к скалам. Склон становится все
круче. Делаем станцию на ледорубах и спускаемся на веревку к скалам, торчащим из ледника.
Далее на две веревки спускаемся до бергшрунда и начинаем его обходить слева (по ходу движения), двигаясь параллельно, страхуя друг друга через ледоруб (Фото 98). Следует опасаться камней! Разлом обходим и забираем сильно правее, обходя скальные выходы и другие разломы (Фото 98).

Фото 98. Спуск с пер. Кожухова
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Фото 99. Начало спуска с страховкой через ледорубы
Далее выходим на пологую часть ледника (Фото 100, 101). Спуск занимает довольно много времени, мест для отдыха нет, склон крутой.

Фото 100. Конец крутого участка ледника
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Фото 101. Выполаживание ледника
Наконец, спустя 4,5 часа выходим на морену, где немного отдыхаем, развязываемся и
снимаем кошки. Далее быстро доходим до верхних спартаковских ночевок и ставим лагерь в
18.30 (Фото 102).

Фото 102. Вид на верхние спартаковские отчеты

87

Фото 103. Вид с ночевки на г. София и пер. Кожухова
Основные приключения этого похода завершились.
Набор высоты 650м, сброс 710 м, пройдено 5 км
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11.11

День 11(6.08)

Подъем в 8.00. Ленивые сборы, выход в 10. Идем по маркированной турами тропе, монотонно сбрасывая высоту (Фото 104).

Фото 104. Один из огромных туров вдоль тропы по р. Ак-Айры.
Проходим пару стоянок, заметно теплеет, выглядывает солнце. Далее тропа становится
настолько широкой и набитой, что потерять ее невозможно. На перевал Иркиз (1А) решили не идти еще вчера вечером, малодушно выбрав полудневку в долине вместо очередных высокогорных
озер.
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Фото 105. Группа на спуске в долину р. Софии, вид на тропу на пер. Иркиз
Развилку на Иркиз проходим (Фото 105, 106) и выходим к большому водопаду на притоке
р. Ак-айры, в котором с удовольствием купаемся. Вокруг много людей, большинство идет до Софийских озер через Иркиз. Еще за две ходки вдоль р. Ак-Айры выходим к р. Софии.

Фото 106. Бурное разнотравье в долине р. Ак-Айры
Там большая поляна с палатками, кафе, сувенирами и много людей с палатками. Встаем
в стороне от людей около коша. Моемся, стираемся, отдыхаем, наслаждаемся отличной погодой,
хычинами и шашлыками.
За день пройдено 5 км, сброшено 950 м высоты.
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День 12. (7.08)
Самолет в 18.00, машина приедет на Мостовую поляну (чуть дальще Архыза в сторону
ледниковой фермы) в 12.00. Поэтому подъем в 7.00, быстро завтракаем и выходим в 8.30.

Фото 107. Группа на пути к пос. Архыз. Вид на Софийский ледник
На Ледниковой ферме можно заказать машину до поселка Архыз за 5000р, но мы решили дойти пешком, чтоб еще раз полюбоваться Кавказом и чудесной долиной Софии (Фото 107,
108).

Фото 108. Дорога в пос. Архыз
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До Мостовой поляны долетаем за три часа, связь появилась в районе поляны Талау. Машина нас уже ждет, напоследок едим хычины, загружаемся в транспорт и едем в Минеральные
воды. Там отвозим Антона на вокзал (Фото 109), втроем едем в аэропорт. За день пройдено 11 км,
сброшено 450 м высоты.

Фото 109. Группа в полном составе в Минеральных водах
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Выводы
1. Маршрут пройден с некоторыми изменениями, не повлиявшими на категорийность:
отказались от восхождения на в. Речепста и прохождения пер. Иркиз и Софийских
озер.
2. Пройдено 5 перевалов 1А, 2 перевала 1Б и 2 перевала 2А, 114 км, что соответствует
горному походу 3 к.с.
3. Архыз – прекрасный район для горных и пешеходных маршрутов различной категории: обилие перевалов от н/к до 2Б, хорошо набитые тропы между простыми препятствиями, доступные описания маршрутов и перевалов, ледники, простые переправы
и броды, скалы, сыпухи и травянистые склоны делают его прекрасным учебным районом для подготовки к высокогорным походам.
4. Погода довольно стабильно радовала утром ясным небом, теплом днем и дождливой облачностью вечером.
5. В Архызе развиты дорожная сеть, что очень удобно для заброски, транспорт можно
заказать заранее, либо уже на месте куда угодно, где есть хоть подобие дорог. Через
местных жителей можно решить вопросы не только с транспортом, но и с заброской
продуктов, оформлением пропусков в заповедники.
6. Архыз является пограничным районом, требуется оформление погранпропусков, но
это не занимает много времени, а у пограничников можно дополнительно проконсультироваться по наличию бродов, троп, мостов и медведей .
7. Компактность района делает возможным выброску в экстренной ситуации в течение
суток, в низовьях везде есть автомобильные дороги, а выше, на альпийских лугах,
коши и верховые лошади.
8. Группа прошла маршрут в полном составе, бодро преодолела все препятствия, с
юмором относилась к тяготам и лишениям походной жизни, которых, к счастью, было
немного. Весь поход шутили и пели песни, помогали друг другу на сложных участках.
9. Из аптечки пригодились пластыри, фастум-гель и цитрамон. Остальные лекарства, к
счастью, не пригодились; благодаря хорошей раскладке избежали проблем с пищеварением и самочувствием.
10. Из общественного снаряжения не использовали скальные крючья и френды, но брать
их с собой обязательно нужно в связи с изменениям склонов в процессе активного
таяния ледников.
11. Из наиболее интересных и мало описанных препятствий пройден пер. Самоцветный,
преодолена долина р. Аманауз.
12. Маршрут получился в меру насыщенным препятствиями, первое небольшое кольцо
позволяет акклиматизироваться на несложных перевалах с легкими рюкзаками,
сложные препятствия равномерно распределены по маршруту. Рекомендуем данный
маршрут для организации походов 2 и 3 к.с.
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