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1. Справочные сведения о маршруте
1.1. Проводящая организация
Общественная организация — «Федерация спортивного туризма
Дмитровского района Московской области».
Адрес: Московская область, г. Дмитров, мкр. Константина Аверьянова д. 2.
Тел: 8(910) 468-68-22.
1.2. Место проведения
Республика, край: Карачаево-Черкесская республика.
Район: Западный Кавказ.
Подрайон: Архыз.
Массивы: Большой Кавказский хребет.
1.3. Общие справочные сведения о маршруте
Дата

Август
2020

Район

Вид
Способ
Протяжен
Продолж.
туризма передвижени ность, в км* ход. дней
я
Архыз горный пешком
133,83
12

Категор.
сложн.
первая

● С учетом коэффициента 1.2.
3

1.4. Подробная нитка маршрута
Заявленная: Москва – Минеральные Воды – т/c — Лунная поляна – связка
1А: пер. Федосеева (1А, 2880) + пер. Агур (1А, 2850) — пер. Мылгвал (1А,
2880) – оз. Кяфар – оз. Голубое – пер. Кынхара (1А, 2750), связка: пер. Чилик
(1А, 2890) + пер. Ацгара (н/к, 2800) — д.р. Архыз — д.р. Дукка — пер. Дукка
(н/к, 2750), пер. Браконьеров (1А, 2890) — верш Кругозор (2599) — д.р. Псыш
— пер. Караджаш (1А, 2960) — пер. Кёльауш (1А, 2866 м) – Софийские озера
— пер. Иркиз (1А, 2880 м) – д.р. София — пол. Таулу — Минеральные воды —
Москва.
Пройденная: Москва – Минеральные Воды – т/c — Лунная поляна – связка
1А: пер. Федосеева (1А, 2880) + пер. Агур (1А, 2850) — пер. Мылгвал (1А, 2880
м) – оз. Кяфар – оз. Голубое – пер. Кынхара (1А, 2750), связка: пер. Чилик (1А,
2890) + пер. Ацгара (н/к, 2800) — д.р. Архыз — д.р. Дукка — пер. Дукка (н/к,
2750), пер. Браконьеров (1А, 2890) — верш Кругозор (2599) — д.р. Псыш — пол.
Таулу — д.р. София — пер. Иркиз (1А, 2880) — пер. Кёльауш (1А, 2866 м) —
пер. Караджаш (1А, 2960) — Софийские озера – д.р. София — п. Архыз —
Минеральные воды — Москва.
По плану: 1А – 9 шт.
Пройдено: 1А – 9 шт.
Маршрут прошли 6 из 7 человек.
В связи с болезнью с маршрута сошла руководитель похода Н.В. Никонова.
1.5. Обзорная карта региона с указанием заявленного маршрута

Топографическая карта Архыза - синим показан заявленный маршрут, красным –
аварийный выход.
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Туристическая карта Архыза (синим показан заявленный маршрут, красным – аварийный
выход, салатовым — изменения в маршруте).

1.6. Определяющие препятствия маршрута
Вид
к.с.
препятствия
перевал
1А

Характеристики

Тактика прохождения

пер. Федосеева (1А, 2880) —
ярко выраженный
перевальный взлет
протяженностью около 100 м.
Седловина перевала широкая.
На подъем: на перевал ведут
две тропы, справа и слева,
которые сходятся ближе к
седловине. Склон мелко

Движение плотной
группой, по тропе
сначала влево, затем
вправо. В касках,
самостраховка
трекинговыми палками
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перевал

1А

перевал

1А

осыпной, крутизна около 20
градусов. На спуск: есть тропа
на траверс к пер. Агур, есть
тропа на спуск к озеру Турье.
Склон мелко осыпной,
крутизна 25-30 градусов
пер. Агур (1А, 2850) —
Движение плотной
седловина представляет собой
группой в касках,
узкую расщелину в скальном
самостраховка
гребне. На подъем: с перевала трекинговыми палками и
Федосеева слева по на перевал
ледорубами. Спуск
есть тропа. Склон скальноплотной группой, по
осыпной протяженностью до
тропе сначала вниз, а
100 м, с крутизной в верхней
затем вправо.
части до 25 градусов. На
спуск: с перевала идёт тропа,
обозначенная турами. Склон
мелко осыпной,
протяженностью до 100 м,
крутизна в верхней части до 25
градусов, далее
выполаживается до 15
градусов. Спуск ведет в цирк
перевала, снега с этой стороны
мало.
пер. Мылгвал (1А, 2800) —
Подъём в касках
седловина широкая,
плотной группой по
внушительный тур посередине
тропе до центрального
хорошо видно. На подъем: со
тура. Движение в касках,
стороны подъема перевальный
самостраховка
взлет не выражен. Склон
трекинговыми палками и
скальный. Под перевалом есть
ледорубами
небольшое озеро (на карте оно
не обозначено), справа от него
есть тропа. На спуск:
Перевальный взлет мелко
осыпной, протяженностью до
100 метров, крутизной до 25
градусов, оканчивается
крутыми сбросами – ведет к
озеру 2765 м. Спуск с перевала
вправо по ходу оставляя озеро
слева. Мелкая осыпь
переходит в среднюю и
крупную, много «живых»
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перевал

1А

перевал

1А

перевал

н/к

перевал

н/к

перевал

1А

перевал

1А

перевал

1А

перевал

1А

камней. Далее крутизна склона
– 15-20 градусов.
Протяженность участка – до
400 метров.
пер. Кынхара (1А, 2750) — на
подъем склон травянистый, на
спуск осыпной.

Движение на подъем
плотной группой в
касках по тропе,
обозначенной туриками,
самостраховка
трекинговыми палками
Движение в касках,
самостраховка
трекинговыми палками

пер. Чилик (1А, 2890) — на
подъем мелкая каменистая
осыпь, на спуск травянистоосыпной.
пер. Ацгара (н/к, 2800) —
Движение в касках,
подъем и спуск по
самостраховка
травянистому склону
трекинговыми палками
пер. Дукка (Аркасара) —
Самостраховка
подъем и спуск по
трекинговыми палками
травянистому склону
пер. Браконьеров (1А, 2890) –
Движение плотной
подъем по осыпному склону,
группой в касках,
спуск по травянисто-осыпному
самостраховка
склону
трекинговыми палками и
ледорубами
пер. Караджаш (1А, 2960) —
Движение плотной
На подъем: на перевал идет
группой в касках сначала
тропа, обозначенная туриками.
влево, затем вправо и
Склон с крупной и мелкой
вверх по тропе,
осыпью. На спуск: есть
обозначенной туриками,
хорошо набитая тропа, в
самостраховка
верхней части достаточно
ледорубами
крутая, до 25 градусов, далее
выполаживается.
пер. Кёльауш (1А, 2866) — без
Движение в касках,
ярко выраженного
самостраховка
перевального взлета, тур
трекинговыми палками
установлен на крупный
камень. На подъем
перевальный взлет не
выражен, тропа на перевал
пролегает через мелкую
осыпь.
пер. Иркиз (1А, 2880) – На
Движение в касках,
подъем по травянистосамостраховка
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осыпному склону идет набитая трекинговыми палками и
тропа. Спуск по левой стороне
ледорубами
по хорошо набитой тропе,
склон мелко осыпной.
1.7. Данные руководителя и участников, их опыт и обязанности в группе
№

ФИО

1

Фото

Г.р.

Обязаннос
ти

Опыт

Никонова
Наталья
Владимировна

1992

Руководитель

1ГУ, 2ГУ

2

Максюк Юрий
Алексеевич

1974

реммастер

3ГУ,
неподтвержденный
опыт руководства
туристическими
походами 1к.с.

3

Киреева Галина
Александровна

1989

медик

ПВД

8

4

Беглова Ольга
Валентиновна

1973

завхоз

ПВД, Горная весна

5

Власова Жанна
Александровна

1990

хронометрист
, фотограф

ПВД, Горная весна

6

Чистяков
Андрей
Викторович

1985

снаряженец

ПВД, Горная весна

7

Беглов Сергей
Владиславович

1974

штурман

ПВД
Горная весна

Адрес хранения отчета, наличие видеоматериалов, в том числе
электронный адрес сайта нахождения отчета
Отчет хранится: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
1.8.
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Отчет размещен: _____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
1.9. Поход рассмотрен МКК ФСТ Московской области
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Содержание отчета
2.1.

Общая идея похода, стратегия и тактика её достижения, особенности,
новизна, способы передвижения

Поход осуществлён в рамках плановых выездных мероприятий Дмитровского
клуба горного туризма (ДКГТ) при Федерации спортивного туризма
Дмитровского района. Участие в походе первой категории сложности стало
логичным завершением обучения слушателей Школы горного туризма базового
уровня сезона 2019/2020. География похода утверждалась совместно с его
потенциальными участниками с учетом доступности регионов РФ и развития
ситуации с коронавирусной инфекцией на территории страны.
Архыз выбран группой в силу впечатляющих по красоте природных зон и
разнообразного рельефа, который позволял отработать навыки, полученные в
школе Горного туризма, использовать технические приемы и улучшить уровень
владения веревками и ледорубом. При разработке маршрута учитывалось
наличие осыпных, скально-осыпных и травянистых склонов на перевалах,
переправ вброд через реки, живописных долин рек. Путь участников пролегал
через снежники, заповедные леса, поросшие мхом бараньи лбы, курумники,
морены, стоянки располагались по большей части в цирках — котловинах и в
ущельях. Нитка маршрута проходила мимо ледника Аманауз с удивительным
видом на покрытую снегом вершину горы Пшиш. Богатый мир Архыза с учетом
умеренных сложностей как нельзя лучше подходил для первого знакомства с
горным спортивным туризмом и природой Кавказа.
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Высочайшей точкой маршрута был перевал Караджаш (2960 м), который в
связи с изменением маршрута оказался последним в списке. Однако больше
всего группе запомнился переход через перевал Браконьеров, осложненный
подъемом по мелкой каменной осыпи и резко ухудшившейся погодой с градом
на спуске.
Для облегчения движения маршрут собран так, чтобы на шестой день похода
была организована одна заброска в долине реки Архыз для пополнения
продовольственных запасов группы.
Вечером второго дня похода руководитель группы Н.В. Никонова
почувствовала недомогание. К утру третьего дня её самочувствие не
улучшилось и она приняла решение спуститься в т.б. Романтик с попутной
группой туристов, чтобы в случае необходимости иметь возможность получить
квалифицированную медицинскую помощь. Руководство группой она передала
Ю.А. Максюку, имеющего подтвержденный опыт участия в горных походах 3
к.с. и неподтвержденный опыт руководства туристическими походами 1к.с.

Договорились, что группа продолжит поход по запланированному маршруту,
а Н.В. Никонова, если будет чувствовать себя лучше, то спустя пару дней
присоединится к группе в месте продуктовой заброски. До места продуктовой
заброски маршрут пролегал по местам, где телефонная связь отсутствовала.
Выйдя на место встречи мы получили информацию от нашего связного, что
утром следующего за возвращением дня, после консультации с врачами Н.В.
Никонова приняла решение о возвращении в г.Яхрома из-за опасений за свое
здоровье в связи с ситуацией с короновирусом. О чем она и известила нашего
связного.
Весь маршрут был пройден пешком. Из-за переноса вылета из Москвы в
Минеральные воды на более позднее время график похода был несколько
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пересмотрен — убрана дневка, предусмотренная в долине реки Архыз. Из-за
неблагоприятных погодных условий организация переправы через р. Псыш
была сопряжена с опасностью для группы. В связи с чем было принято решение
безопасно переправиться через р.Псыш в районе поляны Таулу и с другой
стороны Софийского хребта покорить запланированные перевалы Иркиз,
Кельауш, Караджаш. Это увеличило пройденное расстояние на до 133, 83 (с
учетом коэффициента 1,2).
В ходе похода предусмотрено проведение УТЗ на местности. Были проведены
учебно-тренировочные занятия на скальных и травянисто-осыпных склонах,
страховка и самостраховка.
Несмотря на незначительные отклонения от маршрута и отъезд руководителя,
группа динамично прошла насыщенный и интересный линейный маршрут,
покорив все заявленные перевалы.
2.2.

Связь с МЧС и обеспечение безопасности, варианты подъезда и
отъезда; другие полезные сведения

Безопасность и связь. Для отслеживания движения группы была
предварительно отправлена заявка в КЧР ПСО МЧС России (pso272@mail.ru) +7
(878) 226-60-56 с указанием плана маршрута и состава группы, контактных
телефонов, в том числе родственников. В день выхода на маршрут осуществлен
звонок дежурному поисково-спасательного отряда. При появлении сотовой
мобильной связи поддерживался постоянный контакт со связными из Дмитрова,
которым мы сообщали о погодных условиях, состоянии здоровья участников,
прохождении перевалов. Сотовая связь (преимущественно Билайн и Мегафон)
доступна только на Лунной Поляне (вплоть до перевала Федосеева), поляне
Таулу, в долинах реки Архыз и София.
Оформление погранпропусков.
Часть маршрута захватывала приграничную зону, в связи с чем предварительно
оформлены пропуска в Пограничном управлении ФСБ России по КарачаевоЧеркесской Республике, расположенном по адресу: ул. Доватора 84 «Б», г.
Черкесск (pu.kcherkes@fsb.ru 8 (878) 226-41-33). Групповая заявка была
направлена через сайт Госуслуг. Процедура оформления занимает порядка 30
рабочих дней.
Для получения пропуска и экономии времени была оформлена доверенность
на нашего связного из Невиномысска - Вячеслава Аларнева, который
организовал трансфер из Минеральных вод в п. Архыз.
Пропуска пригодились дважды: их проверили сотрудники патруля в долине
реки Дукка, а также на пограничном посту недалеко от моста через реку Псыш.
С собой необходимо иметь как ксерокопии, так и оригиналы паспортов.
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Билеты и трансфер. Группой был выбран наиболее быстрый способ
передвижения — самолет по маршруту «Москва Шереметьево — Минеральные
воды». Стоимость «туда – обратно» эконом-классом с багажом до 23 кг
компанией «Аэрофлот» составила 10 628 рублей, продолжительность — около
двух часов. О трансфере из Минеральных вод в Лунную Поляну, а затем обратно
из Архыза в Минеральные воды договаривались заранее. Стоимость составила
7 000 рублей в одну сторону (восьмиместный Hyundai Starex), дорога заняла
порядка 4 часов. Трансфер из Таулу в Архыз после завершения маршрута нашли
на месте за 3 500 рублей в «буханке», дорога заняла около 15 минут.
Продуктовая заброска. Поскольку маршрут представлял собой две полупетли,
продуктовая заброска была организована недалеко от Лунной Поляны, чтобы на
шестой день группа могла спуститься в долину реки Архыз и по пути забрать ее.
К заброске вела удобная грунтовая, а затем асфальтовая дорога. Предварительной
договоренности не было: в первый же день приезда на Лунную поляну группа
обратилась к местным строителям (в долине ведутся масштабные строительные
работы) и бесплатно оставила мешки с продуктами в строительных вагончиках.
В заброску было укомплектовано около половины всех продуктовых запасов (33
кг) и баллонов с газом (7 штук).
2.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты
Аварийный выход с маршрута был согласован с МКК и предполагался для
упрощения маршрута в случае непогоды или болезни участников. Аварийным
выходом является спуск в п. Архыз (около 1-2 дней в пути) из всех точек
маршрута. Наиболее оптимальные варианты спуска: по тропе по д.р. Белая в д.р.
Псыш до поляны Таулу и далее транспортом до п. Архыз.
2.4. Изменения маршрута и их причины
Авиакомпания перенесла время вылета из АП Шереметьево на 15 часов. В
связи с этим группа прибыла на место начала маршрута около 23:00 вместо 8:00.
В результате выход на маршрут был задержан на один день.
Кроме того, маршрут был изменен на пересечении рек Аманауз и Псыш в
связи с погодными условиями. Погода, испортившаяся еще при спуске с
перевала Браконьеров, и интенсивные дожди привели к подъему уровня воды в
реке. Переправа в предполагаемом месте была сопряжена с опасностью для
участников группы. В связи с этим было принято решение через реку Псыш по
мосту в районе идти поляны Таулу. Затем дойти до долины реки София, оттуда
пойти на перевалы Иркиз, Кёльауш, радиально Караджаш и тем же путем
вернуться в долину р.София. Это увеличило реально пройденное расстояние со
115,7 на до 124,2 км (с учетом коэффициента 1.2), однако высокий темп
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Добавлено примечание ([2]): около 23:00

движения группы позволил не отстать от графика. Пройденное расстояние без
учета обратной дороги от озера Кратерное до поляны Таулу составило 108.2 км
(с учетом коэффициента 1.2).
2.5. График движения
Даты

Дни

Участки маршрута

01.08.2020

-

г. Москва – г.
Минеральные воды –
м.н. на Лунной Поляне

02.08.2020

1

м.н. – граница леса перед
подъемом на пер.
Федосеева

03.08.2020

2

м.н. – пер. Федосеева
(1А, 2880) – пер. Агур
(1А, 2850) — м.н. у озера
Продольное под пер.
Мылгвал

04.08.2020

3

-

1987 м
+ 640

5 ч. 10 мин.
(1 ч. 20 мин.
привалов и
перекусов)

5,7

2700 м

+647

м.н. – пер. Мылгвал
(1А, 2800) – оз. Кяфар –
д.р. Кяфар – оз. Голубое

5 ч. 55 мин.
(2 ч. 15 мин.
привалов и
обеда)

10,6

6 ч. 10 мин.
(3 ч. 30 мин.
привалов и
обеда)

6,7

06.08.2020

5

М.н.– пер. Чилик (1А,
2890) – пер. Ацгара
(н/к, 2800) – д.р. Архыз

07.08.2020

6

М.н. – д.р. Дукка – оз.
Семицветное

08.08.2020

7

М.н. – пер. Дукка
(Аркасара) (н/к, 2570) –
под пер. Браконьеров

9

-

Перепад
высот

2350 м

4

10.08.2020

Высота
ночевки

3,6

05.08.2020

8

Км

2 ч. 50 мин.
(1 ч. 10 мин.
привалов и
обеда)

м.н.– пер. Кынхара (1А,
2750) – оз. Чилик — оз.
Кварцевое под пер.
Чилик

9.08.2020

ЧХВ

-197

2500

+438
-648

2600 м

+262
-462

6 ч. 30 мин. 16,2
(1 ч. 30 мин.
привалов и
перекуса)
5 ч. 10 мин. 12,5
(2 ч. привалов
и обеда)
6 ч. 15 мин. 12,4
(2 ч. 20 мин.
привалов и
перекуса)

М.н.– пер. Браконьеров
(1А, 2890) – верш.
Кругозор (2599м) – д.р.
Аманауз

8 ч. 00. мин.
(2 ч. 40 мин.
привалов и
обеда)

7,9

М.н. – погран пост —
д.р. Псыш — пол. Таулу

6 ч. 40 мин.
(2 ч. 20 мин.
привалов и
обеда)

18,2

1800 м

+510
-1110

2450 м

+650

2300 м

+737
-617

1873 м

+281
-1081

1600 м

- 283
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Добавлено примечание ([3]): про мост предлагаю
удалить

11.08.2020

12.08.2020

10

М.н. – переправа вброд
р. София — м.н. в д.р.
София

11

М.н.– пер. Иркиз (1А,
2880) – Софийские озера
— пер. Кельауш (1А,
2866) — пер. Караджаш
радиально (1А, 2960) —
оз. Кратерное — пер.
Караджаш радиально—
пер. Кельауш пер. —
Иркиз — м.н. в д.р.
София

13.08.2020

12

16.08.2020

-

М.н. – д.р. София - пол.
Таулу — п. Архыз

п. Архыз – г.
Минеральные воды –
г.Москва

6 час. 20 мин. 9,6
(1 ч. 20 мин.
перевалов и
перекусов)
5,1*

2000 м

+380

2000 м

+1300
- 1300

7. ч. 00 мин.
(2 ч.
Привалов и
перекусов)

6 час. 20 мин. **
(1 ч. 20 мин.
перевалов и
перекусов)
-

1470

-380

-

ИТОГО: Пройденное расстояние — 108,5 км (с учетом коэффициента 1,2). * п.
Караджаш радиально, Суммарный набор высоты — 5845 м, сброс — 6078 м. ** - не
учитывалось

2.6. Техническое описание прохождения группой маршрута
За 12 часов до ….
Помятые после перелета и встреченные в Минеральных водах моросящим
дождем, в 19:00 садимся в наш «архызомобиль» на восемь человек и
отправляемся в Лунную Поляну. Гром, молнии, проливной ливень сразу дают
понять, что поход будет с огоньком. Осторожно шутим. Водитель проводит
экскурсию, кивая по пути на обсерваторию, радиолокационный комплекс,
скважину «номер такой-то». К слову, за окном глубокая ночь, хоть глаз выколи,
так что остается верить на слово. Приехали. На Лунной поляне вываливаемся
вместе с рюкзаками в темную ночь на новой парковке чуть выше турбазы
Романтик. Из-за гор так же приветливо вдруг вываливается полная луна, освещая
специально для нас очертания гор. Ну что же, начнем.
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Добавлено примечание ([4]): Разгружаемся чуть
выше турбазы романтик на недавно построенной
парковке. Начал тихонько моросить дождь. Никто из
участников группы здесь ранее не был. Почти на
ощупь при свете фонарей находим место для
лагеря на ближайшем склоне. Утром окажется, что
на нем пасут скот и мы проявили снайперскую
точность расположив палатки между
многочисленными кучами коровьего и лошадиного
помета.

1 день, 2.08.2020. – Лунная поляна — граница леса перед подъемом на пер.
Федосеева.
Ночью и ранним утром шел небольшой дождь и дул порывистый ветер. В 5:00
большая часть группы уже была на ногах. Около 7:00 выглянуло солнце и ветер
стих.

Стоянка около парковки рядом с турбазой Романтик

После завтрака проводим разведку с целью определить подходящее место для
заброски В полутора клилометрах от лагеря распологаются две строительные
площаки, огороженные заборами. На одной из них оставляем заброску.
Строители согласились положить заброску в одну из новых строительных
бытовок чтобы её не погрызли мыши.
В 10.20 выходим на маршрут. Ориентиром служит грунтовая дорога от турбазы
Романтик к верхней площадке канатной дороги.

Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 1 Группа на старте маршрута

Рисунок SEQ Рисунок \* ARABIC 2 Вид на перевал Федосеева с
Лунной поляны
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Добавлено примечание ([5]): Утром шел дождь и
дул порывистый ветер. в 5:00 большая часть группы
была на ногах. Для приготовления завтрака решили
натянуть тент. Делаем это в первый раз рекомендуется заранее проводить практические
занятия по установке тента. При приготовлении
завтрака выяснилось, что не очень хорошо работает
основная горелка, которую не проверили перед
походом. В итоге всю оставшуюся часть похода
использовали запасную горелку. В качестве экрана
использовали складной экран от компании Сплав.
Перед походом для экрана была закуплена
стеклоткань. Но особенности обработки

Перед началом маршрута

Первые 20 минут после старта группа проходит в медленном темпе и делает
привал. Затем привалы делаем через каждые 30-40 минут в зависимости от
уклона и сложности конкретного участка.

Привал на грунтовой дороге
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В 14:30 располагаемся на месте ночевки на верхней границе леса. Рядом есть
сухие дрова, внизу ручей, скалы защищают место обеда от ветра, Мобильная
связь позволяет совершать звонки и пользоваться мобильным интернетом. Из
минусов — колючки и место пастбищ коров и овец, чьи следы
жизнедеятельности превращают стоянку в минное поле. Весело, но вонюче.

Место стоянки под перевалом Федосеева

Первый ходовой день проходит в облегченном режиме, у группы есть силы
поплескаться в ручье, пошутить и исполнить песни у костра. К вечеру погода
значительно улучшается — следующие несколько дней ожидаются теплыми и
солнечными.
Вечер у перевала Федосеева

Итоги дня
ЧХВ
Набор высоты, м
Пройдено, км
Высота стоянки, м

2 ч. 50 мин.
+640
3,6
2350

2 день – 3.08.2020 — пер. Федосеева — пер. Агур — спуск к озеру
Продольное под пер. Мылгвал.
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Добавлено примечание ([6]): Движение в режиме:
Первые 20 минут после старта группа проходит в
медленном темпе и делает привал. Затем привалы
делали через каждые 30-40 минут в зависимости от
уклона и сложности конкретного участка. В 14:30
группа разделилась: Руководитель с ещё одним
участником ушли на разведку. Данное решение
вызвало ряд вопросов т.к. место предполагаемой
стоянки хорошо читалось на местности и
Руководитель уже тогда стала ощущать
недомогание. Дополнительный набор высоты для
неё привел к расходу дополнительных сил. После
продолжения движения к месту стоянки вышли без
задержек в 16:30

Подъем в 5:00, выход в 7:00. Одно из первых ярких впечатлений дня —
облачная «перьевая» подушка, полностью скрывающая долину реки Архыз

Утро под перевалом Федосеева

Решение выйти пораньше оправдывает себя. У руководителя группы Н.В.
Никоновой проявляются первые признаки простудной болезни, что значительно
снижает скорость движения. Разгружаем ее, распределяя общественное
снаряжение.
Путь к перевалу популярен среди туристов, по описанию выше должна
находиться четко обозначенная и утоптанная тропа. От стоянки поднимаемся
чуть правее и в «лоб».
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Добавлено примечание ([7]): Наступившее утро это компенсация за предыдущие неудобства!
Облака подпирают порог палатки и все суетное
земное осталось там внизу ... под облаками. Не
спится. В 4:30 опять большая часть группы уже на
ногах. Все находятся под впечатлением от
рассвета. На маршрут выходим в 7:00. По
имеющимся описаниям тропа от лагеря уходит
наверх чуть правее и наверху сваливается в
траверс по склону к взлету на перевал.
Поднимаемся наверх почти в лоб отрабатывая
навыки удержания на скользком травянистом
склоне. Наиболее оптимальным выглядит подъем
по новой грунтовой дороге и последующий траверс
вдоль склона. Во время подъема один из участников
группы теряет смартфон. В результате было
принято решение, что 4 участника спустятся вниз по
склону и попытаются отыскать потерю. Остальная
часть группы во главе с руководителем продолжит
подъем. Руководитель на тот момент времени
чувствовала себя не очень хорошо и ей
требовалось больше времени на подъем, чем
остальным. Смартфон был найден на 150 метров
ниже по склону. Участникам поисковой экспедиции
были обещаны хычаны!

По ходу движения отрабатываем навыки удержания на скользком травянистом
склоне, После выхода на тропу идем влево уверенным траверсом. Склон
травянистый, по пути встречаются камни: чем ближе к перевалу — тем больше.
Издалека хорошо видны редкие туры. Наиболее оптимальным выглядит подъем
по строящейся новой грунтовой дороге и последующий траверс вдоль склона.

Оптимальный путь к перевалу Федосеева с места ночевки

Подъем по скользкому травянистому склону
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За сто метров до перевального взлета резко меняется рельеф. Склон становится
осыпным и довольно крутым. На перевал ведет хорошо различимая тропа.
На середине подъема немного сбивается темп и приходится делать небольшой
привал. В 12:30 группа в седловине. Набор высоты составил около 600 метров.

Добавлено примечание ([8]): На седловину
взбираемся с левой стороны.
На середине подъема обнаруживаем, что один из
участников забыл на последнем привале
солнцезащитные очки. Решаем послать
добровольца. Когда доброволец добирается до
места последнего привала ему по телефону
сообщают, что пропажа нашлась. Треккинговые
палки это сила! При подъеме используешь палки
или попеременно, или одновременно. Очень
помогает лыжная подготовка. Ледоруб тихо ждет
своего часа.
Настроение у группы отличное! Первый перевал
нам выпал в солнечную погоду с шикарным видом
на долину реки Архыз. Хочется ещё!
Параллельно с нами взбирается ещё несколько
человек. Словно бабочка вспорхнула на перевал
девушка с одним фотоаппаратом в руках. Чувствуя
на плечах рюкзак в 24кг. опять в голову лезут мысли
о легкоходстве. Что-то в нем определенно есть.
Рядом взбирается парень с рюкзаком в полтора
раза больше чем мой. 20 дней автономки - это вам
не шутка. От него первый, но не последний раз
слышу волшебное слово Загедан! Звучит как
заклинание.

На перевал Федосеева заходим справа

Добавлено примечание ([9]): В то, что мы увидели
по ту сторону перевала не хотелось верить. Оборот
на 180 градусов и перед тобой шикарный вид на
гору Псышь. Оборот обратно - мгла. Сырая, вязкая
мгла. Время от времени из неё выныривают люди.
Но идти туда с залитой солнцем седловины не
хочется. Но надо.
Видимость несколько десятков метров. Первая
встреча с курумником. Нет, тигры не любят
чертополох. Чувствуешь себя ребенком в первый
раз на лыжах: как тут двигать ногами и зачем тебе
дали эти палки. Как их втыкать в невтыкуемое? По
описанию все просто. Тропа раздваивается. Идем
верхней как по описанию. Когда ветер чуть согнал
туман оказывается, что идти нижней оптимальнее и
менее коряво. Но если б видеть раньше. Но волне
эмоционального подъема берем Агур. Спуск с него
выглядит не таким страшным как подъем на
п.Федосеева.

Группа на перевале Федосеева

С перевала Федосеева открывается прекрасный вид на гору Пшиш, которую
мы еще увидим впереди. Около тура, куда опускаем нашу записку,
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триангулятор, телефонная трубка и памятная табличка Григорию Федосееву.
Тут же хочется повторить кадр «Алло, Галочка, ты не поверишь!» из фильма
Гайдая, что мы и делаем. На той стороне перевала меняется погода: стеной
стоит туман, склон становится крутым, скальным и почти не виден.

Путь к перевалу Агур

Спуск и последующий подъем траверсом на перевал Агур сложно назвать
приятным. Крупная осыпь разъезжается под ногами, поэтому участники в
целях безопасности снижают скорость движения. Полезный опыт: группа
учится отрабатывать движение по скально-осыпному склону.
На перевал ведут две тропы; верхняя и нижняя. Обе тропы хорошо читаемы
и обозначены турами. Верхняя тропа с меньшим перепадом высот, но более
корявая. Нижняя с большим перепадом высот, но ровнее и комфортнее для
спуска и подъема.
Несмотря на плотный туман, группа покоряет перевал уже к 13:00.
Седловина непривычно узкая, даже не нашлось место для обзорной
фотографии, поэтому равномерно распределяемся по камням.
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Группа на перевале Агур

Спуск по скально-осыпной тропе довольно пологий и не вызывает затруднений
у группы. У руководителя поднимается температура, принято решение в 13:40
вставать на стоянку. Тропа уходит левее, мы же спускаемся к о. Продольное и
ставим палатки у ручья.

Стоянка у перевала Мылгвал

Погода оставляет желать лучшего: облака практически не выходят из
котловины, у воды холодно и ветрено. Дров в котловине нет, зато есть чистая
вода из родника. Очень ветрено. Предвкушая морозную ночь, сильная половина
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Добавлено примечание ([10]): Мгла накрыла
ненавистный прокуратору... - не, это не из этого
романа. Хотя про мглу - это в яблочко. К мгле надо
прибавить сильное понижение температуры и
пронизывающий ветер. кто-то до нас заботливо
расчистил места под палатки - там и остановились.
Ровно, мягко, но жутко холодно. Надеваем всю
теплую одежду. До вечера еще далеко, поэтому
решили сходить на разведку на соседнее озеро.
Встречаем первый снежник. Он вызывает
одновременно и чувство интереса и ностальгию по
зеленой долине. Кругом серость и холод.
Вернувшись в лагерь решаем строить
ветрозащитную стенку, т.к. наши палатки без
ветрозащитных юбок. С ветреной стороны из камней
сооружаем стенку высотой около 60 см и длиной
около 3-х метров. на стенку накидываем тент так
чтобы он одной стороной накрывал мужскую
палатку. Вторая палатка стоит за мужской. Куском
полиэтилена закрываем низ этой палатки.
Получается достаточно уютно и не так ветрено. До
ужина ещё далеко и я решаю сходить на разведку в
сторону перевала Мылгвал. По карте он рядом.
Траверсом по правому склону поднимаюсь к тропе с
которой спустились к озеру. Травянистый, местами
покрытый мелкими фиолетовыми цветами склон
выглядит живописно, особенно по сравнению с
серыми скалами вокруг. Не доходя до нашей тропы
натыкаюсь на тур и хорошо набитую тропу около
него. Тропа ведет по направлеию к перевалу. Через
10 минут я уже рассматриваю перевал Мылгвал. Он
весь в тумане и выглядит также мрачно как и все
вокруг. Больше похоже на ворота во владения
Дракулы. Почему-то кажется, что они должны
выглядеть именно так. Снежник под перевалом
почти весь растаял. Уровень воды в озерке низкий.
Взлет на перевал выглядит простым. Побродив
около перевала нашел выложенное камнями
солнце. Оно явно грустило, или даже злилось.
Потратил 10 минут, чтобы сделать более
приветливым. Ещё через 10 минут уже подходил к
лагерю.

группы сооружает из камней и пленки ветрозащитную стенку. Температура
медленно понижается, греемся, как можем. Отправляемся разведать котловину
на север. Вокруг только редкая растительность, курумник и неглубокие пещеры.
Оживление вносит наш первый снежник.

Снежники у озера Продольное

Безрезультатные попытки согреться

Ночью температура упала ниже ноля. К утру конденсат на палатке замерзает,
как и запасы воды в бутылках. Этот фактор нужно учитывать в дальнейшем и
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класть воду внутрь палаток. У неподготовленных участников стучат зубы от
холода.
Итоги дня
ЧХВ
Перепад высот, м
Пройдено, км
Высота стоянки, м

5 ч. 10 мин.
+647
-197
5,7
2700

3 день – 4.08.2020 — пер. Мылгвал — спуск к оз. Кяфар — подход к оз.
Голубое.
Подъем в 7.00. Мороз и солнце, день чудесный! Неожиданно и радостно, но
зябко. Без тумана в котловине прекрасно проглядывается тропа на спуск с Агура.
От стоянки мы уходим траверсом вдоль правого склона котловины с небольшим
набором высоты мимо первого озера. Подъем комфортный, пологий,
травянистый, с вкраплениями небольших камней. Доходим до большого тура и
натыкаемся на хорошо пробитую тропу в нужную нам сторону. В 9.45 группа
взбирается на Мылгвал. От места стоянки до перевала группа доходит за 15
минут медленным шагом. Снежник слева на склоне полностью растаял,
небольшое озеро обмелело.

Перевал Мылгвал
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Седловина перевала широкая и просторная. Снимаем записку группы туристов
г. Зеленоград в составе 7 чел. под руководством А. Евтюхина (1 к.с.), которая
зашла на Мылгвал 2 августа со стороны оз. Кяфар.

Группа на перевале Мылгвал

Появляется проблема: руководитель Н.В. Никонова в связи с простудой
выражает желание снять себя с маршрута и вернуться лечиться в п. Архыз.
Учитывая сложившуюся ситуацию руководство группы передается Ю.А.
Максюку, имеющему опыт горных походов 3 к.с. Н.В. Никонова после перевала
Мылгвал возвращается на турбазу Романтик под присмотром инструктора из
соседней группы из Москвы, которая держит путь в п. Архыз.
Тропа вниз, в сторону оз.Кяфар хорошо читаема, обозначена туриками и ведет к
правому берегу озера Подскальное. Курумник составляют камни среднего
размера, многие из которые «живые». Участникам с проблемными коленями
рекомендуется использовать тейпы, бандажи, или эластичные бинты для
дополнительной поддержки связок.
Вдоль озера Подскального двигаемся медленно и осторожно. Тропа
обозначенная туриками проходит чуть выше, но удобнее двигаться вдоль самой
кромки воды. Там много больших плоских камней и “живые” камни встречаются
реже.
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Спуск с перевала Мылгвал в сторону озера Кяфар.

Дальнейший спуск к озеру Кяфар в долину идет по широкой комфортной
тропе. Темп группы был выше среднего, поэтому удается наверстать время,
упущенное на курумнике вдоль оз.Подскальное.
Долина полна разнообразной растительности, появляются рододендроны и
поляны цветов. Стоит смотреть под ноги: с гор стекают целые плеяды ручьев,
земля пропитана водой и в некоторых местах проваливается под ногами. В 12:30
спускаемся к правому берегу озера Кяфар.

Озеро Кяфар

Кяфар — самое красивое озеро на маршруте. Берег озера пологий и
каменистый. Искупаться можно при желании и «моржовом» здоровье, что
некоторые участники группы, конечно, и делают.
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На слиянии рек Кяфар и Кызылчук нам нужно будет уйти влево.
Поэтому находим удобное место для переправы и переходим на левый берег.
Воды по щиколотку, поэтому переходим вброд по одному в сменной обуви.

Место переправы

Вдоль реки по правому берегу идет хорошо пробитая тропа. Обедать встали в
13:30 на реке Кяфар ниже по течению.

Поход походом, а режим питания нарушать нельзя.

«Обеденные» силы еще понадобятся: до озера Голубого затяжной, хотя и не
очень крутой подъем вдоль реки и серии водопадов. Насмехаясь над
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медлительными нами, рядом от озера Рыбного скачет табун лошадей.
Очаровательное зрелище.
Продолжаем движение по склону вдоль левого берега р.Кызылчук. Тропа
проходит выше русла реки, однако затем упирается в заросли рододендрона и
теряется в них. Спускаемся к самому руслу реки. Идти здесь легче, т.к. нет
зарослей рододендрона.

Тропа теряется в зарослях рододендрона

Подъем по травянистому склону, который пересекают ручьи
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До озера Голубого решаем не доходить: над ним стелется плотный туман. Там
выше и холоднее. Останавливаемся в центре цирка на холме.

Место стоянки перед подъемом к озеру Голубому

Слева возвышается хребет. Здесь берет начало р.Кызылчук. Вода чистая.
В лагере нас навестили неожиданные гости — мыши. В этих местах десятки их
нор и сами мыши людей не боятся. На ночь устраиваем из трекинговых палок
треноги и на них подвешиваем пакеты с продуктами.
Итоги дня
ЧХВ
Перепад высот, м
Пройдено, км
Высота стоянки, м

5 ч. 55 мин.
+438
-648
10,6
2500
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4 день – 5.08.2020 — пер. Кынхара — спуск к озеру Чилик — переход к
стоянке под пер. Чилик
Подъем в 6:00. В 8:00 выходим на маршрут. Уже выработалась привычка
медленно начинать давая возможность организму вработаться. Подъем к озеру
Голубое идет cлева от русла ручья, вытекающего из него, по заметной на
травянистом склоне тропе. У озера есть ровная и защищенная от ветра площадка
для ночлега, но здесь заметно прохладнее чем ниже в цирке.

Подъем к озеру Голубому

Озеро Голубое

Ближе к перевалу Кынхара уклон увеличивается. По самому короткому пути
пересекаем курумник и продолжаем подъем по травянистому склону. Набор
высоты на этом отрезке порядка 250 метров, пришлось делать привал на середине
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пути. В 10.10. группа на седловине перевала. Камни по обеим сторонам торчат
зубьями, открывается обзорный вид на хребет Чилик.

Взлет на перевал Кынхара

Сняли записку группы Воронежского городского клуба туристов (1 к.с., 9 чел.),
которые прошли перевал 4 августа. Самое время оставить свою записку,
покричать в пустоту и провести разведку местности.

Группа на перевале Кынхара
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Впереди нас ждет километр спуска по курумнику. На спуск к озеру Чилик
тропа виляет и плохо просматривается. Турики становятся различимыми только
на расстоянии 10-15 м. Слева внизу лежит удобный подтаявший снежник
который также можно использовать для спуска. Ниже и левее скальный склон
меняется на травянистый, уклон становится более пологим. Отсюда во всей красе
предстает озеро Чилик: валуны, голубая вода и рододендроны.

С перевала Кынхара просматривается дневная нитка маршрута

В небольшой лагуне перед озером выбираем безветренную площадку для
стоянки, чтобы приготовить обед, постирать вещи и помыться. Вода холодная и
чистая, но солнечная жаркая погода и безветрие располагают к банно-ванным
процедурам.

Озеро Чилик
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На обед и “приведения себя в порядок” тратим два часа вплоть до 14:30.
Время ещё есть и мы решаем сделать дополнительный бросок, миновать озеро
и встать прямо в цирке под перевалом Чилик.
Подъем от озера проходит по правому руслу реки. Вверху по камням
переходим на левый берег реки и уходим по тропе левее. Незначительный набор
высоты — около 200 метров — группа преодолевает к 17:30. Очередной цирк
поражает своей красотой.

Живописные пейзажи под перевалом Чилик

Встаем на ровной площадке недалеко от тропы. Справа с изумрудного, почти
альпийского хребта стекает небольшой водопад, врезающийся в снежник,
нависший над рекой. Там пополняем запасы воды. От места стоянки до источника
воды около 10 минут пешком по сильно пересеченной местности. Воду несем в
пластиковых бутылках в рюкзаках. Дров нет ни здесь, ни внизу у озера Чилик.
Итоги дня
ЧХВ
Перепад высот, м
Пройдено, км
Высота стоянки, м

6 ч. 10 мин.
+262
-462
6,7
2600
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5 день – 6.08.2020 —пер. Чилик — пер. Ацгара — спуск в д. реки Архыз
Подъем и выход на маршрут как обычно. Тропа на перевал Чилик хорошо
проглядывается, однако узковата — идти необходимо крайне осторожно. На
взлете скользко, подводит мелкая осыпь. К 8:50 взбираемся на перевал. В
седловине очень ветрено: облака из долины швыряет в лицо, обдувая ледяным
ветром. Снимаем записку группы ТК МГУ из Москвы в составе 7 чел., которые
зашли на перевал со стороны Ацгары 5 августа. Здесь не задерживаемся и
отправляемся на перевал Ацгара.

Группа на перевале Чилик

Тропа к Ацгаре идет вправо траверсом по травянистому склону. Связка п.Ацгара,
п.Чилик является очень популярной у туристов, идущих со стороны долины реки
Архыз. Поэтому тропа хорошо читаемая и широкая. Комфортный уклон
располагает к движению быстрым темпом. Оказываясь на перевале к 9.40.

Перевал Ацгара.
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Затем идет бодрый, но затяжной спуск в долину реки Архыз — порядка 10 км
пути. Внизу под перевалом Ацгара, в сторону д.р.Архыз, у озера есть удобное
место для стоянки. Сырую воду из озера пить нельзя так как туда ходят на
водопой домашние животные.
Путь до д.р.ААрхыз в начале спуска идет по хорошо набитым тропам, в
нижней части частично по грунтовой дороге. Дорога занимает около пяти
часов.

Спуск по грунтовой дороге к реке Архыз

Спуск по тропе к асфальтовой дороге и реке Архыз

В 16:00 на пересечении рек Дукки и Архыза разделяем группу. Одна
часть забирает заброску, закупается в Архызе лекарствами и арбузом, вторая
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часть разбивает лагерь. В месте стоянки работает летний альплагерь. При
желании заброску можно ставить там.
Дрова есть. Воду из Дукки желательно предварительно вскипятить.
Итоги дня
ЧХВ
6 ч. 30 мин.
Перепад высот, м
+510
-1110
Пройдено, км
16,2
Высота стоянки, м 1800

6 день – 7.08.2020 — подъем вдоль реки Дукка к оз. Семицветное
Подъем в 7:00. Выход в 9:00. Переправляемся через мост через р. Дукка.
Затяжной пологий подъем сначала ведет по грунтовой дороге, затем сужается и
переходит в туристическую тропу, которая петляет сквозь растительные заросли,
можжевельник и табуны лошадей. Забираем по тропе правее водозабора.

Подъем вдоль р. Большая Дукка

Группу останавливает пограничный патруль и проверяет пропуска и
паспорта. Маршрут к озеру Семицветное популярен, и многие туристы идут сюда
на один день, однако перед подъемом к Семицветному стоит табличка с
предупреждением о приграничной зоне, поэтому наличие паспорта и пропуска
обязательно. На тропе много мелких камней и ручьев, спускающихся со склона.
На берегу реки в 12:20 решаем разбить привал и приготовить обед.

37

Тропа к озеру Семицветное хорошо вытоптана лошадьми и людьми

Как в сказке: прямо пойдешь — погранзону найдешь. Налево озеро, направо — подъем к перевалу
Дукка

К 15:00 добираемся до озера Семицветное. Подъем идет около 100 метров
по
курумнику,
пересекающему
заросли
рододендрона.
Достопримечательность доступная, и здесь много людей. Нам скорее не
повезло: пасмурная погода не дала разглядеть и оценить все оттенки озера.
Тем не менее отсюда открывается хороший вид на перевал Дукка,
просматривается тропа перед взлетом на перевал.
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Группа на озере Семицветное

Тропа на перевал Дукка хорошо просматривается с озера Семицветное

Стоянку делаем ниже озера ближе к перевалу Дукка. Рядом — бурный
ручей. Деревьев нет, в качестве дров используем высохшие ветки
рододендрона. Костер получился небольшой, зато душевный.
Итоги дня
ЧХВ
Перепад высот, м
Пройдено, км
Высота стоянки, м

5 ч. 10 мин.
+650
12,5
2450
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7 день – 8.08.2020 —пер. Дукка — выход под перевал Браконьеров
Подъем в 6:00. Выход в 8:00. Утро снова радует солнечной погодой. От
места стоянки к тропе небольшой подъем в лоб. Тропа хорошо читаема.
Подъем ведет по травянистому склону с довольно комфортным траверсом. На
перевал Дукка выходим к 9:45, набор высоты — более 100 метров. Эта часть
хребта Аркасара широкая и плоская, поросшая травой с вкраплениями камней.

Группа на перевале Дукка

На спуске тропа раздваивается и переходит в несколько маленьких
тропинок,. Ориентиром служит стоянка лошадей. Берем левее и выходим на
хорошо читаемую тропу.
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С потерей высоты растительность становится богаче, появляются
кустарники и деревья. Вокруг царит нестерпимая жара. Ручьев нет
продолжительное время. У первого из них в 12:20 делаем привал на обед.

Тропа пролегает через травостой средней высоты

Дальше тропа спускается к руслу реки Бурная. Река мелкая, порожистая и
имеет характерный меловой цвет.

Рисунок 49 Спуск в долину р. Бурная. Вдали виднеется вершина Аширхумара

Доходим до Коша и после небольшого подъема выходим на ровную на вид
площадку, исчерченную многочисленными рукавами реки. Вдоль левого края
площадки идет набитая тропа в обход всех рукавов В 16:45 в левой дальней

41

части площадки на возвышении устраиваем лагерь у двух больших валунов.
Места под палатки условно ровные - на небольшом склоне.

Путь к месту ночевки под перевалом Браконьеров

Чистую воду берем из ручья левее реки Бурная. Дрова в виде крупных веток
есть, но костер приходится разводить практически под камнем из-за сильного
ветра. Ночь проходит под шелест тента и завывание ветра. Засыпаем рано:
предстоит технический сложный день.

Место для лагеря под перевалом Браконьеров

Итоги дня
ЧХВ
Перепад высот, м
Пройдено, км
Высота стоянки, м

6 ч. 15 мин.
+737
- 617
12,4
2300
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8 день – 9.08.2020 —пер. Браконьеров — вершина Кругозор — спуск к
Сосновой полке и долине р. Аманауз
Подъем в 6:00. Выступаем в 8:00. Перебираемся по камням через р.Бурная на
противоположный край площадки к теряющейся в рододендроне тропе. Уклон
около 30 градусов, подход к взлету травянистый, частично осыпной.

Водопад остается слева, мы уходим вверх по рододендрону, начиная
протаптывать тропу самостоятельно и складывать туры по ходу движения.
Похоже, туристы здесь бывают нечасто. После первого подъема выходим на
относительно ровную площадку на подступах к перевалу. Просматриваются
места под палатки. Продолжаем поднимаемся по правому берегу реки. Вверху
река закрыта снежником. Пересекаем снежник в его самой узкой части.

Путь к перевалу Браконьеров
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Справа возвышается ледник Воронцова – Вельяминова. Слева в перемычке
хребта две небольшие седловины, левая — наша.
Обязательно нужно пополнить запасы воды: как показала практика, на
перевале воды у нас почти не осталось.

Группа улыбается и еще не знает, каким тяжелым будет подъем

Ближе к взлету нас ждет курумник. Четко очерченную тропу по турикам не
видно. Согласно описаниям, она должна пролегать выше, и мы поднимаемся
вверх фактически в «лоб». Группа распадается, каждый идет в своем темпе,
чтобы не растерять силы.
Более оптимальным выглядит подъем до верхней границы курумника и
последующий траверс на перевал.
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Взлет на перевал Браконьеров

Перевал Браконьеров покоряется нами в 12:20, находится он в хребте Аркасара
и соединяет долины рек Аманауз и Бурная. Набор высоты более 500 м. Снимаем
записку Н.Н. Тюрина и С. Кириллова из Дубны, которые поднялись сюда 3
августа со стороны Аманауза.

Группа на перевале Браконьеров
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Спуск… Если бы мы знали что нас ждет, то предпочли бы 2 раза подняться на
перевал Браконьеров, чем один раз спуститься.

Спуск с перевала. Начало.

А пока мы наслаждаемся роскошным видом ледника Аманауз, который
вытекает в озеро, и величественной, покрытой снегом горой Пшиш.

Ледник Аманауз

Обед в 13.10 и запоздавшая перевальная шоколадка. Не дождавшись конца
обеда погода начинает резко портится. С перевала налетают тучи: град, гром,
начал ощутимо подкапывать дождь. Приходится оперативно сворачиваться и
продолжать спуск.
Ни тропы, ни туриков, только мокрый курумник, снежник и дождь. трава по
грудь, курумник в траве по грудь. Направление выдерживаем по карте.
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Уходим чуть правее мимо “тропы” на вершину горы Кругозор (2599 м). Путь
вниз только через неё.

Тропа и турики отсутствуют

Это обходится группе в лишний набор высоты. Сначала подъем в «лоб» по
курумнику до едва различимой тропы, затем направо. Тропа становится более
читаемой и траверсом выходит к вершине.

На вершине Кругозор

Здесь тропа широкая, уже не теряется и ведет вниз, к Сосновой полке. Внизу
тропа исчезает, но появляется мокрая трава почти в рост и курумник в траве.
Очень травмоопасно.
Время близится к вечеру, а до места стоянки на слиянии рек Аманауз и Псыш
ещё около 1.5 км. Много сил заняла прокладка тропы через высокую мокрую
траву. Решаем на стоянку встать раньше.
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Перед входом в сосновый лес выясняется, что здесь очень крутой склон. На
спуске местами более 50 градусов. Тропу пересекают ответвления и завалы,
периодически приходится прыгать с камней вниз на метр-другой, или съезжать
вниз на “пятой” точке.

Спуск по Сосновой полке

В 18.40 находим подходящее место для стоянки. Прищепки на деревьях,
солома на земле, стена камней от ветра — похоже, тут часто останавливаются
пограничники. До воды спускаться минут пять, но стоянка закрытая и уютная.
Заросли черники скрашивают вечер.
Итоги дня
ЧХВ
Перепад высот, м
Пройдено, км
Высота стоянки, м

8 ч. 00 мин.
+281
- 1081
7,9
1873

9 день – 10.08.2020 — спуск к долине реки Псыш — изменение маршрута
— длительный переход до поляны Таулу
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Подъем в 6:00. С утра погода переменчивая, но дождя нет. Стартуем в 8 утра.
Тропа ведет вдоль реки Аманауз. Значительная часть тропы относительно
недавно обвалилась, поэтому приходится идти по курумнику вдоль берега реки.
Затем хорошая утоптанная тропа уходит в лес.

Спуск вдоль Аманауза к реке Псыш

Доходим до места предполагаемой вчерашней ночевки на слияние р.Аманауз
и р.Псыш и решаем встать там на пару часов - пообедать и отдохнуть. Ноги
забиты после вчерашнего затяжного спуска и требуют отдыха. Часть группы идет
на разведку в поисках места для переправы.

Мост через р. Аманауз

На глазах поднимается уровень Аманауза — жара топит ледник. Интенсивный
дождь прошлого дня тоже сделал свое дело. На Псыше течение еще более
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быстрое. По глазомеру глубина некоторых участков превышает 0,6-0,7 м, ширина
реки 5 – 10 м. Переходить Псыш вброд небезопасно, что подтверждают
встречные группы туристов и лесник.

Река Псыш

Начавшийся дождь ещё более усложнил ситуация с переправой. Принимаем
решение переправляться в безопасном месте по мосту в районе поляны Таулу и
зайти на оставшиеся перевалы с другой стороны Софийского хребта. Это лишние
15 км пути, с минимумом риска для жизни. Дорога пролегает по хорошо
вытоптанной тропе.
Недалеко от стоянки лесника находим опоры старого моста.
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Дождь не прекращается. В некоторых местах прямо по дороге текут ручьи
глубиной по щиколотку. На пограничном посту нас останавливают и проверяют
документы. Также пограничники сообщают нам о новом недавно построенном
навесном мосту через Псыш чуть ниже погранпоста.

Мост рядом с погранзаставой
Осмотрев мост и оценив физическое состояние (забитость мышц и связок
после тяжелого спуска), настроение группы и в особенности погодные условия
принимаем решение о продолжении маршрута через поляну Таулу
К 17:00 приходим на поляну Таулу. Несмотря на усталость настроение
отличное: в нос бьют запахи хычинов. На один день группа готова изменить
походному питанию.
Близость цивилизации имеет свои минусы: хорошие стоянки платные — 100
р., дрова платные, вода платная. Пить воду из ручьев не рекомендуется так как
рядом пасется скот. Засыпаем с четким желанием вернуться к высоте и
одиночеству.
Итоги дня
ЧХВ
Перепад высот, м
Пройдено, км
Высота стоянки, м

6 ч. 40 мин.
-283
18,2
1600

10 день – 11.08.2020 — подъем в долину реки София, разведка местности
Подъем в 6.20. День предвкушает большую пешую прогулку — 8,6 км по
грунтовой дороге, пока не появятся на горизонте ниточки Софийских водопадов.
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Небольшой набор высоты на таком расстоянии почти не заметен. В 8:20 выходим
на маршрут.
Идем по дороге по которой постоянно снуют УАЗики и буханки с туристами.
Хочется побыстрее добраться до гор.

Дорога с поляны Таулу на место стоянки

Реку София переходим по мосту. Его немного снесло, но и в перекошенном
виде он сгодится. Стоянку выбираем подальше от популярных туристических
мест, вдали от Ледниковой фермы и ближе к чистой воде. Дождь то
прекращается, то начинается вновь. Проходящие мимо туристы поговаривают о
высокой сложности подъема на Иркиз в сырую погоду.
Сырость везде. Но к этому времени группа уже немного заматерела и дождь
воспринимает как мелкую неприятность. Вечером погрелись у костра, дружно
попросили хорошей погоды и психологически приготовились штурмовать
финальный отрезок маршрута.
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Рисунок 72 Софийские водопады

Итоги дня
ЧХВ
Перепад высот, м
Пройдено, км
Высота стоянки, м

6 ч. 20 мин.
+380
9,6
2000

11 день – 12.08.2020 —пер. Иркиз — Софийские озера — пер. Кельауш —
пер. Караджаш радиально — озеро Кратерное — возвращение в долину р.
София
Подъем в 5.00. Мы были услышаны! На небе чисто, лишь со стороны хребта
Абишира-Ахуба собираются облака. Выход уже в 6:00. Вытоптанная тропа к
п.Иркиз после дождя скользкая, покрыта конским навозом. Курумник
перемежается зарослями травы. В целом до взлета на перевал идти несложно.
Слева спадает водопад из р. Ак-Айры. Поднимаемся ко взлету на перевал по
травянисто-осыпному склону. Далее уклон местами более 50 градусов,
попадается крупная осыпь. Необходимы трекинговые палки. Слева возвышается
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вершина Горда, спускается кулуар. Покоряем перевал Иркиз в 8.10. Набор
высоты с утра составил уже порядка 800 метров.

Группа на перевале Иркиз

Седловина узкая. Налево и направо высокие скалы, на одной из них памятная
табличка физику и горному туристу Н.Д. Бондареву. Отсюда же открывается
роскошный вид на Большое Софийское озеро. Там муравейник из палаток и
туристов. Занят буквально каждый клочок пригодной для стоянки поверхности.

Памятная табличка на перевале Иркиз

Спуск с перевала Иркиз в сторону Софийских озер скально-осыпной, тропа
уходит от перевала влево, а затем направо. Тропа хорошо читается и не
представляет трудностей для спуска. Тропа к п.Кельауш проходит вдоль правого
берега Большого Софийского озера. Тропа обозначена турами. Ориентироваться
легко.
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Путь на перевал Кельауш указан турами

Перевал покорен в 9.40. Сам он не ярко выраженный, почти незаметен. Там нет
тура и опознавательным знаком является большая скала.

С п.Келауш открывается красивый вид на озеро Айматлы-Джагалы

После перевала идет пологий спуск по курумнику.
В центре котловины внизу перевала Караджаш возвышается морена покрытая
курумником. Обойти её можно слева и справа. Туры раскиданы по всему
видимому пространству. Оптимально обходить морену слева при подъеме на
п.Караджаш со стороны п. Кельауш. Тропа там выходит на снежник, по которому
можно с комфортом преодолеть значительную часть пути. Тропа справа вся
проходит по курумнику.
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Взлет на перевал по набору высоты — более 100 метров. Мелкая каменная
осыпь вперемешку с землей под крутым уклоном наверняка представляет
сложность в дождь, но нам повезло — почва успела подсохнуть. Покоряем
перевал в 10:30.
Снимаем записку группы туристов «любителей Елочки», которые двигались от
базы Таулу через перевал Орленок и 10 августа прошли Караджаш.

Группа на перевале Караджаш

По описаниям впереди, за снежником, в 600 метрах прячется озеро Кратерное.
К нему ведет небольшой спуск, а затем подъем по травянисто-осыпному склону
и курумнику, обозначенный туриками. Путь занимает всего 25 минут, и это стоит
потраченного времени. Высокая скала резко обрывается, и внизу располагается
озеро глубочайшего синего цвета. Вдали виднеется Пшиш и долина реки
Аманауз, в которой мы были несколькими днями ранее.
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Озеро Кратерное

Пора возвращаться обратно. Пополняем запасы воды в ручьях и двигаемся
дальше.

Снежник на спуске с перевала Караджаш

Идеальным завершением дня становится купанием в Софийских озерах и в
водопаде реки Ак-Айры.
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Перевал Иркиз — вечерний дубль 2

Вернулись умиротворенные и гордые собой. Несмотря на погоду и мелкие
неурядицы все перевалы покорены. Усталость от более чем километрового
набора высоты и такого же спуска была смыта в озерах. Маршрут близок к
завершению.
День завершаем под песни у костра и торжественным “разкосичиванием”
одной из участниц похода.

Торжественное снятие горных косичек
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Итоги дня
ЧХВ
Перепад высот, м
Пройдено, км
Высота стоянки, м

7 ч. 00 мин.
+1300
-1300
5.1 (10.2 туда и обратно)
2000

12 день – 13.08.2020. — спуск до п. Таулу — трансфер в п. Архыз
Непривычно вставать с ощущением, что больше мы не будем набирать высоту,
бурчать на тяжелые рюкзаки, слушать звезды в котловинах, ловить мышей в
норах, переходить вброд реки и танцевать на перевалах. Впереди только
движение вниз, в п. Таулу. По грунтовой дороге обратно — 8,6 км.
В п.Архыз возвращаемся на «буханке». Снять автотранспорт на Поляне Таулу
в послеобеденное время не представляет проблем. Большое кол-во автомашин
располагается рядом с торговыми палатками.

В долине реки София перед выходом в Таулу

Запасные дни остались неизрасходованными, поэтому решаем потратить их
на полезное и приятное. Особенно полезна после такой нагрузки баня! Также
решаемся попробовать себя в другом виде туризма – водном. Сплав на
рафтинге в окрестностях п.Архыз оказался довольно спокойным, но всем
понравился. В качестве завершающего аккорда проводим практические
занятия на скальных участках.
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После завершения горного похода можно побаловаться рафтингом в Архызе

Практические занятия на скальных склонах

Поход завершен. Что только мы ни пытались потерять здесь: телефоны,
ножи, флаг, экран для горелки, одежду. Все нашли, все припрятали, все
убрали. Но не сумели оставить в себе самое важное. Похоже, все-таки
потеряли мы в горах Архыза частицу собственной души. На Чилике,
Браконьеров или Кынхаре. Чтобы когда-нибудь сюда обязательно вернуться.
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В аэропорту Минеральных вод вместе с "двойкой"

2.7. Потенциально опасные участки (препятствия, явления)
на маршруте
Опасных для передвижения туристов горных участков на маршруте не было,
как и участков, где необходима страховка веревкой. Трекинговые палки в
большинстве случаев обеспечивали безопасность при передвижении по крутым
склонам.
С особым вниманием и осторожностью следует отнестись к переправе вброд
через реку Псыш.
2.8. Перечень наиболее интересных природных, исторических и др.
объектов на маршруте
Маршрут можно охарактеризовать как маршрут по озерам. Особенно
эффектно смотрится в летнее время.
Жемчужины маршрута: озеро Кяфар и озеро Кратерное, а также Большое
Софийское озеро, ледник Аманауз и гора Пшиш.
Встречающиеся по пути туристы рассказывали о красивых Загеданских озерах,
которые располагаются за перевалом Ацгара. Учтем при формировании нового
маршрута.
Также интерес для туристов представляют Софийские водопады, которые
прекрасно просматриваются в солнечный день.
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2.9. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута
Итоги. Маршрут идеально подходит для первого знакомства с горами и
отработки начальных навыков горных туристов. Динамичный, живописный,
технически несложный.
Наличие перевалов практически каждый ходовой день держит группу в бодром
спортивном состоянии и не дает расслабиться. Скальные участки меняются на
альпийские зеленые луга, пересекаются с чистейшими горными озерами и
ослепительными снежниками.
Путь проходит через мимо ледника сквозь сосновые, березовые леса и бурные
реки. Разнообразие рельефа освежает восприятие ежедневно.
Отъезд руководителя должен был демотивировать группу, но сплотил ее.
Царила атмосфера полнейшего понимания и взаимовыручки. Это было особенно
важно, когда участники из-за недомогания не могли выдерживать заданный
темп с полной загрузкой. В этом случае часть веса рюкзака спокойно
распределялась между остальными.
Все участники группы оказались доброжелательными, эмоционально
стабильными и самоорганизованными людьми, которые совместно налаживали
быт в процессе похода.
Особо стоит отметить отличную физическую подготовку участников похода.
Всех членов группы рекомендую для участия в походах более сложных
категорий сложности, в том числе и руководстве.
Общие рекомендации. Архыз — очень насыщенный горный регион. При
планировании маршрута необходимо учесть большое количество перевалов и
ощутимый перепад высот в течение одного ходового дня.
Для данного маршрута и данной категории сложности места для привалов и
стоянок рекомендуется выбирать с учетом красоты пейзажей, погодных условий
и правил безопасности На данном маршруте с водой проблем нет, но в многих
долинах пасется скот, поэтому вода может быть низкого качества и требует
кипячения.
При планировании маршрута в обратном направлении рекомендуется
организовать дневку у подъема к перевалу Ацгара и сделать радиальный выход к
Загеданским озерам.
Также рекомендуется рассмотреть альтернативу перевалу Браконьеров из-за
высокой вероятности травм на спуске, при прохождении участков курумника,
заросшего высокой, в человеческий рост, травой.
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2.10. Копия маршрутной книжки
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3. Использованные материалы, карты
При подготовке маршрута были использованы отчеты:
• Отчет о прохождении горного туристского спортивного маршрута 1
к.с. по Архызу, 2019 г. – Искусных С.О.
• Отчет о прохождении горного туристского спортивного маршрута 1
к.с. по Архызу, 2016 г. – Мориц Л.Д.
А также карты и космоснимки на сайте nakarte.me (Карты в фильтрах:
Mountain Passes (Westra); Topo 500m; Yandex Satellite).
4. Стоимость проживания, питания, средств передвижения
По предварительным подсчетам были зафиксированы следующие расходы:
● Продукты: 21243
● Газ – 6110 руб.
● Аптечка – 1250
● Снаряжение – 310
● Трансфер: Минеральные воды - Лунная поляна — 7000 руб., поляна
Таулу - Архыз — 3500 руб., Архыз — Минеральные воды — 7000 руб.
(Вячеслав Аларнев (89283599425).
● Баня в Архызе — 2000 руб.
● Рафтинг в Архызе — 6 000 руб.
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● Проживание в Архызе (2 дня) — 6 000 руб.
● Ночевка в Минеральных водах — 3500 руб.
● ИТОГО общий расход – 63913 руб. По 9130 руб. на человека (не
включены и авиабилеты).
● Стоимость билетов «туда-обратно» - 10528 р. на человека
● ИТОГО: 19658 руб. на человека.
Приложения
Прил. 1 Копии перевальных записок
Перевал
Копия записки
Перевал Федосеева (1А)

Перевал Агур (1А)

Пер. Мылгвал (1А)

Пер. Кынхара (1А)

Пер. Чилик (1А)
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Пер. Браконьеров (1А)

Перевал Караджаш (1А)

Прил. 2. Перечень специального, личного и общественного снаряжения
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Общественное снаряжение
палатка 4 местная
палатка 3 местная
фотоаппарат
веревка
восьмерка 1
петля 1
петля 2
солнечная батарея
восьмерка 2
жумар
карабин 1
карабин 2
горелка 1
горелка 2
горелка 3(запасная)
2 экрана
поварежка
скатерть
тент
котелок 2,5л
котелок 4,5 л
аптечка общественная
ремкомплект
командирский набор
мыльно рыльные

Вес, г
3600
2955
1470
2600
126
300
300
305
126
205
70
70
362
260
75
300
75
57
710
340
480
1250
1175
880
1030
69
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
34
35
37
38
39

доска
ВСЕГО СНАРЯЖЕНИЯ
ПРОДУКТЫ
ГАЗ
ИТОГО

170
19491
55500
5850
80341

Личное и специальное снаряжение
Наименование
Рюкзак
Спальник
Ботинки
Гамаши (фонарики)
Сандалии/сетчатые кроссовки
Коврик (каремат, пенка)
Сидушка (хоба, пенозад)
Палки трекинговые
Фонарь налобный
Очки с/з (горнолыжная маска)
Бутылка
КЛМН
Пакеты с запасом
Спички в герметичной упаковке
Ледоруб
Каска
Обвязка «верх-низ»
Карабины, 3 шт.
Прусики
Перчатки
Панамка (бандана, шляпка)
Шапка теплая (флиска)
Шарф (buff) / балаклава
Футболки, 2 шт.
С длинным рукавом (рубашка, водолазка и т.п.)
Поларовая кофта (флиска)
Куртка (штормовка, дождевик)
Пуховка (пуховый жилет/пуховик/теплая куртка)
Штаны
Шорты/бриджи/бермуды
Носки треккинговые
Термобелье (др. комплект: верх-низ)
Носки теплые
Носки х/б
Нижнее белье
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40
41
42
43
44

Купальник/плавки
Личная аптечка
«Косметичка» (средства личной гигиены)
Документы и гермопакет для них
Мобильный телефон

Отчет составили: Власова Жанна, Беглов Сергей
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