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Параметры похода 

 
Район похода: Карачаево-Черкесская республика. 
Вид туризма: горный. 
Категория сложности: вторая. 
Протяженность активной части маршрута: 101 км. 
Продолжительность активной части маршрута: 11 дней. Из них 1 дневка. 
Сроки проведения: 30 июля 2012 г. – 10 августа 2012 г. 
Пройдено перевалов: 11, из них 1 – н/к, 7 – 1А, 3 – 1Б. 
Число участников: 7 человек. 

 
Маршрут похода заявленный: 

пос. Архыз – пер. Баритовый (1А, 2809) – п. Пионеров (3056 м) – пер. Грозовой (1Б, 2843 
м) – пер. Турий (1Б, 2971 м) – оз. Турье – пер. Агур (1А, 2968) – пер. Мылгвал (1А, 2848) – оз. 
Лазурное – пер. Семнадцати (1Б, 2956 м) – пер. Ацгара (н/к, 2800 м) – пер. Ацгара Верхний (1А, 
2726) – пер. Загеданских озер (1Б, 2732) – Загеданские озера– пер. Шхуанта (1А, 2670 м) – р. 
Загеданка – пос. Загедан – пос. Курджиново 

 
 

Маршрут похода пройденный: 
 

пос. Архыз – пер. Баритовый (1А, 2809) – пер. Турий (1Б, 2971 м) – оз. Турье – пер. Агур 
(1А, 2968) – пер. Мылгвал (1А, 2848) – оз. Лазурное – пер. Семнадцати (1Б, 2956 м)- пер. 
Речепста (2856) – пер. Ацгара (н/к, 2800 м) – пер. Ацгара Верхний (1А, 2726) – пер. Загеданских 
озер (1Б, 2732) – Загеданские озера– пер. Шхуанта (1А, 2670 м) – р. Загеданка – пос. Загедан – 
пос. Псемен 

 
 

Маршрут был изменен из-за плохих погодных условий. В результате не пройден перевал 
Грозовой 1Б. Данное вынужденное изменение в маршруте не повлияло на категорию сложности 
похода. Маршрут пройден всеми участниками полностью. 

 
Согласно методике определения горных туристских спортивных походов пункта 2.2: 

«При увеличении количества перевалов на горном маршруте в сравнении с минимальным 
протяженность маршрута может быть укорочена, с согласия МКК, но не больше чем на 25%», - 
в нашем случае километраж маршрута можно сократить до 90 км. Фактически протяженность 
маршрута составила 101 км. 

 
Заявочные документы были рассмотрены в Донецкой областной МКК. 

Шифр ДонОМКК – 105-00-40552002. 
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Состав группы 
 
 
 

 
Фото 

 
Ф. И. О. Дата 

рождения 
Туристский 

опыт 

Обязанн 
ости в 
походе 

Место 
работы 

Дом. адрес, 
телефон, 

e-mail 

 

 
Горяшник 
Юлия 
Владимировна 

 
 

07.05.1984 
1 ГР 
(З.Кавказ) 
2 ГУ 
(Ц.Кавказ) 

 
 

руководи 
тель 

 
г. Донецк, 
ООО 
«Агрофирм 
а»Новая» 

г. Енакиево 

 
Ясинецкий 
Андрей 
Алексеевич 

 

05.04.1987 
2 ГУ 
(Ц.Кавказ) 

 
 

завхоз 

г. Киев, 
НТУ 
«КПИ», 
аспирант 

г. Киев 

 
Ковалевская 
Жанна 
Валерьевна 

 

03.07.1983 

 
2 ГУ 
(Ц.Кавказ) 

 

медик 

 
г. Донецк, 
ДБС НАНУ 

 
г. Донецк 

 
Авраменко 
Антон 
Викторович 

 

04.12.1984 
1 ПУ ( Зап. 
Кавказ, 3 – 
1А), май 

 

завфин 

г.Донецк, 
ООО 
«Укртехнол 
огии» 

 
г.Донецк 

 

 
Победаш Иван 
Сергеевич 

 

17.01.1984 
1 ПУ ( Зап. 
Кавказ, 3 – 
1А), май 

 

участник 
г.Донецк 
ООО 
«Симбиаз 
фарма» 

Дон. обл. сел. 
Новоселiвка, 
в 

 

Чуркин 
Дмитрий 
Алексеевич 

 

16.12.1987 
 
нет 

 

фотограф 

 
 

ГФ НДИК 

г. Донецк 

 

 
Власенко 
Александр 
Викторович 

 
 

07.06.1982 

 

нет 

 
 

писарь 

г. Дергачи, 
Харковская 
отделение 
ПАО 
«Укртелеко 
м» 

 
Хар. обл., м. 
Дергачi 
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Описание района похода 

Гребень хребта Абишира-Ахуба ровный, в нем нет ярко выраженных седловин и вершин. 
Средняя высота около 3000 м, высшая точка — гора Речепста (3200 м). Южные склоны, дугой 
развернутые к Архызу, крутые и травянистые, с отдельными скальными сбросами, снежников 
мало. На север картина иная. Отвесные рассеченные скалы обрываются на 200—300 м, 
километрами тянутся осыпи; от хребта отходят длинные отроги, делящие истоки рек Урупа, 
Чилика, Кизылчука, Агур-Кяфара и Кяфара. В их верхних цирках лежат снежники, каровые 
леднички и многочисленные озера. 

Хребет Абишира-Ахуба задерживает течение холодных воздушных масс с севера. 
Находясь на хребте, часто можно видеть над Архызом солнечную погоду, а северные цирки 
Абишира-Ахуба сплошь забиты облаками. Облака клубятся, но через гребень не переваливают; 
если перевалили, в ауле жди непогоды. Намечая путешествие по верхним циркам хребта 
Абишира-Ахуба, надо учитывать, что во второй половине дня там часты плотные туманы. Как 
правило, к восходу солнца туман рассеивается. 

В зоне верхних цирков, выше 2500 м, даже в июле — августе температура опускается 
ниже нуля, вода в озерах покрывается тонкой коркой льда. Дождь часто сменяется снегом. 
Ландшафт северных цирков Абишира-Ахуба суровее архызских ущелий и напоминает горы 
Восточного Кавказа, а берега верхних озер — тундру. 

Если в лесах Архыза много пихты и ели, то на реках Уруп и Кяфар растет 
преимущественно сосна, встречается древовидный можжевельник, ниже — вековые буково- 
грабовые   леса.   В  низовье   Кяфара  растут   осокори   удивительной  толщины   —   ―кяфарские 
баобабы‖. По берегам рек заросли черной и красной смородины. На солнцепеках и лавинных 
прочесах малина. У границы леса обилие черники. Особенность этих лесов и в том, что на 
верхней границе (1800—1900 м) отсутствует криволесье, выше сразу начинаются субальпийские 
высокотравные и альпийские луга. На лугах много альпийских маков, цветут они до самого 
конца августа. 

Места здесь глухие, редко посещаемые человеком. В неприступных скалах гнездятся 
крупные орлы, улары, каменные куропатки. В реках много форели. 

Долина Кяфара в прошлые века была густо заселена. На обширном пространстве вплоть 
до Нижнего Архыза встречаются остатки поселений (в основном аланских, V—XIII вв.): 
дольмены (склепы из крупных плит, характерные для абхазо-черкесских племен), развалины 
храмов, курганные захоронения. С речки Кривой (правый приток Кяфара, в 2 км выше 
Лесокяфара) в Ставропольский краеведческий музей вывезен гигантский дольмен. 

Ещѐ в начале этого века вся долина Загедана представляла собой первобытный, не 
тронутый человеком лес. Весьма красноречивое описание Загедана дал известный 
исследователь Кавказа Н.Я. Динник: 

«Здесь в действительности вы видите тот сказочный безмолвный лес, о котором в детстве 
слыхали в сказках и во многих местах которого ещѐ ни разу не ступала нога человека. Долина, 
или, правильнее, ущелье Лабы, вообще узкое и скалистое, сразу расширяется, как будто именно 
для того, чтобы дать место девственному лесу, известному под именем Загедана. Он находится 
километрах в пятнадцати от истоков Лабы и со всех сторон окружѐн лабиринтом огромных 
скал, пиков и горных вершин.» 

В лесах Загедана обитает немало зверей: медведь, волк, рысь, лесной кот, куница, олень, 
косуля, дикий кабан и др. В зоне альпийских лугов среди скал водятся серны и туры. Охотники 
рассказывают, что иногда здесь можно увидеть снежного барса. На Кавказе это чрезвычайно 
редкий, почти исчезнувший хищник. В заповедных условиях, при обилии корма, на человека он 
не нападает. Здесь не считается редкостью встреча с медведем в зарослях малины, с оленем на 
лесной тропе. Иногда в долину Загедана забредают зубры из недалѐкого Кавказского 
заповедника. 

С севера Загеданская котловина замыкается высоким Передовым хребтом, идущим 
параллельно Главному. Большая Лаба пропилила в нѐм узкий проход, именуемый Тамовским 
ущельем. При входе в него слева в Большую Лабу впадает река Закан, по ней уходит вверх 
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тропа к перевалу Умырь (2522 м), ведущая к одноимѐнному кордону Кавказского 
государственного биосферного заповедника. В Тамовском ущелье особенно примечательна 
теснина, в которой Большая Лаба суживается до четырѐх метров. С огромной скоростью и 
грохотом проносятся здесь еѐ пенистые воды между красноватыми утѐсами, оттенѐнными 
зеленью леса. 

Там, где заснеженные вершины подпирают небо, поражает своей красотой и 
девственным очарованием царство высокогорных озѐр. Верховья Большой Лабы – зто самый 
характерный озѐрный район Северного Кавказа. Склоны хребтов, разделяющих притоки 
Большой Лабы (Дамхурц, Макера, Мамхурц, Санчаро, Пхия), украшают зеркала озѐр. Они 
прячутся за гребнями гор, среди зелени альпйских лугов или у подножья скал. Чтобы увидеть 
их, необходимо преодолеть перевалы, подняться по снежникам и скалам, продираться сквозь 
заросли. Словом, попыхтеть придѐтся. Но награда будет неизмеримо выше трудностей пути: в 
голубом зеркале озера отражаются окружающие горы, и облака плывут по его поверхности, 
растворяясь в солнечных бликах. 

Поражает прозрачность высокогорных озѐр: в безветренную погоду в их бирюзовой 
глубине можно увидеть лежащие на дне камешки. Озѐр в верховьях Лабы и Урупа около 170. 
Большинство из них туристам неизвестны. В числе таинственных незнакомцев – самое большое 
озеро Большого Кавказа на северном склоне хребта – Большое Имеретинское, из которого берѐт 
начало река Имеретинка. По сути, верховья Имеретинки – это ещѐ белое пятно для  
большинства путешественников. 

Верховья   ущелья   замыкаются   безымянной   вершиной   (3200м).   От   неѐ к северу 
ответвляются два водораздельных хребта. Высоко на их склонах разбросаны озѐра, получившие 
у туристов названия: Проточное, Тихое, Снежное, Чѐрное, Нежданное и др. На топографических 
картах эти озѐра безымянные. В верховьях Имеретинки и еѐ притоков есть и водопады, самый 
большой из них известен под названием Лѐшкин водопад. Водопады открываются лишь самым 
упорным и выносливым туристам, т.к. чаще всего они находятся в самом начале ущелий, 
именно здесь рождаются стремительные горные реки. Сначала до путника, оглушѐнного 
невероятным грохотом, долетают ледяные брызги, которые в лучах солнца превращаются во 
множество радуг. Затем перед ним предстаѐт живая, искрящаяся и играющая стена воды. 
(Источники: http://lib.el-cap.kiev.ua/wkavkaz.narod.ru/wkavkaz_n/index02.html, 
http://www.tourclub.kiev.ua/content/view/178/32/ ) 

http://lib.el-cap.kiev.ua/wkavkaz.narod.ru/wkavkaz_n/index02.html
http://www.tourclub.kiev.ua/content/view/178/32/
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Схема маршрута 
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График движения 
 

30 июля пос. Архыз – вдп. Баритовый 
31 июля вдп. Баритовый – пер. Баритовый 1А – пер. Архыз 1А 
1 августа пер. Архыз 1А – озеро Медвежье – подход под перевал Турий 1Б 
2 августа пер. Турий 1Б – озеро Турье 
3 августа озеро Турье – пер. Агур 1А – пер. Мылгвал 1А – озеро 2765 
4 августа озеро 2765 – озеро Лазурное – пер. Семнадцати 1Б – озера под пер. Речепста 1А 
5 августа озеро под пер. Речепста 1А – пер. Речепста 1А – траверс хребта - пер. Ацгара н/к 
6 августа пер. Ацгара н/к – пер. Ацгара Верхний 1А – траверс Загеданского хребта – 

- Загеданские озера 
7 августа Загеданские озера – пер. Загеданских озер 1Б – пер. Шхуанта 1А - озеро 
8 августа озеро – р. Загеданка – пос.Загедан – пос. Дамхурц 
9 августа пос. Дамхурц – пос. Рожкао – пос. Псемен 
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500 
 

0 

пос. Псемен 1000 

пос. Загедан 
пос. Дамхурц 

Архыз 
1500 

долина р.Загеданка оз. Запрудное 2000 
вод. Баритовый 

пер. Ацгара Ацгара Верхний 

озеро 2455 пер. Шхуанта оз. Турье 2500 
пер. Мылгвал 

пер. Загеданских Озер пер. Агур пер. Архыз 

пер. Баритовый 3000 

пер. Семнадцати 
пер. Речепста пер. Турий 

3500 
Высотный график 

Высотный график 
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Техническое описание маршрута 

29.07 в 12.01 наш поезд благополучно отправился со станции Ясиноватая. В 1.40 
следующего дня наш отряд прибыл в г. Невинномысск, где прошло обсуждение деталей похода 
со всеми участниками. В 6.00 часов отправились на электропоезде в Черкесск. В Черкесск 
прибыли в 7.30. По приезду группа переместилась на местный автовокзал, который находится в 
100 метрах правее ж/д станции. Два человека поехали регистрировать группу. Недалеко от 
вокзала сели в троллейбус №4 и доехали до конечной остановки, в районе которой находится 
МЧС Карачаево-Черкесской Республики. 

После регистрации группа отправилась тем же троллейбусом на автостанцию. 
Ближайший автобус в пос. Архыз оказался проходящим, и мы решили поехать с частником по 
250 рублей за человека с рюкзаком. А рейсовым это удовольствие стоит 200 р. Уже в 12.30 наша 
команда ступила на землю пос. Архыз. Переобулись, огляделись и прямиком от остановки 
пошли по широкой улице на широкий пологий конус выноса. Тропа видна хорошо. Идем по 
левому берегу. Часть тропы перед водопадом проходит через красивый лес. В 14.45 выходим к 
вдп. Баритовый. Переходим на правый берег и делаем перекус на камне (фото 1). 

 

                                                       Фото 1 - Вдп. Баритовый 
 

В 16.30 двинулись дальше. После выхода на некрутой широкий травянистый склон в 
стороне от ручья, тропа теряется. Дальше подъем по склону, поросшему высокой травой.  
Погода испортилась, надвинулся туман. Вверху виднеется тропинка. Решаем искать место для 
ночлега. Налегке поднялись посмотреть поляны, но ровных мест нет. В результате стали 
недалеко от водопада на лугу с огромной травой. 



 

 

пер. Баритовый (1А, 2809) – пер. Архыз (1А, 3000), 
расположены на хребте Абишира-Ахуба 

31.07 – подъем в 7.00. Над нами голубое небо, а под нами Архыз, скрытый густейшим 
туманом (фото 2). 

Фото 2 - Архыз в тумане. 
Вышли в 9.00 часов. С нашей стоянки вверху видна тропинка (фото 3). 
 
 

 
Фото 3 - Начало тропы на пер. Баритовый. 
Эта дорога выводит нас к месту, где когда-то стоял кош. В этой местности прорастает в 

большом количестве конский щавель. Продолжаем идти по тропе. Наш путь лежит по дороге 
вверх до перегиба, за скальными выходами невыраженного хребта. Там обнаружили хорошую 
поляну для отдыха. В 10.30 на ней делаем небольшую остановку, чтобы полюбоваться красотой. 
В 10.50 идем дальше. Выше этой поляны тропа теряется. Идем по направлению перевала 



 

 

Баритовый (фото 4). 
 

Фото 4 - Отдых перед подъемом.Местами есть козьи тропы. Идти нетрудно, и мы усложнили 
себе задачу - решили не подниматься на перевал, а спуститься на него. В 13.00 поднялись на 
высоту 2900 и сделали небольшой привал (фото 5). 

 

 
Фото 5 – Вид над пер. Баритовый 1А. 

 
Через 30 минут уже были на перевале (фото 6) 



 

 

 

Фото 6 - На пер. Баритовый 1А. 
Сняли записку группы туристов из города Днепропетровска (фото 7). Написали свою записку. 

 

 
Фото 7 - Контрольная записка с пер. Баритовый. 



 

 

В 14.00 выход по направлению к пер. Архыз (фото 8). 

Фото 8 - Путь на пер. Архыз 1А. 
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Сначала по травянисто-осыпному плато 
пер. Баритовый, далее траверсируем 
некрутой, небольшой цирк. Тропы 
толковой нет, но дорога ясна и понятна. 
Через 50 минут небыстрой ходьбы подошли 
к снежнику. Здесь остановились ненадолго, 
чтобы набрать воды. С запада нашло 
облако. Перед окончанием подъема 
небольшой снежник. В 15.40, немного не 
дойдя до перевала Архыз, нашли укромное 
местечко за камнями и сделали перекус. В 
16.45 уходим с обеда. Туман все гуще. С 
перевала сняли записку группы туристов из 
Москвы под руководством Ларетина А.Ю 
(фото 9). 

 

 
 
 

Фото 9 - Перевальная записка 
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На спуске с перевала отличная поляна. Из-за плохих метеоусловий и наличия хорошего 
места в 17.00 решили становиться на ночь. Два человека пошли на рекогносцировку в сторону 
пер. Грозовой, но до него добраться не смогли (фото 10). 

 

Фото 10 – Обследование маршрута в сторону пер. Грозовой. 
 

Подход под перевал Турий 

Наступило 1 августа – утро солнечное, но на небе есть облака. Делам групповое фото 
на фоне перевала Архыз (фото 11). 

 

Фото 11: - Местность ниже пер. Архыз. 
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На пер. Грозовой решили не идти. В 9.45 выходим по направлению пер. Турий. Через 

10 мин подошли к неширокому обрыву и стали обходить его слева по камням. К 10.20 часам 
преодолели первый спуск и сделали привал. Сверху виднеется тропинка – делаем в том 
направлении исследование дальнейшего маршрута. Оказалось, что она ведет по хребту, а 
потом уводит вниз в сторону пос. Архыз, без тропы путь неясный и опасный. Спускаться в 
самый низ к озеру, а потом поднимать рискованно. Поэтому делаем еще одну рекогносцировку 
под скалами, но и она не принесла желаемого. Принимаем решение идти к озеру Медвежье. 
Спуск, казавшийся нам простым, оказался часовым мучением. На правом склоне есть хорошая 
тропа (фото 12), но ее нашли не сразу и 5 человек из группы пошли напролом. А там и камни, 
и рододендрон, и трава, и нешуточный уклон. 

 

 
 

Фото 12 - Тропа к озеру Медвежьему 
 

У озера мы были только в 11.45. Небо стало затягивать. У озера мы делаем перекус - 

чай со сгущенкой. Кто смелее пошел купаться. Погода все мрачнее. В 13.10 выходим на 

подъем (фото 13). Идем, как получается. Тропы почти нет, но сам подъем дается легко. 

Начинается мелкий дождик. Набираем темп, чтобы уйти от подъема по мокрой траве. В 14.30 

мы на уровне большого водопада. Немного полюбовались и двинулись дальше. Дождик 

перестал. В 15.10 вышли на ровные небольшие полянки и стали на перекус. Не успели съесть 

последний бутерброд, как налетел густой туман и принес с собой дождь. В 15.40 все вместе и 

очень оперативно поставили одну большую палатку и в ней пережидали двухчасовой дождь с 

градом и грозой. 
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Фото 13 - Подход под перевал Турий 1Б 
 
 
 

Пер. Турий (1Б, 2971м) 
 

Утро 2 августа – вышли в 9.00. Погода ясная, облаков мало. Идем на сближение с пер. 
Турий. На протяжении данного маршрута путь наш проходил по правому склону, по траве. 
Подобие тропы просматривается на фото 14. 

 

Фото14 - Тропа на пер. Турий 
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Скалы слева очень серые и мрачные. Через 35 мин подошли к большому камню. Тут 

открывается отличная видимость на нужный нам хребет, и мы остановились для отдыха и 

обследования подходов к перевалу. Два человека побежали на разведку. В 10.35 начали 

подъем на перевал, и в 11.00 были у его подножия. Подъем представляет собой неширокий 

осыпной кулуар. Слева крутая скала, подниматься сложно, справа – скала, менее отвесная и 

мы восходим по ней. С рюкзаками весьма опасно. Вдвоем поднялись по скалам и провесили 46 

метров веревки. На перевале есть стационарная петля. Остальные поднялись с рюкзаками с 

помощью жумаров (фото 15). 
 

 

Фото 15 - Подъем на перевал Турий 
 

Все эти мероприятия заняли полтора часа. На перевале вся группа в 13.30 (фото 16). 
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Фото 16:На перевале Турий 1Б 
 

Сняли записку группы туристов турклуба «Ковчег» под руководством Папазова М.А 
(фото 17). 

 

 
Фото 1 -: Контрольная записка с перевала Турий 1Б 

 
Небо затянуло, срывается дождь. Через 20 минут начинаем спуск. Справа и под нами 

гладкие скалы высотой около 50 метров, а дальше крутая мелкая сыпуха. Решаем идти по 
левой стороне. Там тоже сыпуха. По леднику летят камни разных размеров, издавая страшный 
гул. Безопасного пути мы не находим и снова вешаем перила. Обходимся без продергивания, 
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так как без рюкзака довольно безопасно передвигаться. На последнем этапе связываем две 
веревки 46м и 30м. Туман все гуще (фото18). 

 

Фото 18 - Спуск с перевала Турий 
 

После 100 м веревочного спуска сходим с 3-х метрового камня лазанием, а рюкзаки 
спускаем на веревках. Спуск занял много времени из-за недостатка спусковых устройств и 
неопытности 2-х участников. На подъеме и на спуске не было ни единого снежника. В 17.30 
становимся на ледник. Выходим на завалы огромных камней. Идем (точнее скачем) по ним 
очень долго. Туман очень густой (фото 19). 

 

Фото 19 - Морена за ледником 
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Мы присели на 3 минуты подождать остальных, чтобы не разбрестись. И тут туман 
резко разошелся и показал нам озеро Турье (фото 20). 

 

Фото 20 - Озеро Турье 
 

Хорошие стоянки слева от впадающего в озеро ручья. Ставим лагерь в 18.30. 
 

Пер. Агур (1А, 2963), пер. Мылгвал (1А, 2848), 
расположены на восточных отрогах хребта Абишира-Ахуба 

3 августа – день несложный. Впереди два перевала категории 1А и подход под перевал 
Семнадцати 1Б. Выходим в 10.10. Погода отличная. Перевал Агур виден, и мы идем по 
направлению к нему (фото 21). 

4  

 
 

Фото 21 - Подъем на перевал Агур от озера Турье 
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Местами есть и тропа. Сначала идем по травянистым холмикам, а перед самим подъемом 
на пер. Агур – осыпи. Тут есть хорошая тропа. Последний взлет очень легок и незаметен. На 
перевале в 11.00 (фото 22). 

 

 
Фото 22 - На седловине пер. Агур 

 
Седловина представляет собой неширокий скальный гребень. Сняли записку группы 

туристов из города Калуги под руководством Харитонова С.В. (фото 23). 
 
 

 
 

Фото 23 - Перевальная записка 
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В 11.20 начинаем спуск. Путь спуска с перевала прорисован на фото 22. Снега совсем 
нет. Спускаемся по тропинке, натоптанной на осыпи. В 11.40 спустились на зеленку и 
остановились полежать на травке. Через 10 минут лежания пошли по направлению к пер. 
Мылгвал. Подъем на него так же прост и очевиден, как и на перевал Агур. Непосредственно 
под перевалом озеро. Его мы обошли справа. На перевале Мылгвал в 12.10 (фото 24). 

 

 
Фото 24 - На перевале Мылгвал 1А. 

 
Перевал представляет собой широкую травянистую седловину. Сняли записку группы 

туристов из Москвы под руководством Ларетина А.Ю. (фото 25). 
 
 
 

 
 

Фото 25 - Контрольная записка с перевала Мылгвал 1А 
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В 12.45 начали спуск. Погода стала портиться. Небо затянуло тучками. Хотим прийти 
под перевал Семнадцати, не спускаясь к озеру под пер. Мылгвал. Обходим его слева по слабо 
и не везде выраженной тропе (фото 26). 

 

 
Фото 26 - Спуск с перевала Мылгвал 

Пройти выше скальных выступов не получилось, поэтому пришлось немного 
спуститься, а затем опять подняться. В 13.20 по нечетко выраженным тропам спускаемся к 
озеру Провальное. Решаем сделать перекус. Ставим палатку, так как погода все хуже. Во 
время приема пищи начался град, который перешел в дождь. Осадки продолжались до вечера. 
По этой причине остались ночевать на этом месте. 

 
 
 

Пер. Семнадцати (1Б, 2956), 
расположенный в хребте Абишира-Ахуба 

 
5 августа. Из лагеря вышли в 7.55. Идем в сторону озера Лазурное. Каждый идет как 

удобно. Натоптанной тропы нет. Все идут по траве. Озеро, прозванное нами, Песочные часы 
оставляем по левую руку. Идем по хребту холма, после которого начинается спуск к озеру 
Кафяр, но мы держим направление к водопаду (фото 27). 
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Фото 27 – Путь от пер. Мылгвал к пер. Семнадцати 
 

На склоне увидели слабую тропу. Решили ею воспользоваться и пошли по траве. 
Последняя оказалась очень мокрой и скользкой на склоне в 40°. Проходить этот участок 
пришлось на всех конечностях (фото 28). 

 

 
 

Фото 28 - Крутая скользкая тропа 
 

Тропа вывела нас поверх камней и пропала. Идем по направлению к озеру. Переходить 
на левый берег лучше в месте вытекания ручейка из Лазурного. В 9.40 мы на о. Лазурное. 
Отдых. В 10.20 были уже на верхнем озере. Варианта подъема два: перед озером просто вверх, 
второй - по противоположной стороне по кулуару (фото 29). 
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Фото 29 - Первая ступень к перевалу Семнадцати 

 
Мы выбрали второй путь. Вышли в 10.40. Снега нет. Опять скачем по морене. Склон 

крутой. С морены сходим на зеленку, а потом в кулуар. Идти тяжело. Несколько человек 
пошли справа от кулуара. Там оказалось еще круче. В 11.25 преодолели первую ступень 
восхождения, выйдя на пологий участок. Сели на заслуженный отдых. Часть группы пошла на 
рекогносцировку. Обсудив разведанное, решили идти вдоль скал (фото 30). 

 
 
 
 

Фото 30 - Подход под перевальный взлет пер. Семнадцати 
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Подъем осуществляли по кулуару (фото 31). 

 
 
 

Фото 31 - Подъем по кулуару 
 

Вышли в 12.15. Идем по сыпухе. Первые два человека преодолели подъем по кулуару 
быстро и легко. Но при подъеме они расшатали камни, и тропа под нашими ногами «ожила». 
Несколько человек свернули на скалу и с помощью ледорубов смогли выбраться наверх. Скала 
около 55°. Последнему участнику «повезло» больше всего.  Ноги на тропе едут вниз, все 
камни живые, ухватиться не за что, практики скалолазания нет. Его пришлось страховать 
веревкой, а рюкзак поднимать отдельно. На перевале в 13.20 (фото 32). 

 

 
 

Фото 32 - На перевале Семнадцати 1Б 
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Сняли записку группы туристов г. Москва под руководством Ларетина А. Ю. (фото 33). 
 
 

У нас перекус и отдых. В то время пока 
дежурные готовят, «живчики» сбегали 
«погулять» и нашли еще один тур. С него 
взяли записку турклуба «Ковчег» под 
руководством Сказих А.И.. Погода стала 
портиться. В 14.15 начали спуск. Идем 
вниз. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 33 - Контрольная записка 
 

Наш путь пролегал мимо ледника, мимо мелких озер (фото34). 
 

Фото 34 - Спуск с пер. Семнадцати 
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Начал моросить дождь. Вскоре открылся вид на озера у пер. Речепста (фото 34). В 15.10 

мы у озер. Начался дождь, и мы по старой привычке поставили палатку. Вечером ветер и 
туман. 

 
 
 

Пер. Речепста (1А, 3000), пер. Ацгара (н/к, 2800), 
расположены в хребте Абишира-Ахуба 

 
6 августа с раннего утра идет дождь с грозой. Идти никуда не хочется. Дождь 

закончился в 8 утра. И нам пришлось тоже подняться. Небо развиднелось. Покупались в озере. 
В 11.00 вышли в направлении перевала Речепста (фото 35). 

 

 

Фото 32 – Путь на перевал Речепста 
 

Идти легко, дорога отчетливо просматривается. В 11.25 дошли до тура (фото 36). 
 

Фото 36 - На перевале Речепста 
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Очень красиво. Сняли записку турклуба «Строитель» из г. Днепропетровска под руководством 
Минчина В.Р. (фото 37). 

 
15 минут полюбовались пейзажем и вышли на траверс 
хребта. Сначала маршрут пролегал по удобному склону. 
Но вскоре мы вышли на страшную сыпуха, что 
вынудило нас подняться на хребет. На верху были в 
12.30. И пока мы поднимались и осматривались, 
опустился очень густой туман. Приняли решение 
спуститься вниз и пройти под сыпухой. Но обойти ее 
нам таки не удалось. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Фото 37 - Контрольная записка 
 

Спуск занял много времени. Камни под нашими ногами шли волнами, ботинки по верхний 
край тонули в них (фото 38). 

 
 

 

Фото 38 - Траверс хребта 
 

Так медленно шагая, вышли на травяной склон. Тут местами попадаем на слабую тропу. 
Продолжаем траверсировать склон. Дороги нет. Каждый идет, как хочет. Доходим до ручья, за ним 
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подобие тропинки. Вскоре появляется нормальная дорожка. Если вы не увидели тропу, продолжайте 
траверсировать склоны, не сбрасывая высоту. Так, идя по склону, выходим на ровное место, с 
которого открывается пер. Ацгага. Собрались тучи, начал моросить дождь. На перевале Ацгара были 
в 15.50 (фото 39). 

 
 

 
 

Фото 39 - На перевале Ацгара 
 

Сняли записку уже полюбившихся нам туристов из Москвы под руководством Ларетина 
А.Ю. (фото 40). 

 

 
Фото 40 - Перевальная записка 

Поднялся ветер, дождь усиливается. Вниз решили не спускаться, так как не увидели хорошей 
тропы. На туре повернули влево по ходу движения и через 10 мин вышли к хорошему месту для 
ночевки. Всю ночь шел дождь. 
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Пер. Ацгара Верхний (1А, 2726), 
траверс Загеданского хребта 

 
7 августа. Утром начался дождь. Вышли в 9.45. Как всегда, хотели траверсом дойти до озера 

под пер. Ацгара Верхний, но нас встретили скалы. Поэтому повернули назад и спустились в долину. 
Здесь отличная тропинка. Идем по ней до тех пор, пока не получилось обогнуть скалы. Уходим с 
тропы и поворачиваем на юго-запад. Под зеленой травой попадаем в небольшое болотце. 
Перескакиваем речку и начинаем подъем (фото 41). 

 

Фото 41 - Подъем на пер. Ацгара Верхний 1А. 
 

Просматривается тропа, идем по ней. В 11.00 выходим к небольшому озерцу 2572. Тут есть 

места для палаток. Среди камней и травы просматривается тропа к перевалу. Но мы оказались 

хитрее, и стали брать перевал сверху. Путь наш виден на фото 41 и обозначен синим цветом. Группа 

повернула на запад и, совершив несложный подъем, очутилась на небольшой поляне. И тут мы 

поняли, что наш путь оказался сложнее. Поднимаемся вверх по камням и скоро выходим еще на 

одну поляну (фото 42). 
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Фото 42 - Верхняя полянка 
 

От нее делаем траверс по юго-западному склону. Так выходим на гребень и видим внизу наш 
перевал. Оставили рюкзаки и спустились. На пер. Ацгара Верхний в 12.10 (фото 43). 

 

Фото 43 - На перевале Ацгара Верхний 1А 
 

В туре вместо записки нашли конфету. Оставили свою записку. В 12.25 вышли на траверс 
Загеданскаго хребта. Тропа поверху неявная, но 30-ю метрами ниже есть. Гребень простой, с 
редкими выходами скал, которые либо нетрудно пройти, либо можно обойти слева по ходу (с юга) 
по крутым травянистым склонам. Мы решили идти по хребту (фото 44). 



34 
 

 
 

Фото 44 - Дорога по Загеданскому хребту 
 

Погода стала портиться. Решили сделать перекус с видом на озеро. Начался моросящий 
дождик. В 14.00 вышли в путь. Так по хребту доходим до перевала Урюп-Пхия. В туре опять 
конфета. С него уже виден путь к озерам. С перевала спускаемся на север и идем к озерам (фото 
45,46). 

 

 
Фото 45 - Спуск с перевала Уруп-Пхия 
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Фото 46 - Путь к озерам 
 

Погода улучшилась. Дорогу опять выбрали не самую простую. В 16.20 уже купались в одном 
из озер. Место под лагерь нашли у озера 2455 недалеко от выхода из него реки. 

Пер. Загеданских Озер (1Б, 2732), пер. Шхуанта (1А, 2670), 
расположены в Загеданском хребте 

 
8 августа вышли в 8.50. Переходим речку и обходим озеро справа. Дальше, обойдя пояс скал 

справа по ходу, по слабозаметной тропке выходим к верхнему озеру 2573 м (фото 47). 
 

 
Фото 47 – Маршрут к пер. Загеданских озер 
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Местами есть тропа. Идем по направлению к перевалу. Наш путь показан на фото (48). 
 

Фото 48 - От верхнего озера к перевалу 
 

Подъем несложный. На перевале Загеданских озер в 9.50 (фото 49). 
 

Фото 49 - На перевале Загеданских озер 1Б 
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Седловина – неширокий травянисто-осыпной гребень. Двадцать минут осматриваем 
окрестности, пишем записку. В туре нашли записку группы туристов из города Санкт-Петербург под 
руководством Хлызова Д. А. В 10.10 начинаем спуск. Его мы выбрали в 2-3-х шагах справа от тура. 
Спуск сначала представляется очень крутым травянисто-осыпным кулуаром с выходами скал (фото 
50). 

 

 
Фото 50 - Спуск с перевала Загеданские озера 

 
Некоторые участники страховались веревкой. После 50-60 метров кулуар расширяется и 

выходит на крутой травянисто-осыпной склон. Склон выполаживается, и мы идем по камням. В 
11.10 спустились к озерам, и присели на травке между ними. Перед нами пер. Шхуанта. Группа 
разделилась. Три человека пошли по морене между двух озер, а остальные обошли правое озеро по 
берегу по траве. Склон покрыт травой, а под ней много каменистых мест. Подъем непростой (фото 
51). 

 
 

Фото 50a - Контрольная записка с перевала Шхуанта 
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Фото 51 - Подъем на перевал Шхуанта 
 

В верхней части (100-150 м) – довольно крутой травянистый склон. В 12.00 на перевале 
Шхуанта (фото 52). 

 

 
Фото 52 - На седловине пер. Шхуанта 

 
Сняли записку группы туристов «ВнеДорожники» под руководством Мартынова Александра 

(фото 53). 
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Фото 53 - Контрольная записка с перевала Шхуанта 

Спуск по траве и камням (фото 54). 

 
 

Фото 54 - Спуск с перевала Шхуанта 
 

Идем просто вниз, ориентир - озеро. На нем делаем перекус. Холодно. Снова выходим. Но, 
пройдя метров 50, попали в заросли черники. Ну и засели там. Так, понемногу двигаясь вперед, 
заметили подходящую поляну для ночлега. Там и остались. 



43 
 

Спуск в пос. Загедан 

9 августа вышли в 9.50. Идем по зарослям. Трава выше пояса. Спускаемся вниз по склону, 
идти скользко и тяжело. Ориентируемся на реку Загеданку (фото 55). 

 

 
Фото 55 - Спуск в пос. Загедан 

 
Переходим реку вброд. Дальше идем по следам животных. Скоро выходим на тропу. Она 

ведет и по лугам, и по лесам (фото 56). 
 

 
Фото 56 - Гиганты загеданского леса 
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Так доходим до мостика на левый берег, после которого скоро тропа превращается в 
лесовозную дорогу, переходит реку вброд обратно на правый берег и выводит в селение Загедан 
прямо к погранзаставе. Пройдя заставу, на первой же поляне на берегу Большой Лабы в 13.00 делаем 
перекус. После обеда за 30 минут дошли до Дамхурца. Погода очень испортилась, гремит гром. 
Мокнуть не хочется. Пройдя детские лагеря и базы за мостом, сошли с дороги и стали на ночь. 

 
 

Пос. Дамхурц – пос. Псемен 
10 августа. Вышли в 9.30. Идем по дороге. Виды очень красивые (фото 57). 

 

Фото 57 - Дорога из Дамхурца 
 

В 13.00 увидели поляну и стали на перекус. Около 16.00 мы в Рожкао. Там нас застал дождь. 
Переждали его в беседке за мостом. И снова в путь. Через 4-5 км от Рожкао нас подобрали добрые 
люди и отвезли в пос. Псемен. Заночевали за поселком. Чистая вода здесь только привозная и 
пришлось слезно упрашивать людей поделиться. Лучше стоять в Курджиново. Но нам повезло, и мы 
остались. 

11 августа. Рядом с местом ночевки остановка. В 8.20 сидим на дороге ждем автобус на 
Лабинск. Следующий рейс только после обеда. В 11.00 уже отъезжаем в Армавир на следующем 
автобусе. В 17.50 наш поезд в Ясиноватую. 
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