Ростовская областная федерация туризма
Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева
КФК “Сокол”

ОТЧЁТ
О горном туристическом спортивном походе третей категории сложности
по Западному Кавказу, совершённом с 12 по 26 августа 2006 года

маршрутная книжка № 7/06
руководитель группы Малиновский Д.А.
адрес руководителя:
г. Таганрог, пер. Колхозный, 4, кв.49
тел. 88636319050, danmal@yandex.ru

Маршрутно-квалификационная комиссия рассмотрела отчёт и считает, что
путешествие может быть зачтено всем участникам и руководителю. Маршрут имеет III
категорию сложности. Отчёт использовать в библиотеки МКК
г. Таганрога
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1. Справочные сведения
1. Проводящая организация
КФК “Сокол” ТАНТК им. Бериева

2.

Место проведение
Россия, КЧР, район пос. Архыз

3.

Общие справочные сведения о маршруте

Вид туризма

Категория
сложности похода

горный

4.

Протяжённость
активной части
похода, км

третья

138

Продолжительность
общая

15

Сроки
проведения

ходовых
дней

14

12.08.06 26.08.06

Нитка маршрута

пос. Архыз – р. Архыз – р. Дукка – р. Мал. Дукка – оз. Воронка (радиально) – пер. Дукка Малый
(1А, 2700) – р. Бол. Лаба – р. Бурная – пер. Дурицкого(1Б, 3030) – лед. Аманауз – пер. Аманауз (2А,
3100) – лед. Лабинский – пер. Псырс (1Б, 3100) (радиально) – пер. Торнау (2А, 3250) – лед. Вост.
Аманауз – р. Аманауз – р. Псыш – лед. Псыш – пер. Токмак (2А, 3250) – лед. Буша – пер. Кизгыч
Ложный (1Б, 3025) – лед. Кизгыч-Баш – р. Кизгыч-Баш – р. Чучхур – пер. Кожухова (2А, 3400) – р.
Ак-Айры – пер. Иркиз (1А, 2900) – р. Кашха-Эчкичат – р. София – пол. Таулу – р. Архыз – пос.
Архыз

5.

Определяющие препятствия маршрута

Вид
препятствия

Категория
трудности

Длина
препятствия

перевал

2А

-

перевал

2А

-

перевал

2А

-

перевал

2А

-

Характеристика
препятствия

Путь прохождения

Аманауз
(снежноледовый, 3100)
Торнау
(скальноснежный, 3250)
Токмак (снежноледовый, )
Кожухова
(снежно-ледовоосыпной, 3400)

лед. Аманауз (р. Аманауз) –
лед. Лабинский (р. Бол.
Лаба)
лед. Лабинский (р. Бол.
Лаба) – лед. Вост. Аманауз
(р. Аманауз)
лед. Псыш (р. Псыш) – лед.
Буша (р. Секиртме)
р. Чучхур (р. Кизгыч) – лед.
Зап. Софийский (р. АкАйры)

6.
ФИО
Малиновский Даниил
Анатольевич
Иконописцева Екатерина
Сергеевна
Ильяшенко Сергей
Петрович
Катальников Никита
Юрьевич
Костюченко Мария
Александровна
Лёвин Андрей
Александрович
Поляков Михаил
Геннадьевич
Ткачёва Ирина
Сергеевна
Щербаков Владимир
Юрьевич

Адрес
г. Таганрог, пер. Колхозный,
4 – 49
г. Таганрог, Чехова, 336/1 –
44
г. Таганрог, ул. Панфилова,
109/1 - 29
г. Таганрог, ул. 1я Линия,
5ж - 3
г. Таганрог, ул. Чехова, 80 12
г. Таганрог, ул.
Дзержинского, 186/1 - 16
г. Таганрог, ул. Чехова, 339
– 25
г. Таганрог, пер. А. Глушко,
46 - 16
г. Таганрог, Турубаровых,
72 – 1

Телефон, e-mail
(8634) 319050
danmal@yandex.ru

7. Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов
_____________________________________________________________________________
8. Поход рассмотрен МКК _____города Таганрога__________________________________

2. Организация спортивного туристского похода
2.1. Идея похода, выбор маршрута и подготовка участников
В последние время в нашем клубе появилось достаточное количество людей желающих и способных
идти в горный поход 3 к.с. Так же после 2-3 летнего перерыва более опытные туристы решили
повторно пройти маршрут этой категории сложности. Но согласовать время проведения похода
удалось только к середине лета. Работа, учёба, семья наложили серьёзные ограничения на сроки.
Поэтому развернуть полномасштабный поход 3 к.с. не представилось возможным, и мы ограничились
походом в одном из самых низких и безопасных районов Кавказа. Район пос. Архыз славиться
безопасностью, многолюдностью и хорошим подъездом-отъездом, что и повлияло на наш выбор. Тем
менее хотелось пройти технически насыщенный поход, благо опыт участников это позволял. В
качестве определяющих препятствий были выбраны перевалы. Траверсы и восхождения на вершины
намеренно не включались в нитку маршрута, поскольку ни у руководителя, ни у участников не было
достаточного вершинного опыта для 2А-2Б, то было решено ограничиться только перевалами.
Также поход задумывался как мероприятие по совершенствованию снежно-ледовой и скальной
технике на естественном рельефе. Поэтому перевалы были специально подобраны по принципу “всего
понемножку”: снежно-ледовый перевалы Аманауз и Токмак и скально-ледовые – Торнау и Кожухова.
Построение графика движение – классическое. Кольцевой маршрут, долгий подход, организация
заброски на середину маршрута, а постепенное наращение сложности локальных препятствий (1А, 1Б)
должно было позволить подойти группе к первому перевалу 2А к.т. вполне акклиматизировавшимся и
технически размявшимся. Что и случилось. Наличие 4х препятствий 2А к.т. делало необходимым
хорошую техническую согласованность группы и физическую подготовку участников. Техническая
согласованность формировалась в совместных тренировках и походах, участие в соревнованиях по
ТМ. Физическая подготовка была оценена на “хорошо” по результатам майского похода.
За исключением двух человек участники и руководитель группы вместе сходили не в один поход от 1
до 4 к.с. В мае 2006 года по району Узункола был проведён технически не простой горный поход 2
к.с., который позволил оценить объективные возможности группы. Летом 2005 года четыре
участника поднялись на г. Эльбрус (5642) по маршруту 2Б к.т. альп., что также позволило надеяться на
удачный поход.
Участники, которые не ходили вместе с остальными были включены в группу по рекомендациям
руководителей и инструкторов своих предыдущих походов.
Таким образом, к августу мы получили кольцевой маршрут в районе пос. Архыз с четырьмя
определяющими препятствиями, боеспособную группу из 9 человек и полное одобрение МКК.

2.2. Варианты подъезда и отъезда. Оформление пропуска в
зону, регистрация в ПСО МЧС КБР

пограничную

Из г. Таганрога добираться до пос. Архыз можно по-разному. Мы выбрали более накладный, но
значительно менее утомительный путь. На нанятом автобусе вместе с группой отдыхающих мы без
приключений добрались до пос. Архыз. Вариант общественным транспортом может выглядеть так: г.
Таганрог – (электричка, маршрутное такси) – г. Ростов-на-Дону – (поезд №61 Москва-Черкесск или
автобус) – г. Черкесск – (автобус) – ст. Зеленчукская – (частная машина или рейсовый автобус) – пос.
Архыз. На обратном пути в пос. Архыз, а также на пол. Таулу за сходную цену можно нанять машину
до Черкесска, Минвод или Зеленчукской.
Оформление погран пропусков при выходя к ГХК за пос. Архыз с этого года стало обязательным
требованием. Если в прежние годы отдыхающих без пропусков можно было встретить вплоть до 15
км зоны, то с этого года не пускали никого дальше, чем за километр от пос. Архыз. Проверка же
документов после блокпоста вообще отсутствовала. Разумеется, можно обойти блокпост через хребет
Абишир-Ахуба, но теперь отделаться бутылкой да пачкой сигарет не получиться. Поэтому наиболее
разумный вариант получить или хотя бы оформить пропуск заранее. Для этого необходимо заранее
выслать факс в адрес в/ч 2011 в г. Черкесске по тел. 88782256340 с указанием маршрута, сроков и
данных о группе. Данные включают: ФИО, адрес прописки, паспортные данные, место работы. Также
можно приехать сразу к пограничникам в Черкесск и оформлять документы на месте, но тогда вы
можете задержаться от пары часов до пары суток в столице КЧР. Поэтому можно за 200 р. с группы
договориться за быстрое оформление документов.
Регистрироваться в ПСО МЧС КБР не обязательно, но желательно. Это можно сделать или лично
приехав в место базирования ПСО на ост. Каскад в Черкесске, или позвонив по тел. 88782244901
дежурному. Также можно зарегистрироваться непосредственно в пос. Архыз в МЧС у Тахтар Хубиева.

2.3. Аварийные выходы с маршрута и запасные варианты
Заявленная нитка маршрута:
пос. Архыз – р. Архыз – р. Дукка – пер. Дукка Мал. (1А, 2700) – р. Б. Лаба – р. Бурная – пер.
Дурицкого (1А*, 3030) – д. р. Аманауз – пер. Аманауз (2А, 3100) – лед. Лабинский – пер. Торнау (2А,
3250) – р. Аманауз – р. Псыш – пер. Токмак (2А, 3250) – лед. Буша – пер. N (ориент 1Б, 3350)
первопроход – р. Кизгыч-Баш – р. Чучхур – пер. Кожухова (2А, 3400) – р. София – пос. Архыз
Аварийные выходы:
д. р. Бурная – пос. Пхия
д. р. Кизгыч-Баш – погранпост “Чучхур”, пос. Архыз
всё остальное – пол. Таулу, пос. Архыз
Запасные варианты:
пер. Дурицкого (1А*, 3030) на пер. Браконьеров (1А, 2800)
пер. Аманауз (2А, 3100)
на спуск в д.р. Аманауз по браконьерской тропе
пер. Торнау (2А, 3250)
на спуск в д. р. Аманауз через пер. Аманауз или спуск в д. р. Бол. Лаба с
последующим прохождение пер. Браконьеров (1А, 2800)
пер. Токмак (2А, 3250)
на обход перевала с севера по р. Секиртме
пер. N (ориент 1Б, 3350)
на пер. Кизгыч Ложный (1Б, 3025)
пер. Кожухова (2А, 3400)
на пер. Ак-Айры Вост. (1Б, 3300) или спуск в пос. Архыз по р. Кизгыч

2.4. Изменения маршрута и его причины
Мы отказались от первопрохождение перевала N (ориент 1Б, 3350), поскольку категория
трудности на подъём была нами оценена как 2А-2Б, что явно было сложнее предполагаемой трудности
локального препятствия. Поэтому был использован запасной вариант, и пройден пер. Кизгыч Ложный
(1Б, 3350).
Также после спуска в д. р. Ак-Айры было принято решение пройти перевал Иркиз (1А, 2900) в
связи с тем, что в запасе оставалось 2 дня. Хорошая устойчивая погода и желание группы побывать на
Софийских озёрах позволили пройти перевал и спуститься в д. р. София.

2.5 Состав группы
ФИО

Год
рождения

Место работы
(учёбы)

Туристическая
подготовка

Обязанности в группе

Домашний адрес

Фото

1

Малиновский
Даниил
Анатольевич

1982

-

г. Таганрог, пер.
Колхозный, 4 – 49

I – V к.с. Г У
I, II к.с Г Р

Руководитель

2

Иконописцева
Екатерина
Сергеевна

1983

КГУКИ,
консерватория

г. Таганрог,
Чехова, 336/1 – 44

I, III, IV к.с. Г У

Медик

3

Ильяшенко
Сергей
Петрович

1985

МИУС

г. Таганрог, ул.
Панфилова, 109/1
- 29

I – III к.с. Г У
I, II к.с. Г Р

Реммастер
фотограф

4

Катальников
Никита
Юрьевич

1985

ТРТУ, ЕГФ

г. Таганрог, ул. 1я
Линия, 5ж - 3

I, II к.с. Г У

5

Костюченко
Мария
Александровна

1982

ТРТУ

г. Таганрог, ул.
Чехова, 80 - 12

II к.с. Г У

6

Лёвин
Андрей
Александрович

1971

Таганрогская
таможня

г. Таганрог, ул.
Дзержинского,
186/1 - 16

I, II к.с. Г У
опыт 2А, 2Б тур

7

Поляков
Михаил
Геннадьевич

1971

Таганрогская
таможня

г. Таганрог, ул.
Чехова, 339 – 25

I, II к.с. Г У

8

Ткачёва
Ирина
Сергеевна

1981

г. Таганрог, пер.
А. Глушко, 46 - 16

I, II к.с. Г У

9

Щербаков
Владимир
Юрьевич

1985

г. Таганрог,
Турубаровых, 72 –
1

I, II к.с. Г У
опыт 2А, 2Б тур

ср. школа № 8

ТАК

Хронометрист,
дневник

Завхоз

2.6 План похода (заявленный)
Дата

День

12.08

1

Участки маршрута
пос. Архыз – слияние р. Дукка и р. Речепста;
радиальный выход к оз. Воронка в хр. Дукка
заброска: пос. Архыз – впадение р. Белая в р. Псыш

13.08
14.08
15.08

2
3
4

м.н. – подход под пер. Дукка Мал. (1А)
м.н. – пер. Дукка Мал (1А, 2700) – р. Бурная
м.н. – пер. Дурицкого (1А*, 3030) – подход под лед. Аманауз

16.08

5

17.08

6

18.08
19.08
20.08
21.08

7
8
9
10

22.08
23.08

11
12

24.08
25.08
26.08

13
14
15

полу дневка (ледовые занятия на лед. Аманауз); м.н. – лед. Аманауз – пер.
Аманауз (2А, 3100)
м.н. – лед. Лабинский – пер. Торнау (2А, 3250) – лед. Южн. Аманауз – р.
Аманауз
запасной
полу днёвка; м.н. – р. Псыш – подход под лед. Псыш
м.н. – лед. Псыш – пер. Токмак (2А, 3250) – лед. Буша
м.н. – лед. Буша – пер. N (ориен. 1Б, 3300) первопроход – лед. Кизгыч-Баш –
р. Кизгыч-Баш
полу днёвка; м.н. – р. Чучхур – Зелёные озёра
м.н. – пер. Кожухова (2А, 3400) – лед. Зап. Софийский – р. Ак-Айры – р.
София
полу днёвка; м.н. – р. София – пол. Таулу – р. София
запасной
запасной

Протяжённос
ть, км.
18.5
8
14.5

Способ
передвижения

8.5
13.5
16

пешком
пешком
пешком

4

пешком

11

пешком

7.5
5
9

пешком
пешком
пешком

4
9.5

пешком
пешком

16

пешком

пешком

Примечания
заброска
в зачёте по километражу 18.5+8=26.5
км

3 Техническое описание
3. 1 План похода (фактический)
Дата

День

Участки маршрута

Характер пути, естественные
препятствия
грунтовая дорога

12.08

1

пос. Архыз – слияние р.
Дукка и р. Речепста;
радиальный выход к оз.
Воронка в хр. Дукка
заброска: пос. Архыз –
впадение р. Белая в р. Псыш
м.н. – подход под пер.
Дукка Мал. (1А)

грунтовая
дорога,
тропа,
травянистые склоны (до 300)

грунтовая дорога,
склоны (до 350)
грунтовая дорога

травянистые

Протяж.,
км.
18.5

ЧХВ,
час.

Способ
передвижения

Погодные условия

пешком

небольшая
облачность

8.5

пешком

солнечно,
небольшая
облачность
переменная
облачность,
небольшой дождь
переменная
облачность

8
14.5

13.08

2

14.08

3

м.н. – пер. Дукка Мал (1А,
2800) – р. Бурная

травянисто-осыпные склоны (до
350), тропа

13.5

пешком

15.08

4

пешком

5

травянистые (до 400), осыпные (до
300) и снежные склоны (до 150),
осыпи
осыпи, ледовые и снежные склоны
(до 350), закрытый ледник

16

16.08

4

пешком

небольшая
облачность

17.08

6

пешком

солнечно,
переменная
облачность

7

закрытый ледник (до 300), скальноосыпные склоны (до 350), скалы (до
900), закрытый ледник (до 200),
снежно-осыпные склоны (до 300),
морены
травянистые склоны, криволесье,
переправа вброд, тропа

7

18.08

м.н. – пер. Дурицкого (1Б,
3030) – подход под лед.
Аманауз
полу
дневка
(ледовые
занятия на лед. Аманауз);
м.н. – лед. Аманауз – пер.
Аманауз (2А, 3100)
м.н. – лед. Лабинский – пер.
Псырс
(1Б,
3150)
(радиально) – пер. Торнау
(2А, 3250) – лед. Южн.
Аманауз – р. Аманауз
м.н. – р. Аманауз – слияния
р. Аманауз и р. Псыш;
полуднёвка

5

пешком

солнечно,
переменная
облачность

19.08

8

полуднёвка; м.н. – р. Псыш
– подход под лед. Псыш

тропа, переправа вброд

7.5

пешком

20.08

9

м.н. – лед. Псыш – пер.
Токмак (2А, 3250) – лед.
Буша

тропа по морене, осыпные склоны,
закрытый и открытый ледник (до
350)

5

пешком

переменная
облачность,
небольшой дождь
дождь, сильный
ветер, видимость
удовлетворительная

Примечания
заброска
в зачёте по
километражу
18.5+8=26.5
км

за заброской
на впадение
р. Белая в р.
Псыш

21.08

10

22.08

11

23.08

12

24.08

13

25.08
26.08

14
15

м.н. – лед. Буша – пер.
Кизгыч Ложный (1Б, 3025)
– лед. Кизгыч-Баш – р.
Кизгыч-Баш
м.н. – р. Чучхур – Зелёные
озёра – подход под пер.
Кожухова (2А, 3400)
м.н. – пер. Кожухова (2А,
3400) – лед. Зап. Софийский
– р. Ак-Айры – пер. Иркиз
(1А, 2870) – оз. КашхаЭчкичат
м.н. – р. Кашха-Эчкичат – р.
София – ур. Ледниковая
ферма – пол. Таулу
днёвка
м.н. – р. Псыш – р. Архыз –
пос. Архыз

закрытый (до 300) и открытый (до
350) ледник, травянисто-осыпные
склоны (до 400), тропа

5

пешком

сильный дождь,
ветер, переменная
облачность

тропа (до 400), травянистые (до 300)
и осыпные (до 350) склоны

9

пешком

осыпи и разрушенные скалы (до
300), закрытый ледник (до 350),
тропа

9.5

пешком

переменная
облачность,
пасмурно
переменная
облачность

тропа, грунтовая дорога

15

пешком

переменная
облачность

пешком

солнечно
солнечно

грунтовая дорога

7

-

3.3 Описание перевалов
3.3.1 Перевал

Дукка Малый

Техническое описание
В скобках указано чистое ходовое время от предыдущей скобки

Название
Высота
Категория сложности
Вид
Расположение
GPS координаты
Первопрохождение

Дукка Малый
2800
1А
травянистый
Западный Кавказ;
хр. Аркасара, на юго-восток от г. Закзан-Сырт (3097);
р. Бол. Лаба – р. Мал. Дукка (р. Дукка, р. Архыз)
?
?

14.08.2006
Время прохождения
Направление прохождения с востока на запад
переменная облачность, облачно
Метеоусловия
Описание даётся от пос. Архыз до коша на р. Бурная.
От посёлка Архыз [1500] идём по левому берегу р. Архыз по грунтовой дороге на запад. Дорога
раздваивается у слияния р. Речепста и р. Дукка [1775]; вправо уходит на пер. Пхия (н/к, 2637), а влево
по добротному мосту на правый берег р. Дукка. Переходим на правый берег р. Архыз немного ниже
слияния (3.50). В сосновом лесу над дорогой прекрасные поляны с ночёвками. Немного в стороне
проходит вырубка леса, поэтому дров предостаточно.
Вскоре дорога по мосту переходит на левый берег р. Дукка. По ней доходим до слияния р. Бол.
Дукка и Мал. Дукка [1880] (0.45). Сворачиваем вправо в долину р. Мал. Дукка (Фото 1.1). Грунтовая
дорога доходит до коша (0.45), дальше идёт хорошо набитая тропа. От коша можно сходить на оз.
Воронка [2300], расположенное на восточных склонах отметки 2651 (Фото 1.2). Озеро правильной
круглой формы, очень большой глубины. Над озером есть хорошие места под палатку.

Фото 1.1

Фото 1.2

От коша хорошо просматриваются верховья долины, которая раздваивается (Фото 1.3). Тропа есть
только к западному цирку. Поднимаемся по не крутой (до 250) тропе в западный цирк. Выйдя из зоны
леса и в 5 минутах ходьбы от нижнего озера [2350], по камням переправляемся по правый берег левого

притока р. Мал. Дукка (2.00) и начинаем траверсировать травянисто-осыпной склон (до 300) в
направлении восточного цирка (Фото 1.4). Кое-где угадывается нечёткая тропа. Подойдя к старому
моренному валу, выходим на тропу, по которой поднимаемся к нижнему озеру правого притока (0.40)
(Фото 1.5).

Фото 1.3

Фото 1.4

Фото 1.5
От озера идём по травянистым склонам (до 150), поднимаемся на пологую седловину между
западным и восточным цирками [2600] (0.35) (Фото 1.6). Внизу остаётся среднее озеро восточного
цирка. Седловина со стороны восточного цирка пологая, травянистая, есть 3 маленьких озерца и
прекрасная полянка для ночёвки. Со стороны западного цирка седловина обрывается “бараньими
лбами”, которые можно обойти по крутому травянистому склону справа на спуск. Поэтому есть второй
вариант подъёма из западного цирка: от нижнего озера западного цирка поднимаемся к верхнему, от
которого, обходя “бараньи лбы” слева по крутому травянистому склону (до 400), выходим на перемычку
(Фото 1.7). Вторым способом можно порекомендовать подниматься в радиальном выходе.

Фото 1.6

Фото 1.8

Фото 1.7
От перемычке по крупно-осыпному моренному валу поднимаемся в верхний восточный цирк
(Фото 1.8). Всё дно цирка завалено крупными обломками, поэтому идём траверсом левого борта (до
300). Цирк поворачивает вправо и выводит к верхнему фиолетовому озеру (0.35) (Фото 1.9). От озера
хорошо просматривается подъём на пер. Дукка Малый (1А). От озера можно подниматься
непосредственно на перевал (осыпной до 300, местами снежники) или подняться через в. Разломистая
[2915]. Последний вариант нам показался проще. Траверсируем травянистый склон (до 300) и по
травянисто осыпному склону (до 250) выходим на гребень отрога хр. Аркасара (0.45) (Фото 1.10-1.12).
С гребня открывается хороший вид на западный и восточный цирки верховий р. Мал. Дукка, на хр.
Абишир-Ахуба. В западный цирк гребень обрывается скальными сбросами. По простому травянисто
осыпному склону можно подняться на в. Разломистая. Траверсом травянисто-осыпного склона выходим
на седловину пер. Дукка Малый (0.20) (Фото 1.13).

Фото 1.9

Фото 1.11

Фото 1.10

Фото 1.12

Фото 1.13

Фото 1.16

На пер. Дукка Малый (1А, 2800). Перевал представляет собой не широкую скально-травянистую
седловину с туром по центру. Мест под палатки нет, воды так же (Фото 1.14).

Фото 1.14

Фото 1.15

Спуск с перевала начинаем непосредственно от тура. Внизу хорошо видна р. Бол. Лаба и
многочисленные скотогонные тропы. Спускаемся по травянисто-осыпному склону (до 300) забирая по
ходу влево (Фото 1.15). Вскоре выходим на тропу, по которой подходим к кошу под пер. Дукка (н/к,

2637) [2330]. От коша идут многочисленные тропы траверсом правого борта долины р. Бол. Лабы и р.
Бурная. Верхняя тропа выводит к озеру под пер. Дукка (Фото 1.16), а затем сходиться с нижней. По
тропе выходим к озеру (2.15). От озера, пересекая многочисленные ручьи, подходим к спуску к р.
Бурная, по которому крутым серпантином (до 400) спускаемся к реке. Далее тропа идёт правым берегом
реки, на берегу которой стоит кош [1940] (2.15) (Фото 1.17, 1.18).

Фото 1.17

Фото 1.18

График движения
Участок маршрута
пос. Архыз – кош на р. Мал.
Дукка
м.с. – пер. Дукка Малый
м.с. – кош под пер. Дукка
м.с. – кош на р. Бурная

Таким образом:

Характер пути, естественные
препятствия
грунтовая дорога

ЧХВ

Метео

5.20

тропа, травянисто-осыпные склоны (до
300)
травянистые склоны (до 300)
тропа

4.55

переменная
облачность
переменная
облачность
дождь
переменная
облачность

2.00
2.30

Общее время
Чистое ходовое время на подъём
на спуск
всего
Перепад высот на подъём
на спуск
Пройдено

52.20
12.15
4.30
16.45
1300 м
860 м
36.5 км

Примечание

3.3.2 Перевал

Дурицкого

Техническое описание
В скобках указано чистое ходовое время от предыдущей скобки

Название
Высота
Категория сложности
Вид
Расположение
GPS координаты
Первопрохождение

Дурицкого (Безымянный)
3030
1А* (весной 1А, по факту прохождения 1Б)
осыпной
Западный Кавказ;
хр. Аркасара, на юг от г. Дорбун-Кая (3145);
р. Бурная (р. Бол. Лаба) – р. Аманауз (р. Псыш)
?
?

15.08.2006
Время прохождения
Направление прохождения с запада на восток
переменная облачность
Метеоусловия
Описание даётся от коша на р. Бурная до ночёвок на развилки троп к пер. Дурицкого и Аманаузскому
кругозору.
От коша [1940] идём по тропе правым берегом р. Бурная. Зона леса заканчивается, и тропа выводит в
небольшую долину на слияние рек пер. Дурицкого и пер. Браконьеров (1А, 2890) (Фото 2.1). Дно
долины травянисто-осыпное в многочисленных протоках р. Бурная, поэтому идём не напрямик налево к
началу подъёма [2200] к пер. Дурицкого и пер. Дорбун (1А*, 2850), а обходя долину по правому борту
(1.30). Левый борт более крутой и сильно заросший криволесьем (Фото 2.2, 2.3). По нечёткой тропе
подходим к началу подъёма в цирк пер. Дурицкого. Отсюда хорошо просматривается верхняя часть
подъёма к пер. Дорбун. Возле протоков на дне долины можно с комфортом стать на ночёвку, только
дрова придётся добывать на правом борту долины.

Фото 2.1

Фото 2.2

Фото 2.3
По некрутому (до 250) травянистому, перемежающегося осыпями склону поднимаемся до начала
морены. По крупнообломочной морене идёт тропа меченная туриками. Перед выходом на снег
встречаются обустроенные места для ночёвки. Отсюда тропа уходит влево по ходу на пер. Дорбун. Мы
же выходим на снежный склон (до 300) и по нему подходим к перевальному взлёту (2.45). В
малоснежные годы, вероятно, снег вытаивает, обнажая морены.

Фото 2.4

Фото 2.5

Далее можно подниматься как в лоб, так и слева от перевальной седловины. Конгламиратный склон (до
400) мелко осыпной, напитан водой, на поверхности лежат камни средних размеров. Поэтому мы
избираем второй вариант и траверсом с набором подходим под скалы слева по ходу. Затем по-над
скалами по хорошему скально-осыпному склону выходим на перевал (0.40) (Фото 2.6).

Фото 2.6

Фото 2.7

На перевале Дурицкого (1Б, 3030) (Фото 2.7). Перевал представляет собой скально-осыпную седловину
размерами 2х10, с туром на скалах по центру. Мест под палатки нет, воды также. С перевала
открывается хороший вид на гребень хр. Аркасара от пер. Дорбун до г. Дукка-Баши [3213] на северозапад и массив г. Пшиш [3790] на юго-востоке.
Спуск с перевала начинаем непосредственно от тура по осыпному склону (до 300). Камне опасный
кулуар прямо по ходу обходим слева плотной группой по осыпному склону (до 350) (Фото 2.8). Вскоре
осыпь становится мелкой и однородной и выводит на снежник под перевальным взлётом (0.25) (Фото
2.9). На нём не рекомендуется делать привалы, поскольку иногда с осыпи летят камни.

Фото 2.8

Фото 2.9

По снежнику съезжаем до террасы обрывающейся ниже “бараньими лбами”. Их обходим по крутому,
но безопасному травянистому склону (до 400) между треугольной скалой справа и центральными лбами
слева (Фото 2.11). Выйдя на крупные осыпи, по ним спускаемся до травянистого кармана морены слева
по ходу (1.50) (Фото 2.10, 2.12). В кармане есть неплохие места под палатки, вода из ручья рядом. Коегде идут тропы. По одной из них доходим до старого заросшего моренного вала. По крутому
травянистому склону (до 400) спускаемся к ночёвкам (0.30) на развилки троп [2300] к пер. Дурицкого и
Аманаузскому кругозору [2750] (Фото 2.13). Ночёвки хорошие, много места вода рядом из ручья. Есть
немного дров.

Фото 2.10

Фото 2.11

Фото 2.12

Фото 2.13

График движения
Участок маршрута
кош на р. Бурная – цирк пер.
Дурицкого
м.с. – пер. Дурицкого
м.с. – левый карман морены
м.с. – ночёвки на развилки
тропы

Таким образом:

Характер пути, естественные
препятствия
тропа, травянистые склоны (до
25), осыпи (до 200)
снежные (до 300) и осыпные (до
400) склоны
осыпные (до 300), снежные (до
200) и травянистые (до 400)
склоны
тропа, травянистые склоны (до
400)

ЧХВ

Метео

4.15

солнечно

0.40

переменная
облачность
переменная
облачность

2.15

0.30

Примечание

переменная
облачность

Общее время
Чистое ходовое время на подъём
на спуск
всего
Перепад высот на подъём
на спуск
Пройдено

21.20
4.55
2.45
7.40
1090 м
730 м
18 км

3.3.3 Связка перевал Аманауз, перевал Псырс (радиально) и перевал Торнау
Техническое описание
В скобках указано чистое ходовое время от предыдущей скобки

Название
Высота
Категория сложности
Вид
Расположение

GPS координаты
Первопрохождение

Аманауз
3100
2А (весной 1Б)
снежно-ледовый
Западный Кавказ;
хр. Аркасара, между в. 3361 и г. Аманауз-Баши (3530);
лед. Лабинский (р. Бол. Лаба) – лед. Аманауз (р. Аманауз, р.
Псыш)
?

16.08.2006
Время прохождения
Направление прохождения с северо-востока на юго-запад
переменная облачность
Метеоусловия
Название
Высота
Категория сложности
Вид
Расположение
GPS координаты
Первопрохождение
Время прохождения
Направление прохождения
Метеоусловия
Название
Высота
Категория сложности
Вид
Расположение

GPS координаты
Первопрохождение

Псырс
3150
1Б
снежно-осыпной
Западный Кавказ;
ГХК, на запад от в. 3457 в ГХК;
лед. Лабинский (р. Бол. Лаба) – р. Магана (р. Псыш)
?

17.08.2006
радиально с лед. Лабинский
солнечно
Торнау (Южный Аманауз)
3335
2А
снежно-скальный
Западный Кавказ;
хр. Аркасара, между г. Аманауз-Баши (3530) и в. 3457;
лед. Лабинский (р. Бол. Лаба) – лед. Южн. Аманауз (р.
Аманауз, р. Псыш)
N43º24’32.5’’ E041º06’22.8’’

17.08.2006
Время прохождения
Направление прохождения с запада на восток
солнечно, переменная облачность
Метеоусловия

Описание даётся от ночёвок на развилки троп к пер. Дурицкого и Аманаузскому кругозору до
Аманаузской поляны на впадение р. Аманауз в р. Псыш.
От ночёвок на развилке [2300] поднимаемся на террасу по хорошо набитой тропе (Фото 1.1).
Вскоре по тропе, идущей по травянистому склону (до 400) выходим на Аманаузский кругозор
[2750] (1.00). С кругозор открывается прекрасная панорама Софийского хребта, массива г. Пшиш
[3790] (Фото 3.2), участка хребта Аркасара от г. Аманауз-Баши [3530] до пер. Браконьеров (1А,
2890). Далее идём траверсом по тропе на пер. Браконьеров (Фото 3.3). Тропа идёт по травянистому
склону (до 300) перемежающегося мелкими осыпями. Сходим с тропы, и по некрутым травянистым
склонам спускаемся к ночёвкам под лед. Аманауз [2550] (0.55) (Фото 3.4). Оборудованных мест
под несколько палаток.

Фото 3.1

Фото 3.2

Фото 3.3

Фото 3.4

От ночёвок по камням переходим на правый берег притока реки лед. Аманауз и идём в
направлении боковой левобережной морены ледника (Фото 3.5, 3.6). Тропы нет, но путь логичен и
не вызывает затруднений. Где по кармашкам, где по гребням и снежно-осыпным склонам (до 250)
выходим на скально-осыпную полку (3-10 метров шириной). По ней подходим непосредственно к
леднику (1.20) (Фото 3.7). К краю полки подходить аккуратно, обрывается “бараньими лбами”.

Фото 3.5

Фото 3.6

Фото 3.7
Нижняя часть ледопада открытый лёд крутизной до 350. Трещины поперечные, ранклюфт около
метра шириной. От скально-осыпной полки начинаем вешать перила (Фото 3.8). Первая верёвка
прямо вверх до широкой трещины (15м, промежуточный бур), затем влево вверх вдоль трещины.
Станция на бурах. Вторая верёвка вправо вверх до ранклюфта (30м, промежуточный бур) (Фото
3.9), далее влево вверх до начала выполаживания. Станция на бурах. Ледник выполаживается (до
200), далее одновременно в связках (Фото 3.10). Лавирую между трещинами, стараясь
придерживаться левого борта, выходим на пологую закрытую часть ледника. В связках по слабо
разорванному плато ледника Аманауз подходим под перевальный взлёт (Фото 3.11). Справа по
ходу просматривается спуск с перевала Азимба (1Б, 3250). По скально-осыпному склону (до 300)
выходим на пер. Аманауз (3.10) (Фото 3.12).

Фото 3.8

Фото 3.15

Фото 3.9

Фото 3.10

Фото 3.11

Фото 3.12

На перевале Аманауз (2А, 3100) (Фото 3.13). Перевал представляет собой широкую скальноосыпную седловину с туром в верхней точке. На перевале установлены несколько памятных
табличек защитникам Кавказа. Есть оборудованные ночёвки на 3 палатки. Вода на леднике
Аманауз.
Спускаясь с перевала, уходим влево на осыпной склон (до 300). Непосредственно под туром
“бараньи лбы”. Выходим на ледник Лабинский и в связках начинаем подниматься, ориентируясь на
седловину пер. Псырс (1Б, 3150) (Фото 3.14, 3.15). Ледник разорван слабо, крутизна не более 250.
Вскоре выходим на перевал Псырс (1.05).

Фото 3.13

Фото 3.14

Перевал представляет собой широкую осыпную седловину с туром по центру. Со стороны лед.
Лабинский есть небольшой ранклюфт, который легко обходиться по скалам в западной части
седловины. Отсюда хорошо просматривается Грузия, перевалы Аманауз и Торнау (Фото 3.16).

Фото 3.16

Фото 3.18

Фото 3.17

Фото 3.22

От пер. Псырс идём прямо на перевал Торнау (Фото 3.17, 3.18). Перевальных седловин две.
Северную логичней проходить с запада на восток, а южную наоборот. Тогда вся сложность будет
на спуске. Идём на северную седловину (Фото 3.19). Закрытый ледник постепенно становиться
круче. Перевальный взлёт подрезан не широким бергом, который обходятся справа по ходу. Когда
уклон возрастает до 300, начинается скально-осыпной взлёт (до 400) (Фото 3.20), который и
выводит на перевал (1.25). Для пущёй безопасности можно провесить 20м перил с конца ледника до
седловины.

Фото 3.19

Фото 3.20

Северная седловина перевала Торнау (2А, 3250) не широкая скальная до 2м шириной, со
скальными полками со стороны лед. Лабинский. Перевальный тур расположен у самой низкой
точке, возле спусковой петли. Спусковая петля - основная верёвка вокруг валуна (Фото 3.21). На
южную седловину можно пройти траверсом по скально-осыпным полкам. Но это не оправданно
увеличивает сложность. С южной седловины на лед. Южн. Аманауз спускается осыпь (до 300)
подрезанная бергом, поэтому спуск по ней опасен, нет возможности организовать надёжную
страховку. Со стороны лед. Лабинский южная седловина представляет собой скально-осыпной
склон около 50 м протяженности.
Спускаемся дюльфером до участка льда над ранклюфтом по скальному 700 кулуару (ТС –
спусковая петля на валуне, 50м), где организуем станцию на бурах (Фото 3.22). Станция хорошо
защищена от камней нависающим ледовым козырьком. Ранклюфт забит снегом и конгламиратом.
От станции по крутому конгламирату на мокрых скалах (до 400, 10м дюльфер) и выходим наверх
ранклюфта. Со скал иногда летят камни, поэтому приходиться непрерывно наблюдать за ними.
Последний без рюкзака с нижней страховкой снимает нижнюю станцию.

Фото 3.21

Фото 3.23

Далее вешаем 40м перил из ранклюфта (закрытый ледник до 450) до выполаживания на леднике
(Фото 3.23). Последний
на три такта с нижней страховкой проходит крутой участок (3.30).
Спускаемся в связках по закрытому леднику уходя вправо. Трещины легко обходятся. Начинаются
участки открытого льда, в ледопад не входим, а забираем, как можно правей и по снежному склону
(до 200) выходим на гребень отрога правого борта [3050] (1.00) (Фото 3.24, 3.25).

Фото 3.24

Фото 3.25

Дальше есть 2 варианта спуска: можно приспуститься немного по гребню и перевалить его, а
дальше по осыпным и снежным склонам (до 300) спуститься до морен под перевалом медвежий
(Фото 3.27). А можно спускаться по направлению падающей воды, в обход ледопада,
придерживаясь правого борта (Фото 3.26). Второй вариант слаб тем, что в верхней части
необходимо аккуратно пройти группу скал. Склон в этом месте достигает 350. Далее спуск
проходит по осыпному склону (до 300) с двумя поясами “бараньих лбов”, которые, впрочем, легко
проходятся по центру. Этот вариант можно порекомендовать на подъём. Мы же воспользовались
первым вариантом. По осыпным и снежным склонам (до 300) спустились до морен цирка пер.
Медвежий (1Б) (1.15). Во многочисленных зелёных кармашках можно с комфортом стать на
ночёвку. В некоторых есть небольшие озёра.

Фото 3.26

Фото 3.27

Цирк пер. Медвежий в долину р. Аманауз обрывается “бараньими лбами”, которые можно обойти
как слева, так и справа. Мы спускаемся справа, и лбы обходим по гребню боковой морены (до 200),
по который спускаемся до р. Аманауз (1.05) (Фото 3.28). На левом берегу на лугах можно стать на
ночёвку. Есть дрова. Далее можно идти как по левому, так и по правому берегу, надеясь, что ниже
по течению напротив тропы с пер. Браконьеры сохранился снежный мост через реку. Мы выбираем
левый берег и переходим на него вброд (вода ниже колена) [2050] (0.50) (Фото 3.29). Далее идём
вдоль реки по криволесью. Подходим к впадению притока с лед. Аманауз в р. Аманауз (1.20).
Вброд (вода по колено) переходим на левый берег. Далее идём траверсом по зоне леса над р.
Аманауз. Тропы нет, передвигаться утомительно. Обходим прижимы сверху и спускаемся к реке.
По галечному берегу выходим на тропу с пер. Браконьеры (1А) (2.35) (Фото 3.30).

Фото 3.28

Фото 3.29

Фото 3.30
По меченной туриками тропе начинаем спускаться по левому берегу р. Аманауз. Тропа то идёт по
самому берегу, то уходит в лес. Вскоре окончательно входим в сосновый лес и по хорошо набитой
тропе, подходим к развилке троп у мемориального камня на впадения р. Аманауз в р. Псыш. На
развилке поворачиваем вправо и по хорошей тропе подходим к протокам р. Аманауз. По брёвнам (2
бревна, от года к году расположение протоков и переправ меняется) переходим на правый берег р.
Аманауз [1750]. Здесь начинаются многочисленные стоянки, оборудованные деревянной мебелью.
Это и есть Аманаузская поляна (1.10).

График движения
Участок маршрута
ночёвок на развилки троп к пер.
Дурицкого и Аманаузскому кругозору –
ночёвки под лед. Аманауз
м.с. – скально-осыпная полка
м.с. – пер. Аманауз

м.н. – пер. Псырс

Характер пути,
естественные
препятствия
тропа, травянистые
склоны (до 300)

ЧХВ

Метео

1.55

переменная
облачность

морены, снежноосыпные склоны (до
250)
ледовый склон (до 350),
закрытый ледник (до
20), осыпной взлёт (до
300)
осыпные склоны (до
300), закрытый ледник
(до 250)

1.20

переменная
облачность

3.10

переменная
облачность

1.05

солнечно

Примечание

перила 100м,
ТС: 3 - ледобуры,
ППС: 2 - ледобуры
связки, ОС
связки, ОС

м.с. – пер. Торнау

закрытый ледник (до
300), скально-осыпной
склон (до 400)
скальный кулуар (700),
конгламиратный склон
(до 400)
закрытый ледник (до
450)

1.25

солнечно

3.00

солнечно

1.30

переменная
облачность

м.с. – цирк пер. Медвежий

снежно-осыпные
склоны (до 300), морены

1.15

м.с. – р. Аманауз

гребень морены (до 200),
морены
разнотравье,
криволесье, зона леса
тропа

1.05

облачно,
небольшой
дождь
переменная
облачность
переменная
облачность
переменная
облачность

м.с. – верхний ранклюфт лед. Вост.
Аманауз
м.с. – гребень правого бокового отрога

м.с. – тропа с пер. Браконьеров
м.с. – Аманаузская поляна

3.55
1.10

связки, ОС
перила 20м,
ТС: 1 - петля
дюльфер 60м,
ТС: 3 – петля,
ледобуры, ледоруб
перила 40м,
ТС: 1 – ледоруб
связки, ОС

2 переправы вброд
2 переправы по
брёвнам

Таким образом:
Общее время

Чистое ходовое время

(1)
(2)
всего

40.00
31.30
71.30

(1)
на подъём
на спуск
всего
(2)
на подъём
на спуск
всего

2.20
11.55
14.15

всего

21.50

6.25
0.10
7.35

Перепад высот (1)
на подъём
на спуск
(2)
на подъём
на спуск

200 м
1500 м

всего
на подъём
на спуск

1000 м
1550 м

Пройдено (1)
(2)
всего

800 м
50 м

6 км
12 км
18 км

(1) – от ночёвок на развилки троп к пер. Дурицкого и Аманаузскому кругозору до лед.
Лабинский
(2) – от лед. Лабинский до Аманаузской поляны

