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1. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ О ПОХОДЕ

1.1. Паспорт маршрута.

Район путешествия Западный Кавказ, хребет Абишира-Ахуба
Вид туризма Горный
Спортивная организация Спортивный клуб МАИ
Категория сложности Первая
Количество участников Девять
Руководитель Стрыгин Сергей Эмильевич
Выпускающая МКК МКК ЦСТ МАИ
Маршрутная книжка 18/3 - 109
Сроки активной части похода 18.08 - 25.08.2017
Продолжительность активной части похода 9 дней
Длина маршрута 98 км

1.2. Состав группы.

N Ф.И.О. Дата рожд. Место работы, учебы Опыт
1 Стрыгин Сергей Эмилиевич 02.12.1960 Временно не работает 6р, Памир
2 Лебедев Андрей Александрович 27.07.1956 МАИ, доцент 6р, Памир
3 Пронин Дмитрий Александрович 26.11.1998 МАИ, ст. 4О-102Б 2у (Алай) 
4 Васильева Мария Алексеевна 31.12.1997 МАИ, ст. 40-201Б ПВД
5 Солертовский Иван Романович 24.04.1998 МАИ, ст. 60-107Б ПВД
6 Зажигин Анатолий Александрович 07.10.1949 Завод им. Сухого 2у, Аладаг
7 Зажигин Александр Анатольевич 11.05.1978 Сбербанк 3у, Алай
8 Дружинин Владимир Андреевич 03.09.1980 МАИ, магистрант каф. 508 ПВД 
9 Шичанин Константин Алексеевич 09.11.1991 ОАО «Камов» ПВД

1.3. Kmz-файл с маршрутом для просмотра программой Google Earth загружен по адресу:
http://static.turclubmai.ru/papers/2333/Zagedan_2017_res.kmz



1.4. Карта с нанесенным на неё маршрутом.





1.5. Календарный график движения.

Примечание: В столбце "Подъём H" прописана положительная вариация высоты за день (сумма 
всех наборов). В столбце "Lz" прописана длина по карте без учета повторно пройденного пути (в 
зачет). В столбце "L " прописан фактически пройденный путь по карте (для оценки трудоемкости).
В столбце "L эфф." прописан эффективный путь L эфф. = L + 10 * H (для оценки трудоемкости).

Дата N Наименование участка пути Перепады
высоты

Высота
ночевки

Подъём
[m]

Lz L L эфф.

15.08 - Вечером 21.50 отправление 
поезда 049А.

16.08 - В поезде
17.08 1 Утром 04.44 прибытие 

поезда в Армавир - заезд до 
моста в 6 км выше пос. 
Рожкао + переход: мост на р. 
Большая Лаба - урочище 
Соленое.

1027, 1605 1605 578 4.3 4.3 10.08

18.08 2 п.т. - пер. Сосновый (2175, 
н.к.) - р. Двухозерная.

1605, 2278 2278 673 8.21 8.21 14.94

19.08 3 п.т. - нижний лев. приток р. 
Сосновой - рад. в. 2910 для 
обзора озера к СВ от в. 
Загедан - пер. 2674 (н.к., 
Сосновый Загеданский) - р. 
Загеданка.

2278, 2406, 
2340, 2570, 
2839 (2910), 
2570, 2674, 
2486, 2570, 
2196

2196 815 12.05 13.9 22.05

20.08 4 п.т. - р. Шхуанта - озеро 
восточнее в. 2635 - пер. 
Бабочка (2586, 1А) - 
верховья р. Б. Ажога - пер. 
Уруп-Ажога (2657, н.к.) - 
южное Загеданское озеро - 
рад. верхнее Загеданское 
озеро. 

2196, 2121, 
2586, 2561, 
2601, 2562, 
2657, 2516, 
2527, 2482, 
2582, 2567, 
2582, 2482, 
2527, 2516

2516 771 8.95 11.37 19.08

21.08 5 п.т. - водопад в устье пр. 
притока р. Ацгара - пер. 
Ацгара (2725, н.к.) - пер. 
Чилик (2913, 1А) - оз. Чилик

2516, 2043, 
2050, 2043, 
2725, 2913, 
2404

2404 877 12.69 13 21.77

22.08 6 п.т. - пер. Кынхара (2869,1А)
- р. Кызылчук - рад. оз. 
Рыбное - оз. Кяфар - оз. 
Провальное 

2404, 2869, 
2183, 2162, 
2183, 2582

2582 885 11.01 11.82 20.67

23.08 7 п.т. - пер. Мылгвал (2823, 
1А) - пер. Агур (2977, 1А) - 
р. Кяфар-Агур - оз. 
Запрудное

2582, 2823, 
2806, 2977, 
2050, 2305

2305 667 12.42 12.42 19.09

24.08 8 п.т. - пер. Архыз (2961,1А) + 
рад. в. Джумарыклы-Тебе 
(3180) - крапивная поляна на
южном склоне хр. Абишира-
Ахуба.

2305, 3162 
(3180), 2327

2327 857 6.31 7.17 15.74



25.08 9 п.т. - водопад Баритовый - 
пос. Архыз.

2327, 1466 1466 0 5.62 5.62 5.62

26.08 - Переезд Архыз - 
Невинномыск, посадка на 
поезд

- - 0 0 0 0

27.08 - В поезде 0 0 0 0
28.08 - Утром прибытие в Москву 0 0 0 0

ВСЕГО: 6123 283188 255647 194564

В зачет 81,56 км * 1,2 = 98 км..

Фактически пройдено 87,81 км * 1,2 = 105 км.

1.6. Соответствие заявленного и пройденного маршрута.
Весь поход проходил в соответствии с планом, прописанным в заявочной книжке в основном и в 
запасных вариантах маршрута, при этом, несмотря на неустойчивую погоду, группа ни разу не 
выбилась из запланированного графика движения.
В первый же день было решено не напрягаться после поезда и встать в ослабленный график 
прохождения начала маршрута, который прописан в запасном варианте N1. 
По причине неустойчивой погоды в 4-й день пути группа отказалась от двух запланированных 
радиальных выходов на обзорные точки 2685 и 2735. Вместо того, чтобы ходить в эти радиалки, 
группа поспешила до начала ливня прийти в лагерь на Загеданских озерах.
В конце маршрута после прохождения перевала Архыз (2961,1А) группа воспользовалась 
запасным вариантом N3 и завершила маршрут в поселке Архыз. Продолжать маршрут по более 
длинному основному варианту при отсутствии запасных дней и в неустойчивую погоду было 
рискованно, можно опоздать на поезд.



2. ФОТООТЧЕТ. ПЕРВАЯ ЧАСТЬ.

17.08.2018 мы слезли с поезда в Армавире, сели в «газель», заехали в ущелье Большой Лабы, и в 
шести километрах выше с. Рожкао выгрузились у Верхнего Соленовского моста, см. карту. 
Координаты моста: H 1027 м СШ 43º 46.676' ВД 40º 52.194'. За мостом, на правом берегу реки мы 
доели оставшиеся с поезда продукты и начали подъём по грунтовой дороге к балке Соленая.

Ф.1. На берегу Большой Лабы в начале маршрута.

Шли без обеда, так как сгущались тучи, и было очевидно, что скоро пойдет дождь. Перед спуском 
к руслу р. Соленая имеется большая поляна с высокой травой. Здесь мы решили встать лагерем на 
ночлег. Начинался дождь, и мы поспешили поставить палатки на ответвлении от основной дороги,
нам показалось, что по нему уже давно никто не ездил. 

18.08.2017. Утром во время сборов мы услышали гул мотора. Прямо из тумана по дорожке, на 
которой стояли наши палатки, к лагерю двигался грузовик. Естественно, что он нас объехал, 
однако, впредь, следует быть аккуратнее. 

За балкой Соленой мы продолжили путь по грунтовой дороге и вскоре поднялись над туманом.
Дорога вела к кошу, который расположен у основания северо-западного склона перевала 
Сосновый. В одном месте дорога круто повернула налево, и мы сошли с неё на заброшенную 
тракторную дорогу, которая быстро перешла в тропу. По этой тропе мы поднялись к кошу. Там 
стоял «ЗИЛ», который проехал мимо нашего лагеря рано утром. 
 
О коша на перевал Сосновый поднимается скотогонная тропа. Координаты перевала: H 2175 м СШ
43º 44.101' ВД 40º 52.904'.
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Ф.5. Вид с перевала Сосновый на юго-восток. 

На перевале тропа поворачивает налево и траверсом, практически, на одной и той же высоте, 
выводит к кошу на реке Двухозерной (левый приток р. Сосновой). Первый после перевала ручей 
тропа пересекает в точке с координатами: H 2217 м СШ 43º 43.619' ВД 40º 54.362'.

Ф.8. Вид из лагеря 2278 на перевал Сосновый.
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Ф.9. Лагерь 2278 на реке Двухозерная. 

Ф.10. Скоро будет чай. Координаты лагеря: H 2278 м СШ 43º 42.694' ВД 40º 53.781'.
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Утром 19.08.2017 мы поднялись на хребет, отделяющий р. Двухозерную от нижнего левого 
притока р. Сосновой. Перед нашими взорами открылся вид на долину этого притока с вершиной 
Загедан (3095) и нашим следующим перевалом Сосновым Загеданским (2674), см. фото 18.

Недалеко от подножия перевала Сосновый Загеданский (2674, н.к.) мы оставили рюкзаки, чтобы 
налегке сходить в радиальный выход на вершину 2910. Около рюкзаков остались Анатолий 
Зажигин и Сергей Стрыгин, которые приготовили для группы обед. Руководство в радиальном 
выходе было возложено на Андрея Лебедева.

Ф.18. Северный склон пер. Сосновый Загеданский.

Радиальный выход изначально планировался на перемычку 2715 для осмотра озера, которое 
прячется за хребтом. Однако эта перемычка показалась нам слишком крутой и, возможно, 
камнеопасной, см. фото 22 и 24. Поэтому для осмотра озера мы предпочли совершить простое и 
безопасное восхождение на вершину 2910 северо-западнее перемычки.

С гребня вершины 2910 мы увидели, что сюда можно легко пройти по хребту с пер. Сосновый 
Урупский. Координаты точки выхода на гребень: H 2802 м СШ 43º 41.841' ВД 40º 54.877'.
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Ф.21. Вид с вершины 2910 на озеро.

Ф.22. Вид с вершины 2910 на перемычку 2715.
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Ф.23. На вершине 2910. Координаты вершины по GPS: H 2839 м СШ 43º 41.699' ВД 40º 55.017'.

Ф.24. Вершина 2910 и перемычка 2715. Вид с места обеда.
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Ф.25. После обеда мы по тропе поднялись на перевал Сосновый Загеданский (2674, н.к.). Вид с 
перевала на юг. Координаты перевала: H 2674 м СШ 43º 41.242' ВД 40º 54.298'.

Ф.26. Спуск по тропе с перевала Сосновый Загеданский. 

Спустившись с перевала к характерному озеру с трясиной по середине, мы продолжили траверс 
склона, см. фото 25, и вышли в верховья ручья Свинячий. Наш трек пересек ручей в точке H 2486 
м СШ 43º 40.485' ВД 40º 54.705'. Потом мы поднялись на невысокий безымянный перевал H 2570 
м СШ 43º 40.344' ВД 40º 55.144', ведущий в бассейн реки Загеданка. 
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Ф.27. С перевала 2570 мы увидели наш следующий перевал Бабочка (2586, 1А).

В 60 метрах ниже перевала 2570 травянистый склон траверсировала торная скотогонная тропа. 
Мы спустились к ней по траве. Координаты точки выхода на тропу: H 2512 м СШ 43º 40.251' ВД 
40º 55.314'. Эта тропа привела нас к кошу, в котором жил молодой пастух - карачаевец. Начался 
сильный ливень с градом. Некоторое время мы провели в коше, беседуя с пастухом и укрываясь от
дождя. Потом спустились в пойму реки и поставили лагерь. 

Ф.28. Лагерь 2196 в пойме реки Загеданка. При установке палаток мы снова попали под сильный 
ливень.
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Утром 20.08.2017 мы спустились вдоль реки Загеданка до поворота в долину её левого притока - 
реки Шхуанты, стекающей с одноименного перевала. Не спускаясь к слиянию рек (а спускаться 
пришлось бы довольно глубоко), мы перебродили Загеданку и траверсом весьма крутого 
травянистого склона вышли в долину р. Шхуанты.

Ф.31. Траверс от р. Загеданка до р. Шхуанта.

. 

Ф.34. На высоте 2250 дно долины р. Шхуанта становится плоским и заболоченным. На левом 
борту над болотом имеется заброшенная тропа, ведущая в обход скал в цирк перевала Бабочка. 
Координаты точки выхода на тропу: H 2315 м СШ 43º 38.984' ВД 40º 56.341'.
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Ф.35. Еле заметная тропа лишь угадывается под ногами. В точке H 2413 м СШ 43º 38.844' ВД 
40º 56.338' тропа выходит на край цирка и тут же теряется. 

При подготовке похода мы не знали название перевала и считали, что в июле 2017 года группа 
зеленоградских школьников под руководством Андрея Жарова совершила здесь 
первопрохождение. Однако нам удалось найти тур, который не заметили ребята из группы Жарова.
Из записки в туре следовало, что этот перевал уже давно известен и называется Бабочка. 
На перевале мы свернули налево и, траверсируя склон, направились к вершине 2834, см. фото 38.

Этот траверс завершился выходом в маленький цирк, см. фото 40. Отсюда у нас был запланирован 
радиальный выход на перемычку 2685 с осмотром лежащих за хребтом озер. Однако мы боялись 
начала дождя, а впереди у нас была очень непонятная тропа над скальными сбросами, см. фото 41.
Поэтому в радиалку мы не пошли и поспешили пройти ответственный участок пути по сухой 
траве.
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Ф.40. Перемычка 2685 и вершина 2834.

Ф.41. Координаты начала тропы над скалами: H 2580 м СШ 43º 38.518' ВД 40º 57.166'. 
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Ф.42. Путь по тропе над скалами завершился в точке H 2572 м СШ 43º 38.319' ВД 40º 57.619' 
выходом к ручью, у которого мы остановились на перекус. Вид от ручья на продолжение 
траверса к перевалу Уруп-Ажога (2657, н.к.).

В точке H 2562 м СШ 43º 38.035' ВД 40º 58.111' траверсная тропа спустилась на дно долины и 
потерялась на осыпи среди камней. До перевала Уруп-Ажога (2657) нам оставалось набрать 90 м 
по высоте. 

Координаты перевала Уруп-Ажога: H 2657 м СШ 43º 37.784' ВД 40º 58.452'. Короткий спуск с 
перевала привел нас к южному озеру из группы Загеданских озер. На его берегу мы разбили 
лагерь. Палатки ставили под ливнем, не снимая рюкзаков. Когда ливень прекратился, неожиданно 
установилась отличная погода. 

Ф.43. Южное озеро из группы Загеданских озер и вершина Загедан-скала (3085).
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Ф.44. Сушим вещи, купаемся...

Ф.46. Нижнее Загеданское озеро. 

file:///mounted_devices/2p6Tb/Andrey_Years/2017/Arhyz/res/otchet/50.jpg
file:///mounted_devices/2p6Tb/Andrey_Years/2017/Arhyz/res/otchet/52.jpg


Перед ужином состоялся радиальный выход на верхнее (самое западное) Загеданское озеро. В 
радиалку ходили Андрей Лебедев, Дмитрий Пронин, Владимир Дружинин и Константин 
Шичанин. От южного озера, где стоял наш лагерь, по тропе в скалах (над нижнем озером), 
миновав точку H 2527 м СШ 43º 38.004' ВД 40º 58.894', мы спустились к двум средним озерам. 
Затем обошли оба озера по их восточным берегам и на северном берегу второго озера встали на 
тропу, поднимающуюся на ригель к верхнему Загеданскому озеру, см. фото 48.

Ф.48. Одно из двух средних Загеданских озер (более южное). 

Ф.49. Вечернее купание в верхнем Загеданском озере. Координаты точки съёмки: H 2567 м СШ 
43º 38.620' ВД 40º 58.261'.
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3. ФОТООТЧЕТ. ЧАСТЬ 2

Ф.51. Утром 21.08.2017 мы стартовали с Загеданских озер к озеру Чилик. Нижнее Загеданское 
озеро тропа обходит с востока.

Спустившись к реке Ацгара, мы проследовали вдоль неё до устья ручья, стекающего с перевала 
Ацгара. Этот ручей перед впадением в Ацгару низвергается красивым водопадом, см. фото 52.

Ф.52. Водопад на правом притоке Ацгары.
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Чтобы найти тропу к перевалу Ацгара пришлось сделать разведку. Она плохо заметна, так как на 
выходе из леса продолжает идти высоко над рекой в направлении Загеданских озер по правому 
берегу Ацгары. Мы же спустились с озер по торной тропе левого берега, перебродили Ацгару на 
правый и, не заметив спускающейся с перевала верхней тропы, сразу проскочили к водопаду. 
В результате разведки тропа к перевалу Ацгара была найдена, точка выхода на эту тропу (перед 
тем, как она углубляется в лес) имеет координаты: H 2057 м СШ 43º 38.396' ВД 41º 01.407'. 

Ф.54. К обеду мы поднялись к перевалу Ацгара (2725, н.к.). Вид на перевал с северо-запада.

Ф.55. Координаты перевала Ацгара: H 2725 м СШ 43º 37.274' ВД 41º 03.449'. С перевала Ацгара 
открывается вид на траверс к перевалу Чилик (2913, 1А).
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Ф.57. Группа на перевале Чилик (2913, 1А). Координаты перевала: H 2913 м СШ 43º 37.316' ВД 
41º 04.231'.

Ф.58. Спуск по тропе северного склона перевала Чилик.
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Ф.59. Ночевали на южном берегу озера Чилик, там, где виднеется белая палатка. Координаты 
лагеря: H 2404 м СШ 43º 38.083' ВД 41º 04.882'.

Ф.60. Утром 22.08.2017 мы обошли озеро Чилик с востока и начали подъем на перевал Кынхара. 
Подъём проходит, в основном, по травянистому склону левее (по ходу) каменистого русла ручья. 
Но на некоторых участках тропа идет прямо по руслу. 
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Ф.61. Заключительная часть подъёма на перевал Кынхара.

Ф.62. Группа на перевале Кынхара (2869, 1А). Координаты перевала: H 2869 м СШ 43º 37.812' ВД 
41º 06.191'.
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Ф.63. Вид с пер. Кынхара на юго-восток.

Ф.64. На спуске по тропе восточного склона перевала Кынхара следует быть предельно 
аккуратным. Склон настолько крут, что без ледоруба на нем можно не задержаться.
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.

Ф.68. Озеро Голубое. Здесь, на берегу истока реки Кызылчук, в точке H 2585 м СШ 43º 37.363' ВД
41º 06.689' начинается торная тропа, спускающаяся по правому берегу реки до её впадения в 
Кяфар.
 

Во время обеда близ устья р. Кызылчук мы ходили купаться на озеро Рыбное. К сожалению, оно 
оказалось слишком мелким. После обеда мы повернули направо в долину реки Кяфар и начали 
подъём к одноименному озеру.

Ф.72. Озеро Кяфар мы обошли по ходу слева, по его восточному берегу. 
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Ф.73. В конце озера, за оврагом с сухим руслом ручья, мы повернули налево и начали подъём по 
травянистому склону и весьма быстро вышли на тропу к озеру Провальному, начало которой мы 
пропустили. 

. 

Ф.76. На западном берегу озера Провального мы встали лагерем на ночлег. Координаты лагеря: H
2582 м СШ 43º 36.295' ВД 41º 09.639'.
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Ф.77. Утром 23.08.2017 мы начали подъём на перевал Мылгвал. Вид от лагеря на берегу 
Провального озера в сторону перевала Мылгвал.

Ф.78. Вид назад, на озеро Провальное. Вытекающая из озера речка сразу уходит в провал - в 
подземный ход, который заканчивается на южном берегу озера Кяфар, где вода появляется на 
свет из огромного родника.
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Ф.79. Озеро Подскальное мы обошли по ходу слева.За озером завершающий этап подъёма на 
перевал Мылгвал.

Ф.81. Короткий восточный склон перевала Мылгвал. Координаты перевала Мылгвал: H 2823 м 
СШ 43º 35.868' ВД 41º 10.375'.
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Ф.85. Тропа к перевалу Агур (2977, 1А).

. 

Ф.88. Путь с перевала Мылгвал к подножию перевала Агур.

file:///mounted_devices/2p6Tb/Andrey_Years/2017/Arhyz/res/otchet/91.jpg
file:///mounted_devices/2p6Tb/Andrey_Years/2017/Arhyz/res/otchet/94.jpg


Ф.89. Группа на перевале Агур (2977, 1А). Координаты перевала: H 2977 м СШ 43º 35.392' ВД 41º 
11.141'.

Ф.90. За перевалом Агур, мы попали на озеро Турье, которое обошли по ходу слева, по западному 
берегу. Спуска вдоль вытекающей из озера реки нет, река низвергается в камнеопасный кулуар со 
скальными сбросами. Спускаться надо левее по боковому кулуару. Координаты точки входа в 
спусковой кулуар: H 2721 м СШ 43º 36.343' ВД 41º 11.789'.
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На спуске с Турьего озера мы попали в дождь, который не прекращался несколько часов. Под 
накидками по тропе левого берега Южного Кяфар-Агура мы дошли до его слияния с Кяфар-
Агуром. После брода через Южный Кяфар-Агур мы поставили лагерь, укрылись в палатках и 
начали готовить обед. Во время обеда дождь прекратился и выглянуло солнце. Тогда мы решили 
собрать лагерь и подняться вдоль ручья Запрудного (Восточный Кяфар-Агур) до Запрудного озера,
см. фото 92.

Утром 24.08.2017 мы начали подъём на перевал Архыз. К поляне севернее озера Запрудного со 
склона горы Джумарыклы-Тебе спускается сухое русло ручья. Подъём по травянистому склону 
правее (по ходу) этого русла выводит на тропу, которая ведет к перевалу Архыз, см. фото 93. 

С перевала Архыз мы сходили в радиальный выход на вершину Джумарыклы-Тебе (3180). Сергей 
Стрыгин и Анатолий Зажигин в восхождении не участвовали и остались у рюкзаков на седловине 
перевала. Руководство в радиальном выходе было возложено на Андрея Лебедева.

С перевала к вершине ведет простой осыпной гребень, см. фото 95. Единственное место, где 
требуется аккуратность, находится сразу за южной вершиной. Там гребень становится скальным и 
более острым, см. фото 97.

Ф.92. Вид из лагеря 2305 на Запрудное озеро. Координаты лагеря: H 2305 м СШ 43º 35.542' ВД 41º
13.594'.
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Ф.93. Вид на пер. Архыз с пика Динника (3173). Фото Андрея Лебедева 2010 г. Координаты 
перевала Архыз: H 2961 м СШ 43º 35.670' ВД 41º 14.754'.

Ф.95. Вид с вершины Джумарыклы-Тебе на её южный гребень.
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Ф.96. На вершине Джумарыклы-Тебе (3180). Координаты вершины по GPS: H 3162 м СШ 43º 
36.120' ВД 41º 14.670'.

Ф.97. Вид с южной (узловой) вершины Джумарыклы-Тебе на главную вершину. Сразу за южной 
вершиной ключевой участок гребня.

. 
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Простой вариант спуска с перевала Архыз проходит через плато Баритового перевала. Выход на 
это плато осуществляется траверсом юго-восточного склона южной вершины Джумарыклы-Тебе. 
В начале спуска с перевала Баритовый косым траверсом следует уходить влево до выхода на 
южное ребро вершины к востоку от перевала, см. фото 99. По этому ребру мы спустились до 
плеча, где встали на траверсную тропу. Координаты точки выхода на тропу: H 2499 м СШ 43º 
35.472' ВД 41º 16.012'.

По этой тропе мы пересекли сухое русло ручья и достигли, так называемой «Крапивной поляны». 
В 20-25 метрах ниже этой поляны имеется родник. Запас времени у нас имелся, поэтому мы 
решили не спешить в Архыз и переночевать на Карапивной поляне. Координаты лагеря: H 2327 м 
СШ 43º 35.421' ВД 41º 14.418'.

Ф.99. Путь спуска с перевала Баритовый мимо Баритового водопада в поселок Архыз.

Утром 25.08.2017 мы собрали лагерь и продолжили спуск в поселок Архыз, см. фото 99. От 
Крапивной поляны до поселка шли три перехода по торной тропе: один переход до Баритового 
водопада, и потом еще два.

Утром 26.08.2017 мы выехали из Архыза в Невинномыск. А вечером сели на поезд в Москву. 
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