
3.3.4    Связка перевал  Токмак и перевал Кизгыч Ложный    
   
 
Техническое описание  
 
В скобках указано чистое ходовое время от предыдущей скобки 
 
 
Название Токмак 
Высота 3250 
Категория сложности 2А (весной 1Б) 
Вид снежно-ледовый 
Расположение Западный Кавказ; 

короткий северный отрог ГХК; между г. Псыш (3489) и г. 
Токмак (3412)  

GPS координаты ? 
Первопрохождение ? 
  
Время прохождения 20.08.2006 
Направление прохождения с запада на восток 
Метеоусловия сильный ветер, дождь, низкая облачность 
 
 
Название Кизгыч Ложный 
Высота 3025 
Категория сложности 1Б 
Вид снежно-ледовый 
Расположение Западный Кавказ; 

хр. Чучхур; междуГКХ и Чучхур-Баши (); 
лед. Кизгыч-Баш (р. Кизгыч-Баш, р. Кизгыч) – лед. Буша (р. 
Секиртме, р. Псыш) 
 

GPS координаты ? 
Первопрохождение ? 
  
Время прохождения 21.08.2006 
Направление прохождения с запада на восток 
Метеоусловия ветер, дождь, низкая облачность 
 
 
Описание даётся от Аманаузской поляны на впадение р. Аманауз в р. Псыш до впадения р. Чучхур 
в р. Кизгыч-Баш. 
 
От Аманаузской поляны [1750] идём по тропе вверх по левому берегу р. Псыш. Кое-где тропу 
пересекает лесовозная дорога. Проходим ночёвки перед Немецким бревном через р. Псыш. Тропа 
идёт сосновым лесом. Вскоре начинается криволесье, тропа хорошая, правда кое-где подмыта 
рекой. Открываются верховья р. Секиртме с языком лед. Буша. Прямо по ходу г. Токмак (3412), г. 
Псыш (3489) и лед. Буша. Тропа входит в зону альпийских лугов и огибает мемориальный камень с 
памятной табличкой [1900] (2.30) (Фото 4.1). От этого места надо переправляться на правый берег 
р. Псыш, чтобы идти на перевалы Чучхурская щель (1Б*) и Кизгыч Ложный (1Б, 3025). Мы же 
идём дальше по левому берегу р. Псыш сильно заросшей тропой. Поднимаемся по старому 
заросшему моренному валу в верховья р. Псыш (0.50). Слева по ходу хорошо просматривается пер. 
Токмак и путь подъёма по ледопаду (Фото 4.2, 4.3). Вброд переходим на правый берег (вода выше 
колен, сильное течение, каски, подстраховка, ниже по течению – сливы). По карману между двумя 
гребными морен по травянистому склону (до 300) поднимаемся к талому озеру под восточной 
частью лед. Псыш [2250] (0.20). На травянистой полянке оборудованные ночёвки (Фото 4.4). Вода 
из ручья в 50 метрах в сторону ледника.  



 

  
Фото 4.1 Фото 4.2 

 

  
Фото 4.3 Фото 4.4 

 
На ледник выходим по гребню старой правобережной морены. Перед самым ледником тропа по 
гребню морены закачивается и приходится идти по широкой наклонной скально-осыпной полке 
над “бараньими лбами” (1.00) (Фото 4.5). Выходим на открытый ледник крутизной до 300, в 
отдельных местах до 450. Идём в связках (0.30). Обилие трещин как продольных так и поперечных, 
а также наличие опасных камней на поверхности ледника заставляют вешать перила. Первая 
верёвка влево вверх под ранклюфт (50м, станция на бурах). Вторая –  вправо вверх до закрытой 
более пологой части ледника (50м, станция на бурах) (Фото 4.6). Далее по открытому местами, 
закрытому леднику поднимаемся в связках (Фото 4.7). Трещины или обходим или переходим по 
снежно-ледовым мостам.   
Выходим на выполаживание под перевальным взлётом и по закрытому леднику перевального 
взлёта (до 300), огибая широкую трещину прямо под перевалом, выходим на перевал (3.00) (Фото 
4.8).  
 



  
Фото 4.5 Фото 4.6 

 

  
Фото 4.7 Фото 4.8 

 
Перевал Токмак (2А, 3250) представляет собой широкую снежную седловину ограниченную с 
севера г. Токмак, а с юга г. Псыш (Фото 4.9). Много мест под палатки, но седловина сильно 
продувается. Тур расположен на скал склона г. Токмак.  
Спуск начинаем непосредственно от седловины по закрытому леднику (до 200) (Фото 4.10). Для 
того чтобы спуститься в д.р. Секиртме или сразу продолжить путь через пер. Кизгыч Ложный, 
можно спускаться по направлению стока воды, по возможности, обходя участки открытого льда и 
забирая влево. Ежели предполагается ночёвка на лед. Буша (как в нашем случае), то наиболее 
подходящее место для этого – скалы слева по ходу при спуске с пер. Токмак (Фото 4.11, 4.13). 
Скалы (0.30) имеют плоский травянисто-осыпной верх [2900] и обрываются на лед. Буша 
“бараньими лбами” и отвесами (Фото 4.12). На скалах есть несколько хороших мест под палатки, 
удобное место для примуса, вода и 50м на леднике.  
 

  
Фото 4.9 Фото 4.10 



  
Фото 4.11 Фото 4.12 

 
От скал идём в связках траверсом открытого ледника вправо в направлении пер. Чамагвара (2А) в 
ГКХ. Затем, когда угол наклона уменьшается  до 300, начинаем спускаться в цирк пер. Кизгыч 
Ложный (Фото 4.14). На крутом участке до выполаживания протянули перила до узкой трещины 
(50м, верхняя станция – ледоруб, нижняя – ледобуры, последний спускается с нижней страховкой) 
(2.00) (Фото 4.15). Далее в связках к перевальному взлёту пер. Кизгыч Ложный [2800]. Лавируя 
между трещинами и обходя верхний берг справа выходим на перевал (1.00) (Фото 4.16, 4.17). 
 

  
Фото 4.13 Фото 4.14 

 

  
Фото 4.15 Фото 4.16 

 
Перевал Кизгыч Ложный (1Б, 3025) представляет собой широкую снежную седловину подрезанную 
с западной стороны бергом. Есть места под палатки. Тур расположен в скалах на северо-востоке. С 
седловины хорошо просматривается спуск с пер. Токмак (Фото 4.18).  



  
Фото 4.17 Фото 4.18 

 
Спускаемся по направлению стока воды. Вскоре ледник становится открытым, крутизна 
увеличивается до 300 (Фото 4.19). По ходу забираем вправо и выходим на протяжённые пологие 
скалы по центру лед. Кизгыч-Баш [2750] (2.10) (Фото 4.20). В одном месте пришлось провесить 
15м перил до более пологого участка (станция на бурах, последний с нижней страховкой).  
 

  
Фото 4.19 Фото 4.20 

 
На скалах есть осыпные и травянистые участки где можно поставить несколько палаток. Обходим  
крутую сильно разорванную часть северной ветки лед. Кизгыч-Баш по пологим скалам. В наиболее 
пологом (до 150) и узком месте пересекаем северную ветку ледника и выходим на травянисто-
осыпные склоны левого борта [2600] (Фото 4.21). В нижней и боковой правой части скалы 
обрываются отвесами на ледник.  
 

  
Фото 4.21 Фото 4.22 

 



По травянисто-осыпному склону (до 350) спускаемся в долину реки лед. Кизгыч-Баш, где можно 
стать на ночёвку (Фото 4.22). Идём левым берегом реки по нечётко выраженной тропе и упираемся 
в крутой спуск по “бараньим лбам” в конце долины [2400] (1.15). “Бараньи лбы” обходим по 
травянистой балке по высокой траве. Кое-где просматривается присутствие тропы. И спускаемся к 
р. Кизгыч-Баш [2150] (Фото 4.23). Возле огромных валунов на берегу реки есть оборудованные 
ночёвки (0.50). Тропы нет, но идём по травянистому левому берегу реки, до зарослей высокой 
травы. В этих зарослях, выше человеческого роста, имеются звериные и людские тропы, по 
которым мы и выходим к впадению р. Чучхур в р. Кизгыч-Баш [1950] (0.50). Вверху хорошо 
просматривается нижний водопад на р. Чучхур. Далее начинаются тропы, одна из которых идёт 
вверх к Зелёным озёрам, а другая вниз в д.р. Кизгыч.   
 

 
Фото 4.23 

 
 

График движения 
 

Участок маршрута Характер пути, естественные 
препятствия 

ЧХВ Метео Примечание 

Аманаузская поляна – ночёвки 
под пер. Токмак 

тропа, лесовозная дорога, 
переправа вброд через р. Псыш, 
морена (300) 

3.50 переменная 
облачность, 
небольшой 
дождь 

 

м.н. – лед. Псыш гребень морены (до 200), 
травянисто-осыпной склон (до 
200) 

1.00 пасмурно, 
низкая 
облачность 

 

м.с. – пер. Токмак  открытый ледник (до 300, 
местами до 450), закрытый 
ледник (до 300) 

3.30 низкая 
облачность, 
дождь 

перила 100м, 
   ТС: 3 – ледобуры 
ППС: 1 – ледобур 
связки, ОС 

м.с. – ночёвки на скалах на лед. 
Буша 

закрытый ледник (до 250) 0.30 низкая 
облачность, 
крупа, дождь 

связки, ОС 

м.н. –  цирк пер. Ложный 
Кизгыч и Токмак на лед. Буша 

закрытый и открытый ледник 
(до 350) 

2.00 низкая 
облачность 

связки, ОС, ПС 
перила 50м, 
 ТС: 2 – ледоруб, 
ледобуры 

м.с. – пер. Кизгыч Ложный закрытый ледник (до 300) 1.00 низкая 
облачность, 
дождь 

связки, ОС 

м.с. – скалы на лед. Кизгыч-Баш закрытый и открытый ледник 
(до 300) 

2.10 низкая 
облачность 

связки, ОС 

м.с. –  д.р. лед. Кизгыч-Баш  скально-осыпные склоны (до 
150), открытый ледник (до 150), 
травянисто-осыпной склон (до 
350) 

1.15 переменная 
облачность 

 

м.с. – впадения р. Чучхур в р. 
Кизгыч-Баш. 
 

травянисто-осыпные склоны (до 
350), тропа 

1.40 переменная 
облачность 

 

 



Таким образом: 
 
                       
                            

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

(1) –  от Аманаузской поляны на впадение р. Аманауз в р. Псыш до цирка пер.      
           Ложный Кизгыч и Токмак на лед. Буша 
(2) – от цирка пер. Ложный Кизгыч и Токмак на лед. Буша до впадения р. Чучхур в р.              
         Кизгыч-Баш 

 
 
 

Общее время (1)                     45.00  
(2)                     25.00  
всего                70.00 

 
Чистое ходовое время 

 
(1) 
на подъём          8.20 
на спуск             2.30 
всего                10.50 
(2) 
на подъём          1.00 
на спуск             5.05 
всего                  6.05 
 
всего                16.55   

Перепад высот
 
(1) 
на подъём     1500 м 
на спуск          450 м 
(2) 
на подъём       225 м 
на спуск        1075 м 
 
всего 
на подъём     1725 м 
на спуск        1525 м  

Пройдено
 
(1)                 12.5 км 
(2)                      9 км 
всего            21.5 км 



3.3.5    Перевал  Кожухова       
 
Техническое описание  
 
В скобках указано чистое ходовое время от предыдущей скобки 
 
 
Название Кожухова, Топал-Ауш 
Высота 3370 
Категория сложности 2А 
Вид скально-осыпной, ледово-снежный 
Расположение Западный Кавказ; 

хр. Софийский, на запад от г. София (3637); 
лед. Ак-Айры (р. Ак-Айры, р. София) – лед. Юж. Софийский 
(р. Чучхур, р. Кизгыч) 

GPS координаты N43º25’11.4’’ E041º15’46.6’’ 
Первопрохождение  
  
Время прохождения 23.08.2006 
Направление прохождения с юга на север 
Метеоусловия ясно, солнечно 
 
 
Описание даётся от впадения р. Чучхур в р. Кизгыч-Баш [1950] до слияния рек в д.р. Ак-Айры 
[2200]. 
 
От впадения в висячую долину р. Чучхур ведут несколько троп. Большинство из них и наиболее 
популярных обходят слева по ходу нижний водопад на р. Чучхур (Фото 6.1). В сотни метрах слева 
от реки находим тропу идущую по травянистому сильно заросшему деревьями склону. Кое-где 
тропа проходит по несложным скалам. Вскоре выходим на выполаживание, заросшее густой 
травой. Здесь тропа обрывается. Дальше можно подниматься как по правому, так и по левому 
берегу р. Чучхур. Выбираем правый берег по травянистому склону (до 250) поднимаемся к поясу 
скал, которые обходим справа по ходу (Фото 5.2). Начинается нечёткая тропа, которая выводит к 
верхнему водопаду на р. Чучхур. Справа от водопада просматривается чёткая тропа, поэтому 
логичней подниматься всё же по левому берегу реки, переправившись с правого после первого 
выполаживания.  
 

Фото 5.1 Фото 5.2 
 
Водопад можно обойти также слева по ходу по осыпному языку на травянистом склоне (Фото 5.3). 
По осыпи (до 300) поднимаемся в нижний цирк д. р. Чучхур (3.00). Отсюда начинается подъём к 
перевалам Чучхур (1А*), Заячьи Ушки (1А), Холодовского (1Б), Ак-Айры Вост. (1Б) и Кожухова 
(2А).  Переходим на правый берег р. Чучхур. Отсюда в цирк пер. Кожухова и пер. Ак-Айры Вост. 
поднимаемся через цирк пер. Холодовского (Фото 5.4).  



  
Фото 5.3 Фото 5.4 

 
Выходим на гребень заросшей морены, и по нему поднимаемся в цирк пер. Холодовского (1.30) 
(Фото 5.5). Далее справа по ходу  переваливаем через боковой отрог (Фото 5.6, 5.7), разделяющий 
оба цирка по скально-осыпному склону (до 350) и после непродолжительного траверса выходим на 
ледник [3200] на южных склонах г. София [3637] (1.00). По пути немного не доходя до ледника, 
проходим оборудованные ночёвки (Фото 5.9) и ночёвки на покровной морене. Первая под 3 
палатки, вторая под 2, но можно легко расчистить ещё под одну. С траверса бокового отрога 
хорошо просматривается подъём на пер. Кожухова.  
 

  
Фото 5.5 Фото 5.6 

 
 

 
 

Фото 5.7 Фото 5.9 
 



Пересекаем пологий открытый ледник и поднимаемся по некрутой осыпи (до 300) под скалы (Фото 
5.8). Осыпь мелкая с примесей более крупных камней. В более снежные годы она закрыта снегом 
практически до самых скал.  Далее идём траверсом с небольшим набором по скально-осыпной 
полки (около 100) влево в направлении перевальной седловины (Фото 5.10, 5.11). Вскоре уклон 
резко увеличивается до 300, и выходим на перевал Кожухова (1.20). 
 

 
Фото 5.8 

 

  
Фото 5.10 Фото 5.11 

 
Седловина пер. Кожухова (2А, 3400) неширокая скально-осыпная с мемориальной табличкой 
Кожухову по центру и туром возле неё (Фото 5.12). Места под палатки есть в 5 метрах ниже на 
леднике. С перевала на юг открывается прекрасная панорама на ГХК и верховья р. Кизгыч, на север 
– в д. р. София.  
 

  
Фото 5.12 Фото 5.14 



 
С перевала по простым пологим скалам спускаемся на лед. Ак-Айры. По направлению падающеё 
воды немного проходим в связках и когда крутизна склона увеличивается до 300, начинаем вешать 
перила (Фото 5.14). Первая верёвка (50м, до 400) на ледорубе до участка открытого льда, вторая 
(40м, до 400) на бурах на ледовую полку в верхним бергшрунде. Верхний край берга высотой около 
4м с небольшим нависанием (Фото 5.15). Первую верёвку сдёргивает последний участник без 
рюкзака с нижней страховкой. Вторая верёвка сдёргивается вывертешем. С ледовой полке около 
10м перил до нижнего края берга (сдёргивает последний участник с нижней страховкой) (2.00). 
Путь спуска пересекают несколько нешироких трещин, через которые переступаем.  
 

 
Фото 5.13 

 

  
Фото 5.15 Фото 5.16 

 
Далее идём одновременно в связках по закрытому леднику (до 300), забираем по ходу вправо и 
проходим нижней берг по снежному мосту справа по ходу (Фото 5.13, 5.16). Постепенно ледник 
выполаживается (до 200) и становиться открытым (Фото 5.17, 5.18). Встречающееся по пути 
трещины обходим или перешагиваем. Забирая влево по ходу, выходим на покровную морену 
ледника (0.50) и по ней спускаемся на Спартаковские ночёвки [2800] (0.20), где сходятся тропы с 
перевалов Кожухова, Ак-Айры Вост., Ак-Айры Центральный. С перевала можно спускаться не в 
лоб, а обходя верхний берг слева по ходу по снежному (до 300), а затем и снежно-ледовому (до 350) 
склону, где, в зависимости от состояния снега, может потребоваться провеска нескольких десятков 
метров перил.  
 



  
Фото 5.17 Фото 5.18 

 
От Спартаковских ночёвок идём хорошо набитой тропой, придерживаясь правого борта. Вскоре 
тропа теряется в осыпях (до 300), и по ним спускаемся к следующим ночёвкам (Фото 5.19). 
Несколько оборудованных мест под палатки, вода из ручья. Далее по нечётко выраженному гребню 
старой морены спускаемся к долинной ступени. По камням переходим на левый берег ручья цирка 
перевалов Ак-Айры и Кожухова напротив хорошо оборудованных ночёвок (1.10). От нижних 
ночёвок спускаемся по крутой тропе по травянисто-осыпному склону и выходим к слиянию рек в д. 
р. Ак-Айры [2200] (0.50) (Фото 5.20, 5.21).  
 

 
Фото 5.19 Фото 5.21 

 

 
Фото 5.20 

 
 
 



 
 

График движения 
 

Участок маршрута Характер пути, естественные 
препятствия 

ЧХВ Метео Примечание 

впадение р. Чучхур в р. Кизгыч-
Баш – цирк пер. Холодовского 
(1Б) 

тропа, травянисто-осыпные склоны (до 
350) 

4.30 переменная 
облачность 

 

м.с. – пер. Кожухова (2А) скально-осыпные склоны (до 350), 
открытый ледник, наклонная (до 300) 
скально-осыпная полка 

2.20 небольшой 
дождь, ясно 

 

м.с. – Спартаковские ночёвки закрытый ледник (до 300) с участками 
открытого льда (до 400), открытый 
ледник, осыпи 

3.10 ясно перила 100м, 
ТС: 3 – ледоруб,     
ледобуры 
связки, ОС 

м.с. – слияние рек в д.р. Ак-
Айры 

тропа, травянисто-осыпные склоны (до 
300) 

2.00 ясно  

 
 
 

 
 Таким образом: 
                       
                            

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Общее время                          28.35 

Чистое ходовое время
 
на подъём         6.50 
на спуск            5.10 
всего                12.00 

Перепад высот
 
на подъём     1420 м 
на спуск        1170 м 

Пройдено
                         
                         11 км 



3.3.6      Перевал  Иркиз       
 
Техническое описание  
 
В скобках указано чистое ходовое время от предыдущей скобки 
 
 
Название Иркиз, Кёль-Ауш 
Высота 2870 
Категория сложности 1А 
Вид осыпной 
Расположение Западный Кавказ; Софийский хребет, короткий северный 

отрог 
р. Ак-Айры (р. София) – р. Кашха-Эчкичат (р. София) 

GPS координаты N43º26’54.2’’ E041º13’58.1’’ 
Первопрохождение  
  
Время прохождения 23.08.2006 
Направление прохождения с востока на запад 
Метеоусловия ясно, солнечно 
 
 
 
Описание даётся от слияния рек в д.р. Ак-Айры [2200] до пос. Архыз [1500]. 
 
От слияния идём чёткой тропой левым берегом реки по травянистому склону в западную часть д. р. 
Ак-Айры (Фото 6.1). После непродолжительно подъёма проходим долинную ступень и переходим 
на правый берег западного притока р. Ак-Айры (Фото 6.2). По тропе меченной туриками подходим 
к перевальному взлёту пер. Иркиз справа по ходу. По крутой тропе (до 300) начинаем подъём на 
перевал (Фото 6.3, 6.4). Тропа сильно разбита, идти не удобно. Хорошо просматривается пер. 
Столичный (1А) на западе и г. София [3637] на юге.  
 

 
Фото 6.1 Фото 6.2 



  
Фото 6.3 Фото 6.4 

 
На перевале Иркиз (1А, 2870) (1.50) (Фото 6.5). Перевальная седловина не широкая до 2х метров. 
Тур расположен по центру. Мест под палатки нет, воды так же. С перевала хорошо 
просматриваются верхние Софийские озёра, с оз. Кашха-Эчкичат на переднем плане (Фото 6.6). На 
юге великолепный вид на г. София [3637] и пер. Кожухова (2А, 3370) на её ребре.  
 

  
Фото 6.5 Фото 6.6 

 
Спуск с перевала начинаем непосредственно от тура по сильно разбитой тропе. Обходя небольшие 
скальные выступы слева, спускаемся к первым ночёвкам на оз. Кашха-Эчкичат. Начинаем 
спускаться по правому берегу р. Кашха-Эчкичат по чёткой тропе, берущей начало от безымянного 
озера в 100 метрах от оз. Кашха-Эчкичат. Немного не доходя до оз. Айматлы-Джагалы переходим 
на левый берег реки. Вскоре входим в лес и по тропе спускаемся к р. София (1.40).  
По левому берегу р. София поднимаемся до бревна напротив Ледниковой фермы [1950], по 
которому переправляемся на правый берег (0.40) (Фото 6.7). Далее по грунтовой дороге доходим 
до пол. Таулу (2.20) (Фото 6.8). Пополнив запасы провизии, по грунтовой дороге спускаемся в пос. 
Архыз [1500] (1.20).    

  
Фото 6.7 Фото 6.8 



 
График движения 

 
Участок маршрута Характер пути, 

естественные 
препятствия 

ЧХВ Метео Примечание 

слияние рек в д. Ак-Айры – пер. Иркиз (1А) тропа 1.50 солнечно  
м.с. – Ледниковая ферма тропа 2.20 солнечно  
м.с. – пос. Архыз грунтовая дорога 3.40 солнечно  
 

 
 

 Таким образом: 
                       
                            

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Общее время                          45.00   

Чистое ходовое время

 
на подъём         1.50 
на спуск            6.00 
всего                 7.50 

Перепад высот
 
на подъём      670  м 
на спуск        1370 м 

Пройдено
             
                      25.5 км 



3.4   Дневник похода 

 

11.08.06 
20.00 Выехали из Таганрога.  
23.00 Проехали Ростов.  
 

12.08.06 
6.30 Остановка в Зеленчукской. 
9.20 Архыз. Руководитель пошёл отмечаться в КСС. Встретили Артема. 

Выгружаемся из автобуса, обедаем и ждем лесовоз Кобылянского. 
12.00 Вышли из пос. Архыз в сторону лагеря Кобылянского (у слияния р. Дукки и 

р. Речепста).  В  1 километрах от пос. Архыз застава погранцов. Возле 
поворота на Таулу Сергей, Андрей и Никита ушли отнести к «Вареновке» 
(стоящей у слияния р. Белой и р. Псыш) или к погранцам три рюкзака с 
заброской. 

15.00 Пришли в лагерь (человек 25) у слияния р. Дукки и р. Речепста. Ставим 
палатки, перебираем снарягу, продукты, обедаем. 

16.30 Вышли из лагеря к озеру Воронка. Идем вверх по дороге вдоль левого берега 
р. Дукка. 

17.00 Подошли к слиянию р. Мал. Дукка и р. Бол. Дукка. На правом берегу р. 
Дукка лагерь - народ на машинах. 

17.20 – 17.30 Привал. Идем по дороге вверх вдоль левого берега р. Мал. Дукка. Не доходя 
до коша (не хотелось встречаться с собаками) метров 500,  сходим на тропу и 
далее траверс по правому по ходу склону. 

18.30 Подошли к озеру Воронка. Вован и Катя отрабатывали синхронное ныряние. 
Остальные не рисковали, солнце уже заходило, а вода в озере холодная. 
Съели перекус. 

19.00 Уходим от озера Воронка обратно в лагерь. 
20.30 Пришли в лагерь, готовим ужин, ждем народ с заброски. 
23.30 Наконец вернулись Сергей, Андрей и Никита. Заброска оставлена у 

Вареновки. Все сильно устали. 

 

13.08.06 
7.00 Подъем дежурных. 
8.30 Завтрак. 
10.00 Выходим из лагеря в сторону перевала Дукка. 
10.45 Подошли к слиянию р. Мал. Дукка и р. Бол. Дукка. 

Далее по дороге вдоль левого берега р. Мал. Дукка 
11.00 – 11.10 Привал.  
11.30 Проходим кош (обошли у самой воды, чтоб не встретить собак). Дальше 

дороги нет, идем по тропе. 
12.00 – 12.10 Привал. Внизу у водопада на левом берегу р. Мал. Дукка. Далее 

поднимаемся по тропе  между кустарником. 
13.20 – 13.30  Привал, после 1-го взлета, у начала водопада. Становится жарко. 
14.00 – 15.10 Обед. Вышли к нижнему озеру западного цирка д. р. Мал. Дукка. Далее 

траверсом по тропе в восточный цирк.   



16.00 – 16.15 Привал. 
16.40 Встали на ночевку у 3-х мелких и теплых озер у перемычки соединяющий 

западный и восточный цирки. Купаемся, пьём пиво. Жизнь – сказка. 
22.00 Отбой. 
 
 

14.08.06 
5.00 Подъем. 
6.40 Выход. Идём по травянистому склону в верхний восточный цирк. 
7.15 – 7.25 Привал. Чуть ниже озеро почти полностью закрыто снегом и льдом Никита, 

разбив тонкий лед, набрал воды (следующая была не скоро). 
8.10 – 8.55 Траверсом с небольшим набором вышли на гребень. Сняли записку 

Щербининых с г. Разломистая. Уходим по хребту влево (на юго-восток) в 
сторону перевала. 

9.15 – 9.25 Вышли по хребту на перевал. Облачно. Внизу кош. Уходим с перевала (в 
сторону р. Бол. Лаба), влево (на юг) траверсом  спускаемся по камням, ищем 
тропу. 

10.15 – 10.25 Привал. Пережидали дождь под полиэтиленом. Продолжаем траверсировать 
травянистый склон.  

10.55 – 11.05 Привал. Вышли на тропу, прошли жилой кош под пер. Дукка. Подойдя к 
пологому участку, поднимаемся к озеру. Опять становится жарко.   

12.00 – 13.45 Готовим обед у 2-х красивых озер. Вода ледяная, солнечно. Мужики 
искупались - полегчало. Уходим с озер по тропе, далее траверс по склону. 
Внизу в долине, у слияния р. Бурной и р. Бол. Лаба видна застава 

14.35 – 14.45 Привал у зоны леса. Далее за 2-ым ручьем  тропа спускается серпантином. 
15.40 – 15.50 Привал. Идем по тропе. 
16.20 Прошли жилой кош. Идем по тропе вдоль правого берега р. Бурная. 
16.45 – 16.55 Привал. 
18.00 Встали на ночёвку вверху долины. Пробежали вниз погранцы (рассказывали 

как недавно проводили в Сочи 150 человек). 
 
 

15.08.06 
5.00 Подъем. 
6.30 Выход. Поднимаемся влево в сторону пер. Дурицкого. 
7.25 – 7.35 Привал. Кое-где просматривается тропа.  
8.45 – 8.55 Привал. Подошли к снежнику. 
10.05 – 10.25 Поднялись на пер. Дурицкого (перед перевалом минут 20 ерзали по мокрой 

осыпи).  И тут Маше как начало везти… 
10.50 – 11.00 Привал. Спустились с перевала  в сторону р. Аманауз по осыпи, ищем воду. 
11.50 – 12.00 Привал. Воды еще нет. 
13.00 – 13.10 Спустились по траве на пологий участок с ручьем (карман старой морены). 

Слева была тропа у ручья. С правой стороны склона при спуске была видна 
тропа в сторону Кругозора.  
Вован «Что же ты маленький подлез!» – добил айсбайлем растоптанного 
мышонка. Как бы он не наступил кому на ногу. 
.  

13.40 – 15.00 Обед на нижних ночёвках на браконьерской тропе. Маше досталось второе 
кольцо и Серега –  пьем шампанское. Дальше кольцо потащит Маша, Серега 
счастлив. 
Место понравилось. Уходим в сторону Кругозора. Идем по натоптанной 



тропе. 
16.00 – 16.20 Привал на Кругозоре. Рассматриваем ледник Аманауз. Далее не спускаясь, 

траверсируем склоном по тропе и подходим к озерам под ледником. 
17.15 Становимся на ночевку у озер на песке. Дров нет, готовим на примусе. Козы 

с козлятами гуляют рядом. 
 

16.08.06 
6.45 Завтрак 
7.40 Выходим к леднику на тренировку. 
13.00 Обед. 
14.40 Уходим со стоянки.  Идем по морене к правому по ходу  краю ледопада 

Аманауз. 
16.00 Вышли по скальной полке к стенке ледника. Даня и Вован вешают перила (2 

веревки по 50м). Рядом гремит гроза. У нас пока слегка моросит. Одеваем 
кошки. 

17.50 Собираем первую связку (Даня, Никита, Ира, Катя, Миша) и идем в сторону 
перевала, обходя редкие трещины. Погода прояснилась. Оставили Вована 
дожидаться подъема остальных. Пройдя 20 минут, ждали, когда покажется 
вторая связка (Вован, Андрей, Маша, Серега). Дальше связки собирали в том 
же составе. 

18.45 – 18.55 Привал. Небо прояснилось. 
19.10 Вышли на перевал. Сам перевал безо льда и снега, место ровно на 3 палатки. 

За водой спускались обратно под перевальный взлет. 
22.00 Отбой. Небо чистое, полно звезд. 
 
 

17.08.06 
5.15 Подъем. 
7.00 Уходим с перевала в сторону перевала Псырс.  
7.10 – 7.20 Одеваем кошки. 
8.15 – 8.35 Вышли на перевал Псырс (есть место под 3 палатки). Переменная 

облачность. Далее идем к перевалу Торнау. 
10.00 – 10.30 Поднялись на перевал Торнау. (палатку здесь не поставишь). На перевале 

петля из веревки 11мм. Даня спускался вниз на разведку. Спускаемся 
дюльфером на 50м веревке, далее под ледовым отрывом станция (где нас 
встречает Даня и помогает перестегнуть восьмерку на 2-ую веревку 
(вспомогательная сложенная вдвое -10м.)) и далее переходим ранклюфт и 
становимся на самостраховку. Периодически летят камни, просматриваем 
склон.  

13.00 Спустились с перевала в ранклюфт. Далее вешаем дюльфер 50м для спуска 
из ранклюфта на пологий участок. 

14.00 Собираемся в связки. Вован утащил свою связку далеко вперед, пока мы 
снимали дюльфер (еле докричались, чтобы подождал). Становится пасмурно, 
рядом идет дождь. Обходя трещины, постепенно уходим вправо. 

15.00 – 15.10 Привал. На боковом отроге справа по ходу. Далее идем в сторону цирка 
перевала Медвежий. Тропы нет. 

16.25 – 17.25 Обед у озера, у входа (со стороны ущелья) в цирк перевала Медвежий. 
Серега приболел.  

18.30 – 18.40 Привал. Спустились по моренному гребню к р. Аманауз. Идём правым 
берегом. У всех кроме Вована заплетаются ноги. У зоны криволесья не найдя 
тропы переходим вброд на левый берег. Большой пологий травянистый 



участок. 
19.30 Сразу после переправы становимся на ночёвку. Есть дрова.  
 

18.08.06 
7.00 Подъем.  
8.30 Выход. Не найдя тропы продираемся через заросли. Местами видно, что 

тропа когда-то была здесь. 
10.10 – 10.30 Привал у ручья текущего с лед. Аманауз. Переходим вброд на левый берег. 

Идем по обезьяннику. 
12.50 Обойдя (местами буквально по деревьям) прижим у небольшого водопада 

вышли из обезьянника в русло реки Аманауз. Через 15 минут вышли на 
тропу. 

14.05 – 14.20 Привал у слияния р. Аманауз и р. Псыш. 
14.30 Становимся на полу дневку в лагере Таганрога. Сходили за заброской в 

лагерь Вареновки. Помылись, постирались.  
 
 

19.08.06 

13.20 Выходим в сторону  пер. Токмак. Идем по хорошо набитой тропе, по левому 
берегу р. Псыш. Почти сразу встретили группу из Донбасса идущую по 
перевалам, что и мы, но в обратном порядке, сказали: «…О-о-о 
Токмак…идите, идите…».  

14.10 – 14.20 Привал на левом берегу р. Псыш.. 
15.15 – 15.25 Привал. По-прежнему идем по тропе левым берегом р. Псыш. 
16.30 – 16.40 Привал перед первым валом д. р. Псыш.  
17.10 – 17.40 Переправляемся вброд через р. Псыш. (напротив морены восточной 

оконечности лед. Псыш). Даня с лыжными палками прошел (глубина до 
70см сильное течение). Решили идти по двое. Даня встал чуть ниже по 
течению для страховки. Следующие Катя и Вован. Катю сбило с ног, и 
Катюха поплыла, Вован удержал. Дальше переправлялись по трое, (с 
рюкзаками еле прошли на середине сильное течение). Дальше подъем по 
каменистой осыпи. 

18.30 Встали на ночевку под ледником. Готовим ужин на примусе. Поднялся 
ветер, становится прохладнее, небо закрывают тучи, начинается дождь, еле 
успели поужинать.. 

 
 

20.08.06 
5.00 Идет сильный дождь.  
7.40 Дождь перестал. Подъем. 
9.00 Уходим со стоянки. Влево по гребню морены и далее через ручей по 

скальной полке подходим к левому по ходу краю ледника.  
10.00 Одеваем кошки, выходим на ледник. Полно больших трещин. Начало 

моросить. Идём в связках.  
10.30 Даня и Вован  вешают перила 2 веревки по  50 метров. Мы спрятались на 

ледовой полке за небольшим перегибом (один с краю смотрит вверх). 
Иногда пролетают камни. Один попал по нам – клапан рюкзака немного 
смягчил удар.  

12.20 – 12.30 Привал. Поднялись по перилам и опять идем в связках. Очень много 
больших трещин. Идет дождь.  



13.20 – 13.40 Привал. Под перевальным взлётом. 
14.00 – 14.40 Вышли на пер. Токмак.  
15.10 Спустились к скалам на лед. Буша. Ни них удобная площадка, можно 

разместить толпу народа. Становимся на ночевку. 
 
 

21.08.06 
5.00 Подъем. 
8.00 Выход. Идём в направлении пер. Чамагвара.  
8.10 – 8.30 У Никиты сломалась одна кошка, вернулись к морене, привязываем целую 

половину к ботинку. Спускаемся в цирк, пошел сильный дождь. Идем 
медленно спускаемся между трещин. Вешаем дюльфер через трещину на 
склоне. 

10.30 Много времени ушло на спуск, да и погода – дождь, ветер, решили идти пер. 
Ложный Кизгыч. 

11.30 – 12.10 Перевал Ложный Кизгыч – одна большая трещина. Порывистый ветер, 
дождь, холодно. 

14.20 – 16.00 Обед. При спуске долго плутали (влево - вправо) по ледопаду, в конце 
концов, ушли вправо, повесили дюльфер и спустились к центральным 
скалам. Готовим обед, пока нет дождя. Осмотрелись – наверно проще было 
вешать дюльфер сразу (слева). 

16.30 – 16.50 Привал. Далее переходим траверсом по леднику на морену слева и далее 
держимся левой стороны. 

17.35 – 17.55 Привал на траве (на левом берегу ручья  текущего с ледника). 
18.45 Спустились вниз, за бараньи лбы, пологий травянистый склон. Пройдя 400м 

по левому берегу р. Кизгыч-Баш становимся на ночевку. Дров очень мало. 

22.08.06 
8.40 Подъем. 
10.40 Выходим со стоянки. Идем по левому берегу р. Кизгыч-Баш. Выходим на 

тропу – примятая трава. 
11.30 – 11.50 Привал рядом с водопадом, тропа разветвляется. Солнце, тепло. Дальше 

поднимаемся по тропе через обезьянник по правому берегу нижнего 
водопада на р. Чучхур. 

13.00 Вышли из обезьянника. Идем вверх по травянистому склону. Вместо того 
чтобы идти вправо по еле заметной тропе, стали подниматься вверх по 
высохшему руслу ручья, поняли, что не туда, вернулись на тропу (проста 
утоптанная трава). 

13.20 – 13.30 Привал. 
15.00 – 16.00 Обед у слияния ручьев (истока р. Чучхур). Вован гоняет козлов. 
16.50 – 17.00 Привал. Идём по гребню старой морены в цирк пер. Холодовского.  
17.40 – 18.40 Привал. У правого края цирка пер. Холодовского. Ищем дорогу и место под 

лагерь. Поднимаемся вправо вверх и переваливаем боковой отрожек. 
19.30 Становимся на ночёвку перед ледником. Место под 3 палатки террасой. 

Виден перевал Кожухова, завтра туда. 
 

23.08.06 
5.00 Подъем. 
7.00 Выход.  
7.10 Одеваем кошки. Увидели группу идущую на перевал. 
8.40 – 9.10 Вышли на перевал Кожухова. Пол подъема идем в кошках – удобнее даже 



обогнали впереди идущую группу. На перевальном взлете два пути подъема. 
Мы пошли по правой «тропе» они по левой. Есть место под 1 палатку. 
Группа оказалась из Киева. 
С перевала проходим немного в связках и начинаем вешать перила. Две 
верёвки по 50м. 

11.10 Все спустились по перилам. Организуем связки. Лавируя между трещин, 
спускаемся влево вниз.   

12.00 – 12.20 Привал. Спустились с ледника на морену, снимаем кошки. 
Один из двух бергов, рвет весь склон. Киевляне обошли верхний берг слева 
по ходу. Даня с Вованом на разведку, после чего прямо вниз дюльфер через 
берг. Получилось, немного быстрее, чем у киевлян. Встретили народ из 
Планеты, стоящих на Ледниковой ферме.  

12.40 – 12.50 Привал на Спартаковских ночёвках.  
13.40 – 14.40 Обед. Спустились в сторону Софийской долины к ближайшему ручью. Жара. 

«…Техническая часть похода закончена…» - все расслабились. Ростовчане 
пригласили завтра на компот. 

15.50 – 16.05 Привал на входе в западную часть д. р. Ак-Айры. Идем траверсом влево 
через ручьи в сторону перевала Иркиз. 

17.00 – 17.15 Привал.  
18.00 – 18.20 На последнем перевале Иркиз. Любуемся озёрами. И спускаемся к крайнему 

озеру.  
18.35 Стали на ночёвку у крайнего озера. 

23.08.06 
12.00 К нам пришла экскурсия. Выходим и начинаем спуск по р. Кашха-Эчкичат.  
13.40 Сбежали вниз в долину р. София. Пошли, угостились компотом.  
14.20 – 16.10 Обед рядом с Ростовским лагерем. Нас стало больше на 1 собаку. 
17.20 – 17.30 Привал.  
18.40 Пришли в Таулу. Становимся на ночёвку.  

 

24.08.06 

Наслаждаемся жизнью. У нас днёвка! Лежим на солнышке, купаемся, бегаем на рынок за 
хычынами и пивом. Сказка. Поиграли в крокодила на пиво.  

 

25.08.06 

Не торопясь, собрались и вышли в пос. Архыз. Где зашли в КСС и на базар. Погрузились в автобус 
и поехали в Таганрог. Поход окончен. 



4.   Выводы и рекомендации 
 

В районе пос. Архыз был пройден маршрут с перевалами и километражём соответствующей 
3 к.с. Перевалы были подобраны различного характера, что позволило группе совершенствовать 
свои навыки передвижения по снежно-ледовому и скально-осыпному рельефам. Плавный, но не 
ленивый график движения на первом этапе позволил максимально быстро и качественно 
акклиматизироваться, что существенно повлияло на прохождения технически сложной 
определяющёй связки перевалов. Также заброска, организованная на впадение р. Аманауз в р. 
Псыш, позволила значительно облегчить рюкзаки на старте.  

Маршрут был пройден всеми участниками полностью. Следует отметить высокий уровень 
бытовой подготовке и хороший технический уровень большинства участников. Физическая 
подготовка группы для высот Западного Кавказа - хорошая. К концу похода несколько человек 
уверенно лидировали на различных рельефах, в том числе и без описания и подсказок, что говорит 
о появление не только лидерских качеств, но и осознанном выборе тактики движения.     

Перед прохождением перевала Аманауз на лед. Аманауз были проведены ледовые занятия, 
которые позволили некоторым участникам увереннеё передвигаться в кошках по снежно-
ледовому рельефу. 
 

По маршруту: 
 
1. Подход и прохождение перевала Дукка Малый (1А, 2800) не представляет трудности. 

Единственная проблема может возникнуть при прохождении перевала в обратном направлении, с 
запада на восток. Дело в том, что в этой части хр. Аркасара не имеет ярко выраженных вершин и 
привязок, а весь западный склон преимущественно травянистый. Поэтому рекомендуемое 
направление прохождения: с востока на запад.  

2. Перевал Дурицкого имеет категорию трудности 1А* летом и 1А весной. В нашем случае, 
практически полное отсутствие снега на перевальных взлётах и непогода предыдущего дня 
(мокрая крутая осыпь) повысило к. т. перевала до 1Б, что согласуется с перечнем.  Таким образом, 
не рекомендуем прохождение перевала, как и его заявку, в маршрутах 1 к.с. со слабым составом в 
сезон. Перевал равноценен при обоих направления прохождения.  

3. Прохождение перевала Аманауз (2А, 3100) год от года меняется. Если в августе 2002 года 
ледопад Аманауз был пройден без навески перил преимущественно по закрытому леднику, а в 
августе 2005 на спуск было повешено 20 м перил, то в этом году пришлось навесить 100 м перил 
по открытому леднику. Прохождение плато лед. Аманауз, как и в предыдущие годы, не составляет 
труда.  

4. Использование перевала Торнау (2А, 3250) менее распространёно нежели, к примеру, пер. 
Аманауз и пер. Кожухова. Хотя в Архызе это, пожалуй, один из наиболее сложных перевалов. 
Имеет две седловины, которые лучше проходить в разных направлениях: северную логичней 
проходить с запада на восток, а южную наоборот. Так мы и поступили. Обход ледопада лед. Юж. 
Аманауз   возможен или через цирк пер. Медвежий, или в обход “бараньих лбов”  вдоль правого 
борта ледника. Первый вариант предпочтительней на спуск, второй – на подъём. Самым 
неприятным местом прохождения оказался участок спуска до браконьерской тропы по берегу р. 
Аманауз. Практически полное отсутствие тропы и криволесье сделало нашу скорость не более 
полукилометра в час.  

5. Перевал Токмак (2А, 3250) представляет собой классический снежно-ледовый перевал с 
определяющим ледопадом лед. Псыш. Пройден в условия плохой погоды со стороны лед. Псыш. 
Следует обратить внимание на большое количество свободно лежащих камней на открытой 
нижней части ледника, которые могут быть крайне опасны при вытаивании. Поэтому рекомендуем 
по возможности избегать таких участков ледника, и при навески перил, выбирать хорошо 
защищённые станции.  

Также подход к перевалу может быть осложнён необходимостью переправы вброд  через р. 
Псыш.  

Дальше нами был запланирован первопроход, от которого в силу объективных причин 
пришлось отказаться и заменить его прохождением перевала Кизгыч Ложный (1Б, 3025). 

 6. Перевал был пройден в связки с пер. Токмак с запада на восток. Спуск по лед. Кизгыч-
Баш оказался значительно сложнее, чем в предыдущие годы. От самой седловины до нижнего 



течения ледник открытый, снежные мосты через трещины не сохранились. От обход северной 
ветки ледника по крутому травянисто-осыпному склону над “бараньими лбами” в условиях 
плохой погоды мы отказались, как от небезопасного.  

При прохождении связки пер. Токмак + пер. Кизгыч Ложный рекомендуемые места ночёвок: 
под восточной частью лед. Псыш - у озера под правобережной мореной; на лед. Буша - на скалах 
слева под пер. Токмак; на лед. Кизгыч-Баш – на скалах, разделяющих северную и южную ветки 
ледника и в долине р. Кизгыч-Баш на слиянии ручьёв. 

7. Перевал Кожухова (2А, 3400) наиболее распространенный перевал в маршрутах 3 к.с. по 
Архызу. К тому же это наиболее высокий перевал района. Сложность состоит в прохождении лед. 
Ак-Айры, который разрезан двумя бергами от борта к борту. Нами был избран технически более 
сложный, но совершенно безопасный путь при прохождении ледника. При подъёме по такому 
маршруту сложность неоправданно увеличивается. Пор совокупности более грамотным путь 
преодоление верхнего берга, можно считать путь киевской группы, параллельно с нами 
прошедшей перевал. Отказ нами от этого пути связан с необходимостью одновременной работы 
16 человек двух групп на одном маршруте, что затруднило бы спуск.  

8. Перевал Иркиз (1А, 2870) не представляет никакой технической сложности, за то его 
прохождение позволяет полюбоваться прекрасными Софийскими озёрами.  

 
Таким образом, был совершён поход 3 к.с. включающий большинство перевалов 2А к.т. 

района пос. Архыз. Всем участникам маршрут понравился и может быть рекомендован другим 
группам.     

 



5 Приложение 
 

5.1 Питание в походе 
 

   Типовое трехдневное меню 
 

1-й день 
 

2-й день 
 

3-й день 
 

завтрак 
 

завтрак 
 

завтрак 
 

рис 100 пюре 125 Быстров 100 
изюм 20 чай 3  60 
сахар  25 сахар 20 печенье 20 
сухари 20 печенье 20   
пряник 25   чай 3 
  сыр колб 50 сахар 20 
      

обед обед обед 
      

колбаса 35 колбаса 35 колбаса 35 
сыр 25 сыр 25 сыр 25 
сало 15 сало 15 сало 15 
консервы 40 консервы 40 нсервы 40 
халва 50 халва 50   
      
бублики 20 печенье 20 пряник 25 
      

ужин ужин ужин 
      

гречка 90 суп 80 пюре 80 
сырокопчёная колбаса  50 сыр колб  50 сыр колб  50 
 40 чай 3   
чай 3 сахар 20 чай 3 
пряник 25 печенье 20 сахар 20 
сахар 20   бублик 20 
      
      
Итого, г. 586  554  534 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Общая раскладка на поход 
 
 

Наименование продукта Количество Стоимость, руб. 
 

Колбаса обычная 3кг 600 
Сало 2,5 кг 200 
Сыр 4 кг 600 
Колбаса сырокопченая 14 палок 1100 
Супы 28шт 360 
Гречка 4,5кг 180 
Рис 2,8кг 112 
Пюре 2кг 208 
Каша "Быстров" 126пак по 42г 1071 
Консервы "Сардина в масле" 42шт по 250г 714 
Тушенка 5шт по 325г 200 
Макароны 0,9кг 25 
Мед 0,7 кг 100 
Изюм 5 пачек 100 
Сахар 12кг 600г 315 
Халва 4кг  360 
Лимон 14 шт. 60 
Чай 0,8кг 240 
Кофе 0,1кг 100 
Горячий шоколад 36 пакетиков 162 
Лук 5 шт. 15 
Чеснок 5 шт. 20 
Соль, приправа, кетчуп, аджика, горчица  100 
Картошка 10 шт. 20 
Капуста (сушеная) 1 головка 10 
Томатная паста 2 банки 15 
Конфеты - леденцы 2,5 кг 120 
Шоколад 24 шт. (по 100г) 480 
Пряники 3кг 120 
Бублики 3кг 90 
Печенье 3кг 240 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

5.2 Список индивидуального снаряжения 
 

 
1 Рюкзак 1 шт. 
2 Спальник 1 шт. 
3 Каримат (коврик пенополиуретановый) 1 шт. 
4 Анораг 1 шт. 
5 Свитер  1 шт. 
6 Пуховка (иная тёплая куртка) 1 шт. 
7 Спортивный костюм 1 шт. 
8 Сменное бельё 1 компл. 
9 Шапка теплая 1 шт. 
10 Теплые перчатки 1 пара 
11 Носки х/б  5 пар 
12 Носки шерстяные/флисовые 3 пары 
13 Стельки сменные 1 пара 
14 Ходовые ботинки 1 пара 
15 Сменная обувь 1 пара 
16 Штаны ходовые 1 пара 
17 Панама, кепка, бандана 1 шт. 
18 Очки солнцезащитные 1 шт. 
19 Накидка от дождя 1 шт. 
20 Каска 1 шт. 
21 Обвязка + беседка 1 компл. 
22 Карабин 3 шт. 
23 Блокирующий конец 10-12 мм. 4 м. 
24 Тормозное устройство 1 шт. 
25 Зажим (жумар) 1 шт. 
26 Петля самостраховки 6 мм. 1 шт. 
27 Ледоруб (айсбайль) 1 шт. 
28 Индивидуальный гигиенический пакет 1 компл. 
29 Документы 1 компл. 
30 Кружка, ложка, миска, нож 1 компл. 
31 Рукавицы, перчатки 1 пара 
32 Полотенце 1 шт. 
33 Индивидуальная аптечка 1 компл. 
34 Фонарик налобный 1 шт. 

 
 
 

 Общий вес            12 кг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

5.3 Список общественного снаряжения 
 

 
 Наименование Кол-во штук Вес 1 шт., кг. Общий вес, кг. 
     

1 Палатки 3 3.2 + 3.3 + 3.2 9.2 
2 Верёвка основная 50 м 2 3.2 6.4 
3 Верёвка вспомогательная 8 мм 1 1.5 1.5 
4 Котлы 2 - 2 
5 Примус 1 2.1 2.1 
6 Мультитопливная горелка 1 0.5 0.5 
7 Аптечка 1 1.5 1.5 
8 Фотоаппарат  2 0.5 1 
9 Ремнабор 1 1.0 1.0 

10 Карабины 4 0.2 0.8 
11 Скальные крючья 8 - 0.5 
12 Ледобуры 6  0.7 
13 Расходная лента и репшнур - - 0.5 
14 Тент 1 0.9 0.9 
15 Стеклоткань 2 0.1 0.2 
16 Документы - - 0.5 
  

 
  

 
 

Общий вес 
На мужчину 

 
 
 

30 кг.         
6 кг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

5.4  Состав аптечек 
 

Состав основной аптечки 
 
 

Обезболивающие 
Анальгин 30 табл. 
Цитрамон 30 табл. 
Но - шпа 20 табл. 
Баралгин 5 амп. 
Но - шпа 3 амп. 
 
 
Простудные заболевания 
Бромгексин 20 табл. 
Таблетки от кашля с содой 40 табл. 
Антиангин 40 табл. 
Пектусин  20 табл. 
Адрианол 1 уп. 
 
 
Общего действия 
Ципрофлоксацин 40 табл. 
Бисептол 40 табл. 
Аспирин 20 табл. 
Парацетомол 10 табл. 
Ампицилин  20 табл. 
Супрастин 20 табл. 
Стрептоцид 20 табл. 
 
Желудочно-кишечные 
Активированный уголь 40 табл. 
Фестал 20 табл. 
Мезим Форте 20 табл. 
Лоперамид 10 табл. 
Сенодексин 10 табл. 
Левомицитин 20 капсул 
Ранитидин 20 табл. 
 
 
Сердечно-сосудистые 
Экстракт валерьяны 10 табл. 
Валидол 20 табл. 
Нитроглицерин 10 табл. 
Кардиамин 3 амп. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Перевязочные 
Бинт эластичный 3 шт. 
Бинт стерильный 6 шт. 
Бинт круглый 3 шт. 
Салфетки стерильные 4 уп. по 10 шт. 
Вата 100 г. 
Пластырь катушечный 1 шт. 
Пластырь бактерицидный 10 шт. 
 
 
Разное 
Долгит крем 1 туб 
Финалгон 1 туб 
Олазоль 1 туб 
Флуцинар 1 туб 
Клей БФ-6 1 туб 
Крем Боро-Софт 1 туб 
Крем Детский 1 туб 
Р-р бриллиантовой зелени 1 шт. 
Р-р йода 1 шт. 
Спирт медицинский 50 мл. 
Спирт камфорный 20 мл. 
Капли зубные 10 мл. 
Шприцы 2 и 5 мл. по 5 шт. 
Градусник 1 шт. 
Перманганат калия 1 шт. 
 
 
Вес аптечки, брутто 1.5 кг. 
 
 
 
 
 

Состав индивидуальной аптечки 
 

 
Уголь активированный 10 табл. 
Пластырь бактерицидный 5 шт. 
Бинт стерильный 1 уп. 
Йод/бриллиантовая зелень 1 шт. 

 
+ 
 
Личные медикаменты 
 
 
 
 
 



5.5 Картографический материал 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



5.6 Копии контрольных записок 
 
 

с вершины Разломистая 
 

 
 

с пер. Дукка Малый 
 

 
 

с пер. Дурицкого 
 

 



 

с пер. Аманауз 
 

 
 

с пер. Псырс 
 

 
 

с пер. Токмак  
 

 



 

с пер. Кизгыч Ложный 

 

с пер. Кожухова 
 

 
 

с пер. Иркиз 
 

 



 

с пер. Торнау 
 

  

 
 
 

 
 
 
 



5.7 Список принятых сокращений и условных обозначений 
 

 
а/л  альплагерь 

 
р.  река 

 
д. 
 

 долина 

лед.  ледник 
 

пер.  перевал 
 

ТС  точки страховки 
 

ОС  одновременная страховка 
 

ПС  попеременная страховка 
 

ПСС 
 

 промежуточный пункт страховки 

 
 небольшая облачность 

 

 
 сильная облачность 

 
  дождь 

 
  небольшой дождь 

 
  снег 

 

 
 солнце 

 

 
 переменная облачность 

 

 
 место ночёвки 

 

 
 путь, направление движения и день пути 

 
 
 


