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Аннотация
В отчете приводятся материалы о совершенном в июле 2003 года пешеходном
походе по Западному Кавказу. В отчете приведено техническое описание маршрута.
Северные склоны ряда перевалов, обычно осыпных, этим летом были снежными.
Специфика маршрута “с выходом к морю” связана с необходимостью получения
разрешений для нахождения в пограничной зоне (г. Черкесск, ул. Леонова, 2, в/ч
2011), что при наличии соответствующих документов не вызывает проблем (в
районе границы с Абхазией обычно все спокойно), и на территории Кавказского
государственного биосферного заповедника (354340, Краснодарский край, г. Сочи,
ул. К. Маркса, 8), что представляет действительно серьезную проблему. Долины р.
Дамхурц и Цахвоя на основании распоряжения директора КГБЗ фактически
закрыты

для

отечественного

туризма.

Неформальные

взаимоотношения

пограничников и егерей не оставляют никакого шанса на нелегальное нахождение в
верховьях этих долин. В принципе, еще нужны разрешения на нахождение в
погранзоне Сочинского погранотряда (т. е. в районе оз. Кардывач и в долине р.
Мзымта) и Сочинского федерального природного госзаказника, но проблемы с их
отсутствием не столь принципиальны.
© Отчет составлен Исламовым Р.Ш. Фотографии Лозовского А.Д.

Фото 1. На пер. Чернореченский. Слева направо: Исламов Р.Ш., Орёл А.А.,
Лозовский Р.А., Исламова С.Н., Орёл Н.А., Исламова Э.И., Исламов Д.Р.,
Орёл Т.Н., Лозовский А.Д.
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1 Общие справочные сведения о маршруте
Таблица 1
Паспорт похода
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Место проведения
Вид туризма
Категория сложности похода
Протяженность активной части
Ходовых дней
Сроки проведения

7.

Нитка маршрута

8.
9.
10.
11.

Чисто ходовое время (ч.х.в.)
Среднее ч.х.в. в день
Средняя скорость движения
Прохождение пути в день

12. Пройдено:
13. Количество участников
14. Руководитель группы
Участники

15. Номер маршрутной книжки
16. Место хранения отчета
17. Поход рассмотрен МКК

Западный Кавказ
пешеходный
вторая
154 км
13 (включая 2 полудневки)
8 – 20 июля 2003 г.
пос. Архыз – устье р. Дукка –
пер. Голкинауш (рад.) – пер. Боковой (рад.) –
пер. Пхия (н/к) – р. Макера –
пер. Семи Озер (1А, 2620) – р. Дамхурц –
пер. Квата (н/к) – оз. Дамхорс –
пер. Чернореченский (1 А, 2700) –
оз. Кардывач – р. Мзымта –
пос. Красная Поляана
51 ч
4.25 ч/день
3.0 км/час
12.8 км
перевалов: 1 А – 2, н/к – 2
переправ: – около 20
9 человек (3 м.  2 ж.  4 д.)
Исламов Рафаэл Шайхиевич
Исламова Светлана Николаевна
Исламова Эльвира Рафаэловна
Исламов Данил Рафаэлович
Лозовский Александр Дмитриевич
Лозовский Родион Александрович
Орёл Андрей Алексеевич
Орёл Татьяна Николаевна
Орёл Николай Андреевич
1/1-201 от 18.06.2003
177-00-66665555
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Таблица 2
График движения
Дни Дата
пути
1
8 VII
2
9
3
10
4
11
5

12

6
7

13
14

8

15

9

16

10

17

11

18

12
13

19
20

Участок пути
п. Архыз – устье р. Дукка
пер. Голкинауш (рад.)
пер. Боковой (рад.)
пер. Пхия (н/к, 2162 м) –
долина р. Архыз
долина р. Архыз –
пос. Пхия – долина р. Макера
долина р. Макера – озеро "2370.5"
озеро "2370.5" –
пер. Семи озер (1 А, 2620 м) –
р. Дамхурц
р. Дамхурц – устье р. Б. Аджара
Полудневка
Полудневка
р. Дамхурц –
слияние истоков Б. Аджары
пер. Квата (н/к, 2350 м) –
оз. Дамхор –
цирк пер. Чернореченский
пер. Чернореченский (1А, 2700 м)
– оз. Кардывач – р. Мзымта
долина р. Мзымта
долина р. Мзымта –
пос. Красная Поляна

Итого:

Протяженность
км/ч.х.в.
9/2 15
3/1 30
8.5/3 00
10.5/5 20

Перепад
высот в м
170
500
750
 410 – 430

18/6 00

–470 80

12/6 00
3.5/5 15

1030
250 –650

4.2/1 10

–360

5.5/3 20

350

9.5/4 50

990 –450

8.5/6 00

200 –980

15.6/5 15
20.3/4 45

–470
140 –920

128x1.2  154 км
51 00 ч.х.в.

4870
–5980

2 Техническое описание маршрута
Описание ведется по дням пути. Километраж и высоты определялись по
топографическим картам масштаба 1:50000 [2] и 1:100000 [3]. В тексте время
движения указано фактическое — типично оно складывалось из 45-50 мин чисто
ходового времени (ч.х.в.) и 15–10 мин отдыха. Термины "левый" и "правый" (берег,
склон) даны орографически, в других случаях оговаривается — по ходу движения.
В начале описания каждого дня пути приводится километраж, ч.х.в. и суммарный
перепад набора () и потери (–) высоты.
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1 день – 8.VII.03
п. Архыз – устье р. Дукка (1750). 9 км, 2 15 ч,  170 м.
До Архыза добрались около 12 часов. Пограничники проверяют документы
недалеко перед въездом в поселок. Автомобильная дорога в долину реки Архыз
начинается на юго-западной окраине поселка. В 4-х км от поселка Архыз на
слиянии Псыша и Архыза дорога раздваивается: хорошая налево вниз через мост –
на Софию и Псыш, а похуже прямо круто вверх – в ущелье Архыза. Далее каких
либо вопросов с выбором дороги не возникает: дорога однозначно идет на запад
вдоль р. Архыз. Обращенный на юг склон хорошо освещен солнцем. После первого
ручейка, пересекающего дорогу, открывается обширная, слегка наклонная к реке
поляна – ее называют Греческой. На юге виден Главный Кавказский хребет. В
центре – панорама горы Софии. Справа от Софии видны горы Псыш и Аманауз. А
на переднем плане – гора Орел, ставшая своеобразной эмблемой Архыза. Пейзаж
все время меняется: то открывается вид на белые обрывистые скалы хребта
Абишира-Ахуба, то появляются обширные поляны. Особую живописность долине
придают пологие холмы между рекой и дорогой, поросшие соснами. Через 15 км от
поселка Архыз налево к югу открывается глубокое ущелье реки Дукки, куда через
мост отходит автомобильная дорога. На невысокой террасе на правом берегу устья
Дукки удобные стоянки. Много сухих дров.
2 день – 9.VII.03
Устье р. Дукка (1750) – акклиматизационный радиальный выход под пер.
Голкинауш. 3 км, 1 30 ч, 500 м.
Выходим в 9 часов. От моста через Архыз хребет Абишира-Ахуба
просматривается целиком. С этой стороны хребет имеет достаточно мягкие
очертания и почти до самого гребня покрыт альпийскими лугами. От коша со
стадом коров (примерно в полукилометре ниже моста через Архыз) тропа идет по
правому берегу ручья, забираясь на гребень отрога (фото 2 – съемка на С.). Погода
ухудшается, после 11 часов начинает накрапывать дождь. По отрогу поднимаемся
до высоты примерно 2250 м. Становится ясно, что для акклиматизации вполне
хватило набранных 500 м и нет большого смысла в не очень живописном подъеме
на перевал (еще метров 750 по высоте (фото 3 – съемка на С.) по достаточно крутой
мокрой траве). Хотя в солнечную погоду, возможно, открывшийся вид на долину
Кяфера вполне мог украсить выход. В 13 часов мы снова в лагере.
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Фото 2. По пути на пер. Голкинауш

Фото 3. Вид на хребет Абишира-Ахуба.
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3 день – 10.VII.03
Устье р. Дукка (1750) – радиальный выход под пер. Боковой. 8.5 км, 3 00 ч, 750
м.
Выход в 9 20 . В лесистую теснину ущелья входит автомобильная дорога, которая
по мосту тут же переходит на левый берег р. Дукка и поднимается на зеленый
травяной склон с редкими соснами. В долине р. Темир-Кулак просматривается
дорога, но моста туда нет. В 10 05 подходим к слиянию рек Дукка и М. Дукка, где
дорога раздваивается. По мосту через М. Дукку дорога ведет до виднеющейся
невдалеке фермы. По дороге вдоль левого берега М. Дукки доходим в 10 40 до
летовки и расположившегося рядом стада коров. Дорога кончилась, и далее идем по
тропе по очень живописной долине. В 11 05 проходим тихую заводь с удивительно
прозрачной стоячей водой и взбираемся по березовому криволесью мимо
небольшого водопада. Далее пологие берега усыпаны цветущими рододендронами.
На юге виден ручей (правый приток р. М. Дукка), падающий со стены "бараньих
лбов". Он вытекает из озера, к которому мы направляемся. В сторону слияния этого
притока ответвляется тропа (12 30 ). Подъем в лоб справа или слева от водопада на
этом притоке через крутые заросли рододендрона не кажется невозможным, но
разглядеть что-нибудь наподобие тропы не удается. Тропа просматривается на
уровне верхней части "бараньих лбов" на склоне горы, разделяющей террасы
правого притока и самой р. М. Дукка. Поэтому, после того, как не удалось найти
приемлемой переправы через р. М. Дукка (в принципе, переправа возможна по
нерастаявшему снежному мостику чуть ниже его слияния с притоком), продолжили
крутой подъем по хорошей тропе вдоль левого берега р. М. Дукка. Поднявшись на
террасу, легко переправились через р. М. Дукка и попали на траверсную тропу,
которую видели снизу. По тропе проходим чуть ниже снежника и оказываемся
(13 40 ) на террасе над продолговатым прозрачным синим озером (2430 м)
протяженностью около 300 м, покоящимся в плоской серо-зеленой чаше. На юге
востоке от озера виден пер. "2600 м", 1 Б (фото 4), осыпной в нижней части и
крутой травянисто-скальный на последних 80 м и, согласно [1, стр. 114], с
сравнительно простым спуском к среднему течению р. Б. Дукка. Чуть дальше на
юго-западе небольшое озеро с ледяным берегом с южной стороны, где и устраиваем
в 14 00 обед под начавшимся моросящим дождем. По снежнику забираемся в самый
верхний цирк и выходим под пер. Боковой 2800 м (фото 5 и 6).
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Схема 1. Верховья р. М. Дукка. Направление на С снизу вверх.

Фото 4. Вид на пер. "2600" от озера.
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Почти до самой седловины ведет снежник, верхняя половина которого ( 120 м)
вряд ли положе 35°. Сложность видимой стороны перевала 1Б, что превышает
ожидаемую и вынуждает отказаться от заявленного прохождения кольцевого
маршрута.
Уходим обратно из верхнего цирка и обогнув с юга "гору", разделяющую цирки
р. М. Дукка и ее притока, оказываемся над двумя озерами в цирке самой р. М.
Дукка. Вниз отвесный обрыв, который сверху толком не просматривается.
Возможный спуск с выходом на снежник под склоны хр. Аркасара просматривается
в юго-западной части, но, по-видимому, требует организации перильной страховки
(1–2 веревки). Увиденное сверху несколько не стыкуется с утверждением о
несложности перехода из одного цирка в другой в [1], стр. 113. Поскольку на
организацию спуска времени уже не оставалось, возвращаемся по пути подъема. В
20 00 были в лагере.

Фото 5. Вид на пер. Боковой с бугра "2650 м".

4 день – 11.VII.03
Устье р. Дукка (1750) – пер. Пхия (2 162 м, н/к) – долина р. Архыз (1730). 10.5
км, 5 20 ч,  410, – 430 м.
Выход в 10 05 . Двигаемся по дороге вдоль р. Речепста и в 11 20 переправляемся по
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бревнышкам на ее правый берег. Дорога проходит вдоль ручья и далее на подъеме
петляет среди мощных деревьев. В 12 00 тропа выводит на гребень отрога, на край
живописной подковы между хр. Аркасара и перемычкой пер. Пхия (фото 6).

Фото 6. Вид на хр. Аркасара с отрога при подъеме на пер. Пхия.

Тропа поворачивает вправо, обходя изнутри часть подковы. Пересекаем
несколько сланцевых оврагов и выходим на луговое плато к обелискам бойцам.
Пересекаем ручей, на правом берегу которого невдалеке стоит вагончик – кош.
Много тропинок, движемся, придерживаясь западного направления. На уходящем
влево вниз зеленом гребне перевальная перемычка узнается как небольшая серая
земляная ложбинка. В 13 30 начинаем спуск с перевала и минут через 20 устраиваем
обед на берегу ручья. Правый склон р. Пхия достаточно пологий и по нему гоняют
скот. На всем протяжении он изрезан балками и оврагами. Тропы с общим
направлением на запад идут то вверх, то вниз и исчезают на лугу перед крутым
лесистым ущельем правого притока р. Пхия. Продолжение тропы отыскиваем чуть
ниже, в крутом поросшем лесом правом склоне р. Пхия. Пройдя после обеда 3 часа
20 минут, становимся на ручье, в самом начале автомобильной дороги (1730 м).
Вечером наблюдаем в темноте удивительную игру света от кружащихся в воздухе
жуков-светлячков.
5 день – 12.VII.03
Долина р. Архыз (1730) – пос. Пхия – переправа через р. Б. Лаба – долина р.
Макера. 18 км, 6 00 ч, – 470,  80 м.
Выход в 9 30 . Через полчаса выходим к кошам на склоне лесистого отрога и далее
идем по хорошо наезженной дороге. Попадаем в полосу сочной земляники. В 10 50
дорога приводит в нижний конец деревни. Почты нет, но в середине деревни есть
магазин. Для того, чтобы добраться до моста через р. Б. Лаба, надо пройти почти
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весь поселок и, свернув направо, перейти вброд через р. Пхия ( 25 см глубиной) и
пройти еще 1.5 км вдоль р. Б. Лаба, не отвлекаясь на следы большегрузных машин,
ответвляющиеся через лес в сторону реки. Мост, пригодный для более мелких
машин, виден с дороги и построен только через основное русло реки. Через
основную протоку перекинуто бревно диаметром около 1 метра (фото 7).

Фото 7. Переправа через основную протоку.

Еще три протоки (30–40 см глубиной) с достаточно холодной водой переходим
вброд. Поскольку из-за растущих деревьев весь расклад с переправой стал ясен
только в конце, водные процедуры заняли достаточно много времени. Прогулка с
экскурсией по всему поселку тоже не была необходимой: можно было срезать и
сразу оказаться в верхней части поселка. В 13 30 устраиваем обед на берегу
последней протоки. Через 1 час движения по лесной дороге уперлись в мощную
лесовозную дорогу (с ответвлениями чуть ниже), идущую прямо через р. Б. Лаба. С
этой стороны реки увидеть пос. Пхия не удалось ни разу, что затрудняет
ориентировку. Поскольку долина р. Макера достаточно отчетливо угадывается,
далее движемся по лесовозной дороге вверх. Достаточно бурный поток р. Татарка
переходим вброд, и вот мы на берегу Макеры. Далее дорога пересекает р. Макеру.
Обнаружить тропу по берегу не удается и переходим реку (метров 15 шириной,
глубина до полуметра, скорость около 3 м/с). И так еще два раза, без особого
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удовольствия. Пройдя после обеда 3 55 часа, становимся на ночлег на левом берегу
на обрывке старой дороги (1340 м).
6 день – 13.VII.03
Долина р. Макера – озеро "2370.5" на лев. притоке Макеры. 12 км, 6 00 ч, 1030 м.
Выход в 9 30 . Через 10 минут переправа на правый берег. После ночного дождя
воды в реке стало побольше. Когда дорога снова упирается в реку, пробираемся по
тропе через кустарники – и мы снова на дороге, перешедшей на нашу сторону. В
11 40 справа от дороги – стоянка с оборудованными столами и начало подъема. В
12 20 проходим мимо заставы (строения с флагом справа от дороги) и через 10 минут
дорога заканчивается лесоразработками с техникой и вагончиком. Тропа справа,
прижимается к реке. Поднимаемся на косогор и снова спускаемся вплотную к
речке. На противоположном склоне видим огромные прочесы от лавин. Обед
устраиваем в красивой рощице в 13 35 у слияния рек Чмахара и Макера (1680 м). По
двум бревнышкам переправляемся через приток и сразу по толстому спиленному
дереву через Макеру. Далее ощутимый подъем. Общее направление долины –
юго-запад. Через 45 мин после обеда проходим отрог, заваленный деревьями из-за
сошедшей лавины. Проходим по краю снега, заполнившему русло и еще не
растаявшему.

Далее

пересекаем

бурный

ручей

в

овраге.

Выше

долина

выполаживается. Ступаем на необычный луг с рощицами криволесья по склонам
долины. Налево от основной долины (по ходу) – висячая долина к оз. Макера (фото
8).

Фото 8. Долина р. Макера.

Тропа вверх по р. Макера (на запад) примерно через 1 км у границы зоны
кустарников поворачивает зигзагом вправо и поднимается на отрог, ведущий на
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водораздел рек Макера и Дамхурц. За отрогом зеленеет "висячая долина" левого
притока Макеры. Подъем в долину притока по тропе по левому берегу. В верхней
части тропа выражена слабо. Поднимаемся крутым траверсом вдоль склона притока
по криволесью и траве. Далее проходим несколько сот метров по снежнику и,
поднявшись на небольшую террасу, оказываемся на берегу замерзшего озера
(2370.5 м). Место для ночлега вполне хорошее, но за водой надо идти м 100 с
небольшим сбросом высоты к ручью, свергающуюся ступенями водопадов с
"бараньих лбов" на северо-западе. Пообщались с пограничниками.
7 день – 14.VII.03
Озеро (2370.5) на левом притоке Макеры – пер. Семи Озер (1 А, 2620 м) – р.
Дамхурц (1970 м). 3.5 км, 5 15 ч,  250 м, – 650 м.

Схема 2. Верховья р Макера. Положение перевала "Семи Озер" соответствует [4].

Выход 9 30 . Подъем в бараньих лбах просматривается по кулуару сухого ручья
левее (по ходу) водопада. Сначала набираем высоту по снежнику (леднику ?) до
бугра, затем серпантином по крутой траве с выходами скал (фото 9) примерно до
средней части кулуара. Как показал часовой отдых с разведкой, дальше круто и
"ногами" идется только по кулуару, да и то в нескольких местах помогаем себе
руками.
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Фото 9. Начало подъема на бараньи лбы.

Фото 10. По пути к перевалу.
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Серьезных "живых" камней нет, и подъем чем-то напоминает подъем по
ступеням эскалатора. Набрав м 80 по высоте, оказываемся в "стоке" луга в форме
правильной полуворонки. Далее сравнительно некрутой (около 35°) подъем вправо
(м 150), но по мокрой траве, к понижению в гребне, за которым должен быть ручей,
создающий водопад. За гребнем красивый снежный кулуар (фото 10), приводящий
минут через 20 к овальному озерку (фото 11) с несколькими протаявшими
полыньями около берегов. Обедаем в 13 40 на красивой зеленой лужайке. Седловина
перевала

сразу

над

озером

вправо

(на

север).

Подъем

на

него

по

травянисто-осыпному склону крутизной около 30° занимает полчаса. Тур
маленький, пустой. Спуск с перевала снежный (фото 12), с хорошим выкатом на
каменную ступень. Но верхняя часть кажется крутоватой (около 35°), и мы
организуем спортивный спуск по веревке, закрепленной на комбинации ледоруба
со снежной лопатой. С каменной ступени выкат по снежному кулуару справа также
хороший, но и здесь верхняя часть кажется крутоватой (около 35°) и мы снова
организуем спортивный спуск, привязав веревку за выступающую скалу. Далее
протяженный спуск по снежнику (фото 13). Спуск до первых кустарников на
правом берегу р. Дамхурц занял чуть меньше 3 часов. Устраиваем ночлег на лугу с
протоками рядом с грудой очень больших камней.

Фото 11. Вид на озерцо с перевала.
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Фото 12. На перевале Семи Озер.

Фото 13. Вид на перевал Семи Озер с востока.
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Посидели у костра, но сухие дрова в кустарниках надо выискивать. В целом,
подытоживая прохождение перевала, можно отметить, что наибольшую сложность
представляет не сама перевальная седловина, а прохождение бараньих лбов над
озером "2370.5".
8 день – 15.VII.03
Р. Дамхурц (1970 м) – устье р. Б. Аджара (1610 м). Полудневка. 4.2 км, 1 10 ч, –
360 м.
Выход 9 30 . В принципе, на основную тропу можно попасть напротив водопада
на левом притоке р. Дамхурц, но будет ближе, если сразу пересечь кустарники и
чуть подняться на бугор: там хорошую тропу протоптали пограничники. Тропа идет
то в высокой траве, то в лесу, то прижимается склоном вплотную к реке. В 11 05
подходим к переправе в долину р. Б. Аджара – специально сваленному толстому
бревну через р. Дамхурц. Не переходя реку спускаемся к берегу и останавливаемся
на полудневку. Заодно регулируем вопросы, связанные с нахождением в
заповедной и пограничной зонах.
9 день – 16.VII.03
Полудневка. Р. Дамхурц (1610 м) – долина Б. Аджара – слияние истоков Б.
Аджары (1960 м). 5.5 км, 3 20 ч,  350 м.
Ночью и все утро идет дождь. Вода в реке поднялась и потеряла свою
прозрачность. Выход в 12 00 . Переправляемся по мокрому бревну через основное
русло, ощущая мощь потока внизу, и еще через рукав по бревнам. Отдаляемся от
реки и, оставляя овраг справа, по крутой тропе среди сосен за полчаса выходим в
более пологую часть долины р. Б. Аджара. Весь день через ГКХ переваливают
тяжелые облака. Через 2.5 часа от р. Дамхурц развилка ущелья. Слева
просматриваются пики ГКХ. Правый приток Б. Аджары проходим по бревну и идем
по долине Б. Аджара. Минут через 45 переправляемся через реку вброд. Пошел
дождь. На северо-западе угадывается висячая долина левого притока, где на
некоторых

картах

над

оз.

2407.5

обозначено

"пер.

Квата".

По

словам

пограничников, там действительно есть перевал (2550 м) с мемориальной доской,
но со сложными бараньими лбами со стороны р. Цахвоя. Тропа идет на юго-запад
по криволесью с подъемом на косогор к истокам Б. Аджары. Проходим влажные
луга, пересекаем снежник и останавливаемся на ночлег на зеленой террасе перед
большим снежником с видом на истоки Б. Аджары (фото 14).
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Фото 14. Вид на истоки Б. Аджары.

Фото 15. Вид на перевал Квата с востока.
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10 день – 17.VII.03
Слияние истоков Б. Аджары (1960 м) пер. Квата (н/к, 2350 м) – р. Цахвоя – оз.
Дамхорс (1905 м) – цирк (2500 м) под пер. Чернореченский. 9.5 км, 4 50 ч,  990 м, –
450 м.
Выход в 9 20 . Поднимаемся в долину левого истока (правый верхний угол на
фото 14). Впереди открывается вид на седловину пер. Квата (фото 15). Еще один
взлет, и в 10 30 мы на седловине перевала c озерцом и деревянным рубленым
домиком пограничников. Спуск простой с хорошо набитой тропой. Местами
снежники и крупная осыпь. Растительности мало, долина широкая. По бревнышкам
переходим реку, пересекаем березовое криволесье, и вот через два перехода от
перевала (в 12 30 ) мы на озере Дамхорс.

Схема 3. Пер. Чернореченский.

Заросшая старая тропа круто поднимается в густом криволесье по правому
берегу левого притока, впадающего в озеро. Далее выполаживается, и идем по
крупной морене, промаркированной в некоторых местах турами. После морены
(около одного перехода от озера) тропа выводит к реке, откуда и начинаем подъем в
висячую долину на северо-западе по лугу между березовыми рощицами.
Постепенно становится круче, и движемся вверх по каменистому кулуару с
траверсом вправо под каменным лбом в конце. Сверху хороший вид на оз. Дамхорс.
Тропы, похоже, нет. Идем то по траве, то по камням, то по снежнику. Взбираемся
на моренный вал и выходим к предцирку с маленьким озерцом и ручейком. Путь
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досюда от оз. Дамхорс занял 2 45 часа. В принципе, отсюда просматривается почти
весь перевальный цирк и можно выбрать удобные места для стоянки. Мы же идем
дальше, проходим по большому снежнику и взбираемся под скалами слева по ходу
на следующий моренный вал. Траверсируем моренный вал вправо и разбиваем
лагерь над ледником. От озерца в предцирке прошли полчаса, но здесь хороших
мест под палатки нет. Приходится выравнивать площадки. Воды тоже нет. За ней
ходим

к

ручью

над

снежником

перед

моренным

валом.

Зато

хорошо

просматривается перевальный цирк (фото 16). Ночью очень сильный, но теплый
ветер из долины. Сильно хлопают палатки и стойки не держат форму. Наверное,
внизу на леднике было бы спокойнее.

Фото 16. Вид на пер. Чернореченский с востока.

11 день – 18.VII.03
Пер. Чернореченский (1А, 2700 м) – оз. Кардывач (1838 м) – долина р. Мзымта
(1720 м). 8.5 км, 6 00 ч,  200 м, – 980 м.
Выход в 9 20 . Пересекаем несколько снежников и начинаем подъем серпантином
по осыпухе, и в 11 05 мы под скальным взлетом к перевалу. Осмотр ярко
выраженного скального провала в хребте показал, что спуск на другую сторону по
крутым скалам и требует навешивания перил (одна веревка), причем несколько
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последних метров сверху не просматриваются. Седловина пер. Чернореченский
метров на 200 севернее. Подъем по скальному кулуару (метров 40) проходится
почти без помощи рук. Бумажка из тура при попытке взять в руки рассыпалась.
Спускаемся по снежникам и осыпухам к озерцу (12 10 ). Речка заворачивает влево по
пологой долине (фото 17). Мы переваливаем через отрожек по середине этой
широкой долины и начинаем спуск по крутой траве, траверсируя к правому борту
долины через небольшой травянистый кулуар. Далее спуск по протяженной
осыпухе средней крутизны вдоль правого борта долины (фото 18), которая выводит
на крупную осыпь над бараньими лбами. Начинается дождь. Начало спуска через
крутые бараньи лбы метров на 200 левее по кулуару с небольшим ручьем. В
некоторых местах угадывается что-то наподобие тропы. Вдали проглядывает оз.
Кардывач. В 14 30 спускаемся к небольшому озеру. Хорошая тропа проходит от нее
слева, проходит далее вниз через березовое криволесье, и часа через полтора мы на
оз. Кардывач. Обходим озеро слева и переходим вброд р. Мзымта (ширина 15 м,
глубина 0.2 м). Через 1 10 встали на ночлег на большой поляне на берегу р. Мзымта.

Фото 17. Вид на перевал Чернореченский с запада.
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Фото 18. Спуск к бараньим лбам. Вдали верховья р. Мзымта.

12 день – 19.VII.03
Долина р. Мзымта (1720 – 1250 м). 15.6 км, 5 15 ч, – 470 м.
Выход в 9 20 . Через три перехода хорошо набитая тропа завела на болотистый
берег р. Мзымта и разбилась на несколько непонятных тропинок. Здесь важно
найти единственно правильную тропу, поднимающуюся примерно на 100 м высоту
и идущую далее вдоль реки по крутому берегу между перемешанными растущими
и заваленными деревьями. С полчасика покапал дождик. Еще через час выходим на
начало дороги, которая через полчаса приводит к двум избам в метрах 100 левее
дороги сразу за переправой по пешеходному мостику через правый приток
Мзымты. Здесь где-то пониже на карте обозначены минеральные источники. От
края поляны еще одна дорога ответвляется вверх по склону. Через переход крутой
набор

высоты

по

дороге.

На

следующем

переходе

останавливаемся

на

единственном более или менее пригодном для ночлега месте около дороги на
берегу правого притока Мзымты.
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13 день – 20.VII.03
Долина р. Мзымта (1250 м) – пос. Красная Поляна. 20.3 км, 4 45 ч, 140 м, –920 м.
Выход в 9 20 . В 11 15 от дороги ответвляется тропа вниз в распадок — там домик
чабанов, лает собака. Через пару км дорога ответвляется назад-вверх. Примерно
через еще 2 км – разрушенная дорога вверх. Далее начинаем разматывать спуск
дороги по широкому серпантину. Внизу свежий след машины уходит влево круто
вниз по менее ровной дороге. Это позволяет нам срезать пару км и выйти прямо к
охраняемому шлагбауму Сочинского госзаказника на берегу немного мутной р.
Пслух. Здесь у нарзанных источников многолюдно, но нарзан не очень крепкий.
Еще один хороший марш-бросок на 7 км, и мы у канатки, больше похожей на
ярмарку. Отсюда ходят автобусы, и мы через час с небольшим в Адлере, на берегу
моря.
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