
Об Архызе... 

Поселок Архыз называют  маленькой  жемчужиной Кавказа. Расположен  в горной 

котловине у подножия хребта Абишира-Ахуба в окружении соснового леса. Основанный в 

1923 году Архыз расположен на высоте 1450 метров над уровнем моря и находится недалеко 

от места слияния рек Архыз (главный приток Дукка) и Псыш (главный приток София), 

которое принято считать началом Большого Зеленчука (главный приток в районе поселка 

река Кизгич) - основной водной артерией Архызской долины. Это место называют 

карачаевским пятиречьем.  

 

Архыз по праву называют страной легенд. Согласно одной из современных легенд, в месте 

впадения реки Кызгыч в Большой Зеленчук, есть Скала Желаний. Стоит только бросить в неё 

камешек, представителям сильного пола, загадав при этом желание, и оно непременно 

сбудется. Для прекрасного пола найденный у Скалы Желаний камешек в форме сердца 

обещает дать большую любовь. Войдя в ущелье реки Архыз, можно попасть на Греческую 

поляну. Отсюда открывается прекрасный вид на окрестные долины и горы Главного 

Кавказского хребта. Дальнейший путь лежит к Лунной долине. Столь романтическое 

название она получила от имени красавицы Ай-Бетли (в переводе с карачаевского – 

«Луноликая»). Легенда гласит, что девушка попала в плен во время нашествия Тамерлана, а 

впоследствии стала его любимой женой. Где-то в Лунной долине находятся могилы трёх её 

сыновей, трагически погибших в войнах, и сама Луноликая тоже похоронена здесь. Говорят, 

именно эта легенда легла в основу современной топонимической гипотезы о происхождении 

слова «Архыз» от слиянья двух слов «ариу – кыз» (красавица-дева). 

 

 



Славится Архыз и целебным горным умеренно-континентальным климатом, который 

оказывает тонизирующее действие на организм человека. В нижней (северной) части района 

климат более мягкий, чем в высокогорной, что связано с большой пересечённостью 

территории. Тот факт, что Архызская котловина с прилегающими долинами окружена 

высокими хребтами (Абишира-Ахуба, Эхреску, Ужум, Главный Кавказский и Аркасара), 

делает эту территорию наиболее благоприятной местностью в климатическом смысле. Эти 

хребты имеют высоту около 2500 метров, поэтому они – надёжные защитники от северного 

холодного ветра, что определяет особые климатические условия. А именно: отсутствие 

сильных ветров, малооблачность, сухость воздуха, отсутствие резких перепадов 

температуры. В наиболее тёплый месяц температура воздуха достигает 14,8°С, в самый 

холодный - 5,8°С. Архыз называют «полюсом ясности», так как здесь много солнечных 

безоблачных дней. Это преимущество Архыза перед известными курортами Давос и 

Кисловодск. Среднегодовая температура в Архызе выше на 1-2 градуса, чем в Давосе, 

благодаря высокому напряжению радиации солнца. Ещё одна климатическая особенность 

этой территории Северного Кавказа – выпадение немалого количества осадков, особенно в 

мае и ноябре. Меньше их в июле, августе и сентябре. Особенно прекрасна в Айхызе зима. 

Солнце, много снега.… Продолжается эта красота с ноября по февраль. 

 

 

Архызская долина расположена на территории Зеленчукского района Карачаево-Черкесской 

республики и условно делится на нижний и верхний Архыз. В верхней части долины 

находится курорт Архыз. В нижнем Архызе расположен Академгородок поселка Буково. 

Это, так называемая, астрономическая столица России - САО РАН (Специальная 

астрофизическая обсерватория Российской академии наук), где находится БТА – Большой 

Телескоп Азимутальный – крупнейший в Евразии оптический телескоп с диаметром зеркала 

6 метров! В создании БТА были применены детали двадцати пяти тысяч наименований. Вес 

его – около 1000 тонн (подвижная часть весит 600 тонн, труба – 250, в том числе зеркало с 

оправой - 80). Телескоп находится в 17 км от Академгородка на высоте 2100 метров над 

уровнем моря в зоне альпийских лугов на склонах горы Пастухова. «Око» планеты 

установлено в башне высотой 53 метра и диаметром 44 метра. Оптическое зеркало БТА, 

собирающее в миллион раз больше света, чем человеческий глаз, в сочетании с 

регистрирующей аппаратурой, чувствительной даже к единичным квантам света, позволяет 

обнаруживать и изучать предельно слабые и далёкие объекты Вселенной. На окраине 

Зеленчукской расположено строение в виде огромной чаши, вроде стадиона – это РАТАН-

600 – Радиотелескоп Академии Наук, образно говоря, радио-окно во Вселенную. Основную 

кольцевую антенну составляют 895 алюминиевых щитов, совмещённых с высокой 



точностью. Диаметр антенны — 600 метров. На РАТАН-600 изучается радиоизлучение 

Солнца, звёзд, туманностей, далёких галактик. В своём классе антенн он до сих пор является 

непревзойдённым. 

 

 

Всего в двух километрах от Буково находится археологический музей-заповедник. Это 

древнее городище – развалины города Магас. В нём развернута широкая экспозиция 

«Алания на Великом Шёлковом пути», которая рассказывает об аланах, знакомит с давно 

забытыми событиями, в своё время потрясшими мир и изменившими историю стран Европы 

и Азии. Исследователи отмечают, что «Нижне-Архызское городище было в X – XII вв. 

форпостом византийского влияния на Северном Кавказе». Х-ХI века – это период 

наивысшего расцвета, когда Алания простиралась от верховьев Кубани до реки Аргун в 

Чечне, к западу от Урупа до Аварии в Дагестане. Политическим и культурным центром была 

территория Зеленчуков и верховий Кубани. Тут находилась столица Алании - город Ма-Ас, а 

также центр Аланской епархии, кафедральный собор. Теперь эта местность называется 

Нижнее-Архызским городищем. Христианство пришло на Кавказ из Византии, которая 

старалась таким способом упрочить свое влияние на Аланию и сделать ее своей союзницей в 

борьбе с кочевыми народами и Азией. В VIII-IX веков из Византии прибыли миссионеры.  

Официальное крещение Алания приняла в 916 году (на 72 года раньше крещения Руси!), 

происходило это в главном соборе аланской епархии – ныне это Георгиевский храм Нижнее-

Архызского городища. Христианство Алания приняла под влиянием царя Абхазии (он был 

союзником Византии на Северо-Западном Кавказе). Городище простирается на четыре с 

половиной километра, отчётливо выделяются три улицы, ряд переулков, остатки каменных 

стен, развалины храмов, жилых домов, хозяйственных построек, могильники и даже 

дохристианские святилища. На территории городища сохранилось три средневековых 

христианских храма: Северный, Средний и Южный. 

 



 

В канун 2000-летия христианства в Архызе произошло событие, всколыхнувшее весь 

православный мир. На скальной террасе напротив Нижне-Архызского городища было 

найдено изображение в последствии названное «Архызский лик - наскальная икона». Образ 

сразу стал почитаемой святыней и объектом паломничества христиан. Изображение 

обнаружено случайно в мае 1999 году жителями ст. Зеленчукской — братьями Сергеем и 

Анатолием Варченко.  

 

Икона находится на крутом левом берегу реки Большой Зеленчук на высоте около 150 

метров выше уровня реки на плоской поверхности песчаниковой скалы светло-охристого 

цвета. Размеры ее примерно 140х80 см, что позволяет считать его образцом монументальной 

живописи. Нельзя не отметить важную особенность – скала, где нарисован Образ, своей 

плоскостью обращена почти строго на восток. Если же мысленно продолжить вектор 

направления глаз Образа, то он укажет на Средний Зеленчукский храм – второй по величине 

храм городища. Можно утверждать, что прямая зрительная связь между иконой и 

древнейшим храмом на территории Нижнего Архыза не случайна, а указывает на духовно-

литургическую и историческую связь между ними. Ученые склоняются к точке зрения о 

хронологической близости создания Образа ко времени строительства храмов и создания 

Аланской епархии. 

 



 

Чтобы охватить взглядом весь Архыз, необходимо подняться на «кругозор» хребта 

Абишира-Ахуба. Путь к нему начинается с Церковной поляны. Она получила своё название 

из-за найденных здесь развалин небольшой церкви X в., в конце XIX в. её зарисовал 

художник и археолог Д. М. Струков. Вокруг церкви был сложен каменный забор, рядом 

находилось кладбище. Каменные ящики-могилы накрывались массивными плитами. Теперь 

от церкви осталась лишь груда камней да одичавшие груши некогда огромного сада. Первым 

экспонатом музея под открытым небом, который представляет собой Церковная поляна, 

служит огромный камень на обочине. На нём сохранился высеченный в X в аланами 

христианский крест. Таких камней было четыре, они стояли по углам Церковной поляны, но 

где сегодня остальные три камня – никто не знает. Кругозор находится в безлесной зоне, в 

районе пастушьих кошей. Поднявшись ещё выше, можно добраться до сиреневых скал.  

Вокруг простор, далеко на востоке возвышается Эльбрус. На северных склонах Главного 

Кавказского хребта, обращённых к Архызу, видны ледники, среди которых крупнейшие – 

Софийский, Псышский и Большой Кизгичский. В общем, в бассейне р. Большой Зеленчук – 

в нивальной зоне Главного и Бокового хребтов – сосредоточено 56 ледников общей 

площадью 30,7 км². Из-под Большого Софийского ледника со стометровой высоты река 

София срывается девятью водопадами. Самый мощный – тот, что ближе к тропе. По долине 

реки Кызгыч ведёт тропа к Чёртовой мельнице, которая пролегает по узкой теснине, 

глубокой и тёмной. Местами ширина её не превышает трёх метров. Из теснины с шумом и 

гулом бешено вырывается река, вся в пене, брызгах и головокружительных водоворотах. 

 

 

Архыз – край озер. Все озёра здесь расположены на высоте от 2300 до 3000 метров над 

уровнем моря. В бассейне реки Кызгыч их 17. Три озера (из числа самых крупных и 

красивых) находятся среди скал и снежников на высоте 2850 метров под вершиной 

Кёльбаши. Самое крупное из них имеет диаметр 300 метров. На его синей глади даже в 

конце лета белеют небольшие айсберги, отколовшиеся от окружающих снежников. Почти на 

той же высоте (2800 метров) находится озеро Гаммеш-Чат. Оно занимает значительную 

часть днища горного цирка. Это граница живой и неживой природы: на ближнем берегу ещё 

зеленеют лужайки, усыпанные низкорослыми колокольчиками и маргаритками, а дальний 

берег составляют безжизненные осыпи и скалы. В сумерках со скалистых вершин 

спускаются туры, чтобы попастись и немного попить. Всего же в районе Архыза 

насчитывается 70 крупных и, кто знает, сколько мелких озёр. Все озёра имеют ледниковое 

происхождение. Только представьте среди скал и снежников эти каменные чаши с холодной 

прозрачной водой, которые чем выше, тем больше и глубже… Склоны долин покрыты 

девственными лесами, причём для каждого склона характерен особый тип растительности. 

Так, южный, солнечный склон покрыт гигантскими соснами, на солнце они кажутся 



бронзовыми, что придаёт местности особый колорит. Прямые, гладкие стволы поднимают 

пышные шапки сосен на 30-метровую высоту. На противоположном склоне растут главным 

образом пихты. Встречаются участки с пихтами семисотлетнего возраста, достигающими 70-

метровой высоты и имеющими полтора-два метра в поперечнике. Пихтарники гасят или 

ослабляют сокрушительную мощь лавин и селей, камнепадов и обвалов, имеют огромное 

почвозащитное, водоохранное и водорегулирующее значение. Памятником природы 

является и буковый лес Архыза (об этом гласит специальная табличка). Это редкий на таких 

высотах участок (23 га) могучих старых деревьев 200-220-летнего возраста высотой 25-28 

метров и обхватом стволов в 3-3,5 метра.  

 

 

Можно долго рассказывать об Архызе, но лучше приехать и увидеть все своими 

глазами, почувствовать единение с природой, познакомится с гостеприимным народом, 

узнать об обычаях, обрядах, послушать легенды, отведать блюда настоящей 

карачаевской кухни. Этот уголок Кавказа будет манить вас к себе снова и снова. 

 


