
ЗАПОВЕДНИК «ЭРЗИ»

Маршрут №4 «Эрзи – орлиное гнездо». Курорт «Армхи» - п.Бейни
развалины Мецхал – разв. Фалхан – разв. Гарк – замок Морч – разв. Кошк
башенный комплекс Эрзи – курорт «Армхи» (протяженность 27км.)

Заповедник «Эрзи», название которого переводится как «орёл», расположен в
двух районах Ингушетии – Сунженском и Джейрахском. На данный момент
биосферному парку 20 лет – учреждён он был в конце декабря 2000 года.
Сейчас площадь заповедника «Эрзи» составляет 35 292 гектара. Но вначале
территория заказника была гораздо меньше, за последние годы она
увеличилась вшестеро.
Цель его создания – сохранение и изучение ландшафтов, а также уникальной,
краснокнижной флоры и фауны данного региона.
Практически все знаковые объекты биосферного парка расположены в
Джейрахско-Ассинской котловине, а также на склонах Скалистого хребта.
Треть территории заповедника – густые леса. С севера «Эрзи» в основном
растут кленовые, буковые или дубовые чащи. Чем выше поднимаются
путешественники, тем заметнее трансформируется окружающая картина –
клены сменяются липами, берёзами, грабами. Царство альпийских
лугов предваряет зона криволесья и рододендроновые заросли. Выше двух



километров заповедные леса сменяются горными степями, а спустя еще 1 500
метров туристы попадают в королевство вечной мерзлоты. 
Природная красота гармонично сочетается с рукотворными объектами –
башни заповедника «Эрзи» давным-давно обросли легендами, поскольку их
древность и аутентичность не вызывают сомнений, неизменно поражая
воображение пришедших сюда.

ГЛАВНЫЕ РЕКИ ЗАПОВЕДНИКА

Реки две и обе относятся к бассейну бурного Терека – это Армхи и Асса.
Длина последней превышает 130 км, 19 из которых она течёт по территории
заповедника. Что касается Армхи, то эта река вообще не покидает
биосферного парка, а её протяжённость чуть более 35 км. Указанные объекты
питаются исключительно за счёт таяния ледников. Естественно, это
отражается на уровне воды: весной в заповеднике нередки половодья.
Остальные реки заповедника гораздо меньше, к примеру, Гулойхи, Сарту или
Фортанга.
Течение рек во многом определяет рельеф заповедника. Там, где Асса или
Армхи пересекают поперечные хребты, геологи отмечают интересные
особенности. В этих местах ущелья заповедника Эрзи отличаются небывалой
глубиной и узостью, а экспрессивное течение рек прерывается
фонтанирующими водопадами и обрывистыми каскадами. Когда русло
выходит в долину, ситуация кардинально меняется: течение становится
медленнее и спокойнее, а река – шире.
Температурная амплитуда рек заповедника «Эрзи» не балует теплом и
разнообразием, например, в июле она варьируется от 5 до 10 градусов по
Цельсию. Уже в конце ноября поверхность покрывают первые ледяные
торосы, которые начинают постепенно таять только в конце марта.



РОДНИК ЗАПОВЕДНИКА НА ПЕРЕВАЛЕ БИШТ

Родник на перевале Бишт – своеобразный must seen заповедника. Он
находится в горах, на высоте 2 100 м над уровнем моря, а соседствует с ним
благоухающая роща, в тени которой можно отдохнуть уставшему путнику.
Родник насыщен ионами серебра, поэтому обладает неоспоримыми
бактерицидными свойствами.
Как добраться к роднику.
Если двигаться со стороны курорта Армхи, то следует
проехать Цей-Лоамский перевал и через 4 км будет съезд с трассы направо.
Эта дорога приведет аккурат к роднику.
Координаты родника: 42.819401, 44.859644.

ГОРЫ ЗАПОВЕДНИКА ЭРЗИ

Горы заповедника представлены несколькими видами – от умеренных до
высоких. К первым относятся Цорей-Лоамский хребет и его отроги, где
высоты начинаются с 1 500 м. Далее, с 2000 м идут высокогорные
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ландшафты. Южную границу заповедника окаймляют хребты высотой от
3000 до 4200 м.
Широко известна вершина под названием Гойколед, верхняя точка которой
находится на рубеже 3 172 м. Также на слуху пики – Цей-Лоам, Кале и
Хахали – указанные вершины относятся к Скалистому хребту. Помимо него,
в заповеднике есть отроги Велиган, Арджелом, Сеинты, Кюреолам – они
примыкают к Боковому горному хребту.
Основное геологическое образование на территории заповедника – Главный
Кавказский хребет. Преимущественно он состоит из песчаников и разного
рода глин. Время образования хребта относится к кайнозойской эре.

Маршруты заповедника Эрзи неисчислимы – невозможно насмотреться на
его древние леса, капризные реки, необъятные луга, по которым
прогуливаются доверчивые животные, парят птицы, а под камнями прячутся
вертлявые, изумрудные ящерицы.

Но природный фон – лишь одна из граней, которыми отличается заповедник
«Эрзи» – Ингушетия способна удивлять не только флорой и фауной! Многие
знают, что древних ингушей ранее называли строителями башен, и это
абсолютная истина – замковых ансамблей на территории парка очень много.
К примеру, визитная карточка Ингушетии – Вовнушки, находятся в
заповеднике «Эрзи». Также здесь возвышаются крепости Таргим, Цори, Ний,
Пялинг, Хамхи – и это далеко не полный список. К слову, на территории
одного из башенных комплексов была найдена бронзовая статуэтка 8-го века
нашей эры, созданная в Арабском халифате. Её название – Орёл Сулеймана, и
как скульптура оказалась в замке Ингушетии, неизвестно до сих пор.

Башенный комплекс Эгикал – один из наиболее посещаемых в биосферном
парке. На его территории находятся жилые и боевые башни, а также древний
некрополь, где до сих пор сохранились останки жителей этих диких мест. Вот
уж воистину «мимо ристалищ, капищ, мимо храмов и баров...»

Средневековые башенные комплексы в основном покрывают склоны
Ассинского ущелья и долину реки Армхи. Остроконечные дозорные башни
очень высоки – они доходят до 30 м (высота двенадцатиэтажного дома).
Жилые строения чуть ниже – обычно их возводили в 2-4 уровня.

Кроме прочего, на территории заповедника расположены удивительные
святилища – Тхаба-Ерды, Маго-Ерды и другие, о которых в народе ходит
множество сказаний. Например, создание Маго-Ерды приписывают некоему
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волшебнику, пришедшему сюда издалека. Многие храмы предназначались
для раннехристианских ритуалов, но, тем не менее, вещественные
свидетельства говорят о том, что в их стенах нередко проводились языческие
обряды.

Экскурсии в заповеднике «Эрзи» организовываются не только к крепостным
ансамблям, но и к водопадам. Наиболее востребованы Фуртоугский и
Ляжгинский потоки. Эти объекты находятся в потрясающих локациях и
выглядят весьма впечатляюще. Первый из них скатывается с утеса высотой
почти 40 м! А никогда не замерзающий Ляжгинский водопад, по своей мощи,
считается самым огромным в республике Ингушетия.

Также интересно побывать под сенью Армхинской сосновой и Облепиховой
рощи – воздух там отнюдь не городской! В высокогорье заповедника дремлют
седые ледники. Правда, наблюдать за ними можно только издали, со
специально оборудованных площадок, установленных на экологических
тропах. Таким образом, можно увидеть, в частности, Шоанский ледник –
прародителя реки Армхи.

КАК ДОБРАТЬСЯ В ЗАПОВЕДНИК

Путешествие возможно на личном автомобиле или на экскурсионном
трансфере. Экскурсия в эти места очень популярна: так можно не только
увидеть достопримечательности, но и услышать их непохожие истории. Если
отправляться из Владикавказа, то следует двигаться по дороге с маркировкой
Е117 в сторону Мцхеты. Проехав посёлок Чми, и покинув пределы Северной
Осетии, необходимо придерживаться направления на районный центр



Джейрах. От указанного населенного пункта до заповедника «Эрзи» всего
около 9 км.

Посещать заповедник следует, руководствуясь несколькими правилами.

Гражданам РФ при себе необходимо иметь паспорт, а для иностранных
граждан нужно иметь паспорт и пограничный пропуск.

На территории заповедника категорически запрещено ловить рыбу, собирать
грибы и луговые цветы, рубить деревья и выгуливать животных.

Государственный заповедник Эрзи – это настоящий эдемский сад, с
глубокими урочищами и шёлковыми долинами, дымчатыми струями
водопадов и льдистыми лентами рек, бархатными лесными покрывалами и
бирюзовой вуалью небес. Экскурсии на территории биосферного парка –
полноценный экскурс в прошлое удивительного края, а также погружение в
его невероятные природные красоты!

Ингушетия. Заповедник Эрзи.

Координаты:42.831979 44.931516


