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к.с. – категория сложности (похода);
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пер. – перевал;
оз. – озеро;
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гр.,  – градусы (крутизна склона, рельефа);
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рук. – руководитель;
м. – метры;



а/л – альплагерь;
т/б. – туристическая база.

1. Справочные сведения о походе.

1.1 Проводящая организация.

Федерация  спортивного туризма г. Дмитров МО. 
г. Дмитров, ул. Профессиональная,  д.1.тел. (910) 468-68-22, http://fst-dmitrov.ru/
Поход был совершен в рамках школы горного туризма базового уровня, организованной ФСТ 
города Дмитрова Московской области.

1.2 Место проведения.

Страна: Россия
Республика, край: Карачаево-Черкесская республика.
Район: Западный Кавказ.
Подрайон: Архыз.

1.3 Общие справочные сведения о маршруте.

Дисциплина 
(вид туризма)

Категория
сложности 
маршрута

Протяженность
активной части,

км.

Продолжительность
активной части

Сроки
проведения

Общая ходовых дней

горный первая 120* 13 12 24.07.19 –
05.07.18 г.

*С учетом коэффициента 1.2, без учета повторно пройденного пути.

1.4 Подробная нитка маршрута.

Заявленная:

Москва - Г. Невинномысск – пос. Архыз – т/с «Лунная поляна» – связка 1А: пер. Федосеева 
(1А, 2987 м) + пер. Агур (1А, 2968 м) + пер. Мылгвал (1А, 2848 м) – оз. Кяфар – оз. Глубокое 
– пер. Речепста (1А, 2892 м) - г. Речепста (3215 м – рад.) – д.р. Речепста – д.р. Архыз –  оз. 
Семицветное – пер. Олений (1А, 2890 м) – д.р. Белая – д.р. Псыш – связка 1А: пер. Караджаш 
(1А, 3022 м) + пер. Кёльауш (1А, 2866 м) – пер. Иркиз (1А, 2871 м) – д.р. Ак-Айры – д.р. 
София – пер. Софийское седло (н/к, 2571 – рад.) (Софийские водопады) – поляна Таулу – пос. 
Архыз – г. Невинномысск - Москва.

Маршрут пройден без изменений, за исключением: г. Речепста (3215 м – рад.) не пройдена 

из-за плохих погодных условий, и пер. Софийское седло (н/к, 2571 – рад.) из –за плохого 

самочувствия двух участников

Все участники группы маршрут прошли полностью.

Схема маршрута:

Прилагается общая схема маршрута:

[Фото Карта]



1.5 Определяющие препятствия маршрута.
Вид 
препятс
твия

к.с. Характеристика препятствия
(характер, высота, наименование)

Тактика прохождения
 

Связка
перевал
ов

 1А Пер. Федосеева – пер. Агур – пер. 
Мылгвал. 
Пер. Федосеева (2987м)
Расположение С-Ю, соединяет 
водоразделы рек Архыз и Южный Агур 
(приток Кяфар-Агура). Ярко выраженный 
перевальный взлет, протяженностью 
около100 м. Седловина перевала широкая.
На подъем: на перевал ведут две тропы, 
справа и слева, которые сходятся ближе к 
седловине. Склон мелко осыпной, 
крутизна около 20 градусов.
На спуск: есть тропа на траверс к пер. 
Агур, есть тропа на спуск к озеру Турье. 
Склон мелко осыпной, крутизна 25-30 
градусов

Движение плотной группой,
по тропе сначала влево, 
затем вправо.
В касках, самостраховка 
треккинговыми палками. 
 
 
 
 

 
Пер. Агур (2850 м)
Расположение В-З, в северном отроге 
хребта Абишира-Ахуба, соединяет истоки
Кяфар-Агура – реки Западный и Южный 
Агур. Седловина представляет собой 
узкую расщелину в скальном гребне.
На подъем:
С перевала Федосеева слева по на перевал
есть тропа. Склон скально-осыпной, 
протяженностью до 100 м, с крутизной в 
верхней части до 25 градусов.
На спуск:
С перевала идёт тропа, обозначенная 
турами. Склон мелко осыпной, 
протяженностью до 100 м, крутизна в 
верхней части до 25 градусов, далее 
выполаживается до 15 градусов. Спуск 
ведет в цирк перевала, снега с этой 
стороны мало.
 
Пер. Мылгвал (2800 м)
Расположение В-З в северном отроге 
хребта Абишира-Ахуба, соединяет 
верховья рек Кяфар и Кяфар-Агур.
Седловина широкая, внушительный тур 
посередине видно издалека. Под 
перевалом со стороны пер. Агур есть вода 
и места для стоянок.
На подъем: 
Со стороны подъема перевальный взлет 
не выражен. Склон скальный. Под 
перевалом есть небольшое озеро (на карте
оно не обозначено), справа от него есть 
тропа, слева – снежник.
На спуск:
Перевальный взлет мелко осыпной, 

 
Далее плотной группой с 
минимальным сбросом 
высоты траверсировать 
левый от нас отрог хребта 
Абишира-Ахуба по скально-
осыпному склону и 
снежнику  (есть тропа), 
выходим на перевал Агур, 
расположенный на 
расстоянии 150 м от 
перевала Федосеева.
В касках, самостраховка 
треккинговыми палками и 
ледорубами.
 
Спуск плотной группой, по 
тропе сначала вниз, а затем 
вправо в сторону перевала 
Мылгвал.
 
 
 
Подъём в касках плотной 
группой по тропе до 
центрального тура.
 
Спуск так же плотной 
группой по тропе, 
обозначенной туриками, 
траверсируя склон и 
оставляя озеро слева по 
ходу, далее – по снежнику 
над озером и по турикам к 
тропе.
Самостраховка 
треккинговыми палками и 



протяженностью до 100 метров, 
крутизной до 25 градусов, оканчивается 
крутыми сбросами – ведет к озеру 2765 м. 
Спуск с перевала либо влево по ходу, над 
бараньими лбами, либо вправо по ходу 
(оставляя озеро слева). Мелкая осыпь 
переходит в среднюю и крупную, много 
«живых» камней. Далее крутизна склона –
15-20 градусов. Протяженность участка – 
до 400 метров.

ледорубом.

Перевал
 

1А Пер. Речепста (3000 м)
Расположение С-Ю в хребте Абишира-
Ахуба, в километре восточнее находится 
вершина горы Речепста (3215 м, 1Б), 
соединяет верховья рек Зап. Кяфар и 
Речепста (Архыз). Седловина перевала 
очень широкая.
На подъем: подход под перевальный
взлет - широкое травянистое плато с 
мелкой осыпью, крутизна
10 градусов. Перевальный взлет
травянисто-осыпной, до 100м, крутизной 
до 15 градусов.
На спуск: перевальный взлет травянисто-
осыпной, крутизной до 20 градусов. С 
перевала на спуск в западном 
направлении
идет тропа, которая периодически 
рассеивается на «козьи» тропы. Через 
полтора километра травянистый склон 
обрывает неширокий кулуар с мелкой и 
средней осыпью. На его противоположной
по ходу стороне ниже есть тропа.

Подъем плотной группой в 
касках, самостраховка 
треккинговыми палками.
 
Спуск по травянистому 
склону плотной группой, 
самостраховка 
треккинговыми палками.
На осыпном участке 
техника движения прусским
шагом.

Перевал 1А Пер. Олений (2890 м)
Расположение В-З,  соединяет 
водоразделы рек Б. Дукка и Белая. 
Находится в перемычке, соединяющим 
хребет Габулу с  хр. Аркасара.  Седловина
перевала неширокая.
На подъем: перевальный взлет ярко 
выражен, склон крут со средней осыпью.
На спуск: перевальный взлет осыпной, 
протяженность до 100 м., крутизной 15-20
градусов. Внизу озеро 2751 м. 

Плотной группой в касках, 
самостраховка 
треккинговыми палками и 
ледорубами.
Подъем от озера 
Семицветное по каменной 
«лестнице»-курумнику, 
который удобней обходить с
левого по ходу травянистого
склона (ориентир - ручей). 
При выходе к озерам 
держаться правее, по 
направлению к крупному 
озеру 2758 м. Спуск 
плотной группой, 
самостраховка 
треккинговыми палками и 
ледорубами.

Перевал  1А Пер. Караджаш (3050 м)
Расположение В-З, Софийский хребет, 
верховье Бзыби, соединяет р. Ак-Айры и 
р. Псыш.
На подъем:  на перевал идет хорошая 
тропа, обозначенная туриками. Склон с 

Плотной группой в касках, 
самостраховка 
треккинговыми палками и 
ледорубами.
 
 



крупной и мелкой осыпью.
На спуск: есть хорошо набитая тропа, в 
верхней части достаточно крутая, до 25 
градусов, далее выполаживается.

Перевал 1А Пер. Кёльауш (2866 м)
Расположение С-Ю.
Без  ярко выраженного перевального 
взлета, тур установлен на крупный 
камень. С левой стороны по ходу – озеро 
Верх. Запятая. Кое-где сохранились 
снежные участки, но их мало и они 
быстро вытаивают.
 
На подъем: перевальный взлет не 
выражен, тропа на перевал пролегает 
через мелкую осыпь и редкие снежники.
На спуск: с перевала ведет тропа на 
Софиские озера и пер. Иркиз (1А), 
отмеченная туриками.   

Плотной группой в касках, 
самостраховка 
треккинговыми палками.

Перевал  1А Пер. Иркиз (2880м)
Расположение С-Ю, Верховье 
Бзыби,Софийский хребет,соединяет 
р.Кашха-Эчкичат и Гаммеш-Чат.
На подъем: 
по левой стороне от озера по ходу по 
хорошо набитой тропе, склон мелко 
осыпной.
На спуск:
на спуске по травянисто-осыпному склону
идет набитая тропа в долину реки Ак-
Айры, верхней части достаточно крутая, 
далее выполаживается.

Плотной группой в касках, 
самостраховка 
треккинговыми палками.

  Список группы.

Фамилия, 
имя, 
отчество

Год 
рождения

Обязанности
в группе

Опыт участия
в путешествиях

Искусных 
Сергей 
Олегович

1988
Руководитель
, GPS 
навигация

2ГУ (Гвандра) 
1ГР (Гвандра)



Лысикова 
Александра 
Артуровна

2000
Медик, 
финансист

ПВД

Пахомов 
Данила 
Александрови
ч

2002 Реммастер ПВД

Чернышова 
Валерия 
Сергеевна

2000
Завхоз, 
фотограф, 
летописец

ПВД

Чернышова 
Виктория 
Сергеевна

2000
Завхоз ,хроно
граф

ПВД

Маршрут утвержден: МКК ФСТ Московской области, маршрутная книжка № 45/2019.       

2. Общегеографическая и туристская характеристика района.

2.1 Географическое положение и туристские особенности района.

В рамках проведения Школы горного туризма базового уровня (далее – Школы), 
организованной ФСТ Дмитровского района МО, было запланировано проведение учебно-
тренировочного сбора (УТС). Район похода утверждался совместно с его предполагаемыми 
участниками – учитывались как личные предпочтения, так и единство целей и задач, которые 
ставили перед собой будущие туристы.

Основной идеей похода стало не только погружение слушателей Школы в реальные походные 
условия с практической отработкой полученных во время обучения знаний и навыков, но и 
первое знакомство с миром гор.

Было задумано, чтобы каждый день участники открывали для себя разные озера: возникшие 
недавно и овеянные древними легендами, прозрачные, как стекло, и покрытые мутной ледяной 
коркой, с разной температурой, вкусом, цветом и даже запахом! Обязательной частью 
программы похода было знакомство с такими культовыми для района водоемами как озеро 



Кяфар – самым крупным озером на северной стороне Западного Кавказа; знаменитыми 
Софийскими озерами, загадочным озером Семицветное и др.

По данным отдельных карт и перечня перевалов Западного Кавказа, Кёльауш – это 
самостоятельный перевал 1А, иногда именуемый «Крутой», однако на некоторых картах он все 
же отсутствует, а местные жители, дежурный МЧС и пограничники о нем даже не слышали, 
несмотря на большой поток туристов по аналогичному маршруту. Кроме того в описаниях 
некоторых отчетов перевал путали с другим, соседним перевалом – Иркиз (1А).

При подготовке маршрута имелось в виду, чтобы во время похода участники получили 
возможность ощутить разницу между основными типами горных склонов и применить 
различную стратегию и тактику движения – в итоге маршрут пролегал через лес, альпийские 
луга, скальные и осыпные склоны, курумники и небольшие снежники.

Таким образом, был разработан линейный маршрут с организацией одной заброски для 
облегчения рюкзаков участников, что целесообразно для сохранения оптимальной нагрузки и 
здоровья группы. Определяющим фактором места заброски являлась его доступность по ходу 
маршрута и надежность сохранности.

Весь маршрут был пройден пешком.

2.2 Варианты подъезда и отъезда

Подъезд осуществлен на поезде Москва – Невинномысск.  Стоимость проезда на июль 2019 г. 
составляла: 3400 р.
Затем на нанятом транспорте добираться до стартовой точки маршрута. 
От Невинномысска до Лунной поляны трансфер мы заказывали через Апарнев Вячеслав (а так 
же газ)  (8283599425).
Стоимость проезда на от Невинномысска до места старта с развозом заброски составила  – 6000
рублей.
Обратно стоимость проезда на поезде Невинномысск – Москва составила  3400р.  

2.3 Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты

Аварийным выходом с маршрута является спуск в пос. Архыз (около 1-2 дней пути) из всех 
точек маршрута.

Наиболее оптимальным были сочтены варианты спуска по тропе по д.р. Белая в д.р. Псыш до 
поляны Мостовая и далее транспортом до Невинномысска, а также спуск по тропе вдоль р. 
Гамеш-Чат до дороги вдоль р. София и далее транспортом до Невинномысска.

Запасные варианты маршрута были согласованы с МКК и предполагались для упрощения 
маршрута в случае непогоды и потери по времени:

 27.07 (4 день) М.н. – пер. Речепста (1А, 2892 м) – д.р. Речепста 
 3.08. (11 день) М.н. – д.р. Кахша-Эчки-Чат – д.р. София  – пер. Софийское седло (н/к, 2571 

– рад.) (Софийские водопады) – поляна Таулу.

2.4 Характеристика, способы передвижения, особенности погодных условий.

До места старта мы добрались на машине, далее, весь маршрут был пройден пешком.



Первые два дня похода были акклиматизационными. В дальнейшем увеличились и наборы 
(сбросы) высот и чистое ходовое время (что можно увидеть по план-графику движения,  п.3.3.).
В среднем во время похода установились ходовые отрезки по 20-30 мин, через 10-15 мин 
привалы. На подъем шли меньше, отдыхали больше. На спуск по транспортным участкам 
ходовые отрезки достигали 35-40 мин.
Мы успели все, пройдя за поход 120 км (с к.1,2). В походе была одна дневка. 
За время похода нас накрывала плохая погода с ливнем, в основном по ночам, но большая часть
похода нам сопутствовала хорошая погода. 

2.5 Расположение пограничных зон, заповедников, порядок получения пропусков, 
дислокация ПСО, медучреждений и другие полезные данные.

КЧ ПСО МЧС ФР
369000 г. Черкесск, ул. Ленина 272 а, тел. (87822) 44901, 67361
Черкесский погранотряд
369000 КЧР г. Черкесск, ул.Леонова, 2.

Звонить в Черкесск по телефону (87822)56340. Это коммутатор. Спросить оперативный отдел. 
Нужно иметь паспортные данные всех участников (3 экз.), маршрутную книжку со штампом 
МКК и письмо на имя начальника (уточнить до похода), с просьбой выдать пропуска в 
погранзону.

Погранпропуск не требуется

2.6 Перечень наиболее интересных природных и исторических объектов, занятий на 
маршруте

Этот поход, конечно, изобилует и привлекает огромным количеством великолепных горных 
озёр и водопадов.
Изюминкой первого этапа нашего похода явились очень красивые озера Кяфар, Подскальное, 
Провальное, Голубое и Перевальное.
Во втором этапе – озера Семицветное, Софийские озера и водопады. 

Так как поход проходил в рамках школы горного туризма
базового уровня ФСТ г. Дмитрова МО, в ходе похода было предусмотрено проведение занятий 
на местности общей продолжительностью – 49 ч.

Темы занятий:

- техника и тактика передвижения по травянисто-осыпным и скально-осыпным склонам, 
страховка и самостраховка;

- техника и тактика передвижения по снежным склонам, организация точек страховки, 
страховка и самостраховка;

-  Преодоления водных препятствия.

3. Организация и проведение похода.

3.1 Цели и задачи маршрута. Подготовка, выбор маршрута. Тактические идеи, новизна.

Целью было прохождение  горного похода первой категории сложности по Западному Кавказу.
Показать туристам красоту  первозданной природы,  достопримечательности этого района: 
озера, водопады, реки, горные вершины, перевалы и хребты.



В задачи похода входила техническая подготовка участников к походу второй категории 
сложности, в том числе:

 отработка технических приемов на горной местности;
 получение навыков по ориентированию в горной местности;
 знакомство с различными формами горного рельефа;
 научить быстро, ставить и собирать лагерь;
 получить навыки правильного хождения в горных ботинках по снегу, с «вырубанием» 

ступеней, по осыпным, травянистым и снежным склонам различной крутизны; 
 научиться компактному групповому прохождению на маршруте («чувство локтя», 

«товарищеская взаимовыручка»);
получению навыков по организации переправ через горные реки;

 получению навыков по обращению с ледорубом  (движение на «три такта», самозарубание);
 получению навыков по хождению в «связках» по открытым и закрытым ледникам;

Подготовка маршрута проходила  в рамках горной школы базового уровня ФСТ города 
Дмирова МО.  Для участия в походе из числа слушателей школы была сформирована группа из 
5 человек. 
Участники группы в рамках подготовки к походу участвовали в областных соревнованиях по 
технике горного туризма (в Полушкино) и в соревнованиях «Горная весна».
Согласно п. 2.3.7. Правил проведения спортивных походов:

При составлении маршрута учитывался опыт участников.
Маршрут был составлен линейным, с разделением на два этапа.  Заброска существенно 
облегчали вес рюкзаков, и это давало возможность неопытным туристам правильно 
акклиматизироваться и войти в ритм похода. Кроме того, те участники, которые не смогли бы 
перенести тяготы походной жизни могли бы безболезненно для остальной группы, сойти с 
маршрута на заброске.

3.2 Изменение маршрута и их причины.

Маршрут пройден без изменений, за исключением:  г. Речепста (3215 м – рад.) не пройдена из-

за плохих погодных условий, и пер. Софийское седло (н/к, 2571 – рад.) из –за плохого 

самочувствия двух участников

3.3 Развернутый план-график движения.

Даты
Дни
пути

Участки маршрута Км**

Переп
ады

высот
м

Способы
передвижени

я

22-
24.07.19

1
г. Москва – г. Невинномыск – п.Архыз - Т/
с Лунная поляна – канатная станция 5

+687
самолет/

авто 

25.07.19 2
выход под пер. Федосеева
занятие: движение по скально-осыпному 
склону

4
+509 

 пешком

26.07.19 3
Связка пер.: пер Федосеева (1А) + пер. 
Агур (1А)+Пер. Мылгвал - оз. Кяфар.
Занятие: движение по снежному склону

8,7 +87 м

пешком

27.07.19 4
оз. Кяфар - р. Кяфар - р.Зап.Кяфар 
(Кызылчук) - оз. Глубокое-оз.Перевальное

8,6
-152

м

пешком

28.07.19 5
оз.Перевальное - пер. Речепста (1А)- г. 
Речепста (3215 м – рад.) - д.р. Речепста – 
д.р. Архыз.

13,5
+231м
-1252 
м

пешком



29.07.19 6 Д.р. Архыз – д.р. Д.р. Дукка – д.р. Бол. 
Дукка - оз. Семицветное.

11,4
+677 пешком

30.07.19 7 Дневка. Занятие: преодоление водных 
препятствий

31.07.19 8 Пер. Олений (1А) – д.р. Белая. 7,2
+465м
-243 

пешком

01.08.19 9 д.р. Белая. – д.р. Псыш 9,6

-989 
м

пешком

02.08.19 10
д.р. Псыш - оз.2554 - подход по пер. 
Караджаш (1А) 

6,2
+1192
м

пешком

03.08.19 11
пер. Караджаш (1А) – пер. Кёльауш (1А) –
Софийские озера-Пер Иркиз (1А) – д.р. 
София

10,8 +110м

-973 

пешком

04.08.19 12
Радиальный выход до Софийских 
водопадов - Д.р. София - поляна Таулу- 
пос. Архыз 

15
-240 
м

пешком

05.08.19 13 пос. Архыз – г. Невинномысск-Москва Авто/
самолет

4. Техническое описание маршрута.

1 день (24 июля 2019г.)

Первый этап

г. Невинномысск – пос.Архыз – т/с «Лунная поляна» (организация заброски на 
слиянии р. Архыз и р. Дукка) - травянистый склон на границе леса под пер. Федосеева 
(1А)

В 4.50 выезжаем с ж/д вокзала Невинномысска, до Лунной поляны. 

Освоение туристической составляющей и развитие инфраструктуры здесь идет полным 
ходом, кругом стройка. В 9.00 на слиянии р. Архыз и р. Дукка в стационарном лагере оставляем
заброску. Далее возвращаемся на стоянку между Лунной поляной и Романтиком и 
организовываем завтрак. Т/б «Романтик» имеет несколько горнолыжных трасс, вдоль которых 
работают действующие подъемники и фуникулеры.

В 11:30 полным составом выходим на маршрут . Первый ходовой отрезок проводим мягко и 
неинтенсивно, чтобы дать ребятам возможность осмотреться и привыкнуть к неестественной 
тяжести за плечами после полутора суток железнодорожного безделья.

Проходим через стройку и начинаем подъем по грунтовой дороге.  В 14:20 встали на обед, 
там, где дорога вплотную подошла к речке.

К 17:10 вышли на конечную станцию «канатки», левее от нее есть дорога, которая ведет к 
питьевому ручью в тупик (вдоль дороги тянется труба), если подняться по тропе от этого ручья 
налево, то мы найдем и места для стоянки, и траверсирующую тропу на перевал.

В 17:20 вышли к ручью и стоянкам. Готовим ужин, ставим лагерь на ночевку. 



Фото 1 Лунная поляна Фото 2 Вид с места стоянки

Фото 3 Место стоянки

Итоги дня в таблице:

ЧХВ 2ч 12 мин

Километра 5

Высота ночевки 2331 м

Перепад высот +687 м

2 день (15 июля 2019г.)

Траверс травянистого склона – подход под пер. Федосеева (1А).
Подъем планировали в 6:00, но ночью начался сильнейший ливень, поэтому решили 

подождать, пока он кончится. В 12 ливень закончился, сразу же вышло солнце. Завтракаем и 
выходим в 14:00. 

Тропа ведет траверсом налево от стоянки (Фото 4), однако спустя какое-то время 
растворяется в решете из козьих троп. Движение осуществляется с равными временными 
промежутками: 30 минут хода, 10 минут – привал. 

Непосредственно перед взлетом на перевал располагается маленькое открытое плато, на 
котором можно остановиться для отдыха.  На него вышли к 18:10. Проводим разведку. 
Находим воду в маленьком ручье, который стекает по скалам слева от перевала. 
Организовываем лагерь и во время ужина нас опять накрывает ливень.



ХВ
2ч 50 мин

Километра 4

Высота ночевки 2910 м

Перепад высот +509 м

Фото 4 Тропа к пер. Федосеева от места первой 
стоянки

3 день (26 июля 2019г.)

пер. Федосеева (1А) + пер. Агур (1А)+ Пер. Мылгвал - оз. Кяфар 

В 6:00 подъем, в 8:20 выходим в касках. На перевал Федосеева есть два способа подъема, 
слева и по центру, подъем несложный, в свободном темпе группа преодолевает подъем, и 
вскоре оказываемся на перевале, 40 минут от места стоянки. Снимаем свою первую 
перевальную записку – записку турклуба «Вестра» от 25.07.2019.  Очень сильный ветер, долго 
решили не задерживаться на перевале.

С седловины перевала хорошо видно озеро Турье. Справа на спуск к озеру есть хорошая 
тропа. Есть тропа и слева, которая раздваивается, но в итоге сходится и ведет на пер. Агур. 

Каски и треккинговые палки не убираем – склон снежно-скальный, достаточно крутой. 
Снежник под перевалом Агур тянется до самого низа, поэтому группе было сообщено о 
важности координированных действий, а также проведен короткий инструктаж по технике 
движения и самозадержания палками. 

Судя по описаниям предыдущих отчетов снежник под пер. Агур из года в год то появляется,
то полностью вытаивает. 

Решаем не тратить драгоценное время и траверсируем в сторону перевала Агур. Из цирка, 
который расположился под перевалом можно подняться на седловину, находящегося в 
северной части острога главного хребта.

На снежнике видны следы других проходивших групп, что подтверждает найденная на 
перевальном туре записка т/к «Вестра» от 25.07.2019.

Перевал Агур – нестандартный перевал, скорее расщелина, достаточно узкая, но интересная 
для новичков.  На спуске кто-то впервые знакомится со средней осыпью и учится правильно 
ставить ноги и определять «живые» камни. Тропа на спуск отмечена туриками, при спуске 



замечаем еще два озера, то, что ближе мутноватое, бурое, дальнее – голубое. Ближнее, скорее 
всего, дождевое. Дальнее озеро очень красивое и необычное. 

На спуске с Агура видны отличные площадки, как выше озер, так и возле них. Самая 
достойная и обустроенная стоянка находится слева от малого озера (в сторону пер. Мылгвал): с
кострищем и массивными валунами, защищающими от ветра. 

На некрутом снежнике проводим учебно-тренировочные занятия по технике и тактике 
движения по снежным склонам, а также приемам самозадержания с помощью ледоруба и 
треккинговых палок. 

За 40 минут подходим под перевал (20 минут фотосессия). Подъем на перевал занял не 
больше десяти минут - тур на седловине был виден отчетливо.

В 12.20 мы сняли перевальную записку группы школьников г. Москва школа №179, 
разделили между собой перевальный шоколад и продолжили движение. 

 На спуск перевал оказался не таким лояльным - средняя, а затем крупная осыпь, живые 
камни, резкие сбросы. Увидели два варианта пути: справа по ходу, через бараньи лбы по 
скальнику, и слева - по крупной осыпи и через снежник над озером (путь обозначен туриками). 
Выбрали второй вариант: на снежнике виднелись следы предыдущей группы. Заодно был 
проведен ликбез по правильному передвижению по уже крупной осыпи с использованием 
треккинговых палок и собственного веса.

После снежника выходим на тропу (коровью) справа и начинаем долгий спуск вниз.
К 14:10 вышли к озеру Провальное, там и встали на обед. 
В 16:00 продолжили путь. Внизу слева открывается вид на озеро Кяфар, появляется 

отчетливая тропа, идущая траверсом вниз к месту впадения в озеро р. Кяфар.
В 17:30 у устья становимся на ночлег.

Фото 5 Подъем на пер.Федосеева Фото 6 пер.Федосеева

Фото 7 Путь с пер.Федосеева на пер. Агур Фото 9 Путь с пер.Федосеева на пер. Агур



Фото 9 пер.Агур Фото 10

Фото 11 пер. Мыгвал Фото 12 Спуск с пер. Мыгвал

Фото 13 (Озеро Провальное) обед Фото 14

ЧХВ 3ч 20 мин

Километра 8,7

Высота ночевки 2348 м

Перепад высот +87 м

-639 м

 4 день (27 июля 2019г.)



оз. Кяфар - р. Кяфар – р. Зап.Кяфар (Кызылчук) - оз. Глубокое – оз. Перевальное
В 9:30 переходим вброд ручей, у которого ночевали, по левой стороне продолжаем спуск по 

тропе в долине реки Кяфар, затем Кызылчук. На развилке рек, сворачиваем влево и начинаем 
подъем с постепенным набором высоты. Долгий однообразный подъем. Как только уперлись в 
цирк, взяли правее (ориентир ручей, идущий сверху) и вышли на тропу в рододендронах, 
отмеченную туриками. 

В 14:00 обед у озера Глубокое. Площадки под палатки и питьевая вода есть.
В 16.00 выходим на тропу слева по ходу от озера. Справа по ходу от озера есть тропа на пер.

Кынхара. Крутизна подъема около 25 градусов, однако, наверху склон выполаживается почти 
до горизонтали. Местами путь отмечен туриками, однако из-за периодически наступающего 
тумана ориентироваться по ним становится проблематично.

 В 17:15 вышли к оз. Перевальное, где и встали лагерем. Мест под палатки много, как и 
групп туристов.

Фото 15(Лагерь у места перехода в брод 
р.Кяфар)

Фото 16 (оз.Перевальное)

ЧХВ 4ч 20 мин

Километра 8,6

Высота ночевки 2769 м

Перепад высот -152 м

+569 м

 5 день (28 июля 2019г.)

оз. Перевальное - пер. Речепста - д.р. Речепста - д.р. Архыз. – д.р. Дукка
Выход  в 8:50. Обошли озеро и вышли под перевальный взлет. В 9:30 уже на перевале. 

Перевальный взлет пер. Речепста почти не выражен, седловина – очень широкая. Прямо за 
перевальным туром оказалась и тропа на спуск, отмеченная туриком. Снятая записка гласила, 
что до нас здесь побывала группа туристов из г. Калуги 27.07.2019.

По плану был намечен радиальный выход на вершину горы Речепста, однако подход к ней и 
саму вершину затянуло облаком, что вызвало сомнения в успехе штурма. К сожалению, 
радиальный выход на гору Речепста пришлось отменить – облако окончательно застряло на 
вершине.

Спуск с перевала начинается с тропы, идущей траверсом вдоль травянистого склона. Затем 
тропа теряется в очередном решете тропинок животных.



В какой-то момент сплошной травянистый склон разрывает кулуар с мелкой и средней 
осыпью – после инструктажа применяем технику прусского шага и переходим на другую 
сторону, где снова появляется отличная тропа.

В 12.30 спустились к КОШу где перешли р. Речепста. В 13:10 группа встала на обед.
По ту сторону реки по карте определили направление тропы, ведущей на спуск в долину 

реки Архыз. Тропа четкая, по пути встречаются стада коров и лошадей, вдалеке уже виднеются 
дороги, начинает ловить связь.

К 18:15 дошли до слияния р. Архыз и р. Дукка. От места где оставили заброску поднялись на
200 метров выше по р. Дукка, встали лагерем и сходили за заброской.

Фото 17 Перевал Речепста

Фото 18 Спуск с пер. Речепста

ЧХВ 5ч 15 мин



Километра 13,5

Высота ночевки 1748 м

Перепад высот
+231 м
-1252 м

6 день (29 июля 2019г.)

Второй этап

Д.р. Дукка – д.р. Большая Дукка – оз. Семицветное

План на день не большое – дойти до оз .Семицветное, да и в предыдущий день хорошо 
потрудились, поэтому утро не спешное. В 10:15 выходим.  

Дорога, идущая  вдоль р. Дукка, а затем р. Большая Дукка перешла в тропу, которая 
периодически совпадала с пересохшими ручьями. Нас выручали любезно оставленные на пути 
турики.

В 14.00  обед  и в 18:30 мы уже были в конечной точке по плану на день – оз. Семицветное.
Хорошая погода располагала к купаниям, однако солнце появлялось совсем ненадолго – во 

второй половине дня небо неизбежно затягивало тучами. После обеда были проведены учебно-
тренировочные занятия по веревочной технике с заданиями. Тренировали командную верхнюю
страховку, спуск дюльфером, подъем с помощью жумара, использовали технику свободного 
лазания, проверяли знание узлов и их назначение и т.д.

Уже знакомые алгоритмы, отработанные в подмосковных лесах во время ПВД и 
тренировочного выхода, в каком-то смысле подлежали пересмотру – ребят почувствовали 
настоящий горный рельеф, поняли нюансы организации станции на скалах и необходимость 
соблюдения техники безопасности.

Фото 19 дорога к оз.Семицветное

ЧХВ 4ч 50 мин



Километра 11,1

Высота ночевки 2425 м

Перепад высот +677

 7 день (30 июля 2019г.)

Оз. Семицветное

Устроили дневку. После обеда провели занятия: преодоление водных препятствий

Фото 20 Оз. Семицветное

8 день (31 июля 2019г.)
Пер. Олений (1А) –- д.р. Белая.

Общий подъем в 6.00, выход – в 8.55. Поднимаемся от озера Семицветное по каменной 
«лестнице»-курумнику, который удобней обходить с левого по ходу травянистого склона 
(ориентир - ручей). При выходе к озерам держимся левее, по направлению к крупному озеру 
2758 м. Справа от озера виден перевальный взлет пер. Олений (1А). Обогнув озеро, подходим к
перевальному взлету. Взлет – осыпной, высотой приблизительно 100м. К взлету подходим 
несколько правее седловины, поэтому подъем проходит немного под углом к линии падения 
воды. Крутизна взлета максимальна на подходе к седловине и достигает ~25°. На седловину 
поднимаемся приблизительно за 0:40 чхв, к 12:15. Седловина узкая, травянисто-осыпная. 
Высота 2917м. Снимаем записку группы туристов из Санкт-Петербурга от 23.07.2019 С 
перевала приглядываем поросшую синими цветами поляну к северо-востоку, с виду 
подходящую для ночевки, и в 12:40 начинаем спуск по направлению к ней. Склон 
среднеосыпной, крутизной до 20°. Спуск занял 0:25 чхв. Поляна при ближайшем рассмотрении 
оказалась не такой ровной, как казалась сверху, в 13:20 становимся на обед рядом, немного 



ниже, на травянистой поляне, засыпанной камнями. Высота 2819м. Воду берем из мелкого 
ручья, питающегося талой водой с окрестных снежников. В 15:10 выходим далее, от места 
обеда идем влево в сторону д.р. Белая. Выйдя к р. Белая продолжаем спуск. Огибаем бараньи 
лбы и на отличной поляне в 17:40 становимся лагерем.

Фото 21 Фото 22

ЧХВ 6ч 5 мин

Километра 7,2

Высота ночевки 2647 м

Перепад высот +465 м

-243 м

9 день (1 августа 2019г.)
Д.р. Белая – д.р. Псыш
Выходим в 8.10. Начинаем спуск по лесной тропе. По пути встречаются редкие группы 

туристов – многие из них совершают радиальные выходы к водопаду на реке Белая. Мы же 
наблюдаем этот водопад как будто случайно, просто по ходу маршрута.

Внизу достаточно многолюдно, много машин. Переходим по бревну через реку и 
направляемся в сторону пограничного поста.

Предъявив паспорта, продолжили путь. В 800 метрах после пограничного поста выше по 
течение построен новый навесной мост, но уже не хватает 4-х метрового пролета. Этот участок 
проходим по тросам.  После моста в 13.20 встаем на обед. После обеда идем вдоль берега по 
многочисленным тропам, дорога затоплена. К 17:20 выходим к домику, ранее лесорубов, а 
теперь для туристов. У него становимся лагерем. 



Фото 23 Лесной домик, за ним начинается дорога на подъем к пер.Караджаш

ЧХВ 5ч 45 мин

Километра 9,6

Высота ночевки 1658 м

Перепад высот -989 м

10 день (2 августа 2018г.)
Д.р. Псыш – подход под пер. Караджаш

Вышли в 9:00. По словам местных туристов, подъем на перевал Караджаш – 
мучительный тягун, который забирает много времени и сил (набор высоты почти 
километр).

С «мучительным тягуном» справились абсолютно все, поднявшись до озера к 13:50, 
устроили обед.

После обеда поднявшись вдоль ручья по тропе. За ручьем справа по ходу – высокая 
гряда. Повернув за гряду, попадаем в кулуар с крупной осыпью – тропа здесь видна 
лучше, к тому же маркирована туриками. Отсюда уже заметен перевал. На краю 
зеленки, последние удачные места под лагерь, становимся лагерем в 17:30.

 

Фото 24 место обеда



 

ЧХВ 5ч 51 мин

Километра 6,2

Высота ночевки 2850м

Перепад высот +1192 м

11 день (3 августа 2019г.)
Пер. Караджаш - пер. Кельауш - Софийские озера - пер. Иркиз – д.р София

Выход в 9:00 и сразу на пер. Караджаш. Перевальный взлет перевала Караджаш ярко 
выражен, подъем усложняет большое количество «живых» камней, но в остальном достаточно 
прост. 

В 10.00 оказываемся на перевале. С перевального тура снимаем записки группы туристов из 
Москвы от 01.08.2019 и Севастопольского клуба туристов от 30.07.2019 

С перевала хорошо видны озеро Верхняя Запятая и место предполагаемого перевала 
Кёльауш. На спуск осыпной склон перемежается с небольшими снежниками.

Слева от перевального тура начинается тропа с «живыми» камнями, достаточно круто, 
около 20-25 градусов, поэтому идем в касках и помогаем себе треккинговыми палками. 
Перевальный взлет перевала Кёльауш едва заметен, поскольку со стороны перевала Караджаш 
это скорее похоже на траверс. Снимаем записку Дмитровского клуба горного туризма от 
30.06.2019.

Уходим вправо по тропе и спускаемся к Софийским озерам – удивительным по своей 
красоте и оттенкам. Приходим сюда в 12.35. Обедаем.

В 15:40  продолжаем движение. Обходим озеро слева по ходу и поднимаемся по тропе 
наверх. В 16:10 на перевале. Седловина перевала Иркиз неширокая, на перевальном туре нашли
записку клуба «Вестра» из г. Москва от 03.08.2019. Поднимаемся на в.Иркиз.

На спуск ведет хорошая набитая тропа – это один самых популярных участков в этом 
районе, ходят здесь много и часто. По пути встречаются туристы, идущие на подъем со 
стороны Софийской долины.

В 19:00 поставили лагерь у реки София.

Фото 25 Фото 26 Дорога на спуск с пер.Караджаш



Фото 27 пер.Караджаш Фото 28

Фото 29 пер.Кельауш Фото 30

Фото 31 пер.Иркиз Фото 32 вер.Иркиз

ЧХВ 5ч 25мин

Километра 10,8

Высота ночевки 1990 м

Перепад высот + 110 м

-973 м

12 день (4 августа 2019г.)



д.р. София – п. Таулу

Торопиться некуда, выспались. Отправились на радиальный выход к пер. Софийскому седлу
и Софийским водопадам. Но по пути, проходя через заросли, у двух участников началась 
аллергическая реакция, поэтому я с ними вернулся в лагерь, а Саша и Данила прогулялись по 
туристической тропе до Софийских водопадов.

После обеда спустили к поляне Таулу.

ЧХВ 2ч 15мин

Километра 15

Высота ночевки 1750 м

Перепад высот -240 м

13 день (5 августа 2019г.)
п.Таулу - Невинномысск

В 13:00 за нами приехал транспорт.

 
5. Материальное обеспечение группы.

Общественное снаряжение

№ Наименование Вес, кг.
1. Палатка (3) 3,1
2. Палатка (3) 3.0
3. Тент 3*3м. 0,7
4. Горелка 1 0,4
5. Горелка 2 0,4
6. Горелка запасная 0,240
7. Кастрюля  (аллюм. С крышкой) 3.0 л 0,480
8. Кастрюля  (аллюм. С крышкой) 3.5 л 0.580
9. Стеклоткань (экран)1 0.50
10. Стеклоткань (экран) 2 0.50
11. Командирский набор 1
12. Аптечка 2
13. Ремнабор 0, 5
14. Сумка для продуктов 0.100
15. Скатерть+ерш+половник+доска 0,230
16. Веревка 9x50м 2,8
17. Веревка 9x50м 2,7
18. Репшнур расходный 8мм. - 10м. 0,370
19. Петля 10мм. – 10м. 0,600
20. Жумар общ. – 2шт. 0,440
21. Зубная паста 0,100
22. Мыло 0,100



Газ из расчета 60 г/чел.день.
С собой на первый этап: 4 по 450гр.
На второй этап: 6 по 450 гр.

Личное специальное снаряжение. 

№ Наименование
1. Обвязка (система+5м. осн. вер). 
2. Каска
3. Пруссик 2 шт (короткий + длинный). 
4. Карабины - 4 шт.
5. Спусковое устройство (восьмерка).
6. Ледоруб
7. Рукавицы для работы с веревкой
8. Очки солнцезащитные
9. Палки трекинговые (по желанию).

Личное  снаряжение. 

№ Наименование
1. Рюкзак.
2. Накидка от дождя на рюкзак.
3. Спальник.
4. Коврик, сидушка.
5. Фонарик налобный.
6. Фляга для воды (бутылка).

         Одежда 

Ботинки горные.
Кроссовки легкие или тапки на застежке.
Куртка+штаны водо/ветрозащитные.
Плащ (накидка от дождя)
Флиска теплая (полар).
Одежда на ходьбу (верх - с длинным рукавом, штаны - длинные)
Одежда на сон.
Кепка, панамка.
Шапка теплая.
Перчатки. 
Белье.
Носки простые (2-3 пары).
Носки шерстяные (или термо).
Гамаши (фонарики).

Прочее

Билет, паспорт, полис медицинский.
Спички, зажигалка.
КЛМН
Зубная щетка



Туалетная бумага.
Личная аптечка (лекарства от личных болезней, эластичный бинт, витамины)

6. Стоимость проживания, питания, снаряжения, транспортные расходы.

Билеты: 
Билеты Москва-Невинномысск стоили 3400 р. 
Билеты обратные – 3400 р. 
Транспорт из Невинномысска до места старта, с развозом забросок заказывали через 
Апарнев Вячеслав (89283599425)
Трансфер нам обошелся  в 12000 р.
Аптечка – 2000 р.
Ремнабор –500 р.
Газов. баллоны (450 гр.) мы покупали 11*395 р.=4345р.
Закупка продуктов – 19249 р. /2750 на человека.
За заброску 100 руб/сутки отдали 500 р. 
ИТОГО: с каждого получилось примерно по 6600 р. (не считая билеты).

    7. Итоги похода, выводы и рекомендации по совершенному походу.

Поход удался! Все намеченные цели и задачи были выполнены. Участники похода остались 
довольны.
Поход проводился в рамках горной школы базового уровня.  Выбранный район и маршрут 
позволил полноценно осуществить отработку полученных на теоретических занятиях 
знаний и навыков. Заявленный маршрут был пройден полностью.

Общие выводы:

1. Район Архыза один из красивейших уголков Кавказа: водопады, высокогорные озера, 
красивейшие вершины и перевалы. Этот район идеально подходит для походов 1-2 к.с..

2. Пройденные перевалы, подходы и отходы от перевалов, дают возможность туристам 
получить хорошие навыки по прохождению скально-осыпных склонов. Переправы через
реки осуществляются либо по мостам, бревнам, либо вброд. 

Общие рекомендации: 

При подготовке и планировании походов в районе Архыз, нужно учитывать характерную 
для Западного  Кавказа особенность рельефа:
 - на короткие расстояния приходятся большие перепады по высотам. Нужно тщательно 
продумывать предполагаемые места ночевок;
- подходы к перевалам можно охарактеризовать ступенчатостью, каждая из которых 
представляет собой либо изрезанное плато, либо терассу, на которых очень часто 
располагаются высокогорные озера.  

8.  Использованные материалы,  карты и фотографии, перевальные записки.

При подготовке похода, во время похода и для составления отчета использовались:

1. Карты:



- подробная карта Западного Кавказа М. Голубева.

http://caucatalog.narod.ru/westcaumap/westcaumap.html

2. Геоинформационная система Google Планета Земля - Google Earth.

http://www.google.com/earth/download/thanks.html

3.  Материалы с отчетов:

-  о горном походе 1 к.с. по Западному Кавказу (Архыз), совершённом с 22 июля по 6 
августа 2016 г. Дмитровский клуб горного клуб, руководитель Л. Мориц.

http://fst-dmitrov.ru/otchet-o-gornom-poxode-1-k.s.-po-zapadnomu-kavkazu-(arxyiz)-s-22-iyulya-
po-6-avgusta-2016-g/

- о горном походе 1 с эл. 2 к.с. по Архызу с 29 июня по 15 июля 2012 года. Центральная 
секция туристов Московского Государственного Университета, руководитель похода 
Лебедев Е.А.

http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=5995

http://fst-dmitrov.ru/otchet-o-gornom-poxode-1-k.s.-po-zapadnomu-kavkazu-(arxyiz)-s-22-iyulya-po-6-avgusta-2016-g/
http://fst-dmitrov.ru/otchet-o-gornom-poxode-1-k.s.-po-zapadnomu-kavkazu-(arxyiz)-s-22-iyulya-po-6-avgusta-2016-g/
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=5995
http://caucatalog.narod.ru/westcaumap/westcaumap.html
http://www.google.com/earth/download/thanks.html

