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1 Справочные сведения о походе 

1.1 Общие сведения. 

Район похода                                                    Западный Кавказ (Архыз) 

Вид туризма                                                       Горный 

Категория сложности                                      Вторая 

Маршрут                                                              Москва - ст. Невынномысская - пос.Архыз  - поляна Лунная↑ 

–пер.Федосеева 2900(1А) – пер.Агур 2970(1А) - практ.Занятия «передвижения по снежным 

склонам» – ↓пер.Мылгвал 2800(1А) - оз.Кяфар – дол.р.Кяфар↓ – ↑пер.Кызылчук 2860(1Б)↓ – 

практ.Занятия «страховка и самостраховка» – оз.Чилик – ↑пер.Чилик 2900(1А) – дол.р.Речепста↓ – 

дол.р.Архыз↓ – мост ч-з р.Дукка ↔ долина  Лунная поляна (забрать закладку) – дол.р.Дукка↑ – 

пер.Олений 2910(1А)↓ – оз.Белореченское – дол.р.Белая↓ – дол.р. Псыш↑ – мост ч-з р.Псыш – 

пер.Орленок 3010(1Б) – Балка Орленок↓ – дол.р.София↑ – р.Гаммеш-чат↑ – озера под пер. Иркиз 

– пер.Иркиз 2890(1А) – р.Ак-Айры↓ – подножие ледн.под пер.Кожухова↕ – дол.р.София↓ – 

погранзастава – поляна Таулу – мост ч-з р.Псыш - мост ч-з р.Архыз– дол.р.Архыз↓ – пос.Архыз - ст. 

Невынномысская - Москва                    

Протяженность                                                 128км 

Определяющих препятствий:         перевалы 1Б – 2; связка (1А+1А+1А) – 1; перевал 1А - 2 

Перепад высот  (суммарный):  `     +12575м / -12775м 

Продолжительность  

                               (от Москвы до Москвы)   15 дней 

                               Активной части                   13 дней 

Сроки похода                                                     2 июля – 18 июля 2010 

Маршрут утвержден: МКК ФСТ Московской области, маршрутная книжка № 17/2010.                    
 

Обозначения «правый», «левый» берег, склон применяются в соответствии с орографией, если не оговорено 
иное (пхд - «по ходу движения»). Время указано московское.  

Транспорт: 
 Москва  ↔ ст.Невинномысская – пассажирским поездом 

 ст.Невинномысская  - аул Архыз – заказанный микроавтобус 

 Заказ пропусков в погранзону – через фирму «Барс»  



1.2 Состав группы 
 Фамилия, имя, 

отчество 
Обязанности 
в группе,  
фото 

Год 
рожд. 

Место работы, 
должность 

Опыт участия 

в путешествиях 

Домашний 

адрес 

1 Батуев Евгений 
Андреевич 

Руководитель, 
штурман 

1988 РХТУ 
им.Менделеева, 
факультет ТОХФ 

студент 5  

Ц.Кавказ 2008 (у) 
2к.с.; Ц.Кавказ 
2009 (у) 
3к.с.;Прип.Урал 
лыжн. 2010(у) 
4к.с.; Прип.Урал 
пеш. 2009(р) 2к.с. 

Москва ул.Вилиса 
Вациса 21/1 66  

8(910)4714283 

2 Батуева Галина 
Федоровна 

 

 завхоз 1960 ДОЛЬЧЕ дизайн, 
флорист 

Алтай 1987 (у) 
горн1к.с.; Памироа-

алай 1989 (у) горн2к.с.; 

г.Глазов ул.Революции 
21-41 

89150804342 

3 Кравченко 
Николай Иванович 

Техник 1956 МОУ ДОД «ДЮСШ»  
ГКО г.Королев 
тренер-
преподаватель 

(у) горн 1к.с.; 
Участие в 
открытом 

чемпионате МО, 
дистанция 

горная 

г.КОРОЛЁВ ул. САККО И 
ВАНЦЕТТИ д.32 кв.143 

89166952512 

4 Андреев Борис 
Константинович 

Хронометр 1967 ИП г.Королев 
АНДРЕЕВ Борис 
константинович 

ПВД (у) г.Королев пос.Болшево 
ул.Школьная д.21а 
кв.111 

89161432279 

5 Бочагин Михаил 
Рудольфович 

ЗамРук  1982 ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС, 
главный эксперт 

ПВД (у) ;Участие 
в открытом 

чемпионате МО, 
дистанция 

горная 

г.Москва 
ул.Проходчиков д.10 
корп.1 кв.68 

89154268914 

6 Потёмкин Илья 
Игоревич 

Фотограф 1987 Студент РХТУ 
им.Д.И.Менделеева 

Факультет 
ФВТ(КХТП) студ. 4 
курс 

ПВД (у) ;Участие 
в открытом 

чемпионате МО, 
дистанция 

горная 

МОСКВА ул.Вилиса 
Лациса д.21 корп.1 общ. 
89654198139 

7 Буторина Сталина 
Юрьевна 

Медик 1965 РКК «ЭНЕРГИЯ», 
инженер-испытатель 

Карельский 
перешеек, 

лыжн 2010 (у) 1 
к.с. 

г.Королев 
ул.Богомолова д.6 кв.4 
к.10; 89166857476 

  



2 Краткая характеристика района похода 

2.1 Географическое положение: 

Этот горный район расположен на Западном Кавказе между отрогами Главного 

хребта. С севера и северо-запада он ограничен длинным хребтом Абишира-Ахуба, с 

вершиной Джумаруклы-Тёбе (3182 м) отделяющим его от бассейна рек Чилик, Уруп и 

Кяфар. С востока возвышается хребет Ужум, который является водоразделом между 

реками Маруха и Кизгыч. На юге район Архыза замыкает Главный Кавкавзский хребет со 

скалистыми вершинами и значительными ледниками. Крупнейшими из них являются 

Софийский,Большой Кизгычский и Псышский. Между истоками рек Кизгыч и Псыш, к 

северу от Главного хребта, ответвляется скалистый хребет с господствующей над 

окружающими горами вершиной Софией (3637 м), считающейся символом Архыза. Круто 

обрывающийся к северу ее гребень образует Софийскую седловину и соединяется с 

хребтом Чегет-Чат-водоразделом между реками София и Кизгыч. К северо-западу от 

Софии, параллельно хребту Чегет-Чат, ответвляется Софийский хребет со скалистыми 

вершинами Кара-Джаш-Кая (3354 м) и Куш-Кая (3226 м). 

С юго-запада и запада район ограничен хребтом Аркасара с вершиной Закзан-Сырт 

(3096 м). Он соединяется невысокой перемычкой с хребтом Абишир-Ахуба, образуя 

перевал Пхия. Хребет Аркасара является водоразделом между бассейнами Большого 

Зеленчука и Большой Лабы. 

Южнее перевала Дукка от хребта Аркасара к северу ответвляется короткий хребет 

Габулу-Чат. Его высшая точка — Скала Горячева (3045 м). Высшей точкой района Архыз 

является вершина Пшиш (3790 м). 

Главной водной артерией является Большой Зеленчук, протяженнностью около 170 

километров(от слияния рек Псыш и Кизгыч до впадения в Кубань). Самым многоводным 

притоком Большого Зеленчука является Псыш со своими притоками София, Аманауз, 

Белая, Кызыл-су, Кошевая. В реку Архыз впадают притоки Речепста, Дукка. Последняя 

принимает воды Малой Дукки и Темир-Кулака. В Кизгыч впадают Малый Кизгыч, Бугой-Чат, 

Чигордали и др. 

В дальних окрестностях Архыза имеется более 75 озер. Они сосредоточены в 

высокогорной зоне на высоте от 2300 до 2850 метров над уровнем моря. В урочище Морг-

Сырт 13 озер, в бассейнах Кизгыча-15, Софии-7, Псыша-17, Дукки-18, Речепсты-3. 

Непосредственно поселок Архыз расположен на левом берегу Большого Зеленчука на 

высоте 1470 метров над уровнем моря. 

  



2.2 Туристские возможности района 

Архыз можно назвать одним из главных туристических центров Кавказа. Район 
позволяет совершать горные походы первой-четвёртой категории сложности. Большой 
Зеленчук популярен у водных туристов. Относительно безопасный, он позволяет 
совершать походы третьей категории сложности, в то же время не имея более сложных и 
опасных препятствий. В последние годы в Архызе развивается конный, рафтинг, 
велосипедный и другие виды туризма. Перспективен район и для альпинистов. 

2.3 Развитие 
    Всесезонный горнолыжный курорт «Архыз» разместится на территории Архызского 
ущелья площадью около 16 тыс. га и будет состоять из 4 туристических комплексов. В 
данное время (2010г) ведутся активные работы по постройке дороги и сопутствующих 
сооружений вдоль р.Архыз, а так же постройке туннеля ч-з г.Дукка, которая пойдет в 
Абхазию, к берегу Черного моря. Стройка приурочена к олимпиаде Сочи-2014. 

3. Характеристика пройденных перевалов  
• Перевал Федосеева 2900 (1А) – соединяет долины р.Архыз и Агурский Цирк. 

Расположение С-Ю. Перевальный взлет с С и Ю  мелкоосыпной, 20-25° 100м. 
• Пер. Агур 2970(1А) – Соединяет Агурский цирк и цирк истока р.Кяфар-Агур. Четкая 

седловина в скальном гребне. Расположение – В-З. Перевальный взлет с В осыпной до 30°, 
60м, в верхней части снежник. С З осыпной, с выходами бараньих лбов, до 30°, 100м 
• Пер.Мылгвал 2800 (1А) – Соединяет д.р. Зап. Агур - д.р. Кызылчук. Широкая седловина 

в понижении гребня, расположение В-З. Перевальные взлеты – Осыпные, довольно пологие, 
со снежниками. С З стороны выходы бараньих лбов. 
• Пер. Кызылчук 3150 (1Б) – Соединяет д.р. Кызылчук (р. Кяфар) - д.р. Чилик. 

Расположение – В-З, узкий проход в скальном гребне.  На юго-западе в хребте видна 
седловина, наш перевал находится правее, ближе к зубцам г. Чилик-1. Каменистой ложбиной 
выходим в небольшой заснеженный кар под вершиной. Левее просматривается проход на 
гребень. По крутому снежнику за час выходим на седловину перевала. От Рыбного озера 
около 5 ч. Спуск прямо вниз (около 150 м) к небольшому озерцу опасен: крутая подвижная 
осыпь, грозно торчат скальные перья. Надо уйти правее - к скалам, где есть полочки. Здесь не 
так круто и осыпь более устойчива. В первой половине лета тут еще лежит снег. К озерцу 
(2950 м, 0,5 ч от перевала) спускаемся сухим руслом ручья. Есть удобная лужайка для лагеря. 

• Пер. Олений 2910(1А) . Соединяет дол.р.Дукка и д.р.лев.исток р.Белая. Расположение – 
СЗ-ЮВ, четкая седловина  м/у вершинами бол.Дукка и 3063. С СЗ Крутая осыпь 30° 50м. С ЮВ – 
пологая осыпная ложбина.  

• Пер.Орленок 3010 (1Б). Соединяет р Орлёнок и Караджаш. Ориентация – северо-запад 
– юго-восток.  при подъёме на перевал со стороны долины р. Орлёнок: подъём по 
маркированной тропе вдоль левого берега р. Орлёнок до водопада;  озера над водопадами, за 
вторым – подъём вертикально вверх на вторую ступень – прямо по ходу, на юг; перевал – в 
дальнем левом углу цирка, красноватая осыпь, перевальный взлёт (100м., 20° ) – по осыпи 
покрытой плотным снегом. при спуске (определяющий участок) с перевала к ручью из под 
пер. Караджаш:1. узкая скальная седловина; спуск налево по “живой” осыпи (50м., 30° ), затем 
в узкий камнеопасный кулуар (около 100м., до 40° ), где может потребоваться 
гимнастическая страховка и (или провеска верёвки) отдельная передача рюкзаков; ровные 
травяные площадки у основания перевального взлёта рядом с ручьём из под пер. Караджаш.  

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82


4.1 График движения 
№ 
дня 

дата Участок маршрута км Ход 
время 

Естественные 
препятствия 

Способ 
передвижения 

1 04.07 Пос.Архыз – Долина поляна Лунная 
(автобус) – Граница леса↑ 

4,9 2:50 Травянистый склон пешком 

2 05.07 Граница леса↑– пер.Федосева 2900 
(1А) – пер.Агур 2970(1А)↓ – 
пер.Малгвал 2800(1А)↓– оз. Кяфар 
2348 

11,8  Мелкая живая 
сыпуха, снежники 

Пешком 

3 06.07 оз. Кяфар 2348↓ – дол.р.Кяфар – 
Оз.2767 (под пер. Кызылчук)↑ - пер. 
Кызылчук 3150 (1Б)↓ – под пер. 
Кызылчук 

7,3  Мелкая живая 
сыпуха, снежники,  

Пешком, дюльфер 
(навеска 2х 
веревок на спуск) 

4 07.07 под пер. Кызылчук – пер.2999(без 
названия)↓ – оз.Чилик↑ - пер.Чилик 
2890 (1А) ↓– дол.р.Речепста ↓- 
дол.р.Архыз 

16,3  Мелкая живая 
сыпуха, крупная 
сыпуха,      снежник 
(25°), 

Пешком 

5 08.07 дол.р.Речепста↓ – мост ч-з р.Архыз – 
турбаза Романтик (заброска,↔) – 
дол.р.Дукка 

14,8   пешком 

6 09.07 дол.р.Дукка↑ – пер.Олений 
2910(1А)↓ - оз.Белореченское (2751) 

9,2  Средние и крупные 
курумники, 
снежники (до 25°) 

пешком 

7 10.07 оз.Белореченское (2751) – дол. р. 
Белая↓ – дол. р. Псыш ↑– мост ч-з 
р.Псыш  - р.Псыш (под пер Караджаш) 

10,1  Броды через 
протоки р.Псыш 

пешком 

8 11.07 р.Псыш (под пер Караджаш) ↑– 
стоянки под пер.Орленок 

3,9  Травянистый склон, 
снежник 

пешком 

9 12.07 стоянки под пер.Орленок - пер. 
Орленок 3010 (1Б) – балка Орленок – 

дол.р.София – устье р. Гаммеш-чат 

9,0  Осыпной кулуар, 
мелкая сыпуха, 
снежники (до 25°) 

пешком 

10 13.07 устье р. Гаммеш-чат - р.Гаммеш-
чат↑ – озёра под пер. Иркиз 

5,7  Травянистые 
склоны, снежники 

пешком 

11 14.07 озёра под пер. Иркиз - пер.Иркиз 
2890(1А) – р.Ак-Айры↓ – 
подножие ледн. под 
пер.Кожухова↕ 

6,6  Каменные россыпи, 
снежники 

Пешком 
 

12 15.07 р.Ак-Айры - дол.р.София↓ – 
погранзастава – поляна Таулу – 
мост ч-з р.Псыш - мост ч-з р.Архыз 

16,4   пешком 

13 16.07 мост ч-з р.Архыз - дол.р.Архыз↓ – 
пос.Архыз 

5,1    

Общая протяженность маршрута: 128км 



4.2 Техническое описание маршрута 
1 день (4 июля 2010) Пос.Архыз – Долина поляна Лунная (автобус) – Граница леса↑ 

7ч 40мин – поселок Архыз. Идет дождь, в горах туман и еще лежит снег. Шофер автобуса согласился 
подвезти до турбазы Романтик, где предполагалось оставить заброску. 
9ч 20мин – заброска оставлена на турбазе. Начало похода ознаменовалось дождем. 
9ч 40мин – первый привал. На 
горизонте склоны пика Динника. 
Завтракаем.  
10ч 30мин -  выход под перевал 
Федосеева по тропе. 
10ч 45мин – привал. Тяжеловат 
подъем с непривычки. Высота 
1900м. Кругом разнотравье-
разноцветье – примула, клевер, 
лилии, незабудки, дельфиниум, 
мята, чертополох и земляника. 
12ч 15мин – высота 2050м, привал, 
дальнейший подъем. 
12ч 40мин – высота 2130м, привал, 
разведка. Идем все время по тропе. 
Погода уже солнечная. Слева по ходу движения ручей, около 1м шириной. На границе леса тропа приводит к 
кошу, наш дальнейший путь– траверс склона в направлении к перевалу с постепенным набором высоты (ф2). 
14ч 00мин – высота 2330м. Встали на ночевку на зелёном холме вблизи ручья. Пока солнечно, но ветер дует 
со стороны противоположного хребта и оттуда тянет облака.  
ЧХВ: 2ч 50мин 
 
2 день (5 июля 2010) Граница леса↑– пер.Федосева 2900 (1А) – 
пер.Агур 2970(1А)↓ – пер.Малгвал 2800(1А)↓– оз. Кяфар 2348 

С утра густой туман(облака) под нами (ф.1), 
рассеивается понемногу в разные стороны.  
9ч 10мин – выход со стоянки. 
9ч 30мин – привал, высота 2460м.  
10ч 30мин – привал, высота 2700м. Настроение 
бодрое. Рассеянный туман. Пока травяной покров. 
11ч 05мин – привал, высота 2790м, первый снег под ногами. 
11ч 40мин – привал, высота 2890м. 
12ч 15мин – привал, высота 3060м. Переход был по мелкой живой 
сыпухе. Оказались сначала чуть выше перевала Федосеева. На 
перевал вышли по пологому осыпному хребту (ф.2). Сняли записку 
группы т/к «Два капитана» от 5.07.2010 (аналогичные на пер.Агур и 
Мылгвал). С перевала проглядываются отчётливые следы по 
снежнику на перевал агур (до него 200м) 
12ч 30мин – траверсируем снежный склон по следам и выходим на 
перевал Агур, высота 2989м. На снежнике около перевала 
практические занатия «передвижение по снежным склонам, работа с 
ледорубом, 
самозадержание». 
13ч 40мин – спуск вниз по 
снежному склону в сторону 
перевала Мылгвал (ф.3). 
14ч 05мин – привал около 
озера, обед – чай, галеты, 
колбаса, сникерс, приправы. 
Погода солнечная. 
15ч 30мин – выход в 
направлении перевала 
Мылгвал, погода облачная. 
15ч 45мин – взят перевал 
Мылгвал. Сналя записку тк 

Общее фото групп Батуева Е. и Арутюняна А. 

ф.1 

ф.2 

ф.3 



«Два капитана» На западном склоне видимость 50м, облака, небольшой ветер. 
16ч 25мин – привал, спуск с перевала Мылгвал к озеру Провальное, скальные уступы вокруг озера обходим 
по правой стороне озера, по средней сыпухе (ф.4). 
17ч 25мин – привал, дальнейший спуск по правому (по ходу) берегу ручья, высота 2545м. Попадаются 
заросли рододендрона. 
18ч 00мин – спустились к озеру Кяфар, встали на ночевку. 
Высота 2350м. Шум водопада.  

ЧХВ: 6ч 30мин 
  
3 день (6 июля 2010)  оз. Кяфар 2348↓ – дол.р.Кяфар – Оз.2767 (под 
пер. Кызылчук)↑ - пер. Кызылчук 3150 (1Б)↓ – под пер. Кызылчук 
8ч 00мин – выход, идем вниз по долине р.Кяфар, по тропе. 
Фото на фоне оз.Кяфар (ф.5). Высота 2350м. 
8ч 40мин – переходим вброд реку Кяфар парами, ширина 
реки в месте брода 6 метров, глубина около полуметра. 
9ч 25мин – переходим вброд притока реки Кяфар (из 
долины ведущей к пер.Речепста). Высота 2170м. 
10ч 00мин – привал на подъеме в цирк перевала Кызылчук, высота 2300м. Крутой склон, покрытый густой 
травой, зарослями рододендрона, множество узких козьих тропок (ф.6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11ч 55мин – Обед, встали у озера под 
перевалом. Высота 2760м. Солнце, ветер, трава, 
цветы.  
13ч 10мин – идём на перевал Кызылчук. 
Двигаемся по слежавшейся сыпухе, петляя 
между холмов, постепенно набирая высоту, под 
перевыльным взлётом некрутой снежник (ф.6).  
14ч 00мин – взят перевал Кызылчук. Сняли 
записку КРОО СТК «Вертикаль» г.Краснодар 
рук.Сидоров И.В. от 5мая2010. Спуск – живая, 
неприятная мелкая сыпуха 30° 150м с 
отдельными выходами скалок, далее 
выполаживается до 20°. На спуске кинули две 
веревки, организовывая точки за выступы скал, сдергивание верёвок  организовано дополнительной 50-
метровым репом (ф.7,8,9). 
16ч 15мин – привал после спуска с перевала. 

ф.4 

Пер.Мылгвал 

оз.Провальное 

ф.6 вид с р.Кяфар 

ф.5 

ф.7 

ф.7 



16ч 50мин – поднялись на 50 м на 
площадку и  встали на ночевку под 
безымянным пологим перевалом (через С-
З отрог хребта Чилик), который ведет к 
озеру Чилик. С площадки хороший вид на 
пер.Кызылчук и пик Чилик. Высота 2900м. 

 ЧХВ: 6ч 20мин 
 
4 день (7 июля 2010)  под пер. Кызылчук – пер.2999 
(без названия)↓ – оз.Чилик↑ - пер.Чилик 2890 (1А) 
↓– дол. р.Речепста ↓- дол. р.Архыз 
 
Температура с утра 8 градусов, всю ночь 
дул сильный ветер, но дождя не было. 
9ч 00мин – выход. За 15мин зашли на 
безымянный перевал по некрутой сыпухе 
(ф.10), высота 2999м. У Батуевой Галины 
появилась боль в колене, хотя падений или 
травм не было, видимо это растяжение. От 
боли невозможно было сгибать ногу в 
колене, поэтому скорость передвижения 
упала, участника разгрузили. Было необходимо в короткие сроки доставить на турбазу, чтобы не усугублять 
состояние. Начали спуск с седловины – сброс первых 200м – средняя и крупная крепкая каменная осыпь 25°, 
передвигаться неудобно. 
9ч 45мин – привал на спуске среди больших глыб. Далее вышли в пологую висячую долину, где шли по 
снежным языкам, а затем по лугам. 
Встретили табун лошадей. 
10ч 25мин – привал на бровке висячей 
долины. До озера Чилик осталось спустится 
на 200м. Кругом горные ручьи, источник. 
Ветер порывами, сильный. 
10ч 45мин – Еще небольшой спуск по 
зеленке, переход речки по снежному 
мосту, остановка у озера Чилик. 
11ч 25мин – Вышли на тропу, 
обозначенную на карте и ведущую на пер 
чилик, по тропе ездят на конях. 
11ч 55мин – привал после первого 
подъема по тропе, внизу панорама озера 
Чилик. 
12ч 20мин – привал после второго 
подъема, поднялись на 200м, погода ветреная, 
солнце в облаках. 
13ч 00мин – привал на обед после третьего подъема. 
Высота 2750м. Ветер, солнце. Чай пришлось сделать 
из снега, воды поблизости не оказалось. Подъем на 
перевал все время по хорошей тропе. 
14ч 30мин – приближаемся к перевалу, последние 
100 метров до перевала - траверс по снежному 
склону крутизной 30°(видимо снег еще не растаял), 
делаем основательные ступени, страховка 
ледорубом (фото 11). 
15ч 00мин – взят перевал Чилик, высота 2900м. 
Сняли записку тк «Пилигрим» (респ.Беларусь) рук.Высоцкая И.Ф. от 5.07.2010. 
С этого места у нас запланировано прохождение н/к перевалов  Реч-Пхия и Пхия. Решаем сократить эти 
перевалы прохождением по долине р.Речепста, так как необходимо скорее спустить участника с больным 
коленом, пока состояние не ухудшилось. 
15ч 20мин – пошли на спуск с перевала, хорошая тропа, сперва спускается к перевалу Ацгора, затем 
поворачивает и идет вниз по долине р.Речепста. 
15ч 35мин – привал на спуске с перевала. Далее переходим по огромному снежному мосту р.Речепста на 
павый по ходу берег и двигаемся по травянистому сколну траверсом. 

ф.10  

Пер.Чилик  

ф.11

ф.8 



17ч 10мин – привал вблизи коша. Неподалёку нашли отличный нарзан.  Разведка места ночлега успехом не 
увенчалась. Поэтому 2 часа спускались по тропе, обходящую каньон р.Речепста по верху. Спуснились прямо 
до долины реки Речепсты, в месте поворота дороги, ведущей на пер.Пхия. Ночевку организовали на лесной 
поляне, в густой траве и окружении елей. 

ЧХВ: 7ч 30мин 
  
5 день (8 июля 2010)  дол.р.Речепста↓ – мост ч-з р.Архыз – турбаза Романтик (заброска,↔) – дол.р.Дукка 
 
9ч 55мин – выход в сторону слияния рек Дукки и Архыза. 
10ч 30мин – встреча с группой Армена, полудневка. Выход части группы на турбазу Романтик за закладкой, 
бытовые гигиенические мероприятия, обед. Галину удалось устроить на турбазе Романтик за 150 руб/день. 
Предоставили комнату, крвать, кухню. К тому же оставили с ней лишнее снаряжение. В конце маршрута мы 
вернёмся за участником. 
17ч 00м – выход на вторую часть маршрута, подъем по реке Дукке в сторону перевала Олений. Идём по 
долине р.Дукка. Ведутся работы, связанные с водопроводом минеральной воды. 
19ч 30мин – Дорога превратилась в тропу. Встали на ночевку на берегу реки Б.Дукка.  

ЧХВ: 4ч 20 мин 
 
6 день (9 июля 2010) дол.р.Дукка↑ – пер.Олений 2910(1А)↓ - 
оз.Белореченское (2751м) 
 
9ч 20мин – выход. Высота 1800м. Идем все время вверх 
по тропе вдоль реки Дукка.  
11ч 00мин – привал на подъеме, высота 2250м. 
11ч 55мин – привал. Идем вдоль реки Дукка, иногда 
выходим на снежные языки. Погода солнечная, у реки 
прохладно, а чуть выше жарче. Заросли рододендрона. 
12ч 20мин – привал у озера. Высота 2416м. Очень 
красиво, вода иссиня-прозрачная, ребята искупались, но 
температура воды не выше 4 градусов, снег на воде не 
тает. 
13ч 45 мин – привал и обед среди каманных завалов, 
через которые течёт ручей, образуя миниатюрные озера. 
Далее путь лежит по долине, усеянной большими 
глыбами.  
14ч 50мин – выход на перевал Олений. Идем по 
ложбине в направлении перевала. Стараемся идти по 
снежникам (ф12). 
16ч 00мин – взят перевал Олений, высота 2900м (ф.13). 
Перевальный взлёт – снежный склон 25°.  Разведали 
хребет, в котором находится перевал. 
17ч 15 мин – двинулись вниз. Аккуратно спускаемся в 
цирк перевала и плавно уходим влево – к озеру 
Белореченскому, спускаясь по снежнику.  
17ч 40мин – Ниже гряды, запружающей озеро встали на 
зелёнке, около малых озер. Из Белореченского не вытекает реки, но вода просачивается сквозь камни и 
вырывается мощным ручьем со склона. 

 ЧХВ: 6ч 40 мин 
 
7 день (10 июля 2010) оз.Белореченское (2751) – дол. р. Белая↓ – дол. р. Псыш ↑– мост ч-з р.Псыш  - р.Псыш (под пер Караджаш) 
10ч 00мин – выход вниз, в сторону реки Белая. Идем по узкой тропе, по зарослям травы и густому лесу. 
Солнце палит нещадно. Долгий нудный спуск по зеленке, лесу, хотя и по тропе. 
13ч 00мин – Спустились в долину Иркис, слияние рек Псыш и Белая. Высота 1700м. Обед в людном месте, 
отдыхающие из окрестных населенных пунктов.  
15ч 15мин – выход вверх вдоль реки Псыш. Через 15 мин встреча с пограничниками на погранпосте, сбор 
паспортов, проверка пропусков. Пешеходный находится километром выше по течению реки. 
16ч 20мин – переправились через реку Псыш по навесному мосту. Много земляники. 
Тропа вдоль реки Псыш, мимо бывших лесоразработок, много мусора от лесорубов, тропы как таковой нет. 

18ч 30мин – встали на ночевку недалеко от тропы наверх, на перевал Орленок и Караджаш. Высота 
1750м. Кругом смешанный лес, грибы, земляника. Река шумит. На другом берегу реки стоит группа туристов 
из Белорусии. Вперед ушла группа турклуба Вестра.  ЧХВ: 5ч 40 мин 

ф.13  

ф.12  



 
8 день (11 июля 2010) р.Псыш (под пер Караджаш) ↑– стоянки под пер.Орленок 

 Решено выйти позже, поспать подольше и отдохнуть в лесу. 
12ч 30мин – выход в сторону перевала Орленок вверх по конной тропе. 
13ч 00мин – привал, высота 1950м. Погода солнечная, тропа идет по склону, поросшему лесом, 
преимущественно пихтой, много поваленных 
деревьев. 
13ч 30мин – привал, высота 2100м, пока еще 
лес. 
13ч 55мин – привал, высота 2250м. 
14ч 35мин – привал, высота 2430м. Лес 
кончился, пошли камни и трава. 
15ч 00мин – привал, горное озеро, высота 
2510м. Ребята искупались. 
16ч 15мин – обед под перевалом Орленок, 
высота 2775м. 
 Погода отличная и площадки очень 
удобны. Ставим палатки. Осматриваем 
близлежащие холмы. Со стоянки хороший вид на пер.Орленок (ф14). Пер.Орленок – правое понидение в 
хребте. Слева расположен т.н. Орленок ложный. 
 

9 день (12 июля 2010)  стоянки под 
пер.Орленок - пер. Орленок 3010 (1Б) – балка 
Орленок – дол.р.София – устье р. Гаммеш-чат 
9ч 00мин – выход, сразу начинается подьём 
по сыпухе, далее начинается кулуар, а 
справа некрутые скалы, и полки. В 
последней трети подъёма движение по 
кулуару невозможно (только при провеске 
перил), поэтому уходим вправо и 
двигаемся плотной группой по скальным 
полкам. На перевале видна металлическая 
труба. 
10ч 20мин – поднялись на перевал (фото на 
фоне оз.кратерное слева и г.Псыш 
справа ф15). Сняли записку КРОО 
СТК «Вертикаль» г.Краснодар 
рук.Сидоров И.В. от 9мая2010. 
Погода – ясно. По хребту можно 
дойти до перевала Орлёнок 
ложный, там сналя записку тк 
«Планета» г.Ростов-на-дону 
рук.Новиков С.П. от 9.05.2010. 
Спуск с перевала Орлёнок слжен 
и опасен. Спускаемся с пер. 
Орлёнок. 
11ч 00мин – начали спуск с 
перевала в пологую каменную 
долину (ф16)  
11ч 30мин – привал среди камней 
высота 2860м, путь спуска – ложбина, которая поворачивает направо. 
12ч 20мин – подошли к крутому участку. Спускаемся, аккуратно 
глиссируя по снегу в ложбине (ф17), слева по карте обрывы и бараньи 
лбы, снизу виднеется озерцо.  
13ч 00мин – спустились к озерцу среди больших валунов. Обедаем. 
далее следуем по старой морене, по слабо выраженной тропе к 
следующему озеру. 
14ч 30мин – привал у озера, рядом кош. Много травы, заросли 
рододендрона. 

ф.14
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15ч 10мин - прошли водопад ниже второго озера, двигаемся серпантином по тропе по левому (по ходу) 
берегу р.Балка Орлёнок. 
   
 Постепенно тропа спускается в густой лес. Лес постепенно 
«увеличивается», появляются большие лиственницы и ели. 
16ч 10мин - спустились в долину р.София. По берегу идет хорошая 
тропа. По нашим данным мост через реку находится выше, возле 
устья р.Балка Гнилая. Фото подьёма к пер.Орлёнок по лесу со 
стороны р.София фото 18.  
17ч 10мин – подошли к устью р.Балка Гнилая. Поблизости оказалась 
техника и машины лесорубов. Находим ровные площадки на террасе 
чуть выше р.София встаём лагерем (ф 20). ЧХВ: 6ч 40 мин 
 

9 день (12 июля 2010) устье р.Гаммеш-чат - р.Гаммеш-чат↑ – Софийские озёра под пер. Иркиз 
Поскольку мы 

опережали 
запланированный график 
и оставалось около 4 
свободных денй, то было 
решено пройти перевал 
Иркиз (1А) и осмотреть 
подножие горы 
София.  
9ч 40мин – выход в 
сторону перевала 
устья  р.Гаммеш-чат. 
Идем по уверенной 
тропе. Вид на долину 
р.Гаммеш-чат с 
р.София фото 19. 
10ч 20мин – 
поднимаемся по 
тропе по левому 
берегу р. р.Гаммеш-
чат, по лесу. Подьём пологий. 
11ч 50мин – подходим к относительному выполаживанию и озеру. 
Граница леса. Двигаемся всё так же по тропе. 
13ч 00мин – привал на подьеме. Тропа пошла круче по старой морене, 
она ведёт к перевалу Кара-джаш. 
14ч 00мин – поднялись уже на 900м от места ночлега. Делаем обед у 
ручья среди камней, неподалёку озера. Солнечно. 
15ч 00мин – двигаемся по снежнику в Софийских озёр перед пер.Иркиз. 
На снегу чьи-то старые следы. 
15ч 50мин – подошли к первому озеру. Очень красивый вид на 
ближайшие горы. Здесь много стоянок и мусора. Видимо, очень 
популярное место среди путешественников. Встаём лагерем м/у верхним 
и средним озером (фид на озеро и пер.Иркиз ф21). Кроме нас здесь стоит 
большая группа Белорусов с детьми (тех, что были 2 дня назад у р.Псыш, они прошли через пер.Караджаш). 
На большом камне провели занятия «Скальная техника, 
скалолазание с вехней страховкой» (ф22). Вечером к нам 
пришли дикие козы (ф23). ЧХВ: 4ч 50 мин 
 

10 день (13 июля 2010)  озёра под пер. Иркиз - пер.Иркиз 
2890(1А) – р.Ак-Айры↓ – подножие ледн. под пер.Кожухова↕ 

Над Софийскими озерами небольшой туман, но 
солнце проглядывает.  
10ч 15мин – вышли с места ночёвки. Подъем на перевал 
практически по снегу. Перевальный взлёт 60 м. 
10ч 35мин – взят перевал Иркиз (ф24). Сняли записку тк 
«Вестра» г.Москва рук.Политова Г.А. от 12июля2010 
10ч 50мин – спуск в долину р.Ак-Айры по набитой тропе.  

ф.18ф.18

ф.19 ф.20

ф.21

ф.22

ф.23

ф.24 



11ч 35мин – привал. Зеленые поляны, разнотравье, но чабреца нет, а чай кончился. Видно перевал баш-
Джол и 5 человек, спускающихся с него. Наверное это 
группа Армена. 
11ч 55мин – привал на спуске, высота 2440м. Решаем 
встать на зелёной площадке над большим водопадом. 
(вид на водопады и место лагеря со стороны пер.Иркиз 
фото25) 
12ч 30мин – Обед. Высота 2330м. Внизу прошла группа 
Армена, прямиком по напрвлению в долину.  
13ч 20мин - Радиальный выход в сторону перевала 
Кожухова и перевала Ак-Айры. Идём по альпинистской 
тропе. Поднявшись на 200м сотличные стоянки. 
14ч 20мин – привал. Виден язык ледника, стекающего с 
перевала Кожухова, впечатляет (ф27). Рассматриваем 
подножие ледника, фотографируем (фото на снежнике 
26). Небо затянуло, начался дождь. 
16ч 00мин – спустились до лагеря. Дождь перестал к 
вечеру. Ночевка на этом же месте. 

 

 
 

 
11 день (14 июля 2010)  р.Ак-Айры - дол.р.София↓ – погранзастава – поляна Таулу – мост ч-з р.Псыш - мост ч-з 
р.Архыз 
 
8ч 30мин – начали спуск к реке, и по тропе вдоль 
реки через час дошли до долины реки Софии. 
Сходили посмотреть Софийские водопады (ф28), 
которые тут недалеко, но в обратную сторону. Здесь 
уже цивилизация, отдыхающие, две ларька с 
напитками, едой и вязаными шерстяными вещами. 
Высота 2000м. 
Далее двинулись вниз по дороге вдоль реки София 
до пограничного пункта, далее до поляны Тау-лу. 
Здесь уже река Псыш. В местной забегаловке 
пообедали хичинами и салатом из свежих овощей, 
закупили продуктов на вечер. Прошли до 
пересечения с дорогой на поселок Архыз, встали на 
ночевку. Кругом земляника, черника, грибы. А в 
горах черника была совсем зеленая. Женя с Ильей сбегали в Романтик за Галиной и оставшимися 
продуктами. Дождь лениво накрапывал. СГалей всё в порядке, она ходила влес, общалась с местными 
жителями. Боль в ноге почти прошла. 

Место лагеря 

ф.25 
ф.26 

ф.27 

ф.28 



Сегодня последняя ночевка в этих местах, завтра в Архыз и Невинномысск, и на поезд до Москвы. 
Славно походили, побыли наедине с природой почти 2 недели. Только сегодня, наконец, появилась сотовая 
связь, а до этого все были в неведении - где мы, как мы, аналогично и мы не знали о домашних. 
 
12 день (15 июля 2010)   мост ч-з р.Архыз - дол.р.Архыз↓ – пос.Архыз 
9ч 30мин – выход в сторону поселка Архыз. 
11ч 00мин – обед, посещение местного рынка, покупка сувениров. 
12ч 20мин – встреча с группой Армена, погрузка всех в Газель, отбытие в Невинномысск. 
17ч00мин – прибытие в Невинномысск, посещение сауны. 
22ч 30мин – посадка в поезд Нальчик-Москва. 
 

. 5. МАТЕРИАЛЬНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ГРУППЫ 

 Необходимый набор продуктов питания имеется. 
 Общественное и личное снаряжение в достаточном количестве имеется. 

Специальное снаряжение 

Г р у п п о в о е   Л и ч н о е 

наименование количество наименование количество 

Палатка 2 ледоруб 1 

Горелка с газом 2 Компас 1 

Веревка 10мм;50 м 1 Система 1 

Карабины  4 Нож 1 

Аптечка 1 Плащ 1 

  Карабин+прус 2+1 
 

 Необходимый ремонтный набор имеется. 
 Необходимый набор медицинской аптечки* имеется. 
 

 Весовые характеристики груза, взятого на маршрут: 

Наименование На 1 человека На группу  

в 7 чел. 

Продукты (всего) в день .......... 550 г/день 38,5 кг 

Групповое снаряжение ............ 2,3 кг 16 кг 

Личное снаряжение ................. 3 кг 21 кг 

В с е г о: ................................... 10,4 кг 75,5 кг 

*Аптечка включает в себя все необходимые средства против простудных заболеваний, антибиотики, 
желудочные средства, перевязочные материалы, витамины, согревающие маззи, спирт. 
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6.Высотный график и карта маршрута 

                                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 



Заключение и рекомендации 
1. В связи с травмой одного участника на первом кольце, его пришлось сократить (Не были пройдены 
запланированные н/к перевалы Пхия и Реч-пхия). Это не сыграло роли на наборе километража и 
соответствующей сложности похода 2й к.с. На время 2го кольца участник жил на турбазе. 

2.В связи с хорошим темпом, набранным группой, отсутствием серьёзных технических препятствий и 
хорошей скетью дорог и троп  к концу запланированного маршрута у группы осталось 3 свободных дня. За 
эти три дня группа прошла незаявленный перевал Иркиз 1Б и радиально посетила подножие ледника София. 
Имелось соответсвующие описания локальных препятствий. 

3. Несмотря на то что район Архыза считается дождливым, сильных дождей не было и температура не 
опускалась ниже 7°С. Поэтому на теплые куртки и пуховики неактуальны. Но противоветровое снаряжение 
иметь необходимо. Так же удобно иметь тент на группу. 

4.Были проведены необходимые практические занятия в условиях горного рельефа: «передвижения по 
снежным склонам», «страховка и самостраховка», «Скальная техника, скалолазание с вехней 
страховкой».  

5. Для навигации и ориентирования были использованы современные туристические карты, карты генштаба 
(полукилометровки) и GPS навигатор с самодельной картой местности. Былы уточнены координаты 
перевалов и их высоты, записан трек. По Всем вопросам Обращаться на Электронную почту Carboksyl@ya.ru. 
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