Запорожская Областная Федерация Спортивного Туризма
Горный Клуб «Подъём»

ОТЧЕТ
о горном туристском спортивном походе второй категории сложности
по Западному Кавказу (район Архыза) совершенном
с 15.08.2017 по 25.08.2017 г.

Маршрутная книжка № 41-17
Руководитель группы Емельянов М.М.
Адрес руководителя : г. Запорожье, ул. Чумаченко, д. 40 кв.6
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podjom1@gmail.com

Маршрутно-квалификационная комиссия ЗОФСТ рассмотрела отчет и
считает, что поход может быть засчитан всем участникам и руководителю
как поход второй категории сложности

Отчет использовать в библиотеке Запорожской Областной Федерации Спортивного
Туризма
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1. Справочные данные о туристском спортивном походе.
1.1 Параметры похода
Проводящая организация:

Горный Клуб «Подъём»
Место проведения:
Страна:
Российская Федерация
Область:
Карачаево-Черкесская Республика
Район:
Западный Кавказ
Подрайоны:
Архыз
Общие справочные сведения о маршруте:
Вид туризма

Горный

Категория
сложности
похода
вторая

Протяженность
основной части
похода, км
107,0

Продолжительность
Общая
11

Ходовых
дней
10

Сроки проведения

15.08.17 – 25.08.17

1.2. Подробная нитка маршрута
Нитка маршрута заявленная:
пос. Архыз – вдп. Беритовый - пер. Беритовый (1А, 2809) – пер. Архыз
(1А, 3000 м) – оз. Запрудное –
пер. Турий (Агурский) (1Б, 2971) – оз.
Турье - пер. Федосеева (1А, 2880) - "Мостовые поляны" – пер. Орленок
(1Б, 3000) - в. Кель-баши (1Б, 3240) – пер. Караджаш (1А, 2960) – пер.
Иркиз (1А, 2880) - р. София – пос. Архыз

Нитка маршрута пройденная:
пос. Архыз – вдп. Беритовый - пер. Беритовый (1А, 2809) + пер. Архыз
(1А, 3000 м) – оз. Запрудное –
пер. Турий (Агурский) (1Б, 2971) – оз.
Турье - пер. Федосеева (1А, 2880) - "Мостовые поляны" – пер. Орленок
(1Б, 3000) - в. Кель-баши (1Б, 3240) – пер. Караджаш (1А, 2960) – пер.
Иркиз (1А, 2880) - р. София – пос. Архыз

1.3.

Причины изменения маршрута

Маршрут пройден без изменений

1.4. Определяющие препятствия
За время похода всего пройдено:
- 6 перевалов и вершин, из них:
1Б - 2
- пер. Турий (Агурский) (1Б, 2971)
- пер. Орленок (1Б, 3000)
- пер. Караджаш (1А, 2960)
1А - 4
- связка пер. Беритовый (1А, 2809) + пер. Архыз (1А, 3000 м)
- пер. Федосеева (1А, 2880)
- в. Кель-баши (1Б, 3240)
- пер. Иркиз (1А, 2880)
Все участники прошли маршрут в полном объеме.

1.4. Данные об опыте участников
1

Емельянов Михаил
Михайлович

1957 Украина, г. Запорожье,

2

Шереметьева
Анастасия
Михайловна
Чабаненко Антон
Викторович

1992 Украина, г.Ровно,

1ГУ Зап. Кавказ

1985 Украина, г.

1ГУ Зап. Кавказ

4

Чабаненко Анна
Сергеевна

1986

1ГУ Зап. Кавказ

участник

5

Махницкий
Станислав
Александрович
Сергеева Анастасия
Александровна

1988

н/к Карпаты

участник

н/к Карпаты

участник

7

Воробьев Никита
Валерьевич

1987 Щщщщщщщ

3ГУ Ц. Кавказ

участник

8

Лемиш Юлия
ИІгоревна

1994 Ддддддддддддддддддд

н/к Карпаты

участник

3

6

ул. Чумаченко/Комарова,
д. 40/8 кв. 6
ул.О.Дундича,
д. 7, кв.15

Днепропетровск,
ул. Батумская, д. 58 кв.
40
Украина, г.
Днепропетровск,
ул. Замполита Беляева ,
д. 16 кв.45
Украина, Запорожская
обл., г. Токмак, ул. 14
сентября, д. 238

1991 Украина,

Кировоградская обл., г.
Александрия, ул.
Садовая, д. 56 корп. «а»
кв. 413-414

жжжжжжжжжжжж
ооооооооооооооооо

5 ГУ Ц. Кавказ
5 ГР Ц. Кавказ

руководитель
участник
участник

2. Организация туристского спортивного похода
2.1.

Общая идея похода

К архызским горам относят горные хребты, окружающие верховья
бассейна реки Большой Зеленчук. С севера Архыз ограничен хребтом
Абишира-Ахуба, с юга - Главным Кавказским хребтом. От Главного
Кавказского Хребта между долин рек Большая Лаба с запада и Кизгыч с
востока отходят на север хребты Аркасара, Габулу, Софийский и Чагет-Чат.
Высшая точка Архыза - одиночная гора Пшиш. Её высота 3789 метров;
будучи расположенной на юго-западе района всего в полукилометре от ГКХ,
она видна практически с любой возвышенности района. Не менее
примечательна и вторая вершина Архыза, гора София (3637 м),
действительно напоминающая по форме купол собора Святой Софии в
Стамбуле. Также очень заметна вершина Токмак (3412 м); её округлая
вершина и склоны, кажущиеся отвесными, сразу бросаются в глаза. Природа
Архыза также радует своим богатством; могучие пихтовые и сосновые леса в
долинах переходят сперва в джунгли из кривой берёзы и рододендрона, а
затем - в альпийские луга. Особенностью Архыза является огромное
количество озёр - с редкой вершины не видно озера или нескольких.
Отдельно стоит выделить озёра Кяфар - самое большое на западном Кавказе
и Семицветное, которое прямо на глазах играет множественными оттенками
синего - от бирюзы до ультрамарина. Архыз расположен на северо-западной
окраине Кавказа и отличается большим количеством простых перевалов
категорий трудности от 1А до 2А. Небольшие высоты перевалов - от 2700 до
3400 метров делают район тем привлекательнее, что на маршруте почти не
проявляется горная болезнь. Все эти условия делают Архыз отличным
районом, подходящим для совершения горных походов первой и второй
категории сложности, а также хорошим местом для старта «тройки».
Большая часть Архыза проходит в районе границы с Абхазией. Для
прохода в пограничную зону необходимо оформить пропуск.
Для проведения данного похода были выбраны хребты Абишир-ахуба
и Софийский, которые находятся за пределами погранзоны, и пропуск для их
посещения не требуеся.
Поход проводился в рамках сборов Горного клуба «Подъём» на
Западном Кавказе, что позволило оптимально решить транспортную
проблему проезда из Украины в Архыз с помощью арендованного для
проведения сборов автобуса.

3. График движения и технический отчет
3.1. График движения

День
пути

Дата

1

21.07

2

22.07

3

23.07

4

24.07

5

25.07

6

26.07

7

27.07

8

28.07

9

10

29.07

11

30.07

Итого

Участок маршрута
пос. Архыз – вдп.
Баритовый
вдп. Баритовый – пер.
Баритовий (1А, 2809)
пер. Баритовий (1А,
2800) – пер. Архыз (1А,
3000) – оз. Запрудное
оз. Запрудное – пер.
Турий (1Б, 2938) – оз.
Турье
оз. Турье – пер.
Федосєєва (1А, 2880) –
Лунная поляна – р.
Архыз – «Мостовая
поляна» – поляна Таулу
Днёвка
поляна Таулу – оз.
Орлёнок
оз. Орлёнок – пер.
Орлёнок (1Б, 3000) – р.
Зап. Караджаш
р. Зап. Караджаш – пер.
Караджаш (1А, 2900) –
Софийские озера
Софийские озера – пер.
Иркиз (1А, 2880) –
слияние р. Ак-Айри и
р. София
Слияние р. Ак-Айри и
р. София – «Мостовая
поляна» – пос. Архыз

Протяж.
Протяженность
с коэф.
км.
1,2

Набор
высоти

Сброс
высоти

9,0

163
900

74
17

2,2

2,7

469

29

8,3

10,0

212

708

7,0

8,5

846

258

22,0

26,5

387

1541

------

-----

------

6,0

7,2

654

0

1,5

1,8

700

250

9,5

11,5

450

500

5,0

6,0

20

896

20

24,00

43

619

89,0

107,2

4865

7,5

4773

3.2. Высотный график

Общий набор высоты – 4865м
Сброс высоты – 4773м

3.3. Техническое описание прохождения маршрута
1 день 15.08.17
По улице, ведущей из центра пос. Архыз выходим на северную
окраину поселка, дошли до широкого полого конуса выноса ручья,
вытекающего из Баритовой балки. По натоптанной тропе по левому (ор.)
берегу ручья за 2 часа поднимаемся к вдп. Баритовый. Под водопадом тропа
переходит на правый берег ручья и, исчезая в траве, серпантином некрутому
травянистому склону примерно за пол часа поднимаемся к относительно
ровным площадкам (примерно на 100м выше водопада). Площадки находятся
на террасе на месте существовавшей во времена добычи барита в верховьях
ручья вьючной дороги. Вода в р. Баритовый в 2-х минутах ходьбы.
2 день 16.08.17
Продолжаем подъем по некрутому травянистому склону прямо вверх
до возобновления тропы. Она через час от м.н. выводит на почти ровное
место, где стоял когда-то кош. Место заболоченное, в крапиве и лопухах,
много насекомых (есть вода ниже поляны). Движемся вверх по тропе до
перегиба за скальными выходами невыраженного ребра. Далее тропа
отсутствует (если не считать многочисленных коровьих троп параллельно

склону). Направление движения вверх-влево к хорошо видимым вершинам
Пионер и Джумараклы-тебе.
Через два часа от коша выходим на пер. Баритовый (1А, 2809).
Седловина перевала – широкое травянисто-осыпное поле. Тур примерно в
его центре.
Начинается сильный дождь. Видимость ограничена. Так как спуск к оз.
Запрудное под дождем может быть не очень приятным, ставим лагерь на пер.
Беритовый.
3 день 17.08.17
Утром продолжаем движение к пер. Архыз. С перевала Баритовый
идем сначала по травянисто-осыпному плато пер. Баритовый, далее
траверсом склона небольшого некрутого цирка. Общее направление – на
запад. Через 1 час от м.н. выходим на пер. Архыз (1А, 3000).
На западном склоне перевала – небольшой ручеёк, есть пологие места
под палатки.

От седловины перевала без тропы уходим вправо и по широкой
травянисто-осыпной полке траверсируем склон в. Джумараклы-тебе до
русла ручья, вдоль которого спускаемся в д. р. Запрудная к озеру.

4 день 18.08.17
Поднимаемся по склону, поросшему рододендронами, в сторону левого
истока р. Запрудная.

Крутизна склона 20-30 гр. Через 45 мин подъема склон выполаживается,
поворачиваем на юго-запад и движемся по длинному травянисто-осыпному
цирку вдоль ручья до морен отступившего ледника, затем по левобережной
(ор.) боковой морене. Прямо перед нами характерная V-образная седловина
в скальном гребне. Это перевал Турий ложный. Многие ошибочно
принимают его за перевал Турий (Агурский), но нужный нам перевал
находится правее и не так очевиден. Не доходя 200 метров до V-образной
седловины поднимаемся на северо-запад по травянисто-осыпному склону
Турьего плато и выходим на широкую травянисто-осыпную седловину
перевала Турий (1Б, 2938).

Для спуска к Турьему озеру движемся с перевала вниз вправо,
пересекаем среднеосыпную террасу и выходим к осыпному кулуару между
скальными бортами Турьего плато.

Верхнюю часть кулуара широкий скальный выступ делит на два кулуара,
которые ниже выступа сходятся. Спускаемся по правому кулуару около 20
метров по средней осыпи крутизной 30 гр. Затем сворачиваем влево, огибая
скальный выступ по наклонной скальной полке. На полке закрепляем перила
за большой камень и спускаемся по ним дальше влево по кулуару сначала 5м

по скальной полке крутизной до 45 гр., затем 20 м по мелкоосыпному склону
до 30 гр. Далее кулуар выполаживается.

От конца веревки движемся по мелкоосыпному склону, затем между
завалами крупных камней к оз. Турье, ставим лагерь.
5 день 19.08.17
От оз. Турье поднимаемся к широкой седловине в гребне хребта Абиширахуба на пер. Федосеева (1А 2880). Перевал представляет собой широкую
около 200 м седловину, состоящую из средних каменистых осыпей
разрушенных скальных выходов. Перевал назван в честь писателя,
геодезиста Г. А. Федосеева. На востоке виден пик Динника (3175 м).
Спуск с перевала Федосеева прямо вниз по тропе, сначала около 150 м по
мелкой осыпи, потом выходим на пологое моренное плато, дальше спуск
идёт по крутому травянистому склону до границы зоны леса, где мы
свернули влево в русло ручья и поднялись на его левый берег к грунтовой

дороге. По ней вышли к Лунной поляне (развалинам бывшего приюта). От
Лунной поляны по дороге пошли в направлении с. Архыза до моста через р.
Архыз. Перешли по мосту на правый берег р. Архыз и по грунтовой дороге
вдоль левого берега р. Псыш поднялись к слиянию р. Псыш и р. София на
«Мостовые поляны» (Таулу).
6 день 20.08.17
Дневка
7 день 21.08.17
От южного края поляны Таулу, перешли по мостику через р. София (1550 м).
По маркированной тропе подъем по левому (ор.) берегу ручья Орленок 2,5
часа на первую ступень ущелья р. Орленок к озеру Орленок.

8 день 22.08.17
от оз. Орленок 40 минут на Восток по дну нижнего цирка по тропе
маркированной турами до верхнего озера. От него 1 час подъем в цирк под
пер. Орленок по травянисто-осыпному склону крутизной 30°, затем по
средней и крупной осыпи.
Далее склон постепенно выполаживается. В цирке под перевалом
Орленок - озеро, подъем до него по цирку занял около 45 минут. У озера
удобные места для ночевки. Вода в озере.
Подъем на перевал Орленок (1Б, 3000) по средней осыпи крутизной
20° - 30° слева в обход снежника, затем по снежнику 40 мин от озера в
верхнем цирке.
Перевальная седловина представляет неширокую, скальнотравянистую полку, есть места для нескольких палаток, воды нет. Тур в
восточной части седловины, недалеко от «фонаря».

Спуск слева от тура по мелкой осыпи примерно 50 м. Далее начинается
узкий камнеопасный кулуар 30-40°, протяженностью около 60 м
(камнеопасно!). Через 15-20 м после входа в кулуар – скальная пробка. для
обеспечения безопасного спуска провешена 1 веревка перил. Далее спуск по
левому борту кулуара к ручью Караджаш Западный по травянистому склону
до оборудованных стоянок.

Спуск от седловины до стоянок у ручья – 1 час.
9 день 23.08.17
Вышли в 9-00 вдоль р. Зап. Караджаш в сторону перевала Караджаш.
Подъём сначала по травянистым склонам, затем по средней осыпи по
маркированной турами тропе.

В 10:00 поднялись на пер. Караджаш (1А, 2900).
Сфотографировавшись и оставив записку, стали готовиться к восхождению
на Кель-Баши. Спрятали вещи в крупноблочном курумнике у склона КельБаши. В 10:30 начали восхождение.
По гребню перевала надо идти по направлению к снежно-ледовому
склону северного гребня г. Кель-Баши. Скалы гребня переходят в снежно–
ледовый склон, который обходится справа по скальным полкам,
присыпанным осыпями. По ним надо выйти на гребень. По гребню надо
поднимаемся на ровную площадку в начале гребня, ведущего к вершине.
С гребня вокруг видно много красивых озер, самое большое лежит в
западном каре вершины Кель-Баши. После небольшого провала – небольшая
стенка, которая проходится справа по щели. Затем простой путь по гребню
приводит на вершину Кель-баши (1Б,3240), которая на юг спускается
пологим осыпным склоном. На вершине были в 12:45. Начали спуск в 13:45.

Возвращаемся на пер. Караджаш. Начинаем спуск с перевала. Идем по
тропе (скально- осыпной участок). Тропа уходит вправо и за перегибом
выходит на снежник.

Далее по правому борту начинаем движение в сторону явно
просматриваемой перемычки. От неё по правому борту склона продолжаем
движение в направлении перевала Кёльауш. Он расположен в 300 м. от
перемычки. От перевала хорошая тропа маркирована турами. Пройдя 300 м.
тропа разделяется правая уходит к озёрам, а левая сбегает вниз в долину. По
правой тропе идём в сторону Софиевских озер. На перемычке между озёрами
становим палатки.
10 день 24.08.17
Обходим озера слева по ходу с дальнейшим подъёмом на перевал
Иркиз (1А, 2880).

Спуск с перевала проходит по крутому травянисто-осыпному склону.
Затем движемся по тропе в д.р. Ак-Айры до ее слияния с р. София.
11 день 08.17
От слияния р. Ак-Айры и р. София по грунтовой дороге движемся до
слияния р. София с р. Псыш и далее в пос. Архыз.

