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СОКРАЩЕНИЯ 

Линии на фото показывают:  Знаки на картах:

Условные обозначения 

Линия движения группы Линия движения группы

25 

Принятые сокращения: 

�� т/б – туристическая база 

�� т/с – туристическая стоянка 

�� г. – гора 

�� гор. – городок 

�� с. –  село 

�� л. б. – левый берег 

�� пр. б. – правый берег 

�� р. – речка 

�� род. – родник 

�� оз. –  озеро 

�� вод. – водопад 

�� ущ. –  ущелье 

�� хр. – хребет 

�� ч. х. ч. – чистое ходовое время 

�� ~ – приблизительно 

�� аз. –  азимут 

�� Z � 600м – сума перепад высоты 

�� max – максимальная высота 

�� min – минимальная высота 

�� ВВВ – Великая Отечественная 

война 

Другие варианты 

движения группы
аварийные варианты 
     движения группы

номер фотографии, место и 
     направление снимка 

дата и место ночевки 

запасные варианты 
    движения группы

Линия подъезда до 

места  начала маршрута

Погода, Уловные знаки: 

ясно туман 

малая облачность дождь 

переменная облачность местами сильный дождь 

сильная облачность Молния и гроза 

пасмурно * снег 

31.07 
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1. Дополнительная информация о походе.

1.2 Район похода, Западному Кавказу, Архыз. 

1.3 Подробная нитка маршруту: 

с. Архыз – пер. Архыз (1А, 3000) – пик Пионеров (3058) – оз. ЗапрудJ

ное – пер. Кяфар (1А, 2853) – оз. Кяфар – пер. Кынхара (1А, 2853) – оз. 

Чилик – пер. Чилик (1А, 2890) – р. Архыз – поляна Таулу – р. София – СоJ

фийские водопады – пер. Иркиз (1А, 2880) – Софийские озера – пер. КелаJ

ушь (Крутой) (1А, 2866м.) – оз. Верхняя Запятая  – пер. Караджаш 

(1А,3022м.) – поляна Мостовая – с. Архыз   

1.4 Аварийные варианты выхода с маршрута: 

J с озера Кяфар через перевалы Мыгвал, Агур и Федосеева (1А) спуск 

к речке Архыз в долину какой МЧС дальше может выйти к поселку АрJ

хыз, с кого ходит рейсовый автобус в город Зеленчукская; 

J с озера Глубокое через перевал Речепста (1А) в долину речки АрJ

хыз; 

J с Софийских озер спуск к речке София через поляну Мостовая до 

поселка Архыз. 

1.5 Запасной вариант маршрута: 

с. Архыз – пер. Архыз (1А, 3000) – пик Пионеров (3058) – пер. Агур 

(1А, 2850) – пер. Мыгвал (1А, 2800) – оз. Кяфар – пер. Кынхара (1А, 2853) 

– оз. Чилик – пер. Чилик (1А, 2890) – г. Речепста (3214) – пер. Речепста

(1А, 3000) – р. Архыз – поляна Таулу – р. София – Софийские водопады – 

пер. Иркиз (1А,2880) – Софийские озера – оз. Запятая – поляна Мостовая 

– пос. Архыз

1.6 Название и шифр МКК, что дала разрешение на проведение похода. 

Позитивный вывод о проведении похода дала: 

МКК ЗФСТУ , шифр 108J00J50524110 

Вид 

туризма 

Категория 

сложности 

Строки  

проведения 

похода 

Длина  

активной  

части 

маршруту, 

км

количество

ходовых 

дней

полудJ

невка

горный первая
30.07 – 

12.08.17 р.
98,45 10 1
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№
Фамилия, Имя, 

 Отчество 
Дата 
рожд.

ТуристиJ
ческий 
опыт

Место учебы 
(роботы) 

должность

Домашний 
адрес, 

телефон 

1
Бебешко  

Светлана Яковлевна 

III к.с. – У 
Хибины 
III к.с. – Р  
Карпаты  

г. Запорожье 

КУ «Центр туJ
ризма»ЗОС,  
методист

2 
Нагорный 

Лев Иванович

V к. с. – У 

ІV к. с. – Р 

Ц. Кавказ

г. Запорожье 

КУ «Центр туJ
ризма»ЗОС,  
методист

3 
Литвиненко  

Марк Сергеевич 

III к.с. – У 

Карпаты 
ДДАЭУ студент 

4 
Чуб  

Евгения Андреевна 

II к.с. – У 

Крым 

«Укрсиббан» 
Фин. консульJ
тант 

5 

Карпюк  

Александр 

Святославович 

I к.с. – У 

Кавказ 

КПТС 
“Криворож –
теплосеть,  
инженер 

6 
Суботько Максим 

Александрович 

II к.с. – У 

Карпаты 

ПАО «Арселорг 
Митан» машиJ
нист 

7 
Журбинская  
Анастасия  
Александровна 

II к.с. – У 

Карпаты 
ЗГМУ, студент 

8 
Хомякова  

Елена Николаевна 

Iк.с. – Р 

Карпаты 

СТК 
«Эдельвейс» 
Руков. кружка 

1.7 Список группы: 
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1.8  Обзорная картаJсхема маршрута 

С 

Ю 

1:1500 000 

30.08. 2017р. 

Начало маршрута 

12.08. 2017р. 

конец маршрута 
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2. Ведомости о районе похода 
 

В географической литературе Западным Кавказом принято называть часть 
Большого Кавказа к западу от Эльбруса. В более узком понимании, которого 
придерживаются, в частности, в альпинистской туристской литературе, к ЗаJ
падному Кавказу относят только под область (вверх Фишт) с высокогорным, 
несущим оледенение участком Главного Кавказского хребта; территорию заJ
паднее выделяют в СевероJЗападный Кавказ. По административным упорядоJ
чением этот район относится к КарачаевоJЧеркесской автономной области 
Ставропольского края, Краснодарском крае, Абхазии.  

Стержень горной системы Западного Кавказа составляет ГКХ. Цепь массиJ
вов в многочисленных северных отрогах ГКХ, примерно в 20 км от него, назыJ
вают Передовым (Боковым) хребтом. Еще севернее, параллельно ГКХ, тянется 
Скалистый хребет. К югу от ГКХ выделяют Кодорский, Абхазский 
(Чхалтский), Бзыбский, Гагрский хребты. Западный Кавказ в значительной 
части представляет собой лесистое среднегорье.  

Линия Главного хребта (ГКХ) в середине района достигает границы леса 
(2000J2200 м над уровнем моря), у горы Чугуш (3240 м) получается 3000 м, а 
пика достигает в восточной части (гора ДомбайJУльген J 4046 м) . 

Характерной особенностью Западного Кавказа является сочетание пышJ
ных лесов в долинах и на склонах гор с островерхими пиками и башнями верJ
шин, покрытых снегом. Многие ледники здесь опускаются почти до границы 
леса. В произведенных древними ледниками каменных чашах множество проJ
зрачных синих и зеленых озер в оправе цветущих альпийских лугов, замшелых 
мрачных скал и осыпей. Среди них J знаменитое озеро Рица, высокогорные 
озера Клухорский, Кардывач, Мцра. 

 Реки северного склона ГКХ относятся к бассейну Кубани, которая начинаJ
ется от ледников Эльбруса и в верхнем течении носит название Уллукам. НаиJ
более крупные из них J Узунколь, Учкулан, Даут, Теберда, Аксаут, Маруха, ЗеJ
ленчук, Большая Лаба, Малая Лаба. Основные реки южного ската J Ненскра, 
Кодор, Чхалта, Бзыбь, Мзымта. Вода в реках прозрачна и имеет голубой или 
зеленоватый оттенок. 

Из всех горных районов России Западный Кавказ отличается наибольшиJ
ми природными контрастами J от ледников альпийского высокогорья до субJ
тропиков. Особенность климата J высокая влажность.  

Западный Кавказ J старейший и хорошо освоенный район  с горного туризJ
ма. Здесь найдут маршруты и начинающие путешественники, и спортивные 
группы. Наиболее простые пути пролегают в относительно низкой западной 
части, начиная с Архыза, где, как через ГКХ, так и за его отроги, много переваJ
лов (преимущественно осыпные и снежные). 

Подъезды короткие. Почти по всем ущельям проложены автомобильные 
дороги, до ряда пунктов имеется автобусное сообщение (из Минеральных Вод, 
Черкесска, Карачаевска, Зеленчукской, Сухуми, Гудауты, Адлера). В верховья 
долин и на пастбищах по хребтам есть тропы.  

В горах Западного Кавказа много памятников истории, представляющие 
интерес для туристов: стоянки каменного века, на лугах многочисленные слеJ
ды древнего пастушества J остатки коробов, отрядов, тропы; вдоль старинных 
торговых путей протянулись цепочки развалин средневековых крепостей и 
храмов, главным образом аланского времени и периода расцвета Апсилия, ряд 
мест связан с событиями Кавказской войны (XIX в.), пребыванием на Кавказе 
выдающихся деятелей культуры; перевалы Главного хребта хранят свидетельJ
ства о боях Великой Отечественной войны.  
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3. Организация горного похода 
 

При выборе нитки маршрута Западным Кавказом в районе Архыза 

сыграло не последнюю роль оформления пограничных документов, котоJ

рое требует времени и некоторых проблем при смене участников в группе. 

Поэтому маршрут был спланирован на хребте АбишираJАхуба, что не вхоJ

дит в пограничную зону и долина реки София. 

 Сроки похода были привязаны к отпускам всех участников и наиблаJ

гоприятнейшее время на Западном Кавказе. В наше время рейсовых автоJ

бусов нет, поэтому нанимали частный транспорт дальнего следования.  

Кроме того нет проблем с организацией «заброски», которую можно остаJ

вить на базе МЧС. 

При разработке нити маршрута, учитывалась техническая подготовка 

и участие в походах всех участников группы.  

В связи со сложностью похода, которая заключается в количестве пеJ

ревалов для похода І категории сложности, МКК разрешило сократить  

протяжённости похода.  

Всего было запланировано и пройдено семь категорийных перевалов 

1А, и две вершины.   
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4. График движения та техническое описание маршрута 
 

4.1 график движения: 

 
ДаJ

та 

Участок 

пути 
  

Природные и   

искусственные  

препятствия,  

опасные участки 

КраеведчеJ

ские  

объекты 

1 2 3 4 5 6 7 

1  01.08  п. Архыз – 
водопад над поселком 

4,8 2,15 лесная тропа, серпантин, подъем до 30о   водопад 
над 

п. Архыз 

пройдено за день 4,8 2,15  

2  02.08  водопад над поселком– 

пер. Архыз(1А)  
3,2 2,05 альпийские луга до 30о 

 

подъем на  

пер. Архыз (1А) 

0,4 
 

0,05 
0,35 

каменистый осыпь до 35о 

 
пологий снежник 

 

пер. Архыз (1А) –  

пик Пионеров  
1,0 0,15 каменистый осыпь до 40о 

 

пер. Архиз(1А) – 

кулуар  
0,8 0,25 альпийские луга до 20о 

 

кулуар  0,6 0,40 каменистый осыпь до 40о  

над оз. Запрудное 

(Медвежье) 
1,0 0,15 

альпийские луга до 25о 

тропа 
оз. ЗапрудJ

ное  

пройдено за день 7,0 4,10 
 

3  03.08  оз. Запрудное –  
р. Запрудная  4,0 1,20 

альпийские луга до 20о, 
тропа пр. б. речки  

 

р. Кяфар J Агур   1,0 0,20 тропа через  рододендроны  

р. Кяфар J Агур   4,0 1,20 хорошая тропа до слияния двух ручьев  

р. Кяфар J Агур  J пер 
Кяфар 2,0 1,30 

старый моренным  валом в вершинный 
цирк перевала до 20о 

 

Перевальный цирк 0,4 0,20 каменистый осыпь до 20о  

Перевальный взлет 0,13 0,20 мелкая осыпь крутизной до 40о  

Спуск с перевала в 
сторону пер. Кяфар н\к 0,2 0,15 эрозированый склон крутизна до 40о 

 

пройдено за день 13,2 8,15  

р. Запрудная J 
р. Кяфар J Агур   0,5 0,30 переход в брод две речки  

Спуск кулуаром 0,25 0,20 
скальный кулуар  крутизной до 30о с 
крупной осыпью 

 

Подножье – оз. Кяфар  4,22 1,30 
движение по тропе заросшего моренноJ
го вала 

оз. Кяфар 

Спуск кулуара к подJ
ножью склона 0,5 0,20 

очень мелкая осыпь с переходит в 
крупную 
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1 2 3 4 5 6 7 

4   04.08   оз. КяфарJ слияние рек  5,0 1,20 тропа вдоль реки л.б.  

подъем к оз. Глубокое та к 

пер. цирку 
1,0 0,30 

задернованные, морены вали местаJ
ми до 35о  

цирк пер. Кынхара   0,4 0,10 
задернованные, морены вали местаJ
ми до 20о 

 

и подъём на пер. Кынхара 

1А  
0,2 0,30 альпийские луга до 45о, серпантин  

спуск с пер. Кынхара 2,4 1,10 крупна та средняя осыпь до 35о  

движение по снежнику 0,15 0,10 движение по снежнику до 150 м.  

вокруг оз. Чилик 0,5 0,20 тропа л.б оз. Чилик 

пройдено за день 9,65 4,10  

5  05.08  озеро Чилик 2,0 0,25 тропа л. б. речки  

подъём у перевального  

цирка 
1,5 0,35 

тропа межу рододендронов, альJ
пийскими лугами  до 30о,  
траверс  

 

перевальный цирк и подъJ

ём на пер. Чилик 1А  
1,5 1,10 

задернованные, морены вали местаJ
ми до 35о, траверс склона до 30о  

спуск с перевала Чилик 

1А 
3,6 1,40 

альпийские луга до 40о 
траверс склона  

долиною речки Речепста 1,5 0,20 л. б. грунтовая дорога  

долина реки Архыз 8,0 4,00 пр. б. грунтовая дорога 
долина  

р. Архыз 

пройдено за день 18,1 8,10  

6  06.08  движение к поляне МостоJ

вая слияние рек Псыш, СоJ

фия, Архыз 

9,5 3,50 

пр. б. грунтовая дорога, от горноJ

лыжного курорта до моста хорошей 

дорогой 

 

поляна Таулу, 

полудневка 
2,5 0,50 л. б. грунтовая дорога поляна Таулу 

пройдено за день 12,0 4,40   

7  07.08  поляна Таулу 8,0 0,35 л. б. грунтовая дорога  

слияние р. АкJАйры в  

р. София 
0,05 0,20 брод через реку София  

слияние р. АкJАйры в  

р. София– Софийские воJ

допад– седловина 

7,0 3,00 

хорошая грунтовая тропа к водопаJ

дам и седловине, тропа по малому 

отрогу спустились к речке 

Слияние р. 

АкJАйры  в 

р. София 

пройдено за день 15,5 3,55  
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1 2 3 4 5 6 7 

8 08.08  долина р. АкJАйры 2,5 0,55 тропа л. б. речки  

подъём до пер. Иркиз 1А 2,0 1,20 
задернованные, морены 
вали местами до 35о  

подъём  на седловину  

пер. Иркиз 1А 
0,2 0,30 

альпийские луга до 30о, 
стропа серпантином  

спуск к Софийским озерам 0,3 0,25 
крупна та средняя осыпь до 
35о 

Софийские  
озера 

к оз. Верхняя Запятая 2,5 1,35 
моренные валы, крупна та 
средняя осыпь до 25о  

пройдено за день 7,0 4,45  

9 
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09.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.08  

оз. Верхняя Запятая J  
пер. Караджаш 

0.9 

 

0.4 

0.20 

 

0.45 

крупная осыпь,  

 

тропа по мелкой осыпи 

 

пер. Караджаш J вер. СозаJ
рукова (Батак)J оз. Верхняя 
Запятая 

0.4 0,40 слабая тропа по осыпи 
 

спуск от оз. Верхняя ЗапяJ
тая J Нижняя Запятая 2,0 1,25 

крупна та средняя осыпь, 

тропа между скал местами 

до 40о; возле озера пологие 

альпийские луга  

 

спуск в долину 3,5 0, 55 лесная тропа до 40о  

к поляне Мостовая –  –  
грунтовая дорога пр. б. реJ
ки 

 

пройдено за день 7,2 4,05   

р. Псыш и р. Великий ЗеJ

ленчук 
4 1,05 дорога л. б. реки 

 

пос. Архыз � � Хорошая дорога  

пройдено за день � �   

Всего пройдено  98,45    
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4.2 Техническое описание маршрута 

День приезда. Зарегистрировались в МЧС и оставили заброску (в 900). 

1007 вышли из Архыза (фото 1) к водопаду над поселком. Сначала подниJ

мались вдоль реки (фото 2), затем тропа заходит в лес и идет серпантином подJ

нимается в верх. В лесу тропа снова поворачивает к реке и траверсирует, есть 

маркер красноJжёлтый. Подошли к водопаду (фото 3), далее траверсируем 

склон и выходим на поляну. Стоянка (1320) на поляне (2000м) набрали высоту 

600м, этого достаточно для акклиматизации. 

750 От водопада над поселком Архыз поднимаемся в верх по тропе альJ

пийскими лугами (фото 4) затем траверсируем склон влево в сторону вершиJ

ны Пионеров. Выходим к цирку перевала Архыз 1А (фото 5), здесь открываJ

ется вид на перевал. В цирке небольшой снежник, немного выше открываетJ

ся перевал Архыз. Начинаем подъем на перевал (фото 6). На перевале Архыз 

(1А, 3000)(фото 7,11) нашли записку (дополнение 1). Обедаем и с перевала 

скальным хребтом вышли на пик Пионеров (3058) (фото 8) (дополнение 2). 

Вернувшись на перевал, провели занятия с ледорубом на снежнике 

(задержание при падении, подъем в «три такта», движение снежником).   

Начали  спуск с перевала вправо траверсом по осыпи (фото 9), а затем 

по высохшему руслу ручья, ниже появился приток ручья. Дальше продолжиJ

ли спуск вдоль ручья (фото 10) по высокой траве к озеру Запрудное. Место 

выбрали недалеко от озера  на поляне с рододендронами, становимся на ноJ

чевку 1650.  

 

01.08.2017г. 
Поселок Архыз – водопад над поселком  

День 1Jй 

4,8 км minJ1400 м 7оо tо=+18о С 12оо tо=+27о С 

2 ч. 15 мин. maxJ2000 м ��~ 600 м  19оо tо=+20о С 

02.08.2017г. Водопад над поселком Архыз – пер. Архыз (1А, 3000) – 

пик Пионеров (3058) – над оз. Запрудное  День 2Jй 

7 км minJ2000 м 7оо tо=+11о С 12оо tо=+21о С 

 4 ч.  10 мин. maxJ3058м ��~ 1716 м  19оо tо=+15о С 
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705  Выход на маршрут от озера Запрудное (Медвежье) начинаем спуск по 

правой стороне долине реки Запрудная, тропа для выпаса скота. По дороге 

встречаем лошадей. На слиянии рек Запрудная и КяфарJАгур проходим в брод 

эти речки. Далее движение на подъем по тропе долины р. КяфарJАгур.  

Правим берегом долины реки КяфарJАгур (фото 12) начинаем подъем на 

перевал Кяфар, движение вдоль речки. Подошли к цирку и начинаем подъем к 

перевальному взлету (фото 13,14), слева осыпь, а по средине трава. ПридержиJ

ваемся части склона где осыпь переходит в зеленку (фото 15), трава скользкая. 

На перевале Кяфар (фото 16)(1А 2853м.), погода меняется становится пасмурJ

но. Вид с перевала (фото 19,20). Уходим в низ по кулуару с выходом на мелкую 

и крупную осыпь (фото 17), тропы нет. Выходим на зеленку (фото 18) и начиJ

нается дождь с грозой и градом, мы натянули тент. Переждав 220  часа, продолJ

жили спуск к озеру Кяфар по правой стороне долины. На сливе воды с озера, 

выбираем место для ночевки (фото 21)слевой стороны озера, высота 2256м. 

Проходим брод так как завтра мы начинаем идти по левой стороне реки.  

Сегодня у нас именинник, звучат поздравления и как же бес торта.  

720 выход с лагеря (фото 21), спуск вдоль реки (фото 22) с левой стороны 

долины. На слиянии рек уходим в лево, не переходя на другую сторону реки, 

начинаем подъем по долине (фото 23) к перевалу Кынхара. Дойдя до озера 

Глубокое (2682м.) продолжаем подъем по задернованным моренным валам 

(фото 24,25). Подъем на перевал Кынхара по осыпи (фото 26), тропа ели видJ

неется с правой стороны озер, сначала идет между двумя озерами а затем берет 

в право по осыпи (фото27). Выходим на перевал Кынхара, 1А, 2780м.(фото 28), 

обед. С перевала открывается вид на пер. Семнадцати (фото 29) и о. Глубокое.  

Начинаем спуск по затяжной крупной осыпи с перевала к озеру Чилик 

(фото 30). Тропа не четкая, есть туры и проходит через несколько снежников. 

Идем по снежнику отрабатываем приобретенные навыки «движение по снежJ

нику». Продолжаем спуск по осыпи и ближе к озеру выходим на травянистый 

склон (фото 31). Погода меняется, тучи и гром. Мы успеваем поставить лагерь 

(фото 32) в 1430 начинается дождь с градом. После погода улучшается и выхоJ

дит солнце.  

 

03.08.2017г. 
оз. Запрудное – р. Кяфар  – оз. Кяфар 

День 3Jй 

 13,2 км minJ2060м 7оо tо=+18о С 12оо tо=+23о С 

 8 ч. 15 мин. maxJ2853м ��~ 797 м  19оо tо=+16о С 

 

04.08.2017г. 
 оз. Кяфар – пер. Кынхара (1А, 2780) – о. Чилик   

День 4Jй 

 9,65 км minJ2182м 7оо tо=+7о С 12оо tо=+21о С 

 4 ч. 10 мин. maxJ2850м ��~ 740 м  19оо tо=+16о С 
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740 Выходим на маршрут, начинаем подъём по левой стороне старой мореJ

ны через снежник над рекой (фото 33). Тропа четкая ведет к цирку, склон траJ

вянистый (фото 34). Далее тропа траверсирует осыпной склон цирка (фото 35) 

и выходит на перевал Чилик 1А, 2890 м. (фото 36,37).  

Начинаем спуск с перевала, склон травянистый, тропа переходит в грунтоJ

вую дорогу (фото 38,39) по долине реки Речепста, тропа траверсирует склон и 

спускается в долину речки Архыз (фото 40). Выходим к мосту и идем (фото 41) 

к в сторону Лунной Поляны. Погода портится, надвигается гроза. Ставим лаJ

герь с правой стороны дороги, возле притоки речки Архыз в 1605.  

 

800 начинаем движение по дороге, через недавно построенную горнолыжJ

ную базу, к базе МЧС. Забираем нашу заброску и продолжаем движение по 

дороге. По мосту переходим речку Архыз (фото 42) идем вдоль речки Псыш. 

Дорога переходит в грунтовую, продолжаем движение, переходим деревянный 

мост и выходим на поляну Таулу, становимся на полудневку 1200.  

 

05.08.2017г. 
пер. Чилик (1А, 2890) – р. Архыз 

День 5Jй 

 18,1 км minJ1800м 7оо tо=+9о С 12оо tо=+22о С 

 8 ч. 10 мин. maxJ2890м � ~ 1380м  19оо tо=+17о С 

06.08.2017г. 
р. Архыз – поляна Таулу (полуднёвка) 

День 6Jй 

 12км minJ1600м 7оо tо=+16о С 12оо tо=+21о С 

4 ч. 40 мин. maxJ1800м � ~ 200м  19оо tо=+14о С 
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В 745 переправляемся по бревну на правую сторону реки АкJАйры, 

начинаем подъем по узкой каменистой тропе (фото 49) через небольшой 

цирк и водопадом с левой стороны. Уходим правее по реке и проходим по 

старой осыпи вдоль долины (фото 50,51). Начинается подъем на перевал 

Иркиз (фото 52) по травянистой крутой тропе. На перевале Иркиз (1А, 

2880м) в 1135 (фото 53). С перевала открывается великолепный пейзаж на 

Софийские озера. 

Спуск к озеру каменистой осыпной тропой (фото 54) к первому озеру, 

привал на обед. Дальше идем по мореным валам (фото 54) и проходим к 

перевалу Келаушь 1А, 2660м, находим туре и записку (фото 55). СпускаJ

емся к озеру Верхняя Запятая.  

Становимся возле озера на стоянку в 1445 (фото 56) . Погода меняется, 

становится пасмурно начинается мелкий дождь, который быстро заканчиJ

вается и на вечер погода отличная. 

820 Двигаемся по тропе вдоль реки с левой стороны моста на поляне 

Таулу. Выходим на грунтовую дорогу (фото 43) ведущая к Софийским воJ

допадам. Становимся на стоянку на слиянии рек София и АкJАйры 

(фото 48). Переходим брод через речку и выбираем место для стоянки на 

поляне с правой стороны р. София, обед.  

Выходим по тропе с правой стороны речки София к водопадам фоJ

то 44). Продолжаем движение через водопады и выходим на н/к перевал 

Софийское седло (фото 45). С седловины поднимаемся на вершину с нее 

открывается вид на Софийский ледник (фото 46), спускаемся по хребту 

серпантином, тропа узкая (фото 47), выходим правой стороны реки. ПереJ

ходим по деревянным доскам через речку и идем к лагерю (фото 48) 1700.  

08.08.2017г.  р. АкJАйры – пер. Иркиз – Софийские озера  

– оз. Верхняя Запятая День 8Jй 

 7 км minJ1600м 7оо tо=+14о С 12оо tо=+20о С 

4 ч. 45 мин. maxJ2880м � ~  1280м  19оо tо=+16о С  

 

07.08.2017г. поляна Таулу – р. София – Софийские водопады  

– р. АкJАйры День 7Jй 

 15,5 км minJ1600м 7оо tо=+13о С 12оо tо=+20о С 

3 ч. 55 мин. maxJ2250м � ~  900м  19оо tо=+14о С 



 

16 

710 выходим радиально на перевал Караджаш. Двигаемся по крупной 

осыпи и через снежники (фото 57), выходим на тропу и начинаем подъем 

по мелкой осыпи (фото 58), на перевале Караджаш в 750, сняли записку 

(фото 60,61). Начинаем подъем на вершину Батат 3154м (фото 62). СпусJ

каемся по той же тропе к лагерю у озера, обед. 

1220 начинаем спуск к озеру Малая Запятая по осыпной тропе 

(фото 63). Осыпь переходит в альпийские луга возле озера (фото 64,65). 

После озера появляется участок осыпи, а затем тропа заходит в лес. ВыхоJ

дим к речке София, переходим по бревну и выходим на грунтовую дорогу, 

продолжаем движение по дороге (фото 66) к поляне Таулу переправляемся 

по деревянном мосту и идем к поляне Мостовой. Ставим лагерь на ночевJ

ку в 1730.  

900 Сборы и выход группы по дороге от поляны Мостовая к поселку 

Архыз, движение вдоль реки Псыш и Зеленчук. 

 

Активная часть похода окончена. Нас забирает автобус и мы выезжаJ

ем домой. 

10.08.2017г. 
поляна Мостовая – с. Архыз   

День 10Jй 

4 км minJ1450 м 7оо tо=+9о С 12оо tо=+16о С 

 1 ч. 5 мин. maxJ1600 м � ~  150 м  19оо tо=+10о С 

09.08.2017г. 
оз. Верхняя Запятая – оз. Запятая – поляна Мостовая  

День 9Jй 

 7,2 км minJ1600 м 7оо tо=+9о С 12оо tо=+16о С 

 4 ч. 05 мин. maxJ3154 м � ~  1554 м  19оо tо=+10о С 
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=.1 Высотный профиль маршрута 
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Пер. Архыз, 

Фото 9. Спуск с пер. Архыз 

Фото 10. Спуск к озеру Запрудное(Медвежье) 
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Фото 11. Вид с пику Пионеров в долину р. Кизгыч и София 

долина р. Кизгич 

вер. Софія  

долина р. Софія  

Фото 12. Движение по долине к перевалу Кяфар 

пер. Кяфар, 1А 

пер. Кяфар,  н\к 
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Фото 13. Подъем на пер. Кяфар 

пер. Кяфар, 1А 

Фото 14. Подход к перевальному взлету пер. Кафяр 

пер. Кяфар, 1А  
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Фото 15. Перевальный взлет пер. Кяфар 

пер. Кяфар 1А  

Фото 16. На перевале Кяфар 1А 
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Фото 19. Вид на перевал Кяфар 1А 

пер. Кяфар 1А 

Фото 20. Вид с пер. Кафяр 1А на о. Кяфар 

оз. Кяфар 

место стоянки 
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Фото 22. Спуск вдоль долины 

пер. Кяфар 1А 

пер. Мыгвал 1А 

Фото 21. Выход с места стоянки, оз. Кяфар 

пер. Мыгвал 1А 
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Фото 23. Подъем по долине к оз. Глубокое 

оз. Глубокое  

Фото 24. Подъем от оз. Глубокое к перевалу Кынхара 

к пер. Кынхара 1А 
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Фото 26. Движение по осыпи тропой на пер. Кынхара 

пер. Кынхара 1А 

Фото 25. Подъем от оз. Глубокое к перевальному цирку пер. Кынхара 

оз. Глубокое 



 

32 

Фото 27. Подъем на перевал Кынхара,1А 

Фото 28. На перевале Кынхара 1А 

пер. Кынхара, 1А 
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Фото 29. Вид з пер. Кынхара 1А 

пер. Речепста 1А вер. 3097,0 пер. Семнадцяти 1Б пер. Семнадцяти 1А 

оз. Глубокое  

Фото 30. Спуск с пер. Кынхара по осыпи и снежнике е оз. Чилик 
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пер. Кынхара, 1А 

Фото 31. Спуск с пер. Кынхара к озеру Чилик 

Фото 32. Место стоянки, о. Чилик 

пер. Кынхара, 1А 

оз. Чилик 
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Фото 33. Подъем вдоль реки в цирк пер. Чилик 

Фото 34. Подъем в цирку к пер. Чилик 

пер. Чилик, 1А 
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Фото 35. Вид с перевала Чилик на подъеме группы 

Фото 36. На перевале Чилик, 1А 

к оз. Чилик 
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Фото 38. Спуск с перевала Чилик 

пер. Ацгара 

Фото 37. Перевал Чилик, 1А 

пер. Ацгара 
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Фото 39. Движение долиной с перевала Чилик 

Фото 40. Движение вдоль реки  
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Фото 41. Движение вдоль дороги долиной р. Архыз 

Фото 42. Мост через р. Архыз, движение к поляне Таулу 
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Фото 44. Софийские водопады 

г. София 

Ледник Софийский 

Софийское Седло 

Фото 43. Идем по долине в Софийским водопадам 
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Фото 45. На Софийском Седле 

Фото 46. На хребте с видом на Софийский ледник и водопады 

г. София 
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Фото 47. Спуск с хребта 

Фото 48. Место ночевки 

г. София 
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Фото 49. Подъем к цирку перевала Иркиз, 1А 

Фото 50. Движение по долине к перевалу Иркиз 

пер. Иркиз 
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Фото 51. Подъем на пер. Иркиз по осыпи  

Пер. Иркиз, 1А 

Фото 52. Подъем на перевал Иркиз, 1А 
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Фото 53. На перевале Иркиз, 1А 

Фото 54. Спуск с перевала по осыпи  

пер. Иркиз, 1А 
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Фото 55. вид на Софийские озера и гору София 

г. София 

пер. Иркиз, 1А 

Софийские 

озера 

Фото 56. На перевале Келаушь (1А, 2866м.) 

г. София 
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оз. Верхняя Запятая 

Фото 57. Место ночевки на озере Верхняя Запятая 

Фото 58. Вид с озера Верхняя Запятая на перевал Караджаш 

пер. Караджаш,1А 

г. Батат 3154м. 
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Фото 60. На перевале Караджаш, 1А 

Фото 59. Подъем по осыпи на перевал Караджаш 

о. Верхняя 
 Запятая 
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Фото 61. На перевале Караджаш, 1А 

Фото 62. На вершине горы Батат, 3154м. 

г. София 
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Фото 64. Спуск к озеру Нижняя Запятая по альпийским лугам 

оз. Нижняя Запятая 

Фото 63. Спуск от озера Верхняя Запятая 

пер. Караджаш 
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Фото 65. Спуск от озера Нижняя Запятая 

пер. Караджаш 

Фото 66. Спуск на поляну Мостовая 

в. София 
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7. Описание краеведческой работы на маршруте 
 

Во время подготовки к походу группой были рассмотрены материалы ВелиJ
кой Отечественной войны событий на Кавказе. 

Боевые действия на высокогорных перевалах Центрального Кавказа стали 
составной частью второго этапа (18 августа J 28 сентября) оборонительного 
сражения на Северном Кавказе, который длился с 25 июля 1942 года до 3 янваJ
ря 1943 года. 

Немецкое командование ставило перед этим соединением такую задачу: 
«49Jй горнопихотний корпус должен был совместно с одной немецкой и одной 
румынской горной дивизиями пробиться через Кавказ западнее Эльбруса и в 
случае успеха выйти в Тбилиси». Тем более что в реальности путь на перевалы 
от Санчаро к Эльбрусу оказался, по сути, открытым. В это же время 17Jя армия 
вермахта должна была наступать на Туапсе. 

Итак, разделившись на несколько групп, войска генерала Конрада 15 августа 
начали продвижение долиной реки Большая Лаба в направлении перевалов 
Санчаро и Псеашхо, долинами рек Маруха и Большой Зеленчук J до перевалов 
Наурского и Маруха, а долиной реки Теберда J на перевал Клухорский и переJ
вал Домбай J Ульген. Одна группа направилась долиной реки Кубань до переJ
валов Нахар, Гондарай, Морды, Чипер J Карачаевский на Главном Кавказском 
хребте и далее к Хотю JТау, где вообще не было нашего гарнизона. Этом наJ
правлении противник придавал большое значение: путь через перевал вел к 
Эльбрусу и в тыл наших частей, которые отходили вверх Баксанской ущел. 

О боях на Кавказе писал, в частности, генерал Рудольф Конрад в своей книJ
ге «Битва за Кавказ», изданной в 1954 году в Мюнхене. Поскольку, как известJ
но, он командовал в то время 49Jм горнопихотним корпусом. 

Конрад описывал продвижения сил своего корпуса через Черкесск, МикоянJ
Шахар, Теберду, Архыз к перевалы. 

Итак, противник шел на перевалы. Но нельзя сказать, что его продвижение 
было беспрепятственно. По ущельям в сторону позвоночника отходили разрозJ
ненные части, отрезанные в предгорьях от основных сил Советской армии. Эти 
части оказали сопротивление на наиболее выгодных для обороны участках. 

Большинство отходили двигались без карт, причем мало кто знал горы. 
Большую помощь в выборе правильного пути на перевалы придавало им местJ
ное население и партизаны. 

Ситуация на Кавказском хребте становилась все более напряженной, и СтавJ
ка Верховного Главнокомандования 20 августа 1942 дала Закавказском фронта 
специальную директиву, которая требовала принять немедленные систематизиJ
рованы меры по усилению обороны перевалов. 

На перевалах были усилены гарнизоны, а на северные склоны хребта на 
глубину до 20 км от 20Jй горнострелковой и 394Jй стрелковой дивизии были 
высланы разведывательные солдаты от взвода до роты. 

Начался отзыв альпинистов из воинских частей, где бы они ни служили. Их 
направляли в войска Закавказского фронта. Примерно тогда же на Кавказ для 
обороны перевалов была направлена группа альпинистов из состава отдельной 
мотострелковой бригады особого назначения (ОМСБОН), сложившейся в  
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войсках НКВД из добровольцев J спортсменов различного профиля и находиJ
лась под Москвой в распоряжении Ставки Верховного Главнокомандования. 
Решением штаба Закавказского фронта эти альпинисты были оставлены для 
организации горной подготовки. В то же время командование 46 Jй армии дало 
указание использовать для обороны на перевалах альпинистов, которые уже 
находились в ее соединениях. 

Командование немецкого 49Jго горнопихотного корпуса еще 26 августа реJ
шили после подхода приданной артиллерии собрать все отряды в долине реки 
Архыз и нанести советским подразделениям, находившихся в поселке Псху, 
удар всей группой, «захватить поселок и использовать его как надежную базу 
снабжения». Но немецкое командование, выделив передовой отряд от 13Jго 
горнопихотного полка, тогда не смогло достичь поставленной цели. 
«Передовые подразделения при входе в долину реки Бзыбь, J отмечал немецJ
кий военный историк, J натолкнулись на российский отряд, насчитывавший 
400J500 человек». 

В долине реки Бзыбь подразделения боевой группы Штеттнера были окруJ
жены и разгромлены сводным полком НКВД, который, с ходу развернувшись в 
боевой порядок, контратаковал противника и отбросил его на правый берег реJ
ки Бзыбь. 

31 августа командующий Закавказским фронтом в приказе командующему 
Северной группой (Северная группа войск Закавказского фронта под командоJ
ванием генералJлейтенанта И. И. Масленникова была образована 8 августа 
1942; 1 сентября 1942 СевероJКавказский фронт был преобразован в ЧерноJ
морскую группу войск под командованием генералJполковника Я. Т. ЧеревиJ
ченко) войск писал: «Противник, используя шоссейную дорогу Микоян J ШаJ
хар J Теберда, подбросил свои отряды на Клухор и Санчаро, пытаясь проникJ
нуть через хребет в Закавказье. 

Ликвидация противника который появился на перевалах Клухор и Санчаро 
ведется частями 46Jй армии, действующими района Сухуми, Гагры. С целью 
на их северные склоны приказываю: силами 37 J й армии организовать операJ
цию по уничтожению противника на Санчаро и по захвату коммуникаций проJ
тивника в помощь 46 J й армии в выполнении этой задачи и перенос борьбы за 
перевалы Олины реки Теберда на перевал Клухор и в долине реки Кубань на 
перевал Санчаро». 

    Для спасения положения в район поселка Псху, к перевалам Доу и АчавJ
чар была переброшена уже упоминавшаяся ранее сводная группа войск И. И. 
Пияшева, ядром которой стал сводный горнострелковый отряд 1Jго ТбилисJ
ского пехотного училища и подразделения войск НКВД под командованием 
капитана В. И. Райзмана. В результате упорных оборонительных боев 1 сенJ
тября противник был остановлен и отброшен на северный берег реки Бзыбь. 
Начался бой за поселок Псху. 
    6 сентября части Санчарский группы перешли в наступление и в ходе двухJ
недельных ожесточенных боев ударом с юга овладели поселком Псху. Но полJ
ностью окружить и уничтожить противника не удалось. С небольшими переJ
рывами ожесточенные бои на Санчарский направлении продолжались в течеJ
ние месяца. Только 15 октября, после новой перегруппировки, нашим войскам 
удалось овладеть перевалом Санчаро, а к 20 октября J всей группой перевалов. 
Противник, понеся большие потери, отошел на северные склоны хребта. 
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В конце сентября 1942 г. противник вновь пытался прорваться в ЗакавJ
казье J на этот раз из Туапсе. Из состава 49Jго горнопихотного корпуса туJ
да была отправлена сводная горнопихотная боевая группа «Ланц», сфорJ
мированная на базе частей 1Jй и 4Jй гирськопихотных дивизий вермахта. 

К 10 октября 1942 положение войск 17Jй полевой армии и 49Jго горноJ
пихотного корпуса противника стало крайне напряженным. Это вызвало 
тревогу немецкого командования за свои войска, находившиеся на переваJ
ле Санчаро и на других перевалах Главного Кавказского хребта, на ТуапJ
синском и Грозненском направлениях. 

25 октября 1942 (несмотря на то, что с 20 по 31 октября немцы вдруг 
пытались прорваться к Туапсе) войска с Черноморской группы ЗакавказJ
ского фронта перешли в контрнаступление против немецкой группировки 
«Туапсе». Основную роль играли здесь соединение 18 армия. За несколько 
дней контрударов войска 18 Jй армии нанесли существенный вред егерJ
ским и горнопихотным дивизиям противника и захватили несколько важJ
ных высот в долинах рек Пшыш и Хатипс. На правом крыле ЧерноморJ
ской группы немецкие войска были отброшены на 5J6 км на север, в ценJ
тре 18 J я армия разгромила противника и захватила долину реки Пшыш. 
В горах было уничтожено несколько подразделений 97Jй егерской дивиJ
зии. 

Боевые действия против оборствующих сторон на Туапсинском направJ
лении в сентябре J декабре 1942 года. 
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Бои на Туапсинском направлении для немецкого командования, которое 
в течение сентября J ноябрь 1942 пыталось организовать прорыв в Туапсе 
и овладеть побережьем Черного моря с последующим наступлением на 
Батуми, Кутаиси и Тбилиси, закончились поражением. 

К начале 1943 года готовился крупное наступление и стрелковые соедиJ
нения были переведены на более важные участки Кавказского фронта. А и 
на рубеже этих стрелковых соединений выдвигались отдельные горноJ
стрелковые отряды, которые появились на позвоночнике в районе переваJ
лов Санчаро, Науру, Маруха, Клухор, а также в районе Эльбруса и переваJ
ла Мамисон  

16 января 1943, после ожесточенных боев, войска 46 А освободили стаJ
ницы Даховский, Нижегородская, хутора Армянский, Черниговский, овлаJ
дели горами Оплепен и Маратуки и погнали войска противника на север. 
Затем была освобождена станица Апшеронская. 

В конце февраля 1943 оперативная группа по обороне Главного КавказJ
ского хребта при Закавказском фронте была расформирована. Альпинисты 
перешли в распоряжение отдела боевой подготовки штаба Закавказского 

Табличка событий, которые 
состоялись во время ВВВ 

КартаJсхема боевых дестJ
вий на перевалах ГКХ 

Мемориальный комплекс Отечественный войны на поляне Таулу 
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Мемориальный комплекс Великой Отечественной войны битвы за Кавказ, 
на поляне Таулу между речками София и Псыш  

В данном материале выбранные события, которые происходили в 
районе Западного Кавказа во время битвы за Кавказ. Но это очень малая 
часть тех документов, которые были найдены 
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8. Итоги, выводы, рекомендации 
 

Всю нитку маршрута группа прошла без изменений в полном составе. 
На второй день похода были проведена тренировка на снежнике с же 

задержанием при падении, подъем по снежному крутому склону в «три 
такта». 

Участники получили возможность на практике применить свои туриJ
стские знания, полученные во время тренировок, показать свою хорошую 
подготовку в походе. 

Во время похода пользовались «Генштабовская» картой (масштаб 1: 
50000), которая точно соответствует данной местности. 

Район путешествия богат разнообразие природы, многочисленными 
озерами и водопадами хребта АбишираJАхуба, Софийский водопадами и 
озерами ... 

Все места стоянок были у ручьев или озер, проблемы с питьевой воJ
дой в данном районе отсутствуют. 

Маршрут проходит местами боев Красной Армии за Кавказ в период 
Великой Отечественной войны. 

Гораздо уменьшилось проблем с поездкой и подъездами на маршрут 
при участии в организации частного транспорта. 

Нитка маршрута рассчитана для новичков с небольшими переходами и 
для первого похода в горах, чтобы показать природу и красоту гор. Район 
Архыза можно использовать для походов второй категории сложности 
(пер. Кизилчук 1Б, пер. Семнадцати 1Б, пер. Орленок 1Б, пер. АкJАйры 
1Б ...) и даже III к. сл. включая пер. Кожухова 2А, вершины София 2А и 
пер. Аманауз 2А. 
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9. Приложения 

 

9.1. Список источников информации 
 

 INTERNET:  
http://www.mountain.ru/  
http://piligrimJandy.narod.ru 
http://caucatalog.narod.ru/ 
http://www.westra.ru   
 
 

 
Оригиналы документов: 

1) Маршрутна книжка № 73/13JГ 
2) Перевальные записки: 
�� пер. Архыз 1А 
�� пер. Кяфар 1А 
�� пер. Кынхара 1А 
�� пер. Иркиз 1А 
�� пер. Караджаш 1А 
�� пик Пионеров 3054м. 
�� Вершина Батат 3154м. 
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9.2 Список снаряжения 

Групове снаряжение 
 

�� Палатка 3 Jх местная – 3шт. 
�� тент 4х3 м – 1 шт. 
�� котли – 2 шт. 
�� скатерть – 1 шт. 
�� ополовник – 1 шт. 
�� пила туристическая – 1 шт. 
�� Рукавицы брезентовые – 1 пара 
�� веревка диаметром 10 мм– 30 м 
�� ремонтний набор – 1 наб. 
�� аптечка – 1 наб. 
�� компас – 1 шт. 
�� uPS – 1 шт.  
�� карти топографическте – 2 комJ

пл. 
�� фотоапарат – 2 шт. 
�� газовые горелки – 2шт. 

Личное спец. снаряжение: 
 

�� карабины – 2 шт. 
�� грудна страх. сист. – 1 компл. 
�� рукавицы брезентовые – 1 пара 
�� каска – 1шт. 
�� репшнур – 1,5 м 
�� ледорку – 1шт. 
 

9.3 Список аптечки 

№ 
з/п 

Название количество 

1 Колдрекс (средство от простуди) 1 уп. 
2 Парацетамол (обезболивающее средство) 3 уп. 
3 Аспирин (обезболивающее средство) 3 уп. 
4 Левомецитин (против диареи) 2 уп. 
5 Фестал (для улучшение переваривания еды) 3 уп. 
6 Сенодексин (средство от запора) 3 уп. 
7 Диазолин (противоалеригеский препарат) 2 уп. 
8 Корвалол (сердечный препарат) 1 уп. 
9 Валидол (сердечный препарат) 2 уп. 

10 Микозалон (протигрибковий препарат) 1 уп. 
11 Йод (антисептик) 1 б. 

13 Бинт 3 шт. 
14 Вата 1 уп. 
15 Лейкопластир 2 уп. 

12 Пантенол 1 бал. 
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9.4 Список ремонтного набора 

Інструменты: 

�� плоскогубцы;  

�� нож;  

�� шило;  

�� крючок для шитья обуви; 

�� ножиецы; 

�� голки для шитья (3 толстые, 6 тонкие). 

 

Материалы: 

�� резинка плоска узкая 5м;  
�� резинка широкая 2м;  
�� шнур тонкий 10м;  
�� булавки 10шт.; 
�� проволока 1.8мм и 0.8мм по 2 метра; 
�� тросик металический 1м;  
�� застежка 25мм 3шт.; 
�� нитки капронові товлстые и  тонкие по 1 котушки; 
�� скотч 1 рулон; 
�� скотч армейский; 
�� клей универсальный "Глобус" и "Момент" по 1шт. 16)  
�� трубки для ремонта дуг;  
�� стропа 20мм и 25мм по 1.5м; 
�� ткань для ремонта палаток,   
�� зажигалка; 
�� наждачна.  
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Додаток 1 
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Додаток 2 

Додаток 3 
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Додаток 4 
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Додаток 5 

Додаток S 
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Додаток 7 


















