
Отчёт о горном походе I к.с. по Западному 
Кавказу (Архыз) в июле 2010 г. 

 

Отчёт о горном туристском походе I к.с. по Западному Кавказу (Архыз), совершённом со 28 июня по 
10 июля 2010 г. группой туристов Киевского турклуба "Университет" 

1. Справочные сведения о походе 
1.1 Место проведения 
Страна: Россия 
Республика, край: Карачаево-Черкесская республика, Краснодарский край 
Район: Западный Кавказ 
Подрайон: Архыз  

1.2 Общие справочные сведения о маршруте 
Вид туризма: горный 
Категория сложности похода: первая 
Протяженность активной части похода: 104 км 
Продолжительность: 12 дней - общая, 12 дней - ходовая часть 
Сроки проведения: 28.06.10 - 10.07.10 

1.3 Подробная нитка маршрута 
пос. Архыз - р. София - Софийские озёра - пер. Кара-Джаш (1А, 2900) - р. Псыш - р. Белая - пер. 
Айюлю (1А, 2890) - р. Дукка - р. Речепста - пер. Речепста (1А, 3000) - оз. Кяфар - пер. Мыглвал (1А, 
2800 м) - пер. Агур - (1А, 2850 м) - пер. Федосеева (1А, 2880 м) - Лунная поляна - пос. Архыз 

1.4 Определяющие препятствия маршрута 



Вид 
препятствий 

Категория 
трудности 

Характеристика препятствия 
(характер, высота, наименование) 

Путь прохождения (для 
локальных препятствий) 

 Перевал  1A  Кара-Джаш сн-ос (2900)  Со стороны Софийских озё 
 Перевал  1A  Айюлю сн-ос (2890)  Со стороны р. Белая 
 Перевал  1A  Речепста сн-ос (3000)  Со стороны р. Речепста 
Связка 
перевалов  1A  Мыглвал (2800 м) – Агур – (2850 м) 

– пер. Федосеева (2880 м) 
 Со стороны озера Кяфар на 
р. Архыз 

1.5 Список группы 

№ Фамилия, имя, 
отчество Обязанности Дата 

рождения Фото 

1 Горпенюк Максим 
Борисович Руководитель 1.10.1974 

  

2 Браташова Виктория 
Викторовна Медик 14.04.1981 

  

3 Кожушина Людмила 
Витальевна Завхоз 8.11.1979 

  



4 Рябуха Людмила 
Владимировна Геолог 13.11.1982 

 

5 Марценюк Игорь 
Юрьевич Главный по веревкам 13.03.1986 

 

6 Бойко Степан 
Владимирович 

Ответственный по контактам с 
аборигенным населением 22.11.1985 

 

7 Юрасова Юлия 
Сергеевна Специалист по дровам 03.10.1987 

 

8 Ищенко Александр 
Андреевич Фотограф 06.02.1987 

 



9 Усик Наталия 
Николаевна Ответственный летописец 16.02.1980 

 

10 Чапчерица Эколог   

 

10 Большой Охотник и охранник   

 

2. Общегеографическая и туристская характеристика района 
похода 
2.1 Географическое положение и туристские особенности района 

В географической литературе Западным Кавказом принято называть часть Большого Кавказа к западу 
от Эльбруса. Административно этот район принадлежит Карачаево-Черкесской республике, 
Краснодарскому краю, Абхазии. 

Характерной особенностью Западного Кавказа является сочетание пышных лесов по долинам и 
склонам гор с островерхими пиками и башнями вершин, покрытых снегом. Многие ледники здесь 
опускаются почти до границы леса. В выработанных древними ледниками каменных чашах множество 
прозрачных синих и зеленых озер в оправе цветущих альпийских лугов, замшелых мрачных скал и 
осыпей. 



Из всех горных районов бывшего СССР Западный Кавказ отличается наибольшими природными 
контрастами- от ледников альпийского высокогорья до субтропиков. Особенность климата - высокая 
влажность. 

Западный Кавказ- старейший и хорошо освоенный район горного туризма. 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 через его отроги, 
много перевалов 1А и 1Б категорий трудности (преимущественно осыпные и снежные). Этот район в 
наибольшей степени подходит для некатегорийных путешествий и походов 1-2 категорий сложности. 
Для восточного участка ГКХ с прилегающими отрогами (район Гвандры) характерны перевалы 1Б-2А 
категорий трудности разных типов (снежные, ледовые, скальные). Здесь, как и в Архызе, богатые 
возможности для проведения походов средней (до 3 категории) сложности. 

2.2 Варианты подъезда и отъезда 

Проезд лучше всего осуществить на поезде до Невиномысска. Затем на дизельном вагоне до 
Черкесска, а потом на автобусе или нанятом транспорте добираться до стартовой точки маршрута 
(Архыз). 

Мы заказали авто по электронной почте в турфирме "Барс" КЧР, пос.Домбай тел./факс (87872) 58 2 
23 
http:/www.dombai.info/info_bars.shtml e-mail: bars@dombai.info 
Микроавтобус Газель Черкесск - Архыз 4500р. 

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. 

3. Техническое описание маршрута 

1 день, 28.06.10 
Выгрузившись из поезда в Невинномысске мы обнаружили, что любимого дизеля на Черкесск с 
несколькими общими вагонами, в которых так удобно было спасть, больше нет. Вместо него курсирует 
один! вагончик с сиденьями, без лежачих полок (примерно как в электричке). И все, кто раньше ездили 
на поезде, теперь забиваются в этот единственный вагончик. Особенно много пассажиров в 
понедельник утром - люди едут в Черкесск на работу после проведенных дома выходных. 

В Черкесске на вокзале нас встретил Илья из фирмы Барс, загрузил в газель и повез делать 
регистрацию. Сделали очень быстро, примерно за час, потому что он заранее заполнил анкеты нашими 
данными и успел прорваться впереди основной массы регистрирующихся. Ксерим регистрационные 
корешки - и едем к пограничникам. Еще час ожидания - и мы под жизнеутверждающую песню "Да! 
Да1 Да! Это Кавказ!" выдвигаемся в сторону Архыза. 

По строящейся дороге добираемся до поляны Таулу и приступаем к дегустации хычынов. Больше двух 
никто продегустировать не смог, хотя и старались. Все-таки КЧРовский хычын - это нечто. 

http://www.dombai.info/info_bars.shtml
mailto:bars@dombai.info


 

Там же, на поляне, переходим по мосту на правый берег реки Псыш и по грунтовой дороге 
поднимаемся вверх в долину реки София. На первой же развилке дороги мы свернули направо, к речке 
София, дошли до реки и пошли по тропе вдоль нее вверх по течению. Тропа весьма хоженая. Через 
некоторое время снова вышли на грунтовую дорогу и продолжили путь уже по ней. Позже выяснилось, 
что по этой тропе вдоль реки мы обошли заставу пограничников и никто нас так и не заметил. С одной 
стороны, пропуск у нас есть, так что вроде бы все в порядке, а с другой - Россия, однако, и обходить 
пограничников по тропинкам здесь явно не следует. Но выходить к заставе изнутри охраняемой зоны 
- как-то тоже неразумно... В общем, решили продолжать движение. 



 

  

 

В районе балки Гнилая переходим через Софию по толстому бревну и продолжаем движение вверх. 
На ночевку встали возле ручья Гаммеш-Чат на благоустроенной поляне, на которой явно раньше 
обитали лесорубы. 



 
  

2 день, 29.06.10 
А утром к нашему лагерю пришли две собаки. Откуда они взялись – до сих пор остается загадкой, 
людей мы даже не видели. Но факт. Пришли, осмотрели палатки, понюхали котелки… Мы им тут же 
скормили остатки еды, взятой с собой в поезд – и попались. Мне и раньше доводилось слышать 
истории о собаках, которые ходят с туристами в походы – то в Хибинах к группе прибилась собачонка 
и две недели бежала  по лыжне сквозь пургу и мороз, то на Алтае дворняжка взошла с альпинистами 
на вершину, но встретились такие животные впервые. По рассказам, если такая собака выбрала вашу 
группу – избавиться от нее до конца маршрута уже не удастся, придется кормить и 
обогревать.  Учитывая, что мы на себе несем запас продуктов на две недели и все высчитано с 
точностью до грамма – перспектива не самая обнадеживающая. Тем более что собаки нам достались 
две, и какие! 



 

Одна – здоровенный черный кобель, по размерам нечто среднее между немецкой и кавказской 
овчаркой, весом под 50 кг. и со сверкающими белыми клыками. Вторая же – мелкое лохматое 
недоразумение, со спутанной шерстью, короткими ножками и огромными ушами, которая гораздо 
уместнее смотрелась бы на диване в гостиной, смотрящая с любимой бабушкой очередной телесериал, 
чем в горах Кавказа. К тому же сучка.  Что свело их вместе – загадка. Наверное, это любовь, решили 
мы и выдвинулись на маршрут. 

Как и положено по легендам, собаки совершенно естественно заняли место в нашей группе. На узких 
тропинках они вливались в середину строя, на ровных местах иногда убегали куда-то в сторону по 
своим делам, но к обеду были тут как тут и преданно заглядывали в глаза дежурным. Пришлось выдать 
им такую же пайку как и всем… 



 

Переходим Гаммеш-Чат вброд и продолжаем движение вдоль реки София по слаборазличимой 
тропинке. Рациональнее было бы двигаться по другому берегу Софии по дороге а перейти ее уже возле 
впадения притока Кашха-Эчкичат - там тоже есть толстое бревно. Мы же дошли до этого Кашха-
Эчкичат и вдоль его левого берега, по хорошо натоптанной тропе начали подъем. 

Сначала идем по высокому пихто-еловому лесу, потом тропа выходит в берёзовое криволесье и 
выполаживается. Начинается луговина, обильно унавоженная квартирующим здесь стадом быков, 
после которой тропа снова довольно круто лезет вверх. 

Затем ручей уходит влево, по ходу движения и нужно повернуть за ним по тропе налево в хорошо 
просматриваемый проём. Здесь тропа траверсирует травянистый склон с кустами и рододендронами. 



 

Выходим к озеру Айтмалы-Джагаллы (Озеро с изрезанными берегами) и встаем на его берегу на 
ночевку - здесь есть как минимум две оборудованные стоянки. 

 
  



Юля: "Первой же ночью нас встретила мощная стихия природы: гроза и проливной дождь длились 
до самого утра. Только к утру погода наладилась и после завтрака мы двинулись в путь. Первый 
полноценный походный день был довольно богат на впечатления: мы пробирались через заросли, 
форсировали вброд бурную реку и поднимались по скользким склонам, наблюдая при этом 
удивительной красоты пейзажи. 

Погода, как я понимаю, для кавказских гор довольно неплохая: всего пару тройку раз прошел 
небольшой дождик. Идти весело и приятно, и пока - что не очень трудно. Кушаем вкусно и сытно, 
за что спасибо нашему завхозу и поварам. Кстати, забыла сказать про наших местных попутчиков: 
2-х смешных песиков, увязавшихся за нами с прошлой стоянки, подкармливаем и их. 

А ночевку стали на высоте 2400 м возле чудесного озера Айтмалы – Джагалы (ну или как-то так)). 
Вода в озеро стекает прямо со снежников на окружающих склонах и просто ледяная. Есть где 
развернуться тут и нашим фотографам, Саше и Максу, так что ждем от них после похода супер – 
шедевров!" 

3 день, 30.06.10 
С утра продолжаем подъем в сторону перевала Кара-Джаш. Натоптанная тропа идет по левому 
берегу ручья, вытекающего из Софийских озер. Постепенно подъем становится все круче, тропа 
растворяется в траве и верхняя часть подъема к озерам достаточно утомительная - уклон до 40 
градусов по мокрой траве. 

 

  



 

Вверху тропа раздваивается, влево на другой берег ручья идёт тропинка по крутому отрогу к нижнему 
Софийскому озеру. Прямо через цирк и правее идет тропа выше верхнего Софийского озера к перевалу 
Кара-Джаш. Встаем на обед перед началом перевального взлета. 

 



Перевал весь покрыт снегом и зрелище представляет весьма внушительное. Поэтому всей группой 
тренируемся зарубаться ледорубом, дабы потом не пришлось лезть на перевал по три раза... 

 

Заодно радиально сходили посмотреть на Софийские озера - они еще абсолютно замерзшие, а берега 
закрыты снегом. 

 



После обеда приступили к штурму перевала. Идем практически "в лоб", на три такта, ледоруб-нога-
нога. В верхней части склон становится совсем крутым, практически предельной крутизны для такого 
способа подъема. Идем очень осторожно, а вот собаки гасают вовсю вверх-вниз по склону и ловят 
зубами срывающиеся из-под нас куски снега. 

 

  



 

На перевал поднялись в 16:05, обнаружили красный телефонный аппарат и провели с ним 
фотосессию. 

 

  



 

  

 

Продолжаем движение очевидным образом вниз по долине и встаем на ночевку на первой же поляне, 
с которой уже сошел снег. 



 

Наташа: "Если начинать вспоминать, то ещё нужно с обеда (вернее перед обедом). Когда мы 
подошли к заснеженному подъёму, оставили рюкзаки и пошли тренироваться с ледорубами на снегу: 
упали – покувыркались – зарубились. Было здорово и весело. После сходили еще на озеро, пообедали и 
вот пришло время идти дальше по заснеженному склоне: ледоруб – шаг – шаг, ледоруб – нога – нога. 
Вроде всё хорошо, все медленно передвигаются, но выглядят очень уверенными. И вот осталось 
совсем чуть-чуть, но силы почти покинули меня. Эту идиллию нарушил Саша, сорвавшись сверху, но 
пролетев не много зарубился ледорубом и начал свой путь наново. Когда он падал каким-то образом 
зацепил Люсин ледоруб. Я решила по дороге (была ниже) поднять его, но для этого мне нужно было 
сойти с протоптанной дорожке … Что сорвалась сообразила не сразу. Потом попыталась 
зарубится, но увы без успехов. Так я пролетела до половины подъема и остановилась только 
благодаря камню. ОЙ, больно и обидно, обидно больше, ещё больше чем вы думали. Зато набравшись 
злости гораздо быстрее поднялась чем до срыва." 

 



 

4 день, 1.07.2010 
Утром на нашу поляну пришли бараны. Много, несчетное количество. Пришлось быстренько 
собраться и сваливать. 

Спускаться нужно в целом вдоль ручья, по правой его стороне, но не слишком прижимаясь а так, на 
расстоянии. Местами попадается тропинка, но среди множества бараньих тропок он быстро теряется. 

Ближе к границе леса тропа становится явной, а возле самого леса стоит хатка пастухов. Недалеко от 
нее тропа ныряет в лес и начинается крутой серпантин спуска. 



 

К обеду спустились на реку Псыш. Здесь недавно активно рубили лес, вдоль реки по обоим склонам 
гора ужасно изуродована лесовозными дорогами, остатками стойбищ лесорубов, кучами мусора и 
горами  бутылок из-под водки. 

Устраиваем на каменной отмели обед, плавно переходящий в полудневку. На ночевку встали здесь 
же, на полянке возле реки. 

Вика: "Сегодняшний день прошел великолепно. 

Встали в 7.30. Солнечно. 2700 м. Порадовали бараны. Сотни три, черные. Бэкают. Оч. весело.  

На завтрак была каша Артек.  Не разварилась. Мало. На вкус средненько. 

Сегодня нам вниз. Полчаса заматывали колени. Поднялись на соседний пупырь, чтобы выяснить, 
что это зря – пастух (от тех баранов) указал на тропу. 

Спуск – не подъем. Идется быстро, весело. Местами снег, но в основном по альпийским лугам. По 
пути «наши» собаки гоняют баранов. Есть мнения, что «Большой» даже изловил и съел ягненка 
(свидетельства очевидцев). 

В лесной части спуск достаточно суров. Шишки, камни, ветки и все это на уклоне оч. далеком от 
горизонтали. 

Потом была речка (говорят Псыш). И обед (сыр, колбаса). В речке выкупались, выстирались. 
Отдохнули. Еще отдохнули. Еще немного отдохнули. И пошли искать место для стоянки. 

Стоянку нашли немного ниже по течению. Отличная лужайка в 100 метрах от реки, в 50 метрах 
от грядки земляники. 

Поставили палатки и пошли купаться (в смысле часть женского населения). Солнечно – плескались 
от души. Вода, конечно, холодная, но после перевала – то, что надо. 



А! На спуске Люда нашла гриб. Один. Из чего был сделан вывод, что 1) грибной сезон начался, 2) в 
этом лесу грибы есть, 3) на ужин будут грибы в майонезе. 

Разумеется, освежившись, мы (Люся, Наташа, Я) отправились заниматься собирательством. 
Результатом 2х (навскидку) часовых хождений по склону стали 2 сомнительных гриба а-ля боровик 
красный, 2 давленые лисички и заморенный земляничкой червячок (в смысле поели мы ее слегка). К 
слову, аппетит сегодня зверский. Или этот Артек такой непитательный? 

На ужин – борщ!!! Без капусты, без картошки, без чеснока, без сала – с рисом!!! ( и борщевой 
заправкой). Изумительно вкусно. А главное – много. По 2 с половиной половника. Короче, благодать. 
А еще на ужин – какао. Вот сейчас как раз варится. Ща будем пить. Троекратное ура!" 
  

5 день, 2.07.2010 
С утра идём по тропе правого берега. Тропа свежая, регулярно вливается в лесовозные дороги, потом 
появляется снова. Лес изуродован лесорубами, здесь рубят особенно варварски. Постепенно выходим 
к реке. 

После впадения слева реки Аманауз, с дороги видно плохо, выходим на поляну с домиком, здесь 
нужно повернуть налево к реке и перейти её по навесному мостику на левый берег. Мостик уже 
совсем плохой, часть досок проломилась, часть совсем пропала, на середине застряло принесенное в 
половодье дерево... В общем, реку мы перешли, но с трудом. 

 

  



 

  

 

  



 

Продолжаем движение вниз по реке по грунтовой дороге и примерно через полчаса выходим к 
погранзаставе. 

Проверившись по пропуску, проходим заставу и минут через 15 доходим до реки Белая. Здесь много 
оборудованных стояночных мест, со стационарными столами, лавками и туалетами. 

Переходим по бревнам на левый берег реки Белая (бревен несколько, т.к. река в этом месте разделяется 
на несколько рукавов. Все бревна соединены между собой натоптанной тропинкой). Дальше тропа 
поднимается вдоль реки по левому орографически реки. 



 

  

 

В сосняке тропа расходится, вдоль реки к Белореченскому водопаду, вправо круто вверх - в верховья 
реки Белая. 



Отсюда до водопада метром 100, сходили посмотрели, заодно устроились прямо под ним на обед. 
Спускаемся обратно к тропе идём по крутому серпантину по пихтовому лесу, крутизна до 35 гр. 
Набираем метров 400 по высоте, здесь тропа начинает уходить влево траверсом и постепенно 
выполаживается. Начинают появляться кривые берёзы и буки, высокая колючая трава. 

 

Тропа выводит на верх Белореченского каньона и попадает на большую травянистую поляну у реки, 
растекающейся протоками и ручьями. Здесь есть места для стоянок, и даже растут деревья, но 
довольно сыро. После поляны тропа идёт вправо с большим набором высоты. Лес постепенно 
заканчивается, тропа забирает опять вверх и выводит на большую поляну с ручьями, здесь хорошие 
места для стоянок. Тут мы и останавливаемся на ночевку. 

По всей поляне цветут цветы: возле самых ручьев желтые лютики пополам с сиреневыми орхидеями, 
на сухих местах - белые рододендроны, между ними - еще что-то... Красота и благодать, если бы не 
огромные полчища комаров. Мы быстро поняли смысл действующего в России закона "больше трех 
человек - не собираться": пока ты сидишь на холмике один, комаров вокруг почти нет. Ну, штук может 
10-15. Но стоит собраться хотя бы втроем - число насекомых увеличивается в геометрической 
прогрессии. Причем настолько резко, что даже к котелку на раздаче ужина народ подходил строго по 
очереди по одному. 



 

  

 

  



 

Наташа: "…Как оказалось мост состоит из двух частей. Первая (с нашей стороны ) до середины 
обвисшая почти до воды, но стрёмная - это вторая.  Где больше дыр между брёвнами,  а ещё, одно 
бревно треснутое ( как оказалось это произошло под первым проходимцем – Сашей).  Прошли все 
удачно, молодцы. 

Думали перед мостом оставить собак, ведь речка быстрая, мост стрёмный… Но не так все 
случилось, о своем решении мы даже пожалели . Собаки, Чапа и Большой, оказались  очень 
преданные и настойчивые. Большой первый попытался прыгнуть в воду, но передумал. А когда 
маленькая Чапа сорвалась с бревна в воду, у нас началась истерика.  Её несло, а мы уже жалели, что 
отогнали их от моста.  Правда сама Чапа поняла, что таким образом она все-таки сможет 
добраться до следующего берега. Прыгая в воду, река несла её до островка, потом опять и 
опять…Большой двигался более уверенней, но всегда наблюдал за меньшей и было видно ( серьёзно 
вам говорю) как он переживает за Чапу.  Вот она – дружба/любовь !  Когда они оказались на нашем 
берегу, мы были несказанно рады. Еще много раз мы переходили реку, но только по брёвнышкам или 
бревнищам.  

Около 12-ти часов увидели домик с пограничником. Он оказался молодым, милым симпатяшкой, 
проверил наши паспорта и мы продолжили свой путь. На обед остановились  в лесу, возле большого 
и красивейшего  водопада. Молочные реки и шоколадные  берега с орехами – это наше место для 
обеда.  

…Вот наша группа уже разбила  лагерь, дежурные варят кушать, а все остальные отходят от 
сегодняшнего дня. Пунь наш сегодня был вверх.  Что уж скрывать, было тяжело… Хотя некоторые 
хотели ещё продолжать идти дальше к озеру, но остановились на чудесном месте. Поляна с 
множеством разных трав и цветов. С горы шумно спускаются две «молочные» речки, а внизу они 
переходят в много потоков уже с не таким быстрым течением, но с очень приятным  для 
наблюдения глазами. Прямо и справа видны «сыпухи».  Именно возле правой «сыпухе» проляжет 
завтра наш путь. А сегодня нас еще ждёт ужин. И нужно отметить, что кушать мы будем кашу 
«Артек». Ну уж очень она нам «понравилась», все просто в восторге от неё и каждый готов 
желать своему врагу, что бы тот кушал только кашу «Артек». Сегодня варим её второй раз, 
думаю, будем экспериментировать, может что-то и получится, напишу после… 



Ну, что ж, покушали. «Артек» удался. Ее надо делать жидкую и на ужин. А вообще надо уметь ее 
варить да и ещё на «горелке» ( это я в свой огород). Спасибо дежурным: Вике, Люсе и Максу. Горы 
очень красивые. Вот так бы сидеть и смотреть, но очень много комаров, кусают. Народ спрятался 
от них в большую палатку и играют в карты. Пойду и я…." 

  

 

6 день, 3.07.2010 
Продолжаем подъем к перевалу Аюлй. Поляна наша заканчивается старой крутой мореной около 200 
м высотой. Поднимаемся на нее по крутой тропе по правому стороне, наверху карман с небольшими 
озерцами. 



 

  

 

Проходим ещё метров 200 и открывается Белореченское озеро. 



 

Прямо виден перевал Айюлю. Путь по морене справа от озера, затем влево по склону под снежник. 
Переходим снежник и выходим на перевал Айюлю сн-ос (1А, 2850м) в 12 часов. 

 

  



 

  

 

  



 

Спуск вниз проходит по крупнокаменистым моренам, сначала влево к озёрам, затем вправо по 
моренной гряде к карману с двумя озёрами, путь помечен турами, иногда попадается тропа. Отсюда 
внизу видно озеро Семицветное, озеро очень красивое. К озеру спускаемся по крутому заросшему 
рододендронами склону. 

 



В озере плавает несколько здоровенных льдин. Встаем на ночевку, желающиеся купаются и ныряют. 

  

 

  

 



  

 

  

Люся: "Вот и дошла очередь что-то написать и до меня. С самого начала хочу попросить 
прощения как завхоз у всех голодавших в походе, это не со зла и без злого умысла. Также каюсь, 
забыла горчицу, хотя в меню она была, но пока что о ней никто не вспоминал, надеюсь и не 
вспомнит… Отдельно для Степы: «В следующий раз обещаю включить в раскладку горох и 
перловку». 

Ну, а теперь о походе. 

Сегодня 6-й день похода, ровно середина наших странствий по кавказским горам. Я еще до сих пор 
не могу поверить, что это все происходит со мной наяву, что это все не сон и в какой-то момент 
все не исчезнет. Горы очень разные – то мягкие и пушистые, покрытые травой, лесом, манящие 
остаться, то суровые, скальные со снегом с обрывистыми, неприступными стенами. А мы ходим 
то в одни, то в другие горы, причём всё меняется очень быстро, что придаёт всему ещё большую 
нереальность. А какие здесь реки… Реки здесь пенящиеся, кристально чистые, которые 
стремительно несутся к какой-то только им известной цели. Если говорить о кавказских лесах и 
реках, то это сказочные, дремучие леса с молочными реками, на берегах которых можно сидеть 
бесконечно долго. 

А какие здесь поляны с цветами, просто дух захватывает, время останавливается, когда сидишь 
где-нибудь в рододендроновых зарослях, смотришь и понимаешь что в горы ходить стоит, стоит 
«ползти» наверх, чтобы увидеть все эти красоты. 

Если же  все-таки о нашем сегодняшнем дне, то проснулись мы сегодня в раю, в красивейшем 
месте, среди  цветущих лугов, журчащих ручьев, рододендронов, ну и конечно кругом горы – 
снежные, скалистые, задевающие облака. Макс уже бегал и фотографировал все кругом ( это когда 
я вылезла из палатки), боясь пропустить хоть один цветочек, ручеёк или даже мгновения. Люда в 
окружении наших (уже наших) собак шла навстречу солнцу. Не хотелось никуда уходить с этого 



места, хотя нас подгоняли комары, которые слетелись отовсюду на завтрак. И мы пошли дальше 
навстречу новым озёрам, впереди нас ждал еще один перевал. До первых луж мы добрались быстро, 
устроили там метания камней на дальность потом начали подниматься дальше, дошли до 
Белореченского озера, оно оказалось замерзшим, мы даже к нему не спускались - решили 
штурмовать перевал.  

Поднимались по крутой живой сыпухе, один за другим не растягиваясь, как змея. На перевал 
выскочили быстро, можно сказать не заметили, все ожидали чего-то похожего с нашим первым 
перевалом, но он оказался намного легче. Собаки поднимались с нами, мы их уже не гоняли, поэтому 
они с радостью путались у нас под ногами. Я никак не могу понять, что этих двух собак заставляет 
неустанно идти за нами, по снегу, камням, переплывать реки. Мы к ним привыкли. Чапчерица спит в 
нашем тамбуре, ей очень приглянулся Викин рюкзак. 
На перевале мы пофотографировались, написали записку, съели перевальную шоколадку и 
Кисточкиные вкуснейшие конфеты. На перевале была хорошая погода, но дул сильный ветер, 
поэтому мы проделали невыносимо долгий путь (спустились на 50 м) и спрятавшись от ветра сели 
обедать у безымянного озера, которое мы назвали «Рыжик». После обеда полежали – позагорали на 
солнышке, в следствии чего у меня и у Игоря красные носы. Идти опять же не хотелось, но сделав 
титанические усилия мы пошли дальше вниз к озеро «Семицветному». По дороге мы прошли ещё 
одно безымянное озеро, тоже красивое, и спустились по реке к нашему Семицветному озеру, где мы 
сейчас и стоим. 

Озеро очень красивое, насыщенное синего цвета, по берегам воды какого-то бирюзового цвета. 
Кристально чистая вода, прозрачная, видно всё дно. Вода холоднючая. 
Встали на ночёвку рано (в принципе как обычно) часов в 5-ть. Устроили наш скромный быт, 
наварили еды, покушали, теперь вот открывают клуб любителей семечек…" 

 

 

 



7 день, 4.07.2010 
Переходим на левый берег ручья, вытекающего из озера Семицветного и по тропе начинаем спуск 
вниз, вдоль реки Большая Дукка. Тропа совершенно очевидная, становится все толще и толще и 
постепенно превращается в дорогу. 

В месте впадения левого притока Малая Дукка на правом берегу идет какая-то стройка,  стоят 
эксковаторы и трактора, все разворочено и кругом грязища. Переходим Малую Дукку вброд и 
продолжаем путь вниз. 

Доходим до места впадения Дукки в реку Архыз, переходим последнюю по мосту и по ее левому 
берегу, по дороге, идем вверх по течению. Довольно скоро дорога поворачивает направо, вдоль реки 
Речепста, а в конце плоской долины, перед первым подъемом, раздваивается. Одна часть идет направо 
вверх, плавно превращаясь в скотские тропы, другая по мосту пересекает Речепсту. В конце этой 
долинки, на каменной отмели в начале каньона реки, мы и встали на ночевку. 

Люда: "Итак сегодня 7-й ходовой день. Наступило время и мне оставить свои впечатления о 
прожитом дне. Сейчас 2030 ( по московскому времени). Я сижу на берегу реки Речепста, уютно 
расположившись на камне, на моей левой ноге лежит подремывая пес большой (наш верный ангел – 
хранитель). Только что Степа пробежал мимо с фотоаппаратом (это так, лирическое 
отступление). 

В голову приходит фраза: «И поутру они проснулись… от шума дождя и раската грома». 
Учитывая, что в этот день у нас было дежурство по кухне (нас – это Ната, Игорь и собственно – 
Я) это было не самое приятное впечатление. Мы долго сидели в палатке в нерешительности идти 
готовить или подождать пока дождь утихнет. Но кушать то хочется ?. Наварили вермишели и 
спрятались в палатки. Сначала мы думали что Макс, может быть устроит полу дневку учитывая 
нелетную погоду, но не тут то было. Это же Макс! «Насальника сказала собираться» а мы люди 
«подневольные» поэтому не взирая на противно-моросящий дождь пособирали палатки, сложили 
рюкзаки и в путь. По долине вблизи озера Семицветное расстилался туман.  

Преодолев водное препятствие, пробежавшись по кустам рододендрона и побегав по снежку ( так 
необычно в июле ходить по снегу ? ). Мы вышли к реке Большая Дукка. Какая красивая вода 
голубовато – бирюзовая, прозрачная. Вот я уже 7-й день на Кавказе, а до сих пор не вериться. 
Богатая растительность, чистые прозрачные реки, даже не задумываясь черпать кружкой и пить 
вдоволь горную ледниковую воду. 

Пробежав порядка 6-ти километра мы остановились отобедать на берегу р. Дукка. Напившись 
какао и наевшись сухарей с паштетом и с сыром мы вновь отправились в путь. Кстати сегодня у 
нас самый ударный день по километражу нам предстояло пройти 17 км. Итак после обеда мы 
продолжили путь, преодолев стадо овец (какие они вонючие, бе!) вновь преодолев водное 
препятствие ( р. Малая Дукка) вброд, протопали ещё км. 3-4 до р. Архыз, перейдя на другой берег по 
страшному мосту в виде труб. Очередное преодоления себя. Немного отдышавшись направились в 
сторону р. Речепста в поисках привала на ночь. В процессе поисков на другой стороне реки увидели 
группу туристов которые как воробышки сидели на склоне. Ноги уже гудут, сил нести рюкзак нет, 
скорее бы дойти до лагеря. В этот раз опять пришлось преодолевать водные препятствие (3-е за 
день). Юляша малость поплескалась в водичке. Но к счастью без жертв. Наконец-то мы 
остановились на ночь. Расчистив место под палатки, обчистившись, помывшись. Юляша наварила 
вкусного туристского борщика. И вот, напившись чаю, принялись за вечернее развлечение. Сегодня 
играли в Крокодила. Развели пионерский костер… Кто-то играет, кто-то пошел отдыхать. Я 
тоже буду присоединяться к играющим. Вот так и прошел наш день, как и все предыдущие. У нас 
впереди преодоление самого высокого перевала 3 тыс. м. Будем готовиться. Пойду допивать чаек. " 

 



8 день, 5.07.2010 
С утра взбираемся на правый берег каньона Речепсты. От реки карабкаемся вверх по крутому, до 35 гр 
травянистому склону, придерживаясь скотских троп, которые в основном идут траверсом. 
Поднявшись метров на 250-300 над каньоном добираемся до выполаживания и по тем же скотским 
тропам двигаемся вверх по долине Речепсты, стараясь не менять высоту. 

Заметив на противоположной стороне долины впадающий в Речепсту приток, вдоль которого нам 
завтра нужно будет подниматься, переходим реку и встаем на обед, плавно перерастающий в 
полудневку. Пытаемся найти место для ночевки. Долго пытаемся. В результате встали на поляне 
"Большие кизяки" - месте ночевок стада быков, благо днем быки паслись где-то на склонах. А вечером, 
когда они таки вернулись, наши собаки сумели отстоять территорию лагеря. 

 

  

Степа: "Сегодня 5.07.2010г. не помню уже какой день похода! Скоро, я так понимаю вообще ничего 
помнить не буду… 
Сегодня что-то разбудило меня очень, очень рано. Я открыл глаза посмотрел на часы, которые 
висели у Игорька на руке, было где-то начало десятого. Из-за огромного камня доносился легкий 
запах готовящейся на костре манной кашки… Почесав все места, которые чесались, а поверьте 
этих мест не мало после вчерашнего или позавчерашнего подъема по местным «огородам» я вылез 
из палатки и направился к реке … Потом я пошел к костру… Вокруг костра сидели какие-то люди и 
че-то болтали в котелке. Я подошел поближе и увидел это… Это был большой металлический 
ополовник или аполовник, который медленно-медленно покачивал идеально белую поверхность 
манной кашки… Я взял сгущенку и вылил в котел. Каша получилась очень вкусной. 

Потом мы быстренько собрали все свои шмотки и отправились покорять перевал «Речепста», 
начальника так сказала, и еще сказала что будет тяжелый день… 



Сначала мы шли тупо вверх. Потом траверсом обходили гору так обходили, что я было подумал 
пошли на второй круг… Потом мы начали идти тупо вниз… Когда дошли до речки, нет не вонючки, 
а к красивой речке или не очень красивой, но теплой речке мы все остановились на обэд! Обэдали мы 
салом с чесноком и сухарями… после такого плотного обэда начальника решила устроить пляжный 
день и все по его команде разделись и легли, но не просто легли, а легли под палящее кавказское 
солнце загорать… Загорали пять часов, пока начальника не пришел и не сказал ХВАТИТ! 

Пока мы как тюлени лежали загорали и плескались в кристально-чистой и прозрачной как слеза 
Джигита речке «Речепста» начальника сбегал на перевал и убедившись в том в чем ему только 
известно нашел новое место стоянки. Это место расположено в живописнейшем районе, сверху 
высокие горы, снизу глубокие реки, посредине шикарная поляна засеянная лопухами, бодяками и 
кизяками… Правильно, вы не ошиблись, именно кизяками кавказских коров… ведь только они могут 
дать такие сочные, крупные и пахучие кизяки… 
Но кизяк это не просто ко…шка, это источник тепла, будем на них спать, также это источник 
огня, будем на них Артек готовить, и просто источник воспоминаний о колхозе, селе, дерёвне и 
других Коровиных местах. 

Ну, день подходит к концу, густой туман спускается сверху. Завтра предстоит тяжелый пунь на 
перевал, а там и до Хычынов не далеко… 
Вот так прошел не помню какой день нашего кавказского похода…" 

9 день, 6.07.2010 
Начинаем подъем на перевал. Сначала вдоль ручья, потом по травянистым склонам. Выбираем 
наиболее пологие места, крутизна постепенно увеличивается до 35 гр. 

  

 

  



 

На перевал Речепста сн-ос (1А, 3000м) выходим в 10:30 часов. 

  

 

  



 

Дует конкретный ветер, поэтому быстро сбегаем чуть ниже, к очень красивому озеру, находящемуся 
чуть правее. 

Сначала решили посидеть полчасика, полюбоваться красотами. 

 



Потом подумали, что раз уж все равно сидим - так заодно и пообедаем. И пообедали. 

 

  

 

Потом поспали после обеда. И еще повтыкали на озеро. И пошли ставить палатки. 



 

  

 

  



 

  

 

 



10 день, 7.07.2010 
Вдоль ручья спускаемся ко второму озеру. Оно оказалось еще больше и красивее нашего, но вчера 
было полностью закрыто туманом. От него идем дальше вниз по тропе вдоль того же ручья. 
Несколько раз переходим с берега на берег, но потом путь пролегает по правому берегу. 

 

Наш путь - вниз по долине. Вдали виднеется озеро Рыбное 

Доходим до слияния истоков реки Кяфар из под перевала Речепста и из озера Кяфар. Отсюда хорошо 
видно озеро Рыбное внизу. Траверсом вправо по тропе переходим в долину реки, вытекающей из 
озера Кяфар и поднимаемся вдоль её левого берега. Перед мореной, подпирающей озеро, переходим 
реку на правый берег вброд и по камням, здесь река широкая, но мелкая, ниже колена. Основная 
тропа уходит вверх на перевал Кяфар, а мы идём направо к озеру. 



 

  

 

  



Вылазим на морену и открывается панорама озера Кяфар, оно очень красиво, это самое большое 
озеро в районе Архыза. 

Обходим озеро по тропе слева, поднимаемся на морену и останавливаемся на замечательной полянке 
над озером Кяфар. 

 

  



 

Люся: "Вот сегодня уже закончился десятый день нашего похода. Сегодня была купальская ночь, 
правда никто через костёр не прыгал, из-за отсутствия последнего, но на небо смотрели все, на 
фантастическое звездное небо с млечным путём, огромными и маленькими звёздами, летающими 
спутниками, одним словом такое небо можно увидеть только в горах. Ещё ночью мы писали слова 
фонариками, а Макс фотографировал, получались интересные, дурацкие фотки. Стёпа нарисовал 
классное солнышко на фоне гор. 

Утром проснулись не очень рано, погода была пасмурная, моросил небольшой дождик. Мимо нашей 
стоянки прошла группа туристов, непонятно откуда, они шли в сторону нашего вчерашнего 
перевала. 

Собрались мы довольно оперативно и без особых происшествий, погода постепенно наладилась. 
Попрощавшись с нашим красивым местом и «колокольчиковым» озёром мы отправились дальше к 
озеру «Кяфар». Шли мы вниз до озера «Рыбное». Горы в этой части зеленые, мягкие, почти без 
снега и так бы мы спокойно дошли до нашего озера, если бы на дороге не встретили чудного 
маленького бычка, одинокого, бродившего в кустах. И тут началось. Чапчерица возьми да и гавкни 
на бычка, а Большой воспринял это как сигнал к действию и набросился на бедное животное, 
началась погоня. Бычок бежит и брыкается ногами, за ним Большой, кусающий бычка за бока, за 
Большим бежит Макс, за Максом я с рюкзаком и палкой. В общем бегали мы так по склону, глупый 
бычок с криком спрыгивал с обрыва, в конечном итоге битва окончилась Happy endом для бычка. Он 
все-таки сбежал в стадо (правда не известно в своё ли). Мы с нашим горе охотником вернулись к 
группе. 

После этого происшествия мы плавно пошли вверх к озеру. На озере пообедали, после обеда загорали 
(тюленили). Озеро Кяфар самое большое в этом районе и очень красивое, на нём нет снега, 
окружено оно  мягкими зелёными горами, на заднем фоне видны снежные вершины скалистых гор. 
На берегу устроили сжигание мусора на кизяках. Сжигания сопровождалось комментариями по 
поводу важности кизяков. В конечном итоге пришли к выводу, что надо насушить побольше кизяков 
и привезти киевским буддистам. 



Покушав и поотдыхав, мы решили подняться немного выше. Чтобы подойти ближе к нашему 
перевалу. Наверху нашли красивую ровную поляну с видом на озеро (если забраться на пупырь или 
подойти к краю). Вначале мы поставили лагерь и все разбрелись кто куда, потом покушали. Сегодня 
сидели над обрывом разговаривали. Вокруг туман. Игорь и Стёпа пошли на соседнюю вершину в 
тапочках посмотреть свысока на туман." 

 

11 день, 8.07.2010 
Утром обходим слева сложенную из серых камней морену, под которой стояли наши палатки. Сверху 
нее карман с небольшими озерцами. Поднимаемся ещё выше вдоль ручья и выходим к 
предперевальному озеру со скальными берегами. 

Отсюда на перевал два пути слева от озера по крутой сыпухе или справа от озера по полкам бараньих 
лбов. Выбираем второй путь, поскольку первый выглядит проблемнее - сыпуха местами перекрыта 
крутыми языками снежников. 

Идём справа от озера, сверху бараньих лбов, траверсируя их по полкам, придерживаясь слабозаметной 
тропы, иногда помеченной турами. 

Выходим на перевал Мылгвал ск-ос (1А, 2800м) в 9:50. 



 

Дальше идём по изрезанному карстовому плато в сторону перевала Агур. На плато несколько озёр, 
есть места для стоянки. 

На перевал Агур поднимаемся по  снежнику, крутому, но короткому. В 11:05 мы на перевале Агур 
сн-ос (1А, 2850). Перевал - узкая щель в гребне. 

 



  

 

Потом траверсом поднимаемся на перевал Федосеева сн-ос (1А, 2980м) в 12:00. 

 

  



 

Спуск с перевала Федосеева прямо вниз по тропе, сначала около 150 м - сыпуха. Потом пологое 
моренное плато, дальше спуск идёт по крутому до 40 гр склону. Местами сыпуха, разрушенные 
скалы, травянистый склон. При потере тропы нужно придерживаться ручья. 

Постепенно становится положе и тропа спускается к границе леса. Здесь мы становимся на стоянку. 

Макс: "В техническом плане день ожидался совсем не сложный, но верить в это люди 
отказывались до последнего момента. Пугающая фраза «Три перевала за день»  звучала 
неоднократно, по - моему никто всерьез не верил, что это возможно… 

Вышли из лагеря на удивление рано (все-таки замоченная с вечера гречка – страшная сила) и 
бодренько двинулись вверх. Солнце светит, птички поют, цветочки цветут – красота. Поднявшись 
до озера обнаружили группу из трех человек, которые явно выдвигались в ту же сторону. Но в 
отличии от предыдущих встретившихся нам туристов эти оказались молчаливыми, никаких криков 
через всю долину «Вы откуда ?» - и прочих радостей горного общенья. Молча допаковали рюкзаки и 
пошли на перевал, причём другой тропой чем мы. Но к перевалу подошли практически одновременно. 
И тут наши собаки, как ни в чем не бывало, пристроились к этой другой группе. Большой занял своё 
любимое третье место в цепочке людей и спокойно пошёл с ними на следующий перевал, а 
Чапчерица сделала попытку вернуться, но наши недовольные люди и удаляющаяся фигура Большого 
быстро сделали своё дело и она, печально поджав хвост, потрусила следом. 

А перевалы таки оказались несложными. На первый в связке, Мылгвал, мы поднялись по интересной 
тропке, траверсируя бараньи лбы и небольшие сыпухи. После него попали в красивый скальный цирк 
с небольшим озером и прямо перед собой увидели второй перевал, Агур. Именно в этом цирке и 
произошло наше разделение с собаками. 
Дождавшись, пока они перевалили через гребень, мы тоже начали подъём. Минут 20 по не слишком 
крутому снежнику – и второй перевал взят. Он оказался очень красивым, узкая щель в в остром 
скальном гребне, с обеих сторон открывается вид в цирки. На подъёме встретили группу из 
Волгограда, которая шла нам навстречу. Они выбрались на 4-5 дней, хотели дойти до пер. Речепста 
и вернуться обратно в Архыз. 



Третий перевал в связке, Федосеева, оказался на той же высоте, что и Агур и буквально метрах в 
трёхстах от него, так что уже к половине первого все перевалы были взяты и перед нами 
раскинулась замечательная панорама Главного Кавказского Хребта. 

Отсюда можно было рассмотреть весь наш маршрут, начиная от Софийского ущелья  и 
заканчивая дорогой вдоль реки Псыш. Часть группы, особенно истосковавшаяся по мобильной связи, 
взяла подвернувшуюся поблизости вершину высотой 3170 с чем-то метров и таки смогла 
обменяться СМСками с далёкой родиной, а остальные в это время покрывались высокогорным 
загаром на перевале. 

Немного спустившись, мы съели обед и устроили небольшой послеобеденный сон, а затем 
продолжили спуск и нашли себе для ночёвки уютную полочку на верхней границе леса над Лунной 
Поляной. 

А вечером у нас был костёр, много хорошего кипячёного чая и безумное звёздное небо над головой." 

12 день, 9.07.2010 
Спускаемся на Лунную поляну, а потом на дорогу вдоль реки Архыз и по ней движемся вниз по 
течению. Через пару часов добираемся до поляны Таулу, где с радостью набрасываемся на 
долгожданные Хычыны. 

Здесь же встречаемся с Ромой и Светой Козаренко и уже вместе с ними движемся дальше в сторону 
Архыза. На ночевку встаем у слияния рек Кизгыч и Архыз - здесь есть множество стояночных мест, 
но в основном сюда приезжают местные на пикник, а не туристы. 

13 день, 10.07.2010 
День отъезда. 

С утра садимся в первую маршрутку Архыз-Черкесск. 
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