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1. Справочные сведения о походе. 
 

1.1. Общие сведения. 
Горный поход первой категории сложности совершался с 17 по 28 июля 2010 года 

группой туристов турклуба «Альпина-ДонНУ» (Донецкая область) на Западном Кавказе, 
район Архыз, по маршруту: 

п. Архыз – перевал Баритовый (н\к, 2809) – р. Малый Кяфар – перевал Агур (1А, 2850) 
– перевал Мылгвал (1А, 2753) – оз. Кяфар – р. Кызылчук – перевал Кынхара (1А, 2870 м) – 
оз. Чилик – перевал Чилик (1А, 2890 м, ос)– перевал Ацгора (н\к, 2715) – рад. перевал Дукка 
(н\к, 2570) – рад. пер.София – р. Архыз – пос. Архыз 

Протяженность пешеходной части маршрута: 108 км. 
Группа была на активной части маршрута 11 дней, из них 1 дневка с радиальным выхо-

дом. 
 
За время маршрута были сделаны радиальный выход на перевал Дукка и София, а так-

же преодолено 3 категорийных перевала, а именно: 
1. Агур (р. Кяфар-Агур) – пер. Мылгвал (р.Кяфар) – 1А, 2850 
2. Кынхара (р. Кяфар –  оз.Чилик) – 1А, 2870 
3. Чилик (оз.Чилик – р.Дукка) – 1А, 2890 

1.2. Состав группы 
№ 
п/п 

Фамилия, Имя 
Отчество 

Год 
рожд. 

Обязанность 
в группе 

Туристский 
опыт 

Домашний адрес, те-
лефон 

1 Мельник Анна-
Валентина  
Валентиновна 

1983 руководитель Кавказ, IIIу Украина, г.Макеевка 

2 Поезд Светлана 
Андреевна 

1982 завхоз  Карпаты, IIр 
(пеш) 

Украина, Макеевка-38 

3 Иванов Алек-
сандр Юрьевич 

1984 зам.руково-
дителя 

Кавказ Iу Макеевка 

4 Полева Евгения 
Леонидовна 

1989 участник Крым, Iу 
(пеш) 

Донецк 

5 Нейман Евгений 
Викторович 

1986 фотограф Карпаты, Iр 
(пеш) 

Донецк 

6 Букреева Анаста-
сия 
Владимировна 

1989 медик Крым, Iу 
(пеш) 

Донецк 

7 Фомичев Михаил 
Александрович 

1979 ремонтник Крым, Iу 
(пеш) 

Украина, Макеевка-38 

8 Зейдина Мария 
Ивановна 

1986 участник П.В.Д. Донецк 

 
Заявочные материалы рассматривались в Донецкой областной МКК, ее шифр 105-00-

40552002. 
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1.3. Подъезд к началу маршрута 
За месяц билетов до Невинномысска не было, поэтому добирались на перекладных 
Проезд осуществляли следующим образом: 
- поездом №45*ЛА "Львов - Кисловодск" до станции Первомайск (отправление 12.02, 

прибытие 18.25); 
- поездом №610 ЖА «Ростов гл – Кисловодск» до станции Невинномысск (отправление 

22.08, прибытие 4.15); 
- электричкой до ст. Черкесск (отправление 5.24, по факту – 8.00); 
- маршруткой до пос. Архыз. 
В пути регистрировались в МЧС г.Черкесск (в течение получаса). 
 

1.4. Выезд с маршрута 
Проезд осуществляли следующим образом: 
- маршруткой Архыз-Черкесск; 
- маршруткой  Черкесск - Невинномысск; 
- маршруткой Невинномысск – Ростов; 
- маршруткой Ростов – Луганск; 
- маршруткой Луганск – Донецк. 
 

1.5. Справочные сведения об участках маршрута. 

1.5.1. Хребет Абишира-Ахуба 
Гребень хребта Абишира-Ахуба ровный, в нем нет ярко выраженных седловин и вер-

шин. Средняя высота около 3000 м, высшая точка — гора Речепста ( 3200 м). Южные скло-
ны, дугой развернутые к Архызу, крутые и травянистые, с отдельными скальными сбросами, 
снежников мало. На север картина иная. Отвесные рассеченные скалы обрываются на 200—
300 м, километрами тянутся осыпи; от хребта отходят длинные отроги, делящие истоки рек 
Урупа, Чилика, Кизылчука, Агур-Кяфара и Кяфара. В их верхних цирках лежат снежники, 
каровые леднички и многочисленные озера. 

Хребет Абишира-Ахуба задерживает течение холодных воздушных масс с севера. 
Находясь на хребте, часто можно видеть над Архызом солнечную погоду, а северные цирки 
Абишира-Ахуба сплошь забиты облаками. Облака клубятся, но через гребень не перевали-
вают; если перевалили, в ауле жди непогоды. Намечая путешествие по верхним циркам 
хребта Абишира-Ахуба, надо учитывать, что во второй половине дня там часты плотные ту-
маны. Как правило, к восходу солнца туман рассеивается. 

В зоне верхних цирков, выше 2500 м, даже в июле — августе температура опускается 
ниже нуля, вода в озерах покрывается тонкой коркой льда. Дождь часто сменяется снегом. 
Ландшафт северных цирков Абишира-Ахуба суровее архызских ущелий и напоминает горы 
Восточного Кавказа, а берега верхних озер — тундру. 

Если в лесах Архыза много пихты и ели, то на реках Уруп и Кяфар растет преимуще-
ственно сосна, встречается древовидный можжевельник, ниже — вековые буково-грабовые 
леса. В низовье Кяфара растут осокори удивительной толщины — “кяфарские баобабы”. По 
берегам рек заросли черной и красной смородины. На солнцепеках и лавинных прочесах ма-
лина. У границы леса обилие черники. Особенность этих лесов и в том, что на верхней гра-
нице (1800—1900 м) отсутствует криволесье, выше сразу начинаются субальпийские высо-
котравные и альпийские луга. На лугах много альпийских маков, которые цветут до самого 
конца августа. 
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1.5.2. Перевал Агур 
Перевал Агур (1А, 2850 м) Расположен в северном отроге хребта Абишира- Ахуба 

южнее вершины 2999 и соединяет истоки Кяфар-Агура - речки Западный и Южный Агур. 
Из цирка под перевалом Агур есть подъем на седловину перевала, который находится в 

северном отроге основного хребта. Из цирка хорошо видна седловина, которая находится 
правее плато Турье. Подъем на перевал происходит по осыпи слева от снежника по едва раз-
личимой тропе. Весь подъем  из цирка занимает около 45 минут. С перевала можно травер-
сом по осыпям выйти на перевал Федосеева. 

 

1.5.3. Перевал Мылгвал 
Перевал Мылгвал (1А, 2800 м, ос-ск) Расположен в северном отроге хребта Абиши-

ра- Ахуба северо-восточнее вершины 3063 и соединяет верховья рек Кяфар и Кяфар-Агур. 
К озеру под перевалом Мылгвал можно подниматься от озера Кяфар либо траверсом по 

бараньим лбам от озера Лазурное под перевалом Семнадцати. Подъем на перевал от озера 
представляет собой мелкую осыпь крутизной 25 градусов между бараньими лбами. Подъем 
производится вдоль ручья, озеро слева. Подъем занимает около 1,5 часов. С перевала откры-
вается живописный вид на цирк перевала Агур. Местность покрывает большое количество 
хаотично расположенных моренных валов. Между моренами много удобных мест для стоян-
ки. Спуск до места начала подъема на перевал Агур занимает около 1 часа. 

1.5.4. Перевал Кынхара 
Перевал Кынхара (Адыгея, 1А, 2870 м, ос-ск) Расположен в северном отроге хребта 

Абишира- Ахуба между вершинами Речеспа (3214) и 3141 и соединяет реки Чилик и Кизыл-
чук (приток Кяфара).  

Подъём на перевал Кынхара (Адыгея) со стороны озера Чилик представляет собой по-
логий (20-25 градусов) осыпной склон, курумник. Далее выход на снежник под перевальный 
взлет. Перевальный взлет - осыпь крутизной 20 градусов. Седловина хорошо видна при вы-
ходе на снежник слева от него. Подъем на перевал от озера занимает около 2 часов. Спуск с 
перевала по травяному склону крутизной 30 градусов. Далее спускаемся к озеру Голубому 
(2582) в долине Кызылчука по разрушенным скалам. От перевала около 1 часа 

1.5.5. Перевал Чилик. 
Расположен в хребте Абишира-Ахуба к западу от вершины Речеспа (3214 м). 

Соединяет долины рек Речеспа (исток Архыза) и Чилик (левый приток Кяфара). 
Выше пограничного поста дальнейший путь лучше производить через вершину 2053.5, 

так как река выше протекает по труднопроходимому каньону, заросшему кустарником. На 
вершину идет конная тропа. Перевал Чилик представляет собой неглубокую седловину в 
хребте Абишира-Ахуба. Подъём на перевал со стороны озерца представляет собой 
травянистый склон 20 град. Склон пересекает конная тропа, которая поднимается на перевал. 
Тропа начинается от перевала Ацгара (н/к), находящегося к западу от озера. Подъём на 
перевал занимает чуть более часа. С северной стороны спуск с перевала представляет собой 
осыпной склон крутизной 30 градусов. От седловины спуск лучше осуществлять слева 
направо. Под осыпным склоном находится пологий снежник. С перевала озеро Чилик не 
видно. Путь к озеру лежит по старым моренным валам, поросшим травой. 

 
 

http://wkavkaz.narod.ru/txt/index42.html
http://wkavkaz.narod.ru/txt/419fedoseeva.html
http://wkavkaz.narod.ru/txt/index42.html
http://wkavkaz.narod.ru/txt/index42.html
http://wkavkaz.narod.ru/txt/428semnadtsaty.html
http://wkavkaz.narod.ru/txt/426agur.html
http://wkavkaz.ru/txt/index42.html
http://wkavkaz.ru/txt/index42.html
http://wkavkaz.ru/txt/chilik.html
http://wkavkaz.narod.ru/txt/r_arhyz.html
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2. Организация похода 
 

2.1. Общие сведения о походе. 
Выбор района путешествия обоснован возможностью посмотреть красиые места Кавказа 

без получения разрешения на пребывание в пограничной зоне, для получения которого 
требуется выслать предварительную заявку за два месяца, что было невозможно в виду об-
разования группы в конце мая – начале июня. Кроме этого, район Архыза имеет мягкий 
климат, большое количество солнечных дней в году т.к. защищён со всех сторон хребтами, 
имеет прекрасные природные ландшафты с великолепными полянами и сосновыми борами, 
массу достопримечательностей, изобилует перевалами 1А, имеет спокойную криминаль-
ную обстановку и идеально подходит для горных маршрутов первой категории сложности.  

Целью похода было знакомство с удивительными уголками природы Западного Кавка-
за. Осмотр достопримечательностей, главными из которых являются реки, долины, хребты и 
озёра. 

В задачи похода входила техническая подготовка участников к походу второй катего-
рии сложности, а именно:  

1. Умение быстро, ставить и собирать лагерь.  
2. Научиться правильно ходить в горных ботинках и бить ими ступени в плотном сне-

гу. 
3. Научиться грамотно ходить осыпным склонам средней крутизны, с различными 

размерами камней. 
4. Освоить навыки перехода неглубоких (до 50 см) горных рек вброд. 

2.2. План похода заявленный, запасные варианты. 
 
 
Даты 

 
Дни 
пути Участки маршрута Км Способы пе-

редвижения 
18.07. 1 Черкесск - Архыз 

Архыз- окрестности перевала Баритовый 3 
автобус 
пешком 

19.07. 2 м.с. - перевал Баритовый – река Малый Кяфар 
– река Кяфар-Агур – озеро перед перевалом 
Агур 19 

пешком 

20.07. 3 м.с. - перевал Агур – перевал Мылгвал – оз. 
Кяфар 9 

пешком 

21.07. 4 м.с. - р. Кызылчук – перевал Кынхара – оз. 
Чилик 10 

пешком 

22.07. 5 Рад. г. Речепста 3 пешком 
23.07. 6 м.с. - перевал Чилик – перевал Ацгора – р. 

Ацгора 12 
пешком 

24.07. 7 м.с. - перевал Загедан – р. Загеданка 10 пешком 
25.07. 8 м.с. - пос. Загедан – р. Большая Лаба – пос. 

Пхия – р. Пхия 21 
пешком 

26.07. 9 м.с. – перевал Пхия – р. Архыз 17 пешком 

27.07 10 м.с. - пос. Архыз 16 пешком 
28.07. 11 Архыз – Черкесск  автобус 

     
  Итого: 120  
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Даты 

 
Дни 
пути Участки маршрута Км Способы пе-

редвижения 
     
  Запасные варианты   
     

24.07 7 рад. - р.Дукка – пер. Дукка 10 пешком 
25.07 8 м.с. – пос. Архыз 16 пешком 
26.07 9 рад. перевал София 12 пешком 

     
 

2.3. Причины изменения маршрута. 
По сведеньям работников МЧС размеры погранзоны были увеличены и пос. Загедан, 

пер. Пхия являлись пограничной зоной, для которых нужно разрешения. Так как при плани-
ровании маршрута не предполагалась регистрация в пограничной службе, группа приехала в 
воскресенье, и, следовательно, не было возможности зарегистрироваться, не нарушая при 
этом временные рамки похода. Вследствие этого, а также в виду ухудшения погодных усло-
вий маршрут был изменен. 

2.4. План похода фактический. 
Даты 

 
Дни 
пути Участки маршрута Км Способы пе-

редвижения 
17.07  Донецк – Невинномысск -- поезд 

18.07. 1 Черкесск - Архыз 
Архыз- окрестности перевала Баритовый 3 

автобус 
пешком 

19.07. 2 м.с. - перевал Малый Кяфарский – река 
Медвежья 8 

пешком 

20.07. 3 М.с. – река Малый Кяфар – хребет Кафагу-
рский – река Кяфар-Агур 15 

пешком 

21.07. 4 м.с. – пер. Агур 12 пешком 
22.07. 5 М.с. – пер. Мылгвал – озеро Кяфар – озеро 

Рыбное – река Кяфар 13 
пешком 

23.07. 6 м.с. - перевал Кынхара – озеро Чилик 5 пешком 
24.07. 7 м.с. - перевал Чилик – пер. Ацгара – река 

Архыз – сток рек Дукка и Архыз 14 
пешком 

25.07. 8 Рад. м.с. - р.Дукка – пер. Дукка 10 пешком 
26.07. 9 М.с. – пос. Архыз 16 пешком 
27.07 10 рад. Ледникова ферма 12 пешком 
28.07. 11 Архыз – Черкесск  автобус 
28.07  Черкесск – Невинномысск -- автобус 

  Невинномысск – Донецк -- поезд 
     
     
  Итого: 108 км  

Маршрут в полном объеме был пройден всеми участниками. 



3. Техническое описание маршрута 
 

Техническое описание составлено в хронологическом порядке. Описание каждого участка 
выделено в отдельную часть, которая начинается с того участка, на котором закончилась преды-
дущая. 

Описание перевала дано по следующему плану: 
название, категория, характеристика, место расположения, техническое описание, затрачен-

ное время, пройденное расстояние, перепад высот, погода, записка, снятая с перевала. 
Всюду в данном отчете определяющие слова "левая", "правая" имеют орографический 

смысл, а эти же слова, но с префиксами ("налево", "направо" и т.п.) употреблены в смысле "по хо-
ду движения". 

Время движения указано "чистое", т.е. без учета отдыха или технических остановок. 
Расстояние указано то, которое прошли пешком и с учетом коэффициента 1,2. Высоты и ка-

тегорийность перевалов взяты из перечня перевалов «Высокогорные перевалы», М. Профиздат, 
1990 г. 

На фотографиях линией указан маршрут группы и направление движения, возможные вари-
анты. 

 

3.1. Переход пос. Архыз – подход к перевалу Баритовый 
 
В электричку «Невинномысск - Черкесск», представляющую собой 1 вагон с сидячими ме-

стами, пускают ориентировочно с 445; отправление – в 545. В связи с поломкой движущего вагона 
(он же пассажирский), выехали в 725, приехали в Черкесск в 920 (стоимость проезда – 66 рублей). 
Автобус из Черкесска в Архыз отправляется в 800 и 1040, стоимость – 154 рубля. Договорились до-
ехать на маршрутке по 170 рублей с заездом в МЧС. В МЧС поставили отметку и предупредили, 
что, возможно, хребет Абшира-Ахуба является территорией, на которую необходимы пропуска 
(некоторое время назад пограничная зона была увеличена до 35 км, а потом требование не упразд-
нили, но и не поддержали). 

Путь до Ахрыза занял два часа. С учетом времени, потраченного на регистрацию, в Архыз 
прибыли в 14:00. На конечной остановке купили в магазине «АВС» пакет билайн за 50 рублей с 50 
рублями на счету.  

Рядом с остановкой перекресток, на котором сворачиваем направо. Идем до трех раскиди-
стых деревьев, где делаем перекус. Во время приезда в Архыз шел дождь, который на время пере-
куса прекратился. После перекуса пересекли поляну с отдельно стоящими камнями по направле-
нию к Баритовому ущелью. На границе поляны протекает ручей, тропа по которому идет по лево-
му берегу. Через 15 минут вышли перешли на левый берег – там идет протоптанная тропа. Тропа 
периодически отходит от ручья, и он протекает ниже на 5-10 метров: после первого притока слева 
по ходу движения тропа уходит в лес, где делает петлю и возвращается к речке, где втекает в реч-
ку еще один поток слева по ходу движения. Через 10-15 выходим к водопаду. Итого сделали 3 
привала по 5-10 минут, и за 2 часа 30 минут дошли к водопаду (поток, летящий с высоты 30 м, 
есть тропа, подходящая сбоку к водопаду по правому берегу ручья). Поднимаемся на наклонную 
поляну с высокой альпийской травой, по которой идет тропа широким серпантином. Поскольку к 
этому моменту времени весь хребет затянуло туманом, решили стать лагерем. Кострище находи-
лось рядом с тропой, есть дрова, но наклон довольно ощутимый, стали на дороге как поверхности, 
имеющей наименьший угол наклона. Стали в 16.30 

 
Итого: ходовое время  – 2 часа 10 минут; 
пройденное расстояние  – 3 км; 
дождь, туман. 
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3.2. Перевал Малый Кяфарский – река Медвежья 
 
пер. Малый Кяфарский, н/к, 2800, тр.; 
расположен в отроге хр. Абишира-Ахуба; 
ориентирован с юга на север. 

 
Вышли в 10.15. Поднимаемся вверх по тропе, которая петляет по поляне и через 200 метров 

перешла в широкий серпантин. Периодически встречаются тропы, пересекающие серпантин – как 
поперечные, срезающие серпантин, так и идущие вдоль склона. Периодически встречаются старые 
кострища, но вода в минутах в 10 ходьбы. В 11:15 вышли на поляну, покрытую высокой крапивой,  
после чего, через 30 минут вышли на возвышенность. На север видны рыжие скальные выступы, 
на востоке – скальные выступы с рыжими вкраплениями. Пошли по тропе вдоль перевального 
взлета, который пересекает ручей. Вдоль ручья подымаемся на перевал. Ручей заканчивается ори-
ентировочно за 300 метров до перевала. В 14.05 поднялись на широкую седловину. За время подъ-
ема опустился туман, видимость 10-15 метров, сильный ветер. Тур на седловине не найден. Во 
время окна в тумане (на 1 минуту) был виден спуск вдоль снежника (сами снежники имеют до-
вольно острый угол) а также вытянутое озеро, куда и осуществили спуск. Во время спуска были 
видны трещины в снегу, а также продолжение седловины. В 14:50 остановились на полпути к ма-
ленькому озеру у ручья, вытекающего из снежника. В 15:26 вышли после перекуса вдоль ручья по 
направлению к озеру. В 16:20 вышли к обрыву, спуск снежный вдоль ручья, поэтому обошли сле-
ва, по краю рододендроновых зарослей. Спустились с обрыва в 17:00. После обрыва дальнейший 
спуск осуществили по левому берегу ручья по слабовыраженной тропе, которая постепенно ис-
чезла, и пришлось перебираться на правый берег по камням через уже довольно мощный ручей, 
тропа по которому через 50 метров снова вывела нас на левый берег. Двигаясь на север, вышли на 
небольшую полянку с лужицей, образованной таявшими снегами. На поляне, на которой присут-
ствуют следы пребывания стойла (набор бревен), остановились на ночь.  

Итого: ходовое время  – 5 часов 45 минут; 
пройденное расстояние  – 8 км; 
облачно, периодически туман, дождь. 
На перевале записка не найдена. 
 

3.3. Хребет Кафагурский – река Кяфар-Агур 
 

Вышли в 8.35. спустились со стоянки к реке и начали спуск по дну ущелья, по левому берегу 
реки Медвежья. Тропа, размоченная вчерашним дождем, через 1:15 входит в лес и далее идет по 
лесу в западном направлении. Постепенно тропа делает петлю, отдаляясь от речки Медвежья и 
приближаясь к речке Малый Кяфар, и к 11.15 выходит к речке в районе возможного брода. Речку 
переходили по двое, высота воды до колена. С другой стороны реки начинается тропа, которая ве-
дет на хребет Кафагурский. С места переправы виден Баритовый перевал. В 11.45 начали подъем 
вверх по тропе, которая после лесной зоны выходит на заброшенный загон для скота. Периодиче-
ски тропу пересекают поперечные вспомогательные, уходящие более резко вверх. Шли по самой 
натоптанной тропе, идущей по поляне между двумя лесными зарослями. Тропа постепенно заби-
рает вверх, и в 12.30 выходит к ручью рядом с лесом. Сделали перекус с чаем, и в 14.05 вышли по 
тропе вверх. Периодически встречаются болота, поэтому на плоскогорье заходим справа от широ-
кой седловины. В 15.07 поднялись на седловину плоскогорья, по которому проходит тропа, и за-
тем идет на спуск, который начали в 15.40. Тропа в начале первые минут 15-20 ходьбы идет по по-
ляне, а затем начинается довольно крутой спуск по лесу, встречаются небольшие болота. 

В 17.25 идем вдоль реки по правому берегу вверх по течению, на противоположенном берегу 
довольно крутые скальные выходы. По лесу периодически встречаются потоки, и в 17.50 перехо-
дим один из притоков, спускающихся от отметки 2865 Кафагурского хребта. В 18.30 решили стать 
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на стоянку на берегу реки. До леса довольно далеко, но место относительно ровное. 
Итого: ходовое время  – 8 час 5 мин; 
пройденное расстояние  – 15 км; 
переменная облачность. 
 

3.4. Перевал Агур 
пер.Агур, 1А, 2850 м, ск.-ос.; 
соединяет р.З.Агур - р.Ю.Агур; 
ориентирован с востока на запад. 

 
В 8.25 вышли со стоянки, пересекли болото, а затем второй поток, выходящий с отметки 

2865 Кафагурского хребта. Тропа делает петлю к слиянию с одним из безымянных притоков, вы-
текающих из озера. В месте переправы речка разливается довольно широко, но глубина все равно 
остается где-то по колено. На другой стороне реки находится загон для скота, а также лагерь пас-
туха, в котором расположились москвичи, осуществляющие конные прогулки по окрестности. По-
сле загона тропа идет по пологой поляне без леса, затем пересекает речку, проходит по поляне, и 
второй раз пересекает приток Кяфар-Агур, уходя в ущелье. По ущелью тропа идет по травянисто-
осыпному сколу и имеет довольно утоптанный вид. Перед выходом к озеру находится очень 
большой преграждающий скальный выход (группа думала, что это и есть перевал ), который 
проще обойти справа по сыпучему склону, поскольку слева – снежник со спуском к речке. На тро-
пе видны следы спуска на лошадях. Подъем на указанную скалу осуществили за 20 минут. После 
подъема на плоскогорье начался сильный ветер, туман (все перевалы затянуло туманом, затруд-
няющим ориентирование), тучи и гром, поэтому, дойдя до второго озера, под усиливающимся до-
ждем, поставили палатки (13.17) и сделали перекус, во время которого шел град, расстояние до 
источника грозы – 1,5 – 2 км. В 16.30 дождь прекратился, и в 17.30 вышли по направлению к пере-
валу Агур.  

Для подхода к перевалу проще всего обойти озеро справа, а затем, обогнув скалы, подняться 
по средне-осыпному склону, периодически перемежающегося со снежными выходами. К подпере-
вальному взлету вышли к 18.10. Поскольку по нужному направлению было видно две одинаковые 
седловины, на которых стояли туры, пошли в седловину справа от широкой сколы. Поднялись на 
перевал в 18.45, на котором была найдена записка. С перевала хорошо просматривается перевал 
Мылгвал. Спуск осуществляли по мелкой сыпучке, а затем по моренам шли в направлении пере-
вала. В 19.45 стали возле подперевального озера.  

Итого: ходовое время  – 5 часов 55 мин; 
пройденное расстояние  – 12 км; 
первая половина дня – ясно, затем – гроза, град, туман. 
 

3.5. Пер. Мылгвал – река Кяфар 
пер.Мылгвал, 1А, 2800 м, ос.-ск.; 
соединяет оз.Кызылчук (р.Кызылчук, р.Кяфар) - 
р.З.Агур (р.Кяфар); 
ориентирован с северо-запада на юго-восток. 

Вышли в 8.30, и в 8.40 уже были на перевале. Спускаясь с перевала, обходим озеро слева по 
травянистому склону со скальными выходами. В одном из мест приходится слазить по скалам, но 
в итоге спускаемся к ручью, вытекающему из наполовину заледеневшего озера под перевалом 
Мылгвал. Часть дороги до выхода плоскогорье идем по средне-осыпному склону, после чего, по-
чти не теряя высоты, идем по направлению к озеру Кяфар. На юге озеро Кяфар окружают крутые 
скалы, по которым невозможно спустится, поэтому идем вдоль озеро до первого возможного 
спуска – один из притоков ручья (спуск выбран не удачно, если идти дальше вдоль озера, можно 
дойти до более полого спуска). В 11.00 спустились к озеру. От озера идет довольно протоптанная 
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тропа, проходящая по зарослям, и в итоге приводящая к переправе через ручей. При движении по 
тропе пересекаем несколько ручьев. При разделении троп выбираем левую – по направлению к 
хребту Чилик. В 12.45 – привал напротив Рыбного озера. Двигаясь по тропе, выходим к реке Кы-
зылчук, где встретили группу из Ростова. Подъем по тропе идет по каменисто-травянистому дну. 
Переходим речку и доходим до снежника, по которому траверсом с небольшим набором высоты 
подымаемся, после чего выходим слиянию трех притоков. Во время прохождения снежника со 
стороны перевала спускаются туман и грозовые тучи, поэтому в 13.55 становим лагерем под начи-
нающимся дождем. До вечера долину накрыл густой туман и дождь, поэтому на перевал движение 
не продолжили (из-за трудности ориентирования). 

Итого: ходовое время  – 4 час 30 мин; 
пройденное расстояние  – 13 км; 
переменная облачность, вторая половина дня – дождь, туман. 
 

3.6. Перевал Кынхара – озеро Чилик 
пер.Кынхара, 1А, 2780 м, ос.-ск.; 
соединяет р.Кызылчук - оз.Чилик (р.Чилик); 
ориентирован с севера на юг. 

 
Выход в 8.05, по левому (относительно реки) притоку подъем по травянисто-осыпному скло-

ну до выхода к маленькому озеру. От него уходим влево к крупно-осыпному склону, откуда от-
крывается вид на озеро. После подъема в течении 20 минут по осыпному склону выходим к озер-
цу, куда можно попасть и по травянистому склону вдоль ручья. Обойдя озеро справа, по средне-
осыпному склону подымаемся как можно выше, после чего последняя часть подъема осуществля-
ется по довольно крутому травянистому склону порядка 300 (иногда в траве встречаются проруб-
ленные ступени). В 10.05 выходим на перевал, на котором найдена записка. Погода начинает пор-
тится (с обоих сторон перевала наступает густой туман). На перевале встретили группу, подыма-
ющуюся с другой стороны. В 10.35 начали спуск по осыпному слону, который потом выход на 
снежный язык. Туман постепенно закрывает весь спуск, в 12.10 начинается град. В итоге по тума-
ну спускаемся к озеру, и в 14.15 становимся лагерем. Дождь прекращается в 17.30, туман практи-
чески постоянный. 

Итого: ходовое время  – 5 часов 30 мин; 
пройденное расстояние  – 5 км; 
облачно, туман, дождь, град. 

3.7. Перевал Чилик – перевал Ацгара – сток рек Дукка и Архыз 
пер.Чилик, 1А, 2890 м, ос.; 
соединяет р.Чилик (р.Кяфар) - р.Речепста (р.Архыз); 
ориентирован с северо-востока на юго-запад. 
 
пер. Ацгара, н/к, 2800 
соединяет р.В.Ацгара (р.Уруп) - р.Речепста 
(р.Архыз); 
ориентирован с востока на запад. 

 
Выход в 7.35 (учитывая опыт прошлых дней с непогодой), от озера идет протоптанная тропа 

по осыпным склонам с подъемом в 3 этапа. На каждый из подъемов затрачивается приблизительно 
по 40-50 минут. Также, от перевала Кынхара существует траверс, проходящий по снежникам, 
крупно-осыпному и мелко-осыпному склону вдоль скал. На перевал Чилик возможно подняться 
только по тропе, начинающейся с морены, и подход осуществляется по травянисто-осыпному 
склону, а затем переход на хребет, на котором находится перевал, и заходит на перевал слева. 
Возможно, существует спуск от перевала по снегу, но подъем, очевидно, займет намного больше 
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времени. Последняя часть подъема к перевалу заняла 50 минут, и в 12.10 найден тур с запиской. С 
противоположенной стороны перевал имеет относительно крутой травянистый склон с утоптан-
ной тропой к перевалу Ацгара, а от перевала Ацгара (спуск к которому от перевала Чилик занима-
ет 10-15 минут) идет протоптанная тропа как в сторону реки Архыз, так и в сторону реки Ацагара. 
Записки на перевале не было. Дальнейший спуск осуществляется по тропе, которая периодически 
исчезает и пересекаема множеством троп. В 14.25 становимся на перекус возле огромного камня у 
ручья, с места перекуса видно пастбище и загон для скота, а по окружающим холмам пасутся 
множество овец (как нам сказали 6 тысяч). В 15.05 вышли, и, дойдя до загон для скота перешли на 
противоположенный берег реки, поскольку по левому берегу идти дальше проблематично. Начи-
нает идти дождь. По правому берегу тропа некоторое время идет вдоль ручья, а затем подымается 
на холм и идет по нему. Спуск с хребта Дукка осуществляем по тропе с довольно большим уклон, 
но с каменным основанием, что затрудняет спуск. В 18.00 вышли на начало дороги, где останови-
лись на ночь 

Итого: ходовое время  – 9 часов 5 мин; 
пройденное расстояние  – 14 км; 
облачно, туман, дождь. 

 

3.8. Рад. сток рек Дукка и Архыз – перевал Дукка 
пер.Дукка, н/к, 2570 м, тр.; 
соединяет р.Дукка - р.Б. Лаба; 
ориентирован с востока на запад. 
 

В 8.30 вышли и пошли в направлении слияния р.Дукка и р.Архыз. В 9.20 были на месте, где 
поставили часть палаток и оставили вещи. После этого, в 10.00 вышли по натоптанной дороге в 
направлении слияния притоков Дукки. На разветвлении ущелья р. Дукка чуть выше слияния Ма-
лой Дукки и Дукки расположен кош (50 мин). От коша идет хорошо видимая тропа, которая через 
1 час 30 мин. выходит к границе леса (имеются места для ночевки). До поворота на перевал - 1 час. 
Верх долины "запирает" высокий уступ, по которому сбегает ручей - исток Дукки. Еще выше - 
скалистый цирк с пятнами снежников. Двигаемся по моренным холмам к хорошо видимой впере-
ди на правом склоне, уходящей вверх и исчезающей за выступом скал, тропе. Некрутой серпан-
тинный подъем на перевал продолжается 1 час 10 мин. Перевал Дукка представляет собой широ-
кую травянистую площадку. От перевала спускаемся к озеру, к делаем перекус и возвращаемся к 
лагерю (дорога назад занимает 2 с половиной часа). 

Итого: ходовое время  – 7 часов 40 мин; 
пройденное расстояние  – 10 км; 
облачно, туман, дождь. 
 

3.9. Сток рек Дукка и Архыз – пос. Архыз 
пер.Дукка, н/к, 2890 м, ос.; 
соединяет р.Чилик (р.Кяфар) - р.Речепста (р.Архыз); 
ориентирован с северо-востока на юго-запад. 
 

Вышли в 9.00. От слияния рек Дукка и Архыз идет грунтовая дорога, по которой периодиче-
ски ездят как отдыхающие, так и лесовозы по направлению к лесопильне, находящейся в районе 
хребта Дукка. Необходимо только переходиться притоки речки Архыз, но ввиду популярности 
данного направления, все притоки снабжены мостами. При подходе к Архызу стоит жилой ком-
плекс пограничников, на котором отображена пограничная зона, а также приведены необходимые 
телефоны. На стоянку стали возле Архыза в районе слияния р. Кизгыч с р.Архыз. 
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Итого: ходовое время  – 4 часа 30 мин; 
пройденное расстояние  – 16  км; 
облачно. 
 

3.10. Рад. Ледниковая ферма 
Вышли в 8.45, по направлению к слиянию реки Псыш и Архыз. Переход через речку Архыз 

можно осуществить по мосту. После этого, по хорошо наезженной дороге идем по лесу, и вскоре 
вышли на большое количество стоянок (как детских лагерей, так и обычные полевые лагеря). По 
тропе переходим речку Псыш и на противоположенном берегу, минуя памятник боевым действи-
ям на Кавказе, проходим по слабовыбитой тропе, по которой можно обойти пограничную заставу, 
стоящую на наезженной дороге. Указанная трапа довольно круто забирает вверх и идет, в основ-
ном, по лесу. В конце подъема есть ручей, в котором имеет смысл набрать воды, так как потом 
тропа идет по холмам, довольно отдаленным от речки (по вертикали). На поляне в устье реки Со-
фия пасется довольно много животных, но мост, соединяющий два берега реки, периодически 
сносит потоком (при большом количестве осадков). Вдоль на правом берегу реки начинается тро-
па по направлению к водопадам, по которой за 40 минут можно подойти к первому из водопадов. 
После перекуса начинаем движения назад к лагерю. 

Итого: ходовое время  – 6 час 30 мин; 
пройденное расстояние  – 12,0 км; 
ясно. 
 
 
На этом активная часть маршрута была окончена. 
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4. Итоги путешествия и выводы. 
 

Район Архыз является одним из уникальных районов Кавказа. Этот район известен 
- небольшой высотой вершин и перевалов, средней технической сложностью и обилием 
лесов, что делает район чрезвычайно привлекательным для проведения несложных 
спортивных походов I-III категории сложности.  

Группа прошла составом 8 человек, из которых только 3 парня. В виду этого груз 
средний груз для девушек был несколько завышен. Несмотря на это, группа вполне 
уверенно справилась с перевалами. Главную проблему составляла погода – постоянные 
дожди и туманы после 13-14 часов приводили к необходимости ранних стоянок и ран-
них подъемов. Несколько раз очень вовремя становились лагерем – эпицентр грозы был 
в километре-полутора от места стоянки. Несколько раз продолжали движение после 
16.00 – после грозы.  

Маршрут хорош тем, что на довольно компактном участке имеет большое коли-
чество перевалов сложности 1А, и не требует дополнительных разрешений для про-
хождения. Конечно, на данном хребте нет таких снежников, как в приграничной 
зоне, но как резервный вариант в случае проблем с документами для выпуска, этот 
маршрут довольно хорош. 

 
 
Руководитель похода /Мельник А.-В.В./ 
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Приложение 1 Раскладка продуктов 
№ п/п Наименование Вес,гр 

1 Вермишель, 3 раза 1360 
2 Тушенка, 3 раза 1350 
3 Лук 1560 
4 Морковь 640 
5 Картошка, 6 раз 2400 
6 Соль 440 
7 Чай 200 
8 Сухари, 10 раз 2640 
9 Сладкие сухари, 4 раза 960 
10 Ячка, 5 раз 2560 
11 Колбаса, 7 раз 2240 
12 Хлеб, 9 раз 6300 
13 Карамель, 9 раз 2000 
14 Сыр, 5 раз 1200 
15 Кетчуп, 9 раз 720 
16 Брекеты, 3 раза 1200 
17 Сало (зажарка), 3 раза 720 
18 Сгущенка, 5 раз 2500 
19 Артек, 3 раза 1680 
20 Бычки, 4 раза 1400 
21 Каркаде, 3 раза 120 
22 Пряники, 4 раза 960 
23 Сало, 4 раза 960 
24 Халва, 2 раза 960 
25 Изюм, 1 раз 320 
26 Рис, 3 раза 1680 
27 Сардины, 4 раза 1000 
28 Гречка, 3 раза 1680 
29 Сухое молоко, 2 раза 240 
30 Какао, 2 раза 160 
31 Печенье, 4 раза 960 
32 Бублики, 4 раза 960 
33 Сушка, 2 раза 240 
34 Грибы, 2 раза 320 
35 Щербет, 1 раз 480 
36 Кисель, 3 раза 600 
37 Паштет, 2 раза 500 
38 Курага, 2 раза 272 
39 Соевое мясо, 2 раза 160 
40 Кукурузная крупа, 1 раз 560 
   
 Продукты, которые берет каждый участник  

50 Сахар (по усмотрению) 0,5 
 Итого: 47202 

Раскладка составлена из учета 8 человек на 11 ней. Тогда, на  1 человека в день приходится: 536 г. 
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Приложение 2 
Смета похода 

 
№ 
п/п 

Наимено-
вание 

Пояснение  Стои-
мость, на 

чел. 
1 Продукты   125 грн. 
2 Транспорт Поезд Донецк-Ростов  155 грн. 
3 Транспорт Проезд ростов- Невинномысск   651 руб. 
4 Транспорт Приг. Невинномысск – Черкесск  55 руб. 
5 Транспорт Автобус Черкесск – Архыз  170 руб. 
6 Транспорт Автобус Архыз – Черкесск  160 руб. 
7 Транспорт Автобус Черкесск – Невинномысск  140 руб. 
8 Транспорт Маршрутка Невинномысск – Ростов  1125 руб 
9 Транспорт Автобус Ростов – Луганск  374 руб 
10 Транспорт Автобус Луганск – Донецк  40 грн 
11 Аптека   60 грн 
12 Рем набор   45 грн 
13 Фото   200 грн. 
14 Разное Накладные расходы  55 грн 
 Итого   1000 грн. 

 
1. Затраты на одного участника составляют около 1000 грн. 
2. Транспортные расходы составили 838 грн, а это – 84% общих затрат. 
 
 



Приложение 3 
Состав аптечки 

 
№ 
п/п 

Название Кол-во Назначение 

1 Бинт широкий  1  
2 Бинт узкий  2  
3 Лейкопластырь  2  
4 Вата   
5  Йод  1  
6  Перекись водорода  1  
7 Спасатель  1 заживляет раны 
8 Мазь ихтиоловая или Вишневского  1 при гнойных ранах 
9  Спирт  1   
10   Сорбекс  5 при расстройстве желудка 
11   Нифуроксозид  1 при расстройстве желудка 
12   Фестал (Мезим)  1 при расстройстве желудка 
13   Мотилиум (Периллиум)  1 противорвотное 
14   Но-шпа  1 при резких болях в животе 
15   Эфералган  1 от температуры 
16   Ибупрофен  1 от температуры 
17   Анальгин  1 обезболивающее 
18   Фервекс (в пакетиках)  5 Противопростудное 
19   Ксефокам (в табл.)  20 от боли 
20   Кларитин (Цетризин, Лоран) 1 от аллергии 
21   Валокардин (Карвалол)   10 сердечное 
22   Амоксиклав  1 Антибиотик 
23   Лезвие  1 заживляет раны 
24   Диклофенак натрия  5 при гнойных ранах 
25  Шприц  5   



 

Приложение 4 
Фотоматериалы 

 
День 1. Водопад Баритовый 

 
День 2. Перевал Малый Кяфарский 
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День 2. Седловина Малого Кяфарского перевала 

 

 
День 2. Озеро под перевалом Малый Кяфарский 
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День 2. Медвежье Ущелье  

 
День 3. Вид на перевал Баритовый с Кафагурского хребта. 
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День 3. Спуск к ущелью реки Кяфар-Агур с хребта Кафагурский 

 

 
День 4. Подход к перевалу Агур (скальный выступ, преграждающий ущелье).  

Скальный выход 
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День 4. Движение по снежнику к перевалу Агур. 

 

 
День 4. Вид с перевала Агур на перевал Мылгвал 

 

Перевал Мылгвал 
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День 4. Спуск к перевалу Мылгвал 

 
День 5. Спуск с перевала Мылгвал 

Перевал Мылгвал 
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День 5. Перевал Ангара. 

 
День 5. Озеро Кяфар 
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День 6. Перевал Кынхара 

 
День 6. Озеро Чилик 
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День 7. Подход к перевалу Чилик 

 

Перевал Чилик 

Перевал Ацгара 
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День 7. Перевал Ацгара 

 
День 8. Перевал Дукка 

 
День 10. Долина р. София 
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День 10. Памятник военным действиям на Кавказе. 

 
День 10. Ледниковая ферма 
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