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1. Справочные сведения о походе

1.1. Общие сведения 

Горный поход первой категории сложности совершался с 2 августа по 16 
августа 2015г. командой туристов из Харькова и Днепропетровска на Западном 
Кавказе. 

Выпускающая организация: Федерация спортивного туризма Харьковской 
области. 

Параметры похода: 
протяженность Вид туризма Кат. сл. 

похода 
Протяженность 
активной части 

похода, км 
общая ходовых 

дней 

сроки проведения 

горный первая 100 14 12 
2 августа по 16 
августа 2015г 

Район похода: Западный Кавказ 

Заявленный маршрут: 
пос.Архыз – вдп.Баритовый – пер. Баритовый (1А, 2900/2801) – 

пер.Архыз(1А, 3000/2966) –оз.Запрудное – оз.Турье– пер.Агур Южный(1А, 2980) – 
пер.Мылгвал(1А, 2800) –оз.Кафяр – оз.Глубокое – пер.Речепста(1А, 3000) – долина 
р.Архыз- оз.Семицветное – пер.Ай-Юлю(1А, 2890) – р.Белая – пос.Архыз 

Фактически пройденный маршрут: 
пос.Архыз – вдп.Баритовый– пер. Баритовый (1А, 2900/2801) – пер.Архыз(1А, 

3000/2966) –оз.Запрудное – оз.Турье– пер.Агур Северный(1А, 2970) – 
пер.Мылгвал(1А, 2800) –оз.Кафяр – оз.Глубокое – пер.Речепста(1А, 3000) – долина 
р.Архыз- оз.Семицветное – пер.Ай-Юлю(1А, 2890) – р.Белая – пос.Архыз 

О причинах изменения будет оговорено дополнительно. 
Протяженность пешеходной части маршрута составила 100 км. 
Группа была на активной части похода 12 дней, без дневок. 

За время маршрута было преодолены следующие перевалы (высоты 
приведены фактические): 
(1) пер. Баритовый 1А, 2900 
(2) пер.Архыз 1А, 3000 
1+2 пер. Баритовый + пер.Архыз = 1А связка; 
(3) пер.Агур Северный 1А, 2970 
(4) пер.Мылгвал 1А, 2800 
3+4 пер.Агур Северный + пер.Мылгвал = 1А связка; 
5 пер.Речепста 1А, 3000 
6 пер.Ай-Юлю 1А, 2890 
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1.2. Состав группы 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя 

Отчество 

Дата рожд. Обязанность 

в группе 

Раз-

ряд 

Туристский опыт Домашний адрес, 

телефон 

1 

Кулагин 
Вячеслав 
Юрьевич 

Руководитель 2 

- Карпаты (май)-2012 1УГ [в.Поп-Иван 1А, 1936, в.Гутин-
Томнатек 1А, 2016, в.Говерла 1А, 2061], 
- Кавказ-2012 1УГ [пер.Мылгвал 1А, 2998, пер.Кынхара 
1А, 2879, пер.Чилик 1А, 2892, пер.Загедан 1А, 2700] 
- Центральный Кавказ-2013 3УГ [пер.Джвари(Лайла) 1Б, 
3336, пер.Чижди 1А, 3107, пер. Гульба 2А, 3337, 
пер.Башиль 2А, 3440, пер. Уфимский 1Б, 3133] 
- Карпаты 1 УП, август http://xt.ht/xtreport/0-Peshii-pohod-
1ks-Karpaty-avgust-2014 

2 
Рыжова  
Татьяна 
Алексеевна 

                      Участник б/р - Карпаты-2011 1УП (Крым) 

3 
Яковенко 
Виктория 
Николаевна 

                     Завхоз б/р ПВД 

4 
Крутовой  
Роман 
Русланович 

                     Финансист б/р ПВД 

5 
Семененко 
Сергей 
Юрьевич 

                     Участник б/р 
- Карпаты 2015 (февраль) 1УГ [в.Поп-Иван 1А, 1936,
в.Говерла 1А, 2061, в.Петрос 1А 2020] 

6 
Семененко 
Татьяна 
Сергеевна 

                     Участник б/р ПВД 



1.3. Физико-географическая характеристика района 

В физико-географической характеристике района Западного Кавказа нет
необходимости ввиду его давней освоенности.  

Маршрут логически состоял из двух участков, о чем также будет сказано 
далее, в разделе "идея похода".  

Отличительными особенностями района (применительно к маршруту) 
являются следующие основные моменты.   

Первый участок маршрута (перевалы и озера в северной экспозиции хребта 
Абишира-Ахуба)  характеризуется: 

• редкой посещаемостью района туристами нашей области, что
сказывается информационно;

• регулярной нестабильностью погоды (дождями и грозами разной
интенсивности) во второй половине дня, иногда даже после 12 часов;
насыщенностью хребта металлами, притягивающими молнии;
микроклиматом района, характеризующимся грозами или туманами;
также значительным снежным покровом на склонах и в цирках
перевалов.

Второй участок маршрута (долина р.Дукка – пер.Аюлю – дол.р.Белая) 
характеризуется значительным изменением инфраструктуры района, что, 
соответственно, в ближайшие 1-1,5 года отразится и на природе края.  

 На данный момент от турбазы Романтик в сторону слияния рек Дука – 
Архыз начато строительство хорошей асфальтовой дороги.  Автомобильный мост 
на слиянии рек Дука – Архыз в процесс постройки, второй мост через р.Архыз 
ниже по течению уже заменен. 

 На данный момент автомобильная дорога от турбазы Романтик до слияния 
рек Дука – Архыз имеет гравийное покрытие и проезжаемая на обычном 
автомобиле. 

 На поляне около слиянии рек Дука – Архыз большую часть сезона 
расположены палаточные лагеря туристов из Таганрога, которые подъезжают туда 
на машинах. С поляны и окрестностей можно позвонить и отправить SMS 
(оператор Мегафон),  хотя связь и неустойчивая.  
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2. Организация похода

 2.1. Общие сведения, идея похода, подготовка. 

 Поход проходил на Западном Кавказе и логически состоял из двух участков: 
участок хребта Абишира-Ахуба от б.Баритовой до пер.Чилик;  участок хребта 
Габулу от ущ. р.Речепста через пер.Аюлю до дол.р.Белая - Псыш.   

Этот район (применительно к маршруту) очень красив и, в некотором роде,  
олицетворяет самобытность Западного Кавказа, имеет (относительно Центрального 
Кавказа) невысокие абсолютные отметки высот перевалов, что способствует 
первичной акклиматизации, богат перевалами от н/к до 1Б и идеально подходит 
для семейного отдыха и работы с новичками.  

 Маршрут логически привязан к удобному транспортному сообщению и 
позволяет без малейших проблем осуществить заезд, выезд с маршрута и 
аварийные выходы.  Поход изначально планировался как эстетическая "единичка". 

Были разработаны две необычные нитки маршрутов, проходящих в разных 
подрайонах, но одинаково заманчивых. Обе нитки опирались на идею знакомства с 
природой Кавказа, хребтами и удивительными озерами,  самобытными и 
неповторимыми.  

После этого поход обрел новое рабочее название "Озера Архыза". Кроме 
того, автору было известно о значительном изменении инфраструктуры района, и 
мы торопились застать природу края в ее изначальном, естественном виде.  

Информационная подготовка велась путем консультаций с членом МКК, 
знающих  эти участки района – Мандрыка Т.Н.,  В качестве нормативного 
документа по перевалам использовался классификатор [1], вся же последующая 
корректировка – по [7] и картографическому материалу.  

 Традиционно для получения информации были использованы материалы 
Internet [8].  Комплектация группы, составление графика движения и оформление 
походной документации проводилось в соответствии с [2], [3], [9].   
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 2.2. Цели похода, новизна, особенности прохождения. 

 Автор неоднократно (например, [5]) говорил о необходимости определения, 
формулирования и указания участникам целей похода, считая это важнейшим 
психологическим аспектом. 

 В данном походе цели были следующими: эстетическая (основная), учебно-
тренировочная (важная), спортивная (попутно), исследовательская (только для 
руководителя) и инновационная (традиции руководителя).   

Автор с интересом и большой охотой вводит новшества и экспериментирует. 
Некоторые из них, не первый год применяемые руководителем, пока не находят 
широкого применения в других группах. Перечислю их все.  

• Расчет раскладки продуктов с помощью электронных таблиц, опрос
участников и по итогам выделение сахара и карманного питания участника в его 
личный вес, приготовление сублимированного мяса, разбивка продуктов по 
приемам пищи, возможность "гибких" замен при изменениях графика движения; 

• Использование не только традиционных схем-хребтовок (в данном случае 5
карт) с частичным несоответствием перевалов, но и точных "генштабовских" 
топографических карт масштаба 1:50 000 и современных топографических карт 
(еще 4-5 карт) того же масштаба с обозначенными на них перевалами 

• Использование программ Mapsource  и OziExplorer позволило выполнить
большую работу по планированию нитки маршрута. В этой же программе был 
проведен полный анализ пройденного маршрута: точное отображение нитки 
маршрута, мест и времени привалов и бивуаков, их высот, точный подсчет 
пройденного пути. Кроме того, сложные и спорные участки маршрута были 
изучены в трехмерной карте в Google Earth. 

• Использование GPS-навигатора было самым логичным и насущным
дополнением в симбиозе с указной программой. Небольшой по весу и габаритам 
прибор позволил, с одной стороны, полноценно воспользоваться плодами 
подготовительной работы по навигации, а с другой – точно зафиксировать наш 
маршрут, получая в качестве выходных величин: нитку маршрута, точки привалов 
и бивуаков, высотные данные и другие параметры. И, конечно же, помочь 
последующим за нами.    

 Из особенностей прохождения стоит отметить следующее. 
• Группа изначально не была спортивной по уровню физической подготовки

и не преследовала спортивные цели. Время выхода было психологически 
комфортным, и составляло 8 часов утра. При этом командой в 6 человек были 
"взяты" 6 перевалов;  

• Половина численного состава (3 из 6) были девушки;
• Весь участок маршрута в районе хребта Абишира-Ахуба характеризовался

локальным микроклиматом с устойчивой непогодой во второй половине дня, но 
группа попала в погодную “аномалию“ – дождя не было;  

• Были осмотрены 14 озер.
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2.3. Подъезд к началу маршрута,  выезд с маршрута 

Подъезд группы к началу маршрута осуществлялся с помощью трех видов 
транспорта через Ростов на Дону: 

1) Автобус Харьков-Ростов, ежедневный, отправление в 19:00, прибытие по
расписанию в 10-30, по факту около 15-00 

2) Поезд 034СА Москва Каз – Владикавк   отправление с Ростова в 20:19
прибытие в 2-32, электронная регистрация. (при отсутствии мест можно 

использовать так-же поезд 058*Иркут Пасс- Кисловодск, но электронной 
регистрации нет, печатать билеты в терминале) 

3) Электричка Невиномысская-Черкесск, отправление в 5:55, прибытие в 7-
32 

4) Автобус Черкесск-Архыз, отправление  8-05. Предварительно можно
договориться и забронировать места по телефону +79286575443 Ислам 

Отъезд группы осуществлялся другой ниткой маршрута (через Воронеж) 

1) Автобус Архыз-Черкесск отправление 12:00:00 (можно договорится чтобы
забрали с моста Романтик-Архыз по телефону) 

2) Электричка Черкесск-Невиномысская отпр. 17:37 прибытие в 19:15
3) Поезд № 061С «Эльбрус» Нальчик - Москва Каз ФПК (Фирменный)

отправление в 23:09 прибытие в 18:16 Воронеж автовокзал 
4) Автобус  Воронеж-Харьков отправление 21:10 прибытие  4:45 на АС1.

Особенности покупки билетов: 
1) Купить автобусные билеты Харьков-Ростов, можно за 30 дней в кассах

АС1, бронирования по телефону нет. 
2) Билеты на поезда по территории РФ – на сайте http://pass.rzd.ru к оплате

принимаются карты Visa c включенной оплатой через интернет и выставленным 
лимитом на операцию. 

3) Билеты на электричку лучше покупать прямо в электричке. Терминал
сдачи не дает! 

4) При движении через Воронеж следует учитывать, что автовокзал и
станция придача находятся довольно далеко, а транспорт ходит редко. 

5) Автовокзал Ростов и жд станция Ростов главный находятся рядом, однако
необходим запас времени т.к трассу через Ростов могут ремонтировать и можно 
попасть в затяжную пробку. 

6) Недалеко от автовокзала Ростов находится магазинчик «все по 50» где
можно купить недорого воду в поезд. 

7) С водителем рейсового автобуса Архыз-Невиномысская-Архыз лучше
договариваться заранее бронируя себе места, в тур. сезон может не быть! 

8) Маршрут через Ростов является дешевле и на текущий момент составляет
порядка 800 грн\чел. 



9 

2.3.1. Получение погранпропуска 

Для нахождения в 5-ти километровой зоне в которую на данный момент 
входит перевал Ай-Юлю 1А необходимо получить погранпропуск. 

Весь перечень пограничных мест выглядит следующим образом: Дуккинские 
озера, озеро Семицветное, перевал Айюлю, водопад на реке Белой, перевалы 
Дорбун и Дурицкого, ущелья рек София и Кизич, урочище Чертова Мельница, 
перевалы Олений, Кара-Джаш и Иркиз, долины рек Аманауз и Псыш. 

Без пропуска Вы можете посетить: Мостовую поляну, поляну Таулу, плато 
Габулу, Лунную поляну, поляну Солнечную (Греческую), долину рек Малая Дукка. 
Не так давно(2 года назад) София и Софийские озёра открылись для свободного 
массового посещения. 

Особенностью данной процедуры является то, что документы на 
погранпропуск нужно подавать не позже 60 дней (для граждан иностранных 
государств). 

Черкесский погранотряд работают в том числе на выдачу пропусков только в 
будние дни.   

Получение через посредника: 

Существует возможность получения погранпропуска через посредника 
(Борис Саракуев,  т/ф "Тау-Сервис", bezonec@list.ru , стоимость 150 р./чел).  Этот-
же посредник может организовать транспорт Невинномысской до Архыза и в целов 
по району.  

Самостоятельное получение: 

Автор выбрал путь самостоятельного получения погранппропуска. 
Процедура получения следующая: 
1) Скачать Бланк индивидуального погранпропуска. (Например с сайта

Госуслуги http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/10002709846_.html#_description или 
http://ps.fsb.ru/law/generaldoc/more.htm!id%3D10320923@fsbNpa.html)  
Коллективный не подходит – его может заполнять только организация в РФ.  

2) отсканировать паспорта участников
3) заполнить бланки и с распечатанными паспортами отнести в погранотряд
(КЧР г.Черкесск, перекресток ул. Доватора и Октябрьская). 
4) Ждать решения

Так-же существует возможность получения погранпропуска через сайт 
Госуслуги (http://www.gosuslugi.ru/pgu/service/10002709846_.html#_description 

Процедура получения пропуска на сайте госуслуги описана на сайте: 
http://www.risk.ru/users/boroda/198145/ 
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2.4. Изменения маршрута, их причины 

Выезд из Харькова на сутки позже повлек за собой изменение графика 
движения – единственную полудневку возле озера Глубокого пришлось 
ликвидировать. В связи с этим а также из-за ошибок при спуске с перевала Архыз к 
вперевалу Агур у группы накопилась усталость.  

Вследствие чего руководителем было принято решение идти известным, а 
следовательно безопасным путем – через Перевал Агур Северный.  Этому также 
способствовал вид из цирка перевалов. По мнению руководителя набор и спуск с 
перевала Агур Южный из цирка перевалов более крутой, требует лучшей 
индивидуальной техники а так-же обязательного наличия ледоруба на его траверсе.  
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2.5. План похода фактический 

Дата 
День в 
пути 

Отрезок 
Расстояние 

(км) 
Способ 

передвижения 

01.08 02.08 1 г.Харьков –  г. Ростов - автобус 

02.08-03.08 2 г.  Ростов – ст. Невиномысская - поезд 

ст.Невиномысская – пос.Архыз - автобусы 
03.08 3 

пос. Архыз – Баритовая балка 1,4 пешком 

04.08 4 Баритовая балка – вдп. Баритовый 4,1 пешком 

05.08 5 
 (п.н)-пер.Баритовый (1А, 2900/2801,тр) – 
– пер.Архыз(1А, 3000/2966, ск-ос) – оз.Запрудное

6,4 пешком 

06.08 6 (п.н) – д.р Кафяр-Агур-оз.Турье 10,3 пешком 

(п.н) – пер. Агур Северный(1А, 2970, ос) – 
– пер. Мылгвал(1А, 2800, ос-ск) – оз.Провальное

4,4 пешком 
07.08 7 

– оз.Провальное -оз.Кафяр 3,6 пешком 

08.08 8 
(п.н) –  оз. Глубокое - пер.Речепста (1А, 3000 , ос-ск) – 
р.Речепста 

4,3 пешком 

10.08 10 п.н - дол.р.Архыз 8,6 пешком 
11.08 11 (п.н) –  оз.Семицветное 11,1 пешком 

12.08 13 
(п.н) -  пер.Ай-Юлю(1А, 2890, ос.-сн) – оз. Белореченское – 
дол.р.Белая 

7,9 пешком 

13.08 14 (п.н) – поляна Таулу 10,8 пешком 
поляна Таулу – пос.Архыз 8,1 пешком 

14.08 15 
пос.Архыз – ж.д. ст. Невиномысская - автобусы 

14.08 
15.08

15 ж.д. ст. Невиномысская – г. Воронеж - поезд 
15.08 
16.08

16 г. Воронеж - г.Харьков - автобус 

Аварийные нитки 

06.08 7 
оз. Турье – пер.Федосеева(1А, 2880/3023, ос)– Лунная поляна 
– База КСС

11,2 пешком 

09.08 10 дол.р.Архыз  – База КСС 9 пешком 
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2.6. Принятые сокращения 

б.  балка;  
в.  вершина;  
в.т.  высшая точка участка маршрута; 
ГКХ  Главный Кавказский хребет;  
гр. тур.  группа туристов;  
град.  градусы;  
карт.  картографический материал 

(фрагмент карты); 
кат.сл  категория сложности; 
м.н.  место ночевки;  
н/к  некатегорийный;  
ос.  осыпной;  
ор.  орографически;  
п.  пик;  
по х.д.  по ходу движения;  
пер.  перевал;  
р.  река;  
руч.  ручей;  
рук.  руководитель;  
ск.  скальный;  
т/к  турклуб;  
тр.  травянистый;  
ЧХВ  чистое ходовое время. 



Схема пройденного маршрута 

04.08 

05.08 

пер. Баритовый 

пер. Архыз 

06.08 

07.08 

пер. Агур 

Северный 

пер.Мылгвал 

08.08 

пер. Речепста 

09.08 

Кош 

10.08 

11.08 

12.08 

13.08 

пер.Ай-Юлю 
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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 предыдущая.  

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 ходу движения".   

Время движения указано  "чистое ходовое",  т.е.  без учетов остановок, 
перекусов и прочее, но замеряемое по последнему участнику.  

Расстояние указано реально пройденное,  измеренное по треку на карте  (в 
программе  OziExplorer) и с учетом коэффициента  1,2  (кроме участков грунтовых 
и иных дорог).   

На фотографиях линией указан маршрут и направление движения группы. 
Координаты  GPS  даны в стандарте  WGS  84  в формате ХХ-YY'-ZZ,ZZZ" 

(северной широты, восточной долготы). 

3.1.  пос. Архыз – Баритовая балка 

В 11 04.08 часов приезжаем рейсовым автобусом (из Черкесска) в поселок 
Архыз. Остановка рядом с базаром, магазином хоз товаров и началом ул. Хубиева.  

Выгрузив рюкзаки, в 10-50 начинаем движение по улице Хубиева по 
асфальтовой, а потом по грунтовой дороге за окраину поселка в сторону балки 
Баритовой.  В 11-05 выходим на окраину поселка - тут дорога разветвляется.  

Оставив группу в тени дерева, руководитель и участник (Рыжова Татьяна) 
уходят в поисках места для ночевки предварительно найденной в отчетах других 
групп руководителем (координаты N43 34.200 E41 16.698) двигаются по 
навигатору в район места предполагаемой стоянки по грунтовой дороге вдоль 
забора частного сектора направо, а затем немного выше пересекая небольшой 
ручей. 

 Дорога далее уходит в ворота одного из домов частного сектора, а от нее на 
северо-восток уходит хорошая нахоженная тропа в сторону водопада Баритовый.  

С этой-же развилки по карте можно выйти напрямую (миную водопад 
Баритовый) на перевал Архыз 1А (северо-запад) и на перевал Церковный 1Б 
(запад-северо-запад). 

  Недалеко от развилки протекает более мощный ручей и видна поляна, 
находящаяся в тени деревьев, где и решаем остановиться на ночевку. 

Возвращаемся за группой и проходим тот-же путь с рюкзаками и в 11-30 
ставим лагерь в месте ночевки.  Несмотря на близость цивилизации (битый шифер, 
ЛЭП недалеко от стоянки) место спокойное. Пообедав по очереди идем в магазин в 
поселок. До центра поселка всего 15 минут где находятся многочисленные 
магазины с продуктами и сувенирами. Мы гуляем до начала улицы Хубиева 
любуемся р. Большой Зеленчук и возвращаемся в лагерь.  
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Фото 1. Схема движения от поселка Фото 2. Место ночевки 04.08 

Итого за день:  
ЧХВ 21 мин 
протяженность 3,5 
перепад высот 1435 С - 1473 м 
погода: во второй половине дня  небольшая облачность. 

набор высоты сброс высоты общий перепад 
+ 38 м - 0 м +38 м 

3.2.  Баритовая балка – вдп. Баритовый 

В 9-15 выходим с места ночевки по хорошей, по  тропе в сторону водопада 
Баритовый. Вскоре тропа пересекает небольшой ручей и далее выходим на хорошо 
набитую тропу уходящую на водопад Баритовый (N43 34.380 E41 16.578), которая 
идет по левому берегу реки вытекающей из водопада.  

Фото 3. Тропа к водопаду 

Тропа идет уходя и приближаясь к ручью и раздваивается (N43 34.966 E41 
16.557). 

В месте разветвления на тропе уходящей правее и выше лежит камень с 
нанесенным маркером.    
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Мы решаем двигаться по тропе уходящей налево, которая идет вдоль ручья.  
Тропа вскоре теряется, видимо ее подмыло и мы идем вдоль ручья, обходя 
сложные участки и помогая на них друг другу. Наградой за такое нестандартное 
прохождение являются многочисленные микро-водопадики и другие красоты 
образованные рекой, однако  в худших погодных условиях рекомендую  
воспользоваться лучшей тропой уходящей на развилке направо. 

Далее поднимаясь по ручью до места, где опять можно выйти на хорошо 
набитую  тропу (N43 35.080 E41 16.598)  по которой вскоре выходим на обзорную 
площадку под водопадом Баритовый. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фото 4, 5 Группа на фоне водопада Баритовый 

 
 Слышатся раскаты грома и мы, сделав фото, после короткого привала в 

быстром темпе выходим к месту ночевки (N43 35.222 E41 16.624) в 12:18 – 
хорошая поляна под 4-5 палаток с кострищем.  Поставив палатки под 
начинающимся дождем, прячемся в них, но через 20 минут к нашему удивлению 
выходит солнце и дождь прекращается. Вскоре недалеко от лагеря проходит группа 
туристов (8 человек). Так как на поляне где стоит наш лагерь столько палаток не 
поместится, они уходят в сторону перевала на ночевку, заодно обозначив нам 
своим движением ближайший участок тропы.  

Пообедав руководитель и 2 участника (Рыжова, Яковенко) выходят на 
разведку окрестностей и поиск более хорошей тропы на перевал, которая вскоре и 
находится с правой стороны места ночевки.  Кроме необходимой нам  находится 
тропа которая выходит выше водопада и подходит к реке, которая питает водопад 
Баритовый. Недалеко от ручья находим кострище и остатки дров. Далее тропа 
пересекает ручей и уходит на право, а мы оставив ее продолжение неразведанной 
возвращаемся в лагерь.  За водой для ужина от места ночевки приходится ходить к 
водопаду. 
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Фото 6. Место ночевки 05.08 
 
Итого за день:  

ЧХВ  1 час 50 минут 
протяженность 3 км 
перепад высот 1473 м -  2112 м 
погода: во второй половине дня  небольшая облачность.  

набор высоты сброс высоты общий перепад 
+ 637м - 0м + 637м 

 

3.3.  вдп. Баритовый -пер.Баритовый (1А, 2900/2801,тр) –  
пер.Архыз(1А, 3000/2966, ск-ос) – оз.Запрудное 

 

В 8-26 выходим от места ночевки по тропе уходящей в сторону холма с 
редкими соснами. После  выхода на холм обнаруживает что тропа ведущая от 
места ночевки далее следует направо. Решаем траверсировать травянистый хилм в 
направлении перевала в поисках тропы . В процессе траверса встречаются 
многочисленные  тропы проложенные животными. Их отличительная особенность 
они ведут поперек склона.  
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Фото 7. Тропа к пер. Баритовый 

 

 
Фото 8. Тропа к пер. Баритовый 

 
 
 Вскоре выходим на хорошую тропу идущую в направлении перевала 

Баритовый (N43 35.304 E41 16.683).  После получаса движения в 9-30 делаем 
привал, попутно фотографируя пос. Архыз.  Продолжаем движение по тропе к 
перевалу (DSC00250.JPG) ,  рядом с тропой  пасутся овцы.  

В 12-29 выходим на перевал Баритовый 1А.   
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Фото 9. Группа на перевале Баритовый 

 
На перевале встречаем группу туристов из России (6 человек), делаем фото 

на фоне перевального тура,  снимаем записку туристов ТК НУНАТАК в составе 5 
чел. рук. Семенова А.А от 03.08.15 пишем свою. 

В 12-48 начинаем движение в сторону перевала Архыз 1А траверсируя 
травянистый склон.  Перед взлетом на перевал Архыз делаем привал, запасы воды 
подходят к концу.  

 

 
Фото 10. Движение группы в сторону пер. Архыз 

 
 Руководитель и участники (Крутовой Роман, Семененко Сергей) уходят в 

сторону котловины под перевалов, но Семененко Сергей увидев спуск остается 
наверху.  Руководитель и Крутовой Роман  уходят на спуск без рюкзаков в 
котловину под перевалом, где снежники и ржание коней дают надежду на воду.  
Спустившись на 100 метров траверсируя травянистый а затем и осыпной склон 
находим источник который дает начало ручью  (примерные координаты N43 35.552 
E41 15.252 ). Набрав воду, находим тропу которая идет на перевал. Возвращаемся 
по ней к группе.  Оставив воду на предполагаемом пути группы, возвращаемся за 
рюкзаками. После короткого привала всей группой подходим к оставленной воде, и 
под прикрытием небольшого гребня делаем обед.  
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Пока руководитель и участник ходили за водой, погода начинает портиться. 
Опускаются низкие облака и скрывают в дымке перевал и взлет на него.   

В связи с этим обедаем и в 15-09 когда облако уходит с перевала начинаем 
на него подъем.  С места обеда (N43 35.816 E41 15.230) на перевал уходит хорошая 
тропа. 

  Перед седловиной перевала лежат снежники и мы обходим верхний из них 
далеко от края т.к на снежнике есть проталины и небольшие провалы.  

В 16-06 выходим на перевал Архыз 1А. Сняли записку группы туристов из 
турклуба Ратибор (г. Ставрополь), 3 человека, рук. Шевцов Н.А от 06 августа 2015 
года, пишем свою записку и в 16-23 начинаем движение на спуск согласно 
описанию.  

 
Фото 11. группа на пер. Архыз 

 
К нашему удивлению на первом участке пути встречается снежник возле 

которого участники делают фотографию на память. Спускаемся далее, обходя 
характерный холм с правой стороны.  

Выходим к бараньим лбам, откуда видно озеро Запрудное. Далее согласно 
описанию идем «как можно правее» траверсируя травянисто-сыпной. На скальном 
выступе стоят туры. Решаем обойти его правее, т.к склон с левой стороны более 
крутой.  После обхода скального выступа пересекаем снежник и по хорошему 
травянистому склону двигаемся дальше правее.  

Неясная тропа уходит вниз по небольшому ручью, других видимых троп нет, 
туров нет. Решаем двигаться по ней на спуск. Тропа временами теряется и мы 
продолжаем двигаться на спуск. 

 В 18-34 обнаруживаем хорошо набитую тропу, которая приходит с левой 
стороны ручья и идет на спуск к оз. Запрудному. 

  Двигаемся по этой тропе до оз. Запрудного и в 19-04 выходим к озеру, где и 
ставим лагерь.    
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Фото 12.  место ночевки возле оз. Запрудное 

 
Итого за день:  

ЧХВ  7,06 ч. 
протяженность 6,4 км 
перепад высот 2100 м – 3016 м – 2300 м 
погода: во второй половине дня  небольшая облачность.  
 

набор высоты сброс высоты общий перепад 
+ 800м - 700м + 1500м 
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3.4.  оз.Запрудное  – д.р Кафяр-Агур –  оз.Турье 

  

В 10-00 выходим по хорошо набитой конной тропе (Фото 13) которая идет из 
лагеря и далее по правой стороне р.Запрудная.  

 
Фото 13. Схема движения от места ночевки к месту слияния 

 
Ближе к слиянию с р. Кафяр-Агур начинают появляются броды. Выбираем 

один из них и переходим р.Запрудная. Уровень воды небольшой, по голенище 
ботинка.  

 
Фото 14. Брод 

 
Рядом с местом брода находится кош. 
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После брода реки двигаемся по периодически пропадающей тропе в сторону 

р. Турья.  В 12-13 недалеко от слияния р. Турья с р. Кафяр-Агур делаем привал для 
обеда.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 15, 16.  Движение в сторону р. Турья 
 
В 13-20 пройдя немного ближе к слиянию начинаем подъем к оз.Турье. 

Подъем в начале проходит по небольшому участку леса, где несмотря на тропу 
приходится протискиваться через криволесье  потом по высокотравью. 
Периодически «по ощущению» делаем привалы. (примерно каждые 20 минут). 
Встречаются места произрастания иван-чая а после и спелая черника, которая и 
организовывает нам 2 нештатных привала.  

 

 
Фото 17. Подъем по правому берегу р.Турья 

 
 Далее поднимаемся по хорошей тропе которая идет по правому берегу 

р.Турья, то уходя то возвращаясь снова к реке проходя мимо скальных останцев.  
В 15-39 выходим на перекресток троп.  Известная руководителю тропа 

следует через хорошо заметный расколотый камень, в котором находится брод и 
далее на левый берег. От перекрестка тропа уходит правее и выше, и мы решаем 
разведать ее.  
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Разведывая тропу уходим левее и выше с траверсом травянистого склона а 
затем курумника, небольшого снежника и обходим расколотый камень далеко с 
левой стороны.  
Далее по тропе идем  к броду р. Турья (N43 36.465 E41 12.051) и далее по левой 
стороне в обход гребня выходим на оз. Нижнее Агурское а после и к оз. Турье 
(Верхнее Агурское) и к месту ночевки (N43 35.875 E41 11.710) где 18-26 ставим 
лагерь. 
 

 
Фото 18. Подъем по долине к оз. Турье 

 

 
Фото 19. Продолжение подъема по долине к оз. Турье 
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Фото 20.  Место ночевки на берегу оз. Турье (07.08) 

 
  Итого за день:  

ЧХВ 5,29 ч 
протяженность 8,6 км 
перепад высот 2300 м – 2034 м – 2726 м 
погода: во второй половине дня  небольшая облачность.  

набор высоты сброс высоты общий перепад 
+ 686м - 263м + 949м 
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3.5.  оз.Турье – пер. Агур Северный(1А, 2970, ос) –пер. Мылгвал(1А, 
2800, ос-ск) – оз.Провальное  – оз.Кафяр  

 

В 7-59 выходим с места ночевки по правому берегу оз. Турье (Верхнее 
Агурское).  Двигаемся прямо, траверсируя травянистый склон, и выходим на 
выполаживание (N43 35.690 E41 11.544).  Отсюда возможен подъем с огибанием 
гребня по правой стороне но он довольно крутой. 

 

 
Фото 21.  Движение с м.н по правому берегу оз. Турье 

 

 
Фото 22. Продолжение движения, выход к средней осыпи 

 
Руководитель решает разведать тропу и оставив рюкзак и группу в 

безопасном месте на выполаживании уходит  траверсировать склон в левую  
сторону, к старой морене. Возле морены (N43 35.626 E41 11.664) обнаруживается 
тропа и туры и руководитель с радостной новостью возвращается к группе.  
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Отдохнув и сделав  фото на фоне озера Кафяр группа выходит к разведанной 
руководителем тропе в 9-51. 

 
Фото 23. Выход к старой морене 

 
Начинаем движение по тропе которая идет вдоль старой морены а после 

уходит правее с набором высоты. 

  
Фото 24. Подъем вдоль старой морены 



 28 

 
Фото 25. Продолжение подъема 

 
В 10-17 выходим в цирк перевалов Федосеева-Агур где делаем небольшой 

привал и фотографируем цирк перевалов.  Подъем на перевалы Агур Южный и 
Федосеева идет по одной тропе уходящей по курумнику а после по осыпному 
склону (примерно 30 град) а после тропа раздваивается.  Правая ветка уходит на 
Агур Северный, а левая на перевал Федосеева.    

 

 
Фото.26. Панорама перевалов Агур Северный и Агур Южный 

 
После обсуждения с группой решаем в целях экономии времени и сил 

изменить заявленный перевал  Агур Южный на Агур Северный (той-же категории),  
т.к  подъем на него по общему мнению группы намного идет проще. 

В 10-32 выходим с привала в сторону пер. Агур Северный по травянистому 
склону  выходя со ступени на ступень. 
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Фото 27. Подъем на перевал Агур Северный 

 
Перед перевальным взлетом, который представляет собой 20 градусный 

осыпной склон протяженностью примерно 120-200 метров, делаем небольшой 
привал.  

В 10-52 траверсируем осыпной склон идя плотной группой и в 10-58 выходим 
на перевал Агур Северный.  

 

 
Фото 28.  Перевальная седловина и тур пер. Агур Северный 
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Фото 29. Группа на перевале Агур Северный 

 
Снимаем записку группы туристов г. Москва «5-я колонна» от 07.08.2015, 

делаем фотографии на перевале и на фоне озер и перевала Мылгвал после чего 
написав свою записку в  11-28 начинаем спуск с перевала.  

 

 
Фото 30. Схема движения от пер. Агур Северный к пер. Мылгвал 
 
Идем на спуск с перевала проходим по средней а затем мелкой  осыпи 

траверсируя ее по тропе проложенной на спуск другими группами.  
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Фото 31. Спуск с пер. Агур Северный 

 
Спустившись с перевала идем по хорошо набитой тропе мимо нижних озер в 

сторону перевала Мылгвал.  
В 12-14 возле небольшого озера находящегося перед перевальной седловиной 

делаем привал на обед.  

 
Фото 32. Группа на фоне седловины пер. Мылгвал 
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В 13-15 Начинаем движение по тропе проходящей по травянистому склону  на 
перевал на который выходим в 13-18.  

 
Фото 33. Группа на перевале Мылгвал 

 
Фото 34. Группа на перевале Мылгвал 

 
 

На перевале Мылгвал снимаем перевальную записку группы туристов г. 
Москва «5-я колонна» от 07.08.2015  и в 13-27 начинаем движение в сторону оз. 
Подскального по тропе проходящей около курумника. Затем начинаем спуск по 
участку тропы проходящей по мелкой осыпи прямо в сторону озера а выходим на 
траверс крупной осыпи по которой двигаемся по редко встречающимся турам вниз 
к травянистому участку на котором подходим практически вплотную к правому 
берегу озера. Затем по курумнику на берегу озера  выходим к травянистому 
участку в конце озера где делаем привал и фотографии на фоне озера.  

В 14-28 по хорошо набитой тропе начинаем движение на спуск к оз. 
Провальному, а после и к оз. Кафяр.  

Выходим к северной оконечности озера в 16-23 встречаем одиночного 
туриста-фотографа который поставил здесь свою палатку.  



 33 

Переходим р. Кафяр вброд пытаемся найти более приятную тропу чем 
уходящую вдоль р. Кафяр слева. Но к сожалению поиски были безуспешными и 
мы возвращаемся к месту брода и идем по это тропе. Тропа траверсирует 
травянистый склон, на одном из участков (N43 37.278 E41 08.836) склон под 
тропой подмыла река, тропа разрушена.  

Не торопясь траверсируем склон выше места разрушения и снова выходим на 
тропу и в 16-56 приходим к месту ночевки (N43 37.568 E41 08.725) хорошей поляне 
рядом с рекой, недалеко от которой находится каменная стенка, вероятно загон для 
скота.   

 
Фото 35. Место ночевки (08.08) 

 
Итого за день:  

ЧХВ  5.55 ч 
протяженность 7,4 км 
перепад высот 2737 м – 2982 м - 2269 м 
погода: солнечно 

набор высоты сброс высоты общий перепад 
+ 245м - 713м + 958м 

 

3.6.  оз.Кафяр – оз. Глубокое - пер.Речепста (1А, 3000 , ос-ск) – 
р.Речепста  

 

В 8-18 выходим с места ночевки по едва заметной тропе в сторону слияния 
р.Кафяр с р.Глубокая.  
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Фото 36. Слияние р.Кафяр с р.Глубокая. Справа – озеро Рыбное 
 
В 9-03 приходим на слияние и здороваемся с группой из Москвы (НИЧОСИ и 

5-е колесо), записки которых мы снимали ранее. 
 

 
Фото 37. группа из Москвы на слиянии р.Кафяр с р.Глубокая 

 
Делаем небольшой привал и общаемся. Москвичи чистят горелку и 

собираются к оз. Глубокое и далее через перевал Речепста. Желаем им счастливого 
пути, и в 9-23 выходим с привала на подъем в сторону оз.Глубокое.  

 Подъем проходит по хорошо набитой тропе вдоль реки Глубокая, 
встречаются микро-водопадики. 
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Фото 38. Подъем от слияния в сторону оз. Глубокое 

 
В 11-08 выходим к оз. Глубокое. Очень жарко людей нет, и мы решаем 

совместить обед с купанием в озере. Вода чистая и прозрачная примерно 15 
градусов.  

После купания готовим обед, нас догоняют москвичи, а также большая 
коммерческая группа из 17 человек, которая вчера стояла на оз. Рыбном а сегодня 
на оз. Глубоком. 

 

 
Фото 39 . оз. Глубокое и путь группы в сторону оз. Провальное 

 
В 12-51 выходим по разведанной во время обеда хорошо набитой тропе 

которая идет на оз. Перевальное. Тропа уходит на травянисто-осыпной  слева от 
края озера.  
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Фото 39. Продолжение подъема к оз. Перевальное, тропа выходит на 

травянисто-осыпной склон 
 

 
Фото 40.  Подъем по тропе 

 

 
Фото 41. Финальная часть подъема с траверсом склона 
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В 13-10 набрав высоту, делаем привал с видом на оз. Кафяр и пер. Речепста.  
После привала по одной из троп выходим к оз. Перевальному, где встречаем 

группу с детьми из Днепропетровска. Пообщавшись с ними оставляем под их 
присмотром рюкзаки, после чего Руководитель и участник (Крутовой Роман) 
налегке уходят чтобы сфотографировать озеро сверху по тропе в сторону перевала 
Семнадцати, а остальная группа отдыхает возле озера.  

 

 
Фото 42. озеро Перевальное и путь движения группы в сторону пер. Речепста 

  
 Поднявшись налегке, примерно на 200 метром выше по тропе, делаем 
фотографии озера перевального, а так-же небольшого водопада на ручье который 
течет из озер где-то намного выше.  
 Возвращаемся к оставленным рюкзакам и в 14-13 продолжаем движение на 
перевал Речепста. 
 Вначале проходим ближе к озеру и двигаемся правее. Перед тем как 
окончательно уйти от озер делаем небольшой привал и набираем воды из 
маленького отдельно стоящего озера, т.к в большом озере купается много 
отдыхающих и туристов.  

Продолжаем движение изредка встречая туры двигаемся по описанию 
подходим к началу подъема.  Далее траверсируя осыпной склон в 14-32 выходим к 
обрыву. Внизу красивый вид, озеро Глубокое, подъем и вторая ступень перевала 
Кынхара и часть озера Рыбного. Делаем привал, фотографируем красоты.  

В 14-44 продолжаем движение и выходим на тропу идущую на перевал 
Речепста.  

Поднимаемся по тропе и выходим по ней над восточной оконечности озера 
Перевального. Красивые вид на озеро которое отсюда видится птицей 
останавливает нас на небольшой привал для фотографии.   

Продолжаем движение по тропе  и выходим в цирк перед перевалом Речепста. 
Точное расположение перевального тура с седловины не угадывается, 

поэтому идем по наиболее легкому пути, траверсируя осыпной склон. 
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Фото 42. Подъем в сторону пер. Речепста 

 
В 15-04 выходим на перевал Речепста. Снимаем записку группы туристов из г. 

Владимир от 10 августа 2015 рук. Кузнецова Ирины и пишем свою. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 43, 44. Группа на перевале Речепста 1А 
 
Сильный ветер заставляет нас сократить привал до минимума и в 15-18 

выходим на спуск с перевала Речепста.  
Идем на спуск по хорошо заметной тропе начало которой отмечено туром. 

Спускаемся вниз по травянистому склону периодически делая фотографии 
открывающейся внизу долины.    
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Фото 45. Спуск по тропе с пер. Речепста 

 
Вскоре после прохождения хорошо заметного на травянистом склоне выхода 

скальных пород (фото 2015-08-09 15-41-40, N43 36.746 E41 05.650) тропа теряется.  
Множество овечьих троп уходит в разные стороны – правее со спуском в 

сторону морены и перевала Ацгара, и левее, по направлению течения р. Архыз.  
Описание перевала предлагает траверсировать склон без тропы прямо тут, 

спускаясь к р.Архыз.  
Из-за усталости принимаем решение, которое уводит нас в длительные 

траверсы в поисках менее крутого спуска – идти налево. После похода, снова 
анализируя фотографии и картографический материал, понимаю, что здесь более 
легким спуском было движение направо в сторону перевала Ацгара и вероятно, 
коша.  

После длительных траверсов травянистого склона выходим (N43 36.154 E41 
05.654) к реке Ацгара в 17-48.  
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Фото 46. Траверс склона в направлении к р.  Ацгара. 

 
Начало тропы, идущей по правому травянистому склону, в сторону слияния 

Дуки и Архыза остается далеко выше по течению, и приняв во внимание 
информацию Ангелины Еременко о возможном прохождении вдоль реки к 
слиянию группа решает двигаться вниз вдоль р. Архыз с надеждой пройти вдоль 
реки до слияния в поисках места для ночевки.  

Идем вдоль реки Архыз по правому берегу, склоны вдоль реки ближе к 
слиянию становятся обрывистыми.  

Решаем траверсировать один из них, выходя на левый берег пока еще на это 
есть возможность – редкая поросль деревьев и кустов. (N43 36.077 E41 05.970) 

Группа траверсирует склон  по одному под контролем руководителя, который 
находится в безопасной зоне правее, подсказывая более оптимальную траекторию 
движения.  

После группа выходит недалеко от небольшого ручья в заросли конского 
щавеля и рододендронов. Найдя более-менее ровное место ставим палатки в 18-35. 

  
 Итого за день:  

ЧХВ  6,39 
протяженность 10 км 
перепад высот 2280 м – 2172 м - 2882 м – 2196 м 
погода: солнечно 

набор высоты сброс высоты общий перепад 
+ 710м - 784м + 1494м 
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3.7.  р.Речепста - дол.р.Архыз  

 
В 9-27 выходим  с места ночевки по небольшому холму вдоль ручья. Вскоре 

появляется неясная тропа. 

 
Фото 48. Тропа из лагеря вдоль ручья 

 
В 10-06 тропа уходит от реки Архыз (N43 35.899 E41 06.261).  Группа уходит 

по ней, начиная огибать высокий холм по тропе.  
В 10-29 делаем привал(N43 35.728 E41 06.293).  С места привала открывается 

красивый, но не оптимистичный для движения вид. В подножьях нашего холма 
течет ручей, склоны у подножья крутые, и у соседнего холма – аналогично.  Тропа 
уходит левее, по склону склон. 

 Руководитель оставив рюкзак и группу  уходит по тропе на разведку. Тропа 
уходит левее траверсируя и огибая склон и через молодые деревья выходит к 
ручью который течет с севера. Тропа вдоль ручья между холмов по его течению 
ниже не просматривается, но продолжается вверх по его течению.  

 Вернувшись за группой, руководитель решает продолжать движение по 
тропе с целью выйти на вершину холма и далее к обозначенному на карте Кошу.  

 В 10-37 продолжаем движение по разведанной руководителем тропе и 
выходим к небольшому ручью. Поднимаемся вверх по течению ручья по его 
правой стороне и  после траверса травянистого склона в 11-37 делаем привал.   

Руководитель уходит на разведку и вскоре обнаруживает хорошую, набитую 
скотом тропу (N43 35.717 E41 06.542) которая уходит по направлению к кошу. 

 В 11-55 выходим с места привала по ранее разведанной тропе.  
  12-53 выходим к кошу (N43 35.489 E41 06.935). Останавливаемся на 

вынужденный привал, т.к  здесь нас встречают пастухи, угощают брынзой, чаем, 
айраном,  а еще курдюк с тузлуком.. (бараний жир и соус из айрана с чесноком). 

 В 13-25 выходим от коша вместе с паспухом который показывает нам и без 
того утоптанную дорогу и развлекает историями нехитрой пастушьей жизни.  
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Фото 48. Тропа от коша. Пастух провожает группу 

 
Немного проводя нас по тропе и выдав наставления о поводу дальнейшего 

движения (иди по тропе, увидишь заброшенную ферму обходи слева…) мы 
прощаемся с пастухом и двигаемся дальше.  

 

 
Фото 49. Продолжение движения по тропе 

 
В 14-36 спустившись к ручью в тени деревьев, около заброшенной фермы,  

делаем привал (N43 34.700 E41 07.727).   
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 В 14-55 выходим с месте привала пройдя около ворот заброшенной фермы, 
уходим по совету пастуха в левую сторону. Вскоре находим идущую вниз тропу и 
спускаемся по ней к действующему кошу (N43 34.049 E41 07.960). 

 

 
Фото 50. заброшенный Кош 

 
 Снова отведав кавказского гостеприимства (угостили чаем и брынзу,  в 

дорогу брынзу еще подарили), купив айран в дорогу в 16-36 уходим от коша по 
грунтовой автомобильной дороге в сторону моста через Архыз. Со стороны моста 
слышится грохот камней. Подойдя  ближе наблюдаем работающую технику – 
самосвалы и  кран набирают гальку недалеко от реки для укрепления насыпи 
дороги. Мост через р. Архыз уже построили заново (капитальный бетонный), но 
участок дороги  до слияния р. Дука и р. Архыз еще не полностью достроен. На 
покрытии дороги лежит основа (мелкая утрамбованная техникой галька), 
размечена разделительная полоса (флажками).   

 

 
Фото 51. Новая дорога и мост 
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Выходим на новый автомобильный мост через реку Архыз (N43 33.530 E41 
08.080) и по будущей автомобильной дороге в 17-11 приходим к слиянию р. Дука и 
р.Архыз.  Здесь еще работает техника (строят еще один мост через Архыз) и выше 
слияния находится поляна где уже стоят из Ставрополя (N43 33.642 E41 07.529).  
Туристы угощают нас большим котлом борща, ставим свои палатки.. Угощаем 
Ставропольских туристов половиной арбуза, уходим спать около полуночи. К 
счастью уже можно спать спокойно - техника прекратила работать около 10 часов.  

 
 Итого за день:  

ЧХВ 4,12 ч 
протяженность 9,9 км 
перепад высот 2222 – 2148 – 2369 – 1765   
погода: солнечно 

набор высоты сброс высоты общий перепад 
+224 м -700 м + 924 м 
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3.8. дол.р.Архыз –  оз.Семицветное 

 

В 7-33 выходим с места ночевки на подъем по хорошей грунтовой 
автомобильной дороге.  Мимо проезжают машины местных жителей, увозящих 
туристов на экскурсии. Недалеко от дороги периодически попадаются палатки 
отдыхающих.   

 
Фото 52.  Начало подъема -  по грунтовой автомобильной дороге 

 
В 8-58 переходим р. Малая дука по автомобильному броду (N43 32.913 E41 

06.007), сняв ботинки. Выше брода по течению р. Малая дука находится бревно по 
которому можно перейти не разбуваясь.  

После брода реки в 9-13 продолжаем подъем по грунтовой дороге. В 9-29 
делаем привал в тени деревьев. 

В 9-41 продолжаем движение. Чуть выше по течению проходим 
огороженную забором с колючей проволокой территорию – видимо здесь 
происходит забор воды. 

Недалеко от этого места автомобильная дорога заканчивается и далее вдоль 
реки идет пешеходно-конная тропа. 

 
Фото 53.  Продолжение подъема по тропе 
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В 10-02 делаем привал на обед в тени деревьев. Обедаем дыней, отдыхая от 

подъема по жаре.  
В 10-37 продолжаем движение по тропе. 
В 13-55 выходим на развилку троп. Тропа правее уходит на перевал 

Дука(Аксакара) а левее, к озеру Семицветному.  
После развилки троп двигаемся по левому ответвлении тропы вначале по 

травянистому потом траверсом по травянисто-осыпному склону и выходим  в 14-21 
на берег оз. Семицветного. Сфотографировавшись на память оставив рюкзаки 
уходим искать ровное место для ночевки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фото 54, 55. Группа на фоне озера Семицветное 

 
Такое место под 3 палатки находится левее возле небольшого камня (N43 

29.348 E41 04.571).  

 
Фото 56. Место ночевки (11.08) 

 
Остаток времени проводим купаясь в необычно холодном озере (примерно 

4С) и общаясь с группой туристов из Москвы, с которыми мы ранее познакомились 
по пути в Черкесск.  
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Их группа пришла на место ночевки со стороны перевала Ай-юлю и 
руководитель группы подсказывает нам более удобный путь подъема чем по 
описанию – от места нашей ночевки по  тропе по травянистому склону  на первую 
ступень с озерами – вместо траверса осыпного (с элементами каменопасности) 
склона по описанию. 

 
Итого за день:   

ЧХВ  5,31 ч 
протяженность 10,2 км 
перепад высот 1778 - 2413 
 
погода: солнечно, вечером небольшие облака. 

набор высоты сброс высоты общий перепад 
+642 0 +642 

 

 
 

3.9. оз.Семицветное -  пер.Ай-Юлю(1А, 2890, ос.-сн) –оз.Белореченское 
– дол.р.Белая  

 

В 8-25 выходим с места ночевки и далее  по тропе идущей по травянистому 
склону на первую ступень подъема.  

 

 
Фото 57. Тропа к озеру на высоте 2666 (первая ступень подъема) 

 
В 8-57 подходим к первому, безымянному озеру на высоте 2666, делаем 

короткий привал. Во время привала начинает моросить небольшой дождь.  
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Фото 57. Озеро на высоте 2666 и дальнейший путь на подъем к перевалу 

 
После привала в  9-12 продолжаем движения по тропе обходящей озеро по 

правому берегу, а затем уходящей выше и левее  мимо еще одного озера 
находящегося внизу склона. 

В 9-27 выходим на участок курумника и делаем привал. Далее тропа теряется 
и только редкие туры в курумнике указывают примерно-правильное направление.  

В 9-33 выходим с места привала. Редкие туры в обширном курумнике резко 
снижают скорость группы, камни из которых он состоит порой по высоте бывают 
выше человеческого роста. Всей группой просматривая курумник в поисках туров 
медленно продвигаемся вперед.  

В 9-49 выходим из курумника и делаем привал. Разнообразие камней похожих 
на горный хрусталь  в конце курумника завораживает. 

В 9-52 продолжаем движение по тропе. Выйдя на травянистый склон, тропа 
резко теряется. Траверсируем склон по азимуту в направлении перевала Ай-Юлю и 
в 10-18 делаем привал.  

С привала просматривается неясная тропа идущая ниже по склону, мы же 
решаем разведать путь по азимуту. На разведку уходит участник (Семененко 
Сергей) и вскоре возвращается сообщив что нашел приемлемый путь движения и 
неясную тропу.  

В 10-21 выходим с места привала,   траверсирсируем травянисто-осыпной 
склон и выходим к безымянному озеру 2882. На берегу озера в 10-43 делаем привал 
на фотографии и для того чтобы набрать воды. Озеро мелкое и прозрачное. Отсюда 
за озером виден перевал Ай-Юлю. 
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Фото 58. Озеро перед перевалом  Ай-Юлю и путь группы к перевалу 

 
 
 
В 11-00 выходим с места привала по тропе, обходим вдоль берега по левой 

стороне и выходит под перевал Ай-Юлю.  
На перевал Ай-Юлю уходит продолжение нашей тропы, по которой мы 

поднимаемся траверсируя травянисто-осыпной склон.  
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Фото 59. Подъем на перевал Ай-Юлю 1А 

 
В 11-16 выходим на  перевал Ай-Юлю. Перевальный тур хорошо заметен, 

расположен правее тропы. В перевальном туре находится металлическая труба, 
рядом с перевальным туром расположена табличка «защитникам кавказа». 

Снимаем перевальную записку от 07 августа группы под руководством Ирины 
Мельниковой.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фото 60, 61 . Группа на перевале Ай-Юлю 1А 

 
В 11-34 выходим с перевала на спуск к оз. Белореченскому по тропе, 

ориентируясь на турики уходим правее, и спускаемся по крупному слежавшемуся 
курумнику, ориентируясь на редкие туры.  

В 12-05 выходим к правому берегу озера Белореченского, делаем привал на 
обед и купание.  Вскоре со стороны дол. р. Белая к озеру (левый берег) подходят 
многочисленные группы туристов в т.ч и с детьми. 

От них узнаем что с перевала Ай-Юлю к озеру Белореченскому есть хорошо 
набитая, легкая тропа которая идет с перевала Ай-Юлю прямо и левее и выходит на 
левый берег озера Белореченское. 
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В 13-28 выходим с места привала по левому берегу, затем уходим еще левее 
ориентируясь на туры и группы туристов и выходим на хорошо набитую тропу 
(N43 28.652 E41 06.778) которая идет как и было сказано туристами на подъем к 
перевалу Ай-Юлю, а также на спуск к дол. р.Белая.  

 
Фото 62. Спуск по тропе к дол. р.Белая 

 
Спускаемся по хорошо набитой тропе, любуясь долиной реки и вершинами г. 

Пшиш, Дорбун-Кая, Кругозор. В 14-12 делаем привал. Правее и ниже виден 
небольшой ручек,  а ниже по ходу движения уже видна трава и начало лесной 
зоны.  

В 14-22 продолжаем движение по тропе на спуск, периодически пропуская 
группы туристов которые только начинают свой маршрут и матрасников с детьми, 
которые вышли на оз. Семицветное с ночевкой.  

В 14-49 делаем очередной привал. Здесь уже растет трава, и редкие деревья. 
Набираем иван-чай и в 14-53 выходим с места привала, продолжая движение по 
тропе.  

В 15-22 делаем привал в зоне лиственного леса, отдыхая после затяжного 
спуска.  
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Фото 63. Продолжение спуска к дол. р.Белая 

 
В 15-29 выходим с места привала, и ориентируясь на отчеты других групп 

находим место сегодняшней ночевки, на берегу р.Белая (N43 28.117 E41 08.564). 
Место ночевки представляет собой большую, ухоженную поляну с 

кострищем, протекающая рядом 2 реки шириной несколько метров имеют не 
быстрое течение, что позволяет нам посвятить остаток дня банным процедурам. 

К вечеру к месту ночевки приходят лошади, и всю ночь возле наших палаток 
слышны копыта, пережевывание травы и звон колокольчиков.   

 
Фото 64. Шумные «гости» возле палаток 
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Фото 65. Место ночевки рядом с ручьем, кострище оборудовано. 

 
Итого за день:   

ЧХВ   5,27  
протяженность 6,8 км 
перепад высот 2456 м – 2879 м – 2036 м 
погода: солнечно, вечером небольшие облака. 

набор высоты сброс высоты общий перепад 
+426 -842 +1268 

 

3.10. дол.р.Белая – поляна Таулу 

 
В 8-19 выходим с места ночевки и возвращаемся на вчерашнюю тропу. Идем 

на спуск по тропе и входим в зону лиственного леса.  Тропа петляет, траверсируя 
склон, иногда попадаются достаточно крутые участки, на которых участница в 
кроссовках съезжает на попе. Не хочется даже думать о том, каким веселым был бы 
спуск к долине реки белая после затяжных дождей… 

В 9-34 крутой спуск заканчивается и тропа выходит к развилке (N43 28.403 
E41 09.599). Вниз идет автомобильная грунтовая дорога а наверх, к водопаду 
хоженая экскурсионная тропа.  

Решаем сделать небольшой крюк и посетить водопад. Поднимаемся примерно 
200 метров по тропе уходящей вдоль реки белая к водопаду к которому подходим в 
9-45.  
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Фото 65. Участники на фоне водопада на р. Белая 

 
Делаем привал для фотографий и небольшого видео, набираем воду.  
В 9-55 уходим с места привала обратно по тропе а затем по грунтовой 

автомобильной дороге.  По пути встречаем УАЗ, который привез пожилую пару на 
экскурсию. 

В 10-10 выходим  на развилку (N43 28.455 E41 09.758). Прямо по ходу 
движения – автомобильный брод, налево – тропа.  Решаем идти по тропе левее, и 
примерно через 200 метров переходим тихую речку сняв ботинки. После перехода 
в 10-13 лакомимся малиной и земляникой, делаем небольшой привал.  
10-26 уходим с места привала, снова выходим на автомобильную дорогу.  

В 10-23 выходим к очередному переходу через реку, брода нет, бревно 
указанное в описаниях отсутствует (N43 28.789 E41 09.982).  Рядом от этого места 
расположен детский лагерь, идем к ним в гости выяснять дальнейший путь 
движения.  

Получив от них указания «а нас сюда машина завела», идем свой путь 
перехода. Находим уложенные бревна по течению ниже, и переходим на другой 
берег реки Белая.  После брода обнаруживаем что обозначенная на карте грунтовка 
представляет собой широкий и мелкий рукав р.Белая. После чего продираясь по 
лесу рядом, перейдя еще по двум бревнам и попав в очередной лагерь отдыхающих 
в 10-50  находим грунтовую дорогу (N43 28.896 E41 10.061) по которой дальше 
можно идти на спуск.  

Спускаемся по хорошей грунтовой автомобильной дороге, изредка пропуская 
проходящие машины.  

Переходим  несколько ручьев впадающих в р.Белая по бревнам перекинутым 
через них.  

Проходим слияние р. Белая и р. Псыш и двигаемся далее на спуск вдоль р. 
Псыш. Рядом с грунтовой дорогой по которым мы идем попадаются 
многочисленные палаточные лагеря.  
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В 11-36 останавливаемся на привал (N43 30.142 E41 11.240), попутно пытаясь 
поймать мобильную связь. Ловим неустойчивую связь от оператора Мегафон, 
которой хватает на звонок водителю маршрутного автобуса. 

В 11-45 продолжаем движение. В  12 часов переходим ручей который впадает 
в р.Белая и по карте начинается с р-на пика Смирнова и проходим мимо небольшой 
базы отдыха с деревянными домиками, которая зазывает рекламой на баню и в 
ресторан.  

Проходим мимо базы (N43 30.764 E41 12.202) и в 12-35 подходим к началу 
поляны Таулу. По правому берегу стоят многочисленные автомобили, палатки. 

Решаем пройти ближе к мосту на поляну Мостовая в поисках места под 
палатки.  

В 12-48 находим свободное место, и снимаем рюкзаки. Пока позволяет 
световой день разжигаем костер (дрова оставили отдыхающие) и ставим палатки.   

 

 
Фото 66. Место ночевки на поляне Мостовая 

 
Здесь быстрое течение р.Белая купаться в потоке уже не позволяет находим 

изгибы берега и естественные препятствия, купаемся по очереди.  
Остаток вечера проводим на поляне Таулу в наблюдении редкого явления – 

потока метеоритов сгорающих в атмосфере.  
 
Итого за день:   

ЧХВ   4,29 + 1,24 радиально 
протяженность 11,0 + 4,2 радиально 
перепад высот 2048 - 1559 
погода: солнечно, вечером небольшие облака. 

набор высоты сброс высоты общий перепад 
+0 -489 +489 
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4. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута.  

 
Большая проделанная работа по подготовке к походу,  от тренировочных 

выездов группы до работы с государственными органами, стала некоей нормой.  
А формирование психологического климата в группе – его составляющей.  Как 
и во все времена,  моральный настрой руководителя является стержнем 

для группы и служит залогом успешного прохождения маршрута.  
Выбор пал на район Архыза, поскольку, по мнению и опыту  автора этот район 

является идеальным для получения первого опыта по многим критериям, таким 
как: наличие  троп на маршруте, относительная близость базы КСС, и соотвествено 
множество описаний по нитке маршрута.   

Анализируя пройденный маршрут автор рекомендует исключить перевал 
Речепста из нитки для дальнейшего прохождения и идти связку перевалов 
Кынхара- Чилик, которая не смотря увеличивающийся километраж имеет лучший 
рельеф для прохождения, в том числе и после дождя, который в этом районе не 
редкость. Перевал Речепста требует траверса довольно крутого травянистого 
склона, который в случае возможного дождя становится скользким и 
травмоопасным и не имеет рельефа для закрепления веревки. 

Перевал Архыз 1А в нитке можно оставить, несмотря на некоторую 
неоднозначность прохождения его на спуск. 

В целом нитка маршрута получилась логичной, но сжатой, из-за ошибок автора 
при покупке билетов выпала единственная дневка, которой очень не хватало в р-не 
оз. Перевального.  

К сожалению потребительское отношение к походу, индивидуализм некоторых 
участников, а так-же необходимость получения погранпропуска и соответственно 
подачи документов за 2 месяца ставит руководителя перед непростой дилеммой  
при выборе состава группы – планы в течении 2-х месяцев у участников могут 
поменяться. Из-за этого после подачи документов нет возможности добора 
участников, а уменьшение их количества ставит вопрос на безопасности группы и 
существовании похода в целом.  

 Вышеописанная ситуация к сожалению автора дает возможность участникам 
не принимать никакого участия в подготовке похода, что и было сделано 
практически всеми участниками.  

В походах с начинающими  - обязательно проверять личное снаряжение 
участников, особенно обращая внимание на жизненно важные элементы – ботинки 
и спальник.   

Часть перевалов один из участников шел в запасных кроссовках потому как ее 
ботинки развалились. Так-же 2 участника спали в спальниках в одежде, несмотря 
на жаркую и сухую погоду. 

Руководитель же выполнил все поставленные цели похода,  как относящиеся к 
группе, так и лично-общественные. Информационный пробел теперь не будет 
столь актуальным, а привлекательность описанных участков маршрута, надеюсь, 
возрастет в глазах туристов нашей области.  

Маршрут  очень красив, имеет невысокие абсолютные отметки высот перевалов,  
что способствует первичной акклиматизации,  имеет удобное транспортное 
сообщение,  хотя и  входит в приграничную зону,  богат перевалами от н/к до  1Б и 
идеально подходит для семейного отдыха и работы с новичками.  
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Приложение 1. Картографический материал  
 

Недостатка в картографии не было. При подготовке и проведении маршрута 
были использованы следующие карты и схемы:  
- схема-хребтовка "Западный Кавказ. Архыз-Загедан-Рица", М 1:100 000;  
- схемы-хребтовки из книги [7], М 1:50 000;  
- схема-хребтовка "Архыз", М 1:50 000;  
- топографическая карта "Архыз", М 1:100 000 (2 разных карты);  
- топографическая ("генштабовская") карта К-37-023, М 1:100 000 и ее 
"производные"  М 1:50 000;  
- новая картографическая работа М.Голубева "Западный Кавказ"  
(caucatalog.narod.ru).  
 
При проведении маршрута использовался GPS-навигатор.  
Координаты мест ночевок, привалов и характерных точек на местности даны в 

системе WGS-84, формат гггг.мм.ммм. 
Подготовительная работа по планированию маршрута и послепоходная 

обработка материала производилась в программе OziExplorer.  
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Приложение 2.  Высотный график маршрута 
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