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Введение 
 

Лучше гор могут быть только горы, 
На которых еще не бывал. 

 
В.Высоцкий  

 
В последние годы мы стали чаще и больше передвигаться по своей 

стране в связи с экономическими и политическими причинами. Существует 

целая Федеральная Программа по развитию внутреннего туризма в 

Российской Федерации, принятая Правительством РФ на 2011-2018 г.г. 

Однако, большинство из моих знакомых предпочитают пассивный отдых на 

пляже, зачастую за границами РФ, или даче. Многие из них были на Алтае, 

в основном на оборудованных для комфортного отдыха базах. И только 

единицы отдыхают активно и проявляют интерес к природе и 

достопримечательностям тех мест, где бывают. Наша страна огромна и 

многогранна, кроме исторического наследия, у нас есть и соленые моря, и 

полноводные реки, глубоководные озера и бескрайние леса, и высокие горы. 

Самым высоким горным комплексом России является Кавказ. Я хочу 

Вам предложить маршрут в горы Западного Кавказа, в место под названием 

Архыз. В августе 2016 года состоялась моя экспедиция в это прекрасное 

место с чистым горным воздухом, с удивительным животным и 

растительным миром, с целебными источниками минеральной воды. 

Горы Кавказа окутаны легендами. Одна из легенд посвящена горному 

комплексу Кара-Джаш. В народе эту гору называют «Черный Принц».  
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Согласно этой легенде один из воинов Тамерлана, которого звали 

Алихан, без разрешения своего полководца решил ограбить христианский 

храм в верховьях реки Джалан-Джюк. Ночью Алихан проник в храм, в 

желании наживы, но его остановил властный голос, который предложил 

нечестивому завоевателю подняться на вершину черной горы, где Бог 

начнет метать золотые молнии, как только его увидит. Алихан скал на коне 

день и ночь, добрался до черной горы, с трудом взобрался, и тут ударила 

молния и рассыпалась золотыми слитками. Когда Алихан наполнил золотом 

все карманы и сумки, ему захотелось еще золота, когда молния ударила в 

очередной раз, он схватился за нее и сгорел, превратившись в обугленный 

черный столб, и окаменел на века. Прошло время и оно не щадило древние 

храмы, однако, стоит и сейчас в долине реки Большой Зеленчук черная гора, 

на которой высится черная скала и называют эту гору Кара-Джаш-Черный 

Принц.  

Гора Кара-Джаш является основным объектом данного исследования. 

  

Почему Кавказ 

Кавказ - молодые горы, образовавшиеся в период альпийской 

складчатости. В состав Кавказа входят: Предкавказье, Большой Кавказ и 

Закавказье. К России относятся лишь Предкавказье и северные склоны 

Большого Кавказа. Большой Кавказ часто представляют как единый хребет. 

На самом деле это система горных хребтов. От Черноморского побережья 

до горы Эльбрус располагается Западный Кавказ, от Эльбруса до Казбека - 

Центральный Кавказ, к востоку от Казбека до Каспийского моря - 

Восточный Кавказ. В продольном направлении выделяется осевая зона, 

занятая Водораздельным (Главным) и Боковым хребтами. Северные склоны 

Кавказа образуют хребты Скалистый, Пастбищный и Черные горы. Они 

имеют куэстовое строение - это гряды, у которых один склон пологий, а 
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другой - круто обрывающийся. Причина образования куэст - переслаивание 

пластов, сложенных разными по твердости породами. Цепи Западного 

Кавказа начинаются близ Таманского полуострова.  

В июне 2015 я начал поиски единомышленников для похода в горы 

Кавказа. В интернет ресурсах я обнаружил сайт Бронницкого Молодежного 

Центра «Алиби». Участники центра совершают однодневные и 

многодневные походы по Московской области, покоряют горные вершины, 

такие как Эльбрус и Пик Ленина, организовывают многодневные походы по 

горам Кавказа – в Приэльбрусье и Архызе [2]. 

Из переписки с руководителем секции горного туризма Редькиным 

Михаилом Ивановичем я узнал о готовящейся экспедиции в августе 2016г. в 

горы Западного Кавказа, в место под названием Архыз. Планировался 

семейный 10-тидневный поход: дети 12-14 лет и их родители. Меня 

поддержал мой папа Безбородов Сергей Иванович.  

В октябре 2015 нас включили в список группы! 

Итак, начались сборы.  

Нам предстояло: 

1. Купить авиабилеты в ближайший к Архызу аэропорт. 

2. Разработать маршрут от аэропорта до места встречи с группой. 

3. Выслать документы для регистрации в МЧС и получения 

разрешения для прохождения в пограничной зоне.  

4. Подготовить личные вещи и снаряжение. 

5. Научиться укладывать рюкзак. 

6. Усилить спортивные тренировки на выносливость. 

 

Краткое описание региона 

Архыз - это поселок в республики Карачаево-Черкесия. Также 

название «Архыз» включает в себя горный район Западного Кавказа между 
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отрогами Главного Кавказского хребта. Высота долины, в которой лежит 

сам поселок 1470 метров над уровнем моря. Наивысшая точка района - гора 

Пшиш (3790 м.). Основной водной артерией является река Большой 

Зеленчук, протяженностью 170 километров. В районе насчитывается около 

пятидесяти ледников и сто пятьдесят озер. 

Растительность района насчитывает более 140 видов древесных и 

кустарниковых пород, встречаются реликты и эндемики. В животном мире 

также встречается много эндемиков, например, тур западно-кавказский, 

прометеева полевка, кавказский улар. В лесах обитают древние 

представители широколиственных лесов: зубр, олень, кабан и куница. 

Часть района включена в Тебердинский государственный заповедник и 

Даутский государственный природный заказник. 

Во время работы с Красной книгой России, я узнал, что флора Кавказа 

насчитывает более 6 тыс. видов растений, многие из которых относятся к 

реликтам и эндемикам [5]. 

Реликты - растения и животные, входящие в состав растительного или 

животного мира данного региона как пережитки флоры и фауны прошлых 

геологических эпох и находящиеся в некотором несоответствии с 

современными условиями существования. 

Эндемики - это растения и животные, обитающие в пределах 

ограниченного пространства, изолированного географически или 

экологически от других местообитаний (глубокие озёра, горы, острова). 

К эндемикам Кавказа относятся более 1150 видов растений, т.е. около 

20% всей флоры региона. Наиболее богато эндемиками высокогорье 

Большого Кавказа. Около 300 эндемичных видов охраняется в Кавказском 

заповеднике и более 180 – в Тебердинском.  

Животный мир Кавказа богат и разнообразен. В горах обитает 89 

видов млекопитающих, 248 видов птиц, 15 видов пресмыкающихся, 9 – 
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земноводных, 21-рыб, 1 – круглоротых, более 100 видов моллюсков и 

около 1000 видов насекомых.  

Из учебника по географии я узнал, что в горах на каждые 100 метров 

падает темпера воздуха на 0,6 Со, а давление на 10 мм. рт.ст. Я решил 

проверить это утверждение.  

Цели и задачи 

Я поставил перед собой цель: 

Выявить закономерности между изменениями температуры воздуха и 

атмосферного давления при возрастании абсолютной высоты г.Кара-Джаш 

и проследить за изменением ландшафта. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

1. Проанализировать маршрут в горы Западного Кавказа.  

2. Произвести замеры температуры воздуха и атмосферного давления 

при подъеме в горы. 

3. Составить графики зависимости температуры воздуха и 

атмосферного давления в зависимости от высоты горы и вычислить 

значения изменения атмосферного давления и температуры воздуха при 

подъеме в горы на каждые100 м.  

4. Изготовить учебное пособие для учащихся 6-х классов для 

наглядного ознакомления с высотной поясностью г. Кара-Джаш. 

5. Составить буклет с рекомендациями по сбору личных вещей и 

упаковки рюкзака для пешего 10-ти дневного похода первой категории 

сложности.  

 

Список личных вещей и снаряжения 
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Пеший поход планировался на 10 дней, с ночевками в палатках в 

тысячах километрах от дома и в нескольких сотнях километров от 

ближайшего населенного пункта, поэтому каждая вещь, взятая с собой, 

имела важное значение. При этом лишние предметы и вещи утяжеляли 

рюкзак. В результате у меня получился вот такой список личных вещей 

(рис.1): 

Снаряжение и одежда для участия в горном походе 1-й категории 

сложности: 

1. Шапочка теплая 

2. Шапочка от солнца 

3. Накидка от дождя 

4. Куртка осенняя с капюшоном 

5. Свитер (олимпийка) 

6. Рубашка с длинными рукавами 

7. Ветровка 

8. Термобельё 

9. Штаны ветрозащитные 

10.Носки х /б 3 пары 

11.Носки теплые 2-3 пары 

12.Рукавицы рабочие 

14.Обувь ходовая 

15.Обувь сменная 

16.Помада гигиеническая 

17.Крем от солнца 

18.Очки солнцезащитные (стеклянные) 

19.Фонарики (защитные гетры на голень)  

20.Кружка 

21.Ложка 
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22.Миска 

23.Нож складной 

24.Бумага туалетная 

25.Палки трекинговые 

26.Рюкзак  

27.Коврик  

28.Индивидуальные медикаменты  

29.Бинт стерильный –1шт 

30.Спички в непромокаемой упаковке -2кор 

31.Спальный мешок  

32.Документы в непромокаемой упаковке 

33.Деньги 

34.Пакеты полиэтиленовые разные для упаковки продуктов и вещей 

35.Туалетные принадлежности  

36. Мешок п/э для рюкзака 

37.Фонарь (1шт. на 2,3 чел.) 

38.Витамины (Компливит, Аскорбинка) 

39.Нитки, иголки, булавки, пуговицы 

40. Каска (специальная, строительная и т. д.) 

41. Garmin eTrex 30 (GPS-навигатор, барометр, термометр и 

альтиметр в одном устройстве). 

Постарайтесь уложиться в вес ~6- 8 кг. (Ведь Вам еще добавят еду и 

палатку, итого мой рюкзак весил 10 кг.!) 
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Рис. 1. Личные вещи и снаряжение для горного похода 1-й категории сложности. 

 
Более подробно о личном снаряжении, важных мелочах, а также как 

правильно упаковать рюкзак читайте в моей брошюре «Если Вы собрались 
в поход». 
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Маршрут: Новосибирск – Минеральные Воды – Архыз 
 
Нам предстояло пролететь 3056 километров на самолете до города 
Минеральные Воды (Рис.2). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Схема авиа - маршрута Новосибирск - Минеральные Воды 
 

 
Затем проехать 223 километра на автомобиле до пункта назначения 
(Рис.3). 

Рис.3. Схема автомобильного маршрута Минеральные Воды - Архыз 
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Пеший маршрут «Архыз» 
 

7 августа 2016 года, мы встретились с группой (22 человека), 
познакомились и начали поход в горы Архыза (рис.4).  
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 4. Начало похода. 7 августа 2016 г. пос. Архыз. 
 

 
Предлагаю Вашему внимаю пеший 10-ти дневный маршрут в горы 

Архыза.  

 

Нитка маршрута: пос. Архыз - долина реки Архыз - долина реки 

Дукка- долина реки Большая Дукка – озеро Семицветное – перевал Айлюлю 

(1А 2890)- долина реки Белая - долина реки Псыш - перевал Кара-Джаш (1А 

2960)- Софийские озёра - перевал Иркиз (1А 2880) - река Ак-Айры - долина 

реки София - Софийские водопады (радиальный выход) - пос. Архыз 

Зеленчукского и Итурупского районов Карачаево-Черкесской республики. 
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Табл.1. Участки пешего маршрута «Архыз». 
  

 
Участки маршрута  Даты  Км.  

Способы 
передвижения 

1  пос. Архыз – р. Дукка 7.08.2016  22  пешком  

2  р. Дукка – оз. Семицветное 8.08.2016  14  пешком  

3  
Оз. Семицветное - пер Айюлю (1А 
2890) – долина р. Белая 

9.08.2016  8  пешком  

4  Долина р.Белая – долина р.Псыш 10.08.2016 10  пешком  

5  
Долина р. Псыш - пер. Кара-
Джаш (1А 2960) – Софийские 
озера 

11.08.2016 12 пешком  

6  
Софийские озера –пер. Иркиз  
(1А2880)- р. Ак-Айры 

12.08.2016 8  пешком  

7   Р.Ак-Айры – долина р. София  13.08.2016 8 пешком  

8  
Долина р. София – радиальный 
выход Софийские водопады  

14.08.2016 6 пешком  

9  Долина р. София - пос. Архыз  15.08.2016 10  пешком  

10 
Пос. Архыз – Минеральные Воды 
-Новосибирск  

16.08.2016 
  

 Всего 98 км пешком  
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Масштаб: 1:184 900 
  

Рис. 5. Схема пешего маршрута «Архыз». 
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Высотная поясность г. Кара-Джаш  
Высотная поясность - закономерная смена природных условий и 

ландшафтов в горах по мере возрастания абсолютной высоты (высоты над 

уровнем моря).  

Обусловлена высотная поясность изменением к вершине горы 

плотности, давления и температуры воздуха. 

На протяжении всей экспедиции я делал измерения атмосферного 

давления и температуры воздуха (Табл. 2). Согласно этим измерениям, я 

составил графики зависимости температуры воздуха и атмосферного 

давления от высоты (Рис.7).  

Самым трудным, захватывающим и длительным подъемом был 

перевал Кара-Джаш (Рис.6). Отсюда открывался великолепный вид на 

Софийский хребет, на долину реки Псыш, на бескрайние хребты Абишира-

Ахуба и Морг-Сырты. С одной стороны был виден кусочек белоснежного 

Эльбруса, самой высокой горы Европы (5642 м). А с другой стороны – 

виднелся толстый Пшиш – самая высокая гора Архыза, 3790 м. 

Абсолютная высота г.Кара-Джаш 3201м. Эту гору называют «Черный 
Принц». Для этой горы я составил спектр природных зон.  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.6. Кара-Джаш, 2990 м. 
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Табл. 2. Значения атмосферного давления и температуры воздуха при 
изменении высоты г. Кара-Дшаш. 

Абсолютная 
высота ,м 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000 
Атмосферное 
давление, 
мм.рт.ст. 653 643 633 623 613 602 592 582 572 562 553 543 533 523 513 503 

Температура 
воздуха,◦С +24 +23 +22 +22 +21 +21 +20 +19 +19 +18 +18 +17 +16 +16 +15 +15 

 

 

 
Рис.7. Графики зависимости температуры воздуха и атмосферного давления от высоты г.Кара-Джаш. 
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Расчеты: 

1. 3000-1500 = 1500 м.  

Абсолютная высота изменилась на 1500м. 

2. 653-503 = 150 мм.рт.ст.  

Атмосферное давление изменилось на 150 мм.рт.ст. 

3. 24-15 = 9 ◦С.  

Температура воздуха изменилась на 9◦С. 

4. 150:1500 = 0,1 мм.рт.ст. 

 На каждый метр атмосферное давление изменялось на 0,1 мм. рт.ст. 

Следовательно на 100 м: 0.1*100=10 мм.рт.ст.  

5. 9:1500 = 0,006 ◦С.  

На каждый метр температура воздуха изменилась на 0,006◦С. 

Следовательно на 100м: 0,006*100 = 0,6 ◦С. 

 

 С высоты 1500 метров до 3000 метров атмосферное давление изменилось 

на 150 мм.рт.ст., температура воздуха на 9 ◦С. Следовательно, при подъеме 

в горы температура в среднем изменяется на каждые 100 метров на 0.6 ◦С, 

атмосферное давление на каждые 100 метров на 10 мм.рт.ст. Утверждение 

из учебника географии верно!  
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Спектр природных зон г. Кара-Джаш 
 

 Ведем наблюдение со стороны южного склона. У подножия горы 

господствуют леса, преимущественно из бука и граба. Выше встречается 

ель и пихта. На Кавказе распространены особые виды: ель восточная и 

пихта кавказская (или Нордмана). Смешанные леса на высоте 2000 м. 

сменяются поясом кустарников, наиболее распространенное растение в этой 

зоне рододендрон кавказский – вечнозеленый кустарник высотой до 1.5 м. 

высотой. На высоте 2300м. пояс субальпийских лугов. Почва густо покрыта 

низенькими травянистыми растениями с яркими цветами бирюзовых 

незабудок, ярко-розовых васильков и др. Выше к вершине растительность 

мельчает и на высоте около 3000 метров начинается ледник (Рис.8). И 

солнце! Нестерпимо жалящее солнце, много ультрафиолетового излучения 

и открытые участки тела быстро получают ожоги.  

 
Табл.3. Высотная поясность растений. 
Абсолютная высота, м Наименование растений 

0-1100 
 

Бук, дуб, граб, каштан, береза, лещина, 
бересклет, алыча, жимолость кавказская 

1100-1500 
 

Бук, граб, ель восточная, пихта кавказская, сосна 

1500-1900 
 

Ель восточная, пихта кавказская, сосна 

1900-2300 
 

Рододендрон, можжевельник ползучий 

2300-2700 
 

Крокус, незабудка, фиалка, примула 

2700-3000 
 

Мхи, лишайники 
 

Свыше 3000 
Снега, льды 
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Рис.8. Спектр природных зон г.Кара-Джаш 
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Итоги 
 

В ходе своего исследования, я пришел к следующим выводам: 

 

1. Высотная поясность г. Кара-Джаш обусловлена изменением 

климатических условий от подножия к вершине, а именно изменением к 

вершине горы плотности, давления и температуры воздуха.  

Спектр природных зон г.Кара-Джаш подтверждает влияние высотной 

поясности на видовой состав растений, их размер и условия 

существования. 

 

2. Анализ маршрута в горы Западного Кавказа позволил более 

основательно подготовиться к походу, определить необходимые вещи и 

снаряжение, научиться укладывать рюкзак. В результате я составил 

буклеты «Если Вы собрались в поход» и «Вокруг Архыза за 10 дней». 

 

3. В походе я произвел замеры температуры воздуха и атмосферного 

давления. С высоты 1500 метров до 3000 метров атмосферное давление 

изменилось на 150 мм.рт.ст., температура воздуха на 9 ◦С. Составив 

графики и произведя расчеты, я получил значения, которые совпали с 

данными учебника по географии за 6-й класс: при подъеме в горы 

температура в среднем изменяется на каждые 100 метров на 0.6 ◦С, 

атмосферное давление на каждые 100 метров на 10 мм.рт.ст.  
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4. Согласно данных исследования, я изготовил наглядное пособие для 

учеников 6 классов для ознакомления с горным комплексом Кара-Джаш, 

спектром природных зон горы и ее высотной поясностью и прибор, с 

помощью которого можно определить значения температуры воздуха и 

атмосферного при подъеме в горы до абсолютной высоты 3000 метров. 

(рис.9) 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

Рис.9. Наглядное пособие. 

 
  
Заключение  
 

Высотная поясность имеет большие значение для жизнедеятельности 

и самочувствия живых организмов в горах. С поднятием в горы снижается 

температура воздуха, снижается атмосферное давление, поэтому 

изменяются климатические условия. 

Человек использует природные условия гор в своих целях:  

 горные ландшафты на относительно невысокой высоте служат для 

людей местом отдыха и туризма; 

 горы - место для развития альпинизма и некоторых других видов 

спорта; 
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 альпийские луга используются как место выпаса скота; на 

определенных высотах люди научились выращивать те или иные виды 

сельскохозяйственных культур. 

С подъёмом в горы понижается давление и убывает содержание 

кислорода, это приводит к изменению физиологических реакций 

организма человека, что иногда вызывает высотную болезнь. 

Но есть высоты, выше которых почти нет ничего живого, 

господствуют вечные снега и ледники. Только опытные альпинисты могут 

подняться на такие вершины.  

Я собираюсь продолжать исследования горных комплексов России.  

Летом 2015 мне посчастливилось участвовать в научной экспедиции 

«Око Эльбруса» (Рис.10). На высоту 4200 м. мы доставляли оборудование, 

которое будет помогать спасателям фиксировать и отслеживать 

альпинистов, поднимающихся на Эльбрус.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.10. Участники экспедиции «Око Эльбруса» 
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До высоты 3500 метров мы поднялись по канатной дороге и 700 

метров прошли пешком до станции спасателей в место под названием 

«Приют 11». За этот небольшой подъем я ощутил величие и неприступность 

Эльбруса. По статистике ежегодно Эльбрус забирает 15-20 жизней. 

Видеофиксаторы, которые мы доставили должны помочь сократить эту 

грустную статистику.  

Я бы хотел взойти на вершину Эльбруса. Для этого мне нужно 

учиться, тренироваться, практиковаться и расти.  

  
 
 
 

 
 
 
  

  
 
  
 
 

Рис. 11. Г.Эльбрус,5642м. 
 

Многие задают мне вопрос: «Зачем?» Да, мне было трудно и тяжело, 

но эти трудности несравнимы с впечатлениями и знаниями, которые я 

получил!  

И в заключении я приведу слова Мухадина Ахметова: «Громадными 

солнечными часами представляется мне Кавказ. Стрелка же - тень, которую 

отбрасывает высочайшая его вершина Эльбрус. Карачаево-Черкесия – это 

утренние часы Кавказа. Вглядись же внимательнее в наш край, приезжай 

снова и снова. Пусть горы Кавказа войдут в твое сердце.» [1]. 
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