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Список сокращений 
 
т/к – туристский клуб 
р. – река 
д. р. – долина реки 
руч. – ручей 
с. – село 
пер. – перевал 
г. – гора 
п. – пик 
хр. – хребет 
в., вер. – вершина 
м. н. – место ночевки 
к. с. – категория сложности 
к. т. – категория трудности 
ЧХВ – чистое ходовое время 
рад. – радиально 
МК – маршрутная книжка 
МКК – маршрутно-квалификационная комиссия 
 
При обозначении характеристики склонов: 
 тр. – травянистый 
 ск. – скальный 
 сн. – снежный 
 ос. – осыпной 
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1. Справочные сведения о походе. 
1.1. Паспорт похода. 

Проводящая организация т/к Ульяновского государственного технического 
университета «Бумеранг» (г. Ульяновск, ул. Северный 
Венец, д. 32, корп. 3, https://vk.com/bumerang73) 

Район похода Центральный Кавказ (Восточное Приэльбрусье) 
Вид туризма горный 
Категория сложности 
маршрута 

вторая 

Протяжённость активной 
части похода, км 

128 

Сроки активной части похода 06.08.2019-16.08.2019 (11 ходовых дней) 
 
Маршрутная книжка № 39-19Г. 
Поход рассмотрен маршрутно-квалификационной комиссией РОО 

«Ульяновская Федерация спортивного туризма». 
Шифр: 173-00-334320000. 
 
1.2. Нитка маршрута. 
Фактическая: с. Былым – д. р. Кестанты – [пер. Сарын (3387) + г. 

Кестантытау (3777, рад.)] = 1А – д. р. Сарынсу – пер. Сарынтау (1А, 3821) – 
д. р. Кенчат восточный – пер. Каярта Южный (1Б, 4030) – лед. Каярта 
западный – д. р. Орелю – д. р. Тютюсу – д. р. Баксан – с. Верх. Баксан – 
д. р. Сылтрансу – оз. Сылтранкёль – пер. Мукал (1Б, 3683, рад.) – [пер. 
Сылтран (3440) + в. 3539 (рад.) + пер. Сылтран Восточный (3482, рад.) + 
+ в. 3563] = н/к – д. р. Мукал – лед. Мукал – пер. Мукал-Мкяра (1Б, 3759) – 
д. р. Мкяра – д. р. Субаши – д. р. Кыртык – с. Верх. Баксан. 

 
Замечание: существует некоторая путаница с названием пер. Каярта Южный – на 

некоторых картах он назван просто «Каярта». Так же он был записан в МК. 
 
1.3. Локальные препятствия. 
Вид 

препятствия 
Наименование 
препятствия 

Категория 
трудности 

Характеристика 
препятствия 

Перевал Каярта Южный 1Б лд.-ос., 4030 м 
Перевал Мукал-Мкяра 1Б ос., 3759 м 
Перевал Мукал (рад.) 1Б лд.-ос., 3683 м 
Перевал Сарынтау 1А ос., 3821 м 
Перевал + вершина Сарын + Кестантытау (рад.) 1А ос., 3777 м 
Связка перевалов и 
вершин 

Сылтран + в. 3539 (рад.) + 
Сылтран Вост. (рад.) + в. 3563 (рад.) н/к тр.-ос., 3563 м 
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1.4. Обобщенная техническая характеристика маршрута. 
Расстояния и естественные препятствия, пройденные в линейных 

радиальных выходах (с возвращением по тому же пути), засчитываются 
только в одном направлении [5]. Протяженность приведена с учетом 
повышающего коэффициента 1,2. Окончательно получаем: 

- протяженность маршрута: общая – 135 км, в зачет – 128 км; 
- суммарное ЧХВ: 11 дней – 59:46; 
- средняя скорость: 12,3 км/день, 2,3 км/ч; 
- суммарный перепад высоты: +7325 м/-7117 м; 
- пройдено локальных препятствий: 6 (1Б – 3, 1А – 2, н/к – 1); 
- максимальная высота: 4058 м. 
 
1.5. Список группы. 

№ ФИО Год 
рожд. Туристский опыт Обязанности в группе 

1 Курепин Алексей 
Владимирович 1985 

4ГУ – 2017 Ц. Тянь-Шань 
4 с эл. 3А ГУ – 2018 Алтай 

1ГР – 2018 З. Кавказ 
Руководитель, фотограф 

2 Абдуллина Эльвира 
Валерьевна 1992 

3ГУ – 2016 Алтай 
4ГУ – 2017 Ц. Тянь-Шань 

 
Фотограф 

3 Гуров Николай 
Викторович 1985 

1ПУ – 2019 Чувашия 
 
 

Реммастер 

4 Морозов Лев 
Михайлович 1993 

ПВД 
 
 

Участник 

5 Пиков Кирилл 
Александрович 2000 

1ЛУ – 2019 Ю. Урал (1А) 
н/к с эл. 1А ГУ – 2019 З. Кавказ 

 
Завхоз 

6 Пятницын Александр 
Львович 1989 

2ПУ – 2019 Чувашия 
3 разр. по альпинизму (2А) – 2017 
Восх. на Эльбрус В. (2А) – 2018 

Медик 
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2. Подготовка и организация похода. 
2.1. Идея похода. 
Основная идея похода – прохождение интересного маршрута, который 

был бы сложнее до сих пор пройденных участниками и руководителями, их 
дальнейший спортивный рост. 

Цели похода – повышение спортивно-туристской квалификации 
участников и руководителя, приобретение нового походного опыта, 
спортивно-туристское освоение нового для нашего турклуба района Кавказа. 

 
2.2. Организация похода. 
Первоначально в нашей двойке не хватало участников с достаточным 

подтвержденным опытом участия в спортивных горных походах. Тогда 
председателем Клуба туристов Ульяновской области Кушманцевым С.И. был 
предложен вариант, согласно которому двойка идет рядом с его группой 
(объединенной группой из участников походов 3 и 4 к. с. – далее по тексту 
просто «четверка»). На сложных участках, при возникновении трудных и 
опасных ситуаций он подстраховывал бы нашу двойку. 

При таком подходе нитки маршрутов обеих групп неизбежно 
оказывались тесно увязаны друг с другом. Совместно решались вопросы 
логистики и иные организации вопросы. Совместно же доформировывались 
группы и проводились тренировки. 

 
2.3. Варианты маршрута. 
Запланированный маршрут: с. Былым – д. р. Кестанты – [пер. 

Сарын (3386) + г. Кестантытау (3774, рад.)] = 1А – д. р. Сарынсу – пер. 
Сарынтау (1А, 3761) – д. р. Кенчат восточный – [пер. Каярта (4058) + г. 
Каярта (4121, рад.)] = 1Б – лед. Каярта западный – д. р. Орелю – д. р. Тютюсу 
– д. р. Баксан – с. Верх. Баксан – д. р. Сылтрансу – оз. Сылтранкёль – 
траверс: [пер. Мукал (3687) + пик Мукал (3899) + пер. Дополнительный 
(3745)] = 1Б – лед. Мукал – [пер. Мукал-Мкяра (3740) + пер. Ирины 
Молотиловой (3784)] = = 1Б – д. р. Ирикчат – [пер. Ирикчат (3667) + г. 
Рыжий бугор (3762)] = 1Б – снежная долина Джикаугенкез – пер. 
Джикаугенкез (1А, 3572) – д. р. Субаши – д. р. Кыртык – с. Верх. Баксан. 

 
Весь поход был разбит на две примерно равные части. Первая часть – 

от с. Былым по д. р. Кестанты, через массивы горы Сарынтау в д. р. Тютюсу 
и далее - до выхода на трассу А158. Далее следовал переезд к началу второй 
части – в с. Верх. Баксан, – взятие заброски. Вторая часть – кольцо из Верх. 
Баксана через оз. Сылтранкёль, по перевалам восточного отрога Эльбруса с 
возвращением к началу кольца по д. р. Кыртык. 
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Запасные варианты: 
№ День 

пути 
Запланированный участок Запасной вариант 

1 9 [пер. Мукал-Мкяра (3740) + 
пер. Ирины Молотиловой 
(3784)] = 1Б 

[пер. Мукал-Мкяра (3740) + пер. 
Советский воин (3761)] = 1Б 

2 10-11 [пер. Ирикчат (3667) + г. 
Рыжий бугор (3762)] = 1Б – 
снежная долина Джикаугенкез 
– пер. Джикаугенкез (1А, 3572) 
– д. р. Субаши 

пер. Субаши (1Б, 3719) – 
д. р. Субаши 

3 3, 5 В случае отставания от графика, плохих погодных условий – 
отказ от радиальных восхождений на г. Кестантытау и г. Каярта. 

 
Изменения маршрута: 

1) из-за отставания от графика отказались от восхождения на г. Каярта 
(запасной вариант №3); 

2) отказались от прохождения траверса: [пер. Мукал (3687) + пик Мукал (3899) 
+ пер. Дополнительный (3745)] = 1Б;  
причины: 

a. на наш взгляд, трудность данного ЛП превосходит 1Б; 
b. при попытке пройти траверс возникла опасность оказаться на г. Мукал 

в темноте, что могло повлечь за собой крайне неприятные последствия; 
c. на момент прохождения данного ЛП у многих участников накопилась 

усталость, физическое и психологическое состояние группы не было 
оптимальным – в таких условиях прохождение столь сложного 
препятствия было слишком опасным; 

d. более подробно см. разд. 3.8; 
3) поскольку план маршрута не предполагал запасного варианта для обхода 

неудавшегося траверса, пришлось искать такой вариант (незаявленный) на 
месте; был выбран вариант выхода в д. р. Мукал через некатегорийный 
перевал Сылтран – данный путь в сложившейся ситуации представлялся 
наиболее логичным и безопасным (более подробно см. разд. 3.9); 

4) оказавшись на пер. Сылтран и оценив обстановку, позволили себе 
дополнительно совершить радиальный выход на соседние несложные 
вершины и перевалы; окончательно незаявленный участок выглядел 
следующим образом: [пер. Сылтран (3440) + в. 3539 (рад.) + пер. Сылтран 
Восточный (3482, рад.) + в. 3563] = н/к – д. р. Мукал – лед. Мукал; 

5) после прохождения пер. Мукал-Мкяра группа решила завершать маршрут: 
общее состояние группы и потерянный день с большой вероятностью не 
позволили бы пройти полностью оставшийся маршрут, и мы рисковали 
столкнуться с необходимостью аварийного выхода по д. р. Ирикчат; поэтому 
сразу после перевала спустились в д. р. Кыртык: пер. Мукал-Мкяра (1Б, 3759) 
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после перевала спустились в д. р. Кыртык: пер. Мукал-Мкяра (1Б, 3759) – 
д. р. Мкяра – д. р. Субаши – д. р. Кыртык. 

Обзорная карта маршрута – первая часть. 
 

Основной 
вариант  

Запасные 
варианты  

Пройденный 
маршрут 
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Обзорная карта маршрута – вторая часть. 
 

Основной 
вариант  

Запасные 
варианты  

Пройденный 
маршрут 

 
 
Аварийные выходы с маршрута. 
1. Из д. р. Кестанты, Орелю, Тютюсу – на трассу А-158 (д. р. Баксан) и 

далее – до г. Тырныауз или с. Былым. 
2. Из д. р. Сылтрансу, Ирикчат, Субаши, Кыртык – в с. Верх. Баксан. 
3. Из д. р. Сарынсу – через пер. Турист (н/к, 2680) – к т/б «Башиль» и 

далее – в с. Булунгу. 
 
Первая часть (пройдена с незначительными изменениями и в 

соответствии с планом): 
Дата День 

пути 
Планируемый график похода Пройденный график похода 

06.08 1 С. Былым – д. р. Кестанты С. Былым – д. р. Кестанты 
07.08 2 М. н. – д. р. Кестанты – ур. 

Каишты – зап. склоны г. Кюйгенкая 
М. н. – д. р. Кестанты – ур. 
Каишты – зап. склоны г. Устур 

08.08 3 М. н. – [пер. Сарын (3386) + г. 
Кестантытау (3774, рад.)] = 1А – 
д. р. Сарынсу 

М. н. – д. р. Кестанты (напротив 
пер. Красные камни) 

09.08 4 М. н. – пер. Сарынтау (1А, 3761) – 
д. р. Кенчат вост. 

М. н. – [пер. Сарын (3387) + г. 
Кестантытау (3777, рад.)] = 1А – 
д. р. Сарынсу 

10.08 5 М. н. – [пер. Каярта (4058) + г. 
Каярта (4121, рад.)] = 1Б – лед. 
Каярта зап. – д. р. Орелю – д. р. 
Тютюсу 

М. н. – пер. Сарынтау (1А, 3821) – 
д. р. Кенчат вост. – пер. Каярта 
Южный (1Б, 4030) – лед. Каярта 
зап. – д. р. Орелю 

11.08 6 М. н. – д. р. Тютюсу – д. р. Баксан - 
переезд в с. Верх. Баксан – д. р. 
Сылтрансу 

М. н. – д. р. Тютюсу – д. р. Баксан - 
переезд в с. Верх. Баксан 
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Вторая часть (пройдена со значительными изменениями, в том числе не 
заявленными в маршрутной книжке): 
Дата День 

пути 
Планируемый график похода Пройденный график похода 

12.08 7 М. н. – д. р. Сылтрансу – оз. 
Сылтранкёль 

М. н. – д. р. Сылтрансу – оз. 
Сылтранкёль 

13.08 8 М. н. – траверс: [пер. Мукал (3687) 
+ п. Мукал (3899) + пер. 
Дополнительный (3745)] = 1Б – лед. 
Мукал 

М. н. – пер. Мукал (1Б, 3683, рад.) – 
оз. Сылтранкёль 

14.08 9 М. н. – [пер. Мукал-Мкяра (3740) + 
пер. Ирины Молотиловой (3784)] = 
= 1Б – д. р. Ирикчат 

М. н. – [пер. Сылтран (3440) + 
в. 3539 (рад.) + пер. Сылтран 
Восточный (3482, рад.) + в. 3563] = 
= н/к – д. р. Мукал – лед. Мукал 

15.08 10 М. н. – д. р. Ирикчат – [пер. Ирикчат 
(3667) + г. Рыжий бугор (3762)] = 
= 1Б – снеж. дол. Джикаугенкез 

М. н. – пер. Мукал-Мкяра (1Б, 
3759) – д. р. Мкяра 

16.08 11 М. н. – пер. Джикаугенкез (1А, 
3572) – д. р. Субаши – д. р. Кыртык 

М. н. – д. р. Субаши – д. р. Кыртык 
– с. Верх. Баксан 

17.08 12 М. н. – д. р. Кыртык – с. Верх. 
Баксан 

Не использовался 

18.08 13 Запасной день Не использовался 
 
2.4. Особые зоны, ПСС района. 
Почти вся вторая часть маршрута проходила по территории 

национального парка «Приэльбрусье». Однако на своем пути мы не 
встретили ни КПП, ни егерей, поэтому прошли бесплатно. Согласно 
информации с сайта http://эльбруспарк.рф, стоимость посещения нацпарка – 
50 руб./чел. Регистрация в МЧС выполнялась на сайте ГУ МЧС России по 
Кабардино-Балкарской республике (http://07.mchs.gov.ru/) путем заполнения 
специальной формы. В дальнейшем с нами связался по телефону работник 
Эльбрусского ПСО, который подтвердил нашу регистрацию и выслал по 
электронной почте актуальные телефоны, по которым нужно звонить перед 
началом и после выхода с маршрута. 

 
2.5. Транспорт. 
От Ульяновска до Пятигорска и обратно добирались на поезде 

(внимание: выезд на машине из Пятигорска сейчас часто бывает сопряжен с 
большими пробками – водители предпочитают забирать группы из Мин. 
вод). Трансфер на месте обеспечивал давний знакомый руководителя 
четверки (который и договаривался с ним). Контакты: Корней – 89287153056. 

Водитель живет прямо в Верх. Баксане, поэтому заброску на вторую 
часть оставили у него. Он же забирал нас после завершения первой части 
маршрута, к нему же мы пришли после спуска в Верх. Баксан. Очень удобно. 
Кроме того, сам человек очень интересный, прекрасно ориентируется в 
районе, может сообщить много полезной информации. 
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3. Техническое описание маршрута. 
3.1. 06.08. Начало пути вверх по долине реки Кестанты. 

Ключевые маршрутные точки 
ходового дня 

СТ1 1140 N43.44682° E43.03132° 
Старт на окраине с. Былым 
 
МН0608 1384 N43.39840° E43.04329° 
М. н. 06.08: широкий луг, рядом есть 
дрова 

 

 

 
В 14:40 прибыли в Былым. Сформировали заброску, отправили с 

водителем в Верх. Баксан. Перепаковали рюкзаки, вышли в 15:20 (фото 1). 
Движение по хорошей дороге, подъем некрутой. Сначала перешли на правый 
берег, вскоре вернулись на левый (оба раза по мостам). 
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Фото 1. Группа на старте в с. Былым 

 
Через две 

получасовые ходки 
подошли к несложному 
броду через левый приток 
Кестанты – р. Зыдачит 
(фото 2). Далее по карте 
следовали два брода уже 
через саму Кестанты с 
интервалом в 500 метров, 
но мы обошли их по левому 
берегу по хорошо заметной, 
но заросшей дороге. Далее 
дорога переходит в тропу и 
подходит к прижиму – прижиму – обошли сверху. Вскоре подошли к обвалившемуся берегу – также 

обошли сверху по тропе. 
Далее долина расширяется, тропа выводит на широкий ровный луг, по 

которому после старого брода продолжается и основная дорога. На лугу 
встали лагерем в 17:20. Отбой в 21:00. 

Погода: тепло, освежающий ветер. Над долиной ходят тучи, но вечером 
упало пока всего несколько капель. Пасмурно. 

 
Итоговая таблица дня: 

1 по дороге и тропе в низовьях р. Кестанты 6,1 1:33 
 Чистое ходовое время, чч:мм 1:33 
 Перепад высот, м +248 
 Расстояние, км 6,1 
 Средняя скорость движения, км/ч 3,9 

Фото 2. Брод реки Зыдачит 
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3.2. 07.08. Долина реки Кестанты: день бродов. 
Ключевые маршрутные точки 

ходового дня 
МОСТ1 1857 N43.34167° E43.04797° 
Переправа через Кестанты по бревнам 
 
ВВЕРХ1 1914 N43.33636° E43.04586° 
Начало подъема на пастушью тропу 
 
МН0708 2064 N43.33304° E43.03736° 
М. н. 07.08: площадки под три палатки, 
ручей 

 

 

 
Подъём в 5:00, выход в 7:00. 
За один переход по дороге подошли к первому за сегодня броду. В 

месте, где дорога пересекает реку, лучше не бродить: глубоко, двое 
участников (по одному из двойки и из четверки) искупались выше пояса. 
Примерно в 20 метрах выше левый берег прижимается к скале. В этом месте 
у́же и мельче, лежат надежные обливные камни, вдоль которых переходить 
проще (фото 3). Начинать брод нужно прямо от скалы, стоя в воде. Ширина 4 
м, глубина до 0,5 м, скорость течения 1,5 м/с. На переправу двух групп ушло 
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на до 0,5 м, скорость течения 1,5 м/с. На переправу двух групп ушло ок. 20 
мин. 

 
Фото 3. Первый брод Кестанты (переход от скалы левого берега) 

 
Вскоре уткнулись в следующий брод. На карте была обозначена 

дорога, идущая по правому берегу. Ее начало, сильно заросшее, читалось 
чуть выше по берегу. Решили пойти по ней. Хорошая дорога закончилась 
почти сразу – ушла к верхним кошам. Недолгое время шли по тропе, а далее 
– просто по заболоченному лугу с высокой травой, иногда натыкаясь на 
звериные тропки. 

Через ходку остановились у ручейка перед небольшой рощицей, 
спускающейся к реке. Предприняли разведку. Дальше по правому берегу 
идти только хуже: трава выше, под травой вязкое болото с кочками (которых 
не видно). Поэтому спустились вдоль рощицы вниз. По галечным отмелям 
двигаться проще, а вскоре (сразу за расположенной на левом берегу 
конефермой) на наш берег вынырнула и основная дорога. Правда, так же 
быстро и исчезла. 

Дальше двигались по 
правому берегу. Где была 
возможность, шли прямо по 
руслу по отмелям. 
Прижимы обходили по 
буреломам и зарослям 
берега, в которых иногда 
появлялась и вновь 
исчезала тропа. После 
длинного прижима 
(фактически брода), 
который прошли по воде 
(фото 4), встали на обед.  Фото 4. Прижим на р. Кестанты 
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В 13:20 вышли. Начались постоянные броды. Воды много (после 
обеда), каждый брод шире и глубже предыдущего. Лидеры переходили с 
самостраховкой треккинговыми палками, затем с их же помощью 
подстраховывали/перетаскивали участников (фото 5). На каждом броде 
организовывали пункт перехвата ниже по течению. Не обошлось без потерь: 
у кого-то уплыли сланцы, кто-то потерял «фонарики». 

Пройдя четыре брода 
и увидев впереди 
очередные прижимы, 
решили обойти часть русла 
по склону правого берега. 
Склон травянистый, 
крутой, скользкий. Набрали 
60 метров высоты, затем 
траверсировали еще 120 
метров по склону. 

Самостраховка 
треккинговыми палками и 
ледорубами (ими 
предпочтительнее). Спуск 
простой, вдоль ручья. Участок неприятный: скользко, есть куда падать. По руслу идти 

безопаснее, но мокрее: неизвестно, сколько пришлось бы пройти бродов. И 
не ясно, какой из путей быстрее: обход прижима сверху занял около 
получаса, вдоль русла реки прошли 200 метров. Вероятно, по низкой воде 
броды предпочтительнее. Но окончательное решение зависит от технической 
подготовки участников конкретной группы. 

Ходка получилась напряженной и долгой – от обеда шли два часа. 
Сделали привал неподалеку от крупного правого притока (в районе устья при 
необходимости можно поставить лагерь). 

Дальше двигаться 
было легко, к тому же мы 
набрели на свежую конную 
тропу. Двигались около 
30 минут, пока не 
уткнулись в непроходимый 
прижим. Вернулись чуть 
назад к замеченным ранее 
мосткам в виде бревен 
(точка МОСТ1). Лидер 
прошел без рюкзака с 
маятниковой страховкой, 
организовали перила (фото 
6). Пока занимались 
наведением переправы, 

Фото 5. Очередной брод через р. Кестанты 
 

Фото 6. Переправа через р. Кестанты: по бревнам с 
перильной страховкой 
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правы, встретили пастухов на лошадях, которые напугали еще бо́льшим 
количеством бродов. 

За переправой по левому берегу можно спокойно передвигаться еще 
порядка 800 метров. Дальше снова начинаются прижимы. Незадолго до них у 
одного участника порвалась лямка рюкзака. Повреждение оперативно 
устранили, от основной группы не отстали – они как раз уткнулись в 
прижимы и думали, как их обходить. 

Одна из участниц четверки заметила справа по ходу, в лесу, не доходя 
до прижимов, тропу, уводящую вверх (точка ВВЕРХ1) – решили попробовать 
обойти по ней. Тропа довольно резко набирает высоту, а затем идет по 
склону в нужном нам направлении. Двигаться легко, но есть минус: нет 
ровных площадок, а уже пора вставать лагерем. 

Пройдя по тропе 1 км, нашли более-менее ровный участок рядом с 
ручейком (чистым) перед ущельем, по которому сошел сель и несся 
достаточно мощный поток (мутный). Площадка – видимо, лошадиное 
стойбище. Долго выравнивали места под палатки – очень помогли найденные 
тут же лопаты и лом (фото 7, 8). Снова встретили пастухов, которые 
посетовали, что сель перерезал тропу, и теперь ее придется восстанавливать 
(видимо, сель сошел сравнительно недавно). Отбой в 21:00. 

 
Фото 7. Земляные работы при 

обустройстве места под палатку 
Фото 8. Общий вид место ночевки 

(утреннее фото) 
 

Погода: первая половина дня – ясно, в обед – небольшой дождь, 
затем – облачно. Тепло, почти нет ветра. 

 
Итоговая таблица дня: 

1 по дороге и тропе до брода 3,4 1:21 
2 по лугам и болотам правого берега 1,1 0:29 
3 по реке до бродов 3,8 1:58 
4 броды, прижимы, переправы - до т. ВВЕРХ1 4,2 3:14 
5 по тропе до м. н. 1,0 0:36 
 Чистое ходовое время, чч:мм 7:38 
 Перепад высот, м +676 
 Расстояние, км 13,5 
 Средняя скорость движения, км/ч 1,8 
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3.3. 08.08. Верховья реки Кестанты. 
Ключевые маршрутные точки 

ходового дня 
МН0808 2833 N43.28270° E42.99574° 
М.н. 08.08: широкое место, чистые ручьи 

 

 
Подъем в 5:00, выход в 7:45 (с выходом задержались; вообще, весь 

день шлось тяжело). 
Движение по тропе. Тропа 

хорошая, но теряется, когда выходит 
на луга. За две ходки дважды 
приходилось ее искать. Тропа часто 
обходит боковые ущелья – ныряет 
вниз и снова взлетает вверх. На 
третьей ходке нас догнали пастухи, 
которые указали дальнейшую 
дорогу: вниз к реке, весьма ощутимо 
сбрасывая высоту – порядка 150 м 
(фото 9). Тропа продолжается и вдоль 
реки. Сделали еще две ходки и 
встали на обед. После обеда ли на обед. После обеда позволили себе 45 минут отдыха. 

Дальнейшее движение возможно либо по тропе, либо по берегу. По 
тропе предпочтительнее, поскольку на реке встречаются прижимы. 

Фото 9. Травянистый мыс, по которому 
нужно спуститься к реке 
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Постепенно долина расширяется, начинаются пастбища. В то же время 
крутизна подъема возрастает, часто приходится взбираться на моренные 
валы и идти по ним. Идти нужно по левому берегу реки, всегда вплотную к 
левому борту долины. 

Идти легко, бродить 
многочисленные рукава реки не 
нужно, а в верховьях к тому же 
появляются скотогонные тропы. По 
этим тропам через пастбища идем к 
перевалу. Идти приходится по 
навигатору: туман, видимость не 
превышает 150 метров, иногда падая 
до 50 (фото 10). Группы сильно 
растягиваются – приходится часто 
останавливаться, чтобы собраться 
вместе. За 2 км до перевала встали на ночевку. Вода – чистая – из ручья, левого 

истока реки. В самой реке вода очень мутная. 
Пока готовили ужин, туман рассеялся. Показался наш перевал, а также 

стала видна потрясающая панорама пройденной долины со Скалистым 
хребтом вдали (фото 11). 

 
Фото 11. Вид на пройденную долину с места ночевки 

 
Вечером у троих участников наблюдались проблемы с пищеварением – 

возможно, реакция на переутомление и высоту. 
Погода: утром ясно, до обеда жарко. В обед облачно. Вечером – туман, 

переменная облачность. Утром +3°C, вечером +11°C, но не холодно, 
несмотря на высокую влажность. 

 
Итоговая таблица дня: 

1 по пастушьей тропе выше реки 3,5 1:59 
2 вдоль реки 5,1 2:47 
 Чистое ходовое время, чч:мм 4:46 
 Перепад высот, м +925, -156 
 Расстояние, км 8,6 

Фото 10. Верховья р. Кестанты 
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 Средняя скорость движения, км/ч 1,8 
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3.4. 09.08. [Пер. Сарын (3387) + г. Кестантытау (3777, рад.)] = 1А. 
Траверс склонов г. Сарынтау в направлении пер. Сарынтау. 

 
Ключевые маршрутные точки ходового дня 

САРЫН Выход на седловину пер. Сарын 3371 N43.26493° E42.99048° 
ТУР Тур г. Кестантытау 3765 N43.26270° E43.00385° 
КУЛ1 Кулуар, выводящий на плато с «грибами» 3758 N43.26414° E43.00690° 
МН0908 М. н. 09.08: площадка среди морен, озерцо 3582 N43.26544° E42.96563° 

 
Подъем в 5:00, выход в 7:20. 
По широкому каменистому руслу реки, а затем по травянисто-

осыпному склону правого берега, обходя небольшой снежник слева по ходу, 
подошли под перевал. Поднимались по центральному травянисто-осыпному 
контрфорсу. У начала наиболее крутой части подъема – большой камень. От 
камня до седловины 100 м набора высоты, крутизна склона – 20-25°. 
Маленький снежник в верхней части обошли слева направо (фото 12). 
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Фото 12. Подъем на пер. Сарын 

Описанный путь 
выводит на самую низкую 
точку, которую и логично 
считать перевалом. Однако 
«официальный» тур 
находится в 200 метрах 
справа (по ходу) и на 15 
метров выше – на огромном 
валуне, хорошо заметном и 
снизу, от начала подъема. 
Оставив рюкзаки на тавив рюкзаки на седловине, сходили к туру. Сняли записку «соседей» – 

группы туристов неформального объединения путешественников 
«Солнечный круг» (г. Ульяновск) от 9.08.2019, руководитель – Кушманцев 
С.И. (фото 13). Затем вернулись на седловину. 

 
Вид локального препятствия перевал 
Название Сарын 
Категория трудности н/к 
Высота 3371 
Координаты (WGS 84) N43.26493° E42.99048° 
Характеристика склонов ос. 
Местонахождение вост. отрог г. Сарынтау, к западу от г. Кестантытау  
Ориентация север – юг 
Что соединяет р. Кестанты (р. Баксан) – р. Сарынсу (р. Башильаузсу, 

р. Чегем) 
 
Седловина широкая, вода в ручье есть на 40 метров ниже перевала с 

южной стороны, правее (по ходу) седловины. С перевала (на юг) открывается 
вид на г. Тихтенген, слева видна Безенгийская стена (фото 14). 

Фото 13. Перевальная записка с пер. Сарын 
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Фото 14. Группа на пер. Сарын 

 
Начали подъем на г. 

Кестантытау (фото 15). С седловины 
по пологому гребню подошли под 
склон жандарма, дальше поднялись 
на 200 метров по осыпному склону 
крутизной 30°. Жандарм обошли 
справа. За ним начинается 
выполаживание, за которым 
короткий подъем к туру (фото 16). 

 

 
Фото 16. Подъем на г. Кестантытау с пер. Сарын 

 

 
Фото 15. Гора Кестантытау 
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От тура до плато с 
«грибами» еще около 400 
метров. Идти легко 
(фото 17). Однако выход на 
само плато – крутой 
скально-осыпной кулуар 
высотой 15 м, из которых 
10 м проходятся свободным 
лазанием (точка КУЛ1). 
Проходили по одному, 
выставляя наблюдателя 
(фото 18, 19).  

 
 

 
Фото 18. Подъемный кулуар Фото 19. Участница лезет верхнюю 

часть кулуара 
 
Вид локального препятствия вершина 
Название Кестантытау 
Категория трудности 1А 
Высота 3777 
Координаты (WGS 84) N43.26643° E43.00857° 
Характеристика склонов ос. 
Местонахождение вост. ветвь хребта Адырсу, район в. Сарынтау 

 
На плато вышли в 11:30. И с плато, и с подъема на г. Кестантытау 

открываются отличные виды. На юге и юго-востоке –Тихтенген, Тетнульд, 
район Безенги (Безенгийская стена, Дыхтау, Коштантау), а ближе к нам – 
необычная гора Кумтюбе (фото 20). На севере – пройденная долина Кестанты 
и Скалистый хребет вдали. На запад отлично виден подход к нашему 
следующему перевалу Сарынтау, а за ним маячат горы Орелюбаши и 
Кенчатбаши, еще дальше – Тютюбаши, Джайлык, Чегем. А на самом плато, 
конечно, привлекают внимание необычные красноватые каменные «грибы» 
(фото 21). 

Фото 17. Подход от тура 
к плато с «грибами» 



24 
 

 
Фото 20. Вид с г. Кестантытау на юго-восток 
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Фото 21. «Грибы» на плато г. Кестантытау 

 
Спуск начали в 11:50. Быстро подошли к кулуару, но сам спуск по той 

же схеме занял около получаса. Этот кулуар можно обойти снизу по осыпи. 
Однако осыпь крутая и подвижная, встречаются также не слишком простые 
скальные участки, где необходимо лезть, а лететь в случае срыва далеко. 
Поэтому путь через кулуар является всё же более предпочтительным, однако 
лучше провесить через него перила. 

На спуске 
остановились у тура (точка 
ТУР), сняли записку 
группы Кушманцева С.И. 
(фото 22), оставили свою и 
съели вершинный шоколад. 
К рюкзакам спустились за 1 
час. На спуске два 
участника почувствовали 
себя плохо, шли медленно. 
Лидеры спустились чуть спустились чуть раньше и ушли к ручью готовить обед. Во время обеда 

разгрузили нашу единственную участницу. 
После обеда обошли слева крупный свежий обвал, начали подниматься 

по травянисто-осыпному склону. Поднявшись до высоты 3450 м, оценили 
ситуацию. Южный склон восточного отрога г. Сарынтау изрезан скальными 
гребешками и ложбинами между ними. Можно было либо пытаться 
траверсировать этот склон, либо спуститься ниже на пологую часть долины 
(есть снежники, ровные поляны для установки лагеря), обойти гребешки, а 
уже потом начинать подъем на перевал. Спускаться не хотелось, поэтому 
решили пройти траверсом (фото 23). 

Фото 22. Контрольная записка с г. Кестантытау 
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Фото 23. Линия движения под пер. Сарынтау (вид с подъема на г. Кестантытау) 

 
Стараясь не 

сбрасывать высоты, за две 
ходки дошли по осыпному 
склону (крутизна 20-25°) до 
последнего гребня (фото 
24), за которым увидели 
путь к подъемному 
кулуару, а также услышали 
шум воды. Совершив еще 
один переход по крупной и 
очень подвижной осыпи, 
подошли к началу 
подъемного кулуара, но 
начинать подъем не стали. 
Левее нашли ровную ровную площадку и небольшое озеро – встали лагерем в 17:45. 

Погода. С утра ясно, жарко. Во время восхождения небольшой ветер, 
но на вершине штиль и очень тепло. После обеда переменная облачность. Не 
холодно. 

 
Итоговая таблица дня: 

1 подъем на перевал Сарын от м. н. 2,8 1:37 
2 подъем на плато г. Кестантытау 2,2 1:53 
3 спуск на седловину (2,1) 1:13 
4 траверс склона г. Сарынтау до м. н. 2,5 1:51 
 Чистое ходовое время, чч:мм 6:34 
 Перепад высот, м +1214, -455 
 Расстояние, км 7,5(9,6) 
 Средняя скорость движения, км/ч 1,5 

Фото 24. Траверс склона г. Сарынтау при движении 
под пер. Сарынтау 
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3.5. 10.08. Перевал Сарынтау (1А, 3821). 
Перевал Каярта Южный (1Б, 4030). 

 
Ключевые маршрутные точки ходового дня 

С_ТАУ Пер. Сарынтау 3821 N43.26445° E42.95754° 
КУЛ2 Кулуар, выводящий к ледниковому озеру 3853 N43.27531° E42.94762° 
КАЯРТА Пер. Каярта Юж. 4030 N43.28004° E42.93846° 
МН1008 М. н. 10.08 под языком ледн. Каярта Зап. 3561 N43.28097° E42.91905° 

 
Подъём в 5:00, выход в 7:20. Морозно, иней на палатке. Но зато очень 

красиво (фото 25). 

 
Фото 25. Утренние Безенги с места ночевки 
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По левому (по ходу) 
борту кулуара, 
примеченного накануне, 
поднялись на полку (фото 
26). Крутизна до 40°, набор 
высоты 130 м. Камнеопасно 
– движение плотной 
группой (осыпь живая). 
Зато при движении по 
левому борту сверху ничего 
не прилетит (накануне 
вечером видели, как правый 
край кулуара 
простреливался). На полке много мест 

под палатки, вода есть в виде снега 
(фото 27). С полки выход на перевал 
элементарен (фото 28). Поднимались 
по центру. Осыпь не очень живая; 
крутизна не более 30° в начале 
взлета и убывает по мере набора 
высоты. В верхней части подъема 
увидели, что седловина находится 
существенно левее по ходу (снизу не 
было видно) – траверсировали склон, 
ориентируясь на большой камень. 

 
Фото 28. Подъем на пер. Сарынтау 

Фото 26. Подъем на полку под перевалом 
 

Фото 27. Широкая полка 
под перевалом 
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На перевал вышли в 8:40 (фото 29). Седловина узкая, каменистая. Воды 
нет. Сняли записку группы туристов т/к МИФИ от 19.07.2019, 
руководитель – Попков Сергей (фото 30). 

 
Фото 29. Группа на пер. Сарынтау Фото 30. Перевальная записка 

с пер. Сарынтау 
 

Вид локального препятствия перевал 
Название Сарынтау 
Категория трудности 1А 
Высота 3821 
Координаты (WGS 84) N43.26445° E42.95754° 
Характеристика склонов ос. 
Местонахождение южный отрог г. Сарынтау 
Ориентация восток – запад 
Что соединяет р. Сарынсу (р. Башильаузсу, р. Чегем) – р. Кенчат 

(р. Джайлык, р. Башильаузсу, р. Чегем) 
 

На спуск идет тропа 
ужасного качества 
(фото 31): сначала 
несколько скальных 
ступенек с лежащими на 
них крупными и шаткими 
валунами, а затем до самого 
низа (170 м сброса от 
седловины) осыпной склон 
крутизной до 30°. Где-то с 
середины спуска 
становится немного 
положе. Сначала пытались 
идти по тропе, но потом 
стали передвигаться 

передвигаться серпантином прямо по осыпи. Чем ниже и положе 
становилось, тем более широкие серпантины закладывали. 

Осыпь очень живая, местами лежит на скальных плитах, по которым 
приходится просто вертикально соскальзывать, страхуясь ледорубом. На 
отдельных участках спускались на три такта. Сначала спускались плотной 

Фото 31. Спусковая «тропа» с пер. Сарынтау 
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группой. Однако выяснилось, что техника передвижения по таким осыпям у 
участников очень сильно различается. Начали растягиваться и в итоге 
решили разделиться на две группы (фото 32). Первая быстро спустилась вниз 
двумя широкими отрезками серпантина, пока оставшиеся участники 
зафиксировались на склоне. Затем примерно по той же траектории 
спустилась вторая группа. Весь спуск занял 1:13. 

 
Фото 32. Спуск с пер. Сарынтау 

 
Ледник Кенчат Вост., стекающий с пер. Каярта Юж., изгибается на юг 

и разделен длинным острым гребнем на верхнюю и нижнюю камеры. Выход 
на сам перевал – через верхнюю камеру. Из-под перевала Сарынтау попасть 
на нее можно двумя путями (фото 33): 

 
Фото 33. Линии движения от пер. Сарынтау к верхней камере ледн. Кенчат Вост. 

 
1) продолжать движение вдоль массива г. Сарынтау на северо-северо-
запад (от перевала вправо по ходу), в направлении вершины Сарынтау Зап.; 
затем выйти сразу в верхнюю камеру; 
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2) пройти от массива г. Сарынтау на запад (забирая влево по ходу); 
обойти южную оконечность разделительного гребня (есть озеро – можно 
пообедать или встать лагерем); подняться вдоль гребня на нижнюю камеру 
ледника; пересечь ее, затем сам гребень – и выйти в верхнюю камеру. 

Мы выбрали первый путь. Через несколько моренных валов за две 
ходки поднялись на высокую ступень перед верхней камерой леднка. 
Пересекли небольшие снежники и подошли к крутому осыпному кулуару 
(точка КУЛ2). Сначала поднялись по 

левому (по ходу) краю кулуара 
(крутизна до 30°), затем перешли 
плотной группой на его правый 
(по ходу) край и продолжили 
подъем (фото 34). Высота 
кулуара 80 м, крутизна в средней 
и верхней части возрастает – до 
60° на отдельных коротких 
участках (самостраховка 
ледорубам, элементы свободного 
лазания). Осыпь в средней части 
средне- и крупноблочная, очень 
подвижная. Чрезвычайно 
камнеопасно! Чтобы выйти из кулуара, 

нужно было снова перейти на его левый (по ходу) край: переходили по 
одному, выставляя наблюдателей. В верхней части кулуара камни крупные, 
лежат надежно. Хотя и идти по ним уже не получается – приходится лезть. 

Поднялись за одну ходку и устроили обед на берегу огромного 
ледникового озера верхней камеры ледника Кенчат Вост. (фото 35). 

 
Фото 35. Верхняя часть ледн. Кенчат Вост. под пер. Каярта Южный 

 
После обеда по гребню, разделяющему ледник Кенчат Вост., поднялись 

почти на уровень перевала, к пологому леднику. Ледник открытый, трещин 
нет. Иногда на льду попадаются пятна старого, плотного снега. По снегу и 

Фото 34. Кулуар, выводящий в верхнюю 
камеру ледн. Кенчат Вост. 
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льду, не надевая кошек, поднялись чуть выше перевала (до высоты 4058), а 
затем в 15:20 спустились на сам перевал (фото 36, 37). 

 
Фото 36. Подъем на пер. Каярта Юж.: 
переход с гребня на пологий ледник 

Фото 37. Спуск с ледника на седловину 
пер. Каярта Юж. 

 
Вид локального препятствия перевал 
Название Каярта Южный 
Категория трудности 1Б 
Высота 4030 
Координаты (WGS 84) N43.28004° E42.93846° 
Характеристика склонов лд.-ос. 
Местонахождение хр. Адырсу, между в. Каярта и п. Физкультурник стали 
Ориентация запад – восток 
Что соединяет ледн. Кенчат Вост., р. Кенчат (р. Джайлык, р. Башильаузсу, 

р. Чегем) – ледн. Каярта Зап., р. Тютюсу (р. Баксан) 
 
Седловина широкая, есть несколько оборудованных площадок под 

палатки. В рантклюфте ледника Кенчат Вост. прямо под перевалом 
находится озеро (фото 38). Сняли записку группы туристов т/к МИФИ от 
20.07.2019, руководитель – Попков Сергей (фото 39). 

Фото 38. Вид с перевала Каярта 
Юж. на восток 

  
Фото 39. Перевальная записка с 
пер. Каярта Юж. 
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Видимость на перевале плохая (периодически всё закрывается 
облаками), времени уже много, поэтому отказываемся от попытки 
восхождения на в. Каярта. 

На спуск с перевала ведут несколько осыпных кулуаров. Из других 
отчетов было известно, что оптимальным является тот, что начинается прямо 
от тура (в подтверждение данного тезиса нашли на скальном выступе в 
начале кулуара локальную петлю, оставленную кем-то после дюльфера). 

Перед спуском 
разделились на две группы. 
Руководитель четверки 
забрал более «медленных» 
участников и ушел с ними 
вниз. Примерно через 40 
минут по сигналу первой 
группы оставшиеся – 
условно «быстрые» – 
начали свой спуск. 
Движение плотной группой 
по живой средней осыпи 
крутизной 45-50°, 140 
метров (фото 40). 
Преодолели за одну ходку. Выполаживание 
выводит на ледник Каярта водит на ледник Каярта Зап. справа (по ходу) от бергшрунда. Ледник 

пологий, закрытый. Старались двигаться ближе к центру – там практически 
нет трещин. Однако смещаться в самый центр опасно – ледник 
простреливается с пер. Каярта Ледовый (фото 41). 

 
Фото 41. Начало движения по ледн. Каярта Зап. (по центру– пер. Каярта Ледовый) 

Фото 40. Спуск с пер. Каярта Юж. (первая группа) 
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Через ходку вышли на 
открытый ледник, крутизна 
несколько возросла (до 
15°), появились трещины 
(фото 42). Надели кошки и 
еще за одну ходку 
спустились под язык 
ледника Каярта Зап., 
напротив ледника Орелю 
(фото 43). Здесь много мест 
под палатки, с ледника 
течет множество ручьев. 
Встали лагерем в 18:15. 
Отбой в 21:00. 

 
Фото 43. Панорама с места стоянки 

 
Весь день облачно, периодически заволакивает туманом. Вечером 

около 0°C. 
 
Итоговая таблица дня: 

1 выход на перевал Сарынтау от м. н. 1,2 1:16 
2 спуск с перевала 0,6 1:13 
3 подход к кулуару под ледн. Кенчат Вост. (т. КУЛ2) 1,7 1:21 
4 подъем по кулуару 0,5 0:39 
5 подъем от места обеда на пер. Каярта Юж. 0,9 0:32 
6 спуск с перевала на ледн. Каярта Зап. 0,2 0:25 
7 движение по леднику до м. н. 2,1 1:07 
 Чистое ходовое время, чч:мм 6:33 
 Перепад высот, м +665, -686 
 Расстояние, км 7,2 
 Средняя скорость движения, км/ч 1,1 

 
Фото 42. Средняя часть ледн. Каярта Зап. 
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3.6. 11.08. Спуск по долине Тютюсу. Завершение первой части и 
переезд в Верх. Баксан. 

Ключевые маршрутные точки 
ходового дня 

БИВ1 3039 N43.27770° E42.89310° 
Хорошие места для стоянки 
 
КУЛ3 2993 N43.27740° E42.88911° 
Начало спускового кулуара в д. р. Тютюсу 
 
РУЧ1 2569 N43.28410° E42.87989° 
Ручей, удобное место для обеда 
 
МОСТ2 1672 N43.34986° E42.88320° 
Переправа через р. Тютюсу 
 
РАЗВ1 1450 N43.36012° E42.88088° 
Развилка - налево вниз через огороды 
 
ФИН1 1352 N43.36416° E42.87757° 
А/м трасса, завершение первой части похода 

 

 

 
Подъём в 5:00, выход в 7:20. 
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Продолжили движение по 
конечной морене ледника, по 
центру (фото 44). Вышли на 
гребень срединной морены на 
слиянии долин двух ледников. 
Спуск по правой стороне проще 
– выбрали его. На спуск к тому 
же увидели следы и подобие 
спусковой тропы. Перед спуском 
любовались Эльбрусом (фото 
45). 

Фото 45. Спуск в долину реки Орелю 
 

После спуска 
перешли р. Орелю (по 
камням), далее двигались 
по морене, несколько влево 
и вниз, пока не дошли до 
травянистых площадок. 
Сделали привал. Видна 
следующая широкая 
травянистая терраса 
(удобные места для стоянки 
– точка БИВ1). За ней, 
очевидно, сбросы (фото 46). 

 

Фото 44. Начало спуска из-под ледника 

Фото 46. Устьевая ступень р. Орелю 
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До края террасы 
дошли за половину ходки, 
устроили разведку. Нашли 
обход бараньих лбов слева 
по широкому травянисто-
осыпному кулуару (начало 
кулуара – точка КУЛ3). 
Крутизна 30-35°, осыпь 
средняя. На осыпи читается 
тропа (фото 47). Движение 
плотной группой, 
самостраховка ледорубом. 

За одну ходку 
сбросили примерно 200 сили примерно 200 метров, вышли на дно кулуара (левый приток р. Орелю), 

пересекли крупноблочную осыпь и сделали привал на левом травянистом 
склоне, напротив бараньих лбов. Здесь нас догнала вторая группа. 

Далее должна идти 
тропа, но пока ее не видно. 
Пошли искать ее прямо по 
руслу, хотя лучше было 
забраться по левому склону 
и идти по гребню. В любом 
случае вышли к пологим 
берегам р. Орелю (фото 48), 
вдоль которой шли одну 
ходку (перешли на правый 
берег по камням). 
Начинают попадаться туры, 
иногда даже тропа, но она 
постоянно теряется. 

Дошли до ручья с чистой водой – как оказалось, последнего источника 
чистой воды вплоть до кошей (точка РУЧ1). Устроили обед. 

Фото 47. Спусковой кулуар 

Фото 48. Река Орелю неподалеку от места 
ее впадения в реку Тютюсу 

Фото 49. Начало грунтовой дороги в зоне леса 
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После обеда сразу 
вышли на тропу, которую уже не теряли. Правда, в верховьях река Тютюсу 
ее основательно подмыла:, берег в некоторых местах обвалился, 
образовались прижимы (обходятся как сверху, так и вдоль кромки воды). Но 
в целом движение особого труда не составляет. Вскоре тропа переходит в 
хорошую грунтовую дорогу (фото 49). 

По пути видели два новых коша: у первого оборудован родник с 
трубой; у второго пруд. 

Через ходку после 
второго коша подошли к 
переправе чуть выше 
автомобильного брода 
(точка МОСТ2). На всякий 
случай натянули свои 
перила (фото 50), быстро 
перешли (около 15 мин.). 

За переправой 
заросший лесом склон 
левого берега р. Тютюсу – 
тупик. Однако вдоль самого 
края воды идет хорошая 
тропка – по ней вышли на – по ней вышли на продолжение дороги (фото 51). 

 
Фото 51. Схема переправы через р. Тютюсу 

 
Дошли до очередного брода – незадолго до него нужно свернуть на 

грунтовку влево вниз (нужная развилка – точка РАЗВ1). Мимо заборов 
сначала по грунтовке, потом по тропе спустились к мостикам через Тютюсу, 
за которыми нас ждал водитель. Сначала он отвез первую группу, через 
полчаса (в 18:10) вернулся за нами. Дорога до Верх. Баксана заняла 20 мин. 

(правый берег р. Тютюсу) 

Фото 50. Переправа через р. Тютюсу 
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По приезде в Верх. Баксан мы выгрузились у дома водителя и прошли 
350 метров вверх – встали немного выше поселка. Сходили за заброской и 
арбузами. Вечером долго пели песни под гитару. 

Погода: утром ясно, остаток дня облачно; тепло. 
 
Итоговая таблица дня: 

1 от м. н. до сбросов в д. р. Тютюсу 3,3 1:11 
2 спуск по кулуару 0,8 0:36 
3 движение по плохой тропе до места обеда 1,2 0:48 
4 движение по хорошей тропе и дороге до машины 10,9 3:23 
5 переход по Верх. Баксану до м. н. 0,3 0:04 
 Чистое ходовое время, чч:мм 6:02 
 Перепад высот, м -2209 
 Расстояние, км 16,5 
 Средняя скорость движения, км/ч 2,7 
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3.7. 12.08. Подъем от Верх. Баксана к озеру Сылтранкёль. 

 
Ключевые маршрутные точки ходового дня 

МН1108 М. н. 11.08 на окраине с. Верх. Баксан 1579 N43.31334° E42.74861° 
СТ2 Начало тропы на оз. Сылтранкёль 1566 N43.31296° E42.74916° 
РУЧ2 Ручей на тропе (приблизительно) 2182 N43.31717° E42.72023° 
МН1208 М. н. 12.08 на берегу оз. Сылтранкёль 3193 N43.32796° E42.67646° 

 
Подъем не регламентирован, встали в 6:30-7:00. Перебрали заброску, 

выбросили мусор. Вышли в 9:15. 
Сначала немного 

спустились от м. н. до 
перекрестка с большим 
белым домом (фото 52). 
Здесь начинается 
маркированная дорога к 
озеру Сылтранкёль 
(точка СТ2). До самого озера по 
правому берегу реки 
Сылтрансу идет сначала 
дорога, потом 
маркированная тропа. 
Местами довольно круто, 
подъем изнурительный, особенно если учесть, что весь день ясно и стоит жара. Несколько проще 

идти по лесу. Есть малина. 
В какой-то момент, ближе к выходу из зоны леса, увидели табличку, 

обещающую скорое появление ручья. По дороге и в самом деле тек какой-то 
ручеек, но мы ожидали увидеть оборудованный родник, поэтому прошли 
выше. Ручеек вытекает на дорогу прямо из леса, оборудованного родника мы 
так и не нашли, а до следующей чистой воды шли очень долго. Рекомендуем 
не прозевать этот ручей (приблизительное его местоположение – 
точка РУЧ2). 

Выше леса начинаются луга, по которым течет множество ручьев 
(переправа труда не составляет). Заметили на левом берегу Сылтрансу 
непонятное строение – предприняли разведку на предмет того, нет ли там 

Фото 52. Начало дороги к озеру Сылтранкёль 
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ное строение – предприняли разведку на предмет того, нет ли там 
оборудованного родника. Но строение оказалось закрытым кошем. 
Вернувшись на тропу, подыскали широкую поляну (с остатками костровища) 
и устроили обед (фото 53). Воду можно брать и из Сылтрансу, и из одного из 
многочисленных ручьев, текущих тут же в траве. 

 
Фото 53. Луга в среднем течении р. Сылтрансу 

 
За площадками тропа 

начинает петлять по 
моренным валам (фото 54). 
Идти еще тяжелее, но зато 
есть много чистых ручьев. 
Подъем в целом давался 
очень тяжело. Перешли на 
ходки продолжительностью 
20 с небольшим минут, за 
которые набирали по 100-
150 метров высоты. Одного 
из участников пришлось 
даже разгружать. 

В 18:30 вышли к озеру и встали прямо на тропе – увидели площадку 
ровно под одну нашу палатку (фото 55). На озере стоит множество групп, 
есть сотовая связь. 

Фото 54. Морены в верховьях р. Сылтрансу 



42 
 

 
Фото 55. Стоянка на озере Сылтранкёль 

 
Поскольку вторая группа вышла из Верх. Баксана позже и нас не 

догнала, в 19:00 устроили сеанс радиосвязи (для этого пришлось подняться 
на моренный вал, подпирающий озеро). Выяснилась, что четверка встала 
лагерем ниже. Вкратце обсудили возможный вариант отказа от 
запланированного на следующий день траверса г. Мукал (участники были 
вымотаны, настроение – далекое от боевого; в связи с этим возникли 
сомнения в осуществимости траверса). Обсуждаемый вариант – выход к 
следующему перевалу (Мукал-Мкяра) в обход массива г. Мукал через 
некатегорийный перевал Сылтран. Окончательное решение отложили до утра 
(следующий сеанс связи назначили на 7:00). 

Погода: весь день ясно; на солнце жарко, в тени ощутимо прохладнее; 
тихо. 

 
Итоговая таблица дня: 

1 подъем к озеру Сылтранкёль 9,4 4:28 
 Чистое ходовое время, чч:мм 4:28 
 Перепад высот, м +1627 
 Расстояние, км 9,4 
 Средняя скорость движения, км/ч 2,1 
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3.8. 13.08. Перевал Мукал (1Б, 3683, рад.). 
Попытка траверса г. Мукал. 

 
Ключевые маршрутные точки ходового дня 

РАЗВ2 Начало подъема в сторону пер. Мукал 3300 N43.32696° E42.66484° 
ВЗЛЕТ1 Начало перевального взлета пер. Мукал 3561 N43.31984° E42.65372° 
МУКАЛ Пер. Мукал 3683 N43.31850° E42.65425° 
МН1308 М. н. 13.08: хорошая площадка, чистый ручей 3226 N43.32708° E42.66773° 

 
Подъем в 5:00, выход в 7:40. План пока решили не менять. 
Прошли вдоль озера на запад – сначала по продолжению 

маркированной тропы, затем по гораздо менее натоптанной тропке в сторону 
пер. Грач Ниж. (фото 56). Перед началом подъема на морену отметили 
наличие хороших мест для стоянок: широкие травянистые площадки (под 
небольшим уклоном), текут ручьи с чистейшей водой (в озере вода мутная). 
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Фото 56. Линия движения к пер. Мукал от оз. Сылтранкёль 

Поднялись на первый невысокий моренный вал. Здесь тропа уходила 
направо, нам же нужно было идти налево – в ущелье, по которому с перевала 
Мукал стекает ледник. Ледник заканчивается высокой ступенью конечной 
морены. 

Просмотрели, нельзя 
ли с нашего вала по левому 
борту цирка перейти на 
верх этой ступени, не теряя 
высоты. Однако склон 
сложный и опасный: крутая 
осыпь, скалы. Спустились 
немного вниз, пересекли 
ручей и по его правому 
берегу, по четко 
выраженному гребню (фото 
57), поднялись на ступень 
(средняя осыпь, 90 метров, 
крутизна 30°). Увидели 
несколько туров, но путь и туров, но путь и без них понятен: по направлению к крутой части ледника, 

видной слева по ходу (фото 58). 

Фото 57. Подъем на конечную морену ледника, 
стекающего с пер. Мукал 
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Дальше проще идти 
по зачехленному пологому 
леднику (альтернатива – 
двигаться правее по 
вязкому вздыбленному 
конгломерату). Дошли до 
большого снежника, от 
него влево вверх – под 
середину ледового взлета 
(точка ВЗЛЕТ1). Надели 
системы, кошки. 

 
 

Взлет крутизной до 45°. Начали вешать перила, ориентируясь правее 
большого камня, торчащего из льда почти на перегибе (фото 59). Повесили 
две веревки (получившиеся отрезки – по 40 м), до перегиба немного не 
хватило – пришлось провесить еще 10 м перил (все станции на ледобурах). 
Поднялись на широкую снежную полку с мульдой по центру. В мульде 
лужица с водой. 

Фото 58. По зачехленному леднику к пер. Мукал 
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Фото 59. Подъем по ледовому склону под пер. Мукал (фото группы четверки) 

 
Пока мы 

поднимались на перевал, 
четверка подошла правее 
по ходу, к осыпному 
кулуару, ведущему прямо 
на гребень г. Мукал. 
Пообедав внизу, они затем 
поднялись на гребень и, не 
заходя на перевал, ушли на 
вершину. Мы же решили 
пообедать в мульде, 
отметиться на самом 
перевале, а затем уже 
выходить на вершинный 
гребень (фото 60). Чтобы попасть на 
седловину и к туру, нужно 
пройти по краю полки 
налево (по ходу), затем 
подняться по ледовому, 
затем по снежному склону 
(крутизна до 30°; фото 61). 
Можно пройти на 
индивидуальной технике, 
но для тренировки и 
подстраховки провесили 
две веревки. Последние 
метры подъема – вязкий 
конгломерат, очень хорошо 

Фото 60. Вид на полку и вершинный гребень 
 

Фото 61. Линия выхода на пер. Мукал 
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хорошо идется в кошках. 
 

Вид локального препятствия перевал 
Название Мукал 
Категория трудности 1Б 
Высота 3683 
Координаты (WGS 84) N43.31850° E42.65425° 
Характеристика склонов лд.-ос. 
Местонахождение вост. отрог Эльбруса, м/у г. Мукал и г. Сылтранкельбаши 
Ориентация север – юг 
Что соединяет р. Сылтрансу (р. Кыртык, р. Баксан) – р. Кубасанты 

(р. Баксан) 
 
Седловина очень узкая, каменистая (фото 62). С седловины отличный 

вид на Ушбу и ее окрестности, сквозь узкое окошко между скал виден 
Эльбрус. Начало спуска в д. р. Кубасанты – крутой осыпной кулуар (очень 
похожий на спусковой кулуар пер. Каярта Юж.); однако нам туда не надо. 
Сняли записку группы туристов т/к «Плющиха» от 27.07.2019, руководитель 
– Богачев А.П. (фото 63). 

 
Фото 62. Группа на пер. Мукал Фото 63. Перевальная записка 

с пер. Мукал 
 

Вернулись к рюкзакам, собрались и вышли на гребень г. Мукал. 
Отметим, что траверс гребня от седловины представляется невозможным 
(или, как минимум, слишком сложным и опасным): весь данный участок 
состоит из острых скальных жандармов, путей обхода по склону не видно. 

Выход на гребень от мульды немногим легче (фото 64). Сначала по 
снегу дошли до правого (по ходу) края полки, перешли на осыпь. Осыпь 
средняя, очень подвижная, лежит на гладких скалах. В обход одной скальной 
плиты пришлось повесить веревку. Пока остальная группа поднималась, 
лидер разведал дальнейший путь. Необходимо было подняться к очередному 
жандарму, обойти его справа и выйти на понижение в гребне, на которое 



48 
 

поднялась четверка, двигаясь по осыпному кулуару. Затем еще предстояло 
преодолеть более 200 метров подъема до вершины и спуститься с нее. 

 
Фото 64. Общий вид начала траверса: пер. Мукал – г. Мукал 

(фото сделано четверкой с вершины г. Мукал) 
 

Учитывая, что было уже 16:00, можно было ожидать, что с нашим 
темпом подъема мы окажемся на вершине, чтобы полюбоваться последними 
закатными лучами. Спускаться придется в темноте. Характер спуска до 
пер. Дополнительного, где, предположительно, были подходящие места для 
ночевок, никто не знал. Связаться с четверкой и уточнить у них информацию 
не догадались (да и, судя по разносившимся по ущелью командам, четверка в 
это время проходила сложную верхнюю часть пер. Владимира Шорина, и им 
было не до нас). Стало понятно, что подниматься при таком раскладе на 
вершину слишком рискованно. 

Кратко обсудили варианты. Один из них – вернуться к мульде и 
переночевать там, чтобы на следующий день попробовать завершить траверс. 
Однако мульда простреливалась камнями, и они продолжали падать, даже 
несмотря на то, что склон над мульдой уже давно не освещался солнцем. Да 
и перспектива ночевки в столь некомфортных условиях не вызвала 
энтузиазма у изрядно уставшей и заметно приунывшей команды. 

Но главное – по общему мнению, трудность проходимой нами связки 
уже выходила за рамки максимально разрешенной нам 1Б к. т. Принимая во 
внимание всю совокупность этих обстоятельств, решили, что наша группа в 
данный момент не готова к прохождению данного ЛП. Поэтому оставаться 
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на полке не было никакого смысла – решили как можно скорее спускаться 
вниз, чтобы успеть засветло дойти до нормальных ночевок. 

По двойной веревке через скалы и осыпи спустились прямо на снежник 
(потеряли около пяти минут на сдергивании). Затем подошли к замеченному 
утром камню на перегибе, организовали рядом с ним (левее по ходу) 
станцию. До земли хватило двух полных веревок. Сдергивали с помощью 
самовыкручивающегося ледобура (СВЛ). 

Спустились в 18:00, в 18:20 начали спуск по морене и зачехленному 
леднику. Засветло успели дойти до конечной морены – по ней спускались 
уже в темноте. Впрочем, темнота относительная: ярко светит луна, поэтому 
даже фонари включили не сразу. 

Затем перешли ручей, второй моренный вал и спустились к 
примеченным утром местам ночевки. Встали лагерем в 20:30. Ужинали, 
думали, как менять маршрут. Отбой и подъем следующего дня не 
регламентированы. Погода: весь день ясно, тихо, тепло. 

 
Итоговая таблица дня: 

1 по берегу озера до морен 1,0 0:28 
2 по морене и леднику под перевал 1,7 1:11 
3 подъем в мульду 0,2 1:33 
4 выход к туру (и обратно) 0,2(0,4) 0:15 
5 выход на гребень (и обратно) 0,5(1,0) 2:04 
6 спуск по перилам (0,2) 1:21 
7 по леднику и морене до м. н. (1,9) 1:01 
 Чистое ходовое время, чч:мм 7:53 
 Перепад высот, м +517, -484 
 Расстояние, км 3,6(6,4) 
 Средняя скорость движения, км/ч 0,8 
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3.9. 14.08. День некатегорийного отдыха: пер. Сылтран (3440), 
в. 3539 (г. Сковорода), пер. Сылтран Вост. (3482), в. 3563. 

 
Ключевые маршрутные точки ходового дня 

СЫЛ Пер. Сылтран 3440 N43.33551° E42.66495° 
СКОВ В. 3539 (г. Сковорода) 3539 N43.33499° E42.67253° 
СЫЛВ Пер. Сылтран Вост. 3482 N43.33628° E42.66807° 
В3563 В. 3563 3563 N43.34080° E42.66675° 
ВВЕРХ2 Начало подъема к ледн. Мукал 2961 N43.34216° E42.65078° 
МН1408 М. н. 14.08: ровная площадка посреди морены 3263 N43.33213° E42.63543° 

 
Поднялись в 7:00, вышли в 9:30. 
За время завтрака решали, как пойдем дальше. В итоге решили 

обходить массив г. Мукал через н/к-перевал Сылтран. Этот вариант не был 
согласован с МКК, однако мы приняли во внимание следующие 
обстоятельства: 1) этот путь уже обсуждался ранее с руководителем четверки 
Кушманцевым С.И. (см. разд. 3.7), по совместительству председателем 
выпускающей МКК, и был признан приемлемым; 
2) одна из участниц ранее проходила этим путем и знала его; 
3) через перевал идет маркированная тропа, по которой гуляют все кому 
не лень – в том числе явно не спортивные группы. 
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Идти ли затем оставшуюся часть маршрута или завершать его 
досрочно, решать пока не стали (высказывались разные мнения). 

По тропе (в 300 м от 
места ночевки) за одну 
ходку поднялись на перевал 
Сылтан (фото 65). Тура не 
нашли, и непонятно, где его 
складывать: седловина 
огромная, а на ней уже в 
разных местах стоят 
грандиозные пирамиды из 
камней. Искать нужный 
(если он существует) или 
складывать свой не стали. 

 
Вид локального препятствия перевал 
Название Сылтран 
Категория трудности н/к 
Высота 3440 
Координаты (WGS 84) N43.33551° E42.66495° 
Характеристика склонов тр.-ос. 
Местонахождение вост. отрог Эльбруса, перемычка между массивом г. Мукал 

и водораздельным хр., ограничивающим с юга долину 
р. Кыртык 

Ориентация запад – восток 
Что соединяет оз. Сылтранкёль, д. р. Сылтрансу (р. Кыртык, р. Баксан) – 

р. Мукал (р. Кыртык, р. Баксан) 
 
На перевал вышли в 10:00. Погода отличная, виды на Эльбрус и 

окрестности великолепные. Сегодня не торопимся, настроение улучшается, 
поэтому решаем отдохнуть и погулять налегке по окрестным вершинам. 

Оставив рюкзаки, сначала вышли на в. 3539 (на некоторых картах 
обозначено название – г. Сковорода). С нее полюбовались панорамой озера 
Сылтранкёль, ГКХ, Ушбой (фото 66). Сняли записку группы «Wave – 
экстремальные приключения» от 20.07.2019, руководитель – Игнатов 
Максим. 

 
Фото 66. Панорама озера Сылтранкёль и долины реки Сылтрансу 

Фото 65. Маркированная тропа на пер. Сылтран 
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Далее спустились на седловину перевала Сылтран Вост. Перевал имеет 
к. т. 1А, однако определяющим для данной к. т. является подъем из 
д. р. Кыртык. В нашем же варианте мы просто спустились на седловину по 
некрутой осыпи и ушли на другую такую же осыпь, поэтому к. т. данного 
перевала оцениваем как н/к (строго говоря, в нашем радиальном выходе 
данный перевал вообще не являлся каким-либо препятствием). Сняли 
записку группы туристов Дворца детского творчества Петроградского р-на 
Санкт-Петербурга от 11.08.2019, руководитель – Стесев Г.И. 

С перевала поднялись на в. 3563. Подъем чуть круче, осыпь чуть 
подвижнее, но за пределы н/к к. т. не выходит. С вершины рассмотрели д. р. 
Кыртык, Эльбрус, в том числе ледники, перевалы и тропы нашего 
дальнейшего (по плану) маршрута (фото 67). Сняли записку группы туристов 
т/к «ПИК» из Санкт-Петербурга, руководитель – Козлов Э.А. 

 
Фото 67. Эльбрус и его восточный отрог 

 
Все пройденные в радиальном выходе вершины и перевал осыпные, 

при подъеме с пер. Сылтран имеют к. т. н/к. Маршрутные точки для всех 
трех объектов указаны в начале раздела. Контрольные записки – фото 68-70. 

 
Фото 68, 69, 70. Контрольные записки с в. 3539, пер. Сылтран Вост., в. 3563 
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К рюкзакам вернулись в 12:00. Спуск с перевала идет по крутой 
тропе (30-35°), тропа местами вьется серпантином, мелкая осыпь летит из-
под ног и норовит попасть в ушедших вперед – камнеопасно, движение 
плотной группой, самостраховка ледорубом или треккинговыми палками 
(фото 71). 

 
Фото 71. Спуск с пер. Сылтран 

 
За один час сбросили 400 метров, привалились на ровной травянистой 

площадке, а через пять минут вышли на еще более удобную площадку с 
чистым ручьем – устроили обед (точка ВВЕРХ2). 

За время обеда к участникам окончательно вернулось боевое 
настроение, и мы решили продолжать маршрут, но с учетом того, что на 
неудавшемся траверсе мы потеряли один день (то есть готовились к 
сокращению маршрута). 

Площадка, которую 
мы выбрали для обеда, 
находилась прямо под 
ледником Мукал, куда нам 
нужно было попасть. 
Подъем начали по правому 
берегу реки Мукал, по 
некрутым, поросшим 
травой моренным валам 
(фото 72). Поднялись на 
устьевую ступень, дальше 
шли вдоль воды. Ближе к 
леднику перешли по 
камням на левый берег, берег, начали взбираться по морене в сторону нунатака. 

Фото 72. Начало подъема на ледник Мукал 
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Постепенно конечная 
морена перешла в 
моренный чехол поверх 
валов ледника (фото 73). 
Под началом подъема, 
выбравшись на очередную 
ступень, увидели длинный 
и ровный вал срединной 
морены с большим 
приметным камнем – 
потенциальное место для 
стоянки (не сыпет, не 
подмывает). Подошли 
ближе и увидели на камне 
тур, а рядом – места под под палатки (фото 74). Встали лагерем в 17:20. За чистой водой из ручья, 

текущего по леднику, приходится идти около пяти минут по морене, а затем 
по леднику (скользко, 5 мин. в одну сторону). На морене и в озере ниже 
моренного вала вода мутная. 

 
Фото 74. Лагерь на морене под ледником Мукал 

 
Погода: весь день ясно, тихо, тепло. 
 
Итоговая таблица дня: 

1 пер. Сылтран и радиальный выход 3,5 1:34 
2 спуск с пер. Сылтран 1,3 0:46 
3 подъем под ледник Мукал 2,7 1:23 
 Чистое ходовое время, чч:мм 3:43 
 Перепад высот, м +697, -660 
 Расстояние, км 7,5 
 Средняя скорость движения, км/ч 2,0 

Фото 73. Морена и зачехленный ледник 
под нунатаком 
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3.10. 15.08. Пер. Мукал-Мкяра (1Б, 3759). 

 
Ключевые маршрутные точки ходового дня 

ММ Пер. Мукал-Мкяра 3759 N43.32560° E42.62234° 
ОЗ Озеро на правой морене ледн. Мкяра Вост. 3249 N43.33501° E42.62744° 
РАЗВ3 Развилка (направо вверх – обратно на тропу) 2830 N43.34805° E42.64130° 
БР1 Стрелка Мукала и Мкяры – место брода 2565 N43.35554° E42.64284° 
МН1508 М. н. 15.08: ровная площадка, чистая вода 2577 N43.35607° E42.64283° 

 
Подъем в 5:00, выход в 7:00. 
По моренному чехлу прошли почти половину подъема на плато 

ледника. Дальше надели кошки. Крутизна до 30°, ледник открытый, трещин 
мало (фото 75). За одну ходку поднялись на плато (фото 76). Еще за одну 
подошли под перевал Мукал-Мкяра (попутно связались с четверкой, которая 
стояла лагерем на леднике, радиально сходив накануне на г. Кезген). 
Непосредственно под взлет подошли по снежнику. 
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Фото 75. Подъем по леднику Мукал 

от места ночевки 
Фото 76. Выход на пологую часть 

ледника Мукал 
 

Взлет – 50 метров очень подвижной осыпи (фото 77). В нижней части 
она к тому же лежит на снежнике, который в это время (около 9 часов утра) 
уже активно таял, и осыпь буквально стекала по склону. Двигались 
короткими серпантинами между серединой кулуара и скалами слева по ходу 
(фото 78). Верхнюю часть (около 15 метров) лидер пролез целиком по 
скалам. С перевала повесили перила – остальная часть группы поднялась 
спортивным способом (фото 79). 

 
Фото 77. Подъем на пер. Мукал-Мкяра 
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Фото 78. Движение на перевальном 

взлете пер. Мукал-Мкяра 
Фото 79. Перильная веревка для выхода 

на седловину 
 

На перевал вышли в 10:00. Есть места под 2-3 палатки, вода есть в 
снежнике с западной стороны. Сняли записку и открытку группы туристов 
т/к «Цитадель» (г. Брест) от 16.07.2018, руководитель – Смирнов Д.В. 
(фото 80). 

 
Фото 80. Перевальная записка с пер. Мукал-Мкяра 

 
Вид локального препятствия перевал 
Название Мукал-Мкяра 
Категория трудности 1Б 
Высота 3759 
Координаты (WGS 84) N43.32560° E42.62234° 
Характеристика склонов ос. 
Местонахождение короткий сев. отрог вост. отрога Эльбруса, к северу от 

г. Советский воин 
Ориентация запад – восток 
Что соединяет ледн. Мукал, р. Мукал (р. Кыртык, р. Баксан) – 

ледн. Мкяра, р. Мкяра (р. Кыртык, р. Баксан) 
 
На перевале встретились с четверкой, рассказали им о своих 

приключениях. Также решили, что данный перевал станет заключительным 
для нас, и после спуска мы пойдем сразу в д. р. Кыртык. 
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Спуск по некрутому 
снежнику и осыпи (фото 81) на 
ледник (не более 25°). На 
леднике (фото 82) надели кошки 
и попрощались с четверкой – 
теперь уже до Ульяновска. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Фото 82. Выход с пер. Мукал-Мкяра на ледник Мкяра 

 
По открытому леднику 

шли сначала вдоль правого края, 
затем начали смещаться к 
центру. Пришлось распутать 
зону трещин (фото 83) – при 
этом нужно стараться уходить 
еще больше к центру ледника, 
поскольку там более полого, 
трещины сходят на нет. После 
выхода на выполаживание 
движение возможно либо прямо 
вниз, либо к правому борту 
ледника – трещин нет, 
появляется моренный чехол. 

Фото 81. Спуск с пер. Мукал-Мкяра 

Фото 83. Трещина на леднике Мкяра 
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Фото 84. Спуск с ледника Мкяра 

 
Еще на спуске 

приметили для обеда 
бирюзовое озеро на 
правобережной морене 
(фото 84), пошли к нему. 
Спуск оказался непростым 
и занял целую ходку: после 
выхода с ледника пришлось 
преодолеть длинную 
крупноблочную морену 
(осыпь подвижная) со 
множественными валами, 
кое-где пересечь снежники. 
Однако оно того стоило: стоило: вода в озере чистейшая, у озера есть небольшая ровная площадка, на 

которой с комфортом пообедали (фото 85). Некоторые отважные участники 
даже искупались. 

После обеда спустились с морены в долину реки, через некоторое 
время перешли на левый берег и пошли вниз по травянисто-осыпным 
террасам. Долина сужается и уходит в узкое ущелье, дальнейший путь сверху 
не просматривается (фото 86). 

Фото 85. Обеденное озеро 
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Фото 86. Спуск по долине реки Мкяра 

 
Спустившись к слиянию двух истоков р. Мкяра перед ущельем, справа 

заметили тропу, обходящую верхом каньон реки (фото 87). Перешли правый 
исток Мкяры по камням, дальше двигались по этой тропе. 

 
Фото 87. Тропа на правом берегу р. Мкяра в обход каньона 

 
Вскоре вышли к левому берегу р. Мукал (точка РАЗВ3). Здесь на 

развилке тропа – если пойти вправо вверх, скорее всего, получится выйти на 
маркированную тропу, идущую от озера Сылтранкёль. Однако точно это не 
было известно, а на имевшейся у нас хребтовке тропа шла вниз. Решили 
довериться карте. Забегая вперед, скажем, что лучше было бы найти именно 
маркированную тропу. 
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За две ходки по тропе 
спустились к стрелке рек 
Мукал и Мкяра (фото 88). 
Увидели турик, который 
обозначает место брода, но 
воды слишком много – не 
перейти. Около часа ушло 
на разведку брода, но 
пришли к выводу, что 
вечером это сделать 
невозможно. Попутно искали 
место для ночевки, 
поскольку на стрелке рек 
вставать не хотелось – 
каменистое, неровное 
пастбище. После непродолжительных поисков нашли извилистый путь по камням через Мкяру 

на ее левый берег. Пройдя немного вниз, встали на ночевку: сравнительно 
недалеко чистый ручей, палатку поставили на ровном коровьем стойбище 
(сами коровы ушли вниз незадолго до этого). 

Погода: весь день ясно, тихо (хотя ночью дул сильный ветер), тепло – 
даже жарко. 

 
Итоговая таблица дня: 

1 подъем под перевальный взлет 1,7 1:19 
2 подъем на перевал 0,3 0:53 
3 спуск на ледник 0,4 0:15 
4 по леднику и моренам до озера 2,3 1:14 
5 от озера до м. н. 4,8 1:52 
 Чистое ходовое время, чч:мм 5:33 
 Перепад высот, м +496, -1182 
 Расстояние, км 9,5 
 Средняя скорость движения, км/ч 1,7 

Фото 88. Стрелка рек Мукал и Мкяра 
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3.11. 16.08. Спуск по д. р. Кыртык в Верх. Баксан. 

 
Ключевые маршрутные точки ходового дня 

РАЗВ4 Выход на маркированную тропу 2560 N43.35686° E42.64515° 
РАД Начало радиального выхода под г. Уллукая 2343 N43.36061° E42.69317° 
ОБЕД Хорошая полянка между рекой и дорогой 2294 N43.35503° E42.70501° 
ФИН2 Аншлаг нацпарка в Верх. Баксане 1569 N43.31302° E42.75147° 

 
Подъем в 4:50, выход 

в 6:40. Уровень воды упал 
на 30-40 см – без труда 
перешли сначала Мкяру, а 
потом и Мукал в районе 
слияния по камням 
(фото 89). Сразу же вышли 
на вчерашнюю тропу, а 
вскоре – на маркированную 
тропу от озера 

Сылтранкёль 
(точка РАЗВ4). После 
моста через р. Кыртык 
напротив коша тропа 
превратилась в хорошую 
грунтовую дорогу. 

 
Фото 89. Переход через Мукал 
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Дальше двигались только по ней. Напротив г. Уллукая, не доходя до 
коша (точка РАД), сделали привал, оставили рюкзаки и радиально поднялись 
по ущелью к минеральному источнику. Место очень живописное: вкусная 
вода, вытекающая из расщелины в скале; многочисленные гроты и пещеры. 
Но подъем непрост: травянисто-осыпная тропа вдоль ручья очень крутая, 
осыпь подвижная; берега ручья заросли борщевиком. Часто проще 
подниматься и спускаться прямо по руслу. В дождь движение по ущелью не 
рекомендуется. 

Через 1,2 км после возвращения из радиального выхода устроили обед 
на берегу р. Кыртык на живописной поляне в тени берез (точка ОБЕД). Воду 
набрали прямо из реки – и вовремя: буквально через полчаса вода сделалась 
мутной (активно начали таять ледники, принеся с собой обломочные породы; 
вероятно, уровень воды также значительно вырос). 

После обеда сделали еще 4 ходки до с. Верх. Баксан: жарко, идти очень 
тяжело физически. В 15:30 спустились по серпантину на склонах горы 
Сабамык (фото 90) к аншлагу национального парка «Приэльбрусье». 
Собрались всей группой (на спуске сильно растянулись) и еще за пять минут 
дошли до дома нашего водителя. На следующее утро выехали в Пятигорск, 
по дороге отзвонились в МЧС и МКК – поход окончен. 

 
Фото 90. Серпантин на спуске из д. р. Кыртык в Верх. Баксан. 

 
Итоговая таблица дня: 

1 по дороге до г. Уллукая 4,8 1:21 
2 радиальный выход 0,8(1,6) 1:00 
3 по дороге до Верх. Баксана 11,8 2:42 
 Чистое ходовое время, чч:мм 5:03 
 Перепад высот, м +260, -1285 
 Расстояние, км 17,4(18,2) 
 Средняя скорость движения, км/ч 3,6 
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4. Дополнительные сведения о походе. 
4.1. Замечания по снаряжению. 

1) в походе использовались мультитопливные горелки Kovea Booster+1 
(2 шт.), бензин брался из расчета 50 г/чел./сут.; реальный расход бензина 
оказался даже ниже – во многом благодаря использованию автоклава (плюс 
ни разу на маршруте не приходилось топить снег); 
2) для экономии веса взяли одну палатку Nova Tour KhanTengri 4: палатка 
по паспорту четырехместная, пять человек размещаются комфортно, а вот 
вшестером было тесновато; приходилось спать «валетом» и тщательно 
выравнивать площадку под палатку, что удавалось сделать далеко не всегда; 
вероятно, лучшим решением стали бы две трехместные палатки; 
3) в походе использовался самодельный СВЛ, собранный по схеме, 
подробно описанной в [3] (позволяет превратить в СВЛ любой ледобур); 
4) примерный вес индивидуального и группового снаряжения на 
человека – не более 15 кг и 6 кг соответственно. 
 

4.2. Медицина в походе. 
За время похода у участников возникали следующие проблемы со 

здоровьем: 
1. Многочисленные мозоли. За помощью не обращались. 
2. Головная боль как проявление акклиматизации. Купировалась приемом 
анальгетиков. 
3. Боль в животе как проявление акклиматизации на фоне имеющихся 
проблем со здоровьем, в том числе изжога. Купировалась приемом 
антацидов, регуляторов моторики, анальгетиков. 
4. Носовое кровотечение как проявление акклиматизации на фоне 
физиологических особенностей организма. Купировалось приемом 
сосудосуживающих препаратов, тампонадой. 

В целом серьезных проблем со здоровьем не возникало. Травм не было. 
 
4.3. Питание в походе. 

1) схема питания: мясной завтрак – суп на обед – молочный ужин; 
2) вес продуктовой раскладки: 0,5 кг/чел./сут. – 6 кг/чел/12 суток 
(13 дней) похода. 
 

4.4. Расчет веса рюкзака. 
Средний вес рюкзака – не более 27 кг/чел. С учетом заброски на старте 

каждой из частей похода – не более 24 кг/чел. 
 

4.5. Смета похода (на 1 чел.). 
Поезд (Ульяновск-Пятигорск и обратно), руб. 6341 
Трансфер + заброска (17000 на группу из 6 чел.), руб. 2833 
Продукты+бензин, руб. 2038 
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Прочие расходы, руб. 348 
Итого, руб. 11560 
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5. Итоги, выводы, рекомендации. 
5.1. Подготовка и планирование маршрута. Общие замечания. 
1. Первоначальный план предполагал старт из г. Тырныауз по д. р. 

Герхожансу с последующим выходом в д. р. Сакашильсу и подходом под 
пер. Сакашиль (1Б). Однако этот вариант означал довольно резкий и крутой 
старт, а также делал первым пройденным в походе ЛП препятствие 1Б к. т., 
что для нашей двойки являлось бы сразу определяющим препятствием. 

Чтобы избежать этого, было решено попробовать стартовать чуть ниже 
Тырныауза, из с. Былым по д. р. Кестанты. Таким образом решались обе 
проблемы: подход под первое ЛП получался более длинным (по факту – 30 
км) и плавным, первое ЛП имело к. т. 1А. Задуманное удалось реализовать в 
полном объеме, расчеты на плавный старт в целом оправдались. Однако 
сюрпризом стал непростой характер д. р. Кестанты: движение не было 
тривиальным, изобиловало бродами и обходами прижимов, отняло времени 
больше, чем было запланировано. Это время потом пришлось наверстывать – 
в частности, проходить за один день сразу два ЛП: пер. Сарынтау (1А) и пер. 
Каярта Южный (1Б) (более подробно см. разд. 3). 

2. Старт второй части маршрута – подъем от Верх. Баксана до оз. 
Сылтранкёль – предполгался сложным, но оказался даже тяжелее, чем 
ожидалось. Вероятно, стоит закладывать более медленный подъем и не 
стремиться во что бы то ни стало выйти к озеру за один день, особенно 
учитывая потяжелевшие после взятия заброски рюкзаки. К тому же сама д. р. 
Сылтрансу предоставляет много возможностей для постановки 
промежуточного лагеря. Возможно, именно на этом участке у участников 
группы накопилась та самая усталость, которая сказалась при прохождении 
остального маршрута. 3. В целом подготовка группы оказалась немного недостаточной для 
такого непростого и напряженного маршрута. Именно поэтому в итоге 
пришлось его сократить. Это еще раз доказывает необходимость более 
тщательной подготовки и выстраивания тренировочного процесса с учетом 
планируемого маршрута. И обратно: при планировании маршрута 
необходимо учитывать реальные возможности участников. 

Впрочем, все возникшие на маршруте трудности были успешно 
преодолены, маршрут пройден безаварийно и весьма продуктивно. 

4. Не в полной мере была решена задача взаимодействия двух групп – 
нашей двойки и четверки. Всю первую часть мы прошли совместно, и 
реально координировать свои действия пришлось только на спуске с пер. 
Каярта Южный. На второй же части маршрута при подъеме на пер. Мукал 
группы разошлись, и дальнейшая координация действий отсутствовала. 
Возможно, это также отчасти явилось причиной непрохождения 
запланированного траверса г. Мукал. 

Впрочем, в сложившейся ситуации команда двойки доказала свою 
способность действовать самостоятельно и решать возникающие на 
маршруте сложные задачи. 
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5.2. Замечания по прохождению маршрута. 
1. Долина реки Кестанты. Очень живописная долина; как уже 

отмечалось выше, рекомендуется для старта горных маршрутов в Восточном 
Приэльбрусье. К тому же в верхней части долины, кроме пройденных нами 
пер. Сарын и г. Кестантытау, есть еще много интересных перевалов, вершин 
и траверсов. 

Главное, на что следует обратить внимание при прохождении 
долины, –это многочисленные броды. Группе еще до выхода желательно 
определиться с тактикой прохождения бродов, на тренировках отработать до 
автоматизма порядок действий участников. 

2. Перевал Сарын и г. Кестантытау. Перевал – очень простой и в то 
же время живописный. Как сам по себе, так и в связке с г. Кестантытау 
рекомендуется в начале похода для выполнения акклиматизации. Как 
вариант – радиальный выход на перевал и гору может быть выполнен и вовсе 
налегке (если не планировать сквозное прохождение пер. Сарын). Посещение 
плато г. Кестантытау с его «грибами» также настоятельно рекомендуется (с 
учетом замечания о провешивании перил при выходе на само плато – см. 
разд. 3.4). Кроме необычного рельефа, с горы (при наличии видимости) 
можно полюбоваться великолепной панорамой Центрального Кавказа. 

3. Перевал Сарынтау. Не самый приятный перевал, но он является 
кратчайшим путем из д. р. Сарынсу в верховья д. р. Кенчат Вост., откуда 
дальше идут маршруты на популярные перевалы Каярта Южный, 
Штернберга, Килар. 

4. Перевал Каярта Южный. Следует помнить о возможности выхода 
в верхнюю камеру ледн. Кенчат Вост. не только нашим путем, но и через 
нижнюю камеру ледника. Кроме, возможно, большей безопасности данного 
варианта, он также позволит провести тренировку ледовой техники на 
несложном леднике, что может быть актуальным для групп с новичками в 
составе. 

5. Озеро Сылтранкёль. Крупнейшее озеро в Приэльбрусье, очень 
популярное место, легко доступное технически (но тяжеловато физически). В 
районе маркированной тропы на озере обычно стоит множество групп, 
поэтому стоянку на озере при необходимости рекомендуем делать 
неподалеку от его западной оконечности, на площадках близ тропы, ведущей 
к пер. Грач Нижний (см. также разд. 3.8). 

6. Перевал Мукал. Пройденный нами радиально ледовый взлет 
перевала – отличная возможность для тренировок ледовой техники 
участников. Сквозное прохождение со спуском в д. р. Кубасанты, вероятно, 
будет похоже на спуск с пер. Каярта Южный и потребует от участников 
подобной же техники. Траверс г. Мукал с перевала, очевидно, возможен, но 
требует хорошей готовности группы (этот вопрос должен быть решен еще на 
этапе планирования похода). 
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Отметим также, что для выхода сразу на ледник Мукал в качестве 
альтернативы связке [пер. Мукал – г. Мукал] можно рассмотреть пер. Грач 
Нижний (1Б). 

7. Перевал Сылтран и окрестности. Со стороны озера Сылтранкёль 
подъем на перевал элементарен. Однако этого нельзя сказать о перевальном 
взлете с другой стороны. Если бы не наличие тропы, на наше взгляд, перевал 
мог бы считаться полноценной 1А (с определяющей западной стороной). 

Мы совершили радиальный выход на северные окрестности перевала. 
Интерес представляет также несложный, но более высокий подъем на 
вершину к югу от перевала. При хорошей погоде любой из этих вариантов 
подарит красивые виды и доставит большое удовольствие. 

8. Перевал Мукал-Мкяра. Рекомендуется прохождение восточного 
склона перевала ранним утром, пока осыпь (хотя бы в нижней части взлета) 
остается вмерзшей в снежник и не так подвижна. Перевал выводит на ледник 
Мкяра (спуск простой), где открывается множество вариантов для 
продолжения маршрута. 

9. Гора Уллукая и окрестности. Очень живописная гора в д. р. 
Кыртык. При наличии времени рекомендуется потратить его на подъем на 
саму гору, а также на исследование расположенных в ее районе ущелий, 
гротов, пещер и источников. 

10. Маркированная тропа по маршруту [Верх. Баксан – д. р. 
Сылтрансу – оз. Сылтранкёль – д. р. Мукал – д. р. Кыртык – Верх. Баксан]: 
при необходимости передвижения по указанным долинам следует искать 
именно эту тропу, маркированную синей краской. На старых картах эта 
тропа может отсутствовать, но следует понимать, что в настоящее время она 
является основной, самой надежной и многолюдной, в то время как по 
старым туристским тропам, очевидно, ходят мало, и они постепенно 
исчезают.  

5.3. Итоги. 
Пройден интересный, технически насыщенный, разнообразный 

маршрут в новом для большинства участников районе Кавказа. В ходе 
прохождения маршрута был получен большой опыт организации переправ 
через сложные горные реки (вброд, по бревнам, с перильной страховкой). 
Также прекрасно отработано передвижение по осыпным склонам. Получен 
опыт технической работы на льду, а также передвижения по закрытым и 
открытым ледникам, преодоления ледниковых трещин. 

Пройдено 6 локальных препятствий, три из которых являются 
определяющими для данной к. с. маршрута. Совершены восхождения на три 
вершины. Половина участников группы существенно повысила свой 
высотный опыт. Все получили большое эстетическое удовольствие от 
маршрута. Несмотря на изменения и сокращения, пройденный маршрут является 
очень хорошим, крепким маршрутом 2 к. с. и рекомендуется для групп с 
хорошей подготовкой (как самостоятельный маршрут и как часть других 
маршрутов, в т. ч. более высоких к. с.). 
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