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Справочные сведения о маршруте 
 
Проводящие организации В рамках молодёжной программы «Солнечный круг» 
Адрес   423072, город Ульяновск, бульвар Киевский, д. 22, кв. 99  

Место проведения похода Россия, республика Кабардино-Балкария,  
центральный Кавказ (Приэльбрусье) 

 
Общие справочные сведения о маршруте:  

ПродолжительностьДисциплина 
маршрута 

(вид туризма) 

Категория 
сложности 
похода 

Протяженность 
активной части 
похода, км общая ходовых 

дней 

Сроки проведения 

Горный Вторая 109,2 13 11 18 – 30 августа 
2013 года 

 
Препятствия маршрута: 

Препятствие Категория 
трудности 

Характеристика  
препятствия 

Перевал Ирик-чат 1Б С юго-востока – осыпной, тропа. С северо-запада – 
снежно-ледовый. 3640 м. 

Перевал Килар 1Б С востока – снежно-ледовый, с запада – осыпной взлет, 
закрытый ледник. 3910 м. 

Перевал Сакашиль 1Б С северо-запада – снежно-ледовый, взлет осыпной. С 
юго-востока – осыпной. 3534 м. 

Перевал Сарын + гора Кес-
танты-тау (радиально) 1А Перевал осыпной, тропа, 3365 м.  

Взлет на гору – осыпной широкий гребень, 3770 м. 
Перевал Сарын-тау (Авиации) 1А Осыпной. 3810 м 

Перевал Джикаугенкёз 1А С запада – снежно-осыпной крутой взлет. С востока – 
осыпной, тропа. 3540 м 

Перевал Сылтран н/к Осыпной, тропа. 3435 м. 
 
Заявленная нитка маршрута: 
г. Тырныауз – р. Герхожансу – [пер. Сталинград (3579) + пик 3638 + пер. Сакашиль (3536)] = 
1Б – [пер. Сарын (3386) + гора Кестанты (3777, радиально)] = 1А – [пер. Сарынтау (Авиации) 
(3761) + пик Сарын-Тау Главная (4054, радиально)] = 1А – пер. Каярта (1Б,4058) – [пер. Сту-
денческий (3543) + пер. Водопадный (3784)]=1Б – пер. Сылтран (н\к, 3478) – пер. Чаткара 
(1А*, 3557) – вершина Эльбрус восточный (2А, 5621, радиально)  – пер. Ирикчат (1Б, 3667) – 
пос. Эльбрус. 
 
Пройденная нитка маршрута: 
г. Тырныауз – р. Герхожансу – пер. Сакашиль (1Б, 3536) – [пер. Сарын (3386) + гора Кестанты 
(3777, радиально)] = 1А –пер. Сарынтау (Авиации) (1А, 3761) – пер. Килар (1Б, 3915) – долина 
реки Тютю-су – Баксанское шоссе.  
Пос. Эльбрус – пер. Ирикчат (1Б, 3667) – пер. Джикаугенкёз (1А*, 3557) – пер. Сылтран (н\к, 
3478) – пос. Верхний Баксан. 
 
Примечание. 
Обозначение сторон – правый, левый – дано согласно орографии, за исключением особо оговоренных. 



Список группы 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Год рожде-
ния Домашний адрес Туристский  

опыт 
Должность в 
походе 

1 
Наумова  
Ольга  
Борисовна 

26.05.1987 
г. Ульяновск,  
б-р Киевский 22-99,  
8-902-125-25-99 

2012-5ГУ-Кавказ, 
2011-4ГУ-Алтай, 
2010-2ПР-Мордовия 

Руководитель, 
хронометрист, 
видеооператор 

2 
Аминов 
Максим  
Хамзаевич 

21.05.1985 
г. Новоульяновск,  
ул. Ремесленная, 5  
8-902-246-30-10 

ПВД - Ульяновская область Рем.мастер 

3 
Верзун 
Мария  
Федоровна  

24.07.1988   
г. Ярославль,  
пр. Ленина, 57-59,  
8-960-544-19-29 

2013-1ПУ-Мордовия Видеооператор 

4 
Исаев  
Олег  
Сергеевич 

16.12.1983 
г. Ульяновск,  
ул. Полбина 17-26,  
909-354-19-96 

2010-2ЛУ-Прикарпатье  

5 
Кушманцев  
Станислав  
Иванович 

24.08.1961 
г. Ульяновск, 
проспект Врача Сурова, 22-93,  
8-906-390-80-83  

2012-5ГР-Кавказ, 
2010-4ГР-Кавказ, 
2009-4ГР-Кавказ, 
2007-5ГР-Матча 

Инструктор, 
Фотограф 

6 
Лапшов  
Юрий  
Александрович 

27.11.1987   
г. Ульяновск,  
ул. Л. Шевцовой, 59а-146,  
8-903-337-84-32 

2013-1ПУ-Мордовия Завхоз, фото-
граф 

7 
Шитова 
Юлия  
Валерьевна 

15.05.1987  г. Ульяновск ул. Репина, 37-294, 8-905-
037-89-90 2010-3ГУ-Кавказ Медик 

 
Поход рассмотрен (с указанием шифра полномочий): маршрутно-квалификационной комиссией Станции детского и юношеского туризма и 
экскурсий города Ульяновска (СДЮТЭ). Шифр: 173-51-324310000



Содержание отчета 
 

Идея похода 
Горный сезон 2013 года традиционно начал планироваться еще зимой. На тренировках и 

теоретических занятиях сложилась будущая группа. Для четверых в ее составе первый горный 
поход. Исходя из этого подбирался маршрут 2 категории сложности. В качестве районов про-
ведения обсуждались Алтай и Кавказ. Короткие сроки отпусков, в итоге, не оставили выбора. 

Из районов Северного Кавказа выбор пал на Приэльбрусье. Он легко доступен с точки зре-
ния подъездов; здесь легко планировать маршруты различных категорий сложности. Не состав-
ляет труда найти информацию по прохождению перевалов и долины. К тому же в Приэльбру-
сье – один из самых высоких районов Кавказа. Перевалы Каярта и Килар, заложенные в нитку 
маршрута имеют высоту 4000 м. Так же привлекала возможность ряду участников получить 
новый высотный опыт, поднявшись на вершину Эльбрус. 

Наконец, разнообразие рельефа позволило отработать навыки движения по травянистым, 
осыпным, снежным склонам и ледникам. 

В нитка маршрута составлялась так, чтобы посмотреть необычные и живописные уголки: 
каменные грибы на вершине Кестанты, водопады Тютю-су, ледовое плато Джикаугенкёз, жи-
вописные долины Тютю-су, Ирик-чат. 

Запланированный маршрут оказался достаточно насыщенным, некоторые его части были 
пройдены по более простым и коротким запасным вариантам. О причинах сказано в разделе 
«Изменения маршрута». 

Пропуск в пограничную зону оформляли через Маллаева Корнея, с ним же договорились и 
о транспорте для подъездов и хранении заброски. Все вопросы решались через Интернет или по 
телефону. Для получения пропуска нужно выслать на базу список группы с полными паспорт-
ными данными и заполнить ходатайство в погранчасть.  

К моменту старта все организационные вопросы были решены, и группа вышла на маршрут, 
зарегистрировавшись в маршрутно-квалификационной комиссии СДЮТЭ города Ульяновска и 
ПСС республики Кабардино-Балкария (поселок Терскол, телефон – 8 (86638) 7-14-89, 
odevpso@yandex.ru). В ПСС отправили заявку на регистрацию по электронной почте, а затем 
сообщили о выходе на маршрут по телефону. 

 

Транспорт 

Участок маршрута Транспорт Количество 
человек 

Время 
в пути Примечание 

Туда 

Город Ульяновск –  
город Минеральные воды 

Поезд № 367 
«Киров – Ки-
словодск» 

6 человек 33 часа Билеты в кассах 
Ульяновска 

Город Минеральные воды –  
поселок Верхний Баксан 

Автобус 
«ГАЗель» 6 человек 3,5 часа Заказывали из  

Ульяновска 
Обратно 

поселок Верхний Баксан – 
город Минеральные воды 

Автобус   
«ГАЗель» 5 человек 3,5 часа Заказывали из  

Ульяновска 

Город Минеральные воды –  
город Ульяновск 

Поезд № 193 
«Кисловодск – 
Киров» 

5 человек 33 часа Билеты в кассах 
Ульяновска 
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Запасные варианты 
 
Вариант № 1. 20 августа. Вместо прохождения связки перевалов Сталинград (3579) и Сака-

шиль (3536) с траверсом пика 3638 (общая сложность – 1Б) – пройти перевал пер. Сакашиль 
(1Б,3536). Вариант использовался. Причина – отставание от графика движения. 

Вариант № 2. 21 августа. Вместо прохождения перевала Сарынтау (Авиации) (1А, 3761) 
пройти перевал Вершинный (3741). Вариант не использовался. 

Вариант № 3. 22 августа. Вместо прохождения перевала Каярта (1Б, 4058) – прохождение 
перевала Килар (1Б, 3915). Вариант использовался. Причиной выбора стало ограниченность во 
времени и знакомый путь через перевал Килар (прохождение в качестве участника в 2009 году). 

Вариант № 4. 23 августа. Вместо прохождения связки перевалов пер. Студенческий (3543) + 
пер. Водопадный (3784) и дальнейшего спуска в поселок Верхний Баксан по ущелью Адырсу – 
выход по ущелью Тютю-су на Баксанское шоссе и далее в поселок Верхний Баксан. Вариант 
использовался. Причина: ограниченность во времени. 

Вариант № 5. 24-25 августа. Вместо прохождения перевала Сылтран (н\к, 3478) подняться в 
цирк Субаши от поселка Верхний Баксан по реке Киртык. Вариант не использовался.  

Вариант № 6. 27 августа. Прохождение перевала Джикаугенкёз (1А*, 3557) вместо перевала 
Чаткара (1А*, 3557). Вариант использовался. 

Вариант № 7. 28 августа. Вместо радиального восхождения на вершину Эльбрус (5621) ра-
диальный выход на пик Калицкого (3581). Не использовался. 

Вариант № 8. 28 августа. Вместо радиального восхождения на вершину Эльбрус (5621) ра-
диальный выход под нижний край кратера по Ачкерьякольскому лавовому поттоку (4600). Не 
использовался. 

Вариант № 9. 29-30 августа. Вместо прохождения перевала Ирикчат и спуска под долине 
Ирикчат в поселок Эльбрус – траверс юго-восточных ледовых полей Эльбруса, выход на приют 
«Одиннадцати» и спуск в поселок Терскол. Не использовался. 

 

Аварийные варианты 
По долинам рек к населённым пунктам: 

• из долины реки Кестанты в поселок Былым; 
• из долины реки Герхожансу в г. Тырныауз; 
• из долины реки Сарынсу на т/б Башиль; 
• из долины реки Тютюсу в г. Тырныауз; 
• из долин реки Адырсу, Сылтрансу, Кыртык в поселок Верхний Баксан; 
• из долины реки Ирик в поселок Эльбрус. 

 

Изменения маршрута 
При прохождении первого кольца в маршрут были внесены изменения с учетом разрабо-

танных запасных вариантов. Причиной стало изменение состава группы (трое участников со-
шли с маршрута), тогда же появилось существенное отставание от графика движения. В итоге 
вместо связки перевалов Сталинград и Сакашиль с траверсом пика 3638, было совершено 
сквозное прохождение перевала Сакашиль. Категория трудности при этом не изменилась. Ра-
диальное восхождение на пик Сарын-тау Главная с перевала Сарын-тау не было совершено из 
соображений экономии времени. Перевалу Килар было отдано предпочтение перед перевалом 
Каярта – путь через Килар знаком руководителю по маршруту 2009 года. От прохождения связ-
ки перевалов Студенческий – Водопадный пришлось отказаться – вместе со спуском в долину 
Адырсу это заняло бы не менее двух суток. В результате группа спустилась по ущелью Тютю-
су на Баксанское шоссе (запасной вариант №4). 

Изменения в прохождении второго кольца согласованы с ПСС КБР. Было принято решение 
проходить кольцо в обратном направлении: поселок Эльбрус – перевал Ирик-чат – перевал 
Джикаугенкез – перевал Сылтран – поселок Верхний Баксан. Основанием этому послужило фи-
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зическое состояние участников (еще на продолжительном спуске по ущелью Тютю-су у Мак-
сима появилась боль в коленях): подъем по пологой долине Ирик-чат посчитали более пред-
почтительным. 

Отказ от подъема на Эльбрус объяснялся также составом группы: опыт двоих участников не 
позволял совершить восхождение. 

Тактико-техническое описание 

18 августа 2013 
Поездом прибываем в Минеральные воды без опоздания (11:00). На вокзале нас встречает 

Корней Маллаев, и мы сразу идем к машине. Загружаем в ГАЗель рюкзаки, загружаемся сами и 
в 11:20 уже выезжаем в поселок Верхний Баксан. По пути останавливаемся на пятигорском 
шоссе у торгового комплекса «Спортмастер», покупаем газ на поход в магазине «Альпиндуст-
рия» (предварительно звонили еще из Ульяновска и уточняли наличие). Баллоны изобутана-
пропана достаются нам с существенной скидкой – видимо по причине заканчивающегося сезо-
на. 

После поворота на Баксанское шоссе накрывает дождь, и чем выше поднимаемся, тем не-
проницаемее становится небо – ни одного просвета. По подобной погоде начинать маршрут не 
хочется: ведь нам нужно забрать и перепаковать снаряжение у ульяновской команды-четверки. 
Решаем остаться на ночевку в Верхнем Баксане, а стартовать следующим утром. 

В поселок Верхний Баксан прибываем около 15:00. Время поджимает и с ребятами из чет-
верки едва успеваем переброситься парой фраз, да забрать снаряжение – им пора выезжать в 
Минеральные воды, чтобы не опоздать на поезд. 

Оставшуюся часть дня посвящаем распределению снаряжения и продуктов. 

19 августа 2013 
Подъем в 6:00. Над ущельем Адырсу собрались облака, но в целом, небо практически чис-

тое. Выезжаем из поселка Верхний Баксан в 8:20. Корней довозит нас до восточной окраины г. 
Тырныауз на правом берегу реки Герхожан-су (в километре от устья, высота – 1330 м). Отсюда 
начинается наш маршрут. 

В 8:55 выдвигаемся вверх по долине по дороге, тянущейся вдоль правого берега реки Гер-
хожан-су. На травянистых склонах растут одиночные деревья. Вскоре дорога пересекает ручей, 
впадающий в реку. С этого места хорошо видна разрушенная селевая плотина. Мимо самой 
плотины проходим в 9:15  (фото № 001): дорога идет вдоль самой реки, остатки плотины на 
этом берегу возвышаются слева от нас. За один переход доходим до ровной поляны, окружен-
ной березами, которая могла бы быть прекрасным местом для ночевки, если бы не отсутствие 
воды (от самого города Тырныауза река Герхожан-су течет в каньоне). В 300 м за поляной до-
рога обрывается прижимом (фото № 002-003), наверх по травянистому склону уходит тропа. 
Поднимаемся по ней в лиственный лес, где тропа теряется. Движемся вдоль каменистого скло-
на по густому подлеску около 0,7 км, прежде чем упираемся во второй – осыпной – прижим, 
хорошо видимый даже со спутниковых снимков (11:05, 1670 м, фото № 002, 004). Прижим 
представляет собой мелкоосыпной склон, обрывающийся в реку. В сухую погоду он вполне 
преодолим: проходим его траверсом, выбивая ступени. 

Проходим 200 м по берегу реки, прежде чем он вновь становится обрывистым, а подлесок – 
труднопреодолимым. В результате приходится подниматься по лесистому склону вверх, до 
травянистых террас. Таким образом, особого смысла в движении вдоль реки нет, лучше попы-
таться пройти над прораном.  

На первой же террасе выходим на дорогу, серпантином поднимающуюся от реки Сакашиль-
су вверх по склону (12:35, 1750 м). Внизу виден брод. Проходим несколько витков серпантина, 
поднимаясь на 80 м от реки. Далее зона леса заканчивается, а дорога тянется вдоль склона, 
очень полого набирая высоту. Спустя час движения дорогу начинают пересекать ручьи родни-
ков. Поскольку места здесь пастбищные, многие из них истоптаны и превращены коровами в 
болотца. Выбираем наиболее чистый, и располагаемся на обед (13:40 – 16:00).  
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После обеда по дороге вверх по долине. Буквально через 200 м от привала дорога спускает-
ся к реке и переходит на левый берег. Мы решаем продолжить движение по тропинке вдоль 
склона – чтобы не пришлось сбрасывать высоту. Выиграть на этом пути не получилось – на 
подходах к Уллу-Ставатсу местность заболочена, разбегается множество неудобных для дви-
жения набитых скотом троп. Переходим неширокий поток Уллу-Ставатсу по камням (не шире 
1,5-2 м, 17:25, 2140 м), в течение следующих 20 минут пересекаем еще несколько ручьев и один 
крупный приток реки Сакашиль-су. Поднимаемся на поляну-террасу и чуть выше  моста через 
реку Сакашиль-су на ее берегу разбиваем лагерь (18:00, 2200 м, фото № 005). 

После ужина к нашей стоянке подъезжает чабан. Из разговора узнаем, что в долине сейчас 
много различного зверья, хищного в том числе (рыси) – после селей первый год как ставят ко-
шары и выгоняют скот на пастбище в эту долину. 

 
Итоги дня:  

 

20 августа 2013 
Подъем 6:30. Ясно. 
Выходим в 7:55 к мосту через Сакашиль-су. Река разливается здесь на несколько рукавов, 

через первый переходим по мосту, второй преодолеваем по камням (фото № 006). Поднимаемся 
от реки метров на 30-40 (выше – густой березовый подлесок, вдоль самой реки берег местами 
обрывист), и движемся вверх по Сакашиль-су, траверсируя склон звериными тропами. Местами 
подлесок спускается к самой реке, приходится пробираться через частую березовую поросль 
(фото № 007). Через два перехода склоны отрогов отступают от реки, долина становится широ-
кой (9:55, 2420). В этом месте вынужденно останавливаемся на обед: Марии очень тяжело дал-
ся последний переход, к сложности движения по непривычному рельефу добавилась усталость.  

Обсуждаем ситуацию: с текущим темпом движения пройти маршрут не сможем, даже вы-
черкнув радиальные выходы на вершины. Вариант разгрузить участника тоже не подходит – 
поскольку основная проблема не в тяжелом рюкзаке, а технике движения: траверс травянистых 
склонов (а вчера – участков осыпных склонов), переправа через реку вызвали много затрудне-
ний (и соответственно потребовали много времени). За 2 часа движения по достаточно пологой 
долине было пройдено 700 м. После выхода на морену ситуация только ухудшится. 

Принимаем решение: Мария со Стасом и Юрой спускаются вниз по долине в город Тырна-
уз, и решают, дожидаться нас у Корнея Маллаева в поселке Верхний Баксан или возвращаться в 
Ульяновск. Оставшаяся часть группы проходит первое кольцо с использованием запасного ва-
рианта в завершающей части – не проходя связку перевалов Студенческий-Водопадный спус-

 
Участок маршрута Расстоя-

ние (км) 
Перепад 
высот (м) 

Чистое 
ходовое 
время 

1 Окраина г. Тырныауз – разрушенная селе-
вая плотина 

1 +150 0:20 

2 Разрушенная селевая плотина – второй 
прижим реки Герхожан-су (перед устьем Ка-
ярта-су) 

1,9 +190 1:15 

3 Второй прижим реки Герхожан-су (перед 
устьем Каярта-су) – река Уллу-Ставатсу 

3,4 +470 3:15 

4 Река Уллу-Ставатсу – поляна перед мос-
том через реку Сакашиль-су 

0,5 +60 0:35 

 Итого за день 6,8 км + 870 м 5 ч 25 мин 
 Общее время  9 ч 55 мин 
 Максимальная высота  1330 м 
 Минимальная высота  2200 м 
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каться в Баксанскую долину по ущелью Тютю-су. На прохождение первого кольца в полном 
объеме уже недостаточно времени. 

Оговариваем контрольный срок выхода к устью Тютю-су (12:00 25 августа); время выходов 
на связь (в 8:00 и 20:00) – если будут работать телефонная связь или рации; делим снаряжение 
и продукты. Забегая вперед: выйти на связь ни разу не удалось до выхода на Баксанское шоссе. 

По завершению обеда (9:55 – 13:10) группа разделяется. Продолжая маршрут, выдвигаемся 
вверх по долине вдоль реки Сакашиль-су. Пересекаем реку Хуналы у ее устья (13:55, 2630 м). 
Поднимаемся на пологую травянистую террасу, и продолжаем движение по ней, а не вдоль са-
мой реки, обходя ступень на реке Сакашиль-су. Перед скально-травянистой ступенью, выводя-
щей в цирк перевала Сакашиль, делаем привал (14:50 – 15:05, 2800 м). Река со ступени срыва-
ется водопадом, выбираем путь по левому берегу, запоминая ориентиры - снизу накатывает 
волна тумана и ограничивает видимость до 50 м. 

За переход преодолеваем ступень, обходя скальные выходы справа по ходу. Не сориентиро-
вавшись в тумане, несколько излишне набираем высоту, уже начиная подъем на склон отрога. 
Приходится спускаться до площадки перед моренными валами у слияния истоков реки Сака-
шиль-су (16:20, 3000 м). На этой площадке истоки выходят из-под морены на поверхность. В 
поисках места под ночевку делаем разведку (16:25 – 16:50) – несколько выше в моренах есть 
хорошая поляна для ночевки, но нет воды. В итоге лагерь ставим у слияния истоков реки Са-
кашиль-су (3000 м). Принятию этого решения способствует и разошедшийся дождь. 

 
Итоги дня:  

 

21 августа 2013  
Подъем – 5:30. Выход – 7:35. Наверху туман продолжает держаться, путь к перевалу не ви-

ден, а вот долина под нами хорошо просматривается.  
Набираем 150 м по высоте, поднимаясь по гребню морены, далее подъем становится поло-

же, а ручей текущий от ледника Сакашиль вновь выходит на поверхность. 
Ручей течет у самого правого борта цирка, мы движемся левым берегом чуть в удалении по 

моренным валам. Подходим к языку ледника (9:30, 3320 м), достаем ледорубы (кошки не по-
требовались – ледник укрыт снегом, подъем достаточно пологий). Вверх по леднику вдоль его 
правого борта, делая в снегу ступени. Под перевальным взлетом Сакашиль (1Б) делаем привал 
(10:50 – 11:10, 3470 м). Туман немного растягивает, становится видно хребет через который 
нам предстоит перевалить. Перевальный взлет снежно-осыпной – самая низкая в хребте и самая 
близкая к высоте 3638 седловина (фото № 008). На перевал выходим в 11:25. 

 
Участок маршрута Расстоя-

ние (км) 
Перепад вы-
сот (м) 

Чистое  
ходовое 
время 

1 Поляна перед мостом через р. Сакашиль-су – 
река Хуналы 

2,5 +430 2:35 

2 Река Хуналы – поляна под ступенью реки Са-
кашиль-су, выводящей в цирк перевала Са-
кашиль 

1,5 +170 0:40 

3 Поляна под ступенью реки Сакашиль-су, вы-
водящей в цирк перевала Сакашиль – пло-
щадка над ступенью 

0,8 +200 1:00 

4 Разведка места под лагерь 0,4  0:25 
 Итого за день 5,2 км + 800 м 4 ч 40 мин
 Общее время  8 ч 55 мин 
 Максимальная высота  2200 м 
 Минимальная высота  3000 м 
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Седловина перевала Сакашиль (1Б, 3534 м) мелкоосыпная, неширокая. Спуск в сторону до-
лины реки Кестанты – также по мелкой осыпи. Просмотреть путь спуска далее чем на 100 мет-
ров не удается – вверх поднимается туман и становится все более плотным, зато видна долина 
реки Сакашиль-су (фото № 009). Оставляем в туре записку и в 11:40 начинаем спуск. Мелкая 
осыпь в верхней части перевального взлета сменяется крупной, а спустя полчаса – травянисты-
ми участками. Забираем влево по ходу движения практически до скал образующих отрог, что-
бы в тумане не угодить в каньон (фото № 010). Первое подходящее место для привала на высо-
те (3000 м, 12:50) – где крутые травянисто-осыпные склоны сменяет более пологий зеленый 
гребень. Река шумит справа в скальном каньоне.  

Спускаемся до кармана левобережной морены реки Кестанты, где выходим на тропу, уво-
дящую вверх по долине. Облако остается над нами, а долина Кестанты залита солнцем. По тро-
пе подходим к руслу реки-притока Кестанты, вдоль которой шли на спуске с перевала, перехо-
дим ее по камням и устраиваем обед (13:45 – 16:05, 2690м). 

После обеда продолжаем движение по заболоченному карману морены вплоть до его окон-
чания (16:20), по скотопрогонным тропам спускаемся к реке Кестанты и вверх до слияния ис-
токов, ее образующих (16:55, 2830 м). Переправляемся через исток, приходящий из цирка пере-
валов Балкарский, Шахтер; затем на правый берег истока из цирка перевала Сарын. Река доста-
точно мощная, приходится поискать место, где она разливается на несколько рукавов. Нас на-
крывает густой туман, то начинается, то прекращается дождь. Далее вверх по моренному валу к 
перевалу Сарын. Около одного из ручьев находим приемлемую площадку (разведка 17:45 – 
17:55)  и разровняв ее ледорубами, встаем на ночлег (18:00, 3130 м).  

 
Итоги дня:  

 

22 августа 2013  
Подъем в 5:30. Ясно, морозно. Виден пройденный вчера от перевала Сакашиль путь (фото 

№ 011). На палатке – лед. 
Выходим в 8:15. Во вчерашнем тумане мы отклонились от прямого курса на перевал Сарын, 

поэтому переходим на моренный гребень тянущийся справа по ходу вдоль самой реки (фото № 
013). По гребню идет тропа, периодически попадаются площадки с водой под ночевки. 

Перед перевальным взлетом останавливаемся на привал (9:00 – 9:15, 3270 м). Взлет мелко-
осыпной, тропа хорошо читается и идет по нему серпантином. В 9:40 – на перевале Сарын (1А, 
3365 м). 

 
Участок маршрута Расстоя-

ние (км) 
Перепад вы-

сот (м) 

Чистое 
ходовое 
время 

1 Площадка над ступенью реки Сакашиль-су, 
выводящей в цирк перевала Сакашиль – язык 
ледника Сакашиль 

1,8 +320 1:30 

2 Язык ледника Сакашиль – перевал Сакашиль 
(1Б, 3534 м) 

0,8 +214 0:35 

3 Перевал Сакашиль – начало каньона  0,9 -344 0:40 
4 Начало каньона – река Кестанты  1,5 -500 1:00 
5 Река Кестанты – слияние истоков р. Кестанты 1,5 +140 0:40 
6 Слияние истоков р. Кестанты – ночевка на 

моренном валу в цирке перевала Сарын 
1,5 +300 1:05 

 Итого за день 8,0 км + 974 м /  
- 844 м 

5 ч 30 мин 

 Общее время  10 ч 25 мин 
 Максимальная высота  3534 м 
 Минимальная высота  3000 м 
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Седловина широкая, при желании можно поставить палатки, хотя проще потратить 20 ми-
нут на спуск в долину реки Сарын. Из двух туров (один – у самой низкой точки седловины, у 
тропы; второй, более крупный – выше и ближе к вершине Сарын-тау) сняли две записки – поль-
ской и белорусской групп. 

Накрываем полиэтиленом и оставляем рядом с туром рюкзаки и идем радиально на гору 
Кестанты-тау (9:50). Гора Кестанты-тау – столовая, протянувшаяся с запада на восток на кило-
метр. За 15 минут от седловины доходим до вершинного взлета. Подъем по мелкой осыпи, мес-
тами по козьим тропам. В 11:10 взлет преодолен (высота 3700 м, фото № 013), проходим еще 
300 метров, простым лазанием преодолеваем пятиметровый участок скальных останцев  - и мы 
на вершинном плато. Тратим около 20 минут на осмотр причудливых каменных грибов, «вы-
росших» под ветром на вершине (фото № 014-015). У восточной оконечности горы складываем 
тур (11:50, 3770 м). 

Спуск по пути подъема. На перевале в 13:10, тратим 10 минут на написание записки и ко-
роткой разведки (возможно удастся непосредственно с перевала продолжить траверс хребта). 
Результат – отрицательный: гребень обрывается конгломератным склоном. Спускаемся по 
очень пологой осыпи к истокам реки Сарын. 

Обед 13:30 – 15:30, 3340 м. Погода хорошая, солнечно. Кучевые облака высоко. 
Во время спуска с горы Кестанты-тау удалось просмотреть подходы к перевалу Сарын-тау 

(Авиации), непосредственно с перевала Сарын его не видно (фото № 016-017). По гребню мо-
рены поднимаемся до небольшой осыпной террасы (16:10, 3450 м). Далее траверсируем слон 
хребта ориентируясь на скальные останцы (фото № 018). Путь занимает больше времени, чем 
ожидалось, мест для привала до останцев – нет (18:00, 3570 м). 

Со скально-осыпного гребня от останцев спускаемся в карман, образованный склонами не-
большого цирка перевала Сарын-тау и горы Сарын-тау Главная. По карману подходим к скло-
нам горы Сарын-тау (18:30 – 18:40 привал) и по крупноблочной морене поднимаемся в цирк 
одноименного перевала (19:15, 3700 м). Подъем довольно трудоемок – морена подвижная, по-
хоже в основании – лед. 

Если быть точным заснеженная терраса, на которую мы поднялись – соседняя с цирком пе-
ревала Сарын-тау (более близкая к горе), но разделяющее их ребро практически не выражено. В 
цирке перевала есть озеро, моренная площадка в стороне от склонов хребта, отделенная пони-
жением со снежником. На этой моренной площадке и был установлен лагерь (20:00, 3720 м, 
фото № 018).  

 
Итоги дня:  

 

 

 
Участок маршрута Расстоя-

ние (км) 
Перепад вы-

сот (м) 

Чистое 
ходовое 
время 

1 Ночевка на моренном валу в цирке перевала 
Сарын –  перевал Сарын (1А, 3365 м) 

1,5 +235 1:10 

2 Перевал Сарын – гора Кестанты 1,7 +405 1:30 
3 Гора Кестанты – перевал Сарын 1,7 -405 1:20 
4 Перевал Сарын – скальные останцы на гребне 2,0 -25 / +230 2:20 
5 Скальные останцы на гребне – морена в цирке 

перевала Сарынтау (Авиации) 
1,1 +150 1:30 

 Итого за день 8,0 км + 1020 м / 
- 430 м 

7 ч 50 мин 

 Общее время  11 ч 45 мин 
 Максимальная высота  3770 м 
 Минимальная высота  3130 м 
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23 августа 2013 
Подъем в 6:30. Ясно. Открывается прекрасный вид на далекие Безенгийские пятитысячни-

ки. 
Вода в ручьях замерзла, приходится докапываться до нее через снег и черпать кружкой. 
Высота дает о себе знать – завтракаем без охоты, так же ужинали вчера. Пока сворачиваем 

лагерь, осматриваю пути подъема в этот цирк, отличные от нашего: еще один возможный вари-
ант – подъем на его южный борт, примерно столь же неприятный. Достаточно крутая средняя 
осыпь (лежащая вероятно на льду), чуть в стороне – ручей. 

Выход в 8:40. Лагерь находится вблизи перевального взлета (фото № 019), доходим до него 
за 5 минут и по средней и крупной осыпи выходим на перевал Сарын-тау (Авиации) (1А, 9:20, 
3810 м). 

Снимаю панораму хребта, предстоящий путь к перевалу Килар (фото № 020).  
От основного варианта – перевала Каярта – отказываемся в пользу перевала Килар по двум 

соображениям. Во-первых, команда ограниченна во времени, а во-вторых, путь через перевал 
Килар уже знаком руководителю по походу 2009 года (проходила в качестве участника). 

По средней и крупной (в нижней части взлета) подвижной осыпи за час (9:40 – 10:40) спус-
каемся с перевального взлета Сарын-тау (3660 м). Склон достаточно крутой (около 350).  

Спускаемся по моренному валу в висячую долину ледника Южный Кенчат и далее по мо-
ренным валам движемся в направлении озера (киларские ночевки) под перевалом Килар. Ранее 
с перевала Сарын-тау путь на перевал был просмотрен, но оставался вопрос выхода на ледник: 
прижиматься к правому борту или же пройти по снежникам и полкам между бараньими лбами. 
После того как подошли ближе, стало ясно – путь правым бортом действительно камнеопасен 
(много следов камней на снеге склонов), а по центральной части ригеля по полкам выход на 
ледник есть. 

У озера (Киларские ночевки) обедаем (11:50 – 13:40, 3460 м, фото № 021). Вода – из одного 
из истоков реки Кенчат, текущего чуть восточнее озера. 

От озера поднимаемся на моренный вал, далее держась слева по ходу от снежников по 
крупноблочной морене в обход бараньих лбов к языку ледника Южный Кенчат (14:45, 3680 м). 
Полчаса затрачиваем на подгонку снаряжения – систем, кошек. Преодолев открытую часть 
нижней ступени ледника, связываемся. Снег достаточно плотный, слежавшийся. По снежному 
галстуку через осыпную перемычку – на вторую ступень ледника (на ней справа по ходу в 
мульдах расположились два озера, 16:15, 3820, фото № 022). Перед перевальным взлетом вы-
ходим на оплывшую цепочку следов. 

Вышли на перевал Килар (1Б, 3910 м, фото № 023) в 17:00. Проходим вдоль седловины, 
присматривая путь спуска. Традиционный вариант – от северной крайней точки седловины по 
крупноблочной подвижной осыпи. Интереснее в этом снежном году выглядит спуск от левой 
точки седловины по леднику, но он протяженнее (не менее 200 м) и достаточно крут. С учетом 
ограниченности во времени принимаем решение спускаться по осыпи от жандарма у северной 
оконечности седловины. 

Осыпь крупная подвижная. На двух сложных участках (примерно по 20-30 м) провешиваем 
перила (крепление – за скальный выступ). По вторым перилам выходим уже на снег. Бергш-
рунд не просматривается. По снегу выбивая ступени спускаемся на верхнее плато ледника За-
падный Кенчат. Спуск до плато занял около часа (фото № 024). 

Связываемся и по леднику, держась ближе к правому борту по следам проходим до зоны 
разломов. Следы теряются. Обходя разломы у борта ледника, уходим к его центру, на очеред-
ном возвышении понимаем, что забрали излишне к центру. Зато хорошо просматривается зона 
разломов в центральной части в месте перегиба ложа ледника (фото № 025). Прощупывая путь 
ледорубом,  удается вновь уйти к правому борту, где ледник более крутой, но открытый. На 
нижней ступени ледника, около скал – озеро. Нижняя ступень открытая, придерживаясь центра 
спускаемся к языку ледника Западный Кенчат. С языка ледника на морену спускаемся в позд-
них сумерках, придерживаясь правого борта (по центру – разломы). Отходим  от языка ледника 
по морене, и на левом берегу ручья на возвышении разравниваем песчаную площадку и ставим 
лагерь уже по темноте (20:20, 3430 м). Путь спуска с перевала Килар на фото № 026. 
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Итоги дня:  

 

24 августа 2013 
Ночью и утром идет дождь. Вершины присыпаны свежим снегом.  
Выходим 9:00 под моросью, иногда переходящей в дождь. Пересекаем по камням ручей, бе-

рущий начало от языка ледника, и выходим на правобережный моренный гребень ледника За-
падный Кенчат (фото № 027). По гребню тянется тропа. За час (10:10, 3100 м) спускаемся до 
слияния морен ледников Западный Кенчат и Тютю. Внизу в кармане видны ночевки (но нет во-
ды). Еще через час – привал напротив водопадов Тютю, старый моренный гребень здесь уже 
зарос травой. Дождь прекратился, но трава и тропа скользкие, спускаемся, соблюдая осторож-
ность (фото № 028-029). 

У подножия моренного гребня делаем большой привал (12:00, 2720 м). Переправляемся по 
камням на правый берег реки Западная Каярта, впадающей в Тютю (ниже в Тютю впадает еще 
ряд притоков и даже в верховьях переправа может стать серьезным препятствием). Река при-
жимается к правому борту долины, вдоль нее ведет тропа.  

На границе леса (12:55, 2520 м, фото № 027) останавливаемся на обед. Подходы к реке есть 
(но вода очень мутная – лучше вставать на стоянку выше или ниже на километр, там попадают-
ся чистые ручьи). 

После обеда (12:55 – 14:20) все также по тропе проходим первый массив соснового леса, нас 
накрывает стеной ливня. На большой поляне за ним тропа теряется. На опушке леса тратим 
около 10 минут на то, чтобы разойтись вверх-вниз по склону и найти тропу практически у реки 
(150 – 200 метрах). Берега здесь уже обрывисты, но найти спуск к воде можно. Далее – река 
уходит в каньон. 

Тропа ведет по густому сосновому лесу. Около коша  тропа сменяет дорогой (по ней недав-
но прошел грузовой транспорт, предполагаем - ЗИЛ). Для иного рода транспорта будет не про-
езжей.  

Выходим к мосту через реку Тютю (17:05, 1800 м). По скользким бревнам перебираемся на 
четвереньках на левый берег (фото № 030). Слабо намеченной тропой поднимаемся вверх по 
крутому склону и проходим траверсом около метров, прежде чем замечаем внизу дорогу, вы-

 
Участок маршрута 

Рас-
стояние 

(км) 

Перепад вы-
сот (м) 

Чистое 
ходовое 
время 

1 Морена в цирке перевала Сарынтау (Авиа-
ции) – перевал Сарынтау (Авиации) (1А, 3810 
м) 

0,4 +90 0:40 

2 Перевал Сарынтау (Авиации) – Киларские 
ночевки 

2,1 - 350 2:00 

3 Киларские ночевки – язык ледника Кенчат 
Южный 

0,9 +220 1:05 

4 язык ледника Кенчат Южный – перевал Ки-
лар (1Б, 3910 м)  

0,9 +230 1:30 

5 Перевал Килар – верхнее плато ледника Кен-
чат Западный 

0,3 -80 1:00 

6 Верхнее плато ледника Кенчат Западный – 
оконечные морены ледника Кенчат Западный 

2,1 -390 1:40 

 Итого за день 6,7 км + 540 м / 
- 820 м 

7 ч 55 мин 

 Общее время  11 ч 40 мин 
 Максимальная высота  3910 м 
 Минимальная высота  3430 м 
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ныривающую от реки. Брод здесь ведет не просто с берега на берег, а некоторое время по реке. 
Тропа – сложный для преодоления емкий по времени вариант, лучше пройти этот короткий 
участок вдоль воды. 

Дорога выводит в Баксанскую долину. Серпантином спускается с отрога, а далее тропой 
выводит к пешеходному мосту через поток реки Тютю практически у его устья и далее к шоссе 
(19:00, 1350 м). По мосту на шоссе переходим реку Баксан и ждем пока нас заберет транспорт 
(в долине есть сотовая связь – позвонили Корнею в Верхний Баксан). 

В этот же вечер, сидя за столом в Верхнем Баксане, отметили день рождения Стаса Куш-
манцева, встретившего нас там. Юра и Маша, сошедшие с маршрута 19 августа, уже благопо-
лучно вернулись в Ульяновск. Долго, впрочем, не засиделись – день выдался напряженным. 

 
Итоги дня:  

 

25 августа 2013  
Полудневка. После того как в прошлый день сбросили 2100 м высоты, ходим чуть прихра-

мывая. Максу колени затянули эластичными бинтами еще под ледником Западный Кенчат в 
начале спуска.  

Стас Кушманцев по опыту подъема на перевал Сылтран этого года (затяжной и непрерыв-
ный набор 1700 метров по высоте, без равнинных участков, где можно дать отдых ногам), ре-
комендует идти второе кольцо в обратную сторону. Подъем по ущелью Ирик-чат гораздо более 
пологий. Учитывая данные обстоятельства, решаем изменить направление движение и пройти 
кольцо в другом направлении: поселок Эльбрус – перевал Ирик-чат – перевал Джикаугенкез – 
перевал Сылтран – поселок Верхний Баксан. Дозваниваюсь до ПСС КБР и сообщаю об измене-
нии маршрута. 

После обеда доезжаем на Газели до поселка Эльбрус (15:25, 1800 м). По узким улицам под-
нимаемся по направлению к видимому створу ущелья Ирик-чат и  за мостом через реку выхо-
дим на набитую тропу (фото № 031). 

Серпантином за пятьдесят минут поднимаемся до поляны над нарзанными источниками 
(1960 м). На привале сходили к ним набрать воды. Крутой подъем  до песчаных останцев (16:20 
- 16:45, 2130 м, фото № 032) и мы поднялись на устьевую ступень реки Ирик. Поляну сменяет 
участок соснового лес. Под начавшимся дождем тропой, траверсирующей склон то по лесу, то 
выводящей на поляны, до коша (18:00, 2300 м, фото № 033). Бивак. 

Около места нашей ночевки – деревянный мост на правый берег реки Ирик. 
От поляны над нарзанами до большой поляны с кошем мест для устройства бивака нет: река 

Ирик течет в ущелье, русла ручьев – пересохшие; к тому же тропа все время ведет по склону – 
нет ровных площадок под палатку.  

 

 
Участок маршрута Расстоя-

ние (км) 
Перепад вы-

сот (м) 

Чистое 
ходовое 
время 

1 Оконечные морены ледника Кенчат Западный  
–  подножие моренного гребня 

3,3 -710 2:30 

2 Подножие моренного гребня – граница леса в 
ущелье Тютю 

1,6 -200 0:40 

3 Граница леса в ущелье Тютю  – мост через 
реку Тютю 

7,3 -720 2:10 

4 Мост через реку Тютю – Баксанское шоссе 3,5 -450 1:40 
 Итого за день 15,7 км - 2080 м 7 ч 00 мин 
 Общее время  10 ч 00 мин 
 Максимальная высота  3430 м 
 Минимальная высота  1350 м 
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Итоги дня:  

 

26 августа 2013  
Ясно. +30С. Виден купол Эльбруса. 
6:45 – подъем. 8:55 – выход. 
По тропе мимо коша вдоль реки Ирик к устью реки Ирик-чат (9:25, 2370 м, фото № 034). 

Тропа не подходит непосредственно к слиянию (река Ирик-чат образует здесь устьевую сту-
пень), а серпантином левым берегом начинает подъем в долину Ирик-чат (10:25, 2630 м). Вися-
чая долина изрезана множеством ручьев и конскими тропами (фото № 035). У поворота долины 
на северо-запад делаем привал (10:50 – 11:05, 2700 м), открывается вид на перевал Ирик-чат 
(фото № 036). 

За следующий переход подходим под 30–метровую травянистую ступень. Преодолеваем ее, 
пересекаем заболоченную поляну и около ручья у выходов морены останавливаемся на обед 
(12:30 – 15:15, 2950 м). Ручей местами образует заводи почти метровой глубины и по жаркой 
погоде (+360С) пользуемся ими, чтобы освежиться. 

За 30 минут преодолеваем еще одну травянисто-осыпную ступень, у подножия которой 
обедали. На привале оцениваем график движения. От восхождения на Эльбрус приходится от-
казаться – в виду ограниченности во времени и состава команды. В этом случае не имеет смыс-
ла ставить бивак на площадках перевала Ирик-чат у Рыжего бугра – там достаточно ветрено и в 
случае непогоды могут возникнуть проблемы с устойчивостью наших палаток.  

Принимаем решение: ночевать, не доходя языка ледника (выше – ночевок нет: весь склон – 
моренные песчаные и каменистые выносы, лежащие на льду).  

За полчаса подходим под скальную ступень (17:00, 3200 м), образованную отступившим 
ледником и выравниваем две площадки под палатки. Очень много мелких ручьев, которые к 
утру замерзают. Вода в самой реке Ирик-чат мутная. 

Итоги дня:  

 
Участок маршрута Расстоя-

ние (км) 
Перепад вы-
сот (м) 

Чистое  
ходовое 
время 

1 Пос. Эльбрус – нарзанный источник 1,6 +160 0:40 
2 Нарзанный источник – устьевая ступень реки 

Ирик (песчаные останцы) 
1,0 +170 0:30 

3 Нарзанный источник – поляна с кошем 2,9 +170 1:00 
 Итого за день 5,5 км + 500 м 2 ч 10 мин 
 Общее время  2 ч 35 мин 
 Максимальная высота  2300 м 
 Минимальная высота  1800 м 

 
Участок маршрута Расстоя-

ние (км) 
Перепад вы-

сот (м) 

Чистое 
ходовое 
время 

1 Поляна с кошем – устье реки Ирик-чат  1,5 +70 0:30 
2 Устье реки Ирик-чат – висячая долина Ирик-

чат 
1,2 +260 0:45 

3 Висячая долина Ирик-чат – поворот долины на 
северо-запад 

0,9 +70 0:25 

4 Поворот долины на северо-запад - ночевка под 
скальной ступенью, перед ледником Ирик-чат 

4,7 +500 2:10 

 Итого за день 8,3 км + 900 м 3 ч 50 мин 
 Общее время  8 ч 05 мин 
 Максимальная высота  3200 м 
 Минимальная высота  2300 м 
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27 августа 2013   
Подъем – 6:30, выход – 8:40. Ветренно, Эльбрус то и дело закрывается облаками. 
По тропе за один переход поднимаемся на скальную ступень и выходим на моренный чехол 

левого борта ледника Ирик-чат (фото № 037). Удобнее преодолевать этот участок утром: когда 
солнце разогревает ледник, песчаная тропа начинает сползать и проседать под ногами. Подо-
шли под осыпной перевальный взлет в 10:05, высота – 3540 м. Тропа серпантином выводит на 
седловину перевала Ирик-чат (1Б, 3640 м, 10:25). Очень ветренно, стараемся быстрее начать 
спуск. 

Спуск на плато Джикаугенкез – по фирну, крутизна до 200. Ледник открытый, трещин прак-
тически нет. К перевалу Джикаугенкез идем, траверсируя склон (фото № 038-039). На морен-
ном выносе перед перевальным взлетом останавливаемся на привал (11:15 – 11:40, 3420 м). 
Пользуясь моментом, фотографируем открывшийся Эльбрус.  

Первый участок пути поднимаемся по снежнику, далее по средней осыпи – на седловину 
перевала Джикаугенкез (1А, 3540 м, 12:35, фото № 040). Крутизна до 250. Осыпь сложена слои-
стыми породами – очень подвижными, крошащимися и скользкими. Подъем доставил немало 
неприятных ощущений. 

В туре помимо записки, лежит тетрадь, в которой оставляем и свою запись, привет следую-
щим группам. 

На седловине есть площадки под палатки, также можно спуститься по широкому кулуару к 
озерку на снежнике. Тропа с перевала проходит выше данного озера, пересекает небольшой от-
рог и спускается в цирк Субаши севернее по соседнему логу. За 10 минут с перевала сбегаем до 
озера (фото № 041-043). Около него множество площадок под стоянки и кухня с каменными 
столами и стульями. Располагаемся на этой поляне на обед (13:10 – 15:00, 3410 м). 

Продолжаем спуск по тропе до цирка Субаши. Исток Субаши разливается здесь по плоской 
песчаной долине на множество рукавов, образуя саз (3240 м). Тропа идет левым берегом в мо-
ренном кармане. Перед входом в каньон (вход в цирк Субаши) переходим через реку по камням 
(15:35, 3180 м, фото № 044) на правый берег. Тропа идет по обоим берегам, но по левому при-
дется набирать высоту, обходя прижим над каньоном. К тому же двигаясь левым берегом, мы 
будем вынуждены переправляться через реку Субаши, чтобы выйти к перевалу Сылтран. Про-
ще это сделать в верховьях, нежели у устья реки Мкяры. Перед самым каньоном – над рекой 
снежный мост: еще один возможный путь переправы. 

Сразу после переправы нас накрывает дождь со снежной крупой. По морене тропой до зе-
леных площадок у окончания каньона. Тропа на них теряется. Далее можно спуститься и дви-
гаться вдоль берега Субаши по траве, но мы идем мореной – верхом. Проходим террасу с не-
сколькими озерами причудливых очертаний, среди них есть мутные, но попадаются и чистые 
(фото № 045). Сток воды закупорен каменной пробкой и вода уходит вниз небольшим ручьем. 

Морена обрывается достаточно крутым конгломератным склоном (16:20, 2980 м), спуска-
емся с нее по гребню, подойдя к южному склону долины. 

Дождь наконец заканчивается. Впереди радуга, а за спиной над цирком Субаши темное гро-
зовое небо разрезают молнии. 

Вниз по пологой травянистой долине до первых ручьев (16:45). В поисках ровных площадок 
под палатки спускаемся до 2800 м (17:00). Бивак. Вода из ручья. 
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Итоги дня:  

 

28 августа 2013  
Подъем – 7:15, выход – в 9:40. Ясно. 
От места ночевки проходим вниз по реке Субаши около 300 м, становится видно, что впере-

ди река вновь уходит в ущелье (фото № 046). По козьим тропам поднимаемся на террасу над 
ним (9:55, 2780 м). За полчаса проходим ущелье. Не выходя к устью реки Мкяра поворачиваем 
на юго-восток к слиянию рек Мукал и Мкяра. Спускаемся с террасы в долину этих рек чуть 
выше устья реки Мукал (фото № 047-048). Здесь Мкяра разливается на множество рукавов, пе-
реходим на ее правый  берег (11:00, 2620 м) и начинаем подъем на травянисто-осыпной склон 
по тропе в междуречье. Тропа, отмеченная турами, 700 метров идет вдоль правого берега реки 
Мкяра. Далее вдоль ручья поднимается вверх на террасу, обойдя участок ущелья на реке Мукал 
(12:00, 2830 м). Выше тропа отмаркирована не только турами, но и сине-желтой краской. Ле-
вым берегом реки Мукал выходим в цирк перевала Сылтран. Река Мукал приходит с юга с од-
ноименного ледника (фото № 049-050) – дальше нам с ней не по пути. Переходим ее по камням 
(13:00, 2980 м). Во второй половине дня переправа затруднена даже здесь, в  верховьях.  

На поляне перед перевальным взлетом с оборудованными местами под палатки устраиваем 
обед (13:10 – 15:00, 3020 м). Ходить за водой приходится практически к реке Мукал. Набираем 
ее из слабеньких ручьев – в самой реке вода достаточно мутная. 

После обеда начинаем подъем на перевал по все той же маркированной тропе. Встречаем 
ребят с Молдовы, идущих на Эльбрус. Почти час обсуждаем предстоящий им путь и делимся 
впечатлениями от пройденного. В целом перевальный взлет преодолевается за 50 минут. 

В 17:00 – на перевале Сылтран (н\к, 3435 м, фото № 051). Седловина – очень широкая. Про-
ходим небольшое мелкое озерцо почти на седловине и нас накрывает туман. По тропе спуска-
емся до стоянок на озере Сылтран-кель (17:30, 3200 м, фото № 052). Небо полностью сливается 
с водой – различить озеро удается лишь с пяти метров. Бивак. 

  
 

 
Участок маршрута 

Рас-
стояние 

(км) 

Перепад вы-
сот (м) 

Чистое 
ходовое 
время 

1 Ночевка под скальной ступенью, перед ледни-
ком Ирик-чат –  взлет перевала  Ирик-чат  

1,6 +340 1:20 

2 Взлет перевала Ирик-чат – перевал Ирик-чат 
(1Б, 3640 м) 

0,3 +100 0:20 

3 Перевал Ирик-чат – моренный выход под взле-
том перевала Джикаугенкез 

2,1 -220 0:35 

4 Моренный выход под взлетом перевала Джи-
каугенкез – перевал Джикаугенкез (1А, 3540 м) 

0,4 +120 0:55 

5 Перевал Джикаугенкез – озеро с ночевками 0,7 -130 0:10 
6 Озеро с ночевками – каньон на входе в цирк 

Субаши 
1,7 -280 0:40 

7 Каньон на входе в цирк Субаши – нижняя гра-
ница морены 

1,3 -150 0:40 

8 Нижняя граница морены – место ночлега у ру-
чья на правом берегу реки Субаши 

1,9 -180 0:40 

 Итого за день 10,0 км + 560 м /  
- 960 м 

6ч 20 мин 

 Общее время  8 ч 20 мин 
 Максимальная высота  3640 м 
 Минимальная высота  2800м 



 18

Итоги дня:  

 

29 августа 2013  
Подъем 7:20. Утром – ясно. Скорее из спортивного интереса купаемся в озере. Вода холод-

ная, но не ледяная. Еще полчаса тратим на фотосъемку (фото № 053-054). 
10:20 – выход. По тропе слева по ходу обходим естественную плотину, подпирающую озе-

ро. Пересекаем ручей Сылтран-су (11:00, 3000 м), и далее тропой по его правому берегу. 
Мимо коша (тропа не подходит непосредственно к нему) выходим к водозабору поселка 

Верхний Баксан, от которого вниз пробита дорога, проходимая для машин. Здесь же проходит 
граница леса (13:00, 2340 м, фото № 055-056).  

Далее возможности пообедать не представится (нет воды) – река Сылтран-су ниже уходит в 
ущелье. Поэтому делаем большой привал и перекус (13:00 – 13:30). Полноценный обед делать 
не стали: из-за позднего завтрака еще никто не голоден. 

Дорога постепенно отходит от реки Сылтран-су вправо по ходу. За два переходы проходим 
зону леса (сосняка). У его нижней границы (14:45, 1790 м) сворачиваем с дороги на тропу ве-
дущую к ущелью, чтобы посмотреть на водопад Сылтран-су. Приходится пройти по можжеве-
ловым зарослям вдоль ограды выпасов к ущелью. Непосредственно к водопаду можно поднять-
ся снизу от поселка левым берегом, с верхней точки с правого берега открывается хороший 
вид, но спуска – нет (15:10, 1710 м, фото № 057). 

По травянисто-осыпному склону спускаемся, обходя старое кладбище (15:30, 1610 м) слева 
по ходу и с севера входим в поселок Верхний Баксан (15:45, 1540 м).  

На этом спортивный маршрут закончен, но 30 августа, прежде чем отправиться в Мине-
ральные воды (заказывали ГАЗель), и далее – поездом в Ульяновск, заезжаем на горячие источ-
ники Аушигер. 

 

 
Участок маршрута Расстоя-

ние (км) 
Перепад вы-

сот (м) 

Чистое 
ходовое 
время 

1 Место ночлега у ручья на правом берегу реки 
Субаши – слияние рек Мукал и Мкяра 

3,3 -180 1:05 

2 Слияние рек Мукал и Мкяра – поляна с ночев-
ками под взлетом перевала Сылтран 

2,7 +400 1:30 

3 Поляна с ночевками под взлетом перевала Сыл-
тран – перевал Сылтран (н\к, 3435 м) 

1,2 +415 1:00 

4 Перевал Сылтран – озеро Сылтран-кель 1,3 -235 0:20 
 Итого за день 8,5 км +815 м /  

- 415 м 
3 ч 55 мин 

 Общее время  7 ч 50 мин 
 Максимальная высота  3435 м 
 Минимальная высота  2800 м 
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Итоги дня:  

 

Дополнительные сведения о походе 
 

Снаряжение групповое 
№ Наименование снаряжения Количество Вес, кг Примечание 

1 Веревка основная 40, 45 м 4,9 2,5 (10 мм), 2,4 (9 мм) 
2 Веревка вспомогательная 40 м 0,45 Диаметр 4 мм 
3 Крючья скальные 3 шт. 0,3  
4 Крючья ледовые + СВЛ 6+1 шт. 0,9 Титановые 
5 Петли локальные 3 0,3  

6 Палатка  2 9,3 
«Звезда» («Areal», 4-х ме-
стная), «Тапован» 
(«Bask», 4-хместная) 

7 Котел 1 0,8 6 литров  
8 Автоклав 1 1,7 7 л, самодельный 
9 Горелка газовая 3 0,5  
10 Стеклоткань 1 0,4  

11 Баллоны с газом 12 5,4 0,45 кг каждый (изо-
бутан) 

12 Лопата лавинная 1 0,7 Алюминиевая 
13 Часы 3 0,2   

14 Рация «Motorola TLKR-Т7» 2 0,4 Для связи внутри группы, 
два комплекта батарей 

15 Фотоаппаратура 2 2,3 Цифровые (1,3 + 1,0) 
16 Видеокамера  2 1,5 2 аккумулятора 

17 Штурманский набор 1 комплект 0,6 
Карты, описания, фото-
графии, контрольные за-
писки 

18 Ремонтный набор 1 комплект 1,2   
19 GPS-навигатор 1 0,4 С комплектом батареек 
20 Медицинская аптека 1 комплект 2,1   
21 Гитара в чехле 1 комплект 1,6   

 
Участок маршрута Расстоя-

ние (км) 
Перепад вы-

сот (м) 

Чистое 
ходовое 
время 

1 Озеро Сылтран-кель – ручей Сылтран-су под 
плотиной 

1,4 -200 0:40 

2 Ручей Сылтран-су под плотиной – кош, водоза-
бор поселка Верхний Баксан 

2,6 -660 1:35 

3 Кош, водозабор поселка Верхний Баксан – 
нижняя граница леса в ущелье Сылтран 

3,2 -550 1:00 

4 Нижняя граница леса в ущелье Сылтран – во-
допад Сылтран-су 

0,7 -80 0:15 

5 Водопад Сылтран-су – северная окраина посел-
ка Верхний Баксан 

0,9 -170 0:35 

 Итого за день 8,8 км - 1660 м 4 ч 05 мин 
 Общее время  5 ч 25 мин 
 Максимальная высота  3200 м 
 Минимальная высота  1540 м 
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№ Наименование снаряжения Количество Вес, кг Примечание 
Всего: 30,4 Кг 
Вес на одного участника: 4,4 Кг 
 
Верёвка 40 м, диаметром 9 мм использовалась в качестве связочной и при организациии пе-

рил. Локальные петли были взяты для организации точек страховки.  
Ледобуры и скальные крючья не пригодились. 
Газ в больших баллонах зарекомендовал себя с хорошей стороны. Расход оказался меньше 

запланированного (примерно 2 баллона на двое суток) – 4 баллона остались даже не начатыми. 
Лопата не использовалась – биваков на снегу организовывать не приходилось. 
Рации для внутригрупповой связи не пригодились. Связаться по ним, когда часть группы 

сошла с маршрута – не получилось. Впрочем, это соответствует их заявленным техническим 
характеристикам – работа на открытом пространстве, в идеале в прямой видимости. 

Ориентирование на маршруте велось в основном по визуальным ориентирам. Для ориенти-
рования в высокогорье использовались карты-хребтовки и фотографии. В условиях тумана, 
особенно при движении по долине Кестанты, хорошо помог GPS-навигатор Garmin e-Trex H. 
Он же часто использовался для определения высоты. Записанный трек существенно облегчил 
составление отчета. 

 

Список личного снаряжения 

№ Наименование снаряже-
ния Кол-во Вес, 

кг Примечание 

1 Страховочная система 1 комплект  

2 Репшнур  2 Диаметр 6 мм, короткий, длин-
ный 

3 Рукавицы  1 пара Кожаные, синтепоновые на ре-
зинках 

4 Подъёмное устройство 1 

1,4 

Зажим, жюмар, Гиббс 
5 Ледоруб  1 0,9  
6 Каска  1 0,4  
7 Карабин  4-6 0,4  
8 Кошки  1 пара 1,0  
9 Спусковое устройство 1 0,2 Восьмёрка, шайба Штихта,  
10 Очки солнцезащитные 1 пара 0,15  
11 Рюкзак 1 2,0 90-120 литров 

12 Коврик  1 0,6 0,60 х 1,80 м, пенополиуретано-
вый 

13 Индивидуальный пакет 1 0,1 Бинт, вата, болеутоляющее сред-
ство 

14 Спички  2 0,1 В герметической упаковке, зажи-
галка 

15 Посуда 1 комплект 0,3 Миска, кружка, ложка, перочин-
ный нож 

16 Туалетные  
принадлежности 1 комплект 0,3 Полотенце, зубная щетка 

17 Документы, деньги   0,2 В герметической упаковке 
18 Панама 1  
19 Шапочка лыжная 1 0,2  
20 Трикотажные брюки 2 0,45  
 Рубашка  1 0,2  
22 Толстовка  1 0,35  
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№ Наименование снаряже-
ния Кол-во Вес, 

кг Примечание 

23 Жилет  1 0,3  
24 Пуховка 1 1,2  

25 Брюки тёплые 1 1,5 Пуховые, синтепоновые, само-
сбросы 

26 Носки хлопчатобумажные 3 пары Одна пара махровых 
27 Носки шерстяные 3 пары 0,8 Одна пара из ткани Polartek 
28 Ботинки 1 пара 2,2 С подошвой типа «Вибрам» 
29 Перчатки 2 пары 0,1 х/б, windblok 
30 Сменная обувь 1 пара 0,8 Кроссовки 

31 Накидка полиэтиленовая 1 0,4 
П/э труба L = 2 м, ширина – 1,5 
м; 
Накидка из ткани 

32 Чуни 1 пара 0,15 Синтепоновые для сна в палатке 
33 Сидушка (пятая точка) 1 0,1 Сидеть на камнях, земле 

34 Фонарики 2 пары 0,2 Для защиты голеностопного сус-
тава 

37 Палки треккинговые 1 пара 0,5  

38 Н/з 1 комплект 0,8 Спички, пряжки, лейкопластырь, 
проволока, батарейки и прочее 

39 Спальный мешок 1 1,7  
Итого: 20,6 Кг  
 

Состав медицинской аптечки 
Категория Препарат Количество Описание 

Зелёнка 1
Йод 1
Спирт 400 мл. Без закуски 
Марганцовка 6 г
Фарингосепт 25т Тонзиллит, фарингит, 

стоматит 

1. Антисептики 

Мирамистин 150 мл Промывать раны и ожоги 
Ципрофлоксацин 20 т 

 
 2. Антибиотики 

Зи-фактор 6 т 
 

 

Бисептол               20 т  3. Сульфаниламиды Сульфацил-натрий 3 амп. Конъюктивит 
4. От аллергии Супрастин 20 т. От аллергии 

5. Сердечно-
сосудистые 

Валидол      10 т Успокоительное 

Лопедиум 8 т Закрепительное 
Сенаде 20 т Слабительное 

6. Желудочно-
кишечные 
 Уголь активир.  40 т От отравлений 

Кеторол 20 амп Сильная боль 

Но-шпа 8 т Умеренная боль
Кеторол 20 т Сильная боль 

7. Болеутоляющие, жа-
ропонижающие 

Парацетамол 10т Жаропонижающее 
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Нурафен 12 т Умеренная боль 
 гель Троксевазин 1,5 тюбика 

 
Боль при ушибах 8. Мази, Крема, Гели 

 «Детский» 1 тюбик
Нашатырный спирт 1 амп Аммиак в ампулах 9. Прочее Крем Floresan 100 0,5 тюбика Защита от солнца 
Бинты стерильные 5 Широкие, узкие
Бинты нестерильные 5 Широкие, узкие
Эластичные наколен-
ники 

2 шт.  

Стерильные салфетки 4 шт Самоклеющиеся Космо-
пор Е 

Марлевые стерил. 
салфетки 

5 шт  

Пластырь бактери-
цидный 

10  

Лейкопластырь рулон 2 + каждый для себя! 

Вата стерильная 100 г 2 уп. По 50 граммов 

Булавки   

Ножницы 1 шт  

Градусник 1 шт  

Мыло хояйственное 1 шт  

10. Перевязочные мате-
риалы,  приборы и про-
чее 

Зубная паста 1 тюбик  

 

Питание в походе 
За основу была взята уже традиционная для нас горная раскладка: планировались мясные 

(каша) завтраки, на обед – супы из сушенных овощей, ужин – чередовались молочные каши. 
Сало, лук и чеснок также выдавались на ужин.  

В таблицах 1 и 2 приведены меню и нормы расхода продуктов и объемы закупки (усреднен-
ные) на группу 7 человек на 12 дней.  

Таблица 1. Меню похода 
Меню похода 

1 день 2 день 3 день 4 день 
1(У),5,9,13(З) 2,6,10 3,7,11 4,8,12 

завтрак 
макароны рис гречка горох 

 
масло раститель-
ное  масло растительное 

мясо сух мясо сух мясо сух мясо сух 
орехи сухофрукты орехи сухофрукты 
морковь сух. морковь сух. морковь сух. морковь сух. 
лук сух лук сух лук сух лук сух 
 томаты сух   
чай чай чай чай 
сыр сыр сыр сыр 

обед 
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Щи суп мясной: харчо: борщ: 
мясо сух. 9 день - 
колбаса 

мясо сух 2 день-
колбаса 

мясо сух 3 день - 
колбаса мясо сух 8 день - колбаса 

капуста суш. лапша домашняя рис капуста суш 
карт.суш. карт.суш. карт.суш. карт.суш. 
лук сух лук сух лук сух лук сух 
морковь сух. морковь сух. морковь сух. морковь сух., свекла 
томаты суш   томаты суш 
халва Козинаки конфеты шок щербет 
чай чай чай чай 

ужин 
пшено картофель рис ячневая 
сливки сух. мясо сух сливки сух. сливки сух. 
сахар  сахар  
чай компот чай чай 
 сахар на компот   
сало сало сало сало 
лук лук лук лук 
чеснок чеснок чеснок чеснок 
изюм  курага изюм 
печенье карамель вафля пряник 

личное 
сахар 
сухари 

на все приемы пищи 
соль 
специи 

 
Таблица 2. Нормы расхода продуктов и объемы закупки (усредненные)  
на группу 8 человек на 13 дней 

Продукты 

Гр
ам
м 
на

 
1 
че
ло
ве
ка

 н
а 

1 
ра
з Гр
ам
м 
на

 
гр
уп
пу

 н
а 

1 
ра
з К

ол
ич
е-

ст
во

 р
аз
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Крупы       
Завтрак       
макароны 65 520 3 195 1 560  
рис 65 520 3 195 1 560  
гречка 65 520 3 195 1 560  
горох 65 520 3 195 1 560  
Обед       
рис 25 200 3 75 600  
лапша домашняя 25 200 3 75 600  
Ужин       
пшено 60 480 3 180 1 440  
картофель 50 400 3 150 1 200  
рис 60 480 3 180 1 440  
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Ячневая крупа 65 520 3 195 1 560  
Мясное       
мясо суш. (завтрак) 15 120 12 180 1 440  
мясо суш. (обед) 10 80 7 70 560  
колбаса (обед) 10 80 4 40 320  
мясо суш. (ужин) 10 80 3 30 240  
сало 15 120 12 180 1 440  
Сладкое       
Обед       
халва 25 200 3 75 600  
Козинаки 25 200 3 75 600  
конфеты шок 25 200 3 75 600  
щербет 25 200 3 75 600  
Ужин       
печенье 20 160 3 60 480  
карамель 15 120 3 45 360  
вафля 15 120 3 45 360  
пряник 20 160 3 60 480  
Сушенные овощи, супо-

вые заправки       

свекла суш. 2 16 3 6 48  
карт.суш. 5 40 11 55 440  
морковь сух. 1 8 23 23 184  
лук сух. 2 16 23 46 368  
томаты сух. 2 16 6 12 96  
капуста суш. 4 32 5 20 160  
Сухофрукты       
сухофрукты 25 200 6 150 1 200  
орехи 21 168 6 126 1 008  
Курага + изюм в кашу 4 32 9 36 288  
компот 13 104 3 39 312  
Овощи       
лук 10 80 12 120 960 12 шт 
чеснок 4 32 12 48 384 12 шт 
Молочное       
сыр 25 200 12 300 2 400  
сух. сливки 12 96 7 84 672  
Прочее       
лимон 15 120 6 90 720   

шоколад 12,5 100 9 112,5 900 
9 пли-

ток 
сахар в кашу 15 120 9 135 1 080   
сахар в компот 15 120 3 45 360   
масло растительное 8 64 6 48 384   

кетчуп  7 54 14 98 760 
2 упа-

ковки 
специи   0 0 0 1050   
соль 2,5 20 35 87,5 700   
чай 1,5 12 32 48 384   
Личное       
сахар 60 480 12 720 5 760 личное
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сухари 60 480 12 720 5 760 личное
НЗ 30 240 12 360 2 880 личное
ВСЕГО:    6076 48608  
Всего продуктов на 1 человека в день составляет 467,38 

 
В таблице 2 приведены усредненные значения:  

1. на акклиматизационную часть (первые 5 дней) нормы круп на человека были умень-
шены на 10 граммов; нормы мяса – на 5 граммов на человека; 

2. сало планировалось только на вечера с ночевками в снежно-ледовой зоне (в первые 
дни – также урезанная порция по 15 граммов на человека); 

3. на вторую часть нормы круп увеличены на 5 граммов; 
 
С учетом веса упаковки получили следующее суммарный вес с его распределением по уча-

стникам (см. таблицу 3). 
Таблица 3. Вес продуктов и его распределение по участникам. 

Вес продуктов, граммы  
Первая часть Вторая часть Всего 

Общий вес  29240 23320 52560 
Общий вес без учета лич-

ных продуктов 20840 16120 36960 
Вес личных продуктов 8400 7200 15600 
Вес на 1 участника 3655 2915 6570 
Вес на 1 участника без 

учета личных продуктов 2605 2015 4620 
Вес личных продуктов на 

1 участника 1050 900 1950 
Распределение продуктов 
Вес на девушку 3050 1400 4450 
Вес на девушку без учета 

личных продуктов 2000 1500 3500 
Вес на парня 4250 3400 7650 
Вес на парня без учета 

личных продуктов 3200 2500 5700 
 

Расчет веса рюкзака 
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Старт  20,6 4,4 3,6 28,6 25,6 28,0 23,3 на 8 человек 

На перевал Сакашиль 20,6 4,2 1,5 26,3 23,0 24,5 21,5 на 4 человек 

В долине реки Ирик 20,6 5,5 2,9 29,0 26,0 27,5 23,8 на 5 человек 
 

Итоги, выводы и рекомендации 
Главный итогом похода стало безаварийное, успешное прохождение маршрута. За 22 ходо-

вых дня было пройдено 7 перевалов (3 из них – определяющей сложности – 1Б) и радиальный 
выход на вершину; 109 км пути. Километраж несколько меньше норматива горного похода 2 
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категории сложности, но нитка маршрута, в том виде, в котором она пройдена, выглядит краси-
во и логично.  

К сожалению, некоторые элементы спланированного маршрута пройти не удалось. На столь 
насыщенный маршрут следовало запланировать большее количество запасных дней. Уже в по-
ходе почувствовался некоторый недостаток физической подготовки. 

При этом, за время прохождения маршрута удалось отработать индивидуальную технику 
движения по различным видам рельефа: травянистым и осыпным склонам, моренам, снегу и 
льду. На перевале Килар пригодилась техника командной работы (движение в связках, органи-
зация перил и спуск по ним), отрабатывавшаяся на тренировках в городе. 

Удалось приобрести неплохой высотный опыт: перевал Килар, немного не дотягивающий 
до 4000 метров и ночевка на высоте 3700 метров под перевалом Сарын-тау. 

Общее впечатление от района – положительное! Приэльбрусье – интересный и достаточно 
высокий горный район. До самого поселка Эльбруса по Баксанскому ущелью ведет хорошая 
автодорога, что делает подъезд в район Приэльбрусья удобным и быстрым.  

Особое впечатление осталось от посещения нескольких мест: каменные грибы на вершине 
Кестанты (полчаса на осмотр – совершенно недостаточно!), долина реки Ирик с песчаными ос-
танцами, сосняком и видом на Эльбрус; озеро Сылтран-кёль (стоянки вокруг него, увы, доста-
точно замусорены). Рекомендуем их включать в маршрут! 

Замечания по прохождению отдельных участков маршрута: 
1. Подъем по долине Герхожан-су проще осуществлять по левому берегу: в этом случае до 

высоты 2200 метров можно подняться по дороге. Единственное существенное препятствие – 
броды через реку Каярта и реку Ачикан-су. При движении правым берегом достаточно протя-
женные участки приходилось проходить без троп, в том числе по густому подлеску на склоне. 

2. При спуске с перевала Сакашиль в долину Кестанты следует проходить под склоном ле-
вого отрога – ручей из-под перевала в средней части подъема образует глубокий каньон с вы-
ходами бараньих лбов.  

3. При движении от перевала Сарын к перевалу Сарын-тау более безопасно и удобно спус-
титься до моренных валов, нежели траверсировать склон хребта Сарын. При этом придется 
сбрасывать, а затем набирать около 200 метров по вертикали, но данный путь более удобен, в 
особенности, если участники имеют мало опыта передвижения по осыпным склонам. 

4. При движении по леднику Кенчат Южный, следует учитывать, что правые склоны цирка 
перевала Килар – камнеопасны. 

5. По долине Субаши к можно идти как правым, так и левым берегом. По левому берегу 
пробита старая дорога геологоразведки, но в верховьях, перед выходом в цирк придется верхом 
обходить каньон. Левым берегом проходит множество скотопрогонных троп. В среднем тече-
нии река достаточно мощная и может доставить сложности при переправе. Выбирать путь сто-
ит, исходя из удобства подходов к перевалам (вершинам). 

6. Подъем от поселка Верхний Баксан под перевал Сылтран достаточно затяжной и имеет 
ограниченной число мест для возможной стоянки: поляна около коша, ночевки под плотиной и 
ночевки на озере Сылтран-кёль. Перепад высот – 1700 метров. Все это делает его не слишком 
подходящим в качестве первого акклиматизационного перевала. Прохождение перевала из до-
лины Мукал в долину Сылтран более простое. 
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Приложение А. Картографический материал 
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Приложение Б. Высотный график 
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Приложение В. Фотоматериал 
 

 

 
Фото № 001. Низовья долины Герхожан-су. Разрушенная селевая плотина. Съемка – с левого 

берега 
 

 
Фото № 002. Низовья долины Герхожан-су. Путь подъема. Расположение прижимов на правом 

берегу. Съемка – с левого берега 
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Фото № 003. Долина реки Герхожан-су. Первый прижим 
 

 
Фото № 004. Долина реки Герхожан-су. Устье реки Каярты-су. Второй прижим 
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Фото № 005. Долина реки Сакашиль-су. Приток Уллу-Ставатсу. Путь подъема по долине и ме-

сто ночевки 
 

 
Фото № 006. Долина реки Сакашиль-су. Переправа по камням 
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Фото № 007. Заросшие подлеском берега реки Сакашиль-су 
 

 
Фото № 008. Взлет перевала Сакашиль (1Б, 3534 м) со стороны долины реки Сакашиль-су 

 

 
Фото № 009. Путь подъема по леднику на перевал Сакашиль (1Б, 3534 м). Вид с перевала Са-

кашиль в сторону долины реки Сакашиль-су 
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Фото № 010. Путь спуска с перевала Сакашиль в сторону реки Кестанты. Фото из отчета Голу-
бева М. о горном туристском путешествии 4 к.с. по Приэльбрусью 1-23 августа 2006 г. 

 

 
Фото № 011. Путь от перевала Сакашиль в сторону перевала Сарын. Река Кестанты 

 

 
Фото № 012. Перевал Сарын (1А, 3365 м) из долины реки Кестанты 
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Фото № 013. Предвершинное плато горы Кестанты-тау, 3770 м 
 

  
Фото № 014-015. Каменные грибы на вершине Кестанты-тау, 3770 м 

 

 
Фото № 016. Перевал Сарын-тау (Авиации) (1А, 3810 м) и путь подхода к нему – вид с горы 

Кестанты-тау 
 

 
Фото № 017. Долина реки Сарын и перевал Сарын-тау (Авиации) (1А, 3810 м) 
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Фото № 018. Путь от перевала Сарын к перевалу Сарын-тау (Авиации) (1А, 3810 м). Место но-

чевки. Долина реки Сарын с перевала Сарын-тау 
 

 
Фото № 019. Взлет перевала Сарын-тау (Авиации) (1А, 3810 м) со стороны долины Сарын  

 

 
Фото № 020. Перевалы цирка Кенчат Южный. Вид с перевала Сарын-тау 
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Фото № 021. Перевал Сарын-тау из цирка Кенчат Южный. Озеро под перевалом Килар 

 

 
Фото № 022. Перевал Килар (1Б, 3910 м) с ледника Кенчат Южный  

 

 
Фото № 023. Группа на перевале Килар (1Б, 3910 м) 
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Фото № 024. Перевал Килар (1Б, 3910 м) с ледника Кенчат Западный. Путь спуска  

 

 
Фото № 025. Разломы в центральной части закрытого ледника Кенчат Западный 
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Фото № 026. Путь спуска с перевала Килар (1Б, 3910). Фото Голубева М. с сайта 
http://caucatalog.narod.ru/base/kilar_pass.html 

 

 
Фото № 027. Долина реки Тютю-су – вид с левобережного моренного гребня 

 

 
Фото № 028. Спуск с левобережного моренного гребня в долине реки Тютю-су 
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Фото № 029. Водопады в верховьях реки Тютю-су 

 

 
Фото № 030. Переправа по мосту через реку Тютю-су 
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Фото № 031. Поселок Эльбрус. Мост через реку Ирик. Начало тропы в ущелье Ирик.  

 

 
Фото № 032. Долина реки Ирик. Песчаные останцы. 

 

 
Фото № 033. Долина реки Ирик. Кош перед устьем реки Ирик-чат.  
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Фото № 034. Устье реки Ирик-чат. Вид в сторону поселка Эльбрус. Съемка с устьевой ступени 

реки Ирик-чат 
 

 
Фото № 035. Поворот долины реки Ирик-чат. Съемка с устьевой ступени реки Ирик-чат 

 

 
Фото № 036. Перевал Ирик-чат (1Б, 3640 м) из долины реки Ирик-чат 

 



 43

 
Фото № 037. Подъем на перевал Ирик-чат (1Б, 3640 м) по тропе вдоль ледника из долины реки 

Ирик-чат 
 

 
Фото № 038. Вид на перевал Джикаугенкёз (1А, 3540 м) из-под перевала Ирик-чат 

 

 
Фото № 039. Перевал Ирик-чат (1Б, 3640 м) и гора Эльбрус с плато Джикаугенкёз 
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Фото № 040. Взлет перевала Джикаугенкёз (1А, 3540 м) с плато Джикаугенкёз 

 

 
Фото № 041. Вид с перевала Джикаугенкёз на цирк Субаши. Тропа с перевала 

 

 
Фото № 042. Путь спуска с перевала Джикаугенкёз в цирк Субаши. Вид на озеро с ночевками 
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Фото № 043. Озеро и ночевки под перевалом Джикаугенкёз в цирке Субаши 

 

 
Фото № 044. Переправа на правый берег истоков реки Субаши в цирке Субаши 

 

 
Фото № 045. Терраса с озерами на правом берегу реки Субаши 
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Фото № 046. Начало ущелья на реке Субаши выше устья реки Мукал 

 

 
Фото № 047. Устье реки Мукал. Вид с террасы с над ущельем Субаши 

 

 
Фото № 048. Путь к перевалу Сылтран от слияния рек Мукал и Мкяра 
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Фото № 049. Ледник Мукал и река Мукал со взлета перевала Сылтран. 

 

 
Фото № 050. Перевал Сылтран (н\к, 3435 м) из долины реки Мукал 

 

 
Фото № 051. Группа на перевале Сылтран (н\к, 3435 м). Вид в сторону долины Сылтран 
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Фото № 052-053. Озеро Сылтран-кёль 

 

 
Фото № 054. Взлет перевала Сылтран (н\к, 3435 м) от озера Сылтран-кёль 

 

 
Фото № 055. Долина реки Сылтран-су 
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Фото № 056. Долина реки Сылтран-су 

 

 
Фото № 057. Водопад на реке Сылтран-су 
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Приложение Г. Контрольные записки 
 
 

 
Фото № 058. Контрольная записка с перевала Сакашиль (1Б, 3534 м) 

 

 
Фото № 059-060. Контрольные записки с перевала Сарын (1А, 3365 м) 
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Фото № 061. Контрольная записка с перевала Сарын-тау (Авиации) (1А, 3810 м) 

 

Фото 
№ 062. Контрольная записка с перевала Килар (1Б, 3910 м) 

 

 
Фото № 063. Контрольная записка с перевала Ирик-чат (1Б, 3640 м) 
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Фото № 064. Контрольная записка с перевала Джикаугенкез (1А, 3540 м) 

 

 
Фото № 065. Контрольная записка с перевала Сылтран (н/к, 3435 м) 

 
 

 
 


