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1. Справочные сведения о походе 
1.1. Общие сведения о походе 

Вид туризма горный 

Категория сложности 1 (первая) 

Район 
Приэльбрусье (Центральный 

Кавказ) 

Руководитель Смолин Николай Александрович 

Контакты руководителя 
тел.: +7(999)838-03-79 
e-mail: mr.smolin.nikolya@mail.ru 

Сроки активной части похода 
01.05.22 – 06.05.22  

(6 дней, все ходовые) 
Количество препятствий 
(перевалы) 

3 ×1А 

Протяженность нитки маршрута по 
карте, км 

83,41 

Длина маршрута с учётом коэф. k = 
1.2, км 

100 

Суммарный набор и сброс высоты +4606 м., -4576 м. 

Максимальная высота 3696 м. (пер. Балк-Баши) 

Максимальная высота ночёвки 2950 м. (дол. р. Кызылкол) 

Количество полуднёвок 2 

Количество участников  12 

Маршрутная книжка, № 18/3-110 

 

1.2. Нитка маршрута заявленная 

Минеральные Воды — аул Хурзук — дол. р. Уллу-Хурзук — дол. р. Битик-Тюбе 
— бывш. База МЧС — рад. связка пер. Кольцевой (1А, 3358) + Лётчика Машкова 
(1А, 3689) — пер. Балк-Баши (1А, 3689) — р. Кызылкол — плато Ирахиксырт — ур. 
Джилы-Су — дол. р. Каракая-Су — пер. Исламчат (1А, 3100) — р. Исламчат — пер. 
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Кыртыкауш (1А, 3242) — дол. р. Уллусенчи — дол. р. Кыртык — р. Мкяра — дол. р. 
Мукал — пер. Сылтран (1А, 3440) — дол. р. Сылтрансу — с. Верхний Баксан  

1.3. Нитка маршрута пройденная 

Минеральные Воды — аул Хурзук — дол. р. Уллу-Хурзук — дол. р. Битик-Тюбе 
— бывш. База МЧС — пер. Балк-Баши (1А, 3689) — р. Кызылкол — плато Ирахиксырт 
— ур. Джилы-Су — пер. Каракайский Северный (1А, 2880) — р. Исламчат — пер. 
Кыртыкауш (1А, 3242) — дол. р. Уллусенчи — дол. р. Кыртык — с. Верхний Баксан  

1.4. График прохождения планируемый 

Даты Дни 
пути 

Участки маршрута Км Способы 
передвижения 

01.05 1 Минеральные Воды— аул Хурзук  Машина, пешком 

01.05 1 аул Хурзук — дол. р. Уллу-Хурзук — дол. 
р. Битик-Тюбе 

22,2 Пешком 

02.05 2 п.т. — связка пер. Кольцевой (1А, 3358) + 
Лётчика Машкова (1А, 3500) — бывш. 
База МЧС 

8,3 Пешком 

03.05 3 п.т. — пер. Балк-Баши (1А, 3689) — р. 
Кызылкол 

9,4 Пешком 

04.05 4 п.т. — плато Ирахиксырт — ур. Джилы-Су 
— дол. р. Каракая-Су 

11,8 Пешком 

05.05 5 п.т. — пер. Исламчат (1А, 3100) — р. 
Исламчат  

5,3 Пешком 

06.05 6 п.т. — пер. Кыртыкауш (1А, 3242) — 
дол. р. Уллусенчи 

7,8 Пешком 

07.05 7 п.т. — дол. р. Кыртык — дол. р. Мкяра — 
дол. р. Мукал — пер. Сылтран (1А, 3440) 
— оз. Сылтран-Кёль — дол. р. Сылтрансу 
— с. Верхний Баксан 

22,3 Пешком 

08.05 8 запасной    

09.05 9 п.т. — Нальчик  Машина, пешком 

Итого, с учетом коэффициента 1.2: 104,52 км 
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1.5. График прохождения фактический (с высотами) 

Даты Дни 
пути 

Участки маршрута Путь, 
км 

Высоты 

 

Набор / сброс 
высоты (+/-), м 

Высота 
ночёвки, м 

Способы 
передвиже

ния 

01.05 1 Минеральные Воды— аул 
Хурзук 

   Машина 

01.05 1 аул Хурзук — дол. р. Уллу — 
Хурзук — дол. р. Битик-Тюбе 
— ист. Джилы-Су 
(полуднёвка) 

18,4 1482 – 
2580 

+1098 
0 

2580 

Пешком 

02.05 2 Полуднёвка, радиальный 
выход в сторону пер. Лётчика 

Машкова 

7,13 2580 – 
3000 – 
2580 

+420 
-420 
2580 

Пешком 

03.05 3 п.т. — ист. Джилы-Су — 
Балк-Баши (1А, 3689) — дол. 
р. Кызылкол 

10,63 2580 – 
3695 – 
2950 

+1115 
-746 
2950 

Пешком 

04.05 4 п.т. — р. Кызылкол — плато 
Ирахиксырт — ур. Джилы-Су 
— дол. р. Каракая-Су 

14,31 2950 – 
2312 

-688 
+30 
2312 

Пешком 

05.05 5 п.т. — дол. р. Каракая-Су — 
дор. Кисловодск-Джилы-Су — 
пер. Каракайский Северный 
(1А, 2880) — дол. р. Исламчат 

8,64 2312 – 
2880 – 
2610 

+733 
-435 
2610 

Пешком 

06.05 6 п.т. — дол.  р. Исламчат — 
пер. Кыртыкауш (1А, 3242) — 
дол. р. Уллуесенчи — дол. р. 
Кыртык — село Верхний 
Баксан 

24,3 2610 – 
3242 – 
1514 

+637 
-1733 

- 

Пешком 

07.05 7 п.т. —Нальчик    Машина 

 

Итого, линейный путь, с учетом коэффициента 1.2: 100,01 км.  

Суммарный набор высоты: +4033 м. По треку (с учетом неровностей): +4627 м. 

Суммарный сброс высоты: -4022 м. По треку (с учетом неровностей): -4597 м. 
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Сокращение заявленного маршрута, движение по запасному пути, а также 
различие графиков планируемого прохождения от фактического, обусловлено 
следующими факторами: 

 на второй день похода были неблагоприятные погодные условия (снег, 
облачность, плохая видимость), которые заставили сделать днёвку и отказаться 
от радиального восхождения на перевалы Кольцевой и Лётчика Машкова; 

 на пятый день похода так же были неблагоприятные погодные условия (сильная 
облачность, плохая видимость), из-за который было принято решение пойти по 
запасному варианту (перевал Каракайский Северный) вместо перевала Исламчат; 

 выход с маршрута по запасному варианту (дол. р. Кыртык – с.Верхний Баксан) 
был обусловлен тем, что на 4-й и 5-й дни была сырая погода. У многих участников 
промокли ноги после двухдневной ходьбы в снегу. У двоих было плохое 
самочувствие. Поэтому, было принято решение не идти перевал Сылтран, а 
спускаться в село Верхний Баксан.  

1.6. Высотный профиль нитки маршрута 

 

* километраж указан без учёта коэф. 1,2 

1.7. Перечень определяющих препятствий 

Препятствие К.т. Время прохождения, перепад высот 
Путь прохождения, 

направление 
прохождения 

Пер. Балк-
Баши 

1А 4:20 ЧХВ на подъём от ист. Джилы-Су 
(+1115 м), 2:40 ЧХВ на спуск к месту 
стоянки у реки Кызылкол (-746 м) 

Из дол. р. Битик-Тюбе 
в дол. р. Кызылкол, З 
⇨В 

Пер. 
Каракайский 

Северный 

1А 2:43 ЧХВ на подъём от места ночёвки в 
дол.р. Каракая-Су (+733 м), 2:00 ГХВ 

ур. Джилы-Су – р. 
Исламчат, З⇨В 
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на спуск до места ночёвки у реки 
Исламчат (-435 м) 

Пер. 
Кыртыкауш 

1А 3:45 ЧХВ на подъём от места ночёвки 
(+637 м), 3:53 ЧХВ на спуск в дол. р. 
Кыртык (-842 м) 

р. Исламчат – р. 
Уллуесенчи, З ⇨В 

 

1.8. Маршрут на топокарте 

 

Ссылка на трек и карту: 
https://nakarte.me/#m=12/43.34952/42.58644&l=Czt/F&nktl=aCpOT9tg4u1_xMj_roJD8w 
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1.9. Список участников похода 

№ 
п/п 

 Фамилия, имя, 
отчество 

Год 
рожд. 

Туристский опыт Обязанности 
в походе 

1 

 

Смолин 
Николай 

Александрович 

1997 4ГУ Ц. Тянь-
Шань, 4ГУ 

Сванетия, 2ГР Ц. 
Кавказ, 1ГР Ц. 

Кавказ, в. 5642м., 
в 5033м., 4ЛУ 

Руководитель, 
фотограф, 
финансист 

2 

 

Овчинников 
Алексей 
Игоревич 

1998 4ГУ Ц. Тянь-
Шань, 2ГР Ц. 

Кавказ, в. 5642м 

Летописец 

3 

 

Наумов Иван 
Андреевич 

2000 1 ГУ Ц. Кавказ, в. 
5642м 

Реммастер, 
музыкант 

4 

 

Смирнова 
Анастасия 
Алексеевна 

1998 3 ПУ, 3ВУ, 2ЛУ, 
1ПР, в. 5642м 

Медик 

5 

 

Казусева 
Анастасия 

Николаевна 

2000 2 ГУ Ц. Кавказ, 
1ГУ 

Завпит 

6 

 

Кускеев Зуфар 
Наилевич 

2000 2ЛУ Снаряженец, 
музыкант, 
завполлитр 

7 

 

Бычкова Лидия 
Александровна 

1999 2ПР, 1 ПР Штурман 
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1.10. Аварийные выходы с маршрута 

До перевала Балк-Баши – в аул Хурзук 

После перевала Балк-Баши – в ур. Джилы-Су 

До перевала Исламчат – в ур. Джилы-Су 

До перевала Каракайский Северный – в ур. Джилы-Су 

После перевала Каракайский Северный и до пер. Кыртыкауш – в ур. Джилы-Су 
через перевал Бересун.  

После перевала Кыртыкауш – с. Верхний Баксан 

  

8 

 

Щербакова 
Ирина 

Борисовна 

1991 1ЛУ, 1ГУ Участник 

9 

 

Дмитриева 
Юлия 

Вячеславовна 

1996 1ВУ, ПВД Экскурсовод 

10 

 

Волков Павел 
Александрович 

1991 ПВД Участник 

11 

 

Щурова Диана 
Александровна 

2000 ПВД Участник 

12 

 

Иванов Марк 
Николаевич 

1976 ПВД Участник 



10 
 

2. Прочие сведения о походе 
2.1. Логистика и заброска 
Чтобы попасть на точку старта, нам нужно было добраться поездом из Москвы до 

Минеральных Вод, а оттуда трансфером доехать до аула Хурзук. А в конце похода мы 
вышли в село Верхний Баксан, откуда поехали на микроавтобусе в Нальчик. Из 
Нальчика поездом вернулись в Москву. 

Несколько человек после похода собирались совершить восхождение на Эльбрус. 
Поэтому, нужно было на время похода где-то оставить снаряжение для восхождения. 
Так как привозил нас на старт и забирал в конце маршрута один и тот же водитель, мы 
договорились с ним, оставив ему городские вещи и снаряжение для горы.  

Контакты водителя микроавтобус: +7-918-746-84-60 (Вячеслав).   

2.2. Финансы 
В общей сложности на поход было потрачено около 5500р каждым участником, 

не включая ж/д билеты. 

Билет на поезд Москва – Минводы стоил 3491 р. Трансфер до Хурхука – 1000р с 
человека. Обратно были куплены билеты на поезд Нальчик – Москва ценой в 3974р. 
Трансфер от с. Верхний Баксан до Нальчика – 670р с человека. 

Пропуск в нацпарк «Приэльбрусье» - 150р с человека.  
Контакты и.о. директора ФГБУ «Национальный парк «Приэльбрусье»»: 
natsparkkbr@list.ru; +79287055884  
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3. Справочные сведения об отчёте 
3.1. Обозначения, используемые в данном отчёте 
Словесные обозначения: 

Ходка – переход в течение 45 минут.  

Большая ходка – переход в течение 60 и более минут. 

Привал – отдых в течение 15 минут. 

Категории трудности локальных препятствий*:  

Перевалы: 

1А - простые, осыпные, снежные и скальные склоны крутизной до 30°, пологие 
(до 15°) ледники без трещин, крутые травянистые склоны, на которых возможны 
участки скал, обычно наличие троп на подходах.  

н/к – некатегорийный перевал, сложность которого ниже 1А. 

Сокращения: 

Стороны света Типы склонов** Прочее 
С/Сев. – Север тр. - травянистый м. – метры Г – горный 

Ю – Юг ос. -  осыпной км. – километры П - пеший 
З/Зап. – Запад сн. - снежный альп. –  альпинистский Л - лыжный 

В – Восток лд. - ледовый с. – село Р - руководитель 
СВ – Северо-

Восток 
ск. - скальный р. – река У - участник 

ЮВ – Юго-Восток  п.т. – последняя точка п/о - полуостров 
ЮЗ – Юго-Запад  пер. – перевал Ц. - центральный 

СЗ – Северо-Запад  рад. – радиально Узл. – 
узловая(ой) 

 

ПВД – поход выходного дня. 

3.2. Прочие сведения 

Фотографии:  

Все фотографии, используемые в данном отчёте, сделаны в мае 2022 года в рамках 
похода, о котором отчёт. Авторы фотографий: Смолин Николай (руководитель) и 
Иванов Марк (участник).  
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Интернет-ресурсы:  

При подготовке похода и написании отчета пользовался информацией 
следующих интернет-сайтов: 

https://nakarte.me/ 

http://www.mountain.ru/ 

https://www.caucatalog.ru/ 

http://tkmai.ru/ 

https://pereval.online/ 

https://westra.ru/ 

http://www.tssr.ru/ 

http://fst-otm.net/ 

https://vk.com/  

Программное обеспечение:  

При написании данного отчёта использовалось следующее программное 
обеспечение. 

Специальное: 

MapSource – программа, в которой я работал с картами, планировал маршрут, 
ставил точки и переносил вышеперечисленную информацию в навигатор. Так же 
выгружал полученную навигатором новую информацию. 

Google Earth – программа, которая использовалась мной для постройки графиков 
высот, для просмотра горной местности в 3D-формате, для многочисленных подсчетов 
и пр. 

Стандартное: 

Microsoft Paint и Paint 3D – программы, в которых я наносил на фотографии и 
карты обозначения географических объектов, путей движения и пр. 
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Microsoft Excel – программа, которая использовалась для хранения информации 
по маршруту в виде таблицы. Время выхода на маршрут и привалов, информация о 
погоде, высоты и т.д. – всё это заносилось летописцем в данную таблицу. 

Microsoft Word – программа, которая использовалась непосредственно для 
написания данного отчета. 

Google Chrome – браузер, в котором осуществлялся поиск всей нужной 
информации. 
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4. Техническое описание прохождения маршрута (с фотографиями) 

День 1.   1.05.22 
аул Хурзук — дол. р. Уллу — 
Хурзук — дол. р. Битик-Тюбе 

— ист. Джилы-Су 
(полуднёвка) 

Пройдено: 18,4 км. 
 

Набор высоты: +1098 м. 
Высота ночёвки: 2580 м. 

 
Место ночёвки:  

N 43.40627° E 42.34928° 

 

 

 

День 1.   1.05.22 
аул Хурзук — дол. р. Уллу — 
Хурзук — дол. р. Битик-Тюбе 

— ист. Джилы-Су 
(полуднёвка) 

Пройдено: 18,4 км. 
 

Набор высоты: +1098 м. 
Высота ночёвки: 2580 м. 

 
Место ночёвки:  

N 43.40627° E 42.34928° 
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Поездом из Москвы прибыли в 22:52 в город Минеральные Воды. Оттуда на ранее 
заказанном маршрутном такси с прицепом приехали в аул Хурзук в 3:10. Выгрузились 
на пересечении улиц Джатдая Байрукова и Харуна Богатырёва (координаты: 43.42922° 
N, 42.15207° E). Высота в ауле Хурзук составляла 1482 метра. Погода: темно, облачно, 
безветренно, туман. Переоделись, надели фонарики, позвонили в МЧС и отправили в 
турклуб сообщение о выходе на маршрут. Вышли на старт в 3:47 (фото 4.1.1), через 15 
минут сделали короткий технический привал, чтобы разутеплиться. В 5:00 встретили 
рассвет. За 5 ходок прошли долину реки Уллухурзук (фото 4.1.2), после чего перешли в 
долину реки Битиктёбе (фото 4.1.3). На протяжении всего пути была грунтовая дорога, 
местами с камнями. За 8 ходок (5:38 ЧХВ) набрали 1098 метров высоты и прошли 17,25 
км. пути. В 13:45 пришли к источникам Джилы-Су (фото 4.1.4) и поставили лагерь. 
Количество шагов на фитнес-браслете – 30000. В 16:30 в это же место пришла группа 
ТК МАИ под руководством Пак Анастасии, встали лагерем неподалёку от нас. Отбой в 
20:20. 

Далее представлены таблицы с подробной информацией прохождения и погодой: 

Ходка Время ходки 
Время 

привала 
Набор/сброс 
высоты, м. 

Высота 
привала, м 

Пройденная 
общ. 

дистанция, 
км. 

1-я 
3:47 – 4:30  
(43 мин.) 

4:30 – 5:00 
(30 мин.) 

+118 1600 1,87 

2-я 
5:00 – 5:42 
(42 мин.) 

5:42 – 6:00 
(18 мин.) 

+160 1760 4,51 

3-я 
6:00 – 6:43 
(43 мин.) 

6:43 – 7:00 
(17 мин.) 

+140 1900 7,85 

4-я 
7:00 – 7:45 
(45 мин.) 

7:45 – 8:05 
(20 мин.) 

+124 2024 10,86 

5-я 
8:05 – 8:45 
(40 мин.) 

 

8:45 – 10:45 
(120 мин.) 
Обед, 60 
мин. сна 

+96 2120 12,6 

6-я 
10:45 – 11:30 

(45 мин.) 
11:30 – 11:55 

(25 мин.) 
+220 2340 13,74 

7-я 
11:55 – 12:45 

(50 мин.) 
12:45 – 13:00 

(15 мин.) 
+152 2492 16,59 

8-я 
13:00 – 13:30 

(30 мин.) 
13:30 - 
стоянка 

+88 2580 18,4 

Таблица 1. Информация по каждой ходке в 1-й день 
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3:50 темно, облачно, безветренно, туман 

4:45 рассвет 
9:00 холодный ветер, средняя облачность 
10:00 солнце начинает греть 
13:45 прохладный ветерок, светло, но облачно 
15:07 пошёл сильный дождь 
15:15 дождь со снегом 
18:00 пасмурно, дождь периодически, то есть, то нет 

Таблица 2. Погода в 1-й день 

 

Фото 4.1.1. Аул Хурзук. Выход на маршрут 

 

Фото 4.1.2. Долина реки Уллу-Хурзук 
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Фото 4.1.3. Долина реки Битиктёбе 

 

Фото 4.1.4. Источники Джилы-Су 
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День 2.   2.05.22 
Полуднёвка, радиальный выход 

в сторону пер. Лётчика 
Машкова 

Пройдено: 7,13 км. 
 

Набор высоты: +420 м. 
Сброс высоты: -420 м. 

Высота ночёвки: 2580 м. 
 

Место ночёвки:  
N 43.40627° E 42.34928° 
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Сегодня планировали встать в 5:00 и выйти на связку перевалов Лётчика Машкова 
и Кольцевой. Но нашим планам помешала погода. В 2:00 пошёл мокрый снег, засыпал 
палатки, припорошил долину (фото 4.2.1 – 4.2.2). Погода стояла безветренная и 
облачная, гор не видно, всё в облаке. Мною было принято решение ждать погоды. 
Повременили до 7:00, погода особо не поменялась. В 7:50 позавтракали. Принял 
решение не идти в такую погоду связку перевалов. Предложил ребятам радиально 
прогуляться в сторону перевала Лётчика Машкова. Изъявили желание пойти все, кроме 
Дианы, Вани и Лиды. У Дианы был неудобный рюкзак, который плохо распределял вес. 
Из-за этого в первый день (вчера) ей шлось тяжеловато, переутомилась, поэтому 
сегодня от радиальной прогулки воздержалась. Ваня и Лида остались с ней. Вышли в 
радиалку в 10:20. За 1:33 ЧХВ набрали 420м по долине реки Битиктёбе и, передохнув, 
за час спустились обратно в лагерь (фото 4.2.3 – 4.2.5). Тем временем группа Насти Пак 
собрала палатки и решила уйти под перевал Балк-Баши. В 14:20 пообедали. В 17:00 – 
17:30 желающие потренировали зарубания на снежном склоне (фото 4.2.6). В 18:35 
поужинали. В 19:20 пошли купаться в нарзанной ванне. В 20:30 разошлись спать. 

 

Ходка Время ходки 
Время 

привала 
Набор/сброс 
высоты, м. 

Высота 
привала, м 

Пройденная 
общ. 

дистанция, 
км. 

1-я 
10:20 – 11:18  

(58 мин.) 
11:18 – 11:35 

(17 мин.) 
+226 2806 20,29 

2-я 
11:35 – 12:00 

(25 мин.) 
12:00 – 12:10 

(10 мин.) 
+154 2960 21,71 

3-я 
12:10 – 12:20 

(10 мин.) 
12:20 – 12:33 

(13 мин.) 
+40 3000 22,24 

4-я 
12:33 – 13:40 

(67 мин.) 
13:40 – 
стоянка 

-420 2580 25,53 

Таблица 3. Информация по каждой ходке на 2-й день 

2:00 мокрый снег, безветренно, нет видимости 

6:00 мокрый снег 
10:00 облачно, низкая видимость, сыпет снег  

13:00 
снег прекратился, облачно, перспективы не 

видно  

13:40 
выпавший снег начал таять, появился ветер, 

похолодало 
Таблица 4. Погода на 2-й день 
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Фото 4.2.1. Пасмурно и снежно.        Фото 4.2.2. Мост через реку Битиктёбе. 

   

Фото 4.2.3.  Радиальная прогулка.     Фото 4.2.4. Подъём 

    

Фото 4.2.5. Спуск                  Фото 4.2.6. Тренировка зарубаний 
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День 3.   3.05.22 ист. Джилы-Су — Балк-Баши 
(1А, 3689) — дол. р. Кызылкол  

Пройдено: 10,63 км. 
 

Набор высоты: +1115 м. 
Сброс высоты: –746 м. 

Высота ночёвки: 2950 м. 
 

Место ночёвки:  
N 43.42185° E 42.43521° 

 

 
 

 



22 
 

Сегодня нам предстояло подняться на перевал Балк-Баши, набрав 1115 метров от 
источников Джилы-Су, и спуститься на ночлег к реке Кызылкол, сбросив 746 метров. 
Погода с самого раннего утра была замечательной, поэтому наш масштабный план на 
день ожидал быть успешным. В 3:30 подъём дежурных, в 4:00 остальных. Выпавший 
вчера снег за ночь растаял. Температура 0℃, ясно, виден Эльбрус и наш перевал Балк-
Баши (фото 4.3.1). В 6:35 вышли. От источников в сторону перевала примерно километр 
идет грунтовая дорога, после чего переходит в тропу. Тропа ведет по гребню вплоть до 
седловины перевала (фото 4.3.2-4.3.3). Тропа местами припорошена снегом, но всё 
равно хорошо читается. Так же на снегу видны следы от предыдущей группы. Чем выше 
поднимались по гребню, тем сильнее начинал дуть ветер, иногда со снежной пылью. В 
9:25 остановились на обед, сделали фотографию (фото 4.3.4). На протяжении всего пути 
по гребню встречаются хорошие места под палатки (координаты сохранили, см. табл. 
5). В итоге, за 6 ходок (4:20 ЧХВ) поднимаемся на седловину перевала, в 13:00 у 
перевального тура (фото 4.3.5). На седловине два тура: с одного сняли записку группы 
… Со второго сняли записку группы … Дует очень сильный ветер, поэтому не 
задерживаемся, оставляем свою перевальную записку и в 13:20 начинаем спуск. Спустя 
одну ходку, ветра уже нет. С перевала вниз ведёт тропа, местами заснежена. Спускаемся 
по ней за 3,5 ходки (2:40 ЧХВ) к реке Кызылкол, где хорошее ровное место под 
множество палаток (N 43.42185° E 42.43521°). Там мы встречаем наших друзей - группу 
Пак Анастасии (ТК МАИ). Они вчера поднялись на полпути по гребню, а сегодня 
прошли перевал утром и сделали полуднёвку. Тактически такой вариант является более 
грамотным, так как идти всё сразу за один день физически непросто. В 17:00 ставим 
палатки, готовим ужин и отдыхаем. Сегодня очень устали: прошли 10,63 км. с 
суммарным набором и сбросом высоты в 1861 метр. Так же ветер при подъёме не 
перевал и непосредственно на самой седловине оказался весьма надоедливым и 
изматывающим. 

 

Характеристика точки: Координаты: 
Одно место для 2-3-х местной палатки N 43.39979° E 42.37552° 
Одно место для 2-3-х местной палатки N 43.39959° E 42.38118° 
Несколько мест под палатки N 43.39899° E 42.38315° 
Несколько мест под 2-3-х местные палатки N 43.39292° E 42.40086° 
Много мест под разные палатки N 43.42185° E 42.43521° 

Таблица 5. Места под палатки 
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Ходка Время ходки 
Время 

привала 
Набор/сброс 
высоты, м. 

Высота 
привала, м 

Пройденная 
общ. 

дистанция, 
км. 

1-я 
6:35 – 7:15  
(40 мин.) 

7:15 – 7:20 
(5 мин.) 

+177 2757 26,9 

2-я 
7:20 – 8:15 
(55 мин.) 

8:15 – 8:30 
(15 мин.) 

+256 3013 27,85 

3-я 
8:30 – 9:25 
(55 мин.) 

9:25 – 10:10 
(45 мин.) 

Обед. 
+249 3262 29,08 

4-я 
10:10 – 10:55 

(45 мин.) 
10:55 – 11:20 

(25 мин.) 
+181 3443 29,73 

5-я 
11:20 – 12:00 

(40 мин.)   
12:00 – 12:15 

(15 мин.) 
+115 3558 30,41 

6-я 
12:15 – 13:00 

(45 мин.)   
13:00-13:20 

(20 мин.) 
+137 3696 31,22 

7-я 
13:20 – 13:45 

(25 мин.)   
13:45 – 14:05 

(20 мин.)   
–101 3595 31,72 

8-я 
14:05 – 14:35 

(30 мин.)   
14:35 – 14:50 

(15 мин.)   
–159 3436 32,84 

9-я 
14:50 – 16:20 

(90 мин.) 
16:20 – 16:35 

(15 мин.)   
–361 3075 35,33 

10-я 
16:35 – 17:00 

(15 мин.)   
17:00 – 
стоянка   

–125 2950 36,16 

Таблица 6. Информация по каждой ходке на 3-й день 

2:00 ясно, безветренно, -2℃ 

6:00 ясно, безветренно, 0℃ 
8:20 яркое солнце, малооблачно 
11:20 ясно, дует ветер с юго-востока  

12:50 
сильный ветер на перевале, безоблачно, 

солнечно 
14:00 ветер утих, 14℃ 

Таблица 7. Погода на 3-й день 
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Фото 4.3.1. Утро 

 

Фото 4.3.2. Начало подъёма по тропе 
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Фото 4.3.3. Путь на перевал  

 

Фото 4.3.4. Пока хорошая погода, надо сфоткаться  

 

Фото 4.3.5. На перевале Балк-Баши 
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Фото 4.3.6. Спуск с перевала 

 

Фото 4.3.7.  

 

Фото 4.3.8. Путь спуска 
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Фото 4.3.9. Спуск к месту ночёвки 
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День 4.  4.05.22 
дол. р. Кызылкол — плато 

Ирахиксырт — ур. Джилы-Су — 
дол. р. Каракая-Су 

Пройдено: 14,31 км. 
 

Сброс высоты: –688 м. 
Набор высоты: +30 м. 

Высота ночёвки: 2312 м. 
 

Место ночёвки:  
N 43.43256° E 42.55170° 
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После вчерашнего бодрого дня сегодня предстоял разгрузочный день. В планах – 
пройти по плато Ирахиксырт в урочище Джилы-Су, пообедать там, и, уйдя немного в 
долину реки Каракая-Су, встать на ночлег. Дежурные встают в 5:30, остальные 
просыпаются в 6:00. В 6:55 завтракаем. Ночью шёл небольшой снег. Сейчас снег 
редкими «мухами». Облачно, проглядывает солнце. Неспешно собираемся (фото 4.4.1). 
В 8:00 соседствующая с нами группа Насти Пак радиально уходит на перевал Бурунташ. 
Мы же в 8:45 выходим в соответствии со своим маршрутом (фото 4.4.2-4.4.7).  

Год назад я водил поход по этому же району. И когда мы спускались с перевала 
Барунташ, неподалёку от этого места случайно набрели на два источника Нарзана, 
которых нигде на картах не было обозначено. Координаты я сохранял, но потом они по 
ошибке были удалены. В связи с этим, в этот раз хотелось снова найти эти источники, 
попить Нарзан и сохранить координаты. Выйдя на предполагаемое место дикого 
источника, мы сделали привал длиной в 40 минут. Зигзагом исследовав склон, мы с 
Ваней Наумовым так и не обнаружили «рыжей» струи, бьющей из-под камней. 
Пошутили с ним, что этот Нарзан прячется от тех, кто его специально хочет найти, он 
появляется только случайно, когда о нём не думаешь :) В итоге, смирившись с этим, мы 
решили пойти дальше по плато. Но Ваня, спросив у меня разрешение, всё же пошёл 
траверсом по борту плато возле реки Кызылкол. И, спустя 15 минут, он наткнулся на 
источник. Сделали ещё один привал, пошли набирать «газировку». Кстати говоря, этот 
Нарзан сильно выделяется с теми, что в долине р. Битиктюбе и в ур. Джилы-Су. Нарзан 
возле плато Ирахиксырт на наш счёт гораздо вкуснее и газированней. Координаты двух 
источников: N 43.42743° E 42.44957° и N 43.42746° E 42.45001°. Ладно, хватит про 
Нарзаны, что там было дальше то… 

За 6 ходок (4:55 ЧХВ) мы дошли с места стоянки до ур. Джилы-Су. Здесь 
находятся нарзанные ванны, кафе, беседки и прочие элементы местной 
инфраструктуры. Достаточно много отдыхающих людей, приезжающих сюда на 
личном автотранспорте. Часть нашей группы пошла купаться, а часть решила пообедать 
шурпой в местном кафе. Отдохнули, попили вкусного травяного чая и пошли по 
автодороге в сторону долины реки Каракая-Су. Вечерело, надо было успеть поставить 
лагерь засветло, поэтому не задерживались. За две ходки пришли в запланированную 
точку в 17:45. Поставили на морене лагерь, в 19:30 поужинали и стали петь песни под 
гитару (фото 4.4.8). В 20:30 постепенно стали расходиться по палаткам.  
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Ходка Время ходки 
Время 

привала 
Набор/сброс 
высоты, м. 

Высота 
привала, м 

Пройденная 
общ. 

дистанция, 
км. 

1-я 
8:45 – 9:25  
(40 мин.) 

9:25 – 10:05 
(40 мин.) 

– 
(незначит.) 

2937 37,16 

2-я 
10:05 – 10:50 

(45 мин.) 
10:50 – 11:00 

(10 мин.) 
– 

(незначит.) 
2970 38,56 

3-я 
11:00 – 11:50 

(50 мин.) 
11:50 – 12:00 

(10 мин.) 
–49 2921 40,6 

4-я 
12:00 – 12:45 

(45 мин.) 
12:45 – 13:00 

(15 мин.) 
–218 2703 42,84 

5-я 
13:00 – 14:40 

(100 мин.)   

14:40 – 15:10 
(30 мин.) 

Обед. 
–333 2370 46,95 

6-я 
15:10 – 15:25 

(15 мин.)   

15:25-16:15 
(50 мин.) 

Кафе. 

– 
(незначит.) 

– 
(не измер.) 

47,29 

7-я 
16:15 – 16:50 

(35 мин.)   
16:50 – 17:00 

(10 мин.)   
-88 2282 49,62 

8-я 
17:00 – 17:45 

(30 мин.)   
17:45 – 
стоянка   

+30 2312 50,47 

Таблица 8. Информация по каждой ходке на 4-й день 

ночь ночью был небольшой снег 

8:00 
снег редкими «мухами», облачно, иногда 

проглядывает солнце 
10:00 свежий ветер, без осадков 
15:00 пасмурно, без осадков 
20:00 небольшие тучки, без осадков  
20:30 облачно, но кое-где видны звезды 

Таблица 9. Погода в 4-й день 
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Фото 4.4.1. Утро в долине реки Кызылкол     Фото 4.4.2. Начало пути 

   

Фото 4.4.3.           Фото 4.4.4. Плато Ирахиксырт 

    

Фото 4.4.5. Место брода                                 Фото 4.4.6. Спуск с плато к р. Кызылкол и дальнейший 
путь 
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Фото 4.4.7.        Фото 4.4.8. 
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День 5.  5.05.22 
дол. р. Каракая-Су — дор. 

Кисловодск-Джилы-Су — пер. 
Каракайский Северный (1А, 

2880) — дол. р. Исламчат 

Пройдено: 8,64 км. 
 
Сумм. набор высоты: +733 м. 
Сумм. сброс высоты: –435 м. 

Высота ночёвки: 2610 м. 
 

Место ночёвки:  
N 43.40586° E 42.60324° 
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Подъём дежурных в 4:30, остальных участников – в 5:00. В 6:00 завтракаем, в 7:55 
выходим на маршрут. Ночью лил дождь, а в 5:40 посыпал ещё и снег. В планах на 
сегодня был подход под перевал Исламчат по долине реки Каракая-Су. Но пришлось 
отказаться от этого направления и пойти запасной вариант – перевал Каракайский 
Северный. Связано это было с тем, что с ночи образовалась сильная облачность, в 
перспективе ничего не видно, сыпет снег. Путь на перевал Исламчат был для всех 
новым, включая руководителя. А перевал Каракайский Северный часть группы уже 
ходила, да и подход по долине на него гораздо проще, поэтому, в связи с 
неблагоприятной погодой, группе легче было пройти именно этот запасной вариант. 
Стоит признаться, что, в итоге, по такой погоде участникам шлось тяжеловато и на этот 
перевал: ноги у многих промокли насквозь, ботинки потяжелели, останавливаться на 
привалах было холодновато, да и морально никому не было интересным смотреть 
только на тропу и снег, потому что больше ничего не видно из-за облачности. За 3 ходки 
(2:43 ЧХВ) группа вышла на перевал. Сняли записку группы ТК МАИ под руководством 
Насти Пак. Сделали перевальное фото, и, не задерживаясь, стали спускаться. Поднялся 
ветер. Была надежда, что он прогонит облачность, повлияет на смену погоды. Да и за 
хребтом в соседней долине может как-то по-другому...? Увидев долину реки Исламчат, 
мы оставили мысли о тепле и ясной погоде. Солнечное название долины вовсе не 
соответствовало текущей погоде: она была вся в точно такой же облачности и её ещё 
больше за день присыпало снегом. Тут я был в 2017, 2019, 2021 годах, и никогда здесь 
так не было.  

С часа спустились в долину и в 13:50 пришли на запланированное место ночёвки. 
По пути встретили уже отдыхавшую в лагере группу Насти Пак. Снег всё сыпал и 
сыпал, он был мокрым, поэтому ставить палатку поверх являлось бы ошибкой. Чтобы 
расположить лагерь, пришлось сначала поработать лопатой - расчистить место от снега. 
Так как все промокли, устали, а до ужина ещё далеко, то было принято решение 
приготовить запасной горячий обед. Сварили вкусный и сытный мясной суп. В 19:00 
снег не прекращается. Ужинаем, ребята вокруг кухни и палаток построили 
ветрозащитные стенки из снега.   
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Ходка Время ходки 
Время 

привала 
Набор/сброс 
высоты, м. 

Высота 
привала, м 

Пройденная 
общ. 

дистанция, 
км. 

1-я 
7:55 – 9:15  
(80 мин.) 

9:15 – 9:32 
(17 мин.) 

–30 
+250 

2532 53,22 

2-я 
9:32 – 10:05 

(33 мин.) 
10:05 – 10:20 

(15 мин.) 
+156 2688 53,96 

3-я 
10:20 – 11:10 

(50 мин.) 
11:10 – 11:25 

(15 мин.) 
+207 2895 55,04 

4-я 
11:25 – 12:45 

(80 мин.) 

12:45 – 13:10 
(25 мин.) 

Обед. 
–405 2490 57,72 

5-я 
13:10 – 13:50 

(40 мин.)   
13:50 – 
стоянка 

+120 2610 59,11 

Таблица 10. Информация по каждой ходке на 5-й день  

3:30 дождь 

5:40 снег, пасмурно, перспективу не видно 
10:20 сыпет мокрый снег 
11:10 сильный ветер, плохая видимость (на перевале) 
14:00 сыпет снег 
19:00 сыпет снег, не прекращаясь  

Таблица 11. Погода на 5-й день 
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Фото 4.5.1.             Фото 4.5.2.  

 

    

 Фото 4.5.3.        Фото 4.5.4.  

 

   

Фото 4.5.5.              Фото 4.5.6.  
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Фото 4.5.7.             Фото 4.5.8.  

   

Фото 4.5.9.            Фото 4.5.10.  

   

Фото 4.5.11.             Фото 4.5.12.  

 

 Фото 4.5.13.  
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День 6.  6.05.22 
дол.  р. Исламчат — пер. 

Кыртыкауш (1А, 3242) — дол. 
р. Уллуесенчи — дол. р. Кыртык 

— село Верхний Баксан 

Пройдено: 24,3 км. 
 

Набор высоты: +637 м. 
 Сброс высоты: –1733 м. 
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Подъём в 4:30. Температура ниже 0℃, вещи и палатки за ночь обледенели. Сыпет 
снег редкими «мухами».  

Из прошлых майских походов перевал Кыртыкауш запомнился обилием снега, 
которым он покрыт в этом месяце. И при теплой погоде в этом снегу приходилось 
тропить по колено, частенько проваливаясь по пояс. Мероприятие не из приятных, 
поэтому сегодня было желание выйти на перевал пораньше, пока снег ещё не размяк и 
более-менее держит на поверхности. В связи с этим мы решили отказаться от горячего 
завтрака. Сделали чай и съели «сухую» часть, состоящую из сухаря, куска колбасы и 
шоколадного батончика.  

В 6:30 вышли. Поняли, что снег всё равно уже успел размякнуть... Пришлось 
поочерёдно тропить. Погода облачная, видимость средняя. Стараемся идти по руслу 
реки. Через ходку нас догнала группа Насти Пак, и мы стали тропить вместе двумя 
командами. Последнюю ходку шли по навигатору, так как попали в облако, не было 
никакой видимости. Видно было только впереди идущих участников, всё остальное – 
белое «молоко». В итоге, с места ночёвки мы поднялись на седловину перевала за три 
больших ходки (3:45 ЧХВ).  

На перевале подул ветер, было холодно. Поэтому на нём не хотелось 
задерживаться. Оставили перевальную записку, сделали фотографию и начали спуск. 
На спуске не было ничего видно, шли по навигатору. У группы Насти была с собой 
верёвка. В начале спуска решили тропить в связке. Проваливались в снег по пояс. 
Спустя ходку пошли по орографически левому берегу. Вскоре покров снега 
уменьшился, появились торчащие из-под него камни и отдельные травинки. Тропить 
стало гораздо легче. Вскоре и из облака вышли. Сделали большой обеденный привал. С 
седловины перевала на спуск в долину реки Кыртык потребовалось три ходки (3:10 
ЧХВ). Погода всё так и не улучшалась: сыро, прохладно, сыпет снег.  

Пообщавшись с группой, я принял решение не идти по такой погоде на перевал 
Сылтран и завершить маршрут по запасному варианту выхода в село Верхний Баксан. 
Участники устали, промокли, натёрли ноги насквозь сырыми ботинками, и почти 
единогласно не имели желания в сторону ещё одного перевала. Во время движения по 
долине реки Кыртык пошла метель, из-за которой не хотелось вообще останавливаться, 
чтобы не мёрзнуть. За три ходки (3:53 ЧХВ) мы спустились в село Верхний Баксан к 
19:30 вечера.  

При спуске, как только появилась связь, мы вызвали трансфер. А сейчас, пока 
ждали машину, зашли в местный магазин, поели и позвонили родным, сообщив об 
успешном завершении маршрута. 

Так же в селе нас повстречал и.о. директора ФГБУ «Национальный парк 
«Приэльбрусье»», сообщив нам, что за нахождение в национальном парке взимается 
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плата в размере 150р с человека. Показал распоряжение и свои документы. Выписал 
квитанцию, которую мы там на месте и оплатили. Сказал, что в будущем можно 
удаленно заранее с ним созвониться и оплатить выписать пропуск. Контакты 
инспектора указаны в разделе 2.2. «Финансы». 

 

 

 

 

Таблица 12. Информация по каждой ходке на 6-й день 

Ходка Время ходки 
Время 

привала 
Набор/сброс 
высоты, м. 

Высота 
привала, м 

Пройденная 
общ. 

дистанция, 
км. 

1-я 
6:30 – 7:40  
(70 мин.) 

7:40 – 8:00 
(20 мин.) 

+254 2864 60,27 

2-я 
8:00 – 8:50 
(45 мин.) 

8:50 – 9:00 
(10 мин.) 

+214 3078 61,07 

3-я 
9:00 – 10:50 
(110 мин.) 

10:50 – 11:05 
(15 мин.) 

+169 3247 62,85 

4-я 
11:05 – 12:00 

(55 мин.) 
12:00 – 12:25 

(25 мин.) 
-371 2876 64,77 

5-я 
12:25 – 13:55 

(90 мин.)  
13:55 – 14:10 

(15 мин.) 
-382 2494 67,86 

6-я 
14:10 – 14:55 

(45 мин.)  
14:55 – 15:10 

(15 мин.) 
-94 2400 69,46 

7-я 
15:10 – 15:58 

(48 мин.) 
15:58 – 16:10 

(12 мин.) 
-91 2309 72,38 

8-я 
16:10 – 17:40 

(90 мин.)  
17:40 – 17:55 

(15 мин.)  
-307 2002 77,75 

9-я 
17:55 – 19:30 

(95 мин.) 
19:30 – 
финиш 

-488 1514 83,41 

2:30 снег закончился, температура меньше 0°С 

9:00 облачно 
10:50 сильный ветер, плохая видимость (на перевале) 
16:30 метель 

Таблица 13. Таблица 14. Погода на 6-й день 
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Фото 4.6.1. Начало подъёма в доль русла реки Исламчат                                       Фото 4.6.2. 

 

  

Фото 4.6.3.          Фото 4.6.4. 

  

   

Фото 4.6.5. Перевальное фото.                 Фото 4.6.6. Начало спуска с перевала. 
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Фото 4.6.7. Начало грунтовой дороги в с. Верхний Баксан                Фото 4.6.8.  Долина р. Мкяра, 
ведущая в сторону пер. Сылтран 

  

   

Фото 4.6.9. Выход с маршрута в село.         Фото 4.6.10.   
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5. Приложение 
5.1. Картографические материалы 

Основной картой в походе служила схема Центрального Кавказа Михаила Голубева, 
скачанная с сайта https://www.caucatalog.ru. 

Ссылка на карту: https://www.caucatalog.ru/maps/cencaumap/cencaumap.html 

 

Карта очень большая и подробная, нанесены индексы перевалов, ледников, вершин, 
места ночёвок, некоторые горные тропы и т.п. Кстати, расшифровку индексов можно 
посмотреть на том же 
сайте: https://www.caucatalog.ru/maps/cencaumap/cencau_passes.txt 

Так как в рамках нашего похода нужна была лишь небольшая часть этой карты, то она 
была обрезана до границ нашего маршрута и распечатана с дополнительным 
разбиением на части для лучшей детализации и удобства. 

В поход брался навигатор с картами OSM (OpenStreetMap). 

Ссылки на OSM-карты КБР и Карачаево-Черкессии для навигатора: 

http://garmin.gis-lab.info/files/ru.kabardin.7z 

http://garmin.gis-lab.info/files/ru.karach.7z 
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5.2. Перевальные записки 

1. Перевальные записки с перевала Балк-Баши (сняты с двух соседних туров): 

Записка группы туристов ТК МАИ (рук. Настя Пак), г. Москва: 
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Записка группы туристов ТК им. Н. Гастелло (рук. Шурмелёв И. Р.), г. Уфа: 
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2. Перевальные записки с перевала Каракайский Северный: 

Записка группы туристов ТК МАИ (рук. Настя Пак), г. Москва: 

 

 

Записка семьи из Смоленска: 
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3. Записку на перевале Кыртыкауш не нашли. Оставили свою. 
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5.3. Снаряжение 
Групповое Личное 

Наименование Количество Наименование Количество 
Палатка 5 Рюкзак 1 

Спальник 7 Крем от солнца 1 
Шмель в чехле 2 Очки от солнца 1 

Лопата 3 Комплект тёплой 
одежды 

1 

Лавлист 1 Спальный 
комплект 

1 

Кан 2 Ходовой комплект 1 
Хоз.набор 1 Дождевик + 

накидка на рюкзак 
1 

Ремнабор 1 Личный ремнабор 1 
Аптечка 1 Личная аптечка 1 

Комнабор+техника 1 Ледоруб 1 
Фотоаппарат 3 Лав. лента 1 

Гитара в чехле 1 Каска 1 

 

5.4. Весовые характеристики груза, взятого на маршрут 
Наименование На 1 человека На группу 12 человек 

Продукты (всего) в день 748 гр. 8980 гр. 
Групповое снаряжение 4 кг. 48 кг. 

Личное снаряжение 16-18 кг. 192-216 кг. 
Всего: ~ 22,5 кг ~ 270 кг 

 

Максимальная нагрузка на одного мужчину ____25___ кг 

                                                           женщину ____20____ кг 

 


