
4.3 Участок 3  лед. Вост. Муркалла  – пер. Муркалла (2А,5493) – рад. по Сев. гребню 
верш. 6123 до 5983 – лед. Муркалла – р. Бозбайтал

Перевал Муркалла (2А, 5493)

Перевал Муркалла расположен в северном отроге хребта Музкол к северу от вершины 6123 и 
является наиболее простым путем, соединяющим долины рек Зорташкол (Музкол) и 
Бозбайтал (Муркалла). Склоны перевала ориентированы с запада на восток. Снежно-ледовый  
восточный склон – определяющий. Седловина для ночевки не очень удобна, но по близости 
есть ровные места на леднике. Перевал Муркалла входит в число наиболее часто посещаемых 
в районе.

17.08  В 11:03 вышли из лагеря на слиянии ледников у начала восточного ребра вершины 6123 
и начали подъем в сторону пер. Муркалла (2А, 5492). В рюкзаках продукты и снаряжение на 
весь оставшийся маршрут. Сразу после выхода одели кошки и по крутому (до 30º) 150 
метровому фирновому склону поднялись на пологую часть ледника Вост. Муркалла. С этой 
точки хорошо просматривается подъем на перевал. Дальше идти удобней по границе льда и 
осыпи вдоль левого борта ледника. У верхних камней осыпи в непосредственной близости от 
перевального взлета в 13:30 остановились на обед. По леднику тропежка, со склонов вершины 
6123 сходят небольшие лавинки. За время обеда, связка-двойка налегке протропила под 
перевальный взлет и провесила перильную веревку, закрепив ее на седловине.

В 16:00 вышли с обеда. Перевал Муркалла с востока представляет собой снежно-ледовый 
склон с выходами скал в верхней части. По протоптанным следам подошли под крутой (до 45º) 
верхний участок склона, перед выходом на седловину заканчивающийся 3-х метровой 
отвесной снежной стенкой и небольшим карнизом. По провешенным заранее перилам в 17:00 
поднялись на перевал. Верхняя станция на ледорубе, промежуточная страховка на ледобурах. 

Тур находится на скальном островке ближе к склонам вершины 6123. Сняли записку группы 
Савчинского из Киева от 2011 года. Ночевать на седловине неудобно. По пологому снежному 
склону спустились на 300 метров в сторону долины Бозбайтала, где на ровном леднике 
разбили лагерь. 

Схема 5. Участок пер. Муркалла (2А, 5493) – рад. выход на верш. 6123 – р. Бозбайтал
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Вершина 6123, по северному гребню до высоты 5983 с перевала Муркалла (5493)

Вершина 6123 является последним непройденным отдельно стоящим шеститысячником 
Музкола. Находится в северном отроге хребта Музкол, в 4 км к северо-западу от пика 
Двуглавый (6160). Простых маршрутов на вершину нет. Наиболее логичные и безопасные 
пути подъема на вершину идут по ее гребням (северному, южному и восточному). Наша 
группа для подъема выбрала северное ребро, как наиболее короткое, позволяющее подняться с  
перевала за один день, но в то же время технически сложное.

18.8 Утром туман видимости нет. К 07:30 немного развиднелось. В лагере связываемся и 
выходим к началу северного гребня вершины 6123.

Крутизна пологого в нижней части северного гребня постепенно увеличивается. Если у его 
начала можно идти пешком в связках, то прохождение сложных скал вершинной башни 
требует серьезной технической работы. Подъем в нижней и средней части гребня осложнен 
прохождением крутых скальных жандармов и карнизами на восточную сторону. 

После выхода из лагеря сразу утонули в глубоком снегу. Первому приходилось копать 
траншею по пояс. Через 300 метров подъема по снежному склону вышли на северное ребро 
вершины. Здесь снег задут, идти немного легче, но все равно местами проваливаемся выше 
колена. 

К 10:00 часам подошли к небольшому повороту гребня на восток. Первый серьезный жандарм 
обошли с восточной стороны по снежному слону. В дальнейшем поднимались, придерживаясь 
западного склона, на восточную сторону висят карнизы. Пару встретившихся нам жандармов 
проходим в лоб, поднимаясь на 3-5 метровые скальные стенки в связках с попеременной 
страховкой. Движение осложняет ветер и большое количество снега. 

В 12:00 подошли под участок крутых скальных плит. Повесили перильную веревку. Выше 
плит рельеф сильно разрушенный, порода больше напоминает конгломерат, нежели 
монолитную скалу. Перильную веревку крепим на ледорубе, вбитом в конгломератный склон. 
Далее, пройдя 150 метровый участок в связках по острому гребню, вышли под крутые скалы 
вершинной башни.  В нижней части стены сделали станцию на френдах и крючьях, начали 
навеску перил. 

К этому моменту погода резко ухудшилась, пошел снег, сильно задуло, видимость упала до 
100 метров. Полчаса ожидания улучшения погоды не принесли. На вид до вершины около 200-
250 метров перил сложного лазания. Много времени ушло на прохождение очень трудоемкого 
в условиях снежного года нижнего участка ребра. В 13:50 приняли решение спускаться по 
пути подъема, посчитав, что продолжение восхождения в таких погодных условиях и без 
запаса времени небезопасно. 

К 16 часам спустились в лагерь по своим подъемным следам. На участке скальных плит 
перильную веревку закрепили, вбив штычком в конгломерат ледоруб. Последний участник 
накинул спусковую петлю на вырубленный в конгломерате столбик, аналогичный иногда 
применяемому снежному столбику. 

19.08 Погода лучше, чем накануне, но сил и желания предпринимать еще одну попытку 
восхождения на вершину 6123 нет. Решили сэкономить дни для дальнейшего маршрута, да и 
сказывается девятая подряд ночевка выше 5000 метров.
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В 08:15 вышли из лагеря. Спуск по ровному леднику идет в направлении правого борта 
долины. Здесь в складках морены под ледником живописное озеро. По осыпи вдоль правого 
борта спустились в широкий карман ледника, по которому продолжили спуск. За 3 перехода  
от лагеря вышли к реке, берущей начало из ледника, перебродили ее по камням и продолжили 
движение по террасам левого борта долины. 

Перед слиянием с Бозбайталом долина реки сужается, скальные стенки образуют устьевой 
каньон. Теоретически обход каньона возможен по террасам правого берега. Но мы, 
просмотрев сверху, насколько возможно, каньон и убедившись, что серьезных прижимов нет, 
спустились к реке и пошли вдоль русла. При малой воде каньон сложности не представляет, но 
ближе к вечеру его лучше обойти по правому борту. 

В 11:40 спустились в долину Бозбайтала, где в устье реки с перевала Муркалла поставили 
лагерь. Сегодня полудневка, нужно отдохнуть после напряженного участка маршрута. После 
обеда в пойме Бозбайтала закопали заброску продуктов на заключительный участок маршрута. 

Фото 104. Восточный склон пер. Муркалла (2А, 5493) и верш. 6123. Снято с пика 
Двуглавый (6160)
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Фото 105. Восточный склон пер. Муркалла

Фото 106. Путь подъема на пер. Муркалла (2А, 5493)

Фото 107. Стенка перед выходом на седловину.  Фото 108. Вид от перевального тура на    
                                                                                        верхний участок подъема
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Фото 109 – 110. Северный гребень верш. 6123. Показан путь группы.    

Фото 111. Северный гребень верш. 6123. Вид из лагеря к западу от пер. Муркалла
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Фото 112. Глубокая тропежка перед      Фото 113. Обход 1-го жандарма по восточному 
 выходом на Сев. ребро верш. 6123         склону

Фото 114. Проходим лазанием скальные            Фото 115. Под скалами вершинной башни
стенки жандармов. На восток – карнизы.           
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Фото 116. Пер. Муркалла (2А, 5493) с запада и Сев. гребень верш. 6123

Фото 117. Путь спуска с пер. Муркалла в сторону реки Бозбайтал

Фото 118. Долина перед устьевым каньоном       Фото 119. Лагерь в долине реки Бозбайтал
реки с пер. Муркалла
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