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Информация об ущелье Адырсу

Ущелье реки Адырсу – это правое ответвление
Баксанской долины, которое начинается от селения Верхний Баксан. Отделяется от долины реки
Баксан 200-метровой скальной ступенью. Обход
этой устьевой ступени назван Докторским перевалом. В месте же, где скалы преградили проход
в ущелье, в 1968 году был построен транспортный
подъемник.
Вверх по ущелью идет грунтовая дорога. В 10
км от подъемника расположены ПСП «Адырсу»
Эльбруского ПСО и база «Джайлык». А еще через
два километра – база «Уллутау».
В настоящее время как альпинистская база
функционирует только «Уллутау». С 2006 года
«Джайлык» тоже начал принимать у себя альпинистов, но пока там нет учебной части. База
предоставляет только размещение и питание, а
выпускаться можно в ПСП или в учебной части
«Уллутау».
Обе базы находятся в лесистой зоне: среди соснового леса, раскинувшегося по склонам ущелья.

Deuter Guide 45+
Идеальный рюкзак для восхождений
в альпийском стиле. Легкая
алюминиевая Х образная рамка,
съемный набедренный пояс,
клапан, регулируемый по высоте,
центральное отделение с выходом
на молнии. Боковая молния,
компрессионные ремни. Стропы
для крепления кошек, петли для
крепления снаряжения на набедренном поясе.

Цена 3650 руб.

www.kant.ru

Адырсу в переводе означает «бурная вода».
И действительно, более 40 ледников питают реку
Адырсу, которая с ревом несется мощным потоком по всему ущелью, вырываясь сквозь пропиленный ею узкий скальный каньон и впадая в
реку Баксан.
Протяженность ущелья от устьевой ступени до
ледника 14 км. Здесь растут густые сосновые леса
с примесью лиственных пород. Подлесок образу-

Транспортный подъемник
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Ущелье Адырсу

ют заросли барбариса, малины, смородины.
В ущелье соблюдается режим национального
парка. В зоне альпийских лугов обитают туры, в
зарослях подлеска и на малинниках, особенно в
так называемой «гранатовой балке» – медведи.
И даже летом на Чотчате нам попадались следы
рыси. Среди скальных стен и осыпей живут горные индейки – улары. Эту осторожную птицу
редко удается увидеть, но часто в тишине высокогорья слышен ее мелодичный свист.
Замыкает ущелье вершина Уллутау (4207 м),
стоящая в Главном Кавказском хребте, у подножия которой и расположился одноименный
альплагерь. Уллутау в переводе означает «Белая
гора». И действительно, она выглядит всегда
как королева ущелья, сверкая на солнце своими
изумительной белизны стенами. Вид на Уллутау,
стоящую в конце ущелья, открывается еще с
середины дороги, вершина притягивает и манит
к себе. Раз увидев Уллутау, многие влюбляются в это ущелье навсегда. Правда в последние
годы из-за сильного таяния белые стены Уллутау
потемнели. Но по прежнему она завораживает
своей мощью и величием.
С западной стороны Уллутау Главный
Кавказский хребет продолжается массивом Лацга
и Чегеттау. За ними от узловой вершины Гумачи
отходит Адылский и ограничивает ущелье Адырсу
с западной стороны вершинами: Чотчат, Виатау,
Койавган. И далее идет Джаловчатский цирк с
вершинами Дружба, Узловая Адылсу и ВМФ.
К востоку от массива Уллутау находятся вершины Главного Кавказского хребта – Местия
и Сарыкол, от которых отходит Адырский хребет с вершинами Адырсу, Орубаши, Юном-кара,
Кичкидар, Джайлык, Тютю-баши, Суллукол,
Сталь.
От Адырского хребта в сторону ущелья идут
два водораздельных отрога. Один отрог, в котором расположены Химик, Озерная, Московский
Комсомолец, Треугольник, отходит от вершины
Адырсу и разделяет бассейны реки Адырсу и
впадающей в нее реки Куллумкол. Второй отрог
с вершинами Куллумкол и Термен отходит от первого жандарма вершины Тютю Зап. и разделяет
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Информация об ущелье Адырсу

боковые потоки Куллумкол и Суллукол.
Высшая точка ущелья по данным карт и классификатора – вершина Джайлык (4533м).
Джайлык в переводе означает «Гора над пастбищем». Откуда такое название, если Джайлык
мощной пирамидой возвышается над вечными льдами? Скорее всего, когда геологи пришли исследовать этот район, и, показав рукой
в направлении ущелья Куллумкол, спросили у
местных жителей: «Что там находится?», те ответили по-балкарски, что пастбище. В долине реки
Куллумкол, в конце которой и стоит Джайлык,
действительно самые плодородные в Адырсу луга,
на которых все лето пасутся овцы, козы, коровы.
И если остановиться на дороге, идущей по ущелью Адырсу, прямо напротив Куллумкола, видно,
что Джайлык и вправду возвышается снежноскальной пирамидой над зелеными склонами и

лугами, как страж над пастбищем. И если Уллутау
– королева ущелья, то Джайлык – его хозяин. Джайлык является самой труднодоступной,
и самой манящей к себе вершиной, бросающей
вызов техническим и физическим силам того, кто
осмелился на него подняться.
В среднем высоты вершин, на которые проложены альпинистские маршруты, – от 3780 м
(Чотчат) и 3820 м (Виатау) до 4404 м (Тютю-баши)
и 4533 м (Джайлык). Это очень удобно для ступенчатой акклиматизации. Начинающие альпинисты,
да и все те, у кого проблемы с быстрой акклиматизацией, могут набирать высоту постепенно,
начав с тренировочного восхождения на вершину
до 4000, и после этого выйти на маршрут на более
высокие вершины – выше 4000 м.
Раньше в Адырсу было два серьезных объекта
для сложных стенных восхождений 5А-5Б к. сл.

Вид на долину и вершину Уллутау от альплагеря «Джайлык»
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Ущелье Адырсу

– это вершины Уллутау и Джайлык. Но в связи
с глобальным потеплением и сильным таянием
снежно-ледового покрова комбинированные маршруты на Уллутау в настоящее время летом чаще
всего потенциально опасны. Поэтому самыми
привлекательными для спортивного альпинизма
являются теперь скальные стены Джайлыка.
Ущелье Адырсу – рай для начинающих альпинистов. Здесь очень много вершин с классическими маршрутами 2-3 к. сл., потенциально безопасными и с разнообразным горным рельефом.
Это скальные и комбинированные маршруты на
Виатау, Шогенцукова, Тютю-баши, Лацгу, Адырсу.
Для спортивных групп так же богатый выбор
маршрутов 4-5 кат. на вершины Тютю-баши,
Джайлык, Химик. Из маршрутов 6 к.тр. маршрут
Хергиани на Тютю и Форостяна на Чегем. В настоящее время популярна «шестерка» на Чегем, а
маршрут на Тютю сильно пробивается, поэтому
его ходят все реже и реже.

Как добраться самостоятельно
Из Нальчика.
От железнодорожного вокзала на троллейбусе
или маршрутке до автовокзала №1. С первого
автовокзала идут рейсовые автобусы и маршрутки Нальчик-Терскол.
Рейсовый автобус из Нальчика до Терскола:
в 13.35
Маршрутное такси от Нальчика до Терскола:
в 7.00 13.00 15.00
На них доезжаете до поселка Верхний Баксан.
Выходите на повороте в ущелье Адырсу.
В одну сторону (вправо по ходу движения маршрутки) от шоссе спускается дорога к пос. Верхний
Баксан. В другую — идет асфальтированная дорога к ущелью Адырсу. Пройдя по ней 600 метров,
вы подойдете к транспортному подъемнику с
платформой, поднимающей машины, и лестницей в 300 ступенек, по которой можно подняться
пешком.
Далее от подъемника до альплагеря 12 км по
грунтовой дороге.

Вариант №1 – идти пешком
Вариант №2 – если вы один или вдвоем можно
ждать попутку, как правило они всегда бывают, но
можно прождать и несколько часов.
Вариант №3 – заказать машину от подъемника
до базы заранее через бухгалтерию базы Уллутау
или спросив у подъемщика.
Из Минеральных Вод.
От аэропорта ходят рейсовые автобусы
Минводы-Терскол. С ж/д вокзала к аэропорту
можно проехать на городском автобусе с привокзальной площади. Далее на автобусе МинводыТерскол доезжаете до поселка Верхний Баксан и
далее также, как описано выше.

Заказ транспорта
Так же вы можете заказать транспорт через
бухгалтерию базы «Уллутау». В зависимости от того
сколько вас, можно заказать Газель на 7-9 человек
или автобус на 15-20 человек. По вопросам оплаты, заказа транспорта, приобретения путевок обращаться в администрацию: ullu-tau@list.ru (Шомахова
Лара) или по телефону 8-8662770987, с июля по
сентябрь 8-8663876184 (телефон в лагере).
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Информация об ущелье Адырсу

Альпбазы
В советские годы в Адырсу были два альпинистских лагеря «Джайлык» и «Уллутау».
Альплагерь Джайлык с 2000 года не функционировал как альплагерь, а принимал у себя
только детей. Сейчас база предоставляет размещение в корпусе и питание. В 2008 году будет 75летний юбилей Джайлыка. Возможно, эта дата
ознаменует собой возрождение альпинистской
базы «Джайлык».
Альплагерь «Уллутау» успешно пережил кризис и, в отличие от своего соседа, все эти годы
по-прежнему оставался вторым по посещаемости альплагерем на Кавказе, после «Безенги».
База «Уллутау» предоставляет размещение в
деревянных павильонах и в коттедже (бывший
домик инструкторов) в номерах с удобствами на

4040 EXPERT GT RR
Верхняя часть ботинка: кожа Hydrobloc-Perwanger
Подкладка: GORE-TEX
Подошва: Vibram-Vertige
Размерный ряд: европейский
42-48; американский
мужской 8-12, 13
Вес: 950 г (42 размер)

www.zamberlan.ru

этаже. Возможно размещение в своих палатках
на обустроенной для этого территории. На базе
работает столовая, продовольственный склад,

База «Уллутау» и вершина Чегеттау, вид со скалы спасателей
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Ущелье Адырсу

где можно купить все необходимые продукты
для выхода. Душ топится дровами, но сейчас
работает практически регулярно, без сильных
перебоев. Есть прокат снаряжения, но оно уже
достаточно ветхое. В «Уллутау» есть учебная
часть, которая обеспечивает спортивные группы
выпуском, радиосвязью и оформлением документов, а также предоставляет услуги инструкторов для новичков и младших разрядников, которые приезжают без своего инструктора. Помимо
этого в услуги базы входит предоставление
транспорта от Нальчика и Минвод до альплагеря.
Можно также заказать машину от подъемника
до базы. И заказать заранее до начала сезона
оформление пропусков в погранзону.
«Уллутау» регулярно принимает у себя иностранных альпинистов и туристов.
По всем вопросам работы учебной части,
по обеспечению инструкторами и оформлению пропусков в погранзону обращаться
к начальнику учебной части (Юрий Иванович
Порохня) по e-mail: porokhnya@mail.ru или
по тел. 8-8662740865.
По вопросам оплаты, заказа транспорта, приобретения путевок обращаться в администрацию ullu-tau@list.ru (Лара Шомахова) или по
телефону 8-8662770987, с июля по сентябрь
8-8663876184 (телефон в лагере).
Расценки на питание, проживание и прочие услуги на текущий сезон, новости и свежую информацию можно узнать на сайте:
http://ullutau.ru
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Бивуаки ущелья Адырсу

ПОДХОДЫ К НОЧЕВКАМ
Местийская хижина
От альплагеря «Уллутау», не переходя по мосту
реку Адырсу, по хорошей явно выраженной тропе
правого берега реки Адырсу вверх по ущелью до
Местийских ночевок. От альплагеря 2–3 часа. От
Местийских ночевок по правобережной морене
выйти на язык ледника Адырсу, пересечь его вправо
и выйти на осыпи скального острова. Обойдя остров
слева, подняться по тропе к хижине Адырсу на вершине острова. От альплагеря «Уллутау» 3–4 часа.

Ночевки у Рыжих скал
От местийских ночевок подняться на правобережную морену ледника Адырсу. По морене дойти
до «турика» напротив характерных «рыжих» скал
слева. Здесь свернуть влево, спуститься с морены, пересечь моренный карман и по осыпям
подняться к ночевкам «У рыжих скал».

острова. Здесь места под две палатки. От альплагеря «Уллутау» 3–3,5 часа.

Центральные площадки
(Абалаковские ночевки)
С Чегетских ночевок выйти на ледник Уллутау
и по его плато (закрытые трещины) двигаться в
сторону перевала Гарваш. Не доходя до взлетов
под перевал, свернуть влево и выйти на моренные Центральные площадки под северными стенами массива Уллутау. От альплагеря «Уллутау»
2,5–3 часа.

Площадки на перевале Гарваш
От «Хицана» траверсируя над ледовыми сбросами вправо-вверх, выйти на седловину перевала
Гарваш. На перевале есть много площадок под
склонами Лацги около озера и площадки под
осыпными взлетами Западного гребня Уллутау.
Но из-за того, что перевал Гарваш сейчас считается пограничной территорией и закрыт, ночевать в
настоящее время на перевале Гарваш запрещено.

Чегетские ночевки
От альплагеря «Уллутау» перейти реку Адырсу
по мосту, расположенному за лагерем, и по левому берегу двигаться вверх по ущелью. Перейдя
поток Гумачи (брод отмечен турами из камней),
подняться на большую морену. Дойдя до конца
морены, под скальными сбросами бараньих лбов
свернуть влево и по осыпной тропе выйти на
площадки Чегетских ночевок, расположенных на
моренах скального сброса в западной части ледника Уллутау. От альплагеря «Уллутау» 2–2,5 часа.

Площадки на «Хицане»
С Чегетских ночевок выйти на ледник и, двигаясь в сторону перевала Гарваш, по разорванному
ледово-снежному склону западной части ледника
Уллутау (закрытые трещины) подойти к левой
по ходу стороне большого ледового сброса, над
которым виднеется седловина перевала Гарваш.
Подниматься левее ледовых сбросов, обходя
широкие трещины, по крутому снежному склону в
направлении большого отдельно стоящего скального острова «Хицан». Обойдя «Хицан» справа,
подняться на площадки в верхней части скального

10

Морена Гумачи
От альплагеря «Уллутау» перейти реку Адырсу
по мосту, расположенному за лагерем, и двигаться прямо в сторону склонов расположенных
напротив лагеря. Перейдя поток Чотчат, тропа
отходит от реки вправо вверх и идет по заросшему рододендронами крутому склону на плечо
Восточного гребня вершины Чотчат. Выйдя на
большую зеленую подушку плеча (тут тоже есть
ночевки) свернуть вправо и по тропе, траверсируя
левый (южный) склон Восточного гребня вершины Чотчат, перейти на левобережную морену ледника Гумачи. По морене подняться к площадкам
на ее конце. От альплагеря «Уллутау» 2–2,5 часа.

Райские ночевки
От альплагеря «Уллутау» по дороге 10 мин. до развалин старого «Джайлыка». Здесь свернуть направо и
по тропе мимо оставшихся домиков бывшего лагеря
и далее по валунам селевого выноса дойти до моста
через реку Куллумкол (еще 10 мин.). После переправы двигаться по ущелью Куллумкол вдоль левого по
ходу движения берега реки. Пройдя полуразрушен-
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ные остатки коша, минут через 20-30 вы увидите
ответвление тропы налево вверх на морену в сторону
Тютюйских ночевок, со стороны которых в свое время
и сошел сель, снесший альплагерь «Джайлык». В
настоящее время Тютюйские ночевки практически не
посещаются, тропа на них полуразрушена селем. В
сторону Райских ночевок вам надо двигаться дальше
вдоль р. Куллумкол, пересекая ее многочисленные
потоки, размытые селями. Пройдя селевые потоки и
средние осыпи, вы выйдете на ровную тропу и дойдете до очередного разветвления. Прямо, перейдя реку,
которая проходится вброд, тропа уходит в сторону
Кичкидарских ночевок. А налево по крутому взлету
подъем на Райские ночевки. В центре травяного
взлета явно выраженная «спусковая» тропа, или так
называемый «лифт», сбоку от этой спусковой тропы
хорошие удобные ступени в травяном склоне. От
альлагеря «Уллутау» 2,5–3 часа

Ночевки «в Мульде», на плече
Шогенцукова и напротив Черных скал.

Нижне-Кичкидарские ночевки
Двигаясь от старого «Джайлыка» вдоль реки
Куллумкол и дойдя до уходящей влево крутой тропы
на Райские ночевки, перейти вброд широкий боковой поток и далее прямо по тропе через небольшой
взлет конечной морены ледника Юном подняться
на большие широкие площадки морены – НижнеКичкидарские ночевки. От альплагеря 2–2,5 часа.

Средне-Кичкидарские ночевки
От Нижне-Кичкидарских ночевок по осыпям
и моренам в сторону языка ледника Юном. Не
доходя ледника по крупной осыпи влево вверх,
ориентируясь по турам из камней. Далее двигаться по осыпям вдоль ледника Юном до озера,
расположенного в кармане двух пересекающихся
морен. От Нижне-Кичкидарских ночевок 1 час.

Верхне-Кичкидарские ночевки

От озера двигаться по морене, уходящей
От Райских ночевок перейдя ручей, поднимавлево. Дойдя до конца морены, перейти на крутой
етесь вначале по тропе, далее по средней осыпи,
длинный осыпной взлет. Далее двигаться вверх:
ориентируясь по турикам из камней. В часе ходьбы
вначале по средней, затем по крупной осыпи до
от Райских ночевок будет так называемая «мульда»
площадок в верхней части морены перед леднимежду срединными моренами, идущими от ледником Западный Юном. От Средне-Кичкидарских
ков Западный Джайлык и Западный Тютю.
ночевок 1–1,5 часа.
Повернув налево на 90 градусов и, перейдя
ручей, стекающий с ледника Западный Тютю, по
системе осыпных взлетов
вы подниметесь на плечо
Шогенцукова.
А дойдя до мульды и далее продолжив
движение прямо вдоль
Джайлыковского забора, вы
выйдете к Турьим озерам и
к ночевкам под ледником
Западный Джайлык, напротив Черных скал и так называемой «дыры в заборе».
От альплагеря Уллутау
до ночевок «в мульде» 3,5–
4 часа, до ночевок напротив
Черных скал 4,5–5 часов,
до плеча Шогенцукова
На тропе к Райским и Кичкидарским ночевкам
5–6 часов.
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Уллутау
Горный массив Уллутау представляет собой
протяженный отрезок Главного Кавказского хребта в его центральной части между перевалами
Гарваш и Местийский, ориентированный почти
строго с Запада на Восток.
На высоком, сравнительно ровном гребне массива принято выделять три вершины: Западную,
Главную и Восточную. На север массив обрывается
крутыми стенами. С Юга значительно разрушен.
На Восточную и Западную вершины по
Восточному и Западному гребням с перевалов
Гарваш и Местийский идут маршруты 2 и 3 к. сл.
Северные стены массива имеют значительное
оледенение, крутые, весьма трудные для прохождения. По ним проложены десять маршрутов 5Б
к. сл., два маршрута 5А к. сл. и один маршрут
4Б к. сл.
В настоящее время в связи с сильным потеплением ледяной покров северной части массива сильно стаял, поэтому летом маршруты по
Северным стенам Уллутау зачастую потенциаль-
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но опасны. Чаще всего ходят маршруты 2Б по
Западному гребню, 4Б по СЗ стене («доска»), 5Б
по центральному бастиону Абалакова и вариант
маршрута Мальцева (обход мальцевских «островов» справа), ныне 5Б Бурлуцкого.
Со стороны Грузии (с Юга), часто натягивает
фронт облаков с моря. Из-за этого после обеда,
как правило, над массивом Уллутау опускается
шапка плотного тумана. На спуске с Западной
вершины нужно сначала уйти на Юг, а затем
снова попасть на гребень. Оказываясь на гребне в
тумане, те кто впервые подымается на Уллутау по
стенному маршруту и не ходил до этого по Зап.
гребню, зачастую начинают блуждать по системе
разрушенных южных кулуаров и не могут найти
спуск. Поэтому в путеводителе будет дано описание спуска с Западной вершины.

Маршруты на Уллутау:
1. Уллутау В. с пер.Местийский (А.Золотарев), 3Б
2. Уллутау В. по С-В ребру Восточного плеча
(А.Наумов), 5Б
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Вид на Зап. гребень Уллутау, 2Б
и маршрут 4Б «Доска»

3. Уллутау В. по Северной стене Восточного плеча
(Ю.Черносливин), 5Б
4. Уллутау В. по правому ребру Сев.стены Вост.
плеча (В.Артомонов), 5Б
5. Уллутау В. по правому ребру Северной стены
(Е.Манучаров), 5Б
6. Уллутау В. по скальным островам Северной
стены -(Ю.Черносливин), 5Б
7. Уллутау Гл. по северной стене (В.Абалаков), 5Б
8. Уллутау Гл. по скальным островам Северной
стены и Западному гребню (В.Мальцев), 5Б
9. Уллутау Гл. через скальный Остров (В. Ли), 5Б
10. Уллутау Г. по Северной стене через «Рак»
(Д.Ласкавый), 5Б
11. Уллутау Зап. по Северной стене (Э.Липень), 5А
12. Уллутау Зап. по Северо-Западной стене
(Д.Гудков), 4Б
13:

Уллутау Зап. по
Р. Роллестоун, 2Б

Западному

гребню,
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Уллутау Главная, 4207 м, по Северной
стене (маршрут В. Абалакова),
комбинированный, 5Б
Перепад высот маршрута: (от «Абалаковских»
ночевок в начале маршрута до вершины) - 700 м
(ориентировочно). Протяженность маршрута 1000 м. Протяженность участков V кат. сл. - 180 м,
VI кат. сл. - 40 м. Средняя крутизна: ключевых
участков - 80°; основной части маршрута - 60°;
всего маршрута - 63°.
Описание маршрута.
С бивуака на моренных отложениях, находящихся под Северной стеной (т.н. «Центральные
скалы» или «Абалаковские» ночевки) вверх по
некрутому закрытому леднику к большому бергшрунду. Выход на маршрут в 0:30.
R0 – R1. Бергшрунд переходим по снежному мосту. Подъем вверх по снежно-ледовому
склону крутизной 50-55° (фирн, страховка через
ледорубы) протяженностью 300 м в направлении
скального выхода «ромб».
R1 – R2. На вершину «ромба» выход сначала
по обледенелым скалам внутреннего угла в нижней части (френды, закладки, крючья, ИТО А2),
потом (R2-R4) по правому краю
широкого кулуара между стеной
и «ромбом» (45°, скалы, фирн,
лед). Лед очень твердый, скалывается линзами как натечный.
R4 – R5. От «ромба» под основание скального сброса Северной
стены по ледовому склону с выходами заснеженных скал и камней.
R5 – R6. От нижней части
Северной стены - траверс вправо
вверх по внутреннему углу стенки
1-ой ступени трехступенчатой полкисклона. Скалы, местами натечный лед
(френды, крючья, закладки, ИТО);
R6 – R7. Движение вправо вверх, с
прохождением небольших (10-15 метров) стенок и выход на нижнее плечо
Северной стены, правее Огурцов,
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R7 – R8. С третьей ступеньки плеча вверхвлево по разрушенному 100-120-метровому крутому скальному гребешку средней трудности к
полке-кулуару, постепенно переходящему в крутой заснеженный желоб («живые» камни), выход
до площадки под камином (страховка через ледобуры, скальные крючья и закладки).
R10 – R11. С площадки вверх по камину, очень
трудное лазание, в середине дня из-за таяния
снежников сверху камина, скользкие и мокрые
скалы, выход на маленькую площадку (ИТО, шлямбура, френды).
R11 – R13. От камина по крутым скалам и
плитам средней и выше средней трудности (много
«живых» камней), выйти к ночевке левее жандарма «Палец».
R14 – R15. От бивуака вверх по крутым заснеженным скалам Северного гребня средней трудности - 150 метров до снежного «ножа».
R16 – R18. Пройти небольшую горизонтальную
перемычку (10 м) с карнизом и выйти на крутой
100 метровый острый снежный гребень «нож».
R18 – R19. Пройдя «нож», от основания вер-

Уллутау Гл. по С.ст. 5Б (Абалакова)
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шинной башни движение вверх по чередующимся
скальным стенкам и наклонным снежным полкам.
R19 – R20. Далее двигаться по неширокому
скальному гребешку и вверху, обходя вершинную
башню слева по внутреннему углу, подниматься
на в. Уллутау Главная.
Спуск с вершины по гребню Уллутау в сторону
Западной вершины и далее на перевал Гарваш. З

Уллутау Главная, правее скальных
островов Северной стены Западного
гребня, (м-т С. Бурлуцкого) ледовоснежный, 5Б
R1. От исходного бивака, на «Центральных»
ночевках, вверх в направлении скального «ромба».
Снежно-ледовый склон средней трудности, большое количество трещин (связки!).
Движение одновременное, обязательно кошки
и ледоруб.
R1 – R2. Преодоление большого бергшрунда, страховка через ледобуры. Далее
движение вправо вверх по крутому трудному
ледовому склону (в нижней части присыпан
снегом) в направлении 2-го скального острова м-та Мальцева. Здесь и далее движение
попеременное, крючьевая страховка, для прохождения используются ледовые молотки.
R2 – R3. Узкий крутой ледовый кулуар,
лазание трудное (ключевое место маршрута). Для первого требуется отличная техника
хождения на передних зубьях. Целесообразно
закрепление «перил». Выход из кулуара вправо на вершину небольшого скального островка.
R3 – R4. Движение вверх влево по крутому трудному ледовому склону на вершину 2-го скального острова м-та Мальцева
(контрольный тур, площадка для сидячей
ночевки). Большое количество вмерзших в
лед камней (камнеопасно!).
R4 – R5. Движение вверх по крутому трудному ледовому склону, много вмерзших камней.

R5 – R6. Трудный траверс вверх влево по крутому ледовому склону между вершиной 3-го
скального острова м-та Мальцева и скальным
поясом Западного гребня Уллутау Главной.
R6 – R7. Суживающийся крутой трудный ледовый кулуар, в верхней части много «живых»
камней и блоков. Выход на Западный гребень.
Целесообразна организация «перил», можно
использовать скальные выступы гребня. При прохождении - страховка через ледобуры, использование ледовых молотков.
R7 – R8. Движение влево по заледенелому скальному гребню средней трудности. Жандарм преодолевается в лоб. Движение одновременное, много выступов
для страховки. На вершине есть хорошая площадка
для палатки.
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Маршрут «по Доске». Уллутау
Западная по Северо-Западной стене
Восточного гребня,
м-т комбинированный, 4Б
R0. С Чегетских ночевок по разорванной
западной части ледника Уллутау в сторону перевала Гарваш, обходя многочисленные трещины,
до выхода на площадки большого скального
острова (Хицана), расположенного по пути к перевалу Гарваш слева по ходу движения, под правой
стороной Нижнего скального пояса основания
Северо-западной стены массива Уллутау. На площадках исходный бивак. От Чегетских ночевок
30-50 минут.
R1. От исходного бивака на «Хицане» траверсом влево, пересекая плато ледника, подойти к
началу кулуара, находящемуся напротив Хицана
и метров 15-20 выше него. По кулуару 30-40 м

вверх, затем 80 м по бараньим лбам, далее по
системе полок и по сыпухе выйти на «Доску».
Здесь под большим камнем есть место под палатку. От «Хицана» 2-3 часа.
R2. Далее вначале по пологому постепенно увеличивающему крутизну ледово-снежному
Северо-западному склону 500-600 м вверх под
скальный взлет основного гребня массива. Далее
по крутым ледово-снежным склонам, вдоль
скальных гребешков, 150-200 м вверх влево в
ярко выраженный провал основного гребня массива Уллутау. От начала «Доски» 2-3 часа.
R3. На гребне свернуть вправо и по простому острому, местами заснеженному, возможно
обледенелому скальному гребню с многочисленными жандармами взойти на вершину Уллутау
Западная. От места выхода на гребень 1-1,5 часа.

Уллутау 4Б, «Доска»
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Уллутау Главная по Северозападной стене (маршрут Ли),
комбинированный, 5Б
R0. От «Чегетских ночевок» выйти на ледник
Уллутау и по его плато (закрытые трещины)
не доходя «Центральных площадок» свернуть
вправо под Северную стену Уллутау, где крутизна
склона 35° постепенно увеличивается и дойти до
бергшрунда. Его преодолеть с помощью искусственных точек опоры (6 м).
R1. Затем подняться по натечному ледовому
склону в направлении «хвоста» скального острова
(160 м.).
R2. Далее по скалам, залитыми льдом, дойти
до косой полки. (70 м)

R3 – 4. С полки двигаться вверх вправо до
внутреннего угла. Не входя во внутренний угол
двигаться влево по скалам выше средней трудности до небольшой полки на двоих (135 м).
R5. Далее по неявно выраженному ребру
скального острова, выйти на небольшую полку.
Ночевка! Контрольный тур!
R6. После ночевки скальную башню обойти
слева по крутому ледовому склону (40 м).
R7. Далее по ледовому склону дойти до
небольшой треугольной башни (300 м).
R8. Затем вправо вверх двигаться в направлении скал жандарма «Утюг». С перемычки жандармов «Ромб» и «Утюг» летят камни (60 м).
R9. Далее по скалам средней трудности двигаться в направлении влево-вверх к камину (40 м).
R10. Камин с «живыми» камнями, в верхней
части переходит в монолит, льется вода, лазанье
усложняется. От верхней части камина уходить
влево и выйти чуть выше перемычки двух, жандармов (35м).
На гребне бивуак. Далее по маршруту 4а к/тр.
выйти на вершину Уллутау Главная.
Спуск по гребню к перевалу Гарваш по маршруту 4А.

Путь спуска с вершины Уллутау по
западному гребню, комбинированный, 2Б

Уллутау Гл. по СЗ ст., 5Б

Во всех описаниях спуск с Уллутау Гл. и Зап.
в сторону перевала Гарваш (маршрут 2Б) коротко
выглядит следующим образом.
От Зап. вершины пройти немного вперед через
предвершинный взлет, далее уйти в кулуар, идущий в Сванетию, по нему 80 метров до того
места, где кулуар сильно расширяется, тут свернуть направо и траверсировать в сторону Зубьев
(ярко выраженного «окна в заборе»), пройдя
через которые попадаешь на снежные склоны
Западного гребня и движешься по ним в сторону
перевала Гарваш.
Но из-за того, что южные склоны Уллутау – это
система разветвляющихся кулуаров, то в тумане,
не зная хорошо пути спуска, все они кажутся подходящими под описание и везде через 80 метров
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Уллутау

в разрывах облаков можно увидеть кучи зубьев и
«явно-выраженные окна в заборе».
Поэтому мы решили более подробно
изобразить путь спуска с Западной вершины
Уллутау и обозначить места, где есть риск
заблудиться.
ОПИСАНИЕ СПУСКА
Вершина Уллутау Зап. представляет из себя
крупные скальные перья, между которыми можно
поместиться вдвоем. Контрольный тур – банка с
запиской – в горизонтальной расщелине между
перьями. От в. Уллутау Зап. небольшой 5-6 м
дюльфер на перемычку гребня. От перемычки
подъем на крутой взлет скальной башни (Ложная
Западная). На Ложной Западной сложен хороший тур, в котором так же иногда может находиться (ложная) записка,
оставленная группами,
не дошедшими или не
нашедшими саму вершину. Пройдя Ложную
Западную, вы спуститесь
на хорошие площадки с
двумя-тремя местами под
палатки, откуда начинается нужный спусковой
кулуар.
В тумане возможен
уход с Западной вершины
в кулуар, начинающийся с
перемычки после дюльфера с вершины и уходящий влево наискось под
саму вершину и дальше
налево-вниз в Сванетию.
Там много разных петель
и крючьев.
Спустившись
6080 метров по этому кулуару до того места, где
он начнет сильнее заворачивать налево, справа
будет небольшой подъем на перемычку между
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кулуарами и поворот направо за угол большого
скального массива с правой стороны кулуара
(Ложная Западная). На перемычке скальный блок
с крючьями и возможно дюльферными петлями
на нем. А за ним далеко вниз уходит широкий
кулуар. Дюльферять с этого блока не надо!!! сразу загуляете по системам кулуаров.
Поэтому, если вы вышли сюда, то вам нужно
повернуть направо за угол Ложной Западной.
Справа будут отвесные стены. Но подойдя ближе,
вы увидите узкую козью тропу, идущую траверсом
вдоль всей стены (посередине нее есть даже выложенное место под палатку), пройдя по которой,
выйдете к тем площадкам у начала нужного спускового кулуара.
Далее все по описанию. Спускаетесь вниз
по кулуару. Он вначале неширокий с сыпухой и

Спуск с Уллутау Зап.
Вид с верху
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бараньими лбами. Через 60-80 м кулуар очень
сильно расширяется и заворачивает налево
в Сванетию. Здесь веревка косого дюльфера
вправо-вниз, и далее траверс вправо вдоль
скал и подъем вверх, в «окно между Зубьями».
Поднявшись к нему, вы попадаете на снежный
Западный гребень.
Далее двигаетесь по Западному гребню в
сторону перевала Гарваш, пройдя два снежных
взлета и спускаетесь на перевал. На перевале поворачиваете направо, проходите через
бергшрунд, траверсируете вправо-вниз, обходя
ледовые сбросы под перевалом, далее прямо
вниз, и мимо «Хицана» влево-вниз на пологий
ледник, ведущий к Чегетским ночевкам.
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Лацга и Чегеттау
Обледенелый с севера и скальный с юга массив
Чегеттау (4110 м) с вершиной Лацга (3995 м) в его
восточной части расположен в ГКХ между узловой
вершиной Гумачи за перевалом Яман на западе и
массивом Уллутау за перевалом Гарваш на востоке.
В настоящее время все маршруты на Лацгу с
перевала Гарваш кроме 3А по Вост. гребню закрыты пограничниками.
Наиболее популярные маршруты на Чегеттау
и Лацгу:
Чегеттау по Зап. гр., Мерцбаххер, 1888, 2Б
Чегеттау по С кф. З гр., Филимовнов, 3Б
Чегеттау по стене С башни, Синакин, 5А
Лацга по В гр., Беспалов, 3А

Лацга по Восточному гребню,
комбинированный, 3А
R0. От площадок перевала Гарваш подойти под
Восточный гребень вершины Лацга. По 80-90-метровой осыпи подойти к первому скальному взлету
Восточного гребня.
R1. По простым, местами средней трудности
скалам первого взлета Восточного гребня 200250 м вверх под жандарм Палец.
R2. Палец обходить слева. Сразу за ним траверсировать горловину кулуара уходящего влевовниз и далее вправо вверх по монолитным скалам
средней трудности 60-80 метров под второй взлет
Восточного гребня. Второй взлет обходить сначала траверсом 20 м по полкам влево, затем вправо
под стеной и 18-20 м вверх на взлет.
R3-R4. Отсюда по осыпному (местами заснеженному) пологому 150-метровому Восточному
гребню подойти к небольшому провалу в гребне с
уходящими в обе стороны кулуарами. Здесь ключевое место маршрута — 5-ти метровая стенка с
косой расщелиной.
R5-R6. Далее мимо явно выраженного спускового кулуара слева (2А) вверх по широкому
снежному плато с небольшими взлетами подойти
к крутому, в зависимости от сезона, ледовому
или фирновому 70-80-ти метровому взлету на
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предвершинный гребень. Поднимаетесь по нему
на узкий снежный гребешок, сворачиваете налево и по гребешку выходите на вершину Лацга.
В тумане, пройдя спусковой кулуар, продолжайте
двигаться вдоль скал и крупной осыпи (слева) до
самого крутого взлета.

Julbo Dolgan
Новая модель
альпинистских
очков с 3-й
категорией
защиты
и съемными
боковыми шторками.
Прочная, надежная оправа
и высокое качество фильтров - гарант здоровья ваших
глаз!
Сделано во Франции.

Цена: 40 Евро.

www.sherpa.ru
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Адырсу (4370 м)

терных «рыжих» скал слева. Здесь повернуть
влево, пересечь моренный карман и по осыпям

Адырсу – узловая вершина Адырского
Маршруты на Адырсу:
хребта, расположена между Сарыколом за
1. По СЗ гребню, 3Б
перевалом Грановского на юге и Орубаши за
2. По Сев.кф. Зап. гребня, 3Б
3. По Зап.кф. Ю.гребня, 3А
перевалом Голубева на северо-востоке. В продолжение Северо-западного гребня вершины
Адырсу в ее западном отроге стоят вершины
Химик (3935 м), Озерная (3930 м), Московский
комсомолец (3800 м), Треугольник (3780 м),
которые совместно с вершиной Зимняя образуют небольшой цирк с ледником Озерным.
Наиболее популярные маршруты на Адырсу:
По Западному контрфорсу Южного гребня, Вяльцев, ЗА
По Северо-западному гребню, Коккин, 3Б
И так называемая «тропа мастеров»: По
Северо-восточному гребню, 5А, Зюзин
Маршрут получил название и редко
ходится из-за своей протяженности. Он идет по
подняться к ночевкам «У рыжих скал».
гребню через 17 жандармов, которые все прохоОт «Рыжих скал» по конечной и правобедятся в лоб.
режной моренам безымянного ледника дойти до
башни отрога пика Озерный. Затем под склонами
Адырсу по Северо-Западному гребню,
(с рядом кулуаров) в. Химик до крутого ледового
комбинированный, 3Б
языка ледника Адырсу. На ледник подниматься
по скалам слева и в дальнейшем придержиИз а/л «Уллутау» по Местийской тропе мимо
ваться левой стороны. Пересечь ледник в левой
местийских ночевок до правобережной морены
по ходу части, придерживаясь скал, и выйти к
ледника Адырсу.
началу снежного кулуара, ведущего к перемычке
По морене дойти до «турика» напротив харакседловинного гребня между вершинами Химик
и Адырсу. Кулуар шириной 10-12м,
протяженность 3-4 веревки, крутизной
40-45°. На перемычке возможна организация бивуака.
Далее по простым скалам седловинного гребня до второй перемычки
между вершинами Химик и Адырсу (4060 мин). Здесь есть место под палатку.
На эту перемычку возможен подъем
прямо с ледника, но по более крутому
(а в августе камнеопасному!) кулуару.
Далее на пути от перемычки вначале
встречаются три «жандарма», из которых первый проходится «в лоб» по
Маршрут 3Б по С-З гр. Адырсу
простым монолитным скалам и наклон-
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Химик

ным плитам на которых возможен натечный лед.
Два последующих жандарма обходятся справа
по ходу по полкам. Скалы второго жандарма
малоразрушенные. Имеются удобные выступы
для страховки. Скалы третьего жандарма более
разрушенные. За третьим жандармом начинается
ключевое место маршрута (2 веревки). Сначала
снежно-ледовый взлет крутизной 45-50° (одна
веревка). Затем по монолитным скалам гребня
в узкий заснеженный скальный кулар 10-15 м,
залитый натечным льдом, после кулуара направо
7-10 м по трудным скалам (вторая веревка).
Далее подъем на предвершинную башню и
спуск с нее осуществляется по легким монолитным скалам с хорошими выступами и зацепами на
снежный предвершинный гребень. Гребень, пологий вначале, становится круче к предвершинному
взлету до 35-40°. Следует опасаться нависающих
с подветренной стороны карнизов, двигаясь на
8-10 м ниже видимой границы гребня. Снежное
поле представляет систему взлетов. Перед вершиной его пересекает широкая подгорная трещина,

которую обходить, забирая вправо. Затем пройти
небольшой снежный взлет и по скалам 10-15 м
подняться на вершину.
Спуск по пути подъема.
Рекомендации:
1. Исходный бивуак у «Рыжих скал »
2. Время выхода с бивака в 3 часа ночи.

Пик Химик (3975 м)
Расположен в Адырском отроге ГКХ между
пиком Озерный и вершиной Адырсу.
Популярные маршруты на Химик:
Со стороны ледника Адырсу и Местийских
ночевок:
По В гребню, Юрьев, 2Б
И с юга со стороны ледника Юном и Средних
Кичкидарских ночевок:
По левому ребру С гр., Наумов, 4Б
По СВ стене С гр., Ситников, 5А

Химик и Адырсу с юга. Маршруты:
1. Адырсу по СВ гребню, 5А, Зюзин
(«Тропа мастеров»)
2. Адырсу по СЗ гребню, 3Б, Коккин
3. Химик по левому ребру Сев. гребня,
4Б, Наумов
4. Химик по СВ стене Сев. гребня, 5А,
Ситников
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Химик

Пик Химик по Восточному гребню,
комбинированный, 2Б
Из а/л «Уллутау» по Местийской тропе мимо
местийских ночевок до правобережной морены
ледника Адырсу.

В конце кулуара свернуть вправо и обойдя
слева скальные выступы большого жандарма
по кромке скал и осыпного, покрытого снегом и
натечным льдом склона, подняться на гребень.
Далее влево по простым монолитным скалам
гребня выход на в. Химик.
От хижины до перемычки 3-4 часа. От перемычки до в. Химик 1,5 часа.

Пик Химик по левому склону
Северного гребня, комбинированный, 4Б

Химик, Восточный
гребень, 2Б

По морене дойти до «турика» напротив характерных «рыжих» скал слева. Здесь повернуть
влево, пересечь моренный карман и по осыпям
подняться к ночевкам «У рыжих скал».
От «Рыжих скал» по конечной и правобережной моренам безымянного ледника дойти до
башни отрога пика Озерный. Затем под склонами
(с рядом кулуаров) в. Химик до крутого ледового
языка ледника Адырсу. На ледник подниматься
по скалам слева и в дальнейшем придерживаться
левой стороны.
Далее по леднику до широкого снежного, в
конце лета осыпного кулуара 35-45°, ведущего на
перемычку между вершинами Химик и Адырсу.
На перемычке свернуть влево в узкий 80-метровый кулуар Восточного гребня в.Химик.
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Маршрут проходит по левому контрфорсу (из
3-х спускающихся к леднику Юном - Су). Начало
- напротив средних Кичкидарских ночевок. С
ледника путь идет к левой части контрфорса и
далее на широкую осыпную террасу. С террасы
по осыпной полке влево до ребра контрфорса, по
ребру 2 веревки вверх под небольшую стенку. У
ее основания переход вправо во внутренний угол
и по нему вверх.
Дальнейшее движение под основание нависающей стены. Вдоль ее основания проходит
широкая косая щель, круто идущая вверх. Щель
заканчивается пробкой и вертикальной стенкой
(3 м). Пробку обходить слева. За стенкой небольшая площадка для приема партнера (крючьевая страховка). От площадки почти вертикальная
стенка с хорошими зацепками (правее нависающей скалы).
Далее по полкам (10 м) во внутренний угол
и по нему влево вверх, придерживаясь гребня
контрфорса до небольшой вертикальной серой
стенки, у основания которой хорошая площадка. В
углу площадки лежит качающаяся плита. С плиты
выход на стенку и далее по разрушенным скалам
на нависающую скалу - «клюв». На площадке
«клюва» - контрольный тур. До тура 14 веревок.
Имеется площадка для ночевки. От начала маршрута - 4-5 часов.
От контрольного тура вверх 70 м до начала
снежного гребня. По нему пологий спуск вниз.
Слева в мульде под гребешком можно организовать бивуак, т.к. ледовый взлет на «снежный
купол» и сам «снежный купол» лучше проходить
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траверс влево (50 м) на первый скальный остров в
направлении небольших «перьев». Через «перья»
можно организовать страховку. По скалам вверх
до ледового склона и по нему влево вверх ко
второму скальному острову. На втором острове
имеется площадка для ночевок.
Далее по длинному снежному гребню,
ведущему к вершинной башне. Перед башней
- бергшрунд. От контрольного тура до вершины
– 5–7 часов. Спуск по маршруту 2Б.

Траверс пиков Озерный – Химик, 3А
От альпбазы «Уллутау» через спортплощадку,
откуда начинается тропа, затем вдоль ручья (слева
от ручья), стекающего из под ледника на Северном
склоне пика «Треугольник». Далее тропа поворачивает налево и идет по скальным выступам к
учебным скалам «над лагерем». Здесь тропа теряется, двигаться нужно по травянистым склонам на
верх моренных отложений и далее по моренным
отложениям и взлетам вверх мимо цирков вершин Треугольник и Московский комсомолец до
Озерного озера. У озера площадки для бивуака.
Обойдя озеро справа выходите на ледник
Озерный. Прямо будет перемычка между пика-

рано утром, потому что во второй половине дня
снег на куполе раскисает и начинает осыпаться
с купола на ледовую стенку, образуя небольшие
лавинки. Да и дальнейший путь от вершины по
снежным склонам купола легче проходить по
фирну, чем по раскисшему глубокому снегу.
Далее около 100 м
по снежно ледовому
«ножу», переходящему в крутой (65-70°) в
верхней части взлет, под
ледовую стену. Здесь
возможны два варианта
подъема в зависимости
от состояния снежноледового склона. Если
склон ледовый и сверху
отсутствуют карнизы, то
можно подниматься по
«ножу» и далее прямо
вверх на купол.
Нитка маршрута на пик Озерный.
Второй вариант -
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ми Зимний и Озерный (явно
выраженное понижение в
гребне). Выходить нужно не
на эту перемычку, а двигаться по леднику вправо вдоль
длинного «забора» СевероЗападного гребня пика
Озерный до широкого снежного, в нижней части осыпного кулуара с хорошо просматривающейся перемычкой в
гребне перед жандармом. По
кулуару вверх-вправо мимо
скальных островов (справа)
на перемычку. Первый жандарм обходится слева по полкам, затем выход направо на
гребень и далее по гребню до
следующего жандарма, который обойти справа по полкам и выйти на большую снежную перемычку, с которой открываются
предвершинные снежно-ледовые взлеты. Здесь
возможна организация бивуака, т.к. дальнейшее
движение идет полностью по снегу, который во
второй половине дня сильно раскисает.
Далее двигаться по некрутому 25-30° снежно-ледовому склону (возможен лед под тонким
слоем снега) по направлению к небольшим скальным островам. По скалам выйдете к небольшому
провалу в гребне, здесь будет короткий (5–7 м)
дюльфер. Далее по снежному гребешку и склону
к очередным скальным островам. Отсюда вначале
25-30 м по некрутому снежнику, затем 80-100 м
по крутому 45-500 в верхней части до 600 снежному склону на предвершинный гребень. Отсюда
налево 30-40 м до вершины Озерной.
Путь от Озерной к пику Химик идет вначале
по простому скальному, возможно заснеженному со снежными карнизами гребню. Затем
спуск влево по снежнику 30-40 м в мульду,
из которой вправо-вверх подъем на жандарм
Простой. От жандарма влево и вверх по снежным взлетам выйти на вершину пика Химик.
Спуск с пика Химик по маршруту 2Б.
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Джайлык (4533 м)
Узловая вершина района ущелий Адырсу,
Тютюсу, Сакашиль и Чегем. Южнее Джайлыка за
перевалом Донкина в этом хребте расположена
вершина Кичкидар с Чегемом в ее Восточном
отроге. Восточный гребень Джайлыка, поворачивая на север, подходит к вершине Кенчат, а
Северо-западный склон за широкой ледово-снежной седловиной переходит в массив Тютю.
Наиболее популярные маршруты на Джайлык:
По Сев. склону Зап. гр., 4А, Нестеров
По Зап. гр., 4Б
По первому Южному бастиону Зап. ребра, 5Б,
Французова
По Зап. стене плеча Южного гр., 5Б, Ласкавый
По левой части Зап. стены плеча, 5Б, Ли
По Вост. стене плеча Южного гр., 5Б, Инюткин
По Зап. ребру, 5А, Ружевский («дамская»)
По Южному гр., 5А, Ружевский («через жандарм Монах»)

Джайлык по Северному
склону Западного гребня,
комбинированный, 4А
R0. От площадок напротив «Черных скал»
Джайлыковского забора по морене до языка
ледника Зап. Джайлык. По леднику подойти
к осыпному взлету справа от бараньих лбов и
текущему по ним ручью. По сыпухе выход на
плечо Западного гребня вершины Джайлык. От
плеча прямо под ледово-снежные склоны Зап
гребня. Вначале подъем по пологому, затем по
крутому ледово-снежному 400-500 метровому
склону северной (левой по ходу) стороны
Западного гребня вершины Джайлык.
R1. Траверсировать влево под небольшим
кулуаром с явно выраженными черными следами от камней. Во второй половине лета после
обеда при интенсивном таянии из кулуара могут
лететь камни. Это надо учитывать на спуке.
Далее 3 веревки по ледовому склону траверсом влево-вверх в явно выраженный проем
между скальным островом (слева) и стенами
Зап. Гребня (справа). Затем 3-4 веревки подъ-

ем прямо вверх по ледово-снежному склону до
перемычки Западного гребня слева от жандарма
«Клешня».
R2. На перемычке повернуть налево и двигаться сначала по полкам с правой стороны скального
гебня, затем подъем на гребень и выход на вершину
Джайлык.

Джайлык по Западному гребню, 4Б
R0. От площадок напротив «Черных скал»
Джайлыковского забора по морене до языка ледника
Зап. Джайлык. По леднику подойти к осыпному взлету
справа от бараньих лбов и текущему по ним ручью. По
сыпухе выход на плечо Западного гребня вершины
Джайлык. От плеча прямо под ледово-снежные склоны Зап гребня. Вначале подъем по пологому, затем
по крутому ледово-снежному склону (400-500 м)
северной (левой по ходу) стороны Западного гребня
вершины Джайлык.
R1. Далее подъем в характерную седловину
у основания Западного гребня (1 веревка).
Справа от нее большой жандарм. От седловины начинается простой скальный гребень
из разрушенных скал II-III к.сл. до широкой

4Б
4А

Маршруты на Джайлык с севера
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Джайлык по
Западному гребню 4Б
Схема из картотеки альплагеря
«Уллутау»

осыпной площадки. Длина этого участка гребня 35-40 м.
R2. Выйдя на широкую осыпную площадку, подходите ко второму «жандарму» с отвесными стенами на
С-З. и Ю-В. Этот «жандарм» можно обойти слева по
снежно-ледовому кулуару. Пройдя по кулуару 35-40 м,
подняться по 5-ти метровой косой полке, подводящей
к пологой плите. Жандарм также можно обойти по
скалам справа. Сначала траверсом по полке вправо
и далее по спирали влево-вверх на вершину узкого
гребня перед широкой пологой плитой под скальной
стеной гребня. Скалы IV к.сл.
R3. По широкой наклонной плите подойти под
стену. Здесь есть станция на шлямбуре и морковке.
Далее будет ключевое место маршрута. С плиты приспуститься вправо 1 – 1,5 м и по расщелине в отвесной
стене без зацепок для ног 2 м до горизонтальной
полки. В расщелине есть две петли, за которые можно
придержаться и использовать для ИТО, повесив лесенку или оттяжку. Дальше вверх и влево идет 40 метровый скальный кулуар - внутренний угол с натечным

28

льдом на скалах (скалы IV+, V трудности). В конце
кулуара траверс на его правую сторону, где на плоском
большом камне находится контрольный тур.
R4. От контрольного тура 2 веревки на плечо контрфорса, к которому ведет простой скальный кулуар.
С плеча контрфорса прямо вверх на 10-12 м и далее
вправо на полку. Здесь есть место под палатку. Далее
влево вверх на достаточно простой участок короткого
гребня и спуск с него по внутреннему углу на перемычку перед жандармом «Гриб», который обходится
справа.
R4. С перемычки короткий дюльфер направо и
далее по полкам правой части жандарма на маленькую
полку с отколом, где можно организовать станцию. От
полки с отколом снова короткий дюльфер вправо вниз
и далее по полкам к левой части кулуара. По границе
скал, придерживаясь левой стороны широкого кулуара
поднимаемся на снежное плечо, с которого спускаются
крутые снежные кулуары на юго-восток и север. По
некрутому снежно-ледовому северному склону (5060 м) поднимаемся на вершинный гребень.
R5. По правой части вершинного гребня по широким полкам с одновременной страховкой до короткого
дюльфера в провал у основания кулуара. Далее по
простым скалам справа налево по спирали выход на
вершину Джайлык.
Расчет времени:
Бивуак напротив черных скал – контрольный тур
– 6–7 часов.
От контрольного тура до вершины – 3,5–4 часа.

Scarpa Manta
Лучшее предложение на Российском рынке
в данной категории.
Неубиваемый кожанный ботинок
для альпинизма
с комфортной колодкой.
Рант под кошки.
Подошва Vibram.
Вес: 965 гр. (42).
Сделано в Италии.

Цена: 214 Евро.

www.sherpa.ru
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Джайлык по западной стене южного
плеча южного гребня (маршрут
Д.Ласкавого), скальный, 5Б
От Верхне-Кичкидарских ночевок по леднику Западный Юном, пройдя мимо Центрального
ледово-снежного кулуара, подойти к двум скальным островам под скальным массивом ниже
жандарма «Монах» Южного гребня вершины
Джайлык, стоящего левее Северной седловины
перевала Донкина, если смотреть от ледника.
R0. Подняться на дальний остров, заходя на
него справа по крутому осыпному (возможно
заснеженному) склону. На острове площадки для
ночевок.
R1–R3. От «площадок на острове» по сыпухе
подойти к скалам. Начало маршрута по внутреннему углу вверх 10-15м. Затем 25-30 м по простым
полкам (возможно заснеженным) чуть влево под
стены правее кулуара (спусковая
петля в нише слева). Здесь повернуть направо на наклонную обледенелую 5-ти метровую полку под
карнизом со свисающими с него
большими сосульками. Подняться
по полке, завернуть налево за угол
и подойти 15-20 м по снежному
склону к следующему внутреннему
углу (спусковые петли). По правой
стенке внутреннего угла и далее
по разрушенным заснеженным скалам средней трудности подняться,
оставляя первый жандарм справа,
на перемычку Южного гребня вершины Джайлык выше этого жандарма (спусковые петли). От ледника Западный Юном 1 час налегке и
2-3 часа с бивуаком. При выходе из
угла слева на c выступе есть место
под палатку. Раньше здесь было два
места под палатку: одно на выступе
над обрывами, второе под большой
скальной плитой. Сейчас плита рухнула и завалила место под палатку,
осталась только ровная площадка
для экзотической ночевки прямо
над обрывом на продуваемом ветрами выступе.

R3–R5. От перемычки гребня налево в крутой 25-30-ти метровый куллуар, в верхней части
которого есть место под палатку. В конце кулуара
повернуть направо и по простым скалам выйти
на большую полку, идущую от жандарма Монах
(находящегося справа от вас) и уходящую вдоль
стены далеко влево вниз.
R5–R6. С большой полки по расщелине чуть
левее треугольного камня стоящего на полке
у стены вверх 20 метров не небольшую полку
(здесь хорошая станция).
R6–R7. По полке влево до явно выраженной щели, широкой в нижней части, постепенно
переходящей в узкую трещину, и идущую слева
от больших карнизов с сосульками. По щели
20-30 метров вверх до небольшой ниши (станция
для двоих), находящейся справа от щели. От ниши
20 метров по щели вверх (ИТО) до к. тура, висящего слева от щели в банке на шлямбуре.

Маршруты на Джайлык с Юга:
1. 4Б по Зап. гребню
2. Дамская Ружевского
3. Французова
4. Хацкевича
5. Ли
6. Ласкавого
7. «Монах» Ружевского
8. Инюткина
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R7-R9. От тура 20-30 метров вверх вправо по
трещине (ИТО) обходя два 5-метровых скальных
карниза с сосульками слева. Далее траверс вправо вверх над карнизами и по перьям выход на
террасу. По терассе траверс вправо до большого
откола стоящего близко к стене. Протиснувшись
между стеной и отколом, вы окажетесь на большой площадке («балкон») над вертикальным
сбросом Южного гребня, куда выходит маршрут
5А (через жандарм «Монах»). Здесь хорошая
площадка под палатку.
На обратном пути спуск с «балкона» на большую полку к ж. Монах возможен по маршруту
5А (2 веревки). Первая веревка косой дюльфер
– 20-30 метров прямо вниз и далее маятник
вправо до небольшой полки с петлей. Первая
веревка часто плохо продергивается, застревая в
скальных перьях. Вторая веревка прямо вниз на
большую полку у ж. «Монах».
R9-R11. От площадки направо «за угол»,
и далее повернуть налево, откуда по некрутой
гладкой плите подняться на узкую полочку. По
полочке сначала траверс вправо, затем, свернув
налево, выйти на на Южное плечо Южного гребня
вершины Джайлык. С плеча по заснеженному
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120-метровому Южному гребню подойти под жандарм Клешня, который обойти слева траверсом по
40-метровой полке, и затем по крутому ледовоснежному 40-метровому кулуару Северного склона подняться на площадку перемычки Южного
гребня за ж. «Клешня» под вершинный взлет.
Далее 160-180 м по полкам с правой стороны
скального гребня, затем подъем на гребень и
выход на вершину Джайлык.

Джайлык по южному гребню (через
жандарм «Монах») (маршрут
В.Ружевского), комбинированный, 5А

час налегке и 2-3 часа с биваком. Слева на выступе
есть место под палатку. При выходе из угла слева
на c выступе есть место под палатку. Раньше здесь
было два места под палатку. одно на выступе над
обрывами, второе под большой скальной плитой.
Сейчас плита рухнула и завалила место под палатку
и осталось только ровная площадка для экзотической ночевки прямо над обрывами на продуваемом
ветрами выступе.
R3. От перемычки гребня налево в крутой 40-ти
метровый куллуар, в верхней части которого есть
место под палатку. В конце кулуара повернуть
направо и по простым скалам выйти на большую
широкую полку, идущую от жандарма «Монах»
(находящегося справа от вас) и уходящую вдоль
стены далеко влево вниз.
R4. По большой полке подойти враво к пере-

R0. От Верхне-Кичкидарских ночевок по леднику Западный Юном, пройдя мимо Центрального
ледово-снежного кулуара, подойти к двум скальным островам под скальным массивом ниже
жандарма Монах Южного гребня
вершины Джайлык, стоящего левее
Северной седловины перевала
Донкина, если смотреть от ледника. Подняться на дальний остров,
заходя на него справа по крутому
осыпному (возможно заснеженному) склону. На острове площадки
для ночевок.
R1. От «площадок на острове»
по сыпухе подойти к скалам. Начало
лазания по внутреннему углу вверх
10-15м. Затем 25-30 м по простым
полкам (возможно заснеженным)
чуть влево под стены правее куллуара
(спусковая петля в нише слева). Здесь
повернуть направо на наклонную
обледенелую 5-ти метровую полку
под карнизом со свисающими с него
большими сосульками. Подняться по
полке, завернуть налево за угол и
подойти 15-20 м по снежному склону
к следующему внутреннему углу (спусковые петли). По правой стенке внутреннего угла и далее по разрушенным
заснеженным скалам средней трудности подняться, оставляя 1 жандарм
справа, на перемычку Южного гребня
вершины Джайлык выше этого жанДжайлык по Ю.гр., 5А, через «Монах»
дарма. От ледника Западный Юном 1
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Выход на «балкон» и далее
на предвершинный гребень.

мычке Южного гребня за жандармом «Монах».
Здесь есть место под палатку. С площадки перемычки по 6-метровой трудной стенке левой стороны вертикального скального сброса подъем на
правую сторону крутой плиты. По расщелине в
плите траверсом 5 м влево подойти к широкой вертикальной расщелине и по ней подняться
6 м (шлямбуры) в нишу. В нише удобное место
для страховки. От ниши подъем 6 м (шлямбуры,
лесенки) под карниз, который лучше проходить с
левой стороны. От карниза по крутой плите выйти
к вертикальной расщелине правее живого блока.
По узкой расщелине трудный подъем 15 м выше
живого блока, а над ним трудный траверс 8 м
влево во внутренний угол. Отсюда 60-65 м прямо
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вверх по внутреннему углу и стенкам с
расщелинами (лесенки, ито) на плиту,
по которой выйти на площадку над
вертикальным сбросом Южного гребня («балкон»). Здесь хорошее место
под палатку.
R5. От площадки направо «за
угол», затем свернув налево по некрутой гладкой плите подняться на узкую
полочку. По полочке сначала траверс
вправо, затем свернув налево выйти
на Южное плечо Южного гребня вершины Джайлык. С плеча по заснеженному 120-метровому Южному гребню
подойти под жандарм Клешня, который
обойти слева траверсом по 40-метровой
полке, и по крутому ледово-снежному
40-метровому кулуару Северного склона подняться на площадку перемычки
Южного гребня за ж. «Клешня» под
предвершинный гребень.
R6. 160-180 м по полкам с правой стороны скального гебня, затем
подъем на гребень и выход на вершину Джайлык. На середине пути будет
короткий дюльфер в горловину кулуара. Здесь можно ставить веревку
для упрощения обратного подъема.
От «балкона» приблизительно
1-1,5 часа.

Deuter Sphere 850
Еще больше воздуха в новых
спальных мешках Deuter за те же
деньги. Волокна Polarguard®
Delta обеспечивают высокое
объемное расширение
и соотношение
теплоизоляция/вес,
уступающее только пуху.
Приятные детали в виде
дополнительного утепления
в области ног и капюшона с карманом для подушки.
Температурный режим: + 2 - 3 - 19
Размер: 220 х 80 х 50 см
Вес: 1580 гр.

Цена: 5950 р.

www.kant.ru
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Джайлык

Линия маршрутов Ли, Ласкавого
и через жандарм Монах
на вершину Джайлык

Джайлык по Ю.гр., 2 ключевые
веревки от ж. Монах до «балкона»
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Тютю-баши
Массив Тютю (4460 м), состоящий из Западной,
Второй Западной, Центральной, Главной и
Восточной вершин, расположен в западном отроге Адырского хребта, между Джайлыком на востоке и, за перевалом Суходольского, вершиной
Суллукол на западе. От восточного плеча массива
отходит Южный отрог-гребень с простой вершиной Шогенцукова (4050 м). За куллумкольским
перевалом, находящимся под Южными склонами
Западного гребня вершины Тютю Западная, в про-

стом разрушенном Юго-Западном отроге массива
Тютю стоит вершина Куллумкол (4055 м) и за ней
в конце отрога – Термен (3950 м).
Наиболее популярные маршруты на Тютю:
Тютю Западная по Южной стене, Хацкевич, 5А
Тютю 2-я Зап. по Ю. стене Ю. контрфорса,
Рыжиков, 5А
Тютю Вторая Западная по Южному ребру,
Наумов, 3Б («Хрусталик»)
Тютю Восточная-Западная траверс, Вяльцев, 3А
Тютю ЗападнаяВосточная траверс, Симагин, 3А
Тютю
Восточная-Главная,
Надеждин, 2Б
Тютю Вторая
Западная по Зап.
гребню, 2А
Тютю Западная
по Западному гребню, Л.Гутман, 1Б

Зап. гребень Тютю-баши
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Тютю Вторая Западная по Западному
гребню, комбинированный, 2А
От плеча Шогенцукова спуститься на ледник
(закрытые трещины) и подойти под седловину перевала Куллумкол, расположенную под южным склоном Западного гребня вершины Тютю Западная. По
левой стороне ледово-снежного склона подняться
на седловину перевала Куллумкол.

Здесь свернуть вправо. Пройдя седловину, по простой возможно обледенелой осыпи
выйти на Западный гребень вершины Тютю
Западная.
По пологому широкому возможно заснеженному простому гребню подойти под жандарм «Катя» (ориентир в тумане – тренога
наверху жандарма). Можно обойти его по полкам справа, а можно подняться на жандарм и пройти через
него. Если движетесь через
жандарм, то на нем нужно свернуть правее, т.к. влево отсюда
отходит отрог в Суллукол.
Далее по пологому местами со снежными карнизами
Западному гребню подойти под
второй жандарм, который обходится справа по полкам.
Далее двигаться по гребню и прямо по ходу движения
будет небольшой каменистый
взлет на вершину Тютю-баши
Первая Зап.
Здесь свернуть влево на
снежник и траверсировав под
склоном Тютю Западной, выйти
на крутой склон с мелкой осыпью. По сыпухе, переходящей
в простые скалы, подъем на
вершину Тютю-баши Вторая
Западная.

Тютю 2 Зап, 2А
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Тютю вторая западная по южному ребру
(«Хрусталик»), комбинированный, 3Б
R0. С плеча Шогенцукова выйти на ледник
Западный Тютю и подойти под правую по ходу
сторону Южного ребра вершины Тютю Вторая
Западная, расположенного между двумя крутыми
широкими ледово-снежными камнепадоопасными кулуарами идущими с правой и с левой стороны от вершины 2-я Западная.
R1. C ледника от правой стороны скального взлета Южного ребра по косой наклонной
осыпной полке выйти травверсом влево к началу
крутого неявно-выраженного скального кулуара в
центре южного ребра. По крутым скалам 60 м и
далее по узкому внутреннему углу и из него влево
на осыпные склоны. Слева от куллуара на полке
контрольный тур.
R2. От куллуара траверс вправо по осыпной
полке вдоль невысокой стенки до внутреннего
угла в ней.
R3-R4. От контрольного тура вправо-вверх по
простым скалам местами переходящим в осып-

ные склоны, выйти на скальный гребешок, на
котором свернуть влево и подойти к жандарму
«Хрустальный».
R5. Жандарм Хрустальный обходится слева.
Обойдя жандарм, выходите на перемычку Южного
ребра. От перемычки вверх сначала по узкому,
потом по широкому, сильно разрушенному крутому скальному, постепенно выполаживающемуся
Южному ребру выйти под большой скальный
взлет.
R6. Из-под взлета траверсом 80-100 м по крутым плитам и полкам правой стороны Южного
ребра и затем по спирали вправо – вверх и
влево-вверх выйти на плечо Южного контрфорса.
Контрольный тур.
R7-R8. По пологому склону с островками
скал подойти под скальный взлет вершины Тютю
Вторая Западная. Пройдя слева вдоль стены
взлета пересекаете узкий кулуар и выходите по
скалкам на осыпной склон. По крутому склону,
затем по простым скалам Южного гребня взойти
на вершину Тютю Вторая Западная. От ледника
Западный Тютю 6-8 часов.

«Хрусталик» 3Б, Маршрут Хацкевича 5А
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V+ к.тр. по кулуару, переходя на его правую стенку
и выход на большую площадку. Перед выходом
на площадку небольшой (метра два) внутренний
угол с нависанием и натечным льдом. Его можно
обойти справа. На площадке контрольный тур.
Возможен бивуак.
R4. С площадки по скалам средней трудности
30 м вверх, обходя справа нависающую стенку, и
над ней 20 м влево над кулуаром. Далее 15 м вверх
по скалам выше средней трудности возможно
заледенелого широкого желоба под серую стенку.
Под стенкой траверс 10 м влево на маленькую площадку. С площадки вверх-влево по 3-метровому
трудному острому отколу, затем по 20-метровым
полкам (живые камни) выход на большую полку.
На полке под стенкой площадки для бивуака.
R5. По полке 25м. влево и завернув за угол
подняться вверх по простым единичным скалам
на следующую полку. На полке сверху мелкая
сыпуха, которая после непогоды может быть
присыпана снегом.
«Хрусталик» 3Б

Тютю Западная по Южной стене
(маршрут И.Хацкевича, 1973),
комбинированный, 5А
От плеча Шогенцукова по леднику подойти к
правой по ходу стороне узкого кулуара Южной
стены вершины Тютю Западная.
R0. По правой стороне узкого ледово-снежного кулуара 30-40 м вверх, затем 30 м вправовверх (живые камни) по полкам и скалам средней
трудности Южной стены на большую полку.
R1-R2. По полке пройти вправо до ее конца
и до большого откола, нужно зайти за откол, и
отсюда вверх уходит щель. По щели одна веревка
VI к.тр. (ИТО) сначала 90°, потом с небольшим
нависанием, на небольшую площадку. На площадке станция.
R3. От площадки вправо-вверх уходит куллуар.
С площадки подъем по трудным вертикальным
скалам V+ к.тр. 30 м по левой стенке скального
кулуара. Слева будет удобное место для полувисячей станции, где свободно умещаются два человека (здесь же вы можете найти банку, висящую
на крюке, с ложной запиской). Затем подъем 50 м

Маршрут Хацкевича 5А
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R6. От полки вверх 15 м. V к.тр. потом 40 м по
трудным скалам стенки на ледово - снежный (в
зависимости от сезона возможно осыпной) склон.
R7-R8. Отсюда 200 м вверх-влево по крутому
склону, далее по скальному гребешку и затем по
кулуару на Южный гребень вершины. Далее по
ледово-снежному 200-метровому Южному гребню-склону, затем 100 м по простым разрушенным
скалам и сыпухе на вершину Тютю Западная.

Тютю Вторая Западная по Северной
стене (маршрут М. Хергиани),
комбинированный, 6А.
Перепад высот стенной части маршрута 1400 м. Общая протяженность маршрута –
1765 м. Протяженность участков 6 к.тр. – 215 м.
Протяженность участков 5 к.тр. – 335м. Средняя
крутизна стенной части маршрута – 65°.
На маршруте применимы закладки, френды,
скальные и ледовые крючья.
R0-R1. Переход бергшрунда на косую полку.
R1-R2. Внутренний угол на наклонную полку
с живыми камнями по заглаженным «бараньим
лбам» под нависающую скалу.
R2-R3. Обход справа по границе снега и скал.
R3-R4. Подъем влево вверх па полку по снеж-

Тютю 2 Зап. по С.ст, 6А
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но-ледовому склону к кулуару.
R4-R5. По правой части кулуара на заснеженную перемычку и по ней на косую полку.
R5-R6. Вверх вправо по стене до нависающей стенки.
R6-R7. По наклонной плите вверх влево на
нависающую стенку.
R7-R8. Вверх по расщелине на наклонную полку.
R8-R9. По бараньим лбам и наклонным полкам
на снежное плечо (1-й контрольный тур).
R9-R11. С плеча вверх по снежному гребню, по
ледовому склону до большого внутреннего угла.
R11-R12. По правой части внутреннего угла вверх
влево (лесенки), затем вверх вправо на полку!
R12-R13. По крупным блочным скалам прямо вверх
до обледенелого 1-го внутреннего угла (лесенки).
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R13-R14. По углу вверх на полку.
R14-R15. По гладким плитам под нависающие
скалы, которые обходить слева по ледовому склону.
R15-R17. Вверх по стене на площадку (лесенки), 2-й контрольный тур.
R17-R18. С площадки прямо вверх под башню.
R18-R19. Башню обходят справа по узкой
полке, выйти в кулуар.
R19-R20. По границе льда и скал кулуара
подъем на башню.
R20-R22. По крупно-блочным скалам прямо
вверх на полку. По полке, затем по крутому внутреннему углу подъем на гребень (лесенки).
R22-R23. Далее по крутому гребню вверх под
нависающую стену.
R23-R24. Карниз обходить справа по плитам
(лесенки).
R24-R26. Далее прямо вверх по плитам и
стенкам на ледово-снежный гребень, по гребню
на площадку (3-й контрольный тур).
R26-R27. С площадки влево вверх по нависающей стене (лесенки) на полку.
R27-R28. По полке вверх вправо и по внутреннему
углу под скальный влет вершины. По разрушенным
скалам и по ледово-снежному плечу на в. Тютю Вторая
Западная.

Тютю-баши Вторая Западная
по Южной стене Южного контрфорса
(м-т Рыжикова), комбинированный, 5А
Южный контрфорс находится несколько восточнее Южного ребра, по которому на ту же вершину проложен маршрут ЗБ, и отделен от ребра
снежными склонами и широким кулуаром. От
стен Центральной Тютю-баши контрфорс отделен
огромным кулуаром. Короткий снежно-скальный
гребень контрфорса к югу обрывается широкой
почти вертикальной стеной, прорезанной почти
посередине слабо наклонной трещиной снизу до
верха, где она кончается левее (западнее) характерной скальной башни-выступа. В основном
по этой трещине и проходит ключевой участок
маршрута.
Маршрут насыщенный сложным лазаньем,
протяженность 700 м, участков 5–6 к/тр. – 160 м.
Оптимальный состав группы – 2 человека.
Маршрут логичный. Ночевки возможны под сте-
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ной, на перемычке башни, на вершине. Сидячая
ночевка возможна на длинной полке.
R0-R1. По заснеженным и обледенелым, далее
разрушенным скалам (живые камни!) выйти под
стену. 250-600 м. Под нависающим скальным
карнизом стены можно выложить площадку для
полулежачей ночевки на двоих.
Нижняя часть стены нависает монолитными
скалами. Начало – в нижней части щели.
R1-R2. По неявно выраженному внутреннему
углу вверх 20 м. Лазанье выше средней трудности,
затем вправо на косую полку (2 крюка, 1 петля с
карабином) 25 м/7О°. По косой полке вправо.
R2-R3. По косой полке вправо вверх 5м, затем
5 м вверх под нависание и далее по косой щели
вправо до маленькой наклонной полки со снегом.
30 м, 5 крючьев. 30/80°.
R3-R4. Прямо вверх 15 м под нависание. Через
нависание вверх (лесенка), крючья можно бить только в щель под нависанием. Далее трудный выход
10 м на узкую полку. Контрольный тур. 30/90°.
R4-R5. Очень трудный выход вправо через
внешний угол, затем вверх под щель-камин 10 м.
15/80°.

R5-R6. По вертикальной щели-камину сужающегося внутрь клювообразного сечения до развилки щели, далее по правой щели. Щель медленно сужается внутрь, скалы монолитные, гладкие,
без трещин. Лазанье предельно труднее. 30/85°.
Выход на широкую 1–1,5 м, длинную (до 10 м)
полку, слегка наклонную. Возможна сидячая ночевка.
R6-R7. Вверх уходят отвесные монолитные
скалы. По щели-камину вверх 40 м, Щель сначала
широкая до 1,5 м, через 20 м сужается до 0,3–0,5 м.
Зацепов практически нет, трещин очень мало; очень
трудное и разнообразное лазанье на трении. Узкая
часть «проползается» вверх на выдохе в распоре
грудь–спина. 40/90°, полок для страховки нет.
R7-R8. Щель несколько выволакивается, трудное лазанье через 40 метров приводит к маленькой наклонной полочке с камнями. 40/75°.
R8-R9. Отсюда по средней трудности и простым
скалам 80 м в обход слева характерной скальной
башни – на перемычку контрфорса, 80/45°.
R9-R10. Справа по узким заснеженным полкам
(местами лед страховка за выступы) двигаться в
направлении перемычки между 2-й и Центральной
вершинами Тютю-баши. 60 м. Затем по скалам средней трудности, влево подняться под стену и далее по
скалам, покрытым натечным льдом, лазанье средней трудности 20 м, далее 30 м выйти к скалам типа
бараньих лбов, по которым 50 м лазание средней
трудности на снежный гребень вершины.
Спуск по маршруту 2А Тютю-баши Вторая
Западная на ледник и далее к ночевкам.

Salewa Sigma Compact
Спальники серии Sigma
– это результат 30 лет опыта
разработки спальных
мешков с синтетическим
утеплителем. Каждая
деталь тщательно
проработана: исключительно мягкий и теплый
капюшон анатомической формы, стягивающий
шнур, регулируемый одной рукой, компрессионный
упаковочный мешок, сетчатый мешок для длительного
хранения.
Утеплитель: 900 g Powerfill supreme
Температурный режим: -18 (-2 +3) +16
Вес 1650 гр.

Цена: 3045 p
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Пик Шогенцукова

Пик Шогенцукова по Южному гребню,
м-т комбинированный, 2Б
R1. От плеча Шогенцукова, не спускаясь на
ледник, сворачиваете направо на Южный гребень
пика Шогенцукова. По крупной осыпи и скальным
блокам доходите до резкого провала в гребне.
Здесь короткий 5–7 м дюльфер на перемычку Ю.

гребня (имеются дюльферные петли). Есть второй
вариант выхода на перемычку. Не доходя до места
дюльфера, можно уйти влево по полкам и траверсировать по крутому ледовому склону 40 м.
R2. Из провала по небольшому (5–7 м) кулуару (живые камни) подняться на снежное ровное
широкое плато и двигаться по нему прямо и
чуть левее в сторону большого осыпного, в
начале сезона возможно заснеженного, кулуара.
Подъем 70-80 м по кулуару и в конце его свернуть направо на 90°.
R3–R4. Здесь ключевой участок маршрута
– ледовый склон 50-60 м 40-45° Подъем по льду
влево вверх к скалам и далее, слева от скал,

выход на гребень. На гребне свернуть налево и
двигаться, вначале придерживаясь левой стороны
по монолитным скалам гребня, затем по снежнику. Выйдя на снежный предвершинный взлет,
забирая немного вправо, выходите на осыпи,
далее повернув направо, доходите до вершины.
От плеча Шогенцукова 4-6 часов.
Для спуска вернуться немного назад по пути
подъема, но, не
уходя налево на
гребень, свернуть
направо на уходящий вниз крутой
снежный склон. По
крутому, постепенно выполаживающемуся снежному
склону
спускаетесь на ледник.
Внимание! Через
весь склон проходит
подгорная трещина.
От вершины до ледника 20 минут. По
леднику движетесь
в сторону плеча
Шогенцукова вдоль
массива Тютю-баши
(на леднике закрытые трещины).

Salewa Denali II
Отличное соотношение
качество/цена.
Универсальная палатка.
Характеристики: быстрая
установка, высокая
водонепроницаемость и каркас из анодированного
алюминия 7001 Т6 8.5, количество мест 2; вес 3.3
кг; число входов 2; тамбур 1; внутренние габариты:
210х140х105; тент: Stormshed classic plus 4000 мм; пол:
Hydroshed lite 5000 мм; швы проклеены.

Цена: 5200 p
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Чегем (4461 м)
Чегем по СВ стене СВ гребня, 6А,
комбинированный (м-т Форостяна)
Перепад высот маршрута: 1160 м, протяженность: 1700 м, протяженность участков: V кат.
– 200 м, VI кат. – 260 м, средняя крутизна: стенной
части – 92°, всего маршрута – 44°.
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С бивуака на моренных отложениях, пересекаем ледник Джайлык и подходим под СВ стену СВ
ребра в. Чегем
R0–R1. Преодолеваем ранклюфт шириной 2.5
метра, спустившись 4 метра на снежную перемычку.
R1–R2. Двигаемся прямо вверх под черные
нависающие скалы, по которым течет вода. На
полке под нависанием станция.
R2–R3. Влево вверх по косой щели под карниз. Ито, закладки, френды,
крючья.
R3–R4. Проходим карниз в
лоб. Ито, закладки, френды,
крючья.
R4–R5. По внутреннему углу
на маленькую полку с первым контрольным туром. Ито,
закладки, френды, крючья.
R5–R6. Прямо вверх по узкой
вертикальной щели, к станции
на двух шлямбурах под карнизом. Есть старые шлямбура.
R6–R7. Преодолев карниз в
правой части, двигаемся прямо
вверх к узкой наклонной полке.
Есть старые шлямбура.
R7- R8. Прямо вверх по щели
к вершине откола (верхняя часть
откола «живая»!!!). Лезть через
нее, расклинив камень швеллером, т.к. справа монолитные
скалы, а слева внутренний угол
с большим количеством живых
камней. Это единственный участок на всем протяжении стены,
где лидер может уронить камень
на страхующего.
R8–R9–R10. Короткие участки стены со старыми шлямбурами через 4 м. Новый съемный
шлямбур.
R10–R11.
Вертикальная
стена, где участки ИТО чередуются со свободным лазаньем.
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Чегем

R11–R12. Карниз обходить справа, и двигаться свободным лазаньем прямо вверх.
R12–R13. Чередование коротких вертикальных стенок и узких наклонных полок. Все проходится лазаньем.
R13–R14. Уход за перегиб во внутренний угол,
после которого вертикальная стенка. В середине
стены второй контрольный тур. Стенка заканчивается большой полкой.
R14–R15. Далее двигаемся по выполаживающейся стенке с
живыми камнями под
основание камина.
R15–R16. По левой
стене камина на широкую полку с третьим
контрольным туром.
R16–R17. Обойти
первый жандарм по
простым
осыпным
полкам 150 метров до
ночевки.
R17–R18. По узкому ледовому кулуару
прямо вверх 80 метров
до осыпных полок.
R18–R19.
Далее
траверс влево вверх по
системе стенок-полок,
до выхода на снежный
гребень.
R19–R20. Снежный
гребень длиной приблизительно 750 метров. Движение одновременное.
R20–R21. Выход на
вершину представляет собой 4 метра скал
Vк. тр.

Grivel Salamander
Классическая каска для
альпинизма с тонкой
регулировкой размера.
Легкая и прочная.
Множество
вариантов цветов:
от фирменного желтого
до нежно голубого...
Сделано в Италии.

Цена: 61,50 Евро.

www.sherpa.ru

Чегем по СВ ст СВ гр., 6А, Форостяна
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Виатау (3626 м)
Вершина расположена в начале Адылского
хребта между вершинами Чотчат и Койавган.
На Виатау со стороны Адырсу ходят два гребневых маршрута – 2А и 2Б. Оба хорошие техничные и монолитные, с приятным лазаньем,
которые проходятся в любую погоду. Это одни из
самых популярных «двоек» в ущелье.

Виатау по Южному гребню,
комбинированный, 2Б
От альплагеря «Уллутау» перейти по мосту р.
Адырсу и повернув направо двигаться мимо коша
в сторону «острова». Перейдя систему ручьев
(напротив Старого Джайлыка), свернуть налево на
крутую тропу уходящую мимо водопада вверх. По
крутой, затем выполаживающейся тропе выйти
на ночевки, расположенные перед левобережной
мореной ледника. От лагеря 1,5-2 часа.
R1. От ночевок по тропе до конца морены,
затем траверсируя фирновые склоны Койавгана,
выйти на ледник. Прямо перед вами будет массив
Виатау без явно выраженной вершины. Слева от
вершины вы увидите явно выраженный жандарм
Узловой, через который проходит маршрут 2Б.
R2. Свернуть налево и двигаться по леднику в сторону самого низкого провала в гребне,
идущем от Узлового жандарма. Поднявшись в провал,
повернуть направо в сторону
жандарма. Вначале движение идет по простым тропам
слева от гребня, затем переход направо на снежник. По
снежнику выйти на скалы и
по простым полкам подойти к основанию жандарма.
Жандарм обходится слева и
сзади.
R3. Обойдя жандарм,
подняться направо на
Южный гребень вершины
Виатау. Двигаться вначале по
гребню, затем слева от него
по простым полкам, пока не
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увидите справа наверху большие скальные ворота. Поднимаетесь по скалам средней сложности
на гребень перед «воротами». Проходите внутри
«ворот» и сразу за ними ключевое место маршрута – острый 2–3метровый скальный гребешок,
который легко пройти, сев на него верхом. Есть
искушение обойти гребешок справа по полкам, но
выход там более сложный и опасный.
R4. Дальнейшее движение идет прямо по гребню до предвершинного взлета. По крутым скалам
средней трудности предвершинного взлета (50 м)
выход на простую широкую часть гребня ведущую
к вершине Виатау. От ночевок 5-6 часов. Спуск по
маршруту 2А.

Виатау по северному гребню,
скальный, 2А
Путь от лагеря до ледника тот же, что и в описании маршрута 2Б.
На леднике свернуть направо и двигаться в
сторону перевала Койавган. По крутому снежно-фирновому (в августе возможно наполовину осыпному) взлету подымаетесь на перевал
Койавган.
На перевале сворачиваете налево. Движение
идет прямо по гребню вначале по местами разрушенным, а затем по монолитным скалам. От
ночевок 4-5 часов
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Койавган

Койавган (3877 м)
Узловая вершина Адылского хребта, расположенная между Виатау и Локомотивом. Разделяет
цирки ледников Койвган и Джаловчат.
На Койавган со стороны перевала Койавган маршрут 1Б – проходит по сильно разрушенным скалам.
И такой же маршрут 3А к.тр. по Вост. гребню, выход
на него по системе кулуаров и далее движение
по развалюшному скальному гребню. Маршрут 3А
очень длинный, монотонный, трудоемкий. Сложные
участки рассредоточены по всему гребню. Сложные
они бывают в зависимости от погоды или состояния снега, льда. Ключевые места: плита (в начале
подъема с перемычки кулуара), на ледовом (если он
ледовый) крутяк и при выходе на предвершинный
гребень (немного нависающие скалы).
Маршрут по Северо-Западному склону,
Р.Ефимова 3Б к.тр. со стороны джаловчатского
цирка – это техничная сильная тройка.

Койавган по Восточному гребню, 3А

прямо вверх по крутым скалам, чередующимся с
травянистыми полками. Дальнейший подъем идет
прямо вверх, к крутому скальному углу.
За углом прямо вверх по крутым скалам
поднимаются на гребень. Здесь находится второй
контрольный тур.
Дальнейший путь проходит по гребню. Гребень
широкий, местами сужается. Справа к гребню
примыкают снежно-ледовые склоны. В зависимости от состояния этих склонов они проходятся
иногда без кошек, в конце сезона кошки нужны.
Гребень подходит к крутому скальному взлету с
косой, уходящей влево (по ходу), полке. Выше
эта полка переходит в широкий мокрый угол,
который упирается в снежный склон. Выход на
полку требует крючьевой страховки. По границе
скал и снега подниматься влево вверх с выходом
на снежное плато. Пересечь плато в направлении
скального северо-западного гребня.
По гребню подойти к предвершинному взлету.
В зависимости от состояния маршрута подниматься на вершину можно и справа по ходу и слева.
Спуск с вершины: можно спускаться по крутому скальному гребню в направлении перевала
Койавган по маршруту 1Б. Несмотря на простоту маршрута, спуск занимает много времени.
Поэтому чаще всего спускаются с вершины по
осыпным полкам или прямо вниз, в сторону ущелья Адырсу, а затем поднимаются на перевал. Или
же стараются выйти на перевал. Спуск опасен
возможными камнепадами.

Маршрут начинается из ущелья Кой-Авганауш (перевал, через который Кой перегнал овец).
От бивуака вверх по крутому травянистому склону к кулуару, спускающемуся с Восточного гребня
вершины. По кулуару сначала подниматься слева по
ходу. Тропы, как таковой нет – ее смывают дожди.
Примерно на середине подъема кулуар раздваивается. В этом месте надо перейти вправо (по ходу) по
мелкой осыпи или по лавинному
снежнику и продолжать подъем вверх вдоль крутого борта
кулуара.
Кулуар постепенно сужается, превращаясь в горловину,
перекрытую скальной пробкой. Подъем на нее или слева
(по ходу), или же в лоб, только
с заходом справа. От пробки
до перемычки много живых
камней. На перемычке первый
контрольный тур.
Подъем от бивуака до перемычки занимает, в зависимости от
состояния кулуара – 1,5-2 часа.
С перемычки влево по круЧотчат по СВ кф. В. гр., 2А
Виатау по Ю.гр., 2Б
той плите (30-35 м) с мелкиВиатау по С.гр., 2А
ми зацепками поднимаются на
Койавган по В.гр., 3А
узкую короткую полку. От нее
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Чотчат

Чотчат (3820 м)
Вершина расположена в начале Адылского
хребта, который отходит от вершины Гумачи и
является водоразделом рек Адырсу и Адылсу.
На Чотчат проходит достаточно простой маршрут 2А, так называемый дежурный вариант для
того чтобы «открыться» или быстренько «дозакрыться». Но маршрут очень сильно разрушен,
гребень представляет из себя свободно лежащие
крупные и средние блоки.

Чотчат Главная по Северо-Восточному
контрфорсу Восточного гребня,
комбинированный, 2А

ному (карнизы) Северо-Восточному контрфорсу
подойти к широкому 4 жандарму. Жандарм преодолеть в лоб по 30-метровому взлету, далее
по длинному разрушенному простому скальному
гребешку.
За жандармом по пологому ледово-снежному
(карнизы) Северо-Восточному контрфорсу выйти
на снежное плечо Восточного гребня. На плече
свернуть вправо и по пологому ледово-снежному
Восточному гребню плеча (карнизы), затем по
200-метровому заснеженному скальному, местами острому и крутому (карнизы, живые камни)
Восточному гребню взойти на вершину Чотчат
Главная.
От альплагеря «Уллутау» 8-9 часов.

От альплагеря «Уллутау» перейти по
мосту р. Адырсу и мимо коша двигаться
в сторону «острова». Перейдя систему
ручьев (напротив Старого Джайлыка),
свернуть налево на крутую тропу уходящую мимо водопада вверх. По тропе
доходите до ночевок, расположенных
перед левобережной мореной ледника.
От лагеря 1,5-2 часа.
Отсюда пересечь ледник вверх
влево (закрытые трещины), двигаясь
в сторону самого низкого провала в
длинном Восточном гребне, идущем
от большого Черного жандарма, стоящего в хребте Адылсу между вершинами Виатау справа и Чотчат Северная
слева.
С провала спуститься по крутому
ледово-снежному склону на ледник
Чотчат, пересечь его (закрытые трещины) и подойти под правый склон
Северо-Восточного
контрфорса
Восточного гребня вершины Чотчат
Главная. С ледника по пологому ледово-снежному склону подняться на
Северо-Восточный контрфорс правее
(выше) маленького 3 жандарма.
Здесь свернуть вправо и по пологому 180-200-метровому ледово-снеж-
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