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ОТЧЕТ 

 

о восхождении на вершину Тютю Западная (4350 м)  

в Адыр-су (Кавказ) по маршруту Хацкевича 5А к.с.  

сборной команды альпклуба СПбГУ «Барс» 8 августа 2015 г. 

 

 

 

Руководитель: Гальковский Егор 

Участники: Медведев Максим 

 фон Штакельберг Тихон 

  

  

Тренер: Семилеткин С.А. 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2015 г.



Паспорт восхождения 

1. Кавказ, ущелье Адыр-су, 2.4.1 

2. Вершина Тютю Западная, маршрут Хацкевича по Ю стене,  

3. 5А кат. сл. 

4. Характер маршрута: скальный 

5. Перепад высот маршрута:    850 м (3500-4350 м) 

Протяженность маршрута:    1200 м. 

Протяженность участков:  V кат. сл.  100 м 

 VI кат.сл. 50 м 

Средняя крутизна: основной части маршрута – 80° 

  всего маршрута – 60° 

6. Использовано на маршруте крючьев и закладных элементов:61, 

шлямбурных стационарных (забиты первопроходцами) – 0 в т.ч. ИТО – 0, 

шлямбурных съемных – 0, в т.ч. ИТО – 0. 

Использовано всего для ИТО – 20, в т.ч. скайхуков – 0. 

7. Ходовых часов команды: 9:30 ч 

8. Спуск с вершины: по З гребню. 

9. Руководитель:  Гальковский Егор – 2 с.р. 

Участники:   Медведев Максим –2 с.р. 

   фон Штакельберг Тихон – 2 с.р. 

10. Тренер:  Семилеткин Сергей Алексеевич 

11. Выход на маршрут:  6:00, 8 августа 2015 г. 

Выход на вершину:  14:00, 8 августа 2015 г. 

Возвращение в ШЛ:  15:30, 8 августа 2015 г. 

12. Организация: Санкт-Петербург, альпклуб СПбГУ «Барс» 

13. Ответственный за отчет – фон Штакельберг Тихон (stackelbergt@gmail.com) 



 

Рис. 1 . Общий вид вершины Тютю З и маршрута команды



 

 

 

Рис. 2. Схема маршрута в символах УИАА  

 

Краткое описание прохождения маршрута 

 

Этот маршрут имеет очень сильное начало (несколько веревок V/V+ к.с.) и 

относительно простое окончание, что позволяет при благоприятных условиях 

за день от "Райских" сходить на гору и спуститься в лагерь. Маршрут 

достаточно популярен и в некоторых случаях рекомендуется как первая 

"пятерка".  



Вечером 7 августа 2015 г. к 16-00 команда из базового лагеря подошла в 

штурмовой лагерь на плечо Шогенцукова на ночевку. 

R0. По правой стороне узкого кулуара 30-40 м вверх, затем 30 м вправо-

вверх (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 90гр, 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. 30м по левой стенке скального кулуара. 

Живые камни! 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 50м V+ к.тр. по кулуару, переходя 

на его правую стенку и выход на большую площадку. Живые камни! Перед 

выходом на площадку небольшой (метра два) внутренний угол с нависанием. 

Его можно обойти справа. На площадке контрольный тур. Возможен бивак. 

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 широкого желоба под серую стенку. Живые 

камни! 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. 

R6. От полки вверх 15 м. V к.тр. потом 40 м по трудным скалам (живые 

камни) стенки на  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 200-

метровому Южному гребню-склону, затем 100 м по простым разрушенным 



скалам и сыпухе на вершину Тютю Западная. Здесь перекусили, убрали 

снаряжение. 

Погода была ясная. Лезли с 4 веревками,  набором камалотов, якорными 

крюками, стопперами. Лидировал Медведев. Гальковский и фон Штакельберг 

шли, меняясь, замыкающими, забирая точки. 



ФОТОГРАФИИ С МАРШРУТА 

 

Рис. 1. Схема участков 1-2. 

 

 Рис. 2. Схема участка 3. 



 

Рис. 3. Схема участков 4-5. 



 

Рис. 4. Схема участка 6. 

 



 

Фото 1. Медведев работает на уч. R2. 



 

Фото 2. Гальковский на станции у откола (участок R1-R2). 

 

 



 

Фото 3. фон Штакельберг на полке перед участком R6. 


