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ОТЧЕТ О ВОСХОЖДЕНИИ НА ВЕРШИНУ ДЖАЙЛЫК (4533 м) 

по Южному гребню (через «Монаха»)  
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Паспорт восхождения 

1. Кавказ, ущелье Адыр-су. 

2. Вершина Джайлык, 4533 м. 

3. Маршрут: по Южному гребню (через «Монаха») (В. Ружевский, 1967) 

3. Категория сложности: 5А. 

3. Характер маршрута: скальный 

4. Перепад высот маршрута: 650 м. 

Протяженность маршрута: 1000 м. 

Протяженность участков лазания IV к.сл.: 165 м.,  

Протяженность участков V к.с.: 110 м.,  

Протяженность участков лазания VI к.с.: 75 м.,  

ИТО A0: 15 м. 

Средняя крутизна: стенной части - 85°, всего маршрута - 57°.  

6. Использовано крючьев на маршруте:  

Якорных - 1 шт. в т.ч. ИТО - 0 шт., 

Шлямбурных несъемных - 5 шт. в т.ч. ИТО - 5 шт. 

Шлямбурных съемных - 0 шт. в т.ч. ИТО - 0 шт. 

Оставлено «крючьев» на маршруте: 0 шт. 

Использовано всего искусственных точек опоры (ИТО): 15 шт. 

7. Ходовых часов команды: 20 часов, 2 дня 

8. Ночевки: одна лежачая. 

8. Состав спортивной группы: 

Руководитель: 

Клименко Владимир Витальевич, 1 сп.р. 

Участники:  

I. Канева Ирина Ивановна, 2 сп. р. 

II. Кочетков Максим Викторович, 1сп.р. 

III. Тузова Екатерина Алексеевна, 1 сп.р.   

IV. Чернятчик Роман Игоревич 2 сп.р. 

9. Тренер: Молодожен Владимир Александрович, МС, инстр. 3 кат. (уд. №1825). 

10. Выход на маршрут от ночевок: 05-30, 21 августа 2016 года 

Выход на вершину: 10-20, 22 августа 2016 года 

Возвращение к ночевкам: 17-00, 22 августа 2016 года. 

Возвращение в АУСБ «Уллу-Тау»: 15-00 23 августа 2016 года. 

  



Описание района 

Этот район может быть интересен альпинистам практически любой квалификации, 

но особенно для I и II разрядов. Многие маршруты и вершины широко известны, а 

именно: Джайлык по “монаху” (Джайлык Ю гребень, 5А к.с.), по В. Ли (5Б к.с.), 

“домбайская” или “женская” пятерка (Джайлык по З гребню, 5А к.с.); Чегем по 

В.Форостяну (6А к.с., Чегем по СВ стене CВ гребня) и в. Кичкидар по С. гребню (2Б к.с.). 

Также стоит отметить, что ночевки под маршрутами в этом районе находятся на довольно 

большой высоте 3700 – 4000 м, что позволяет увидеть прекрасную панораму гор ущелья 

Адыр-су.    

в. Джайлык (4533 м) - узловая вершина района ущелий Адырсу, Тютюсу, Сакашиль 

и Чегем. Монолитной башней поднимается она в центральной части Адырского хребта. 

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. 

 

 

  



1. Общее фото вершины с обозначением ближайших маршрутов. 

 

 

 

1. Маршрут по Западному ребру, “домбайская” (В. Ружевский, 1964) 5А к. сл. 

2. Маршрут по 1-му Южному бастиону Западного ребра (М. Французов, 1970) 5Б к. сл. 

3. Маршрут по 2-му Южному бастиону Западного ребра (Хацкевич, 1975) 5Б к. сл. 

4. Маршрут по левой части Западной стены плеча Южного гребня (В. Ли, 1983) 5 Б к. сл. 

5. Маршрут по Западной стене плеча Южного гребня (Д. Ласкавый, 1978) 5Б к. сл.  

6. Маршрут по Южному гребню (через «монаха») (В. Ружевский, 1967) 5А к. сл. 

(маршрут команды) 

 

  



2. Техническое фото маршрута  

  



3. Описание маршрута по участкам 

С площадок на перевале Донкина, спустится по леднику З. под основание скальных 

островов. 

R0 - R1 (100m, II, 45
0
) По крутому 100-метровому снежно-ледовому склону и далее 

скальной осыпи подойти к неявному внутреннему углу в основании скальной части 

Южного гребня. 

R1 - R2  (50m, IV, 70
0
 ) Прямо вверх по небольшому внутреннему углу – камину. Выход 

на пологую полку.  

R2 – R3 (50m, III, 45
0
) Проход по пологой наклонной полке налево под основание 

нависающей стены. 

R3 – R4 (50m, IV, 60
0
) Под нависающей стеной вправо по плите, выход на осыпную 

полку, в основании скалы снежник. 

R4 - R5  (50m, V, 75) С полки прямо вверх на скальную стену обходя нависание сначала 

справа, а потом слева. 

R5 – R6 (50m, IV, 50
0
) Проход по простым скалам под основание жандарма «Монах». 

Затем налево в высокий камин шириной 3м, в камине возможен лед. В конце камина 

площадки для ночевки под жандармом «Монах». 

R6 – R7 (50m, III, 45
0
 ) По простым скалам направо-вверх под основание стенной части, . 

Под стеной подойти к перемычке. Есть место для маленькой палатки. 

R7 – R8  (45m, VI A0, 85
0
) В правой части стены от перемычки вверх, ИТО 5 м., далее 

сложное лазанье дo скальной ниши, 20 м.  Из ниши вверх - выход на полку и далее по 

узкой щели до станции у скального отщепа, 25 м.  

R8 – R9 (30m, VI A0, 85
0
) По стене вверх по узкой щели (ИТО A0 10 м.), в конце щель 

расширяется и немного нависает. 

R9 – R10 (15m, IV, 60
0
) Вправо вверх выход на балкон. Хорошее место для ночевки в 

хорошую погоду. Наша ночевка. 

R10 – R11 (30m, V, 70
0
) От полки направо вверх по небольшому внутреннему углу, в 

конце станция. 

R11 – R12 (50m, III, 45
0
) По простым скалам вверх, выход на Южный гребень.  

R12 – R13 (150m, II, 5
0
) Скальный гребень со снежными выходами выход к жандарму 

«Клешня». 

R13 – R14 (30m, III, 5
0
) Жандарма «Клешня» обходиться слева до снежно-ледовой 

перемычки. 

R14 – R15 (30m, V+, 75
0
) Первый вариант прохождения сложный – скальный (вариант 

нашей команды): вправо вверх по монолитной стене левой стороны жандарма «Клешня» 

(использован якорный крюк), выход на вершинный гребень. Второй вариант более 

простой, но требует ледового снаряжения, от снежной перемычки по ледовому склону, 

страховка на ледовых бурах выйти на перемычку в вершинном гребне (20m, III, 45
0
).  

R15 – R16 (150m, I-II, 20
0
) Вершинный гребень обходиться справа по полкам и простым 

скалам. 

R16 – R17 (50m, I-II, 45
0
) Влево вверх по простым скалам выход на вершину, 50 м.  

 



 

Спуск с вершины 

Спуск по пути подъема. На всех сложных участках есть дюльферные петли. От R15 

дюльфер с вершины ж. Клешня на полку R13. Дюльфера до места ночевки на балконе R12 

- R11, R11 - R10. Дюльфера по стенной части R10 - R9, от R9 - до середины участка R7 - 

R8 на наклонную полку, петля, и оттуда дюльфер до R7, до основание стены. Далее 

дюльфер R6 - R5 и R5 - R4 до конца полки (более безопасная станция). С конца полки R4 

можно сделать дюльфер до станции R2, по прямой ровно 50м. Завершающий дюльфер R2 

- R1 под основание маршрута.  Всего десять дюльферов. 



4. Схема маршрута в символах UIAA 

 

  



5. Временной график восхождения 

 

 

6. Тактические действия команды 

20 августа 2016 г. 

Выход на подход из АУСБ «Уллу-Тау»: 08-00 

Выход к ночевкам на перевале Донкина: 17-00  

21 августа 2016 г. 

Выход на маршрут от ночевок на перевале Донкина: 05-30  

Начало скальной части маршрута: 07-00 

Начало работы на стенной части маршрута: 10-00 

Выход к месту промежуточной ночевки на балконе: 14-00 

Обработка двух веревок до гребня и спуск к ночевке: 16-00 

22 августа 2016 г. 

Начало работы на вершинном гребне: 07-00 

Выход на вершину: 10-20 

Спуск к месту ночевки на балконе: 13-00 

Спуск к ночевке на перевале Донкина: 17-00 

23 августа 2016 г. 

Выход с ночевок на перевале Донкина: 10-00 

Возвращение в АУСБ «Уллу-Тау»: 15-00 



7. Список используемого снаряжения 

1. Веревка основная – 4 шт.  

2. Закладки стоппер – 10 шт.  

3. Френды – 16 шт. (Камалоты два набора)  

5. Якорные крючья – 5 шт.  

6. Скальный молоток – 2 шт.  

7. Петли оттяжечные 60 см. – 15 шт. 

8. Карабины не муфт. – 30 шт.   

9. Петли станционные – 3 шт. 

9. Карабины муфт. – 10 шт.  

8. Корделет/репшнур 7 м. – 2 шт. 

10. Жумар – 6 шт.  

11. Ледовые буры – 2 шт. 

12. Рюкзак – 5 шт.  

13. Палатка – 1 шт. 

13. Спальный мешок – 3 шт. 

15. Каремат  - 4 шт. 

14. Горелка – 2 шт.  

13. Баллон газа  – 2 шт. 

14. Аптечка – 1 шт. 

 

  



8. Фотоотчет прохождения маршрута с указанием участков. 

Подход под маршрут по леднику Западный Юном. 

  



Ночевка на перевале Донкина. 

 

 

 R0 - R1 Подъем по снежно-ледовому склону и скальной осыпи под начало скальной 

части 

 

 



R1 – R2 Прямо вверх по небольшому камину 

 

 

R2 – R3 Проход по пологой наклонной полке налево под основание нависающей стены 

 



R3 – R4 Вправо под нависающей скалой по плите  

 

 

R3 – R4 Выход на полку

  

 

 



R4 – R5 С полки прямо вверх обходя нависание сначала справа, а потом слева. 

 

 

R5 – R6 Подход под основание жандарма «Монах» и налево в камин. 

 

  



R5 – R6 Камин. 

 

 

В конце камина площадки под жандармом «Монахом» и полка уходящая налево вниз. 

 

  



R6 – R7 По простым скалам направо-вверх под основание стенной части, 50м 

 

Под стеной подойти к перемычке, есть место под маленькую палатку. 

 

 

  



R7 – R8 В правой части стены от перемычки вверх, ИТО 3 м., далее сложное лазанье до 

ниши, 20м.  

 

Из ниши вверх - выход на полку и далее по щели до станции у скального отщепа, 20 м.    

 



R8 – R9 По стене вверх по узкой щели (ИТО), в конце широкой и нависающей, 30 м. 

 

 

R9 – R10 Вправо вверх выход на балкон, 15 м.  

   



R10 Выход на балкон. Прекрасное место для ночевки в хорошую погоду. Наша ночевка. 

 

R10 – R11 От полки направо вверх по небольшому внутреннему углу, лазанье, 30 м. 

 

  



R11 – R12 По простым скалам вверх, выход на гребень, 50м.  

 

 

R12 – R13 По Южному гребеню до жандарма «Клешня», 150м. 

 

 



R13 – R14 Жандарма «Клешня» обходиться слева до снежно-ледовой перемычки, 50м. 

Далее по сложным скалам левой стороны жандарма выход на перемычку в вершинном 

гребне. 

 

 

R15 – R16 Вершинный гребень. Проход справа по полкам, 150 м.  

 



R15 – R16 Вверх по наклонной полке. Затем R16 – R17 влево вверх до вершины, 50 м.  

 

R17. Команда в полном составе на вершине! 

 

  



9. Электронные адреса участников восхождения: 

klimenko.vova@gmail.com (рук.) 

chukovskij@gmail.com (участ.) 

kanevaii@mail.ru (участ.) 

maks_kochetkov@gmail.com (участ.) 

tuzova.k@gmail.com (участ.) 
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Дополнительные фотоматериалы 

Выход к ночевке на перевале Донкина, закат 

 

 

Ночёвка на маршруте («Балкон»), восход 

 

 

 

 

 

  



Вид на в.Чегем 

 

На предвершинном гребне 

   



Команда и панорама гор на в. Джайлык 

 

Тузова Екатерина Чернятчик Роман Канева Ирина Кочетков Максим  

 

Клименко Владимир 


