
Чемпионат Санкт-Петербурга по альпинизму 2021 года

(класс - высотно-технический)

Отчет о восхождении на вершину Тютю Западная (4233 м), по Ю стене,
И.Хацкевич 1973 г., 5А к.с.

Маршрут пройден командой ФА СПб

Санкт-Петербург

2021



Паспорт восхождения
1. Западный Кавказ, От вершины Гумачи до перевала Китлод

Раздел № 2.4.1 классификатора маршрутов на горные вершины.

2. Вершина Тютю Западная (4233 м), по Ю стене, И.Хацкевич 1973 г.

3. Характер маршрута – комбинированный.

4. Перепад высот маршрута ~ 750 м.
Протяженность маршрута ~ 900 м.
Протяженность участков: ~V к.сл. 155 м, ~VI к.сл. 25 м.
Средняя крутизна всего маршрута ~70°.

5. Оставлено крючьев на маршруте: всего – 0, в т.ч. шлямбурных – 0.
Использовано всего точек на маршруте: 41 (якорных крючьев – 9,
закладных элементов/камалотов – 32, шлямбуров – 0). Из них для ИТО – 4.
Выбито старых крючьев – 3.

6. Ходовых часов команды до гребня – 9.5, далее до вершины еще 1.5. Всего:
11 часов (1 день).

7. Тренер – Гагаринов А.Ю., 1 сп.р.
Руководитель: Максимова Ломара Аслановна, 1 сп.р.
Участник: Гагаринов Алексей Юрьевич, 1 сп.р.

8. Подход на ночёвки - 09.08.21, в 13:00
Выход с ночёвок – 10.08.21 в 3:00
Под маршрутом - 10.08.21 в 4:00

Начало работы на маршруте - 10.08.21, в 5:15
Выход на вершину – 10.08.21, в 16:15
Возвращение на ночёвки – 10.08.21, в 19:30

E-mail ответственного за отчет: ymahaster@gmail.com

mailto:ymahaster@gmail.com


Общее фото вершины



Схема маршрута



Характеристика по участкам

№
участка

Слож-
ность

Лазание
(fr)

Протяжен-
ность, м

Крутизна,
град

Кол-во
точек Рельеф

R0-R1 III
II+

– 45
40

50
20

1
3

кулуар
полка

R1-R2
V
VI
V+

6b
10
20
15

90
100
85

13
(3 ито) трещина

R2-R3 V 5a 40
35 70 4

3 кулуар

R3-R4
III

III+
IV

4
30
20
25

50
30
65

4
стена

траверс
желоб

R4-R5 I – 80 0-15 0 полка

R5-R6 VI
V+

6b/b+
5b+

5
55

88
70-75

12
(1 ито) стена

R6-R7 III – 110 10-20 1 гребень

R7-R8 II
I

– 50
300

45
30 0 осыпной кулуар

сыпуха



Описание маршрута
От ночевок на плече Шогенцукова, выйти на ледник Зап. Тютю. Двигаться по
леднику вверх, к узкому кулуару, уходящему влево в стенной части Тютю
Западная.

Начало маршрута – основание этого кулуара.

R0-R1. Двигаться вверх (живые камни в самом начале), по правой стенке
кулуара. Через 40 м выйти на серию полок. Далее траверс вправо-вверх по
полке до ее конца (30 м), до провала. Далее за провал, на небольшую
площадку.

R1-R2. Ключевой участок. Вверх по трещине. 10 м V лазания, потом
небольшое нависание 20 м VI (6b), и 10 м V+. Станция на полке.

R2-R3. От полки вправо-вверх уходит кулуар. По левой стенке кулуара подъём
40 м по разрушенным скалам V к.тр. Живые камни! чемоданы! Слева будет
удобное место для станции. Затем подъем 30м 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. Его можно
обойти справа. На площадке контрольный тур. Возможен бивак.

R3-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 выход на большую полку. На полке под стенкой площадки для
бивуака. См. графическую схему на Рис. 7.

R4-R5. По полке двигаться влево и, завернув за угол, подняться по простым,
единичным скалам на следующую полку. На полке мелкая сыпуха. 80 м.

R5-R6. В правой части полки вверх очень сложного лазания 5м VI к.тр.
(6b/6b+). Далее по сложным скалам V к.тр. вверх 55 м, до выхода на гребень.

R6-R7. По гребню III к.тр. двигаться 110 м до осыпного кулуара.

R7-R8. 50 м. по осыпному кулуару прямо вверх. Далее, по сыпухе среднего
размера, двигаться на вершину Тютю Западная 300 м.

Спуск от вершины в сторону перевала Куллумкол (по м-ту 1б на Тютю Зап).



Тактические действия команды
09.08 2021

В 13:00, после проливного дождя, вышли из а/л Уллу-Тау на ночёвки «плечо
Шогенцукова». В 17:00 были на ночёвках.

10.08.2021

В 2:00 проснулись и в 3:00 вышли с ночёвок. К 4:00 были у начала маршрута.
Темно. Принимаем решение дождаться рассвета. До 5 часов утра частично
спим.

В 5:15 начинаем работать на маршруте с одной верёвкой. Второй участник
движется с верхней страховкой. На участке R0-R1 вышло две веревки (40
метров вверх по кулуару, станция на выступе и  30 метров траверса, станция на
якорях и закладных на полке).

В 6:30 начало работы на ключевой веревке. Достаем вторую веревку, обуваем
лидера в скальники. Первые метры веревки проходятся быстро, далее трещина
начинает сужаться и нависать. Лидер периодически отдыхает на точках. Чуть
дальше можно лезть в распор, но расслабляться рано. Используются петли для
ИТО. Всего 45 метров до станции. Второй участник поднимается по перилам.
В 8:47 собираемся на R2.

Следующие 2 верёвки схема сохраняется: первый лезет, второй жумарит.

Веревка от R2 субъективно самая неприятная - живые камни размером с
лидера, мало надежных мест для страховки. Организовали станцию через 40
метров, далее еще 30 метров до R3. Живые камни присутствуют, но в меньшем
количестве.

У R3 - контрольный тур - в 10:40. Открытая площадка, сильный ветер.
После контрольного тура не самый очевидный путь на большую полку.
Рекомендация: следуйте строго по описанию участка R3-R4, ориентируясь на
графическую схему (рис. 7.1 и 7.2). Наша группа недостаточно траверснула
под желоб, из-за чего уткнулась в сложное лазание, переходящее в дорожку из
старых якорей. Было решено маятником вернуться на маршрут (в желоб).

При правильном движении на участке R3-R4 после траверса нужно выйти на
большую удобную площадку под станцию левее нисходящего кулуара(!)
Предположительно, оттуда вверх-влево неочевидный вылаз на желоб.

В 12:50 на большой полке (R4). Далее одновременно до второй полки с мелкой
сыпухой (R5).

От R5 прямо вверх, по очень сложным скалам в нижней части (одна точка
ИТО). Через 60 метров выходим на гребень. (Сложилось впечатление, что



левее вдоль полки существует более простой вариант выхода на гребень: в
описаниях других команд лазание на данном участке отмечено V-IV к.тр. Нам
удалось найти лазание сопоставимое с ключевым, если не сложнее).

У R6 убираем вторую верёвку в рюкзак. Время 14:40. Троечный гребень
проходим одновременно. Гребень изобилует провалами и напоминает
скальный нож.

Далее заходим в осыпной кулуар (R7-R8), продолжаем двигаться с верёвкой
(но лучше без).

После выхода на предвершинный взлёт убираем верёвку и медленно идём с
палками по сыпухе среднего размера. Вершина в 16:15. Отдыхаем,
перекусываем и начинаем спуск. На ночёвки вернулись в 19:30.

Суммируя впечатления, маршрут приятный, логичный, лазательный. Исходя из
тактического плана, на протяжении всего маршрута лидировала Максимова.
Скальная часть достаточно интересна, гребень и дальнейшее движение до
вершины весьма унылы. Мы брали полный комплект для ИТО, но потребности
достать его не возникло. Уверенная в себе группа с хорошим уровнем лазания
в благоприятную погоду может обойтись без перил, если максимально
облегчит второго.

Рекомендуем обрабатывать (при желании) до ключевого участка
включительно, выйдет две веревки: от станции R1 можно спрямить до земли.
В августе 2021 воды на маршруте не было (наша группа несла 1.5 литра с
собой до R4, потом вылила).

Нижняя часть маршрута до контрольного тура находится в тени. Группа
отмечала легкий дождь/небольшую снежную крупу, которые не доставили
существенных помех. На участке R3-R4 в хорошую погоду есть шанс
отогреться под солнцем. В пасмурную погоду шанс реализуется лишь
частично.

Сравнивая с пройденными ранее маршрутами, оцениваем м-т Хатцкевича
сложнее, чем 5А Рыбакова на Доломит Северный, и проще, чем 5А Киселева
на Далар.



Фотоиллюстрации:

Рис. 1. Вид на маршрут со стороны Шогенцукова.

Рис. 2. Руководитель спит под
маршрутом в ожидании рассвета.



Рис. 3. Начало маршрута.

Рис. 4. Траверс на участке R0-R1.



Рис. 5. Ключ маршрута - нависающая трещина на уч. R1-R2.



Рис. 6. Вторая веревка от R2, выход к к.т.



Рис. 7.1 Вид на участок R3-R4 с площадки у к.т.

Рис. 7.2. Схема участка R3-R4.



Рис. 8. Участок R3-R4. Второй
уходит маятником в серый желоб (за
углом).

Рис. 9. Вид на начало участка
R5-R6. “Дополнительный”

ключ нашей команды.



Рис. 10. Начало
гребня. На фото
жандарм, откуда
вылезла команда.

Рис. 11. Вид на
скальный нож

гребня и осыпной
кулуар вдали.



Рис. 12. Участники на вершине.


