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ПАСПОРТ  ВОСХОЖДЕНИЯ 

 

1. Кавказ, ущелье Адырсу. 

2. В.Джайлык 4533 м. по западному ребру (м-т Ружевского, 1964 г.) 

3. Категория сложности: 5А. 

4. Характер  маршрута: комбинированный 

5. Перепад высот маршрута: 750м. 

Перепад стенной части маршрута: 500м. 

Протяженность маршрута: 800 м. 

Протяженность участков: V кат сл. - 80 м.  

Средняя крутизна: основной части маршрута – около 85 град. всего маршрута – около 70 

град. 

6. Использованное  снаряжение 

Закладки (набор от мелких до крупных, в 

основном стоппера) 

около 15 точек 

Френды   около 20 точек 

Крючья ск. 

 универсальные   

 якорные  

1 

1 

- 

ИТО - 

Оставлено « крючьев» на маршруте: не оставляли. 

7. Ходовых  часов: 18 на подъёме. 

    Дней:  3. 

    Ночевок: 2 

8. Состав  команды: 

Дымчишин Сергей Валентинович (КМС) – руководитель; 

Тушканов Олег Константинович (КМС);  

Филонов Юрий Владимирович (КМС).  

9. Тренер: Селиванов Юрий Федорович (КМС). 

10. Выход на подход:   26.07.2020  11:00 

Выход на м-т с Верхне-Кичкидарских ночевок: 28.07.2020  05.30 

Выход  на  вершину:     30.07.2020  07:45 

Возвращение на ночевки:  30.07.2020  23:00 
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Описание  маршрута (Автор - Алексей Васин, взято из Интернета 

http://www.mountain.ru/world_mounts/caucasia/prielbrus/2000/review_adirsu/djailik.shtml#8) 
Маршрут иногда называют "Женской пятеркой" или "Домбайской пятеркой", имея ввиду сухие 

несложные скалы (до V к.с.), которые реально пройти за день даже женщинам. Хорошего мнения у 

нас ребята о женщинах, ибо этот маршрут совсем не так прост, более того в плохую погоду он 

становится практически непроходим, в отличии от "Монаха". 

Бивак можно организовать на «Верхне-Кичкидарских ночевках» или на седловине под перевалом 

Донкина. От бивака по леднику Западный Юном двигаться к основанию Западного ребра вершины 

Джайлык. 

По лавинному выносу и ледово-снежному склону Центрального кулуара вдоль скал левой стороны 

подойти под первый внутренний угол основания Западного ребра. От «Верхне-Кичкидарскпх 

ночевок» около 1 часа. 

Отсюда вверх по скалам выше средней трудности 30-метрового внутреннего угла, затем по 

заглаженным крутым 40-50-метровым плитам подъем на Западное ребро вершины Джайлык. По 

монолитным крутым плитам выше средней трудности с короткими трудными стенками 

Западного ребра подъем 200-250 м на площадку вершины Нижнего треугольника. 

С площадки 50-60 м вверх по крутой заглаженной плите выше средней трудности, затем 30 м 

вверх по стенке с камином-расщелиной на скальный лоб. Отсюда по местами заледенелым 

крутым 60-80-метровым скалам средней трудности, потом по внутреннему углу подняться на 

маленькую площадку. С площадки по плитам и внутренним углам подъем 100-120 м на площадку 

под Западный жандарм. Здесь бивак. От исходного бивака 7-9 часов. 

Западный жандарм обойти траверсом справа с выходом за ним на перемычку. С перемычки 

траверс 180-200 м вверх-влево по крутым скалам, ребрам, чередующимся с ледово-снежными 

участками левой стороны Южного гребня. Затем по крутому ледово-снежному кулуару подняться 

на площадку перемычки Южного гребня под вершинный взлет. С перемычки траверс 160-180 м по 

полкам правой стороны вершинного гребня, затем подъем 60 м вправо на Восточный гребень. Здесь 

свернуть влево. Далее подъем 30 м по Восточному гребню на вершину Джайлык. 

Схема УИАА нижней части маршрута (1 день до ночевки под жандармом) 
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Тактические действия команды 

Объект восхождения в. Джайлык по западному ребру 5А к. тр. Маршрут комбинированный. В 

период межсезонной подготовки в июне месяце был осуществлен 5-дневный выезд на скалы 

Треугольного озера (Ленинградская область).  

Тренировочное восхождение на в. ВИА-Тау, 2Б к-тр. Перед восхождением на Джайлык был 

отрезок неустойчивой погоды (гроза, осадки ночью и утром) В результате 2 ночевки ожидания на 

Верхне-Кичкидарских ночёвках. 

 

График восхождения: 

28.07.2020  05:30 – Выход с ночевки. Ночью была гроза, вышли позже запланированного времени. 

  07:30 –  Начало работы на маршруте. На 2-й веревке мокрый снег, дождь. 

  16:30 – Дождь, крупа. Начали готовить площадку под Западным жандармом. 

29.07.2020  08:00 – Продолжили работу на маршруте, (в районе 12-30 началась непогода). 

  16:00 – Ночевка под вершинной башней (крупа закончилась, но обстановка еще 

грозовая). В грозу решили не идти на вершину. 

30.07.2020  07:45 – Вершина. 

  12:00 – Начало спуска от палатки. 

  22:00 – спустились на ледник (пришлось лезть метров 30 за  захлестнувшейся 

веревкой  на 2-м дюльфере «Монаха»). 

 

Общее фото с бивака на Верхне-Кичкидарских ночевках, нитка маршрута 
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Фотографии с восхождения. 

 

Начало, кулуар. 

 

На «Треугольнике», выход на ребро. 



6 

 

День второй, крупа, гроза. 

 

День третий, утро, бивак под вершинной башней. Внизу Чегем, вдали Безенги.  

 

 
 

 


