
  
 

 
 

ПАСПОРТ МАРШРУТА  

• Классификация маршрута: Технический.  
• Горный район: Памиро-Алай, Фанские горы, Зеравшанский хребет.  
• Название вершины, высота, маршрут: в.Чапдара (5049 м), по С. гребню.  
• Категория сложности: 5А  
• Перепад высоты: От ночёвок под "Сфинксом" до вершины - 1349м.  

стенная часть - 580 м 

Протяженность участков 5 к. тр. - 580 м 

Средняя крутизна стенной части маршрута - 55°. 

• Забито крючьев: 

Забито крючьев Для страховки ИТО 

скальных 12/4 0 

закладок 29 0 

френды 14 0 

ледовые 4 0 

шлямбурные 0/1 0 

• Снаряжение на маршруте: 4 верёвки 10,5 мм х 50 м  

скальные крючья — 10 шт. 

закладки (стопперы №1 - 10) - 12 шт. 

френды  (№1 – 9) шт. 

шлямбурные крючья не использовались. 

• Описание ночёвок:  

Перед "Сфинксом" (Отличная) - 3700; 

После головы «Сфинкса» (Нормальная). 

За жандармом «Лягушка» (Нормальная). 

• Сроки прохождения: 31 июля -3 августа 2005 года. На вершине - 2 августа. 

 



 

• Участники:  

Бандалет Николай Владимирович (мс, Минск)  - руководитель 

Головченко Николай Александрович (кмс, г. Ревда, Свердловская обл.) 

Дубровский Виктор Павлович (1 разряд, Минск) 

Фролова Татьяна Андреевна (2 разряд, Минск) 

Тренер Бандалет Николай Владимирович  

Организация: Альпинистский клуб «Хан-Тенгри», Белорусской федерации альпинизма                
г. Минск. 
 
 

31.07. 2005 г.  

   От стоянок под "сфинксом" выходим рано утром в 6.30. Первый участок "бараньих лбов" и 
разрушенных скал проходим с одновременной страховкой довольно быстро, за 40 минут. 
Скалы сухие, идется легко. Затем две крутых веревки по стене, с выходом на широкую 
осыпную наклонную полку (~40°). Далее через небольшую стенку (примерно 3м., 90°) выходим 
на наклонные серые скалы, по которым довольно быстро проходим 2 веревки по 50м и 
попадаем к основанию внутреннего угла. За это время погода испортилась. Небо частично 
затянулось тучами и начал периодически сыпать снег. Так как это существенно не повлияло на 
наше передвижение, мы продолжаем восхождение.  По внутреннему углу (60°) одну веревку до 
небольшой отвесной стены высотой 75м и далее по наклонной полке под основание стены (80° 
- 90°), которая выводит на голову "сфинкса". ( Время 15.30). Записки в контрольном туре не 
обнаружено. Сильный ветер, небольшой снег. 16.00 с головы "сфинкса" спуск дюльфером  20 м 
на небольшую полку. Несмотря на раннее время, принимаем решение остановиться на ночевку.

 

01.08. 2005 г. 

   Выходим утром в 8.00. Сначала от полки 5-7 метров до небольшого гребешка вверх. С 
гребешка спуск дюльфером 20 м вниз, чтобы обойти справа острый жандарм. Справа от этого 
жандарма хорошая наклонная полка выводит на острый скальный гребень. По гребню идем  с 
попеременной страховкой. Пройдя гребень, подходим к скальной стенке (70° - 80°) в начале 
которой небольшой участок сложного лазания, который облегчается забитым по середине 
участка шлямбуром. После стенки по разрушенным легким скалам выходим на снежно-
ледовый склон (30° - 50°). По снегу поднимаемся одновременно и подходим к жандарму 
"зайцы".  Погода хорошая. Обойдя жандарм "зайцы", слева по ходу по несложному острому 
гребню, подходим к крутому ледовому участку слева от жандарма "лягушка". Проходим 
ледовый участок с попеременной страховкой через ледобуры и попадаем в мульду между 
жандармом "лягушка" и бергшрундом. Хорошее место для ночевки. Время 16.00. Так как снег 
очень раскисший и вперед движение только по снегу, принимаем решение остановиться на 
ночевку. 

 



02.08.2005 г. 

   Выходим в 7.00. Погода хорошая, но облачно.  Бергшрунд высотой ~3м проходится на 
ледорубах. После бергшрунда выходим на пологий снежно-ледовый склон, по которому, 
обходя ледовые разломы подходим к вершинному взлёту (45°).   Преодолев взлёт , выходим на 
предвершинное осыпное плечо, на котором хорошее место для ночёвки. От этих стоянок до 
вершины 15 минут пешком. На вершине в 10.30. 

   С вершины спускаемся к стоянкам на плече и с него начинаем спуск в долину Бодхоны. 
Спуск был незнаком, поэтому вначале было потеряно время на консультации, чтобы безопасно 
спуститься с маршрута. Начало спуска в 15.30. Прямо от стоянок спускаемся по мелкой осыпи 
до "бараньих лбов" по которым уже спускаемся два дюльфера 40 и 20 м до широкой осыпной 
полки. По этой полке уходим вправо (по ходу спуска) и траверсируем далее широкий осыпной 
склон в направлении осыпной седловины в северо-западном гребне Чапдары. Прямо под этой 
седловиной осыпь обрывается отвесным поясом скал. Два дюльфера по 55м до скальной полки. 
Повсеместно встречаются старые крючья и петли для спуска. Внимание, на спуске довольно 
камнеопасно! Далее движемся одновременно между участками разрушенных скал по осыпи. 
Затем 1 дюльфер 20м и снова пешком. Ориентируемся по старым петлям. В небольшом 
кулуаре находим старую станцию и спускаемся 50м до небольшой полки под прикрытием 
нависающей скалы. С этого места дюльферяем на 55м на мелкую осыпь. Далее спуск пешком 
по осыпи. Но уже заканчивается световой день и мы становимся на ночевку. Время 19.30. 

03.08.2005 г.  

   Так как сегодня нам не предстояло никакой технической работы, просыпаемся достаточно 
поздно. По тропе вниз до МАТЦ  «Алаудин», где мы были к 14-00.  

  

ТАКТИКА ПРОХОЖДЕНИЯ СЛОЖНЫХ УЧАСТКОВ 

   Работали 2 связки, первая связка провешивала перила, вторая подносила снаряжение и 
снимала точки закрепления перил; на спуске использовались в основном старые петли 
предыдущих команд. 

УСЛОВИЯ НА МАРШРУТЕ 

погодные - хорошие; видимость - хорошая; 

камнеопасность - с этой точки зрения очень опасны участки при подъёме на голову "Сфинкса", 
а так же на спуске (при спуске дюльфером). 

   
Маршрут предполагался как тренировочный перед восхождением на вершину Бодхона Восточная 
по Северной стене. Но к сожалению из-за плохой погоды маршрут на вершину Бодхона Восточная 
был не пройден до конца. 


