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в.ЧАПДАРА, 5Б, по восточной стене
(м-т В.Моногарова, 74)
ПАСПОРТ ВОСХОЖДЕНИЯ
1.Класс восхождения - высотно-технический.
2.Район восхождения - Фанские горы.
3.Вершина Чапдара-5297 м по восточной стене.
4.Категория трудности - 5Б
5.Перепад высот: от основания стены до вершины - 1300 м,
высота стены - 860 м,
средняя крутизна стены протяженность участков 6 к.т. - 640 м.
6.Забито крючьев:
скальных - 219
ледовых - 8
7.Количество ходовых часов - 47 ч.
8.Количество ночовок на маршруте - 3 ночовки.
9.Состав команды
Мерлис В.П. руководитель К.М.С.
Винокуров А.Ф. к.м.с.
Джапаридзе Ю.О. к.м.с.
Воробьев Л.Ф. к.м.с.
Охрименко С.В. к.м.с.
10.Тренер команды Даутер Б.В.
11. Дата выхода на маршрут 16.08.78 г.
Дата возвращения в базовый лагерь 20.08.78 г.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА
В связи с отсутствием точных сведений по маршруту, пройденного командой Моногарова,
были предприняты поиски начала маршрута. При подъеме к стене был обнаружен рюкзак
с некоторым снаряжением (лестницы, крючья). При тщательном осмотре стены была
замечена голубая канистра на расстоянии 200 - 250 м от основания стены. Поэтому было
решено подняться к этой канистре. Как в дальнейшем оказалось канистра была пуста, в
канистре была оставлена наша записка.
Стена представляет собой вогнутую форму, по вертикали чередуются карнизы с полками. По
пути прохождения особых ориентиров не имеется. Точно следовать по пути первопроходцев
весьма трудно, т.к. при выборе пути мнения, вероятно, были различны. Если не считать выход
к канистре, то еще два раза удавалось выходить на путь первопроходцев, это на участке 6-7
и на участке 11-12 (на этих участках было обнаружено по 7-8 шлямбурных крючьев). По мере
подъема были обнаружены два гамака, концы веревок, ушки от шлямбурных крючьев.
Большая крутизна всей стены в целом создает часто предельные по сложности места для
свободного лазания. Однако тщательный выбор микромаршрута позволяет проходить
участки без применения шлямбурных крючьев. На встречающихся полках можно хорошо
организовать прием партнере.
На протяжении всей стены отсутствовали камнепады, что оказалось весьма неожиданным
в отличие от других маршрутов Фанских гор. Стена тёплая.
К дополнительным трудностям относится отсутствие воды в первой половине стены.
Все участники восхождения были в хорошей спортивной форме и к этому моменту имели

по 3 - 4 сложных восхождения в этом сезоне.
Так Охрименко сделал восхождение на в.Бодхона по западной стене 6 к.т., на в.Зиндон по
северной стене 6 к.т.;
Джапаридзе - в.Бодхона по 6 к.т. в.Чапдара - 6 к.т. (м.Солонникова), в.Чимтарга по западной
стене 5-Б к.т.
Воробьев - имел восхождения: на в.Зиндон-6 к.т., в.Чапдара по северному гребню - 5Б к.т.
в.Бодхона - 5Б к.т.
Винокуров и Мерлис имели восхождения: на вершины Бодхона, Чапдара и 3индон по
маршрутам 6 к.т.
Такой опыт участников группы позволил успешно и в хорошем темпе провести данное
восхождение. По общему мнению, всех участников данный маршрут по восточной стене
можно отнести только к 6 категории трудности.
Одновременно с нашим восхождением совершала подъем группа Карзанова по маршруту
Черевко (северо-восточная стена), которая оценила свой путь, как маршрут 5Б к.т.
повышенной сложности.
КРАТКОЕ ПОЯСНЕНИЕ К ТАБЛИЦЕ.
К началу маршрута от бивуака наблюдателей по полкам скального острова вправо-вверх
в сторону кулуара. Затем через кулуар и по склону к нижней части высохшего водопада. От
водопада по ряду полок (80м, 20°) вправо к разрушенным скалам. По разрушенным скалам
(50м, 40°) вверх до горизонтальной широкой полки, по полке 40 м влево к внутреннему углу.
По внутреннему углу (80м, 70°) подход под стену.
По стене вертикально вверх под “Г”-образный карниз. Карниз и стена обходятся слевавыход не небольшую полку под карнизом (80м, 85-90°). Контрольный тур № 1 в голубой
канистре под карнизом. От контрольного тура по вертикальной стене влево (50м, 90°) к
узкой наклонной полке. Влево по полке в нише - ночевка.
От ночевки вправо по полке, затем по монолитной стене (90м, 87°) вертикально вверх к
разрушенным скалам. Далее по разрушенным станам влево (85м, 70°) под основание
большого красного внутреннего угла.
По внутреннему углу вверх (35м, 76°),затем вправо (20м, 82°) по монолитной стене выход на
узкую полку. Ночевка. От ночевки вправо по полке и вправо-вверх (40м, 80°) по монолитной
стене подход к ключевому участку маршрута - стометровой нависающей стене. 3 центре
стены контр.тур №2. По стене вертикально вверх (100м, 92-95°) к неявновкраженному
внутреннему углу, далее по углу (80м, 88-90°) до основания монолитной гладкой плиты с
узкой трещиной. По стене вверх влево (120 м, 80-85°) к внутреннему углу и по внутреннему
углу вверх (80м, 75°) выход на контрфорс, контр. тур №3 в голубой канистре.
Далее по наклонным плитам, чередующимся небольшими стенками влево-вверх (80м,
60°),затем по стене (25м, 80°) к внутреннему углу. По углу вверх (30м, 85°) до горизонтальной
полки и по полке вправо выход на площадку. Ночевка. Контрольный тур №4 в голубой
канистре.
С площадки вверх по стенке (8м, 80°) выход на гребень. Затем по снежному склону (300 м,
20°) подход под стену “жандарма”. По стене жандарма вертикально вверх (60м, 80°) и далее
по разрушенному гребню (300м, 20°) к снежно-ледовому взлету. Сначала по снегу (150 м),
а затем по льду (50м) выход на осыпной гребень. По гребню(40м, 50°) подход под стенку
(8м, 50°).По ней выход на разрушенный, о сыпной гребень и по нему (150м,10°) выход на
вершину.
Спуск с вершины по юго-западным склонам в сторону в.Замок и далее по тропе в базовый
лагерь на оз.Биби-Джанат
В результате наблюдения было установлено, что СВ стена ”ТИХАЯ” камнепадов на ней
не наблюдается. Условия для восхождения хорошие. Переход кулуара перед стеной
необходимо совершить до 6-6.30. После 7.00 по кулуару часто идут камнепады. Воды на
стене нет. Водопад в правой нижней части стены высыхает в 11-12 часов. По результатам
наблюдений была проведена корректировка тактического плана восхождения и решено,

что группа готова к восхождению.
26 июля 1980 года группа вышла на маршрут.
ПРОХОЖДЕНИЕ МАРШРУТА.
25 июля.
Иващенко и Ретюнский вышли утром от наблюдателей на скальный остров.
Задача: изучить более подробно (и ближе) стену, начало маршрута, путь подхода к стене,
найти ночевку на острове в максимальной близости от кулуара, который необходимо
преодолеть при подходе к стене. То, что нам не удастся обработать маршрут стало ясно
вчера при предварительном изучении кулуара в зрительную трубу. Связь с двойкой через
час по “Виталке”. После обеда двойка вернулась. Вывод: кулуар преодолели до 7 часов,
ночевка на острове/ в нише/ сделана.Группа вечером ушла на ночевку на остров,
26 июля. Подъем в 5.00 Выход в 6.00 По полкам скального острова вправо-вверх в сторону
кулуара. Движение одновременное, страховка за выступы. Около 140-160 м до кулуара.
Переход кулуара - движение попеременное. Далее вправо, в сторону высохшего водопада,
по почти горизонтальной полке 50-80 м. Затем путь по скалам средней сложности (уч-к 0-4).
Рельеф: скальные полки и внутренние углы. Протяженность - 3 веревки. Подошли к стене.
Ясно видно канистру в 2-3 веревках над нами. На узкой полке под стеной устроили завтрак.
Набрали воды во фляги. После завтрака начали восхождение. В этот день первым работал
Иващенко. Распределили груз на троих -первый работает без рюкзака. Первая веревка по
стене, лазание сложное. Вверх-влево, обходя “Г”-образный карниз. После обхода карниза
прямо вверх на узкую полку под канистру. В конце второй веревки становится круче.
Канистра повешена на шлямбурном крюке под карнизом. Вправо-нависающая стена. Влево
вполне логичный путь. К канистре очень сложное лазание. Шлямбура, на которых к ней
подходили, срублены. Иващенко продолжал путь далее, а Щукин лазал к канистре - менял
записку. Еще две веревки по стене и внутренним углам. Стена отвесна. Подошли к узкой
полке, проходящей почти через всю стену. В веревке влево по полке нашли хорошую нишу,
которую быстро превратили в удобную ночевку. Главное - защищена от камней. Правда
камней еще не слышали. Стена “тихая“. До 14 часов жарко, воды мало. Жажду помогает
утолять ревень который в изобилии растет на склонах. На ночевку вышли рано. Пытались
обработать путь. Очень сложно. Нашли только наиболее легкий путь. Обработать уже не
успели.
27 июля.
Подъем в 6.00 Выход в 7.30 Путь прямо вверх от места выхода на полку
(т.е. в 50-40 м вправо от ночевки). Стена отвесная. Встречаем крючья предыдущих групп.
Более 4-х веревок по монолитной стене с малыми зацепами. Первым работает Щукин. Еще
одну веревку по внутреннему углу вывели на полку с разрушенным рельефом. По рельефу
(IVк.тр.) влево и слегка вверх (20-40) около трех веревок к отвесному внутреннему углу.
Здесь стык СВ стены с Северной стеной “колодца”. Далее по углу вверх 30-35 м и
выход на узкую полку под большим внутренним углом с карнизом. На полке ночевка. Трое
легли вместе, причем под углом к стене - полка узкая. Один ночевал в 10 м, ширина полки
позволяла лежать вдоль стены. От ночевки вправо-вверх по правой стороне угла, переход
к отвесной монолитной стене.
На стене “шлямбурная дорожка”. Половина шлямбуров срублена. В этот день навесили
две веревки.
28 июля. Подъем в 6.00 Выход в 7.30. Две обработанные веревки вывели на середину
стены. Далее прямо вверх. Лазание сложное. Одна веревка чуть вправо. Перед нами
отвесная стена с системой внутренних углов. Путь везде одинаков. Отвесно. Мелкие зацепы,
монолитные скалы. Еще пять веревок примерно одинакового “шестерочного лазания” и мы
вышли на контрфорс. В углу, на стыке контрфорса и Северного гребня хороший ручей.
Теперь воды достаточно. Впереди в этот день - работал Щукин. По контрфорсу две веревки
среднего лазания по скальным стенам 60°. Затем по углу вертикально вверх 15 м и вышли
на мокрую полку. По полке траверс вправо 8 - 10 м, вышли на площадки. Хорошая ночевка.
Много снаряжения: (от гр.Моногарова),перила, шлямбура, очередная канистра. Этот день
самый длинный. Вышли на площадку в 20.30 Ночевка удобная. В трех метрах вверх выход

на гребень. Стена кончилась.
29 июля. Подъем в 7.00 Выход в 8.00. По углу вышли на гребень. Снег. По снежному
гребню около 300 м. крутизна 15-20° подошли к жандарму в гребне. По стене (IV к.тр.)
жандарма около 60 м выход на скальный гребень. Но скальному, разрушенному гребню
одновременно, страховка через выступы. Длина гребня около 300 м.Гребень вывел к
снежно-ледовому склону вначале, затем круче до 50-55 °. Длина склона около 200 м. По
снежно-ледово склону вышли в мульду. От мульды до вершины по гребню около 25 мин. В
14.00 были на вершине Чапдара.
Спуск с вершины по известному пути на Северо-Запад в сторону в.Замок. На тропе были
в 17.00
В этот же день группа была на озере Алаудин. А на следующий день через п.Алаудин
вернулась в базовый лагерь на оз.Биби-Джанат.
Группа прошла маршрут в основном согласно предварительного плана. Небольшое
изменение-отказ от обработки был сделан из условий обеспечения безопасности. Впереди,
на стене, работали двое - Щукин В. и Иващенко А. На выбивке - Ретюнский Ю. и
Иващенко А. Группа шла всю сложную стену на двойных веревках. Максимально облегчив
группу без ущерба безопасности, группа не применяла вытягивание рюкзаков. Группа
применяла ускоренную тактику прохождения стены. Это было сделано с целью наиболее
быстрого прохождения стены, т.к. был ограничен запас воды. Смысл заключался в том,
что первый, приняв второго, сразу уходил вверх. Третий двигался по двум закрепленным
веревкам. На одной веревке были оба зажима (грудь-нога), на другой - страховка при
помощи схватывающего узла. Второй и третий участники двигались по перилам с верхней
страховкой. Этот повышенный темп был по силам группе, имеющей хорошую физическую
и скальную подготовку.
Маршрут по СВ стене, третье прохождение маршрута Моногарова. Что, несомненно,
маршрут 6 категории сложности. Вертикальная стена без воды. Лазание очень сложное, но
скалы с хорошими зацепами. Из пройденных участниками маршрутов шестов категории
в этом районе (Зиндон, Бодхона по Толчину, Чапдара по Солонникову),протяженность
сложной части на этой стене наибольшая. Насыщенность сложностью - наивысшая.
Маршрут безопасный, интересный и незаслуженно забытый. Правда, после нас этот
маршрут прошла еще одна лагерная группа. Будем надеяться, что этот маршрут начнут
ходить. Подходы до стены не дальше подходов к Бодхоне, “шестерка”, которой ходится
чаще. Безопасная, вертикальная, теплая стена должна доставить удовольствие любителям
стенных восхождений.
Все участники с задачами, которые им ставились перед восхождением, справились.
Предсезонная подготовка, изготовление облегченного снаряжения (карабины, крючья,
спальные мешки, рюкзаки) позволили группе пройти стену в оптимальном режиме с
хорошим запасом прочности.
На наш взгляд, тактика и график прохождения стены группой оптимален. Трудно что-то
рекомендовать другим группам для повышения качества
восхождения. Единственно,
что воды необходимо взять больше, хотя мы обошлись 3,5 литрами. Оптимальный состав
группы - 5 чел.
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