
Вершина Мария (4790 м) находится в Куликалонской стене, замыкающей с юга долину 
Куликалонских озер. Стена, включающая в себя вершины Адамташ, Мирали и Мария, 
исключительно красива, на нее проложены маршруты не ниже 5А категории трудности. 
Вершина Мария представляется исключительно интересным объектом для восхождения, 
т.к. это позволяет совершить небольшое путешествие. Поскольку наш маршрут был начат 
из лагеря Алаудин-вертикаль, мы прошли через перевал Алаудин и посетили 
удивительную долину Куликалонских озер. Сам маршрут позволяет выйти на 
Куликалонскую стену, увидеть замечательную панораму южных долин Фанских гор, 
высшую точку района – вершину Чимтарга в необычном ракурсе. Заход на в.Мария по 
маршруту В.Смрчека представляется исключительно логичным и зрелищным. 
Восхожнение совершено в рамках спортивных сборов альпклуба ЦСКА им.Демченко 
(Москва). 

 
в. Мария, 4Б, по северному гребню (маршрут В.Смрчека, 1968) 

ПАСПОРТ МАРШРУТА  

• Классификация маршрута: Комбинированный.  

• Горный район: Памиро-Алай, Фанские горы, Зеравшанский хребет. 

• Название вершины, высота, маршрут: в.Мария (4790 м), по С. гребню.  

• Категория сложности: 4Б 

• Перепад высоты: от ночевок под перевалом Темир-тау (3600 м) до вершины – 1190 м 

Протяженность участков 5 к. тр. - 100 м 
Средняя крутизна маршрута – 40-50°. 
• Забито крючьев: 
скальных: для страховки - 0 
закладок: для страховки - 10, ИТО - 0 
ледовых: для страховки - 20  

• Снаряжение на маршруте: 1 верёвка 9,5 мм х 50 м 
скальные крючья — 0 шт. 
закладки (стопперы №2 - 5) - 20 шт. 
френды - 0 шт. 

шлямбурные крючья не использовались. 

ледовые крючья – 7 шт. 

• Описание ночёвок:  
Под перевалом Темир-тау (отличная) - 3600 
• Сроки прохождения: 9 - 10 августа 2007 года. На вершине - 9 августа.  

• Участники:  
Виктор Горлов – руководитель, 2 р. 
Сергей Черный, 2 р. 
Наталья Зотова, 2 р. 
 



ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА  

9.08.2007 
От стоянок под перевалом Темир-тау выходим в 7 утра, оставив палатку на стоянке. С 
седловины перевала Темир-тау (3640 м) начинаем движение по разрушенным скалам, 
обходя скальный жандарм гребня справа. Движение с одновременной страховкой по 
бараньим лбам в кулуаре и неявно выраженному гребешку. Плиты в кулуаре заглаженные, 
камнеопасно. Кулуар выводит на седловину перед большим жандармом. Жандарм 
обходится по полочкам слева. Далее гребень выводит на небольшую седловину перед 
подъемом на вершину Темир-тау. Подъем на вершину осуществляем в лоб, немного 
забирая вправо. Подъем происходит по заглаженным плитам, чередующимся с 
небольшими скальными стенками. Движение в связке одновременно, на крутых участках 
кладем промежуточные точки на закладках. На вершине Темир-тау в 11.30. Перекусываем 
и продолжаем движение по скальному гребню переменной крутизны, обходя небольшие 
жандармы справа и слева. Некоторые жандармы проходятся «в лоб». Гребень 
заканчивается небольшой снежной седловиной. Здесь надеваем кошки. Ледовый взлет 
средней крутизной 40° проходим с одновременной страховкой через ледовые крючья. 
Длина взлета порядка 200 м, после перегиба склон выполаживается и выводит к вершине 
Мария узловая. Под вершиной на широких снежно-осыпных площадках есть удобное 
место для ночевки. 

Небольшой скальный жандарм Марии узловой обходим справа по осыпным полкам, 
продолжая движение по гребню. Набор высоты по вершинному гребню незначительный, 
средняя крутизна гребня 10°. Гребень широкий, осыпной, в правой части спускается на юг 
рядом осыпных полок и заглаженных плит. В правой части гребень обрывается на север 
Куликалонской стеной. На гребне встречается несколько скальных стенок, которые 
преодолеваются с одновременной и попеременной страховкой (закладки). Предвершинная 
и вершинная башни также проходятся с попеременной страховкой; в двух местах были 
закреплены перила. 

На вершине в 19.00. Фотографируемся, меняем записку в туре и начинаем быстрый спуск 
в сгущающихся сумерках. Проходим скальные стенки и опасные участки с 
провешиванием перил для спуска дюльфером. Принимаем решение продолжать движение 
до вершины Мария узловая, т.к. на гребне очень сильный ветер, и найти достаточно 
удобное место для ночевки не представляется возможным. Спуск в темноте занимает 
достаточно длительное время. Под вершиной Мария узловая расчищаем площадку, 
строим из камней ветрозащитную стенку и ночуем. Всю ночь дует очень сильный ветер и 
достаточно холодно. 

10.08.2002 
На рассвете продолжаем спуск. Ледовый участок проходим с провешиванием перил (4 
веревки), последний спускается с нижней страховкой. После практически бессонной ночи 
спускаемся медленно. При спуске с вершины Темир-тау провешиваем перила для 
дюльфера (4-5 веревок), также перила провешиваются в нижнем кулуаре, ведущем к 
седловине перевала (4 веревки). Во второй половине дня доходим до оставленной под 
перевалом Темир-тау палатки. 

ТАКТИКА ПРОХОЖДЕНИЯ СЛОЖНЫХ УЧАСТКОВ  

На скальных и ледовом участках работали без смены лидера. При спуске по скалам 
использовались в основном старые петли и скальные крючья предыдущих команд.  



УСЛОВИЯ НА МАРШРУТЕ  

Погодные – отлично; видимость – отличная 

Камнеопасность - опасен участок в начале подъема от перевала Темир-тау (кулуар), а 
также на спуске по скальным участкам (при спуске дюльфером). 

Рекомендации восходителям: 
В описании маршрута время его прохождения не указано, отмечается только «от ночевки 
под перевалом до вершины и обратно – полный рабочий день». Необходимо отметить, что 
маршрут длинный и перепад высоты на нем значительный; встречаются разнообразные 
препятствия. В силу этого, чтобы не попадать в ситуацию «холодной ночевки», можно 
рекомендовать восходителям брать с собой бивуачное снаряжение и ночевать либо на 
вершине Темир-тау, либо на снежной седловине перед началом ледового взлета. Удобных 
мест для ночлега на маршруте очень много, проблем с водой не возникает. 
 



Фотографии: 
1. Куликалонская стена, в центре – в.Мария. Вид с перевала Алаудин. 
 

 
 
2. в.Мария. Маршрут восхождения обозначен пунктиром. 
 

 
 



3. Вершинный гребень. 
 

 
 
4. Вершинная башня. 
 

 
 



5. Вид за запад из-под вершины Мария узловая. 
 

 
 
6. Вид на юг с вершинного гребня. 
 

 
 



7. Озеро Дюшаха. 
 

 


