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в.МАРИЯ, 5Б, по “серпу” Северной стене Западного гребня
(м-т Л.Лозовский,73)
ПАСПОРТ ВОСХОЖДЕНИЯ
Класс восхождения: технический
Район восхождения: Зеравшанский хребет, Фанские горы,
Вершина, её высота, маршрут восхождения:
Мария, 4790, по “серпу” С стены 3 гребня.
Предполагаемая категория трудности:. 5 Б.
Характеристика маршрута: перепад высот – 1700 м
протяжённость участков 5-й к.т. - 640 м
средняя крутизна - 65°.
Забито крючьев
скальных
ледовых
шлямбурные

Для страховки
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109
8
9

24
0
0

Количество ходовых часов— 26,5.
Количество ходовых часов — 26,5.
Количество ночёвок - 2, условия хорошие,
Участники:
Жура Б.П. - к.м.с. - руководитель
Ловчев Э.М. - к.м.с.
Петухов A.M. - к.м.с.
Устинович В.В. - I р.
10. Тренер команды: Лозовский Л.И., м.с.
11. Дата выхода на маршрут - 15.07.1979 дата возвращения - 17.07.1979
(пояснение к Таблице основных характеристик маршрута)
Первые две верёвки - траверс зигзагом вправо, а затем влево по наклонным полкам и скалам
с достаточным количеством уступов и зацепов (0 - 1), выход на полку под нависающий
мокрый участок стены, примерно 5 м.
Траверс влево 10 м пересекая широкий крутой камин, входим во второй небольшой камин
с пробкой, который выводит на стену, далее стенка 10 и с малым количеством зацепов (1
- 2).
Далее общее направление вверх-влево к главному кулуару, почти камину, который рассекает
нижнюю часть стены от ледника до “носа” - большого блока, выше которого скальный
рельеф блочного типа переходит в стену с рельефом типа “бараньих лбов” (2 - 3; * 9 - 10),
затем по правой части кулуара к “носу” (11 - 12; * 13 - 14).
Скалы блочного типа, лазание средней трудности, но встречаются очень трудные
вертикальные участки протяжённостью 5 – 5 - 7 м (3 - 4, 4 - 5, 11 - 12, 12 - 13, 13 - 14).
После выхода на скалу “нос” до обледенелому наклонному рельефу уходим под стену,
имеющую рельеф типа “бараньих лбов” (14 - 15). Поверхность их как будто спрессована
из плиток кварцита размером 3 - 5 см и больше, уложенных “черепицей” (такой рельеф

составляет всю верхнюю часть стены).
Общее направление движения вверх, с небольшими зигзагами влево-вправо, к большому
монолиту у основания предвершинной отвесной стены.
Лазание с мизерными зацепами, на трении (очень психологично), трещин для крючьев
почти нет, приходится для страховки использовать шлямбура (15 - 16, * 25 - 26).
Ночёвка на полке под скальным монолитом.
Затем по кулуару 40 м (26 - 27) траверс вправо 20 м и по внутреннему углу вверх 20 м (27
- 28).
Далее влево вверх по скалам (“бараньи лбы” ) 6 верёвок (28 - 29, * 33 – 34) 5 под основание
ледового купола.
Затем траверс влево 80 м по очень мокрым осыпным полкам (34 - 35, 35 - 36) и выход на
лёд и на снежный гребень в.Мария.
Спуск по маршруту 4-Б к/тр.
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