
Белорусская федерация альпинизма

ОТЧЕТ

о восхождении на вершину Гранд-Жорас 4208 м

по левому контрфорсу Северной стены (Кассин, 1938 г / Лебедев, 1995 г) 6А к.с.

2018 г

Паспорт маршрута

1. Горный район: Грайские Альпы (Франция), массив Монблан.

2. Наименование вершины: Гранд-Жорас (Grandes Jorasses),  Пуэнт-Уокер (Pointe

Walker) 4208 м.

3. Маршрут: по левому контрфорсу Северной стены (Р. Кассин, Дж. Эспозито, У.

Тиццони, 1938г / ФАР: Г. Лебедев, 1995г), «Walker Spur».

4. Категория сложности: 6А (ED1).

5. Характер маршрута: комбинированный.

6. Перепад высот маршрута от подножия стены до вершины: 1200 м.

Протяжённость маршрута: 2100 м.

Протяжённость участков V к.с.: 460 м, VI к.с.: 320 м.

Средняя крутизна маршрута: 75 градусов, на ключевых участках 95 градусов.

7. Использовано на маршруте крючьев и закладных элементов:

Элементы Для страховки ИТО 

крючья 50 20

френды 400 50

ледовые 3 0

8. Ходовых часов команды: 53 часа (из них на маршруте 41 час).

Выход на маршрут: в 4:30, 23 июля 2018 г.

Выход на вершину: в 19:00, 25 июля 2018 г.

Возвращение в БЛ: в 18:30, 26 июля 2018 г.

9. Спуск  с  вершины:  по  классическому  маршруту  южной стены  Гранд-Жораса

(AD+, 3Б ор.).
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10.  Участники: 

 - Глиндзич Дмитрий Петрович (1 разряд, Минск), 1984 г.р., 

 - Шелкович Антон Анатольевич (1 разряд, Минск), 1986 г.р.

11.  Тренер: Шелкович Анатолий Михайлович (1 разряд, инструктор 3 категории).

12.  Организация: Альпинистский клуб «Надир» Белорусской Федерации 

Альпинизма, г. Минск.

Общее фото вершины

Район восхождения и маршрут движения команды

Гранд-Жорас — горный массив в Альпах на границе Франции в регионе Овернь-

Рона-Альпы и Италии в области Валле-д’Аоста. Высочайшей точкой массива является

вершина Пуэнт-Уокер высотой 4208 метров над уровнем моря. 
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Северная стена Гранд-Жораса вечером 22.07.2018 накануне восхождения. Вид из хижины Лешо.



Гранд-Жорас  входит  состав  более  крупного  альпийского  массива  Монблан  и

расположен примерно в 10 километрах на северо-восток от вершины Монблан. Гранд-

Жорас  имеет  чётко  выраженный  гребень  длиной  около  одного  километра

ориентированный с востока на запад. На гребне массива выделяют шесть основных

вершин:  Пуэнт-Уокер  (4208  метров,  высочайшая  точка  массива),  Пуэнт-Уимпер

(4184), Пуэнт-Кро (4110), Пуэнт-Елена (4045), Пуэнт-Маргарита (4065) и Пуэнт-Янг
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Схема движения команды. Подход к маршруту от хижины Лешо (отмечено зелёным), 
подъём на вершину (красным), спуск с вершины в хижину Боккалатте (синим). 



(3996).  Все  пять  четырёхтысячников  массива  входят  в  основной  список  горных

вершин Альп выше 4000 метров.

Северная  стена  Гранд-Жораса  наряду  с  северными  стенами  Эйгера  и

Маттерхорна  входит список  «трёх  больших северных стен Альп» (так  называемая

«Трилогия»)  и  является  одной  из  наиболее  знаменитых  стен  в  истории  мирового

альпинизма. Перепад высот северных стен Гранд-Жораса и Маттерхорна составляет

1200 м, что уступает Эйгеру с его перепадом в 1800 м. Несмотря на это, северная

стена Гранд-Жораса считается технически самой сложной из трёх и предлагает более

десятка  комбинированных  и  снежно-ледовых  маршрутов  шестой  категории

сложности.

Впервые классический маршрут по северной стене Гранд-Жораса был пройден

командой  Р.  Кассин,  Дж.  Эспозито  и  У.  Тиццони  в  1938  году.  Маршрут

придерживается линии контрфорса (Уокер спур), ведущего к высшей точке массива, и

представляет  собой  серию  следующих  друг  за  другом  бастионов,  соединённых

системами плит.  За  исключением начальных участков и так называемых «красных

каминов» в верхней части стены, маршрут сложен из достаточно монолитных пород.

В связи с северной ориентацией стены и большим скоплением ледников в районе

условия на маршруте почти всегда комбинированные. И лишь на несколько недель в

самые  сухие  сезоны (обычно  раз  в  несколько  лет)  скалы могут  почти  полностью

освобождаться от льда, что всегда вызывает большой ажиотаж среди альпинистов. В

остальное время желающих пройти Уокер спур не много, что объясняется наличием

снега  и  натёчного  льда  на  скалах  и  значительно  возрастающими  временными

затратами и увеличивающейся трудностью восхождения. 
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5
Центральная часть северной стены Гранд-Жораса с линией маршрута Walker Spur. Фото: Geir 
Braathen.



Уча
сто
к

Длина,
м

Характеристики Уча
сто
к

Длина,
м

Характеристики

R0 100 II, 30º, снег, бергшрунд R29 20 IV, 70º

R1 50 III, 45º, снег, лёд, бергшрунд R30 35 V, 85º

R2 35 IV, 80º R31 20 III, 30º

R3 35 IV+, 85º R32 45 VI, A0, 95º

R4 35 IV, 80º R33 45 IV+, 65º

R5-
R9

200 III, 60º, разрушенные скалы R34 45 IV+, 65º

R10 40 IV, 70º R35 45 V, 70º

R11 35 V+, 80º R36 45 IV+, 70º

R12 35 V, 70º R37 45 V, A0, 80º

R13 35 VI+, A1, 95º, «угол Ребюффа» R38 45 IV, 70º

R14 45 IV, 45º R39 45 V, 80º, микст

R15 45 IV, 45º R40 35 III, 45º, снег

R16 45 IV, 50º R41 25 V, A0, 60º, траверс, микст,
«красный камин»

R17 30 IV, 60º R42 50 VI,  A1,  95º  микст,  «красный
камин»

R18 25 VI, A0, 95º, «75-м угол» R43 20 V,  75º,  микст,  «красный
камин»

R19 25 VI, A0, 95º, «75-м угол» R44 20 V, 90º

R20 25 VI, A0, 90º, «75-м угол» R45 30 VI, A0, 80º плиты, траверс

R21 45 IV+, 70º, микст R46 25 V, A0, 90º, микст

R22 35 V, 80º R47 45 IV+, 70º

R23 25 V, 80º, дюльфер + траверс R48 45 IV, 80º

R24 35 V, 90º R49
-
R51

150 IV, 60º, гребень

R25 15 IV+, 75º R52 45 III, 20º

R26 30 VI, A0, 95º, «серые плиты» R53 50 IV+, 75º, микст

R27 30 VI, A0, 95º, «серые плиты» R54 35 V, 80º, микст

R28 25 VI, A0, 90º, «серые плиты» R55 15 III, 70º, снег, карниз

Таблица: Сложности участков маршрута.
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График движения, описание маршрута по участкам

Из  хижины  Лешо  (Leschaux)  выходим  в  двойке  в  4:30  утра.  Спускаемся  на

ледник Мер де Глас и следуем по его восточной части к подножию северной стены.   

R0. Обходя  многочисленные  трещины  подходим  к  бершрунду  в  начале

маршрута.

R1. На  часах  6:30.  Преодолеваем  бергшрунд  и  по  крутому  снежно-ледовому

склону выходим на скалы. Лидирует Шелкович. 

R2-R4.  По  крутым  скалам  (плиты,  внутренние  углы)  выходим  на

выполаживающийся рельеф. Скалы сухие, комфортное лазание в скальных туфлях.
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Шелкович в начале маршрута на R1.



R5-R9. По  простым  скалам  движемся  одновременно  уходя  вверх  влево  под

огромные  вертикальные  плиты.  В  этой  части  маршрута  самый  простой  и  самый

разрушенный рельеф.

R10.  Под  плитами  траверсирум  влево  вверх  пока  не  упираемся  в  систему

вертикальных стенок и блоков.

R11-R12.  Резко  вправо  вверх  по  крутым  сложным  плитам  с  большими

трещинами и отколами и далее по стенкам в направлении острого скального выступа

на фоне неба (внутренние углы Ребюффа-Алена).

R13. Здесь  удобная  горизонтальная  полка.  С  полки  вверх  7м по  сложному

нависающему внутреннему углу (угол Ребюффа).  Затем вправо по гладким скалам

переход  во второй внутренний угол (угол Алена, используем скайхуки) и по нему 20м

вверх.  Очень  напряжённое  лазание.  Шелкович  пролазит  половину  веревки  и

спускается назад на полку. Спрямляем веревки, которые идут из одного угла во второй

и создают сильное трение,  пьем чай,  и Шелкович долазит участок до конца.  Этот

участок  является  одним  из  четырёх  ключей  маршрута,  и  по  нашим  ощущениям

технически самым сложным. Станция на удобной полке.
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Шелкович на участке R11.



R14-R17. Отсюда лидирует Глиндзич. С полки вправо, обогнув скальный откол,

выходим на выполаживающийся рельеф. По простым и средней трудности скалам и

плитам  траверсируем  вправо  и  слегка  вверх  вверх  пока  не  упираемся  в  неявно

выраженное  ребро.  Обогнув  ребро  выходим  в  основание  слегка  нависающего  75

метрового внутреннего угла.

R18-R20. 75 метровый внутренний угол является вторым ключевым участком

маршрута.  Проходим его  чередуя  свободное  лазание  и  ИТО,  встречается  большое

количество старых крючьев. Сложное лазание враспорку, но комфортная страховка.

R21. После  75  метрового  угла  рельеф  выполаживается.  Движемся  вверх  к

9

Шелкович в начале R13.



основанию огромного блока состоящего из двух нависающий ступений.  На скалах

встречается снег и натечный лёд.

R22.  Снова меняем лидирующего, вперёд выходит Шелкович.  По внутреннему

углу справа  от блока   (скалы со  льдом) выходим вверх 20м и затем резко вправо

траверс 15 м по узким наклонным плитам. 

R23. Отсюда дюльфер 15м вниз и затем траверс вправо по крутым обледенелым

плитам к основанию небольшого разрушенного угла.

R24. Сложное лазание по разрушенным скалам, после чего выходим на большую

квадратную полку со снегом. Провешиваем ещё одну простую веревку до косой полки

под  «серыми  плитами»  и  останавливаемся.  На  часах  20:00.  Комфортная  сидячая

ночёвка.

R25. С  утра  начинаем  движение  в  8:00,  холодно,  стена  находится  в  тени.

Поднимаемся по закреплённой верёвке.

10

Глиндзич на участке R18.



R26. «Серые плиты» являются третьим ключом маршрута и в зависимости от

состояния скал могут оказаться самым сложным участком. Лидирует Глиндзич. Из-

под  характерного  скального  козырька  сложное  лазание  с  элементами  ИТО  по

монолитным нависающим скалам. Сначала влево 10м, потом обходя гладкие плиты

вверх  и  затем  траверс  вправо  в  узкий  внутренний  угол.  Скалы  сухие,  лазание

комфортное. 

R27-R28. По сложным монолитным внутренним углам и скалам вверх вправо. 

R29.  По более простому релефу вправо до узкой заснеженной полки. 

R30. Меняем лидера, вперед выходит Шелкович. С полки вертикально вверх по

сложным скалам до большой диагональной рампы.

R31. Вдоль  рампы  вправо  по  простому  рельефу.  Здесь  находится  «бивуак

Кассина», есть места под сидячие ночёвки.
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Глиндзич на бивуачной полке в конце R24.
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Глиндзич в начале участка R26. 

Шелкович на участке R27.



R32. По сложным нависающим скалам сначала 25м вверх и потом 20м влево до

хорошо  заметного  гребня  контрфорса.  Участок  можно  разбивать  на  два,  чтобы

уменьшить трение верёвки.

R33-R38. Придерживаясь  гребня  двигаемся  по  скалам  средней  сложности,

иногда  попадаются  сложные  стенки  и  плиты,  которые  проходятся  свободным

лазанием. 

R39.  Гребень приводит к  основанию так называемых «красных каминов».  К

этому  времени  погода  начинает  портится,  периодически  сыпет  крупа.  Сначала  по

льду, потом по сложным обледенелым скалам уходим влево вверх на большой
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Шелкович в начале участка R32.
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Глиндзич перед выходом на гребень контрфорса, конец R32.

На гребне, R36.



«треугольный  снежник»,  оставляя  нижнюю  сильно  разрушенную  часть  каминов

справа.

R40. Лидирует Глиндзич. По снегу подходим к скалам, образующим левый борт

каминов.

R41. Погода портится окончательно, сыпет крупа. По обледенелым наклонным

плитам с минимальным рельефом напряжённое лазание вправо под нависания рядом с

камином.

15

Шелкович лидирует на участке R39.



R42. На часах 20:30, находимся на висячей станции. До запланированной полки,

где возможна ночёвка, по нашим оценкам остаётся две верёвки. Решаем продолжить

движение.  Вперёд  выходит  Шелкович.  Со  станции  вправо  вверх  в  обледеневший

разрушенный  камин,  очень  напряжённое  лазание.  В  середине  верёвки  Шелкович

срывается  и  спускается  на  станцию.  Меняем лидирующего.  Глиндзич жумарит  до

места срыва и продолжает лазание.  Темнеет,  идёт снег,  медленно продвигаемся по

сложному рельефу в «красных каминах»

R43. На часах 23:00, находимся на висячей станции в верхней части каминов.

Снег почти прекращается. До удобной полки по оценкам остаётся не более 30 метров.

Но продвижение вперёд даётся с очень большими затратами сил и времени, поэтому

решаем  спуститься  вниз  и  искать  место  для  бивуака.  Закрепляем  верёвки  и

дюльферяем  на  100м  вниз  до  скального  пояса  под  «треугольным  снежником».

Находим маленький скальный выступ под два сидячих места и ночуем.

С утра начинаем движение в 8:30. Погода отличная, но холодно, скалы покрыты

снегом и льдом. Жумарим 100м вверх.
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Утро, на участке R41.



R44.  По обледенелым  выполаживающимся скалам вверх до места, где правый

борт камина понижается, и появляется возможность уйти наверх вправо.

R44.  По  невыраженному  внутреннему  углу  вправо  до  хорошей  полки,  где

возможен бивуак.

R45. От  полки  сложное  лазание  вправо  вверх  по  вертикальным  плитам  со

старыми  крючьями.  Затем  проходя  мимо  хорошо  заметного  скального  пера  по

обледеневшей наклонной плите траверс вправо на скальный блок.

R46.  За блоком с правой стороны по небольшому нависающему внутреннему

углу  сложное  лазание  с  элементами  ИТО.  Далее  по  выполаживающимся  скалам

напряженное лазание, всё покрыто натёчным льдом.  

R47-48.  Сменяем лидера,  вперёд выходит Шелкович.  По широкому камину и

скалам с богатым рельефом вверх и влево до гребня контрфорса.

R49-52. Вдоль гребня по простым и средней сложности скалам двигаемся до

разрушенных кулуаров, ведущих к вершине.
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На участке R42.
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Конец участка R46.

Шелкович на станции, R47.



R53-54.  По разрушенным обледенелым скалам и  льду  обходя справа  гладкие

плиты выходим на вершинный гребень.

R55.  На гребне вправо и через снежный карниз выход на вершину. На часах

19:00. 

Спуск. С вершины пробуем спускаться по крутому снежнику на южную сторону

в направлении Пуэнт-Уимпер, но чувствуем удар под ногами и видим появившуюся

трещину на поверхности склона. Решаем не рисковать и возвращаемся в начало R55,

где  в  10  метрах ниже  вершинного  гребня  на  восточной  стороне  ранее  заметили

удобные полки для ночёвок. Спускаемся и ночуем. 

С  утра  снова  проходим через  вершину  и  по  замёрзшему  склону  и  снежным

мостикам спускаемся к южному контрфорсу  Пуэнт-Уимпер. Спуск продолжаем по

классическому  маршруту  южной  стены  Гранд-Жораса  (AD+,  3Б ор).  Маршрут

длинный с частым чередованием рельефа (снег, скалы, лёд). Около 18:30 добираемся

до итальянской хижины Боккалатте.
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Тактика движения и условия на маршруте

На маршруте можно выделить четыре ярковыраженных ключа: внутренние углы

Ребюффа-Алена,  75-метровый  угол,  «серые  плиты»  и  «красный  камин».  В

зависимости от состояния маршрута сложность ключей может сильно меняться.  И

если «красный камин» практически всегда имеет небольшие участки льда, которые не

сильно влияют на время его прохождения, то лёд в нижней части стены на высоте

«серых  плит»  и  ниже  может  усложнить  задачу  на  порядок,  сделав  маршрут

практически  непроходимым.   Наша  группа  прибыла  в  район  Шамони  во  второй

половине июля 2018г. В качестве подготовки был схожен маршрут на пик Эгюий-дю-

Миди (3800м) по ЮВ стене 4Б. За несколько дней до восходжения на Гранд-Жорас в

районе прошёл фронт непогоды (20-21.07), что ухудшило состояние северной стены.

Верхняя часть маршрута оставалась обледенелой, но ключевые скальные участки в

нижней  части  линии  выглядели  сухими.  Руководствуясь  этими  фактами  и

принималось  решение  о  восхождении.  На  прохождение  маршрута  было

запланировано  три  дня  с  учётом  неидеального  состояния  скал  и  прогнозируемого
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временного ухудшения погоды. В рассчет принимался предыдущий опыт участников

в восхождениях по северным стенам Пти-Дрю, Пиц Бадиле и Чима Гранде. 

На  маршруте  периодически  попадаются  небольшие  полки  для  организации

сидячей  ночёвки,  что  даёт  возможность  распланировать  график  движения  в

зависимости  от  состояния  маршрута  и  скорости  группы.  Стандартом  считается

начинать восхождение во французской хижине Leschaux и заканчивать в итальянской

хижине Boccalatte спускаясь по южной стене.

Во время восхождения лидирующий менялся несколько раз в день. Двигались на

сдвоенной  веревке.  Все  точки  страховки  были  организованы  с  помощью френдов

либо крючьев (реже), периодически попадались старые крючья и остатки веревок. Все

технически  сложные  участки  в  нижней  части  стены  были  пройдены  в  скальных

туфлях. В верхней части маршрута часто приходилось лезть в ботинках и кошках. На

маршруте работали одни.

В первый день восхождения погода  была отличной.  С середины второго дня

началось ухудшение с периодической снежной крупой, которое переросло в непогоду

со значительными осадками (крупа,  снег).  Это сильно затруднило продвижение по

маршруту (много натёчного льда). С утра третьего дня и до конца спуска погода снова

восстановилась.

Снаряжение

2 веревки, 8.7мм 50м

2 набора френдов 16 шт (камалоты, №0.3 – 2)

якорные крючья 

оттяжки 16 шт, петли 6 шт

карабины 12 шт

ледобуры 2 шт

ледовые инструменты 2шт

скайхуки 2 шт

кошки 2 пары

скальные туфли 2 пары

бивуачный мешок, спальник, коврик, джетбойл
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