Джамарай по Западному ребру., комбинированный, 4А
https://ullutau.ru/routes/dzimaray/?id=321
Описание маршрута:
От селения Джимара 7 км вверх по ущелью Гизельдона (Мидаграбиндона) возле бывшего поселка
геологов - первая ночевка. Отсюда идет хорошо вытоптанная тропа, крутыми серпантинами
набирающая высоту по правому (орографически) берегу Гизельдона. Высоко над поймой реки тропа
пересекает несколько бадок и выводит к грандиозным бараньим лбам, по которым выбита вьючная
дорога. 1,5-2 часа после выхода с бивуака, минуя бараньи лбы, тропа выводит на осыпной склон и
там теряется. Отсюда хорошо виден впереди в полукилометре язык Мидаграбинского ледника, на
который можно выходить по этому же склону с рубкой ступеней, или, проще, перейти на
противоположный берег реки, подняться метров 100 по осыпи траверсировать осыпные склоны и
выйти на левобережную морену ледника, которая вскоре выведет на его поверхность. Ледник
спокойный, безопасный.
Двигаться надо по леднику до поворота его на восток и, следуя его повороту, придерживаясь средней
морены ледника – в восточном направлении, в верховья. Переход от языка до массива Джимарай –
хох займет времени около 3-х часов. Ориентир – западное ребро Джимарая. Поравнявшись с
вершиной Мидаграбин – хох необходимо связаться, т.к. имеются трещины. Осыпи основания ребра и
снежные склоны выводят через 400 м на линию ребра, за громадный скальный палец, у которого
выложена площадка для ночевки. Далее метров 300 вверх идут по 40-градусному осыпному, а затем
снежному склону справа от линии ребра. Повернув влево, поднимаются на линию ребра по ледовому
кулуару с вмерзшими в его ложе камнями. Длина его 25 метров, крутизна 40-45 градусов,
проходится с попеременной страховкой.
Далее путь проходит по ребру, сложенному разрушенными, средней трудности скалами эффузивного
происхождения вперемежку с ледово-снежными взлетами. Крутизна скал местами достигает 70-ти
градусов, а ледовых взлетов – 50 гр.. На скалах и льду обязательна попеременная страховка, ледовые
участки проходятся на кошках.
Идут в основном по линии ребра, обходя небольшие жандармы как слева, так и справа. Преодолев
крутой (45-50 гр.) ледовый взлет длиной до 100м, (лед покрыт очень тонким слоем снега!) выходят к
основанию 1-й скальной стены. 1-я скальная стена высотой порядка 100м и крутизной до 60 гр.
Преодолевается в лоб с крючьевой страховкой (3-4 крюка). На стене много «живых» камней, скалы
непрочные. Далее по узкому снежному гребешку длиною около 7 метров выходят к основанию
второй скальной стены, более крутой и высокой (порядка 150 метров). Страховка крючьевая, скалы
трудные. Двигаться прямо – верх.
Пройдя стену, выходят к снежно-ледовой мульде в месте стыка северного гребня Джимарая и его
западного ребра. Мульда широка и защищена от ветра с запада и юга скалами, а с востока и севера –
снежными надувами. Здесь имеет смысл организовать третий бивуак, вырубив площадку во льду.
Прохождение ребра от второго бивуака до мульды – 8-9 часов. В этот же день можно взойти на
вершину и вернуться на бивуак в мульде. Идти по гребню на юг по взлетам северного гребня
(остерегаться карнизов на восточной стороне гребня). Два взлета гребня представляют собой
ледовые стенки: первая – высотой 15 метров и крутизной 60º, вторая – высотой 10 метров и
крутизной 50º. Идти на передних зубьях кошек с попеременной страховкой. Преодолев эти взлеты,
выходят на широкий, снежно-ледовый гребень, выводящий на вершину.
От третьего бивуака около 1,5 часов. Спуск по пути подъема, до поселка геологов – 9 часов.

