
Чемпионат Санкт-Петербурга по альпинизму 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Отчет 
 

о восхождении на в. Далар по северо-восточной стене бастиона, 

маршрут Б. Кораблина 

 

с 14 по 16 августа 2010 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тренер      Лобачев Е.А. 

 

Руководитель     Рубцов Э.Р. 

 

ФАСиЛ Санкт-Петербурга 

 

г. Санкт-Петербург 2010 г.



 1 

Паспорт восхождения 

1. Западный Кавказ, Гвандринский район  № раздела – 2.3, № п.п.29. 

2. Вершина Далар по северо-восточной стене бастиона, маршрут Б.Кораблина (1975 г.).  

3. Маршрут: 6 А к.тр. 

4. Характер маршрута: комбинированный.  

5.  

 перепад высот маршрута – 1079 м. 

 протяженность маршрута – 1820 м. 

 средняя крутизна маршрута – 65º 

 перепад высоты бастиона – 750 м. 

 протяженность стены бастиона –810 м. 

 средняя крутизна стенной части (бастиона) – 75º 

 из них 5 (5+) к.с. - 639 м, 6 к.с. – 83 м. 

6. Использовано крючьев на маршруте:  

 оставлено крючьев на маршруте - 0 шт 

 использованы ранее забитые крючья – 6/6 шт (шлямбурные)  

Забито крючьев Для страховки ИТО 

скальных 78 18 

закладок 135 23 

шлямбурных 0 0 

ледовых 2 0 

 Использовано всего искусственных точек опоры (ИТО) – 47 шт 

7. Количество ходовых часов команды: 25 час 15 мин, 3 дня.  

 Выход на маршрут из БЛ: 7:00 14 августа 2010 г. 

 Выход на стенную часть маршрута : 8:30 14 августа 2010 г. 

 Вершина: 11:15 16 августа 2010 г.  

 Возвращение в БЛ: 22:00 16 августа 2010 г.  

8. Участники:  

 Рубцов Эдуард – КМС – рук-ль, а/к «Штурм»  

 Дождев Иван  – КМС – уч-к., а/к «ЛЭТИ» 

 Севостьянов Денис  – I сп. разряд – уч-к, , а/к «Штурм» 

9. Тренер: Лобачев Е.А. 

10. Организация: ФАСиЛ Санкт-Петербург.  
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Краткий обзор района и объекта восхождения. 

Далар (3979 м) - одна из красивейших вершин Кавказа. Далар находится в Гвандринском рай-

оне Западного Кавказа в пределах Центрального поднятия Главного Кавказского хребта в 25 км 

юго-западнее Эльбруса. Вершины этого района сложены в основном прочными гранитно-

гнейсовыми породами с минимальным количеством трещин и сглаженным микрорельефом. 

На основные вершины Гвандринского района: Кирпич (3800 м), Далар (3979 м), Двойняшка 

(3830 м), Замок (3930 м) и Трапеция (3743 м), как правило, нет легких путей: их стены относят-

ся к наиболее трудным на Кавказе. 

Цепь вершин Фильтр - Замок - Двойняшка - Далар - пик Шоколадный, находящаяся в верховьях 

ущелья Кичкинекол, ограничивает с востока, запада и юга цирк ледника Большой Кичкеникол, 

дающий начало одноименной реке, впадающей в реку Узункол. 

Ущелье и реку, берущую начало у южных отрогов вершины, сваны называют словом "Далар", 

связывая легенду о богине охоты Дали с местом нахождения ее трона ("ар" означает здесь). У 

карачаевцев эта вершина носит название Кичкинекол Сюйру, что означает "Большая отвесная 

скала в Кичкинеколе". И действительно, северные склоны вершины обрываются километровой 

отвесной стеной на ледник у ее подножия. 

Первое восхождение на Далар было совершено в 1937 году группой Кизеля и Буданова по мар-

шруту 4А к. тр. с перевала Далар. В настоящее время на вершину проложены 16 альпинистских 

маршрутов, среди которых четыре маршрута имеют категорию трудности 6А и шесть маршру-

тов - 5Б. 

Маршруты на Далар являются классическими образцами технически сложного альпинизма и 

неоднократно занимали призовые места на чемпионатах СССР и Украины. 

К настоящему времени спортивные возможности вершины далеко не исчерпаны благодаря 

большой протяженности ее северной, северо-восточной и восточной стен: Далар продолжает 

привлекать внимание альпинистов-первопроходцев. 

Одним из наиболее интересных и сложных путей на Далар является северо-восточная стена. В 

книге Б.И.Делоне мы встречаем упоминание о ней: "...совершенно гладкая северо-восточная 

стена Далара..." ("Вершины Западного Кавказа (путеводитель)", ФиС, 1938 г., стр. 62). 

Подготовка к восхождению. 

В течение года командой проводились разнообразные спортивные занятия, в основном скало-

лазные тренировки, лыжные гонки и бег. 

Непосредственно в районе соревнований участники совершили тренировочно-

акклиматизационные восхождения 2 и 4 категории сложности. 
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Для совершения восхождения по выбранному маршруту имелся полный набор современного 

снаряжения. 

Меры обеспечения безопасности. 

Выпуск команды на восхождение осуществлялся в соответствии с “Правилами совершения вос-

хождений”. 

Руководитель Э.Рубцов имел опыт руководства 5б к.тр. и участия 6б; участник Дождев И. имел 

опыт участия 6б к.тр.; Севостьянов Д. – участия и руководства 5б. 

Безопасное проведение восхождения обеспечивалось рядом факторов: 

Все члены команды были физически, технически и психологически подготовлены для прохож-

дения выбранного маршрута, имели опыт восхождений в районе. 

Отличное материальное обеспечение. Имелось современное  снаряжение и экипировка.  

В группе имелась хорошо укомплектованная аптечка. 

В течение всего восхождения осуществлялась регулярная радиосвязь с базовым лагерем. 

Тактические действия команды. 

В распоряжении команды имелось полноценное описание маршрута. Маршрут имеет несколько 

мест для организации удобных ночевок. 

На группу приходилось 2 рюкзака. Лидер работал без рюкзака. Движение второго и третьего 

участников осуществлялась по перилам с дополнительной верхней страховкой. Страховка пер-

вого члена команды осуществлялась двумя веревками. 

Предусматривалось двухразовое горячее питание. Питание шло из расчета 500 г на человека в 

день. 

График восхождения 
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Общее фото вершины Далар 
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Техническое фото вершины (бастиона) 

R7 14.08.10 17:00 3250 м 

М-т Кавуненко, 

5б к.сл. 

М-т Варбуртона, 

6а к.сл. 

М-т Кораблина, 

6а к.сл. 

R6 14.08.10 

R21 15.08.10 18:00 

3650 м 

R19 КТ2 15.08.10 

R1 КТ 1 
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Схема восхождения 

 

R0 40 м 65º IV 

R1 КТ 1 10 м 75º V, 5 м 95º VI A2, 25 м 85º V 

R2 40 м 80º V 

R3 30 м 80º V, 

7 м 85º V траверс 

R4 10 м 90º VI А1, 35 м 85º V+ 

R5 20 м 80º V, 20 м 70º IV 

 

R6 25 м 65º IV, 4 м 90º VI А2, 15 м 70º V, 15 м 80º VI 
 

R7 10 м 80º VI, 20 м 85º V, 

10 м 80º VI A2 

R8 18 м 85º V, 15 м 70º IV, 6 м 80º V 

R9 15 м 75º V-, 

18 м 80º IV,     

4 м 95º VI A2 

R10 40 м 70º V- 

R11 20 м 75º V-, 

20 м 65º IV 

R12 40 м 85º V+ 

R13 40 м 85º V+ 

R14 40 м 75º V 

R15 40 м 70º V 

R16 20 м 80º V, 

20 м 85º V 

R17 30 м 85º V+ 

R18 15 м 75º V, 

25 м 85º VI, A2 

R19 КТ 2 50 м 75º V 

R20 10 м 70º IV 

R21 200 м 

50º III 

R22 120 м 50º 

снежно-ледовый  

нож 

R23 200 м II гребень 

R24 40 м 70º IV+, 8 м 80º V R25 40 м 70º IV 

 

R26 40 м 70º IV+ 

 

R27 20 м 60º IV 

 

R28 35 м 75-80º V+ 

R29 – R31 100 м 40º IV+ 

 

R30 

R31 

R32 ск.гр. 200 м 30º III+ 

 

В. Далар 

08:30 14.08.2010 
 

17:00 14.08.2010 

ходовых часов 8:30 
 

18:00 15.08.2010 
ходовых 

 часов 11:30 

14.08.2010 
 

11:15 16.08.2010 

ходовых часов 5:15 
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Фото стены в профиль 
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Описание маршрута по участкам 

Начало маршрута находится в левой части северной стены бастиона. Небольшой гребе-

шок-контрфорс, по которому проходит маршрут, отделяет восточную стену бастиона от ее се-

верной части. Рантклюфт под гребешком мелкий и закрытый, позволяет легко выйти на скаль-

ную полку. В конце первой веревки находится первый контрольный тур – консервная банка на 

репшнуре. Снята записка группы альпинистов МЧС Эльбрусского спасотряда от 16.07.2010 г. В 

начале второй веревки небольшое нависание, проходится на ИТО.  

В конце второй веревки, преодолев карниз, подняться к скальному отщепу на стене R2. 

Отсюда по полке слева от карниза, внутреннему углу справа от него и через короткую стенку 

подойти к R4. Черную стену обойти слева по крутому скальному кулуару (на дне – отдельные 

блоки и «живые» камни!). Затем влево-вверх по системе стенок. Здесь на R6 есть место для ле-

жачего бивака. В процессе прохождения группой следующего участка погода начала портиться: 

пошел дождь. Поэтому было решено ночевать на R6 и сделать обработку маршрута до R7. По 

системе полок подход к отвесной черной мокрой 4-метровой стенке, прохождение на ИТО. За-

тем траверс вправо под карнизами и через кулуар к большому внутреннему углу. Влево не ухо-

дить – там черные нависы и гладкие вертикальные стены! По внутреннему углу («живые» кам-

ни!), узкой полке и очень трудным 15-метровой стенке (ИТО) и 25-метровому внутреннему уг-

лу (слева ориентир – выступ на стене) подняться к огромному внутреннему углу R11. По пра-

вой плите угла вверх на полку и через скальный гребешок между двумя карнизами выход на 

очередную полку R12. Отсюда по полкам и расщелинам, забитым камнями, выйти к удобной 

для бивуака полке R14. Справа вверху ориентир – огромный отщеп «зуб», а ниже его – светлый 

карниз.  

Дальнейшее движение по системе стенок и полок слева от карнизов до большой полки 

R19. Лазание от простого (V) до ИТО VI A2. Слева от полки протекает ручей, в правой части 

удобная площадка для палатки, защищенная нависанием, и контрольный тур 2. Снята записка 

двойки Шестан(фамилия неразборчиво)О.В. – Попов М.М., шедшей по маршруту Варбуртона 

07.2010 г. (число неразборчиво). Останавливаемся на ночевку и провешиваем полторы веревки 

до верха бастиона. По бастиону движение вдоль границы льда и скал, затем в верхней части 

траверс вправо-вверх на гребень. 

Выход на вершинную башню справа от треугольной стены. От R24 по наклонной полке 

справа от стены и, траверсируя кулуар, выйти к R25. Отсюда 100 м трудного лазания выводят к 

понижению в гребне вершинной башни. Следующие 40 м сложное лазание. Далее 200 м по 

гребню. Группа была на вершине в 11ч 15 мин. Снята записка группы а/к «Горняк» под руково-

дством Аношкина В.Ю. от 11.08.2010, совершившей восхождение по маршруту Кавуненко. 

Спуск по пробитым шлямбурам на стене бастиона. Группа была на бивуаке в 22 часа. 
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 Таблица снаряжения 

 

№№ Наименование снаряжения Количество Где использовалось 

 1 Веревка 50 м 4 R0 –R32 

 2 Карабины 50 R0 – R32 

 3 Молоток скальный 2 R0 – R20 R24 – R32 

 4 Крючья скальные 12 R0 – R20 R24 – R32 

 5 Закладные эл-ты 15 R0 – R20 R24 – R32 

6 Френды 12 R0 – R20 R24 – R32 

7 Оттяжки 20 R0 – R22 R24 – R32 

8 Зажимы 6 R0 – R20 R24 – R31 

9 Страховочные системы 3 R0 – R32 

10 Каски 3 R0 – R32 

11 Скальные туфли 2 пары R0 – R20 R24 – R32 

12 Ботинки 3 пары R0 – R32 

13 Куртка пуховая 3 R0 – R32 

14 Кошки 3 пары R22 

15 Ледовый инструмент 2 R22 

16 Ледобуры 3 R22 

17 Спальник 1 на биваке 

18 Коврики 2 на биваке 

19 Палатка 1 на биваке 

20 Фонари 3 на биваке 

21 Газовая горелка 1 на биваке 

22 Газовый баллон 2 на биваке 

23 Спички, зажигалка   на биваке 

24 Радиостанция 1 R0 – R32 

25 Аптечка 1 не использовалась 

26 Часы 2 R0 – R32 

27 Рюкзаки 2 R0 – R32 

28 Блокнот/Карандаш/Ручка 1/1/1 R0 – R32  

29 Продукты 3 кг R0 – R32  
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Записки с маршрута: 


