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Паспорт восхождения 

 
Общая информация 

Руководитель: Кашевник А.А. – КМС 
Участники: Панов А.О. – I сп.р. 

Серянов С.А. – I сп.р. 
Тренер: Кашевник А.А. – КМС 
Организация: ИП Серянов С.А. (г. Санкт-Петербург) 
 

Характеристика объекта восхождения 
Горный район: Кавказ, горы Дагестана 
Номер маршрута по классификационной таблице сайта ФАР: 2.10.46в 
Наименование вершины: г. Ерыдаг (3925 м) 
 

Характеристика маршрута 
Название маршрута: по левой части СЗ стены 
Категория сложности: 6А 
Характер маршрута: скальный. 
Перепад высот маршрута: 960 м. 
Протяженность маршрута: 1280 м. 
Протяженность участков:  

V  к/тр: 590 м. 
VI к/тр: 170 м. 

Средняя крутизна: 68 градусов 
Спуск по маршруту 1Б (А. Носов 1979 г.) 
 
На момент прохождения командой маршрута на больших полках (R9, R20, R21, R24) была 
возможность набрать снег. На вершинном плато ручьи и много снега. 
 

Характеристика действий команды 
Ходовых часов до вершины: 

1 день: 9 часов; 
2 день: 7.5 часов; 
3 день: 8 часов; 
4 день: 9 часа. 
Всего: 33.5 часов. 

Все ночевки лежачие, на полках, в палатке. 
Выход из БЛ: 20 мая 2018 
Начало работы на маршруте: 21 мая 2018 
Выход на вершину : 24 мая 2018 
Возвращение в БЛ: 25 мая 2018 
 

Использовано точек страховки 
Подсчет не вёлся. 
На маршруте своих точек командой не оставлено. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответственный за отчет: Панов А.О. (aopanov@gmail.com) 
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Рис. 1: Карта-схема района. 
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Рис. 2: Техническое фото маршрута
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Рис. 3: Описание маршрута  
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Описание 

Подход 
От хижины спуститься вниз 300м по течению реки и перейти р. Усухчай по мосту.  

Через 100м свернуть с дороги налево, перейти р. Сельды и подняться на крутой осыпной 
50 метровый склон. Далее 4 км двигаться по тропам правого берега р. Усухчай.  

Через 4 км пересечь большой каньон-ущелье, вымытый ручьями стекающими со 
стены г. Ерыдаг, и начать подъем под маршрут.  
 
Маршрут 

Рельеф первого бастиона довольно монолитный, лазание средней трудности. В 40 
метрах от начала маршрута идет осыпная полка, подняться на нее в правой части, и 
пересечь ее налево, до самого края (R1). С левого края полки двигаться вверх по 
внутреннему углу-отколу, и далее по серии отколов и стенок в направлении правой 
части большого карниза, который находится в верхней части первого бастиона (R7). 
Далее через стенку выйти на огромную террасу (R9). Чуть левее маршрута находится 
грот с удобной площадкой для ночевки. 

 
                      Рис. 4: Полка R7-R8  Рис. 5: Вид с террасы (R9) 
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Средняя часть маршрута (R9-R17) очень сильно разрушена, много живых камней, 

рельеф ненадежен. Трудно организовывать надежную страховку. Чуть правее места для 
ночевки двигаться вверх по правой части разрушенного кулуара. В 40 м выше террасы 
преодолеть небольшой карниз, и далее двигаться вверх. На 4 веревки выше (R13) 
находится еще один грот с хорошим местом для ночевки. Вылезти из грота в левой его 
части и по разрушенным скалам и серии внутренних углов-каминов двигаться в 
направлении большой пещеры в средней части маршрута (R17). Пересечь пещеру налево 
в ее основании и по левой стенке подняться к следующей пещере (R20). Пересечь ее 
направо и через стенку выйти на большую полку (R21). Тут очередная ночевка. 

 
                Рис. 6: Ночевка на R13         Рис. 7: Пещера R17 
 

С полки продолжить движение вверх, много каминного лазания. На полках лежит 
снег, большинство трещин и внутренних углов мокрые.  
 
Спуск 

После подъема на вершину двигаться вправо вниз, через 800м спуститься по 
кулуару на нижнее плато и далее забирая налево подойти спусковым дюльферам.  
После 1-2 дюльферов спуститься по осыпным склонам к р. Сельды и продолжить 
движение вниз по левому берегу. Через 1.5 км пересечь реку и по нахоженым тропам 
спуститься к мосту через р. Усухчай и далее к хижине. 
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Тактические действия команды 

20 мая 2018 
Команда вышла из хижины ниже поселка Куруш в 11:00, поднялись по склонам г. Ерыдаг под 

маршрут к 14:00, в 300 метрах ниже маршрута есть удобные площадки под палатку. Набрали воды в 
ближайшем ручье (1.5л * 3 человек * 3 дня, всего 13.5л). 
21 мая 2018 

Вышли в 7:00, поднялись на полку (R1), связались и в 8:30 начали работу на участке R1-R2. В 
10:00 поднялись на полку под внутренним углом (R6). Долго искали проход по стенке R8-R9, в итоге 
пролезли ее в правой части. К 15:30 вылезли на террасу и встали на ночевку (R9). 

Лидировал Панов А.О. 
Лидер работал на двух веревках, остальные участники передвигались лазанием на участках до 

III к.сл., либо по закрепленным перилам с верхней страховкой на более тяжелых участках. 
Участки R0-R6 и R7-R9 пройдены лидером свободным лазанием.  
Участок R6-R7 пройден с применение ИТО. 

22 мая 2018 
Ночью и утром шел дождь, утром густой туман, очень плохая видимость. 

К 10:00 туман рассеялся и команда начала движение, из-за плохого состояния рельефа лезли аккуратно, 
всё время летели камни. К 14:30 вылезли в грот (R13). К 17:30 обработали участок R13-R15 и 
спустились на ночевку. 

Лидировал Серянов С.А. 
Двигались попеременно, на двойной веревке и по перилам с верхней страховкой. 
Участки R9-R13 пройдены лидером свободным лазанием.  

23 мая 2018 
В  09:00 начали подъем по закрепленным перилам. К 12:00 поднялись в первую пещеру. 

Весь день лазание тяжелое, но рельеф становится более монолитным, много участков с ИТО. В 16:00 
вылезли на полку, к 17:30 обработали участок R21-R22 и поставили лагерь. 

Лидировал Кашевник А.А. 
Двигались попеременно, на двойной веревке и по перилам с верхней страховкой. 
Участки R17-R19 и R20-R21 пройдены с применением ИТО. 
Участок R19-R20 пройден лидером свободным лазанием.  

24 мая 2018 
В  08:00 начали подъем по закрепленным перилам. Попадается много каминов. Много 

“пешеходных” участков по осыпным полкам, по колено в снегу.  Тем не менее лазание между ними 
по-прежнему средней сложности. Попадаются участки ИТО (R25-R26 и R27-R28). Щели, внутренние 
углы и камины в верхней части маршрута мокрые, иногда попадается лед.  
В 18:00 вышли на вершину. Ночевали в снежной яме на плато. 

Лидировал Панов А.О. 
Лидер работал на двух веревках, остальные участники передвигались лазанием на участках до 

III к.сл., либо по закрепленным перилам с верхней страховкой на более тяжелых участках. 
Участки R25-R26 и R27-R28 пройдены с использованием ИТО. 
Остальные участки R22-R31 пройдены лидером свободным лазанием.  

25 мая 2018 
В 09:00 продолжили спуск с вершины и далее через два дюльфера к р. Сельды. 

В 14:00 спустились в хижину. 
Во время восхождения срывов и травм не было. 
Группа была укомплектована всем необходимым для ночевок на стене, аптечкой, а также 

запасом питания и газа на весь период восхождения. 
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Фотоотчет 

Рис. 8: Вид на стену и ночевку под стеной 
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Рис. 9: Откол (участок R1-R2) 
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Рис. 10: Участок R6-R7 (лидирует Панов А.О.) 

 
  



11 
Рис. 11: участки R11-R13 
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Рис. 12: Серянов С.А. и Кашевник А.А. на станции R14 
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Рис. 13: Ночевка на R21 (Серянов С.А., Панов А.О.) 
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Рис. 14: Вид на участок R25-R26 
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Рис. 15: Участок R25-R26 (лидирует Панов А.О.) 
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Рис. 16: Участок R27-R28 (лидирует Панов А.О.) 
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Рис. 17: Команда на вершине 

(Панов А.О. , Серянов С.А. , Кашевник А.А.) 

 


