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Паспорт восхождения 

1. Район - 2.Кавказ 
Регион- 2.10. Горы Дагестана 

Горный массив Ерыдаг 

 

2. Вершина Ерыдаг - 3925м, через 3 - й «колодец» 3 стены и по ЮЗ гребню 

Категория сложности – 5а 

Характер маршрута: скальный 

 

3. Перепад высот маршрута: 430 м  
Протяженность маршрута: 540 м  
Протяженность участков:  

I кат. сл. 200 м  
II кат. сл. 60 м  
III кат. сл. 30 м  
IV кат. сл. 110 м  
V кат. сл. 140 м  
VI кат. сл. 10 м  

Средняя крутизна: основной части маршрута – 80° всего маршрута – 70° 

 

4. Оставлено «крючьев» на маршруте: всего 1, в т.ч. шлямбурных - 0 

 

использовано крючьев на 

маршруте 

Всего В том числе ИТО 

шлямбур стационарный 0 0 

закладка 10 2 

камалот 20  

крюк 15 3 

ИТОГО ИСПОЛЬЗОВАНО 45  

 

5. Ходовых часов команды: 
22 часа за 2 дня, вместе с подходом и спуском; 
14 часов стенной части, в том числе 6 предварительной обработки 

 

6. Руководитель:   Корнев Владимир Михайлович – 1 сп.р.  
Участники:  Трофимов Евгений Владимирович– 2 сп.р. 

Казаков Юрий Владиславович – 2 сп.р. 
 

7. Тренер:  Дубовиков Александр Анисимович - кмс 

 



8. Выход на маршрут из хижины (П.Г. Леонова): 600
, 11 апреля 2022г.  

Выход на плато: 18
00

, 12 апреля 2022г. 
Возвращение в БЛ: 20

30
, 12 апреля 2022г. 

9. Организация: Санкт - Петербург, ФАСЛ, альпклуб «Штурм»  
11. Ответственный за отчет – Казаков Юрий Владиславович (yvk2006@yandex.ru) 



 
Маршрут - через 3 - й «колодец» 3 стены и по ЮЗ гребню, 5а кс. (Фото Пильщикова Н.) 



 



 

 

Начало маршрута. 

  

Участок R0 – R1 



  
Участок R1 – R2.  

 
На полке перед участком R1-R2 



 
 

 
Участок R1-R2, с выходом на карниз. 
 



  
Прохождение карниза перед участком R2-R3  

Перекус перед участком R4-R5  

  
Вид с верху части участка R4-R5          Промежуточная страховка на участка R4-R5 



          
Впереди видна точка R5           Страховка на участке R5-R6 

 

   
Участок R5-R6                                            Траверс по полке R6-R7 



 
Участок R7-R8 



R0-R1 В начале маршрута два внутренних угла. Двигаться по правому на маршруте старый 
шлямбур. Выйти на полочку. Применялись якоря. В некоторых местах ИТО. 
После 12 часов место старта простреливается камнями. 
 

R1-R2 Пройдя по полке вправо, верхе по отколу с выходом на полку через карниз. 

 

R2-R3- По большой полке вправо до видимой щели. По щели вверх с выходом на 
небольшую полку. 
 

R3-R4- Вправо вверх до большой полки 

 

R4-R5-R6 Проходится одновременным лазанием.  
 

R6-R7 Траверс по полке под внутренний угол  
 

R7-R8 Внутренний угол с выходом в нишу, где удобно сделать страховку. Собраться вместе 
перед выходом на плато. 
 

Далее по плато к вершине Ерыдаг обходя справа налево. 



Тактические действия команды. 
 

Первый день 11.04.22 

06.00 Выход с ночевок хижины Леонова П. Г. Установка бивуака. 
13.00 Начало движения по стене. Обработка. В плане было провесить две 

верёвки. 
17.00 Провесили три веревки. Спуск под маршрут. 

 

Второй день 12.04.22 

08.00 Выход с ночевок с бивуака. 

08.30 Начало движения по перилам 

09.30 Начало работы на маршруте. 

17.30 Выход на плато. Путь по плато к вершине. Спуск по маршруту 2а. 
20.30 Возвращение на бивуак.  

 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

 

Маршрут хорош. На маршруте применялось и свободное лазание и ИТО 

Для двоих участников это был первый маршрут 5 кс. Интересный момент, 
что общий возраст команды из трёх человек составлял 161 год. 

В первый день обработки были провешены перила. К вечеру поднялся 
сильный ветер с порывами до 20 м/с.  

С утра следующего дня ветер утих было принято решение возобновить 
восхождение. Пройдя перила, одна верёвка была сброшена. После полудня 
начали сыпаться одиночные камни, жужжа, пролетая мимо нас. 

Во второй половине дня, когда до плато оставалось чуть более 3-х верёвок, 

поднялся очень сильный ветер с порывами до 25-30 м/с и пошёл небольшой 
снег. В дальнейшем погода была ясная.  

На маршруте группой использовалось две верёвки. Первый шёл с нижней 
страховкой, второй и третий передвигались или по перилам, или с верхней 
страховкой в зависимости от ситуации. 

Данный маршрут можно рекомендовать в качестве первого маршрута 
пятой категории сложности для спортивных групп.  


