
Чемпионат Санкт-Петербурга по альпинизму 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

о восхождении на Эгюи Дибона (Aiguille Dibona), 3131 м 

в национальном парке Экринс (Ecrins), Юго-Западная Франция 

по южной стене (маршрут «Visite Obligatoire»)  

TD+ / 5Б кат.сл. (ориентировочно)  

команды альпклуба «Барс» (Санкт-Петербург) 15 июля 2013 г. 

 

 

 

Руководитель: Воробьев К.П. 

Участник: Кругликов О.Е. 

Тренер команды: Семилеткин С.А. 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2013 г.



Паспорт восхождения 

 

1. Район восхождения: Юго-Западная Франция, национальный парк Экринс 

(Ecrins), массив Бар де Экринс (Barre des Ecrins) 

2. Наименование вершины: Эгюи Дибона (Aiguille Dibona), 3131 м 

Название маршрута: по южной стене (маршрут «Visite Obligatoire») TD+ / 5Б 

кат.сл. (ориентировочно) 

3. Характер маршрута: скальный 

4. Перепад высот маршрута:    410 м 

Протяженность маршрута:    480 м. 

Протяженность участков:  III кат.сл.  20 м 

IV кат.сл.  50 м 

 V кат.сл.  350 м 

 VI кат.сл. 60 м 

Средняя крутизна: основной части маршрута – 85° 

  всего маршрута – 80° 

5. Использовано на маршруте крючьев и закладных элементов: всего – 65, в т.ч. 

крючья (забиты раньше) – 5, шлямбура – 55 

6. Ходовых часов команды: 8 часов 

7. Спуск с вершины: по 2Б кат.сл. (ориентировочно) по северному ребру три 

дюльфера по 50 метров на перемычку, далее по снежнику и осыпям к базовому 

лагерю 

8. Руководитель: Воробьев Константин Павлович  I сп. разряд 

Участник: Кругликов Олег Евгеньевич   I сп. разряд  

9. Тренер: Семилеткин Сергей Алексеевич   МС, инструктор III кат. 

10. Выход на маршрут:  в 9:00, 15 июля 2013 г. 

Выход на вершину:  в 17:00, 15 июля 2013 г. 

Возвращение в БЛ:  в 18:30, 15 июля 2013 г. 

11. Организация: Санкт-Петербург, ФАСЛ, альпклуб «Барс» СПбГУ 

12. Ответственный за отчет – Воробьев Константин Павлович 

(konstantin.vorobyev@gmail.com)



 

Рис. 1. Карта района восхождения 



 

Рис. 2. Схема района восхождения



 

Рис. 3. Панорама района восхождения (снято с подходов 13.07.13)



 

Рис. 4. Общий вид вершины с проложенными маршрутами (снято из базового лагеря 14.07.13) 



 Рис. 5 и 6. Технические фотографии маршрута (левая: снято с ледника справа от вершины 16.07.13;  

       правая: http://www.risk.ru/i/post/187/187775_full.jpg)

http://www.risk.ru/i/post/187/187775_full.jpg


 

Рис. 7. Схема маршрута в символах УИАА 



Краткое описание прохождения маршрута 

 

Подъем:  

Участок 0-1. Начало маршрута справа от треугольного выступа. Подъем 

вверх через карниз по слегка шероховатой стенке с маленькими зацепками 

(очень трудное и сверх трудное лазание) 45 метров. Высока вероятность 

срывов. Станция.  

Участок 1-2. Продолжение подъема по стене (очень трудное и сверх 

трудное лазание) 45 метров. Станция. 

Участок 2-3. Подъем вверх по стене слева от откола под серию карнизов 

(очень трудное лазание) 45 метров. Станция. 

Участок 3-4. Траверс 10 метров по наклонной полке и выход через 

большой карниз на стену (очень трудное и сверх трудное лазание). Далее влево 

и вверх 15 метров к основанию трещины в гладкой стене, проходимой на 

разрыв и распор (очень трудное и сверх трудное лазание) 15 метров. Станция. 

Участок 4-5. Подъем 50 метров (очень трудное лазание) по гладкой стене 

со складчатой структурой, зачастую на трении. Станция.  

Участок 5-6. Продолжение подъема по гладкой стене со складчатой 

структурой 50 метров (очень трудное лазание). Выход на большую покатую 

полку в основании вершинного «ножа». Станция. 

Участок 6-7. Подъем с левой стороны «ножа» 20 метров (сверх трудное 

лазание) по гладкой стене с поперечной трещиной и небольшим отколом в 

верхней части (высока вероятность срывов) и далее вверх и вправо 20 метров 

по системе трещин (очень трудное лазание, шатающиеся камни) выход на 

центральную часть «ножа» (далее маршрут проходит ровно посередине 

«лезвия»). Станция. 

Участок 7-8. Подъем 45 метров (трудное и очень трудное лазание) по 

монолитной стене с росчерками трещин под разрушенный карниз. В левой 

нижней части станция. 



Участок 8-9. Подъем 40 метров (трудное и очень трудное лазание) по 

гладкой стене (зачастую на трении). На полке перед нависающей стеной 

станция. 

Участок 9-10. Нависающая стена обходится слева по мизерному 

внутреннему углу (10 метров очень трудное лазание, внимание - слева 

пропасть) на небольшую полку. Далее силовой выход на рыжую скалу в правой 

части (10 метров очень трудное лазание) и затем вверх по разрушенным скалам 

20 метров. На узкой полке посреди «лезвия ножа» станция. 

Участок 10-11.  Через небольшую гладкую вертикальную стенку с 

широкой трещиной (10 метров трудного силового лазания) выход на 

вершинный гребень. Откуда 30 метров по сильно разрушенным скалам до 

вершины. 

 

Спуск: 

От вершины спуск по северному ребру тремя дюльферами (все дюльфера 

пробиты толстыми стальными кольцами; на третьем дюльфере переход на 

западную часть стены в направлении перемычки). Выход на снежник. Спуск 

зигзагом в южном направлении и через отрог западной стены Дибоны выход на 

осыпь, ведущую к базовому лагерю. 

 

Особенности маршрута: 

Маршрут пробит шлямбурами. Расстояние между шлямбурами 5-8 метров. 

Поскольку подъем происходит практически по гладким стенам, свои точки 

промежуточной страховки организовывать негде. Многие участки проходятся 

на трении, поэтому в дождливую погоду прохождение маршрута сильно 

усложняется. Высока вероятность глубоких срывов для первого участника и 

больших маятников для второго (из-за психологической веры в шлямбура). 

Учитывая, что это самый популярный маршрут на Дибону, с самого утра 

создается очередь (до 10 связок в день на маршрут), что повышает его 

камнеопасность. При хорошей скалолазной подготовке и в хорошую погоду 

маршрут проходится в достаточно быстром темпе. 



ФОТОГРАФИИ С ПОДХОДА, ВОСХОЖДЕНИЯ И ВЕРШИНЫ 

 
 

Рис. 8. Участник восхождения Кругликов О.Е. на подходе к базовому лагерю. 

 



 

Рис. 9. Участник Кругликов О.Е. и старший товарищ Смутин В. просят добавки 

 



 

Рис. 10. Руководитель восхождения Воробьев К.П. думает о жизни перед началом маршрута. 



 

 

Рис. 11. Станция №0. Начало первого участка. В перспективе потрясающий карниз, 

проходимый свободным лазанием. А в это время наверху срываются французы 

 



 

Рис. 12. На станции №2. Вопрос «зачем я сюда полез» не покидает моей головы. 



 

Рис. 13. На участке 9-10. Ура, удалось что-то заложить! 



 
Рис. 14. На вершине. «Нож». Вспоминаю анекдот про мышку, ползущую над пропастью 


