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I. ПАСПОРТ ВОСХОЖДЕНИЯ 

 
 1. Общая информация 

1.1 ФИО, спортивный разряд 

руководителя 

Труфанов Максим Сергеевич 

 

1.2 ФИО, спортивный разряд  

участников 

Селезнёв Константин Владимирович 

Дьяченко Юрий Николаевич 

Фон Штакельберг Тихон Иванович 

Нагорнов Дмитрий Николаевич 

1.3 ФИО тренера Дмитриенко Евгений Владимирович 

Князева Марина Александровна 

1.4 Организация  

 2. Характеристика объекта восхождения 

2.1 Район Кавказ 

2.2 Ущелье Горы Дагестана (от верш. Шавиклде до верш. 

Базардюзю) 

2.3 Номер раздела по 

классификационной таблице 

2013 года 

2.10 

2.4 Наименование и высота вершины Ерыдаг,северо-западная 

2.5 Географические координаты 

вершины (широта/долгота), 

координаты GPS *(1) 

41°17′05″ с. ш. 47°54′05″ в. д. 

 3. Характеристика маршрута 

3.1 Название маршрута "карнизы" центра правее баст. СЗ стены 

3.2 Предлагаемая категория 

сложности 

6Б 

3.3 Степень освоенности маршрута - 

3.4 Характер рельефа маршрута скальный 

3.5 Перепад высот маршрута 

(указываются данные альтиметра 

или GPS)  

1167 

3.6 Протяженность маршрута 

(указывается в м.) 

2925 

3.7 Технические элементы маршрута 

(указывается суммарная 

протяженность участков 

различной категории сложности 

с указанием характера рельефа 

(ледово-снежный, скальный)) 

1 к.с. – 1930 м 

2 к.с. – 20 м 

3 к.с. – 45 м 

4 к.с. – 80 м 

5 к.с. – 170 м 

А1 – 130 м 

А2 – 500 м 

А3 – 50 м  

3.8 Средняя крутизна маршрута, (º) 

*(2)  

64 

3.9 Средняя крутизна основной 

части маршрута, (º) *(2) 

80 

3.10 Спуск с вершины Спуск через в. Сельды, 1Б 

3.11 Дополнительные характеристики 

маршрута 
 отсутствие воды 

  

 



4. Характеристика действий команды 

4.1 Время движения (ходовых часов 

команды, указывается в часах и 

днях) 

79часов  , 11 дней 

4.2 Ночевки 1ночевка на полке выше карниза 

4.3 Время обработки маршрута *(3) 55 часов, с 24.01 по 28.01.2021г. 

4.4 Выход на маршрут 14-00, 24.01.2021 

4.5 Выход на вершину 19-00, 3.02.2021 

4.6 Возвращение в базовый лагерь 

 

01-20, 4.02.2021 

 5. Характеристика метеоусловий *(4) 

5.1 Температура, ºС - 

5.2 Сила ветра, м/с - 

5.3 Осадки - 

5.4 Видимость, м - 

 6. Ответственный за отчет 

6.1 ФИО, e-mail Селезнёв Константин Владимирович 

seleznovkostya@mail.ru 

________________________________________________________________ 

 



 

II. ОПИСАНИЕ ВОСХОЖДЕНИЯ 

 

1. Характеристика объекта восхождения 

 
Рис1. Общее фото с линией маршрута 



 

 

Рисованный профиль маршрута 



 
 

 

 

 

Рис.2 Картосхема района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рис 3. Нитка маршрута с другими маршрутами



 

2. Характеристика маршрута 

      Схема маршрута в символах  УИАА  (схема заимствованна с описания 

первопроходцев группой Шанавазова, на данный момент является самым 

подробным описанием) 

 
 



 



 
 

 

 

 

 



3. Характеристика действий команды 

 

Сборная команда под общим руководством Дмитриенко Е.В. в район 

восхождения, основной целью было прохождение маршрута Шанавазова, 

через «карнизы» центра правого бастиона СЗ стены. Так же второй целью 

являлось совершение первопрохождения по новому маршруту правее 

маршрута Родикова (правее водопада, нижняя часть отрицательная) 

Команда в составе: Труфанов М.С., Селезнёв К.В., Дьяченко Ю.Н., Фон 

Штакельберг Т.И., Нагорнов Д.Н., прибыла в Докузпаринский район на 2 

машинах, 23.01.2021 г. Предварительно оформив погранпропуск через 

Леонова Петра Георгиевича.   

Основной лагерь сделали рядом  с хижиной  Петра Георгиевича под п. 

Куруш, так же сделали штурмовой лагерь под стеной Ерыдага, близ 

маршрутов Воронина и Шанавазова. 

Тактику выбрали следующую, решили маршрут обрабатывать. 

Провесить как можно выше, задача- повесить веревки выше карнизов. Далее 

по силам и погоде идти в отрыв от перил. 

Руководителем на восхождение единогласно выбрали Труфанова 

Максима, который имеет богатый опыт длительных восхождений  в зимних 

условиях. 

Работу на маршруте начали после обеда 24.01.2021 года.  

 

На 24.01.2021 г. связка Фон Штакельберг- Нагорнов 

 обработали  R0-R3. 

На 25.01.2021 г. связка Селезнёв-Дьяченко обработали  R3-R6. 

На 26.01.2021 г. связка Труфанов- Нагорнов обработали R6-R9 

На 27.01.2021 г. связка Фон Штакельберг- Нагорнов обработали R9-

R11 

На 28.01.2021 г. связка Дьяченко- Селезнёв обработали R11-R13 

 

Работали в светлое время суток, связка старалась максимально пройти 

по перилам в темное время с утра, дабы максимально использовать световой 

день. 

По прогнозу с 29.01. 2021 г. ожидалось изменение погоды, обещался 

снегопад.  

С 29.01 по 31.01.2021 г. года был непогода, первые пару дней был снег, 

после ждали когда все сдует со стены. Это время провели в основном 

базовом лагере под п. Куруш. 

На 1.02.2021 г. вышли под стену в верхний штурмовой лагерь. 

По плану на 2.02.2021 г. решили идти в отрыв от провешенных перил. 

Лидировал 2.02.2021 г. Дьяченко, замыкал группу на всем протяжении 

Селезнёв. Веревки от карниза и ниже были связаны и сброшены до участка 

R7. Веревки, что выше карниза были выбраны и забраны наверх.  



Отработав до участка R21, вышли на большую осыпную полку, 

последний дорабатывал уже в сумерках. Поставили лагерь- трехместная 

палатка.  

3.02.2021 г. лидер Труфанов начал работу в 9-00, замыкал группу 

Селезнёв.  

3.02.2021 г.  в 19-00 замыкающий поднялся на вершину. 

Спуск по 1Б, через п. Сельды.  

Спуск на базовый лагерь в 1-20 4.02.2021 г.  

4.02.2021 г. отдых в базовом лагере и выход под маршрут для сбора 

верхнего лагеря. 

5.02.2021 г.  связка Нагорнов-Селезнёв вышли по перилам до участка 

R7,  по маршруту, для снятия веревок.  

На всем протяжении восхождения, во время обработки и выхода на 

вершину было хорошая погода, что удивительно для данного региона, иногда 

дул ветер, но не сильный. Температурный режим тоже радовал, ночью 

температура опускалась не ниже -10 градусов ниже нуля. 

Основная задача была выполнена, на совершение первопрохождения 

(вторая задача) сил не осталось, Дмитриенко Е. снял провешенные веревки 

по новому маршруту. 

На всем протяжении маршрута встречаются шпильки от предыдущих 

восходителей, необходимо иметь достаточный запас шлямбурных ушей и 

гаек. При прохождении карниза, отметим, что присутствует большое 

количество «местного» железа.  

Данный маршрут соответствует заявленной категории трудности в 

зимний период. 

Практически весь маршрут был пройден на ИТО, за исключением 

«простых» участков. 

В контрольных турах, на маршруте записок не было. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание маршрута по участкам 

Начало маршрута в верхней части осыпи, находящейся левее маршрута 

Воронина 

 

 Участок R0 – R1. 40 метров, 65°, IV. По разрушенному внутреннему углу 

общее направление вверх вправо. Станция на полочке под стенкой.  

 

Участок R1 – R2. 65 метров, 35°, II. С полочки вправо по неявно 

выраженному внутреннему углу, в обход стенки, выход на широкую полку с 

камнями. По полке траверс влево под монолитную стену.  

 

Участок R2 – R3. 30 метров, 60°, IV. По стенке с щелями лазанием вверх в 

направлении шлямбура с петлей под карнизом – R3. Станция на удобной 

полке под карнизом.  

 

Участок R3 – R4. 50 метров, 90°, VI, А2е. Вверх слегка влево по щели под 

карнизом, далее слегка вправо вверх в основном на скайхуках и съемных 

шлямбурах до наклонной осыпной полки. Станция на шлямбурах и 

съемниках.  

 

Участки R4 – R6. 70 метров, 80°-85°, VI, А2е. По стенке на дырочных и 

рельефных скайхуках. Общее направление влево вверх под косой карниз – 

Бровь. Вправо по разрушенному рельефу – не ходить! Рельеф крайне бедный. 

Иногда попадаются раковины и каверны, в которые удается установить 

френды, камалоты или забить якоря для страховки. Местами страховка за 

съемные шлямбура, шпильки и резьбовые отверстия от спитов. Все станции 

висячие, неудобные.  

 

Участок R6 – R7. 40 метров, 80°, VI, А2е. От висячей станции на 3х 

шлямбурах немного вниз и влево. Далеко влево не ходить, можно вылезть на 

«бараньи лбы»! Затем наверх под нависание. Осторожно! Порода нависов 

настолько разрушена, что в движение их приводит нагруженный как точка 

ИТО френд! На R7 находится первый контрольный тур.  

 

Участок R7 – R8. 50 метров, 80°, V. Карниз – Бровь обходится слева, далее 

по внутреннему углу вправо лазанием с элементами ИТО до выхода на 

полку.  

 

Участок R8 – R9. 60 метров, 75°, V+. По стенке вверх в основание 

внутреннего угла. По углу вверх до большой полки. Страховка надежная - 

френды, камалоты, якоря.  

 

Участок R9 – R10. 30 метров, 85°, VI, А2. Вверх по щелям между 

«Гудящими плитами». Слева ориентир – большой отщеп. Порода крайне 



ненадежная, крупные развальные блоки, «живые камни». Станция неудобная 

висячая на шлямбурах под большим карнизом.  

 

Участок R10 – R11. 40 метров, 120°, VI, А3. Большой карниз проходится по 

серии щелей и выполаживаний на якорях, скайхуках и съемных шлямбурах. 

Общее направление влево вверх. Редко встречается снаряжение, оставленное 

предыдущими горовосходителями. Станция висячая, на шлямбурах. Этот 

участок можно разбить на два по 20 метров.  

 

Участок R11 – R12. 30 метров, 90°, VI, А3е. По дырочной скайхучной 

дорожке вверх слегка вправо к титановому крюку. Тут же есть шпильки от 

прошлых восходителей.  

 

Участок R12 – R13. 50 метров, 95°-85°, VI, А3е. Вверх по слегка 

нависающей стене на скайхуках, съемниках, местами якоря и камалоты в 

кавернах. Под карниз до старого шлямбура с петлей и шпильки. От 

шлямбура вправо вверх сложное лазание с ИТО. Выход к основанию щели.  

 

Участок R13 – R14. 40 метров, 80°, VI. По щели вверх вправо за перегиб, 

далее на скайхуках и якорях выход к станции R14, контрольный тур №2. 

Около 5-ти метров ниже и правее контрольного тура имеются 3 шпильки от 

прошлых горовосходителей. 

 

 Участки R14 – R16. 85 метров, 75°, VI-V+. Комбинирование лазания и 

ИТО с общим направление влево вверх до полки. Станции полувисячие и 

висячие.  

 

Участки R16 – R19. 135 метров, 70°, IV-V+. По кулуару, бараньим лбам и 

серии щелей вверх в основание большого внутреннего угла. По внутреннему 

углу вверх, затем по правой стенке в обход нависов. Станция на выступе. 

Страховка надежная.  

 

Участок R19 – R20. 30 метров, 80°, VI, A3е. Через полку и нишу до сильно 

разрушенного камина с пробкой, вынос 1,5 м. Проходится из камина через 

левую по ходу стенку. Скайхуки, съемники. Далее сложное лазание, 

ненадежные точки страховки. В верхней части угол упирается в карнизы. 

Под ними уход влево по дырочной дорожке. Станция висячая, на спите и 

съемниках.  

 

Участок R20 – R21. 20 метров, 90°, VI. Вверх слегка влево по дырочной 

дорожке. Местами якоря и маленькие френды. Выход на большую полку. 

Очень много камней.  

 

Участок R21 – R22. 10 метров, 70°, IV. Выход по внутреннему углу в 

правой части полки на огромную полку.  



 

Участок R22 – R23. 370 метров, 20°, I. Влево вверх по осыпи около 10 м, до 

самого верхнего осыпного яруса. По огромной полке под вершинной башней 

вправо за внешний угол стены около 350м. Затем вверх по осыпи, ко второму 

скальному поясу.  

 

Участок R23 – R24. 50 метров, 85°, V+. Начинать левее бивака в 30 м по 

небольшому внутреннему углу со щелью. Скалы с обратными сколами и 

нависаниями. В середине участка вправо через навис и опять по углу. 

Осторожно на полке камни!  

 

Участок R24 – R25. 50 метров, 90°, V+. Далее по щели, переходящей во 

внутренний угол, запертый потолком (1,5 м). Далее выйти за внешний угол 

вправо и по системе щелей (косые неудобные перила) к R25. Веревки 60 

метров до полки хватает (прошлым восходителям 50 м не хватало, станцию 

организовывали на перегибе).  

 

Участок R25 – R26. 20 метров, 80°, IV. Затем через полку к внутреннему 

углу и на широкую полку-террасу. Осторожно! На перегибе камни. R26 на 

скальном блоке.  

 

Участок R26 – R27. 200 метров, 20°, I. Вправо по осыпной полке около 

200м до наименьшего выноса карниза со швеллером.  

 

Участок R27 – R28. 30 метров, 120°-75°, VI-V. Через нависающий потолок, 

карниз (1,5 м) во внутренний угол и по нему выход на осыпь. Станция R28 на 

перегибе. Щели залиты глиной и кальцитом. Осторожно, камни.  

 

Участок R28 – R29. 1050 метров, I. По осыпи вправо, в обход скальных 

выступов по осыпи, затем через скальную ступень и по полке вправо выход 

на плато. По плато влево к вершине. Вершина – 3887 м, тур, труба. Спуск на 

нижнее плато по кулуару. Далее по 1Б, не заходя на Сельды (3664 м), спуск к 

хижине, базовый лагерь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотоиллюстрации с маршрута. 

 

 
Рис 4. Контрольный тур №1 



 
Рис 5.Контрольный тур №2  

 

 

 

 

 

 

 



 
Рис 6. На участке R6-R7 

 

 

 

 

 

 

 



 
Рис 7. Юрий Дьяченко на участке R11-R12 

 

 
Рис 8.Максим Труфанов на перилах на участке R16-R17 



 
Рис 9. Тихон Фон Штакельберг на участке R17-R18 

 



 
Рис 10. Тихон Фон Штакельберг на участке R10-R11 

 

 

 



 
Рис 11. Тихон Фон Штакельберг на участке R18-R19. Выше находится 

Нагорнов Дмитрий. 

 

 

 

 



 
Рис 12. Обустройство ночевки на участке R21. 

 



 
Рис 13. Дьяченко, Селезнёв под вершинной башней R23 



 
Рис 14. Под вершинной башней 

 



 
Рис 15. Селезнёв, Труфанов, Дьяченко на вершине. За кадром Фон 

Штакельберг 

 



 
Рис 16. Дьяченко, Труфанов, Фон Штакельберг на вершине. За кадром 

Нагорнов. 

 



 
Рис 17. С флагом Самарской федерации 


