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Паспорт восхождения 

 Горная система: Памиро-Алай 
Район: Каравшин 
Ущелье: Кара-Су 
Наименование вершины: Асан, 4230 м 
Номер вершины по классификационной таблице2008 года: 5.4.3.6а 

 Название маршрута: по СЗ стене (м-т Погорелова) 

 Категория сложности: 6А  

 Характер маршрута: скальный  

 Характеристика маршрута: 
Перепад высот маршрута: 880м 
Протяженность маршрута: 990м 
Протяженность участков: 
V кат. сложности: 286м 
VI кат. сложности: 325м 
Средняя крутизна: 
основной части маршрута: 82 градуса 
всего маршрута: 73 градуса 

 Использовано точек страховки и ИТО на маршруте: 
всего: 50 
в том числе крючьев: 
скальных (всего/ИТО): 40 штук 
шлямбурных стационарных: 10 штук 
в т.ч. ИТО: 8 штук 
френдов, закладных элементов: 120/20 штук 
Оставлено "крючьев" на маршруте: 
скальных: 0 штук 
шлямбурных: 0 штук 
ледовых: 0 штук 
снежных: 0 штук 

 Ходовое время команды на маршруте: 24 часов, 3 дня  

 Руководитель: Мурин Е.Г. Спорт. квалификация: I 
Участники:  
Кондратович М.В. - КМС 
Несвит М.О. - I 

 Тренер: Тимошенко Т.И. 
Спорт. квалификация: МС 

 Выход на маршрут: 12:00, 13.08.11 
Выход на вершину: 15:50, 15.08.11 
Возвращение в БЛ: 08:00, 16.08.11  

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



Описание маршрута 

 

От базового лагеря в долине реки Кара-Су идти вверх по левому берегу по ходу движения. 
Сначала по тропе, потом по боковой морене ледника до осыпи из белых камней. Налево 
по верху осыпи до скальной стенки. Лазание средней сложности 20 метров вверх по 
плитам, затем вверх вправо по крутому осыпному склону под правую часть СЗ стены 
в.Асан. Траверс влево под стеной в.Асан. Подъем под начало маршрута по косой полке 
налево вверх, далее по косой щели почти без набора высоты. Удобная полка для станции.  

R0-R4: По системе каминов и внутренних углов, расположенных в правой части 
характерного контрфорса "огурца" подъем свободным лазанием. Лазание сложное, 
объемное, много лазания в распор. Страховка надежная, френды, стоппера больших и 
средних размеров. На вершине огурца полка для ночевки. На всем "огурце" воды нет. 
Контрольный тур №1.  

R4-R11: Ключевой участок маршрута. 260 метров почти вертикальной стены. Сначала 
сложное лазание (до 6с) по вертикальному внутреннему углу. Маятник влево, ИТО по 
стационарным шлямбурам через два небольших карниза до большой вертикальной плиты 
с единственной щелью. По щели вверх, немного вправо ИТО до А2 на стопперах и мелких 
френдах до шлямбурной станции. В середине щель сильно сужается и немного нависает. 
Мелкие стоппера "семечки" и якорные крючья. Дальше сложный траверс влево (направо 
идти не надо) и сложным лазанием вперемежку с ИТО до полки "балкона". На правой 
части "балкона" (R12) ночевка и контрольный тур №2. На этой части стены воды нет. 
Встречается много новых шлямбуров диаметром 10 и 12 мм, они явялются спусковыми 
станциями. Многие из них расположены в стороне от маршрута. На эти шлямбура лучше 
не ориентироваться при подъёме. 

R12-R16: Верхняя часть стены. По системе каминов до небольшой полочки, от которой 
вверх влево под нависание. Лазание сложное, страховка френды, крупные стоппера. Из 
под нависания вправо вверх , далее вертикально вверх слева от не ярко выраженного 
ребра под нависающий блок страховка в основном на якорных крючьях. Обойдя блок 
справа выйти на "крышу".  

R16-R24: Вся "крыша" очень сильно разрушена. 150 метров лазания средней сложности 
под карниз, много черепицы, страховка не надежная, мелкие стоппера, якорные крючья. 
Карниз обходят слева, далее по большим щелям до гребня. С гребня летят камни. По 
гребню и по полке в обход вершины. Выйти на вершину по скалам средней сложности.  

Спуск по СВ гребню 6-8 дюльферов до небольшой седловинки. От седловинки 10 
дюльферов по Северной стене до контрольного тура на плече в.Асан. От контрольного 
тура 6 дюльферов в сторону цирка п.Одесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Тактические действия команды 

Вышли из базового лагеря в 8:00. Материалами для изучения маршрута служили отчеты 
первопроходцев 1986 г. Был составлен тактический план, который и был в последствии 
реализован:  

В первый день подход под маршрут, прохождение "огурца", установка лагеря на вершине 
"огурца", обработка одной веревки выше ночевки. 

Второй день "ключ" маршрута - обработка и прохождение участка маршрута от "огурца" 
до "балкона", ночевка на "балконе". Основная сложность в том, что необходимо было 
обязательно вылезти на "балкон", так как ниже невозможно организовать даже сидячую 
ночевку.  

Третий день - прохождение верхней части стены и "крыши". Спуск в базовый лагерь. В 
этой части тактического плана по ходу произошли отклонения. Успели спуститься только 
до контрольного тура, где и встали на ночёвку.  

Утром четвёртого дня вернулись в базовый лагерь. 

 

Общие замечания по маршруту 

Оптимальная длина верёвки на подъёме и спуске 60-70 м. На всех спусковых станциях в 
год прохождения маршрута висели карабины. Предвершинный гребень в плохую погоду 
труднопроходим. 



 



 


