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Паспорт восхождения 

 

1. Класс – высотно-технический. 

2. Памиро-Алай, Туркестанский хребет, ущелье Каравшин, 5.4.3.23а 

3. Пик Асан, 4230м, по левому канту северо-западной стены (м-т М. 

Ситника) 

4. 5Б к.с. 

5. Характер маршрута – скальный 

6. Характеристика маршрута: 

- Перепад высот маршрута – 1180 м 

- Протяженность маршрута – 1700 м 

- Протяженность участков 5-6 к.тр. – 800 м., из них 6 к.тр. –300 м. 

- Средняя крутизна всего маршрута – 60 градусов, основной части  – 70 

градусов 

7. Использовано крючьев и закладных элементов: 

- Подсчёт не вёлся из них для ИТО - 20, в том числе скайхук - 1. 

- Оставлено крючьев на маршруте - 0 

8. Ходовых часов команды – 24,5 часа до вершины, 2 дня; спуск 7 часов 

9. Выход на маршрут – 6 августа 2016 г. в 7:00 

    Выход на вершину – 7 августа в 20:30 

    Спуск в Базовый лагерь –  8 августа в 16:00 

10. Состав команды:  

- Руководитель: Висков Игорь (МС) 

- Участник: Керов Андрей (1 сп.р.) 

   

Тренеры команды: Тимошенко Т. И. (МС), Дубовиков А. А. (МС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Техническое фото 

 

 
 

 

 

 



Описание маршрута 

 

Маршрут идёт через систему жандармов, по наклонным плитам, 

щелям и внутренним углам, рельеф богатый, не сыпет. Во второй 

половине маршрута типичный для района рельеф – нависающий 

«слоёный пирог». Весь маршрут проходится лазаньем (до 6С, ИТО А2). 

Хорошо идут камалоты (до №3), якоря, мелкие стопперы. Нитка 

маршрута сложная, необходимо постоянно заглядывать за угол, 

переходы из одной системы щелей в другую, перелазы через карнизы «с 

накатом» (рельеф хороший, варианты). В сухую погоду вода есть только 

на большой осыпной полке (ночёвка) и на вершине (в нашем случае не 

было ни там, ни там). В непогоду и после дождей ходить не 

рекомендуется, много наклонных плит, мало мест для ночёвок 

(сидячие). 

 

R0-R1 Подход под начало стены канта 300м ll – lll к.сл, по 

травянистым, осыпным полкам, с небольшими участками неприятного 

боулдеринга. 

 

R1-R2 Пять верёвок, в основном, V к.сл, стенки, серии  углов, общее 

направление вверх вдоль канта.  

 

R2-R3 Три верёвки вверх под карниз пересекающий всю стену, 

стенки, плиты, лазанье на трении, преимущественно Vl к.сл 

 

R3-R4 Карниз лезть в лоб 6С мизера, на трении или ИТО сложное 

А2-А3, далее две верёвки по покатым плитам-катушкам чередующихся с 

вертикальными щелями под следующий карниз, Vl к.сл, в основном на 

трении. 

 

R4-R5 По системам мелких щелей три верёвки Vl к.сл, А1-А2 вверх 

на выполаживание, на большую осыпную полку. По полке траверс, 

вправо 40м, II – III к.сл. здесь под карнизом площадка для палатки, 

единственная на маршруте. Отсюда по системе осыпных полок влево 

вверх можно уйти на спусковой маршрут. 

 

R5-R6 С места ночёвки, прямо над палаткой, перелезть через 

нависание и далее по внутренним углам и плитам левой части канта на 

жандарм, восемь верёвок V-VI к.сл. 



R6-R7 По плитам к нависающему внутреннему углу «слоёного 

пирога» (живые блоки !) две верёвки V-VI к.сл, страховка очень не 

надёжная. Далее вправо вверх, обходя все нависания справа, по 

наклонным плитам и внутренним углам три верёвки IV-V к.сл. Здесь 

встречаются старые шлямбура на выходах ниток соседних маршрутов 

на кант. Обходя вершинную башню справа, по разрушенным скалам 

выйти на вершину, две верёвки IV к.сл. В 10 метрах от вершины ночёвка. 

 

Спуск: Спуск с вершины по СВ гребню в сторону цирка 4810 (около 

50м). Много петель.  С гребня 9 дюльферов по северной стене до плеча 

вершины Асан, забирая в сторону цирка 4810. Один дюльфер по плечу – 

фактически траверс. Двигаться до большого тура. От него 5 дюльферов 

на юго-восток в цирк пика Одессы (4810). Спуск приведёт под начало 

маршрута Горбенко (5Б) на Асан. 

 

 

Действия команды 

 

В качестве описания у нас была только нитка маршрута и общие 

слова о самом маршруте, не было схемы УИАА и протяжённости 

сложных участков. Мы предполагали пройти маршрут с одной или двумя 

ночёвками. Думали, что верхняя часть маршрута, после ночёвки, короче, 

не более 10 верёвок (у нас получилось 15) и надеялись начать спуск во 

второй день, но продукты и газ брали с запасом на три дня. По той 

информации, которая у нас была, на ночёвке и вершине должны быть 

снежники. Альпинисты из Риги, спустившиеся с вершины, рассказали, 

что на вершине воды нет. На ночёвке также снежники не 

просматривались, и мы взяли 4,5 литра воды. Перед выходом на 

вершину на последней верёвке мы нашли маленький снежник, который 

весь растопили и получили 1,5 литра воды.   

 

Первый день: Вышли из базового лагеря в 4-30, в 7-00 начали 

движение по маршруту. Первым работал Висков. Погода хорошая, но 

два раза начинался непродолжительный дождь (на соседней вершине 

пик Одесса были заряды снега в этот день), который создавал 

дополнительные трудности на гладких плитах и тормозил движение. В 

20-00 вышли на место ночёвки. Участки R1-R5 – 14 верёвок сложного 

лазанья, большинство станций неудобные, полу висячие.  Ключевые 

участки – карнизы были пройдены на ИТО. На первом карнизе 



использовано два якоря, фифа и скайхук, на втором – три камалота. 

Почти полное отсутствие даже маленьких полочек, постоянно 

приходится работать с висячего положения.  

 

Второй день: После тяжёлого первого дня вышли в 9-00, на 

вершине были в 20-30. Первым работал Керов. Погода хорошая. От 

ночёвки до вершины 15 верёвок. Лазанье проще, чем в первый день, 

станции хорошие, сложность создают только живые блоки, которые 

нужно грузить очень аккуратно. Простых участков нет, везде надо лезть, 

средняя сложность пятой категории, не разгонишься. Постоянно 

кажется, что до вершины, осталось чуть-чуть, но это обманчиво. 

 

Третий день – спуск: Начали движение в 8-00, в 15-00 на морене, в 

16-00 в базовом лагере. С утра допили остатки воды и начали спуск. 

Петель много, проблем нет. Когда проснулись подмораживало, но ясно и 

безветренно. В час дня решили проверить температуру воздуха, 

градусник показал 34 градуса. Примерно за 6 часов температура 

поднялась более чем на 30 градусов. Ужасный сушняк. Только на 

последних дюльферах, под карнизом, удалось набрать кружку воды. 

 

 

 
 

С вершины, на фоне пика Одесса (4810) 

 



 

 

 
 

 На участке R1 – R2 

 

 

 

 

 
 

На участке R2 – R3. Две верёвки до карниза R3. 



 

 

 
 

 Первая верёвка после ночёвки. 

 

 

 

 

 
 

 Третья верёвка после ночёвки. 



 

 

 
 

 Утро после первой ночёвки. Висков. 

 

 

 

  

 
 

 Керов на вершине. 


