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Паспорт восхождения 

1. Класс технический 
2. Каравшин, Туркестанский хребет 
3. АСАН, 4230 м, по левой части западной стены (м-т А.Погорелова) 
4. Категория трудности: 6А 
5. Перепад высот: 1100 м (стенная часть - 890 м) 
    Протяженность участков 5-6 к.тр.: 400 
    Ср.крутизна стенной части маршрута: 78° 
6. Используемые снаряжение для страховки: 
    камалоты – 60, закладки – 40, якорные крючья – 70 
7. Ходовых часов команды:  28 часов, 3 дня 
8. Ночевки:        

1-я (лежачая) - удобная площадка на полке 
2-я (лежачая) - удобная площадка на полке 
3-я (лежачая) - удобная (на спуске) 
       
9. Руководитель:  
Брык Роман Александрович 1 р., 
 

Участники:  
Меньшиков Владимир Константинович 1 р.,   
Яснюк Данила КМС, (Украина)  
 
10. Тренер: Кузнецова Елена Валентиновна 
11. Начало работы на маршруте:  

Из базового лагеря без обработки до «огурца» - 6 августа 

Прохождение ключевой части маршрута, ночевка на «балконе» - 7 августа  

Прохождение участка от «балкона» до вершины - 8 августа 

Вершина: 8 августа,16-30 
Возвращение в БЛ: 9 августа к 14-00 

 



Краткий обзор района и объекта восхождения 

Памиро-Алай - горная система, промежуточная между Памиром и Тянь-Шанем. Она 
включает несколько вытянутых в широтном направлении хребтов, окаймляющих с юга 
Ферганскую долину. Основным является Алайский хребет, который затем разветвляется 
на Туркестанский, Зеравшанский и Гиссарский. 

Район "Каравшин" географически находится в Туркестанском хребте, западнее горного 
узла Матча. Политически и административно - в Баткенском районе, Ошской области 
Киргизии. В район попасть можно либо вертолетом, либо пешком. Водораздел рек Аксу и 
Карасу, который составляют пики 4810, 1000-летия крещения Руси, Котина, Асан, Усен и 
др., расположен в северном отроге Туркестанского хребта. Ущелье Карасу с юга 
замыкает пик Пирамидальный (5503м) с мощным оледенением, питающим ледник Карасу 
и определяющим микроклимат в ущелье.  

С левой орографической стороны л. Карасу расположены снежные вершины с высотами 
до 5300м, справа - целая система вершин с высотами от 4200 до 4900м, среди которых 
своими мощными монолитными отвесными стенами выделяются пики Асан и 4810. Все 
вершины с этой стороны обладают незначительным снежным покровом и сложены в 
основном из гранитоидов.  

Освоение района альпинистами началось в 1980г., когда в рамках Чемпионата СССР 
были впервые пройдены три маршрута 6-й категории по северо-западной стене п.Асан, 
представляющей сложнейший калейдоскоп скальных трудностей. В том же году был 
пройден маршрут 5В к.тр. по западному гребню п.4810. В 1987г. команды из Ленинграда и 
Одессы пытались решить проблему СЗ стены п.4810, однако были вынуждены отступить 
в связи с тяжелыми погодными условиями.  

В последующие годы была решена проблема как СЗ. так и В стены п.4810. Были 
пройдены сложнейшие маршруты ленинградскими и одесскими командами. Наиболее 
логичными и выразительными на сегодняшний день на СЗ стене считаются маршруты 
Мошникова и Русяева. Наиболее популярными вершинами были и остаются Асан, 
Слесова и 4810. Все они выделяются как количеством маршрутов, проложенных по их 
стенам, так и по количеству совершаемых на них восхождений. Каждая из этих вершин в 
свое время определяла моду своего класса восхождений. Асан был визитной карточкой 
района в 1986-88 гг.  

В настоящее время на вершину проложено 9 маршрутов, 8 из них проходят по отвесной 
Северо-западной стене, имеющей перепад высот более 700 метров. Наиболее 
популярные маршруты вершины в настоящее время - это маршрут по центру Северо-
западной стены 6А к. тр. (Русяев, 1988 г.) и маршрут по левой части Северо-западной 
стены 6А к.тр. (Погорелов-Мороз, 1986) 

 

 

 

 

 



Технические и тактические действия команды 

После прохождения двух маршрутов 5й категории сложности ( 5А на Желтую Стену, и 
маршрут Альперина 5Б к.тр. по СЗ контрфорсу СЗ стены п. Асан) группа была полностью 
готова к восхождению. 

Выход из БЛ был намечен на 6 августа. Утром вышли из лагеря, подошли под стену и к 
обеду долезли до ночевок на «Огурце».  Встали на ночевку. Обработали 2 веревки выше 
«огурца».  

7 августа в 9-00 начали работу на маршруте. В 20-00 были на второй ночевке - «балкон». 
Погода во второй половине дня плохая, периодически идет снег с дождем, гроза.  

8 августа в 9.00 начали работать, погода хорошая. К 11-00 вылезли на гребень. В 15-00 
начала портится погода. В 16-30 вылезли на вершину, гроза, крупа. В связи с плохой 
погодой решили не начинать спуск в лагерь, спустились с вершины до удобной полки и 
встали на ночевку. 

9 августа. Начали работать на спуске в 10.00. К обеду - в базовом лагере.  

Маршрут был пройден без срывов. Ключевые участки проходились лазанием и с 
помощью ИТО. Первый работал на двойной веревке. Второй и третий участники 
поднимались по перилам.  

Воды на маршрут взяли 6 литров из расчета 1 л на человека в день. Питание - горячие 
утром и вечером. Палатка и 3 спальника. Связь с базовым лагерем осуществлялась с 
помощью радиостанций.  

Подход под маршрут 

Из лагеря вверх по тропе мимо «тройного» дерева до осыпи. Далее по турам на 
«вершину» осыпного склона. Находясь напротив центральной части контрофорса 
«огурец» начать движение вверх и немного вправо по бананьим лбам. Две веревки 
«местных» перил на шлямбурах по пологим бараньм лбам.  Далее вправо вверх, обходя 
«огурец» справа. По осыпным полкам подойти к простым скалам справа от огурца. Есть 
места под ночевку. Это начало маршрута. Существует вариант захода сильно справа 
через маршруты Альперина и Тимофеева, пешком и без перил на бараньих лбах, но 
очень долго. Время подхода от лагеря – 2 часа.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Краткое описание маршрута по участкам 

R0-R1 Подход по полкам под внутренний угол "Огурца" справа. 100 метров, простых скал, 
2-3 лазание. 

R1-R5 5 веревок по камину. Монолитные гранитные скалы. Есть небольшие нависания. 
Много станций на шлямбурах, которые пробиты через каждые 30 метров. Если веревки 
длинные, то можно пропускать. Свободное лазание до 6а(fr). Наверху "огурца" хорошая 
полка для ночевки. Это первая ночевка. 6а+, 200-250 м  

R4-R5 Начало ключевых участков. Движение прямо вверх сначала по щели, дальше по 
внутреннему углу с щелями. Есть шлямбура. Хорошая станция слева через 50 м. Много 
сложного лазания 6а-6в, А1, 50 м 

R5-R6 Вверх по внутренним углам и стенкам под небольшое нависание. Местами 
лазание. 6а, А1-А2, 40 м 

R6-R7 Со станции маятником во внутренний угол слева. Далее по внутреннему углу до 
шлямбурной дорожки слева вверху. Местами лазание, местами ИТО. Шлямбурная 
дорожка выводит к вертикальной щели. Прямо в щели сделали висячую станцию на 
старых крючках и своем железе. 6а-6в, А1, 40 м 

R7-R8  Далее по вертикальной щели до маленькой полочки и хорошей станции. A1-A2, 40 
м на френдах, закладках.  

R8-R9 Есть вариант ухода влево. Видимо это вариант первопроходителей, так как видны 
многочисленные шлямбура, да и якорей в 1986 году еще не было. Мы же полезли дальше 
по той же самой щели вправо вверх. Вертикальная веревка по мокрой глухой щели 
(гроза), шлямбуров и оставленного железа в щели мало. Страховка на якорях и одной 
фифе. Все на ИТО, без подлазов из-за сложной страховки и мокрого рельефа. A2, 45 м 
до станции на полочке.   

R9-R10 По отколу лазанием 7 м, большие камалоты («четверка»). Далее траверсом влево 
(5м) до внутреннего угла под карнизом. Далее по нависающему местами внутреннему 
углу на «балкон». 6а-6в, ИТО А1-А2, 35 м Ночевка 2. 

R10-R12 С левой части «балкона» начинается камин-внутренний угол, по которому вверх 
2 веревки. Лазание в распор. Станции на шлямбурах и своем железе. 5в, 80 м. 

R12-R14 Далее держаться правее большого нависающего откола 2 веревки. 
Разрушенные скалы. Трудно организовать надежную точку страховки. Выход на ребро 
Асана. Станция на ребре. 5в, 80-90 м. 

R14-R23 Пологий гребень – 3-4 лазание. Встречаются полки, пригодные для ночевки. 
Рельеф местами очень разрушенный, но простой. Последняя веревка – обледенелые 
скалы, снова гроза. Выход на вершину. Есть место для ночевки. III-IV лазание, 300 м.  

 

 



Нитка маршрута 

 

Нитка команды – красная линия, отмечены ночевки. 

Спуск 

С вершины по гребню в сторону 4810. 60-70 м до камня с дюльферными петлями. Далее 
7 дюльферов вниз в сторону лагеря, плавно забирая вправо на плечико-гребешок. По 
плечу до большого тура. От тура приспустится с плеча на 1,5 метра в сторону 4810, до 
петли. Далее еще 7 дюльферов вправо по стенкам и бараньим лбам вперемешку с 
пешими спусками. Внимание! по спуску с Асана лучше всего проконсультироваться 
дополнительно! Это сэкономит вам нервы, силы и время. Это отдельная история. На 
спуске есть подготовленные места под ночевку и вода. Время нашего спуска – 5 часов. 



Плюс до лагеря еще около двух часов пешком. Сначала забирая вправо под склоны 1000-
летия Крещения Руси до тропы. Далее по тропе в лагерь.       

Снаряжение 

Комплект камалотов. Самый большой размер – 4-ка. Закладки. Якоря. Одна фифа (для 
нашего варианта прохождения «ключа» фифы актуальны, но это только одна веревка).   

Выводы и рекомендации 

Маршрут – классика. Много лазания, надежное, в целом, ИТО. Хорошие ночевки. Но в то 
же время трудоемкий, техничный и требующий умения ориентироваться на рельефе. 
Работать нужно быстро, из-за жесткой привязки к полкам под ночевки. Ночевать втроем в 
одной палатке было довольно комфортно. Воды на маршруте нет. Только в верхней части 
предвершинного гребня. Гребень разрушенный! Командам, стоящим в очереди на 
маршрут Погорелова, нужно иметь это ввиду: есть большая вероятность попадания 
камней с гребня на нитку стенной части. Лучше дождаться момента, когда работающая 
команда начнет спуск.      

Карта-схема ущелья 

 



Записка с вершины 

Сняли записку того же дня от Саши Заколодного и Толи Отченаш (Украина, Харьков), по 
маршруту Горбенко 6А в рамках Чемпионата Украины.  

Фотоотчет 

 

На подходе, под «огурцом» 
 



 
Первая веревка от «огурца» 
 
 



 
Участок R6-R7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Участок R7-R8 
 

 
Предвершинный гребень   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
На станции перед началом грозы, R9 
 
 

 
Фото с вершины Асана, сделана уже на следующий день, 9 августа ( утро): Меньшиков 
В., Брык Р., Яснюк Д.  


