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Паспорт восхождения 

1. Памиро-Алай, Туркестанский хребет, ущелье Каравшин, 5.4.3 

2. Пик 1000-летия крещения Руси (пик Кыркчилта), 4520 м., по левому контрфорсу  

восточной стены (маршрут Потанькина 1991 г.) 

3. 6А кат. сл.  

4. Характер маршрута: скальный 

5. Перепад высот маршрута: 1700 м. 

Протяженность маршрута: 2000 м. 

Протяженность участков: IV к.т. 650 м., V к.т. 800 м., VI к.т. 550 м. 

Средняя крутизна всего маршрута: 66 гр. 

Средняя крутизна второго бастиона: 79 гр. 

6. Оставлено крючьев на маршруте: всего 0, в т.ч. ИТО 0 

Использовано крючьев на маршруте: 

Шлямбурных стационарных: всего 3, в т.ч. ИТО 0 

Шлямбурных съемных: всего 0, в т.ч. ИТО 0 

Якорных крючьев: всего 20, в т.ч. ИТО 7 

Закладок и френдов: всего 300, в т.ч. ИТО 11 

7. Ходовых часов команды: 31 час, 2,5 дня  

8. Руководитель: Брык Роман Александрович, 1 сп.р. 

Участники: Алиев Ринат, КМС, Тюрин Александр, КМС 

9. Тренер: Кузнецова Елена Валентиновна, КМС 

10. Выход на маршрут: 6:00, 25 июля 2013 г. 

Выход на вершину: 14:00, 27 июля 2013 г. 

Возвращение в БЛ: 8:00, 29 июля 2013 г. 

Спуск по правому контрфорсу восточной стены («Французское ребро») 

11. Организация: ЦСКА им. А.С. Демченко 

12. Ответственный за отчет: Брык Роман, romabryk@mail.ru +7 962 994 19 40 

 



Нитка маршрута 

 

Пик 1000-летия крещения Руси (пик Кыркчилта), 4520 м., по левому контрфорсу  

восточной стены (маршрут Потанькина 1991 г.) 6А к. тр. 

 



Карта района  

 

Базовый лагерь находился в ущелье ледника Аксу, между пиками 4810 и Слесова.  

 



Тактические действия команды 

Перед выходом на маршрут команда совершила попытку восхождения на п. Слесова. 

Однако из-за плохой погоды пришлось спуститься. Несколько дней провели на стене в 

ожидании погоды, в сумме пролезли 10 веревок.  

Из-за того, что протяженность маршрута составляет около 2000 м., мы лезли в 

максимально легком и быстром стиле, без обработки.  Благодаря слаженной и быстрой 

работе команды нам удалось за 2,5 дня долезть до вершины. Почти все участки пройдены 

свободным лазанием до 6с. Около 20 м маршрута на ИТО А1-А2. 

Первый день: до гребня посредине стены + три веревки до ночевки. (20 веревок), макс. 

6б, 1200 м 

Второй день: ключевая часть маршрута, 14 веревок до большой полки со снежником, 

макс 6с, А1-А2, 500 м   

Третий день: долаз до вершины, 7 веревок + 2 веревки по вершинному гребню, макс 6б, 

А1-А2, 300 м 

Спуск, как и планировали, по «Францускому ребру»,1,5 дня, т.к. ночью заблудились и 

ушли в не верный кулуар.  Около 40-45 дюльферов (спусков).  

Подход 

 

Подход под маршрут начинается из базового лагеря ущелья Аксу (БЛ находится между 

вершинами п. Слесова и п. 4810). По мосту перейти реку, пройти ниже по ущелью до 

начала склонов пика 1000-летия крещения Руси (слева). Далее вверх по крутому склону к 

ручью, текущему между пиками 4810 и 1000-летия крещения Руси. Воду на маршрут мы 

набирали в этом месте. Там же начинается первый простой скальный участок маршрута. 

Подход от БЛ - 1-1,5 ч. 

 

Ночевки на маршруте 

На маршруте имеются полки для организации ночлега, но для удобного размещения 

палаток на 2-3 х человек вариантов не так много. Мы ночевали: 1 ночевка сразу после 

гребня (на середине маршрута). Сначала по гребню 1-2 веревки, далее 1-2 веревки по 

полкам вправо, далее 0,5 веревки по простому внутреннему углу до удобной маленькой 

площадки для троих человек. Эта полка не просматривается с гребня, но она есть.  

2 ночевка: сразу же после ключевого основного бастиона. На большой полке-террасе есть 

снежник, мы топили воду. Однако в конце лета снежник может растаять.  

Выше также есть несколько неплохих мест. С комфортом можно будет разместиться и на 

вершине.  

 

Описание маршрута по участкам 

R0-R5 – 250 м простых скал, III к.тр. 



R5-R12 – 350 м не сложного лазания, дальше переход в правый огромный внутренний 

угол с дальнейшим движением по его левой стороне. IV лазание.  

R12-R20 – 500 м лазания по плитам с расщелинами и внутренним углам. Верхняя часть 

перед выходом на гребень становится сложной. Около 5 последних веревок до 6а-6б. 

R20-R23 – движение по неприятному гребню, дальше траверс по полкам вправо. Дальше 

0,5 веревки по внутреннему углу до полки. Ночевка.   

R23-R26 – возвращение на гребень влево, дальше по системе плит и внутренних углов к 

плите с отколом. V лазание. 

R26-R27 – сложная веревка по отколу. 6б+, 40 м 

R27-R30 – лазание по плитам и внутренним углам к началу ключевого бастиона. До 6б. 

R30-R31 – ключевая веревка маршрута, по правой стороне центрального бастиона «носа» 

маршрута по широкой щели 6с, ИТО А1-А2. 45 м 

R31-R32 – сложное лазание, облаз карниза справа. Есть два шлямбура, а также кем-то 

оставленные якоря в стороне от лазового рельефа. 6б+, 45 м. 

R32-R34 – сложное лазание по внутреннему углу. 60 м. 6б+ 

R34-R35 – сложное лазание  по системе внутренних углов и стенок до удобной полки. 6с, 

ИТО А1-А2, 50 м.  

R35-R36 – сложное лазание по плите с узкими щелями, 10 м, 6б, А1. Дальше 30 м IV 

лазания. 

R36-R37 – сложное лазание под карниз. Сначала по короткой щели во внутренний угол. 

Далее по углу до карниза. Карниз облезли слева. 6б, ИТО А1. 45 м. 

R37-R38 – лазание по внутреннему углу до начала простого рельефа. VI лазание 40 м. 

R38-R43 – лазание по разрушенному рельефу до вершины. Далее траверс по сложному 

гребню до перемычки между 2 и 3 жандармом. 300 м. IV лазание.      

 

Записка с вершины 

На самом левом жандарме в туре не оказалось записки. Дальше на написание и поиска 

записки у нас не было времени. Над вершинами висели перистые облака, начиналась 

гроза. Мы торопились найти начало спуска и доехать до удобной полки. 

Спуск 

Для того чтобы найти спуск необходимо траверсировать вершинные башни слева на 

право. Сначала по гребню, а дальше обходить самый высокий жандарм (3-й по счету) со 

стороны противоположенного ущелья Кара-Су. Обойдя жандарм, вы увидите седловину с 

двумя большими валунами. Между валунами - первая спусковая петля в сторону ущелья 

Аксу по так называемому "французскому ребру". Если смотреть из ущелья Аксу на 



вершину 1000-летия крещения Руси, то начало спуска - между 3 и 4 жандармом (отсчет 

жандармов - слева на право). 

На спуске также есть ночевки.  

Первая ночевка сверху - на 6м дюльфере (не очень удобная), следующая хорошая 

площадка - на 10м дюльфере. Дальше чем ниже спускаетесь, тем больше удобных 

площадок. 

Внимание! Петли под спуск оставлены под 60-ти метровые веревки.  

Путь спуска 

 

 

 

 

 

 



Профиль маршрута 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема маршрута 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        



         

 

 

                        



Рекомендуемый список технического снаряжения 

1. 2 комплекта «камалотов». Самый крупный размер – 4.  

2. Комплект закладок. 

3. Якорные крючья – 5 шт. Все оставили на спуске.  

4. Расходный репшнур для спуска.  

5. 3 веревки по 60 м. 

Ледовое снаряжение не брали. 

Общее впечатления.  

Маршрут логичный и безопасный. Изначально до прохождения маршрут казался нам 

относительно не сложным. Однако сравнивая его сейчас с другими «шестерками» в 

Средней Азии, такими как маршрут Погорелова на Асан (6А), маршрут на Архипова на 

Парандас (6А), наша команда считает, что маршрут Потанькина на порядок сложнее. 

Также сложности добавляет и протяженный спуск. В целом, отличный маршрут для 

сильных, хорошо лезущих команд. 

 

Фотоотчет   

 



 

Нижняя часть маршрута R7-R15 

 



 

Перед выходом на гребень посредине маршрута, R20, 6б к. тр. 

 

 

Второй день, участки R27-R30 



 

Ночевка на маршруте 

 

 

R30-R31 – ключевая веревка маршрута, по правой стороне центрального бастиона «носа» 

маршрута. Широкая щель. 6с, ИТО А1-А2. 45 м Выше виден карниз, который нужно 

облезать справа по системе тяжелых вертикальных внутренних углов. 



 

 

 

 

Вид на гребень посредине маршрута с ключевого бастиона 



 

Вид на вершину 4810 со второй ночевки на маршруте 

 

Дополнительная информация: 

Мы использовали описание команды первопроходителей с сайта ФАР: 

http://www.alpfederation.ru/route/view/3962 

Вернувшись обнаружили отличное описание команды МГУ (рук. - И. Савельев), также на 

сайте ФАР, в рамках чемпионата России 2012 г. (4-е место): 

http://www.alpfederation.ru/journal/champreports/2012/11/20/4048  

   

 


