
 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ВОСХОЖДЕНИИ  

Зеравшанский хребет, Фанские горы 
вершина Энергия 

по восточному гребню с ледника Энергия, первопрохождение, 
ориентировочно 4Б к.т. 

 



Класс технический. 

• Фанские горы, Памиро-Алай  
• Вершина, маршрут восхождения: в. "Энергия" (5120 м), по восточному гребню c 

ледника Энергия 
• Категория трудности: ориентировочно 4Б комбинированный, первопрохождение 
• Перепад высот: 900 м. 

Протяженность участков 5 категории трудности: 55м 
Общая протяженность маршрута: 2800 м. 
Маршрут состоит из 4 участков различной трудности: 
а) Ледово-снежный склон 3-4 к.т. – средняя крутизна 45°, протяженность 900м 
б) гребень 2-3 к.т. - средняя крутизна 15°, протяженность 1000м. 
в) взлет 4-5 к.т. - средняя крутизна 50°, протяженность 500м, 
г) предвершинный гребень 3 к.т. - средняя крутизна 30°, протяженность по 
горизонтали 400м. 

• На маршруте использовано 40 ледобуров, забит 1 якорный крюк, использовано 
36 закладных элементов - все для страховки. 

• Количество ходовых часов: 24.  
• Ночевки: Ночевки на маршруте две. Первая ночевка - удобная площадка на 

первом плече вершины (высота приблизительно 4500м), не камнеопасна, 
имеется снег, лед. Вторая ночевка в начале предвершинного гребня, не 
камнеопасна, площадка под палатку, имеется снег (высота приблизительно 
5000м). 

• Состав группы. 
Тараканов Руслан Германович (1р.)  - руководитель,  
Боярских Евгений Юрьевич (2р.)   - участник,  
Дашкевич Иван Александрович (2р.)  - участник,  
Несговоров Александр Юрьевич (1р.)  - участник  

• Тренер: Тренер команды: Колесов Александр Петрович  
• Подход: 4 августа; Дата выхода па маршрут: 5 августа.  

Дата возвращения: 7 августа 2007 г. 



Краткое описание подхода 
От МАТЦ «Вертикаль Алаудин» двигаться вверх по тропе на Мутные озера (3490м), где 
организуется исходный бивуак. Подъем от Мутных озер на ледник Энергия по морене, 
затем по снежнику под перевал Энергия. Здесь в левой части ледника на моренном 
острове имеется удобная площадка для организации ночевки (4000м). 

Описание маршрута 

 
Общий вид маршрута с Мутных озер 
I – 4б к по восточному гребню с ледника Энергия 
II – 4a по восточному гребню 
III – 2б по западному гребню 

Участок 0-1.   
По снегу и льду подъем до ледового 
участка, рассеченного небольшими 
трещинами, проходится одновременно с 
ледорубами в кошках. Средняя крутизна 
30°, протяженность участка 300 м, 
категория трудности 2. 

Участок 1-2. 
По льду подъем по линии падения воды 
вверх под бергшрунд. Первый идет с нижней 
страховкой, остальные по перилам. 
Страховка осуществляется на ледобурах. 
Средняя крутизна 45°, категория трудности  
3. Протяженность участка 350 м. 
Участок 2-3. 
От бергшрунда направо под скалами по снегу 
до наклонных скальных плит.  После 
скальных плит снова выход на снежно-
ледовый участок, далее вверх по склону до 
выхода на перемычку (40 м 50°, 5 к.т.), 
Средняя крутизна 45°, категория трудности 4. 
Страховка на ледобурах и ледорубах. 
Страховка на скалах крайне не надежна из-за 
сильной разрушенности скал. Участок 



камнеопасен и требует прохождения в первой половине дня. Протяженность участка 
250 м. 
Участок 3-4. 
Прохождение гребня 2-3 к.т, выход под 
первое плечо вершины. Страховка 
одновременная, попеременная с 
использованием рельефа. Жандармы 
обходятся слева по осыпным полкам и 
простым скалам. 
Под первым плечом удобное место для 
ночевки. 
Участок 4-5. 
Выход на первое плечо вершины 
начинается по широкому камину с выходом 
в его верхней части налево (20м, крючья). 
Затем траверсировать плечо слева с 
постепенным набором высоты, сначала по 
некрутым плитам, затем по снегу , наконец, 
по осыпной полке и широкому осыпному 
кулуару, выводящему на первую ступень 
плеча. Отсюда вправо вверх по гребню по 

границе скал и льда выход на вторую 
ступень леча (60 , страховка к ючьевая). 
Далее вдет снежно-скальный гребешок, 
упирающийся в мощные стены второго плеча 
вершины. Приблизительно в середине 
гребешка еется удобная площадка для 
ночевки, находящаяся на 20м ниже гребня, 
на его южном склоне. Воды нет, но имеется 
снег и натечный лед. От начала маршрута 
10-12 часов. Использовано 11 закладок. 
Общая категория трудности участка - 4.  

Участок 5-6. 
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(40м, крючья), и затем по осыпным полкам и 

Стена второг
широким скально-снежным кулуаром, 
справа от которого находи  желтый 
скальны  массив, пре ставляющи  собой 
гребень в нижней части и постепенно 
выполаживающуюся стену - в верхней. 
Двигаться вверх, раверсируя желтый 
гребень слева, по узкой скальной полке 



снегу под стенку справа от кулуара. Стенку проходить в лоб (35м, кат. тр. участка 5), и 
далее по крутым скальным полкам (80м, петли, закладки, крючья) вверх на плечико 
гребня, от которого вправо вверх на гребень по несложным разрушенным скалам. По 
гребню выход на снег (40м) в верхней части крутой, и по нему подход под взлет 
предвершинного гребня. Использовано 15 закладок. Общая категория трудности 
участка - 4. 
Участок 6-7. 

авляет собой крутой скальный бастион с широким " камином" в средней 

з

ый гребень некрутой, с сильно расчлененным рельефом. Движение, по 

пуск с вершины на перевал Чимтарга (4600м) по маршруту 2Б к.т. Спуск может быть 

Взлет предст
части. Выход вверх на 20м правее "камина" по сильно разрушенным скалам. Затем 
траверс влево, пересекая "камин", на осыпную площадку, и с нее через нависающий 
внутренний уголок (4м) влево за угол бастиона. Далее траверс 30м, и затем вправо 
вверх по крутым сильно разрушенным скалам со льдом (20м, кат.тр. участка 5) на 
широкие наклонные полки с осыпью. До этого места при прохождении взлета 
обязательна надежная попеременная страховка. Петли, акладки, крючья. Особое 
внимание обращать на камнеопасность. Далее по осыпным полкам одновременное 
движение в сторону широкого кулуара со снегом, и по нему вправо вверх (150м) выход 
на предвершинный гребень. Забит 1 якорный крюк, использовано 10 закладок. Общая 
категория трудности участка - 4. После выхода на предвершинный гребень есть 
удобное место для ночевки. 
Участок 7-8. 
Предвершинн
большей части, одновременное. На снежных участках карнизы. Общая категория 
трудности участка 3. От ночевки на первом плече до вершины (5113м) 6-7 часов.  
 
С
осложнен ледовым участком (до 150м) в средней части. От вершины до перевала – 1-2 
часа. От перевала до Мутных озер - 1,5 часа. 
 



Тактический план восхождения 
1. Выход с ночевок на л.Энергия в 5.00 
2. Прохождение участка R0-R1 одновременно с ледорубами в кошках 
3. Прохождение участка R1-R3 с попеременной страховкой (страховка на 

ледобурах и ледорубах). Выход на перемычку (перевал Энергия) в 10.00. 
4. Прохождение гребня до первого взлета до 16.00, страховка в основном 

одновременная. Перед первым взлетом ночевка. 
5. Выход в 8.00, прохождение первого и второго взлета, выход на предвершинный 

гребень, ночевка в начале предвершинного гребня с 18.00 
6. Выход в 8.00, прохождение предвершинного гребня, выход на вершину в 11.00 
7. Начало спуска с вершины по 2Б по западному гребню на перевал Чимтарга в 

12.30. Спуск осложнен ледовым участком около 150 м (спуск дюльфером). 
8. Возвращение в лагерь на Мутные озера в 16.00 
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