
в. Бодхона, 5Б, по Северо-Западному контрфорсу
(м-т Г.Гульнева, 67)

ПАСПОРТ ВОСХОЖДЕНИЯ

1. Памиро-Алай, Зеравшанский хребет, Фанские горы (северная часть), район 
Алаудинских озер. 
2. в. Бодхона, маршрут Г.Гульнева (1967г.) по северо-западному контрфорсу.
3. Маршрут 5 Б к.тр.
4. Характер маршрута: скальный.
5. Перепад высоты маршрута -1438 м.
Протяжность маршрута - 3020 м.
Протяженность участков:
V кат сл. - 218 м.,
VI кат сл. - 13 м.
Средняя крутизна:
основной части маршрута - 580 (град.) (до плеча Гульнева)
всего маршрута - 450 (град.)

Забито крючьев Для страховки ИТО

скальных 8 2

ледовых 3 0

закладок 93 0

шлямбурных 8 3

6. Ходовых часов команды: 32 часа, 3 дня
7. Участники:
Алдын-Херель Тимур Валерьвич - I сп. разряд – руководитель 
Паршин Антон Владимирович - I сп. разряд – уч-к 
Темерев Иван Михайлович - I сп. разряд – уч-к
9.Тренер: Новоселова Г.В. (Томск, инструктор 1 кат.)
10. Выход на маршрут: 6:00, 23.08.2003
Выход на вершину: 17:57, 24.08.2003
Возвращение в БЛ: 13:00, 25.08.2003
11. Организация: Томская Федерация альпинизма.

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА ПО УЧАСТКАМ

Стенная часть маршрута скальная, но на полках и в кулуарах есть снег и лед. Мы ходили 
маршрут после нескольких дней непогоды. В верхней части маршрута снег так и не собрался 
растаять, особенно много его было на северной части контрфорса. Поэтому первому для 
организации страховки и станций желательно иметь 2 - 3 ледобура.
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R0 
Маршрут начинается с хорошо видной снизу полки, которая 
пересекает стену вверх вправо. Подход под эту полку по льду 150 

 200. Потом траверс 50  100 м к скалам ниже полки.

R1
10м, 600, IV
40м, 200 II

Выход на осыпную полку (2 стопера). 
Далее 40м по полке вправо вверх.

R2
30м, 600, IV 
20м 100, I

30 метров вверх, 20 метров вправо вверх – выход на большую 
косую полку, просматриваемую снизу (4 френда, 2 стопера).

R3 40м, I По этой полке до ее правого края (до конца).

R4
48м, 900700, 
А1V+

Вверх идет щель с двумя дежурными крюками 8 м V+ 900 А1. Далее 
40 м 700 IV вправо вверх (6 ст., 6 фр.)
До R12 маршрут идет по правой стороне контрфорса (по ходу). 
Сложные стенки обходятся.

R5 45м, 450 IIIII (2 фр.).

R6 45м, 600 IIIIV В начале внутренний угол 20 м (6 фр.).

R7
25м, 450 IIIIV, 
20м, 100 I

Стенка, затем гребень. Есть место для ночевки. Начиная отсюда, 
каждые 2  3 веревки есть расчищенные места для ночевок. Только 
не везде есть лед для приготовления пищи. (3 фр.).

R8
20м, 600 III
5 м 700 IV

По стене влево, затем вправо – обход нависания 5 м 700 IV. Далее 
вправо по полке 30 м 200 I (6фр.) 

R9
10м, 500 III, 5 м 
900 V

(1 фр.). Выход на большую полку 70х20м, по ней направо.

R10 50м, 500 III
За угол направо. По углам 50 м. В конце полка – возможна ночевка. 
Воды нет.

R11

10м, 600 III, 
15м, 800 V, 10м, 
300 III, 15м, 700 
V

По стене 10 м вверх, затем вправо мимо камина. По стене вверх 
15 м, далее вправо по плите 10 м и по стене вверх 15м до косой 
полки 10х50м. с правой стороны полки находится стена жандарма, 
с левой возможна ночевка со льдом. Тут же стоит контрольный 
тур. Снята записка группы с/к МИФИ г.Москва под руководством 
Вакула И. от 29.07.2003 17:30. (5 кр., 3 фр.).

R12
60м, 100 I,
45м, 750 V

По плитам 60 м в сторону стены жандармабашни. На жандарм 
по углу системой параллельных щелей 45м. Справа удобная для 
страховки полка с петлей. (5 фр.).

R13

8м, 700 V, 
5м, 700 V, 
10м, 600 III

С полки вверх по щели 8 м и траверс влево 5 м. Перед траверсом 
вверх рубиться не стоит, хоть там и просматриваются какието 
крючья. После траверса по полке 10 м. Начинает много и часто 
встречаться снег и лед, потому что маршрут переходит на левую 
(северную) часть контрфорса. (3 фр., 3 кр.)

R14
10м, 500 II, 
35м 700 IV

Пересечь ледовый склон 10м. Вверх по внутреннему углу залитому 
льдом. Движение только в кошках – щели либо залиты льдом, либо 
забиты снегом. Страховка затруднительна – при продолжении 
движения промежуточные точки выпадают. По левой части угла 
идет дорожка из сорванных шлямбурных крючьев. (3 фр.)



R15 50м, 600 IVV

Траверс влево, через ледовый кулуар, затем к следующему 
ледовому кулуару. От него на стенку вправо, по ней влево. Пункт 
страховки под рыжей стенкой. (4 фр., 3 ледобура) Встретились на 
базе под рыжей стеной с московской группой идущей ангарский 
вариант 6”А” Мошникова.

 
R16 

30м, 600800 IV
По полке вправо, обходя стенку 20м 600  800. По полке влево и 
вверх 10м 700. (3 фр.)

R17 
40м, 600700 
IIIV

Влево вверх 10м и вправо вверх 30м. (4 фр.)

R18
35м, 400600 
IIV

Через гребень 20м I  IV, затем 15м II. Хорошая площадка, за 
которой 5 м спуск к перемычке с дюльферной петлей направо. На 
перемычке есть лед. Остаемся ночевать на площадке.

R19 25м, 700900 Дюльфер вправо. Есть площадка. На ней ночуют москвичи.

R20
45м, 700300 
VII

Прямо с площадки вверх камин 10м 700 V. Затем направо 35м II (4 
фр.)

R21 25м, 700 Дюльфер вправо.

R22 45м, 600 IV Вправо, потом влево. (4 фр.)

R23 45м, 400 IIIII
Влево вправо по полкам и небольшим стенкам. Выход на 
перемычку под бастион, есть площадка для ночевки и лед (4 фр.)

R24
50м, 4001000 
IIV+

По перемычке 10м по скалкам II до льда. По льду 10м 400. Переход 
на стену (слабо выраженный внутренний угол), есть щели, но в 
них много снега 15м V+. Есть справа промежуточный шлямбур. 
Выход на неудобную маленькую полочку – шлямбур, дежурный 
крюк. Немного влево и вверх по щелям ИТО на “стационарных 
морковках” 5м VI А0 1000. Промежуточный шлямбур и 10м 800 V по 
скалам сильно залитым льдом до полки. Возможна ночевка.

R25 40м, 700 IVV

Вверх по крупноблочному внутреннему углу. Есть дежурный крюк. 
Перед нависающим отколом есть шлямбур. По залитым льдом 
скалам под отколом направо на полку со снегом. (5 фр.)

R26 20м, 800700 IV
10м 800 V налево вверх по камину. Затем 10м 700 IV по левой стенке 
камина до полки (4 фр.)

R27
40м, 800350  
VII
5 м 800 V

С полки направо вверх через щель камина 5 м 800 V (есть крюк). 
Наклонная полка и стенка IV, упрощающаяся до II. (2 фр.



R28
40м, 700300  
IVII

Вверх 10 м до внутреннего угла и 15м по углу. Налево по простым 
(II) скалам на перемычку плеча Гульнева. Контрольный тур. Снята 
записка группы альпинистов г.Магнитогорска под руководством 
Иголкина В.И. от 22.08 .2001 15:00.
На плече Гульнева отличные площадки под ночевку. Ставим 
палатку, обедаем и налегке уходим на вершину.

R29
1000м, 700200 
IIII

С площадки прямо вверх по стенке 15м 700 III. По осыпи подход до 
скал со льдом и снегом. По скалам со льдом и снегом движение 
направо вверх и налево на перемычку (к спусковой петле). От 
петли выход на лед 350450. Движение одновременное вверх 
вправо, на ходу крутим один бур на веревку. Выйдя под сыпушный 
островок двигаемся влево вверх к перемычке в правой части 
(походу) мысообразного огромного бастиона. На перемычке 
оставляем ледовое снаряжение. Бастион обходится пешком по 
правой стороне по сыпухе переходящей в узкую полочку III. На 
бастионе вправо вверх траверсом по осыпным полкам и сыпухе 
почти до верха бастиона. Траверсом по скалам к перемычке. По 
узкой полчке вниз, затем вверх на вершинный взлет по стенке 
со щелями IIIII 20м 600. По осыпному кулуару 300 подход под 
вершинную стенку. Стенка 10 м  IIIII. Вершина и тур. Снята 
записка группы восходителей из магнитогорского альпклуба под 
руководством Иголкина В.И.от 22.08.2001 18:00.

Спуск с плеча Гульнева рано утром. По скалам по дюльферным петлям 7 веревок. 
Петель очень много и часто. Последний дюльфер выводит через бергшрунд на снег 
100. Пересекаем ледник направо вниз 100  150м и через трещины выходим к скалам 
правого борта. Спускаемся вдоль скал 40м до крюка на скале. Два дюльфера по петлям 
под нависающим льдом и мы на снегу. По боковой морене и льду выходим к деревянным 
ночевкам (месту старта). Спуск осознанно откладывали на раннее утро изза высокой 
опасности схода лавин и обвала льда по пути спуска. Так и получилось, что последнее 
место обвала льда мы прошли с первыми лучами солнца, вышедшего изза гребня 
Бодхоны.

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА ПО УЧАСТКАМ

Стенная часть маршрута скальная, но на полках и в кулуарах есть снег и лед. Мы ходили 
маршрут после нескольких дней непогоды. В верхней части маршрута снег так и не собрался 
растаять, особенно много его было на северной части контрфорса. Поэтому первому для 
организации страховки и станций желательно иметь 2 - 3 ледобура.

R0 Маршрут начинается с хорошо видной снизу полки, которая пересекает стену вверх 
вправо. Подход под эту полку по льду 150-200. Потом траверс 50-100 м к скалам ниже 
полки.
R1 10м, 600, IV. Выход на осыпную полку (2 стопера). 
Далее 40 м 200 II по полке вправо вверх.
R2 30м, 600, IV, 20м 100 I. 30 метров вверх, 20 метров вправо вверх – выход на большую 
косую полку, просматриваемую снизу (4 френда, 2 стопера)
R3 40м, I. По этой полке до ее правого края (до конца).
R4 48м, 900 - 700, А1 - IV. Верх идет щель с двумя дежурными крюками 8 м V+ 900 А1. Далее 
40 м 700 IV вправо вверх (6 ст., 6 фр.)



До R12 маршрут идет по правой стороне контрфорса (по-ходу). Сложные стенки 
обходятся.
R5 45м, 450 II - III (2 фр.)
R6 45м, 600 III - IV. В начале внутренний угол 20 м (6 фр.)
R7 25м, 450 III - IV, 20м, 100 I. Стенка, затем гребень. Есть место для ночевки. Начиная 
отсюда, каждые 2-3 веревки есть расчищенные места для ночевок. Только не везде есть 
лед для приготовления пищи. (3 фр.)
R8 20м, 600 III по стене влево, затем вправо – обход нависания 5 м 700 IV. Далее вправо по 
полке 30 м 200 I (6фр.) 
R9 10м, 500 III, 5 м 900 V, (1 фр.). Выход на большую полку 70х20м, по ней направо.
R10 50м, 500 III. За угол направо. По углам 50 м. В конце полка – возможна ночевка. Воды 
нет.
R11 10м, 600 III, 15м, 800 V, 10м, 300 III, 15м, 700 V. По стене 10 м вверх, затем вправо 
мимо камина. По стене вверх 15 м, далее вправо по плите 10 м и по стене вверх 15м до 
косой полки 10х50м. с правой стороны полки находится стена жандарма, с левой возможна 
ночевка со льдом. Тут же стоит контрольный тур. Снята записка группы с/к МИФИ г.Москва 
под руководством Вакула И. от 29.07.2003 17:30. (5 кр., 3 фр.).
R12 60м, 100 I, 45м, 750 V. По плитам 60 м в сторону стены жандарма-башни. На жандарм 
по углу системой параллельных щелей 45м. Справа удобная для страховки полка с петлей. 
(5 фр.)
R13 8м, 700 V, 5м, 700 V, 10м, 600 III. С полки вверх по щели 8 м и траверс влево 5 м. Перед 
траверсом вверх рубиться не стоит, хоть там и просматриваются какие-то крючья. После 
траверса по полке 10 м. Начинает много и часто встречаться снег и лед, потому что маршрут 
переходит на левую (северную) часть контрфорса. (3 фр., 3 кр.)
R14 10м, 500 II, 35м 700 IV. Пересечь ледовый склон 10м. Вверх по внутреннему углу 
залитому льдом. Движение только в кошках – щели либо залиты льдом, либо забиты снегом. 
Страховка затруднительна – при продолжении движения промежуточные точки выпадают. 
По левой части угла идет дорожка из сорванных шлямбурных крючьев. (3 фр.)
R15 50м, 600 IV - V. Траверс влево, через ледовый кулуар, затем к следующему ледовому 
кулуару. От него на стенку вправо, по ней влево. Пункт страховки под рыжей стенкой. (4 
фр., 3 ледобура) Встретились на базе под рыжей стеной с московской группой идущей 
ангарский вариант 6”А” Мошникова.
R16 30м, 600 - 800 IV. По полке вправо, обходя стенку 20м 600 - 800. По полке влево и вверх 
10м 700. (3 фр.)
R17 40м, 600 - 700 III - V. Влево вверх 10м и вправо вверх 30м. (4 фр.)
R18 35м, 400 - 600 I - IV. Через гребень 20м I - IV, затем 15м II. Хорошая площадка, за которой 
5 м спуск к перемычке с дюльферной петлей направо. На перемычке есть лед. Остаемся 
ночевать на площадке.
R19 25м, 700 - 900. Дюльфер вправо. Есть площадка. На ней ночуют москвичи.
R20 45м, 700 - 300 V - II. Прямо с площадки вверх камин 10м 700 V. Затем направо 35м II (4 
фр.)
R21 25м, 700. Дюльфер вправо.
R22 45м, 600 IV. Вправо, потом влево. (4 фр.)
R23 45м, 400 II - III. Влево-вправо по полкам и небольшим стенкам. Выход на перемычку 
под бастион, есть площадка для ночевки и лед (4 фр.)
R24 50м, 400 - 1000 II - V+. По перемычке 10м по скалкам II до льда. По льду 10м 400. Переход 
на стену (слабовыраженный внутренний угол), есть щели, но в них много снега 15м V+. Есть 
справа промежуточный шлямбур. Выход на неудобную маленькую полочку – шлямбур, 
дежурный крюк. Немного влево и вверх по щелям ИТО на “стационарных морковках” 5м VI 
А0 1000. Промежуточный шлямбур и 10м 800 V по скалам сильно залитым льдом до полки. 
Возможна ночевка. (7 фр.)
R25 40м, 700 IV - V. Вверх по крупноблочному внутреннему углу. Есть дежурный крюк. Перед 
нависающим отколом есть шлямбур. По залитым льдом скалам под отколом направо на 



полку со снегом. (5 фр.)
R26 20м, 800 - 700 IV. 10м 800 V налево вверх по камину. Затем 10м 700 IV по левой стенке 
камина до полки (4 фр.)
R27 40м, 800 - 350 V - II. С полки направо вверх через щель камина 5 м 800 V (есть крюк). 
Наклонная полка и стенка IV, упрощающаяся до II. (2 фр.)
R28 40м, 700 - 300 IV - II. Вверх 10 м до внутреннего угла и 15м по углу. Налево по простым (II) 
скалам на перемычку плеча Гульнева. Контрольный тур. Снята записка группы альпинистов 
г.Магнитогорска под руководством Иголкина В.И. от 22.08 .2001 15:00.
На плече Гульнева отличные площадки под ночевку. Ставим палатку, обедаем и налегке 
уходим на вершину.
R29 1000м, 700 - 200 III - I. С площадки прямо вверх по стенке 15м 700 III. По осыпи подход до 
скал со льдом и снегом. По скалам со льдом и снегом движение направо вверх и налево на 
перемычку (к спусковой петле). От петли выход на лед 350 - 450. Движение одновременное 
вверх вправо, на ходу крутим один бур на веревку. Выйдя под сыпушный островок двигаемся 
влево вверх к перемычке в правой части (по-ходу) мысообразного огромного бастиона. 
На перемычке оставляем ледовое снаряжение. Бастион обходится пешком по правой 
стороне по сыпухе переходящей в узкую полочку II - I. На бастионе вправо вверх траверсом 
по осыпным полкам и сыпухе почти до верха бастиона. Траверсом по скалам к перемычке. 
По узкой полчке вниз, затем вверх на вершинный взлет по стенке со щелями II - III 20м 600. 
По осыпному кулуару 300 подход под вершинную стенку. Стенка 10 м  II - III. Вершина и 
тур. Снята записка группы восходителей из магнитогорского альпклуба под руководством 
Иголкина В.И.от 22.08.2001 18:00.

Спуск с плеча Гульнева рано утром. По скалам по дюльферным петлям 7 веревок. Петель 
очень много и часто. Последний дюльфер выводит через бергшрунд на снег 100. Пересекаем 
ледник направо вниз 100-150м и через трещины выходим к скалам правого борта. 
Спускаемся вдоль скал 40м до крюка на скале. Два дюльфера по петлям под нависающим 
льдом и мы на снегу. По боковой морене и льду выходим к деревянным ночевкам (месту 
старта). Спуск осознанно откладывали на раннее утро из-за высокой опасности схода 
лавин и обвала льда по пути спуска. Так и получилось, что последнее место обвала льда мы 
прошли с первыми лучами солнца, вышедшего из-за гребня Бодхоны.
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Описание маршрута КСП

ОПИСАНИЕ МАРШРУТА НА в.БОДХОНА (5304 м) ПО СЕВЕРОЗАПАДНОМУ КОНТРФОРСУ 
(маршрут Гульнева) 5Б к.сл.

От исходного бивуака на морене л.Бодхона выход в 7.00. Левее 200-метровой стены 
западного контрфорса выход на язык л.Бодхона и по нему траверсом вправо-вверх (300 
м, 40°, одновременно), пересекая бергшрунд, по постепенно усложняющемуся льду с 
выходом скал (30 м 60°). Далее по крутым 70° плитам 20 м - выход на левую часть контрфорса 
к неглубокому кулуару, сложенному из темно-коричневых скал. 3 часа от начала маршрута. 
По кулуару (40 м 40°) выход на площадку. От площадки вправо по узкой скальной полочке с 
массой живых камней на гребень контрформа (80 м 25°) до удобной площадки, от которой 
влево-вверх уходит широкий внутренний угол с расщелиной. Крутизна угла 75°. От верха 
внутреннего угла влево-вверх 40 м по крутой 70° полочке и далее вверх к вертикальному 
камину, выводящему на гребень контрфорса. 10 м до камина лазание предельно сложное. 
Камин 30 м 90°, лазание очень трудное. Наверху на гребне осыпная полка, возможна 
ночевка. С осыпной полки по правой части контрфорса по расщелине, 40 м, 70°, лазание 
трудное, выход на гребень контрфорса на широкую осыпную полку. Впереди жандарм, к 
которому ведет плита 30 м 20°. Жандарм обходится слева по узкой полочке (20 м, стена 
80°). Полочка выводит в широкий скально-ледовый кулуар. По правой стороне кулуара 30 м 
55° и далее, пересекая его выход, на левую сторону. Это сильно заглаженные мокрые скалы 
700 со следами шлямбурных крючьев. Вверх по ним 30 м и далее по разрушенным скалам 
80 м 45° к гребню контрфорса в направлении красного валуна, который обходится справа. 
Далее к широкому жандарму с двумя вертикальными трещинами (жандарм “лопата”). 
Обход жандарма “лопата”:
1.Левый вариант: по трудным скалам с натечным льдом 80 м 65°
и далее по ледовому кулуару на гребень контрфорса.
2. Правый вариант: вправо уходит удобная чуть наклонная полка (живые камни), с которой 
есть сложный, но безопасный выход на гребень за жандармом. 30 м по полке вправо, далее 
влево-вверх в направлении широкого внутреннего угла, который выводит на гребень. 
Первые 40 м - гладкие скалы 55-60°, далее внутренний угол 7-8 м 80°.
На гребне хорошая площадка, есть лед для приготовления пищи.
Выход с бивуака на жандарме в 7.30. Впереди три высоких острых жандарма «пальцы». 
Обход справа-снизу по узкой полочке. Спуск к ней сначала по сильно разрушенным 
скалам, затем по 10-метровому скальному камину, всего 30 м , 60°. Траверс по полке 50 м, 
страховка крючьевая до конца полки. От конца полки по трудным скалам 110 м 65° вверх на 
гребень к основанию третьего пальца. Широкий внутренний угол, выводящий на жандарм, 
обходится слева: сначала на огромную отщепившуюся плиту (8м), затем по очень трудным 
скалам вверх 70 м 70° на осыпную полку на гребне контрфорса.
Далее влево по глубокому внутреннему углу, постепенно превращающемуся в камин 40 м 
80°, лазание трудное. Пробки обходятся по камину. Затем по скалам средней трудности 
40 м 60°, иногда перемежающимися трудными 4-6-метровыми стенками, к осыпной полке, 
справа от которой не очень крутой кулуар выводит на гребень контрфорса.
Предвершинный гребень - сильно разрушенные скалы и снежно-ледовые участки. Путь 
идет справа по осыпям и простой полке на стене башни на вершине.
Спуск 8-ю дюльферами по 40-70 м, всего 500 м, к снежно-ледовому склону справа по ходу 
от контрфорса, и по склону, обходя трещины, на исходный бивуак.


