
в.БОДХОНА, 6А, по левой части западной стены 
(м-т Ф.Житенева, 71)

ПАСПОРТ ВОСХОЖДЕНИЯ

Класс восхождения - технический. 
Район восхождения - Фанские горы, Зеравшанский хребет. 
Маршрут - Бодхона, 5138 м, по левой части западной стены (м-т Житенева) 
Категория трудности: 6А 
Характеристики восхождения; Перепад высот: 1100 м (стенная часть - 850 м)
Протяженность: 1700 м
Протяженность участков 5-6 к.тр.: 720 м
Средняя крутизна стенной части маршрута: 75°

Использовано крючьев: - скальных – 66/7
- шлямбурных - 14/5
- закладок и «френд» - 138/5
- ледобуров - 4
Оставлено крючьев на маршруте – 0
Выбито старых крючьев - 18

Ходовых часов команды: 42. Дней: 4 
Ночевки: 
1-я (лежачая) – неудобная площадка под карнизом, на небольшой полке в средней части 
стены
2-я (лежачая) - удобная площадка в левой части большой полки на уровне плече Гульнева.
3-я (лежачая) – в начале мысообразного скального предвершинного бастиона. 
Организация – альпинистский клуб «Одесса» 
Тренер: Серенков Павел Сергеевич, МС 
Состав команды: Руководитель: Перевалов Максим Викторович, КМС
Участники: 
Киличенко Юрий Валентинович, I с.р.
Клебанский Владимир Михайлович , I с.р.
Деребчинский Алексей Викторович , I с.р.

Обработка: 18 июля 2005 г
Выход на маршрут: 19 июля, 6-30
Вершина: 22 июля, 5-50
Возвращение в лагерь: 22 июля, 12-30 
Директор а/к “Одесса” М.М. Горбенко 
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ОПИСАНИЕ МАРШРУТА ПО УЧАСТКАМ

R0. Начало маршрута - в 50-70 метрах правее огромного вертикального внутреннего угла 
с большим черным потеком. 
R1. По слабовыраженному внутреннему углу вверх и влево, около 50 м. Скалы разрушены, 
лазание выше средней трудности.
R2. По гладкой мокрой и зализанной плите сложный траверс влево, по постепенно 
сужающейся до двух сантиметров полочке. Она пересекает большой черный потек.
R3. Вверх и влево - участок сложного лазания, плита с малым количеством зацепок. Есть 
дырочки под скайхук. В конце участка имеется 8-мм спит, на котором оставлена красная 
ленточка. От спита - влево вверх, под карниз.
R4. Из-под карниза траверс влево и вверх по гладкой и мокрой наклонной плите. Трещина, 
полочка шириной до 5 см, иногда исчезающая. В центре плиты - шлямбур.
R5. Ключевой участок первого дня маршрута. Нависающий участок с узкой щелью, уводящей 
вертикально вверх. Есть шлямбур, не вызывающий доверия, и дырочка под скайхук. Участок 
около 10 м длиной проходится на ИТО.
R6. Вверх и немного влево по хорошо выраженному внутреннему углу со щелью, а затем 
вертикально вверх, до большой (ширина около 15 метров) наклонной треугольной полки со 
снежником. Сложное лазание. Общая длина участка примерно 80 метров
R7. Вдоль снежника проходим к правому краю полки
R8. От правого края полки по явно выраженному внутреннему углу – вертикально вверх, 
около 40 метров, под основание огромной скальной «нашлепки», метров 15-20 шириной и 
метров 50 высотой.
R9. Движение вертикально вверх слева от «нашлепки», а затем примерно посередине 
ее переход на правую часть, по неявно выраженной косой полке. Затем прямо вверх, до 
начала широкой щели.
R10. Движение по расщелине, справа от монолитного скального «зеркала». Примерно 40 
м сложного вертикального лазания.
R11. По монолитным, средней сложности скалам около 15-20 метров - выход на полку. Полка 
обрамлена двумя карнизами, справа и слева. В левой части полки – хорошая площадка для 
лежачей ночевки, требующая в зависимости от погоды состояния стены, от 15 минут до 
часа «снежно-ледовых работ». В нашем случае площадка была полностью залита льдом.
R12. Между двумя карнизами пройти прямо через нависание прямо вверх, используя ИТО. 
Есть дырочка для скайхука.
R13. Щель в вертикальной плите, проходится свободным лазанием. Очень сложное 
лазание. Щель выводит на маленькую полочку с контрольным туром ( в жестяной банке )
R14 - 16. Ключевой участок маршрута. Монолитная, отвесная и сильно заглаженная 
стена. Очень мало трещин для промежуточных точек страховки, однако есть несколько 
шлямбуров. Участок, предельно сложный для свободного лазания (ориентировочно 6с-
7а) В верхней части необходимо использование ИТО. Заканчивается участок отвесной 8-
метровой стенкой без трещин, шлямбуров, с плохими зацепками. Общая протяженность 
участка – около 60 метров. 
R17. По небольшим трещинам уход вправо и вверх под плиту-«зеркало».Отсюда траверсом 
(возможно применение маятника) влево, во внутренний угол, который выводит под 
огромный скальный блок. Во внутреннем углу есть шлямбур, а выше - полка, где возможно 
собраться всей группе. 
R18. С полки по камину – выход на верх скального блока. Скалы на этом и предыдущем 
участке мокрые, особенно во внутреннем углу – там потоками течет вода.
R19. Косая осыпная полка, в верхней части, у основания камина, возможна ночевка. Есть 
шлямбур.
R20. Почти вертикальная стенка, сложное лазание, выводит к камину.
R21 - R25. От основания камина до стены справа – переход по очень узкой горизонтальной 
полочке, 15-20 метров. Отсюда вверх, и серия стенок, углов, расщелин выводит под 



основание отвесного и очень узкого камина. Cкалы рыхлые, разрушенные, и отчасти покрыты 
натечным льдом. Необходима тщательная проверка точек промежуточной страховки.
R25. Камин глубокий, мокрый, частично заполнен льдом. В верхней его части мощная 
ледовая пробка, в которую удобно завернуть ледобур для промежуточной точки страховки. 
Выход из камина очень узкий (шкуродер), проходится только без рюкзака. По камину 
выход на большую осыпную полку с хорошей площадкой - возможна ночевка. На площадке 
– второй контрольный тур.
R26, 27. От площадки траверс вправо, до момента, когда откроется обзор влево-вверх. 
Двигаться влево-вверх, широкий внутренний угол - кулуар выводит под стенку с тонкой 
горизонтальной трещиной внизу ее. По трещине несколько метров влево, и затем прямо 
вверх.
R28, 29. По заглаженным скалам чуть выше средней сложности влево и вверх около 50 
метров, затем прямо вверх около 20 метров – выход на большую снежно-осыпную полку 
шириной около 10 метров, длиной около 50. В левой части полки – хорошая лежачая 
ночевка. Полка находится по высоте на уровне плеча Гульнева. 
R30. По трещине и внутреннему углу (примерно от середины полки) вверх и немного влево, 
одна веревка. Крайне сложное лазание, скалы забиты снегом, мокрые, и кое-где покрыты 
натечным льдом. Страховка – в основном крючья, крупные «френды» и закладки. Выход на 
полку.
R31. Огромная заснеженная полка уходит вправо и вверх, а затем поворачивает влево. 
После поворота движение (около 30 метров ) до видимого понижения в стене слева. 
R32. Короткий участок стены с ИТО (около 5 метров), далее сложное свободное лазание 
около 20 метров, и по постепенно упрощающимся скалам - выход на «крышу», на фирновый 
склон.
R33. По фирновому склону, обходя большой скальный жандарм вдоль левой его стороны, 
выход к бергшрунду под снежным склоном, отделяющим этот жандарм (справа) от 
огромного вытянутого скального бастиона слева. Бергшрунд легко проходится в правой 
части, и затем – выход на перемычку между жандармом и бастионом. Здесь ночевка. Есть 
площадки для двух-трех палаток. По правой (по ходу) стороне скального бастиона обход 
его - по заснеженной осыпи, переходящей в узкую полочку шириной 0.5-1 метр – около 
200 метров. В конце обхода – завернуть влево за угол бастиона, пересечь (5-8 метров) 
скально-ледовый кулуар (страховка - ледобур), и далее двигаться по простым некрутым 
(30-35°) заснеженным черепицеобразным скалам вверх и немного вправо, до верха 
бастиона, около 300 метров. Затем спуск вправо, в провал гребня (20 метров), и далее 
– выход по некрутым, но сложным и сильно обледенелым скалам (IV-V, 30 метров, 60-70°) 
на предвершинный гребень. Снежно-осыпной гребень крутизной около 30° подводит под 
вершинную стенку, III-IV, примерно 8 метров высотой.От верха стенки - выход на вершину.

Спуск.
Спуск к ночевке – по пути подъема. 
Спуск от ночевки - на плечо Гульнева.
Спуск с плеча Гульнева - по границе фирна и скал, по дюльферным петлям, 7 или 8 веревок. 
Последний дюльфер через бергшрунд выводит на пологий снег. Далее пересечение 
ледника примерно 150 метров, и вдоль границы снега и скал (по правому борту ледника) 
еще ок. 30 метров вниз, до сбросов. Затем – дюльфер (60 метров) под нависающим льдом, 
и далее по снежному склону, боковой морене и открытому пологому льду выход к лагерю 
на «деревянных» ночевках. 




