
Бодхона 
Вершина Бодхона по левой части западной стены, 

маршрут Ф.Житинева (1971) 

Отчёт Нестерова Никиты. 

Паспорт восхождения. 
1. Памиро-Алай, Зеравшанский хребет, Фанские горы (северная часть), район    

Алаудинских озер (№ раздела в классификаторе – 5.3.1., № п.п. 31)  
2. Вершина Бодхона по по левой части западной стены, маршрут Ф.Житинева (1971 г.) 
3. Маршрут: 6А к.тр.  
4. Характер маршрута: скальный. 
5. Перепад высот маршрута: 1100 м.  

o протяженность маршрута – 1778 м.  
o из них V-VI к.с. - 735 м.  
o средняя крутизна стенной части - 75º  
o средняя крутизна маршрута - 45º.  

6. Использовано крючьев на маршруте:  
o шлямбурных 2/5 
o скальных 39 
o закладок (френдов) 161 
o ледовых 14 

ИТО: всего 8 шт.  

7. Количество ходовых часов команды: 48 часов, 5 дней.  
8.  

o Выход на маршрут: 7:00 04 августа 2007 г.  
o Вершина: 14:00 08 августа 2007 г.  
o Возвращение в БЛ: 16:00 09 августа 2007 г.  

9. Участники:  
o Чибиток Галина  – КМС – рук-ль; 
o Злоказова Наталья – КМС - участник;  
o Иванов Вячеслав  – I сп. разряд – участник; 
o Нестеров Никита  – I сп. разряд – участник;  
o Обрезан Олег – I сп. разряд – участник. 

10. Тренера: Капитанов О.В., Дубовиков А.А. (Санкт-Петербург).  
11. Организация: а/к «Горняк», а/к «Штурм» (Санкт-Петербург).  

 

 

 



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.  На Западе Памиро-Алая отдельной группой поднимаются 
Фанские горы.  

Первые восхождения на пятитысячники Фанских гор были совершены во время небольших 
экспедиций в конце 30-х годов. В 1936 году группа военных топографов под руководством 
Сибирцева поднялась на главную вершину района Чимтаргу (4487 м). В 1937 две 
немногочисленные группы А.Мухина (2 чел.) и Е.Казаковой (3 чел.) прошли несколькими 
маршрутами большую часть Фанских гор и поднялись на Большую Ганзу, Энергию, 
Чимтаргу. В 1939 году состоялась еще одна экспедиция во главе с А.Мухиным. 

Массовое освоение альпинистами Фанских гор началось во второй половине 60-х годов. Были 
совершены первовосхождения на основные вершины района, а также пройдены сложные 
стенные маршруты. Расцвет приходится на семидесятые годы, когда в течение одного сезона 
сотни альпинистов совершали восхождения 5Б и 6-й категории сложности. В тот период 
большинство призеров Чемпионата СССР по альпинизму в техническом классе составляли 
команды, прошедшие маршруты в Фанских горах. 

Вершина Бодхона (5138 м) расположена в мощном восточном ответвлении Главного Фанского 
хребта, называемом также Восточным Фанским хребтом, в котором кроме Бодхоны находятся 
еще ряд вершин, превышающих по высоте 5 тыс. метров: вершины Большая Ганза и Малая 
Ганза, Замок, Чапдара.  

Подготовка к восхождению. 
В течение года командой проводились разнообразные спортивные занятия, в основном 
лыжные гонки, бег и скалолазные тренировки. Неоднократно совершался выезд для 
тренировок на естественном рельефе. 

Непосредственно в районе соревнований участники совершили тренировочно-
акклиматизационное восхождение 2Б к.тр на пик Северный (вся группа) и спортивное 
восхождение 5Б к.тр. на в. Парандас. 

Для совершения восхождения по выбранному маршруту имелся полный набор современного 
снаряжения. 

Меры обеспечения безопасности 
Безопасное проведение восхождения обеспечивалось рядом факторов: 

1. Все члены команды были физически, технически и психологически подготовлены для 
прохождения выбранного маршрута, имели опыт восхождений в Фанских горах; 

2. Отличное материальное обеспечение. Имелось современное снаряжение и экипировка;  
3. В группе имелась хорошо укомплектованная аптечка; 



4. В течение всего восхождения осуществлялась регулярная радиосвязь с МТЦ 
«Вертикаль-Алаудин». 

Выпуск на восхождение 
Выпуск команды на восхождение осуществлялся в соответствии с “Правилами…”. 
Выпускающий – Арефьева Руфина Григорьевна, МС СССР, инструктор 1-й категории. 

Тактические действия команды. 
В распоряжении команды имелось полноценное описание маршрута. Маршрут идеально 
подходит для прохождения в неустойчивую погоду, поскольку имеет много мест для 
организации удобных ночевок. 

Первыми по очереди отработали все члены команды (ключевые участки - 3й день - проходил 
Иванов Вячеслав). На группу приходилось 4 рюкзака. Лидер работал без рюкзака. Страховка 
каждого члена команды осуществлялась двумя веревками. 

Достоверной информацией о присутствии воды или снега на первых двух предполагаемых 
местах ночёвок группа не располагала, в связи с чем было взято 8 литров воды. В дальнейшем 
данная тактика себя оправдала – на двух из шести ночёвок эта вода и была использована.  

Предусматривалось двухразовое горячее питание  - утром и вечером - и перекус на время 
движения. Питание шло из расчета 500 г на человека в день. 
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Техническое фото вершины 
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Фото Нестерова Никиты  

03.08.2007. Фотография сделана с гребня морены во время подхода под Бодхону 

Схема восхождения 
См. файл «Приложение 1.xls» 

Словесное описание маршрута 
R0. Начало в одной верёвке правее огромного внутреннего угла с чёрным потёком. 
R1. Во слабовыраженному внутреннему углу (стенке) вверх и влево. 
R2. По наклонной гладкой полке влево. Много натёчного льда, двигаться приходится очень 
осторожно. 
R3. Влево вверх – плита с малых количесвтом зацепок. Сложное лазание. В верхней части есть 
шлямбур (спит с красной ленточкой). 
R4. Из-под карниза влево вверх по наклонной плите, выход на полочку под вертикальной 
трещиной. 
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R5. Сложный участок. Трещина с пробкой. Сложное лазание, возможно ИТО. Использовано 2 
старых шлямбура. Трещина переходит в внутренний угол. Станция перед самым выходом на 
широкую полку с сыпухой. Обработка одной верёвки, неудобная ночёвка на полке.  
R6. По полке вправо мимо снежника к правому краю полки и внутреннему углу. 
R7. По внутреннему углу ровно верёвка относительно несложного лазания. 
R8. От станции по неявно выраженной полочке выход направо на наклонную полку. Станция у 
основания камина, слева от монолитного «зеркала». 
R9. По левой стенке камина – одна верёвка вертикально вверх. Станция - под пробкой в 
камине, на камне со старой петлёй. 
R10. По камину в распоре, выход налево на несложную стеночку. Выход влево вверх, станция 
на небольшой полке. 
R11. По бараньим лбам и монолитным скалам вверх вправо – выход на отличную площадку 
для ночевок (под нависанием, небольшой снежник). Обработка одной веревки, ночёвка. 
R12. Вертикально вверх по трещине (ИТО) между нависаниями, забирая вправо. Участок 
сложного свободного лазания. Станция на полке с первым контрольным туром. 
R13. От станции вверх и чуть влево. Сложное лазание. Есть несколько шлямбуров. Очень 
неудобная станция на маленькой полочке.  
R14. Ключевое место. От станции вверх и влево, затем уход вправо под «зеркало». Возможно 
использование ИТО. Станция на старом шлямбуре. 
R15. Чуть приспуститься вниз и влево («парашютик»), затем по внутреннему углу вверх под 
скальный блок. Чуть выше - выход на удобную полочку. 
R16. По полке вправо, до внутреннего угла. На стенке у основания угла есть шлямбур.  
R17. По углу – верёвка до мощного нависания (грота) с левой стороны, под ним небольшая 
площадка для ночёвки (для группы 4 и менее человек - лежачие). Вправо от угла на этом же 
уровне начинается узкая полочка. 
R18. Верёвка от места ночёвки по полочке вправо, под основание стенки. 
R19. Вверх по стеночке, выход за перегиб вверх и немного направо. Сложное лазание. Станция 
правее небольшого кулуара. 
R20. Вверх и чуть влево от станции. Первому на этом участке быть особенно внимательным – 
разрушенные скалы. Станция примерно в середине большого камина с натечным льдом на 
ледовой пробке (ледобур). 
R21. Выход по левой стороне камина через узкую щель на удобную площадку, в месте выхода 
на стенке есть шлямбур. Площадка очень удобна для ночёвок (снежник). Второй контрольный 
тур. 
R22. Влево, преодолеть небольшую стеночку, далее вверх серия простых наклонных полок, 
которые выводят к скальному основанию. 
R23. Стенка слева легко проходится по правой части, выход на широкую осыпную полку. 
R24. По полке порядка двух веревок налево. Удобные места для палаток. Не доходя до 
камнеопасного кулуара практически возле самого конца полки уходить вверх. 
R25-R26. Две верёвки относительно несложного лазания, но много живых камней. Станция под 
большим камнем, у основания серии полочек.  
R26. Много живых камней – на станции стоять как можно правее. Вертикально вверх по 
полочкам выход на осыпную полку. 
R27-R28. По полке влево чуть меньше веревки до фирнового склона, далее веревка влево вверх 
приводит на плечо Гульнёва. Ночевка.   
R29-R30. Вверх, через небольшую стенку выход к основанию склона с фирном. По нему вверх, 
далее в промежуток между обледенелыми скалами и влево - выход на перемычку. Удобное 
место для ночевки. 
R31. C перемычки вправо вверх по снежному склону в сторону гребневого провала 
(промежутка м/у жандармом и бастионом). 



R32. Обход  гребневых скал справа, по системе полок. Затем влево вверх, на гребень. 
R33. C гребня – спуск в провал (20 м). Преодоление стеночки с левой стороны, обход скалы 
справа, затем влево и вверх подход под стенку с косой полочкой, которая выведет на 
вершину.  
 
Спуск 
Спуск до ночёвок - по пути подъёма. 
Спуск в БЛ – с плеча Гульнёва вниз влево, по границе скал и фирна (около 8 веревок). 
Большое количество дюльферных петель (примерно каждые пол-верёвки). При достижении 
ледника – переход на противоположную сторону, и спуск вдоль по правому борту ледника (по 
границе ледника и скал) – около 5 веревок. Затем один дюльфер на снежный склон, и по нему 
и боковой морене выход к «деревянным» ночевкам. 

Таблица снаряжения 
№ 
пп Наименование снаряжения Кол-во Где использовалось 

1 Веревка 50 м 5 R0-R33

2 Карабины 60 R0-R33

3 Молоток скальный 2 R0-R29

4 Инструмент 2 R28, R30-R32, на спуске 
5 Кошки 5 пар R1, R30-R32, на спуске 
6 Крючья скальные 10 R0-R29

7 Закладные эл-ты 20 R0-R33

8 Ледобуры 6 R21, R30-R32, на спуске 
9 Френды 18 R0-R33

10 Оттяжки 26 R0-R33

11 Зажимы 10 R0-R29

12 Страховочные системы 5 R0-R33

13 Каски 5 R0-R33

14 Скальные туфли 3 пары R0-R29

15 Ботинки 5 пар R0-R33

16 Куртка пуховая 5 R0-R33

17 Спальник 2 на биваке 
18 Коврики 3 на биваке 
19 Палатка 1 на биваке 
20 Фонари 5 на биваке 
21 Газовая горелка 1 на биваке 
22 Газовый баллон 4 на биваке 
23 Спички, зажигалка 5 на биваке 
24 Радиостанция 1 R0-R33

25 Аптечка 1 не использовалась 
26 Фотоаппарат 2 R0-R33

27 Часы 5 R0-R33

28 Рюкзаки 4 R0-R30



О состоянии маршрута 
Никаких особых проблем, связанных с состоянием маршрута, у группы не было. На первых 
двух верёвках достаточно много натечного льда – в первой половине дня, во второй же 
половине начинается таяние, и льёт там основательно.  Сильно сыпет на участках R18-R21 и 
R24-R26 (в основном за счёт того, что спускает первый – очень много «живья»). В целом 
состояние маршрута оценивается как удовлетворительное, за исключением одного ньюанса – 
очень много старого железа, в основном – шлямбура и крючья. И там, где это необходимо, и 
там, где их наличие ничем разумным обяснить нельзя. В ходе восхождения из этого набора 
членами группы были использованы точки лишь в наиболее критических местах (см. схему 
восхождения).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотографии с маршрута 
 

 

 

 

 

 

Фото №1. Начало маршрута (R0)                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото №2. Работа в начале ключевого 
участка R13 

 



 

 

 

 

Фото №3. Перила на участке R14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото № 4. Первый в конце участка R18. 
Вид с ночевок.   

 

 

 

 



 

Фото №5. Начало участка R25

 

 

 

 

 

  

 

Фото № 6. Вид с плеча Гульнёва (R29) 

 

 

 

 



Записки с маршрута 
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