
ХIХ Чемпионат ЕААС по альпинизму 2010г  
Класс скальных восхождений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет о восхождении  
совершенном командой а/к Одесса 

На вершину Бодхона 5138 м 
По правой части Западной стены, первопрохождение 



Паспорт восхождения 
 
 
 
 

1. Памиро- Алай, Зеравшанский хребет, Фанские горы. 5.3.1 
2. в. Бодхона 5138 по правой части Западной стены 
3. Первопрохождение, предлагается 6А к.сл. 
4. Характер маршрута – комбинированный  
5. Перепад высот маршрута : 1188м , стенной части 840 м. 
6. Протяженность маршрута 1552м  
                                    участков 6й категории  695м 
                                    участков 5й категории  130м 
                                     средняя крутизна стенной части 80  
 
 
7.Оставлено крючьев на маршруте: всего 22, в том числе шлямбурных 22 
   Использовано «крючьев»  на  маршруте (в знаменателе для Ито) 
 
Скальных      закладных элементов    шлямбурных   скайхуков    ледовых  
 150/92                     110/80                                   20/5                12                   11 
 
 
8. Ходовых часов 70  дней 8 
 
 
9. Руководитель  Лавриненко Александр Вадимович      МС 
 
     участники:       
                               Цушко Тарас Викторович                       МС 
                               Поляков Максим Владимирович       1й сп.р. 
                                Хоменко Александр Александрович  КМС 
                                  
 
10. Тренер команды: Горбенко  Мстислав Мстиславович ЗМС  ЗТУ 
 
11. Выход на маршрут   25. 07. 2010г 
       Вершина                    01.08. 2010г 
       возвращение             02.08.2010г 
 

      12. Организация  а/к «Одесса» 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



 



 
 



 
 



 
 



 



 
 
 
 
 
 

Описание маршрута по участкам 
 
 
R0-R1 Начало маршрута – длинный внутренний угол, наклоненный влево. По снежному склону, 
перелезть через ранклюфт, и по углу вверх. Щели глухие, местами нависает. 45м 80VIA 
R1-R2  От станции по разрушенным скалам, дальше угол вырождается в тонкую трещину, по ней, 
через небольшой «гудящий карниз», на Ито, много ненадежных точек, до шлямбура. От шлямбура 
влево, за угол, и по щелям, на полочку. 45м 85VIA 
R2-R3  Влево вверх, перелезть через большую глыбу, и войти во внутренний угол, дальше по углу. 
Станция на полочке. 50м 70VIA2 
R3-R4 Из угла выйти влево вверх, дальше через нависающую щель, войти во  внутренний угол, 
запертый карнизом. В углу станция. 40м 85VIA 
R4-R5  По углу подойти под карниз. Карниз проходится в левой части, над ним вправо, и по 
внутреннему углу, выйти на полку. Справа – место бивака(полулежа) 30м 80VIA 
R5-R6 С полки вверх, 10м на косую полку с живыми камнями, по ней влево, в угол, по углу выйти 
на полочку. Станция 25м 65V 
R6-R7 Вверх 10м по внутреннему углу, затем по плите, глухие трещины, в средней части на 
скайхуках, в верхней части перейти вправо вверх, на хорошую щель.30м 85VIA 
R7-R8 По щели, нависающей в верхней части, выйти на выполаживание.40м 85VIA2 
R8-R9 По внутреннему углу вверх, под карниз, скалы мокрые.30м65IV - V  
R9-R10 Под карнизом траверс влево, затем маятник 10м влево на щель. По щели выйти на пологие, 
залитые льдом скалы.30м 65V А2 
R10-R11 По льду, местами по скалам, подойти под стену 2го бастиона. 60м 45III-IV 
R11-R12 Траверс вправо, по снежно-ледовому склону, к основанию щели. В 40м ниже – место 
бивака(неудобное, но больше полок нет) 20м 30II 
R12-R13 По нависающей щели вверх. 25м 95VIA2 
R13-R14  По системе трещин на нависающей плите вверх, под карниз. 30м 95VIA 
R14-R15 Вверх вправо, через карниз, следующий карниз проходится в правой части, за карнизом 
влево, во внутренний угол. 20м100VIA 
R15-R16 Вверх по углу, внутри лед, карниз проходится в правой части, за карнизом становится 
проще. Станция перед нависающей стенкой.50м 80VIA2 
R16-R17 Вверх по щели, щель глухая, станция в основании внутреннего угла. 50м 80VIA 
R17-R18 Вверх по углу, перейти вправо в другой угол, скалы залиты льдом, выйти на 
выполаживание. 35м 75VIA2 
R18-R19 Вверх влево, по залитым льдом скалам, в крутой кулуар, и по ледовой сопле, выйти на 
полку. Место бивака.50м 70VIA2 
R19-R20 С правой части полки, по щели, нависающей в нижней части, вверх, затем по углу. 45м 
80VIA2 
R20-R21 Сначала по углу, затем вправо, в другой внутренний угол. 50м 80VIA2 
R21-R22 Вверх, через небольшое нависание 10мA2, дальше лазанием, чем выше тем проще, выйти 
на гребень.50м IV - V  
R22-R23 Гребень ограничен слева стеной, справа кулуаром. По гребню 300м II под верхний пояс 
скал. 
R23-R24  Скалы залиты льдом, есть несколько ледовых соплей. Выбираем самую толстую и 
надежную. По снежно ледовому склону к сопле, и по ней на верхний снежно ледовый склон. 
Станция на скалах. 50м 70VI 



R24 – R25 по снежно ледовому склону вверх, под вершинную башню. 150м 35III 
 R25 – R26  Траверс по снежно-осыпным полкам с 
короткими скальными и ледовыми участками правой части гребня 100- 
150м к узкой полке-балкону. Слева нависающие скалы. Проход по этой 
полке 30м, III, далее налево за угол и по скально-осыпному (в другие годы 
может быть снежно-ледовому) склону налево на гребень. На гребне спуск 
в провал слева от небольшого жандарма, далее вправо вверх по скалам 40- 
50м IV вверх вправо, затем через короткую стенку 8м IV-V выйти на 
вершину.  

 
 

Тактические действия команды 
Маршрут был пройден в соответствии с предварительным планом.  Во время предыдущего 
восхождения на вершину Парандас была просмотрена  предполагаемая нитка маршрута на предмет 
безопасности и наличия рельефа. 
Весь маршрут можно условно разделить на 4 части – 3 бастиона, разделенные между собой 
выполаживаниями, и «крыша».  Наиболее сложными являются 1й и 2й бастионы. Большое 
количество нависаний, но микро рельеф присутствует. Только на 2х небольших участках 
потребовалась пробивка отверстий под скайхуки. Все остальное – по естественному рельефу. 
25 и 26 июля команда провесила 5 веревок, с бивака на леднике, так как в нижней части нет полок 
для ночевки. 27 июля команда оторвалась от земли, ночевка на маленькой полочке – полулежа. 28 
июля перенесли бивак под 2й бастион и начали его обработку. Идет снег, после13.00 сильный. Под 
2м бастионом удобной площадки нет. При хорошей погоде можно ночевать раздельно лежа.  
29 июля – сильный снегопад весь день. Удалось пройти 50м – через карнизы 2го бастиона. 
30го июля двигаемся вверх, но в 12.00 начинается сильный снегопад с грозой. Останавливаемся на 
полочке под нависанием. Сидячая ночевка. 
31 июля погода хорошая, выходим под 3й бастион. Хорошее место для ночевки, первая удобная 
ночевка за восхождение. Успели провесить еще 50м по 3му бастиону. 
1го августа, пройдя 3й бастион и ледовый кулуар, вышли под вершинную башню. От сюда, налегке 
вышли на вершину к 18.30 и спустились к месту бивака в 19.30 
2го августа группа спустилась на базу «Вертикаль-Алаудин» 
Считаем, что маршрут соответствует 6А категории сложности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
участки 2-4 
 



 
 участок 7-8 
 

 
участок 11-12 начало 2го бастиона 



 
участок 21-22  3й бастион 
 
 

 
участок 23-24 



 
 



 


