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Паспорт восхождения 

1. Район восхождения: Крымские горы, горный массив Сокол. 

 

2. Вершина: пик Сокол, 465 метров. 

Маршрут: «Запах Женщины» по центру юго-восточной стены 

(маршрут А.Кузьмицкого). 

 

3. Категория трудности: 5Б. 

 

4. Характер маршрута: скальный. 

 

5. Характеристики маршрута: 

Перепад высот – 365 метров. 

Протяженность – 780 метров. 

Протяженность участков 5 и 6 категории трудности – 230 метров. 

Средняя крутизна стенной части маршрута 85 градусов. 

 

6. Ходовых часов команды: 3 часа 6 минут. Ночевок на маршруте нет. 

 

7. Использовано точек на маршруте:  

Всего: 32. 

Крючьев: 30, в том числе: шлямбурных стационарных 16, 

скальных стационарных 1, якорных 13. 

Френдов: 2. 

В том числе ИТО: 0. 

Оставлено точек на маршруте: 0. 

 

8. Руководитель:  

Поморцев Сергей Владимирович, 1 спортивный разряд. 

 

Участник:  

Фокин Семен Борисович, 2 спортивный разряд. 

 

9. Выход из БЛ:   6:30, 22.10.2020 года. 

Выход на маршрут: 7:15, 22.10.2020 года. 

Выход на вершину:  10:21, 22.10.2020 года. 

Возвращение в БЛ: 11:20, 22.10.2020 года. 

 



Схема маршрута в символах UIAA с описанием участков. 

 

 



Участок: Длинна, 

уклон,  

категория 

трудности: 

Описание: 

R0-R1 150м, 35гр, III 

Подход под стенную часть маршрута в основном 

пешком, иногда подлезть 10м по простым лбам к 

полке под стеной. Шли одновременно. 

R1-R2 

35м, 100гр, 

VI+ 

Начало стенной части маршрута. Станция на дереве, 

подход под стену по простым скалам с полным 

отсутствием понимания как долезть до первого 

шлямбура (который в 10 метрах) и где страховаться. 

Но как только подходишь под небольшое 

нависание, то сразу же становится понятно куда 

девать пальцы и куда девать якоря. Подлаз по 

мизеркам к косой щели-полочке 5м, потом вправо-

наверх к шлямбуру, от него вверх 20 метров по 

дыркам, 5 метров V подлаз к станции, висячая 

станция. Веревка лезется полностью.  

R2-R3 

30м, 90гр, 

VII+ 

Со станции уход немножко влево, по 

микрополочкам под руки и ноги 10м, дальше вверх 

на нависание и обход справа, за перегибом станция 

перед деревом на отличной полке. 

В общем и целом, характер первых двух веревок 

идентичный. По моим ощущениям лазанье по 

дырочкам под 1-2 пальца, мизерные откидки без ног 

рискну охарактеризовать первую и вторую веревки 

как f7а скалодромная. Станция на полке.  

R3-R4 40м, 75гр, V 

Лазание средней сложности. После в обход дерева 

слева по щели немного забирая направо, потом 

переход в другую травяную щель, по окончанию 

щели небольшой участок плиты на трение и стоячая 

полу удобная станция. 

R4-R5 35м, 75гр, IV 

По простой плите, переходящей в простую щель, 

двигаемся к станции. 

R5-R6 50м, 75гр, V+ 

Далее щель постепенно заканчивается и начинается 

лазание по плите на трение по более сложному 

рельефу, посередине веревки рельеф ведет наверх, 

но нужно вовремя траверсировать влево на богатый 

рельеф. Нормальная стоячая станция. 

R6-R7 40м, 100гр, VI 

Последняя веревка стенной части начинается с 

средней сложности подхода под нависание, так как 

в описании было написано, что последняя веревка 

лезется, то я и не боялся, зацепы под руки везде 

есть, нужно правильно располагать таз и ноги, 



чтобы всё хорошо держало. Страховка на двух 

шлямбурах и отличном рельефе под якоря и изредка 

френды. Станция на яйле. 

R7-R8 

400м, 30гр, 

б\к 

После выхода на яйлу пешком по скалистой тропе 

до вершины. 
 

Пояснения к маршруту. 

Перед выходом на маршрут мы провели ряд восхождений, чтобы 

расходиться. Встали двадцать второго октября в пять тридцать утра, чтобы 

выйти на стенную часть с рассветом, ориентировочно в семь, либо семь 

пятнадцать. В итоге, как и задумывали – были под маршрутом в семь утра, а 

лезть стенную часть начали в семь пятнадцать. Поморцев лидировал весь 

маршрут. Первые две веревки сложного лазанья, в описании первые две 

веревки числились как ИТО, которое нельзя пролезть, но, похоже, описание 

нуждается в корректировке. Шли в приличном темпе, на стенной части не 

останавливались на перекусы и даже на водопой, так как было прохладнее, 

чем в предыдущие дни. Точки страховки устанавливались на адекватном 

расстоянии, то есть, не там, где страшно, а там, где опасно и они нужны. В 

основном отлично шли якоря, под френды мест было мало, на первых двух 

веревках только якоря. Последняя веревка чуть менее сложная, чем первые 

две, но не менее прекрасная, что и делает весь маршрут крайне интересным. 

После последней веревки выход на яйлу, где можно принять напарника 

скинуть вещи в рюкзак и бежать на вершину. Время достижение вершины 

десять часов двадцать одна минута. Маршрут пройден за три часа шесть 

минут свободным лазанием. На вершине записка предыдущей группы не 

обнаружена. Приступили к спуску в десять сорок. Спускались по спусковой 

тропе и были в Судаке уже в одиннадцать двадцать. В ходе восхождения 

проблем не возникло. Подготовку и процесс восхождения контролировал 

тренер команды Кутькин Сергей Анатольевич, КМС. Погода в день 

восхождения была отличная, до обеда редкое солнце, после обеда отсутствие 

солнца, но, когда прохладно, организм не перегревается и лучше чувствуется 

стена. На маршруте работали с одной веревкой. 

 

 

 

 



Фотоиллюстрация с комментариями. 

 

Нитка стенной части маршрута из гайдбука. 

 



 

Под началом стенной части маршрута в 7 утра, станция R1. 

 



 

Станция R2, участок R1-R2. 

 



 

Станция R3, вид в сторону Нового Света. 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станция R3, вид вниз участка R2-R3. 



 

Станция R3, вид участка R3-R4. 



 

Третья станция на стене R6, вид в сторону Судака. 



 

Станция R6, участок R5-R6  



 

Станция R6, участок R6-R7 



 

Станция R7, участок R6-R7 



 

Фото с вершины R8 Сокол 465м, 10:21. 


