Сектор I
1) Cусловская 5А
Сектор II
2)Гамми 1Б к.с.
3) По ножу 3Б (Надточий С.-Левиаш О. –Чумаченко В. Август 2005-1124)
R0-R1:50 м, 5а. страховка по деревьям. Станция на большой полке на дереве.
R1-R2:55 м, 5с+ страховка условная, точки не выдержат легкого рывка. Мелкие закладки ,
возможно крючья. Станция на полочке левее дохлого деревца. Своя, на фремдах в щель под
нашлепку. –!!!Прочность станции вызывает сомнение!!!
R2-R3:55м 5с+в начале веревки 8 10 метров страховка не организуется( 5b), дальше лучше
:фремды, закладки. Стация на дереве в ложбине.
R3-R4:40м, 6а страховка организуется достаточно легко, но в верхней части лучше
использовать фремды. (Удлиняйте оттяжки – много изгибов, большое трение.) Станция на
полке на маленьком можжевельнике.
R4-R5:55м, 5b, страховка по необходимости организовывается. Станция на большом дереве
в центре лощины. Точнее на любом удобном для вас.
R5-R6 :55м 5с+ страховка есть но её не хочется делать, - очень разрушенная щель(лезть
нужно левее щели) Станция на полке у любого удобного для вас дерева.
R6- примыкает к ПДВ:50м, 5b страховка по деревьям.последние 15 метров совпадают с
ПДВ.

Снаряжение: Веревка 50 – 60 метров,оттяжки 12- 14штук, 3-4 больших петли (120 см) 23 коротких петли (60-80 см) комплект закладок, комплект фремд, молоток, крючья.
Впечатление: Маршрут начат в процессе спасательных работ (поиски
пострадавшего).Закончен позже. Требует от участников здорового оптимизма (по крайней
мере на R1). К сожалению маршрут очень неровный по характеру.Только для достаточно
опытных альпинистов, могущих принять адекватные решения.
2а Брынза показал на фотографии маршрут «2Б» который обозначен в его самоводителе «по
центру юго западной стены». Проверю першлю версию. Первопрохождение его Брынзой
вызывает сомнения хотя маршрут наверное был в 60-70хх. Я в том районе бродил но следов
не находил, он говорит, что очень мало крючьев оставили. Возможно потому я не нашел
маршрута.

4) По долинам и по взгорьям 4Б
R0-R1: 35-40м, 5b+: страховка только своя, организуется легко но только временами.
Станция на деревце на полочке.
R1-R2: 40 м, 6а страховка своя, организовывается достаточно проблематично, крючья +
закладные, со станции R1 много лазания без страховки под фактор 2, что впрочем,
характерно для Сокола. В конце веревки пара старых крючьев, там где к маршруту
примыкает линия Варианта ПДВ.Станция в основании разрушенной щели (неудобная). !!!
Крюк подгулявший!!! – добить гада, + свое. Дальше 10м разрушенная щель - полноценную
станцию организовать нелегко.
R2-R3:35 м; 6а страховка только своя, в начале веревки проблематичная, потом страховка
вроде не нужна, но если захотите сделать, надежной не получится.В основном фремды,
закладки, + крючья.Станция на большой сосне, на полке.
R3-R4:40 м, 4а страховка по деревцам. Станция на дереве, на полке.

R4-R5:55 м, 5с+ страховка организовывается, только своя, фремды, закладки.Станция на
большом дереве в конце гребня.!!! Сильное трение – удлиняйте оттяжки.!!!
R5-R6:55 м пешком по перемычке между висячими долинами. Станция на дереве.(С этого
места можно безпроблемно унести ноги, влвево по лощине, а для ненаевшихся вверх
направо.)
R6-R7:50 м, 5а, простая страховка по деревьям.Станция на дереве на полке.
R7-R8:50.м, 5с, страховка по поднимающейся травянистой полке организовывается, очень
плохо(на этой веревке мне хотелось, чтобы был забитый шлямбур, а нет. На нет и суда
нет.)Крючья. мелкие закладки, очень большие фремды. Верхняя часть по разрушенным
гудящим блокам, забирая влево - вверх, страховаться нет смысла – все гудит (12м).Станция
своя на полке.!!!Очень опасная веревка!!!Более простой вариант, которым видимо и надо
лезть, от R6 \большая сосна\ деревце на полочке\ по огромной нашлепке по левой ее стороне\
примкнуть к линии R7-R8. Этот вариант короче, и не смотря на грозный вид, безопаснее.
Станция полностью своя, организовывается с проблемами – порода гудит.
R8-R9:45 м 5с, страховка своя, + встретится старый швеллер в отверстие которого карабин
не вставить, - только тросик закладки. Станция на любом дереве, из растущих на
полке.Дальшве простой выход к триангуляционному знаку.

Снаряжение: Веревка 50-60 м, 14- 16 оттяжек, лучше с длинными сплотками, пять –шесть
длинных петель (120 см), 2-3 короткие (60см), комплект фремд (самые большие идут на ура,
комлект закладок, предпочтительно мелкие номера, крючья, молоток обязательно.
Впечатления.: маршрут скорее всего пройден в далекие 70-ые годы, но следов на
маршруте практически нет. Только два крюка на второй веревке, заходили с большой щели.
Мы лезли по холмам, логика так подсказывала, и не прогадали.Собственно поэтому взяли на
себя смелость назвать его «ПДВ» С R6 можно не уходить направо, а лезть мимо сосны прямо
через развалы, несмотря на страшный вид они проходимы, а со страховкой там попроще, чем
на R7-R8. Трудная 4Б (или, если вам будет приятнее, легкая 5а) После себя ничего не
оставили. Тем, кто любит работать со снаряжением рекомендуем.Время прохождения
5часов.Надточий С –Гайнулов Е.

5) Висячие сады (Семирамиды). 3Б
R0–R1:45 м, 5с, страховка организуется легко, по деревьям + своя по
необходимости.Станция под деревом с двойной петлей из основной веревки, или ниже на 5м
на сосне..
R1-R2:45 м, 5с+/или А 2/ страховка своя + один крюк, фремды больших номеров сильно
облегчат жизнь на щели, в конце веревки перед выходом к дереву осторожнее, -нашлепка
правее щели, буквально дышит.
R2-R3:60 м, 5b+, страховка только своя + по деревьям. На вершине холма станцию не
делать, а пройти на полку в параллельном движении R3=R4 маршрута ПДВ.Сильное трение
веревки -. Удлиняйте оттяжки петлями.Плохая слышимость со станции.
R3- дальше совпадает с ПДВ.
Просматривается вариант со станции R2 направо за гребень, дальше со стаховкой по
деревьям. к станции R5 маршрута ПДВ. Внешне выглядит проще, чем описанный вариант.

Снаряжение:веревка 50 – 60 метров, 14 оттяжек, комплект закладок, комплект фремд (2
шт №6 -№7 комплекта Rock empire очень пригодятся на второй веревке, петли
Общие впечатления:Интересный маршрут, не засранный ржавчиной, много
самостоятельной работы.Название отвечает условиям лазания, и чем то перекликается с

«Филатовской» на Форосе, -ключевая здесь труднее. Авторство неизвестно, годы похоже
семидесятые

5а) Правее на 15 метров Брынза показал линию. Там теоретически может быть, но внешнве
более сложная чем 2Б. Проверю прорисую. На авторство не претендует.

6) Гребневая двойка 2А (по западному гребню южной стены)
R0-R1: 50м, 5b, страховка оборудована шлямбурами и крючьями, станция на шлямбурах. [не
нужно лезть на можжевельник, идти левее]
R1-R2: 40м, 5b+, страховка оборудована, станция на шлямбурах.
R2-R3: 40м, 5b+, страховка оборудована, станция на шлямбурах.
R3-R4: 50м, 5а, натуральная страховка, лезть по гребню, станция на шлямбуре и двух
крючьях.
R4-R5: 40м, 4b, станция на дереве после гребня [с R4 на R5 очень плохая слышимость].
R5-R6: 50м, длинный переход по полке и далее вверх на большую сосну лазанием 5а,
станция на верхнем дереве.
R6-R7: 40м, 5b+, страховка по крючьям + своя, вдоль гребня, станция на сосне.
R7-R8: 50м, 5с, страховка по шлямбурам + своя, вдоль гребня, станция на яйле [при
необходимости на можжевельнике].
R8-R9: пешком по «огородам» 100 м, выход на 10 м правее геодезического пункта.
Рекомендованное снаряжение:
Веревка 50-55м, стандартный набор закладок, 10-12 оттяжек, 2-3 большие и 2 средние петли.
Берите фотоаппарат!
Общее впечатление:
Красивая обзорная двойка со средним уровнем лазания. Время прохождения средней связкой
2-2,5 часа. Авторство неизвестно, годы похоже семидесятые

7) «Вечная молодость» 3Б
RO-R1: 50м, 5c, станция R1 на сосне.
R1-R2: 45м, 5а, станция R2 на дереве.
R2-R3: 35м, 5b, станция R3 на крюке и закладках, не очень удобная.
R3-R4: 30м, 5b-5b+, в середине веревки 10 метров с проблематичной организацией
страховки, станция R4 на крупных френдах/гексах + 2 старых плохих крюка, не очень
удобная. [Станцию R4 можно делать несколько дальше - за ключом, тогда получается 4550м].
R4-R5: 35м, 6а, ключ маршрута – косая нависающая щель 2,5-3м, а за ней полка на которой
при желании можно делать станцию R4, станция на шлямбуре и маленьком можжевельнике
на двоечном гребне. Как вариант – уходить сразу за ключом маршрута налево по полке, на
двоечный гребень.
R5-R9 : совпадает с гребневой двойкой.
Рекомендованное снаряжение:
Веревка 50м, полный набор закладок и френдов, 12-14 оттяжек, 3-4 больших и 3-4
маленьких петли, молоток, крючья желательно.
Общее впечатление:

Тяжелая боевая тройка Б, для достаточно опытных восходителей. Сложность между
«Филатовской» 3Б и «Ухом» 4Б к.с. В качестве разминки не рекомендуется. Время
прохождения для средней связки 3-4,5 часов. Авторство неизвестно, годы похоже
семидесятые

Сектор III
8) Миф 4Б
R0-R1: 50 м 4b, очень простое лазание по засыпанному листьями оврагу, в конце
пробираться через ветки деревьев Страховка организовывается легко.. Станция на одном из
деревьев. Место удобное, но опасное для второго, со следующей веревки прямо на станцию
падают камни.

R1-R2: 60 м 5с, проблемная развалюшная внутрикаминная веревка, очень тяжело
контролировать лежащие камушки, камни, блоки- веревка легким касанием сбрасывает их.
Страховка организуется на очень крупных элементах, последние 15 метров придется не
страховаться, лазание тут простое, но все буквально дышит. Уход из щели влево не
оправдывает надежд, такая же ерунда. Станция на огромной полке с соснами. Сюда можно
попасть от начала маршрута Вечная молодость.
R2-R3: перейти по полке к средних размеров сосне в основании контрфорса.60 м, 5с;
двигаться по логичной трещине метрах в 10 паралельно контрфорсу. Страховка организуется
в начале щели по деревьям потом на своем железе, местами проблематична. Станция на
своем железе, в небольшой нише на 1,5 м левее щели, есть место для крюка, и закладные
самой щели. В это месте можно перейти на Вечную молодость, если вам покажется слишком
опасно. Следующие веревки тяжелее.
R3-R4 50м 5с+, страховка организовывается, на своем снаряжении плюс деревца, нужно
вовремя перейти на правую щель. Станция в углу на крюке закладке, и шлямбуре.Станция
удобная.
R4-R5 50 м, 5с по камину вверх , страховка сначала на крупных элементах, а потом 10 -12м
(если ИТО – шить А2 –А3)метров на всяком дерьме, щель сильно разрушена, мы оставили
крючья на этой веревке не сильно им доверяйте. После шлямбура полегчает. Станция на
шлямбуре и деревце на Гребневой двойке, та же что и у Вечной молодости.
Рекомендуемое снаряжение: Веревка 60м, 14-16 оттяжек, комплект закладок, комплект
фремд( большие 2-3шт. облегчат поцес), молоток обязательно, крючья обязательно.Петли
большие. Каска второму пригодится.
Общие впечатления: Маршрут тяжелый психологически; если идти с самого низа, тогда
его сложнось железно 4Б. Все лезется, но очень выматывает организация страховки с
лазания. Весь маршрут 5-6 часов.На первопроход не претендуем хотя никаких следов не
находили.Мне кажется что на Соколе все щелевое уже раз пролезли до нас. А мы сделали
второоткрытие. То же относится к Легенде и Сказке, п. Может быть следов и там не найдем,
но маршруты очень хорошо просматривается с дороги, и с бухты любви.
28.11.2005.НадточийС.-Гайнулов Е. (Казань)
9) Легенда

10) Сказка
11) Японский садик 5А (Лишаев Ю.)
R0-R1: 40м, 6а+/ А1, в некоторых местах натуральная страховка в разрушенных щелях,
станция R1 на имеющихся крючьях и своих закладных элементах (аккуратно, разрушенные
породы).
R1-R2: 35-40м, 5b, аккуратный выход на полку с деревьями (т.н. японский садик»), станция
на одном из деревьев.

R2-R3: 45-50м, 5b+, равномерное лазание по щели, с удобной организацией страховки,
выход на станцию направо из щели 6-7 м по плитам до полки, станция на двух шлямбурах на
полке.
R3-R4: 45-50м, 5с+, равномерное лазание по щели вверх до нашлепки, по ней налево-вверх к
станции, станция на шлямбурах и крюке.
R4-R5: 40м, 5а, направо-вверх обходя дерево слева, далее влево по полке (направление
движение резко меняется, поэтому точки требуется удлинять), станция на шлямбуре и
крючьях оттяжек, 3-4 больших и 3-4 маленьких петли, молоток, крючья желательно.
.
R5-R6: 50м, 6а+, вверх по правой части камина и системы трещин, страховка организуется
легко, лазание аккуратное (разрушенная порода), станция на шлямбуре у перегиба + своя
страховка (на дереве станция нежелательна, из-за отсутствия слышимости и большого
трения).
R7-R9: совпадает с 7-9 веревкой гребневой двойки.
Исходный вариант (Фантика) идется прямо вверх, минуя станцию R1 справа от
разрушенного «лобика». В этом случае от R0 до R2 хватает одной веревки 50 м.

Рекомендованное снаряжение:
Веревка 50м, полный набор закладок и френдов (большие номера пригодятся!), 14-16
оттяжек, 3-4 больших и 3-4 маленьких петли, молоток, крючья желательно.
Общее впечатление:
Хорошая 5А, не характерная по рельефу для Сокола, лазание доставляет удовольствие, время
прохождения средней связкой 5 часов.

12) Два карниза 5А (Шелхаков-Попов, осень 2000 г.)
R0-R1: 25м, 5а, аккуратное лазание по разрушенной трещине, страховка организуется
непросто, станция на шлямбуре и своем железе [идти дальше сложно из-за трения].
R1-R2: 15-20м, 5а, плитовое лазание, страховка по шлямбурам + своя, станция на кусте.
R2-R3: 25м, 5b, плитовое лазание, страховка своя по заросшей щели (крючья, закладные),
станция на деревце.
R3-R4: 40-45м, 5а, в направлении большого дерева, страховка организуется легко, станция
на дереве.
R4-R5: 15м, 5а, траверс по плите налево-вверх, станция на двух шлямбурах.
R5-R6: 35-40м, 5с+, со станции влево (2м) и далее после шлямбура вверх в трещину, по ней
до конца, далее по плите вверх, страховка своя, в конце плиты шлямбур, уводящий направо,
станция в нише на полке, правее камина, на шлямбурах.
R6-R7: 20-25м, 6b+, вернуться в основание камина (есть шлямбур), 15м вверх и потом на
левую стенку камина (при переходе - шлямбур), далее 7-8м до станции под нависанием,
станция на шлямбурах.
R7-R8: 15-20м, 6b+/А1, вверх по трещине через нависание, после выхода на вертикаль –
уходить вправо лазанием, станция на дереве.
R8-R9: 40м, 4с, простое лазание (страховка своя) по направлению к двоечному гребню.
Рекомендованное снаряжение:
Веревка 50м, набор закладок и френдов, 14 оттяжек, 4 больших и 2-4 маленьких петли,
крючья брать обязательно, штук 6-8 разные, молотки, одну-две лесенки.
Общее впечатление:

Нормальная 5А, со средним уровнем лазания. Можно провести аналогию с «Японским
садиком» 5А. Ключевым местом является второй карниз, который требует хорошего лазания
(или придеться ИТО-шить). Время прохождения средней связкой 5-7 часов.

13) По З. части Ю. стены левее большого рыжего угла.4Б
Нет описания. С Рыжего угла выглядит убедительно. Первые три веревки самостоятельные.
Дальше можно лезть вверх, в этом случае явно больше чем 4Б
.Предполагаемое время прохождения 3-4 часа.
(Брынза лазил с Осауленко, линию показал правильно, по станциям не помнит. Не автор.
Сложность 4Б. Но я проверю.)

14) Рыжий угол 5А
R0 – R1:35 м, 5b+; опасная в лазании веревка – дохлая порода, страховка осуществляется
условно. Станция на микро полочке в углу. Крюк, новый шлямбур, спит-крюк.
R1 – R2:35 м 6а+ \ А2\; трудная в психологическом плане, нависающая веревка,
выхолащивает физически. Страховка, спиты, крючья, + своя (большие фремды). Внимание!!!
В верхней части живые камни. Лучше перейти влево на щель. Станция на полке два спита +
шлямбур.
R2 – R3:50 м 5с; напряженное лазание, по достаточно разрушенному рельефу. Страховка
организовывается с проблемой найти достаточно надежную щель. Станция на полулежащем
дереве на полке. Веревка трудно протаскивается.
С этой веревки можно уйти направо вверх через нависание. Мы этот вариант не пробовали,
но он хорошо просматривается на фото.
R3 – R4: 35 м простой переход по полке в сторону галочки. Станция на дереве.
Отсюда можно еще побороться с судьбой если лезть по углу вверх влево.Очень логичный
вариант. Нам не хватило времени.
R4 – R5:отсюда можно уносить ноги двумя способами: через галочку, и через овраг.
Второй вариант выводит через 150 – 160 м на R6 Гребневой двойки.
Снаряжение: Веревка 50 – 60 метров, набор закладок, набор фремд (большие 3-4
обязательны), удлиняющие петли, лесенки 2 шт, 14-16 оттяжек, молоток, крючья.
Общие впечатления:Трудная 5А, требующая умения реально оценивать ситуацию, и
правильно организовывать страховку. По окончании силовой части, нужно еще сражаться за
выход на вершину по вариантам 2А (по двойке) или 3б (по галочке). Видимо Брынза А.А.
оценивал этот маршрут по фотографии, по другому я не могу понять на каком основании он
обозначил этот маршрут как 4Б.Требует на все про все 5-6 часов.

15)По З. части Ю. стены через полку «Галочка» 2Б (А.Брынза –
А.Осауленко) [Брынза не претндует на первенство по этому маршруту]
Маршрут существует но категория его все-же больше на 3А чем на 2Б. Две ключевые вервки
«Галочки» попадают в маршрут. Потом долгое барахтанье по оврагу, местами по траве, и выход на
станцию R6 маршрута Гребневая двойка. Судя по тому что галочку делали до 70года, тогда же мог
появиться этот вариант.

16) Галочка 3Б к.с.
R0-R2: 100м, 4b+, по простым скалам с организацией своей страховки, станции на деревьях.
R2-R3: 50м, 6a, по косой щели (т.н. «галочка»), страховка организуется легко, по ходу
лазания встречается множество крючьев и шлямбуров, станция на большом дереве.

R3-R4: 45м, 6а, страховка своя (организуется легко) + встречаются шлямбура и крючья,
станция на дереве.
R4-R5: 35м, 5a, страховка своя, станция на двух шлямбурах справа по ходу, за «жандармом».
R5-R6: 35м, 5b, страховка своя + иногда встречаются крючья, станция на шлямбуре и крюке,
на гребне.
R6-R7: 25м, 4с, станция на одном из деревьев на полке за бастионом левой груди.
R7-R8: 50м, 5а, страховка в основном по крючьям + по необходимости своя, станция на
дереве.
R8-R9: 50м, 5c, от дерева вправо-вверх, постепенно уходя на лево по крючьям и шлямбурам,
станция на шлямбуре над можжевеловым кустиком (можно сблокировать с шлямбуром
наверху, через 5 м).
R9-R10: 40-45 м, 5а вверх и влево через шлямбур по плитам, потом к большой сосне влевовверх и далее после сосны вправо-вверх выход на плато по простым скалам, станция на себе
(можно сделать на можжевельничке).

Рекомендованное снаряжение:
Веревка 50-60м, набор закладок и френдов, 14-16 оттяжек, 2 больших и 3-4 маленьких петли.
Общее впечатление:
Нормальная 3Б, со средним уровнем лазания. Много щелевого лазания. Веревки R3-R5
можно пройти по левой стороне бастиона левой груди (на общую сложность это не влияет).

17) По контрфорсу левой «груди» 5А [Брынза А. А.-Кобыльский]
Обрисовал детально линию и станции, совпадает. По категории согласился с моей.
R0-R1: 45м, 6а, хорошее положительное лазание по системе внутренних углов, с выходом на
гребень, с проблемой организовать страховку, особенно в верхней части, станция на
шлямбуре + свое, под нависанием слева [очень опасный переход на станцию с гребня под
нависание!].
R1-R2: 30-35м, 6b/А2, со станции налево и затем вверх-направо, неприятное лазание по
подклиненным камням, далее по вертикальной щели вверх по направлению к дереву,
страховка своя + имеются три шлямбура (один новый 75мм шпилька), особенно опасен
выход к дереву, станция во внутреннем угле после дерева на своем железе.
R2-R3: 25-30м, 5b, простое лазание по углам и щелям с легкой организацией страховки
(аккуратное лазание по живым блокам), станция на полке на своих элементах.
R3-R4: 50м, 6а, аккуратное лазание по системе полок и внутренних углов по направлению к
большому дереву, страховка организуется легко, станция на большом дереве.
R4-R5: 40м, 5а+, вверх, а затем по бастиону левой груди, обходя жандарм справа, станция за
жандармом на двух шлямбурах (станция «Галочки» 3Б к.с.).
R5-R6: 40-45м, 5b+, от жандарма вправо-вверх 10-12м, потом траверс до дерева (30м),
станция на дереве [со станции R5 можно продолжать по маршруту «Галочка» 3Б к.с. (идти на
перемычку влево-вверх)].
R6-R7: 35-40м, 5b+, от дерева вправо-вверх в направлении можжевелового дерева, станция
на большом можжевеловом дереве (станция общая с м-тами «Между грудей», «Косая
четверка» и «Деревянная тройка»).
Рекомендованное снаряжение:
Веревка 50-60м, набор закладок и френдов, 14 оттяжек, 4 больших и 2-4 маленьких петли,
крючья обязательно, молотки, лесенки по желанию (могут пригодиться в одном-двух
местах).
Общее впечатление:

5А, с хорошим уровнем лазания. Много лазания по внутренним углам с проблематичной
страховкой. Первая-вторая веревки шестерочные, достаточно опасные и требующие лазания
на «решимость»(Россияне сказалибы «Кремнись»). Необходим опыт как минимум
непробитых 5А. Время прохождения средней связкой 5 часов. После R2 можно уйти направо
на м-т «Между грудей». Маршрут можно считать самостоятельным. Имеется два варианта
выхода: левый по «Галочке» и правый по «Между грудей».

Сектор IV
18)По правой стороне контрфорса левой груди с выходом на
«классику». 4А (Автор неизвестен)
(Приписывалось Брынзе. По его словам он к этому отношения
не имеет)
R0-R1:первая веревка совпадает с маршрутом Между грудей Станция совпадает.
R1-R2:45 м, 5с страховка организуется легко, крючья, закладные, шлямбур. Станция на пне
с петлей из основной веревки.
R2-R3:50м 5b; страховка организуется легко своя +деревья. Станцию можно делать на
дереве, по ходу лазания, но лучше на полке перед наклоненным как навес камнем (станция
R3 маршрута Через контрфорс левого бастиона.
R3-R4: дальше веревки совпадают c маршрутом Через контрфорс левого бастиона.
Рекомендуемое снаряжение: веревка Эдельвейс 50 -60 метров, оттяжки 13-14
шт,комплект закладок, комплект фремд, петли удлиняющие 2 -4 шт., молоток, крючья.
Общие впечатления; достаточно интересный маршрут если лезть от дороги не сокращая
веревки по полке, по сокращенке маршрут недостаточно загружен трудностями для 4А,
скорее это тяжелая 3Б – за длину.

19) Между «грудей» 4Б к.с.1965 г. (Автор неизвестен)
R0-R1: 50м, 6а, страховка по шлямбурам и крючьям, при необходимости своя страховка,
станция на двух шлямбурах на мини-полочке.
R1-R2: 40-45м, 5с, страховка в основном своя, встречаются шлямбура, станция на двух
шлямбурах на полоке.
R2-R3: 45м, 5а, страховка своя + деревья, станция в камине на большом дереве.
R3-R4: 35м, 6а+, страховка крючья и шлямбура + по необходимости своя, станция на дереве
в глубине камина (оврага).
R4-R5: 50м, 5b, страховка крючьевая + своя, осторожно по выходу живые камни!!!, станция
на дереве на правом бастионе груди.
R5-R6: 50м, 4b, страховка на двух шлямбурах под ирбиса (от станции двигаться в
направлении маленького можжевелового кустика, через 25м, первый шлямбур, через 8 м над
ним второй, после второго налево-вверх, на дерево), станция на дереве.
R6-R7: 55м, 5с, страховка по шлямбурам и крючьям, по необходимости своя, станция на
двух шлямбурах, на удобной полке [при веревке 50м – сделать временную станцию на
шлямбуре за можжевеловым кустом, принять второй номер на первый по ходу шлямбур
(12м) и переместиться на основную станцию].
R7-R8: 50м, 5с+, страховка по шлямбурам и крючьям, станция на двух шлямбурах на краю
плато, дерево с заклининым камнем обходится слева (лезть аккуратно по камню)!!!
Рекомендованное снаряжение:
Веревка 50-60м, набор закладок и френдов, 14-16 оттяжек, 4 больших и 2-4 маленьких петли.
Общее впечатление:

4Б, с хорошим уровнем лазания (сегодня это скорее 4Б-). Много щелевого лазания.
Ключевые веревки: первая и четвертая. Время прохождения средней связкой 3-4 часа. R1-R3
можно лезть левым вариантом (см. схему). Он немного более камнеопасный, а по сложности
аналогичен основному варианту.
В дождливую погоду маршрут смертельно опасен!!! По кулуару идет водопадный поток
воды и несет с собой камни… убегайте на правый контрфорс. По центру контофорса
можно пройти до самого верха бастиона (довольно серьезный вариант), а можно
перейти на верхнюю веревку Косой четверки. Переходить лучше всего у маленького
можжевельника по полочке.
. 20) Косая четверка 4А (Авторство неизвестно)
R0-R1: 50м, 5с, начинается от дерева правее плеча с которого начинается м-т «Между
грудей», страховка своя + иногда попадаются крючья станцию делать на дереве справа от
щели [иногда станцию делают не на дереве, а на 40-ом метре в достаточно удобном
расширении щели, но от туда плохо видно лидера].
R1-R2: 45м, 5с+, страховка организуется легко + в щели достаточно крючьев и имеются
шлямбура, станция на шлямбуре + крюк, на небольшой полочке.
R2-R3: 20м, 5а, страховка организуется легко, станция на верхнем дереве в щели.
R3-R4: 50-55м, 5с+, страховка временами проблематична, лазание требует внимания (много
гудящих отколов), станция на шлямбуре + крючья, в внутреннем угле, перед выходом из
мульды.
R4-R5: 50м, 5b+, простое лазание со страховкой через деревья, через 25-30м соединяется с мтом «Деревянная тройка».
R6-R9: совпадает с м-том «Деревянная тройка» (и с двумя последними веревками м-та
«Между грудями»).
Рекомендованное снаряжение:
Веревка 50-60м, набор закладок и френдов, 12-14 оттяжек, 4 больших и 1-2 маленьких петли,
, по желанию крючья, молоток.
Общее впечатление:
Хорошая 4А, с равномерным щелевым лазанием, с легкой организацией страховки. Время
прохождения средней связкой 2,5-4 часа.

21) Правее «косой» 3Б (Вторую жизнь этому маршруту дали Кузмицкий
А.-Хворост Е.)
R0-R1: 50м, 4с, вправо-вверх по простой полке, с периодически встречающимися деревьями,
станция на большой сосне.
R1-R2: 45м, 5b, продолжить движение вправо-вверх, до внутреннего угла слева, по нему
сначала влево, а потом вверх (аккуратно, живые камни!), станция на большом сухом дереве.
R2-R3: 50м, 6а, вправо-вверх 15м (страховка организуется с трудом), до вверх уходящей
щели справа, страховка организуется легко (хорошо идут средние размеры френдов), после
выхода на полку – по ней налево до группы деревьев (20м), станция на нижнем.
R3-R4: 40-45м, 6b, вправо-вверх по косой щели, по ходу движения встречается большое
количество крючьев, выход из щели – ключевое место (6а+-6b), сразу за ней 10м – по
простым скалам до дерева, станция на дереве.
R4-R5: 55-60м, 5а, выход по плитам на маршрут «Деревянная тройка», страховка в основном
по деревьям, станция на раздвоенном можжевельнике.
R6-R9: совпадает с м-том «Деревянная тройка» (и с двумя последними веревками м-та
«Между грудями»).

Рекомендованное снаряжение:
Веревка 50-60м, набор закладок и френдов, 12-14 оттяжек, 4 больших и 1-2 маленьких петли,
молоток, по желанию крючья.
Общее впечатление:
Хорошая 3Б, с интересным разнообразным лазанием, с не всегда простой организацией
страховки. Время прохождения средней связкой 3-4 часа. Ключевое место сложнее чем на
«Филатовской»
[На третьей веревке можно уйти вправо на м-т «Деревянная тройка» 3Б к.с., тем самым
избежав прохождения ключевой четвертой веревки]

22)» Классика» (траверсами по центральной части стены) [Деревянная
тройка] 3Б к.с.
Деревянной её называют потому, что большинство станций маршрута делаются на
деревьях. Этот маршрут имеет наибольшее количество вариантов начала маршрута, но
все, они по трудности примерно одинаковые и на общую цену маршрута не влияют.
Классический вариант:
R0-R1собственно от большого дерева на полке можно считать начало, до этого момента
подходы. 45 м: 5b+ страховка своя, организовывается легко. Станция на дереве на удобной
полке.
R1-R2 50 м: 5а. страховка своя, организовывается легко( верхний вариант этой веревки
довольно интересен). Станция на сухом крупном дереве.
R2-R3 35м: 5с страховка крючьевая + своя по необходимости. Станция на полке, шлямбур +
свое(щель чуть выше).
R3-R4 50 м: 4с страховка по деревьям + своя по необходимости (!!!Веревка камнеопасна для
второго!!!). Станция на дереве.
R4-R5 50 м: 5с страховка по шлямбурам.(так называемый «траверс через зеркала»). Станция
на можжевеловом дереве, на полке.
R5-R6 52 м:5а страховка по шлямбурам (ушки у этих двух шлямбуров под карабин ирбис).
Станция во внутреннем углу у дерева на морковке + швеллер.
R6-R7 52м 5б+ страховка по шлямбурам и крючьям.На шлямбуре над маленьким деревцем у
вывала (48м)лучше не делать, вперди через 5 метров на удобной полке «инвентарная
станция» на двух шлямбурах.
R7-R8 48 м: 6а страховка по крючьям и шлямбурам. Дерево с заклиненным камнем обходить
слева, с камня можно встегнуться в морковку забитую в раковину. Станция на краю плато на
двух шлямбурах.
Рекомндованное снаряжение: 12оттяжек, 5-6средних френд, комплект закладок, 3-4 больших
петли, 2-3малых петли. Молоток, платформа не требуется.
Общее впечатление: Красивая простая тройка, к тому-же испорченная черезмерно
организованной страховкой на верхних веревках. Можно рекомендавать как первую тройку
для прохождения лидером. Категория слегка завышена –скорее это сложная 3 А.
Второй вариант прохождения маршрута.
R0-R1 стартовать от дерева на огромной полке. 50 м: 5b простое плитовое лазание, со
страховкой некоторое напряжение, станция в конце щели на большом дереве.
R1-R2 50 м: 5b проcтое лазание потом полка. Станция на дереве на полке.
R2-R3 50 м: 5с страховка организовывается лвегко. Примерно через сорок метров выход на
вариант1. Станцию делать лучше на маленьком деревце после подъема на вторую полку.
Дальше двигаться к станции R3 классического варианта.
Третий ватиант:

R0-R1 от дерева на полке траверс налево в сторону большого дерева. Страховка
организуется легко, по необходимости своя. !!!Станция на дереве, (неудобная).
R1-R2 40 м: 5b страховка организуется легко своя + по деревьям. Станция на большой полке
на двух шлямбурах.Со станции не просматривается второй участник, и не
прослушивается.!!!под ногам много сосновых иголок, можно проскользнуться на них!!!
R2-R3 50 м: 5с+ приятное лазание по внутреннему углу, страховка по шлямбурам и крючьям
+ по небходимости своя. Станция на полке на маленьком можжевеловом дереве.!!!Станция
дохловатая, неплохо – бы заблокироваться еще и на корни того же деревца.!!!
R3-R4 50 м: 5с довольно интересный выход на большую полку присоединение к
классическому варианту. Станцию делать как R3 для классичекого варианта на полке на
шлямбуре
Первую веревку на большое дерево можно пройти другим вариантом. 5с+ страховка по
деревьям. Мне лично этот ватиант нравится.
Четвертый вариант: (оборудована шлямбурами «Коммунистом»)
R0–R1 от большого дерева с полки 45 м: 5с+довольно извилистая веревка, с маленькиам
«торчком» перед станцией. Страховка по деревьям, крючьям,+ по необходимости своя. Ста
нция на полке у огромного дерева.
R1-R2 45 м: 5с+ приятное лазание вдоль внутреннего угла страховка по крючьям
шлямбурам, по необходимости своя.Станция на большой полке на двух шлямбурах
совпадает со станцией R2 третьего варианта.
Есть еще два варианта выхода на станцию R3 классического варианта №1 они левее

23) Январь 5А (9-11января 2006 Шелхаков А.-Богословская С.)
Маршрут начинается от станции R2 маршрута «Классика» (другое название этого маршрута
«деревянная тройка»).
R0 – R1: 50метров: 6a/А2 по косой полуразрушенной щели. Страховка своя по крючьям,
закладкам. + шлямбура первопроходцев. Станция на полке слева от трещины на двух
шлямбурах.
R1 – R2: 50метров: 5a. Система трещин в направлении деревца (можжевельник) не доходя
дерева уходить влево. Страховка крючьевая + шлямбура первопроходцев. Станция на
травянистой полке крючья + закладки = ваша жизнь.
R2 – R3: 50метров:5с проблемная организация страховки между системами трещин.
Страховка своя, крючья, закладки, +шлямбура первопроходцев. Станция на небольшой
травянистой полке на двух шлямбурах и крючьях.
R3 – R4: 25-28метров: 5с очень проблемная организация страховки. Страховка кроме первой
точки своя, крючья+ закладки. Внимание!!! Плита лежит на честном слове. Станция на
полочке на двух шлямбурах.
R4 – R5: 35метров: 6b/А2. Придерживаться шлямбуров. При выходе на полочку много
живых камней. На этой веревке ищите дырочки под скайхуки перед рыжей полочкой,
рельефный скайхук облегчает жизнь. По нависающей трещине 6c|А2 до разрущенного пояса,
после шлямбура гора ложится. Станция на дереве на плато Сокола.
Рекомендованное снаряжение: Веревка 50-60метров, туфли, беседки, магнезия само
собой разумеется, полуторный комплект закладок , френды средних номеров 3-4 шт (гексы
тоже идут), крючья разные чем больше тем лучше (больше 12), петли малые L=60см 4штуки,
скайхуки дырочные (диаметром 8мм) 1шт, рельефный 2-3 номер «petzl», лесенки 2
(крюконога облегчит жизнь на последней веревке)
Впечатление о маршруте: Честная 5А , хотя и короткая. Маршрут потенциально
опасен. –особенно последняя веревка. Требует хорошего опыта работы со снаряжением,
и тонкого ощущения своих действий. Маршрут похож на Парагельменскую 4Б только
без наколоченного железа.

24) Белый квадрат 6А (Шелхаков-Попов, 5 января 2001)
R0-R1: 50м, 6а, хорошее лазание с организацией натуральной страховки по ходу (шлямбура
и крючья периодически есть), станция на шлямбуре над деревом на полке.
R1-R2: 50м, 6с, А1+ (почти А2), хорошая рабочая веревка, где ИТО перемежается лазанием,
станция на двух шлямбурах на полочке справа от деревца.
R2-R3: 45м, 5с, плитовое несложное лазание, много на трении, страховка по шлямбурам,
станция на дереве.
R3-R4: 45м, 6а+, плитовое лазание, много на трении, страховка по шлямбурам, станция на
трех шлямбурах на полочке справа от черного потека.
R4-R5: 50м, 6b+, достаточно сложное плитовое лазание, страховка по шлямбурам + иногда
своя, станция на мини-полочке на двух шлямбурах (один над другим).
R5-R6: 35м, 6b+, опасный переход направо-вверх под карниз, с вылазом за карниз к
внутреннему углу (шлямбур в бровке карниза, снизу не виден), далее более простое лазание
с организацией страховки, станция на полке непосредственно под белым квадратом на двух
шлямбурах.
R6-R7: 25м, 5с+, наверх через небольшое нависание и выход по простому внутреннему углу
на плато, станция на плато на одном из деревьев.
Рекомендованное снаряжение:
Веревка 50-60м, двойной набор закладок и френдов, 20 оттяжек, 3 больших и 3-4 маленьких
петли, 4 лесенки (для первого и второго), молоток, крючья нужны (5-6 шт), скайхуки
желательны, на второй веревке сильно облегчают жизнь, жюмар не нужен.
Общее впечатление:
Нормальная 5Б, по уровню лазания, как «Центр» на Морчеке,
Ключевыми являются вторая и предпоследняя веревки (хорошие
Время прохождения около 6 часов. В верхней части м-та
просматриваются шлямбура! В целом маршрут очень логичен
лазанием.
Сектор V.

только на 1/3 короче.
шестерочные веревки).
(5-6 веревки) плохо
и насыщен красивым

25) Запятая 5А (1969 на 99% Пантюхин В.)
R0-R1: 45м, левый вариант (левее откола «запятая») 6а+, страховка натуральная + шлямбура,
станция на двух шлямбурах на наклонной полочке выше и правее камина [правый вариант –
правее откола «запятая» 6b, А1].
R1-R2: 50м, 6а, страховка по шлямбурам + своя, станция на двух шлямбурах на плите перед
переходом.
R2-R3: 45м, 5b, страховка натуральная по правой части внутреннего угла, станция на дереве.
R3-R4: 45м, 5с, страховка своя (организуется легко) + встречаются шлямбура, станция – два
шлямбура + крюк.
R4-R5: 35м, левый вариант 5с, страховка своя и крючья [правый вариант – 5b, страховка
своя], станция на дереве на плато.
Рекомендованное снаряжение:
Веревка 50м, набор закладок и френдов, 14-16 оттяжек, 3 больших и 3-4 маленьких петли, 2
лесенки, молоток, можно взять крючья.
Общее впечатление:
5А,(возможно самая простая в Крыму) с хорошим интересным лазаниемя при этом не очень
сложным. Много лазания на трении. Ключевая веревка первая и начало второй.

26)Бодун 5Б(близко к 6А) (Сергеев А. он же «Коммунист»)
R0-R1: 25-30м, ровное интересное плитовое ИТО А2+ с вкраплениями лазания 5с-6с, на
первых метрах есть возможность упасть на страхующего с большой высоты, после второго
шлямбура (третьего) – уход траверсом направо до плохо видимого крюка, от него вверх,
ориентируясь в левую часть карниза, станция на двух шлямбурах.
R1-R2: 25-30м, перестежка по шлямбурам и крючьям вверх в левый угол карниза, за ним
траверс вправо-вверх (страховка своя), станция на двух шлямбурах и крюке.
R2-R3: 35м, 5b, вверх по заросшей щели, затем переход налево по плите 3-5 м до
внутреннего уголка, страховка своя + шлямбура и крючья, станция во внутреннем уголке на
двух шлямбурах и крюке.
R3-R4: 50м, 5b, страховка по шлямбурам и крючьям + своя, станция на шлямбуре и крюке во
внутреннем уголке.
R4-R5: 30-35м, 6а, станция во внутреннем угле под нависающей стенкой.
R5-R6: 25м, 6с, через нависание (два шлямбура), далее аккуратное лазание наверх, станция в
бровке яйлы на двух шлямбурах.
Рекомендованное снаряжение:
Веревка 50-60м, набор закладок и френдов, хорошо идут мелкие и средние закладки, 20
оттяжек, 2 больших и 3-4 маленьких петли, 3 лесенки, молотки, разнообразные крючья,
тросики, карабины типа «ирбис» (под маленькие шлямбурные уши), скайхуки под рельеф.
Общее впечатление:
Хорошая боевая 5Б с достаточно сложной первой веревкой. Время прохождения около 6-8
часов. Маршрут не дает расслабиться с первого до последнего метра.

Запах Женщины 1-4 мая 2007 (Кузмицкий А- Холодов Е.[последняя
веревка сделана сверху])
27) Белый треугольник 4Б(Кругленко А. Орел Д.Л. Васильев В. Замятин
Л.)
R0-R1: 50м, 6b+ (А0), страховка по шлямбурам и крючьям, станция на трех шлямбурах (один
со спусковым кольцом) в небольшом внутреннем угле.
R1-R2: 40-45м, 5b, страховка по шлямбурам, станция на полочке на присланенном блоке на
двух шлямбурах и крюке.
R2-R3: 40м, 5а+, страховка по шлямбурам и крючьям + своя, станция на шлямбурах над
маленьким деревцем.
R3-R4: 40м, 5с, страховка по шлямбурам и крючьям, станция на трех шлямбурах в
расширяющейся щели.
R4-R5: 30-35м, 6а, страховка по шлямбурам + по необходимости своя на подходе под
нависание, станция на плато на удобном можжевельнике (рядом с краем).
Рекомендованное снаряжение:
Веревка 50м, набор закладок и френдов, 16-18 оттяжек, 3 больших и 1-2 маленьких петли, 23 лесенки.
Общее впечатление:
Хороший альпинистский маршрут (когда-то был 5А), испорченный чрезмерной пробивкой.
Ключевая веревка первая. Время прохождения средней связкой 2-4 часа.

28) Маршрут Хохла через («Башмак») «зеркала» 5Б (Кругленко А.,
Цветков Н., Громко В., Калигаев Е.)
R0-R1: 50м, 6b, А1, вверх по щели через характерное дерево, далее влево-вверх до
аккуратного перехода налево на спит, после него скайхучный ход (дырочный), станция на
шлямбуре и крючьях.
R1-R2: 50-55м, 6b, А1, вверх и немного влево по системе трещин, до шлямбура, через него
выход на выполаживание, далее вправо-вверх аккуратный траверс (через шлямбур) без
возможности организовать страховку 12-15 м до щели, по ней вверх, станция во внутреннем
уголке на полочке на своем железе.
R2-R3: 40м, 6а, вверх по заросшей щели, карниз обходить слева, страховка по имеющимся
крючьям + своя, станция чуть ниже присланенного блока-плиты, на двух крючьях.
R4-R5: 30-35м, 6а, вверх по краю блока, затем влево-вверх с постепенным уходом влево под
стоячую стенку, станция на шлямбуре + свое.
R5-R6:
Рекомендованное снаряжение:
Веревка 50-60м, набор закладок и френдов, 20 оттяжек, 2 больших и 3-4 маленьких петли, 3
лесенки, молотки, разнообразные крючья, скайхуки, в том числе и под дырки.
Общее впечатление:
Хорошая боевая 5Б. По трудоемкости больше похоже на шестерку. Нет простых или
сложных веревок, каждая веревка требует работы. Время прохождения 7-9 часов. В зимних
условиях маршрут идется в два дня

29) Восьмерка 5А (1992 Кругленко А., Бударин М., Трошечкин
В.Багуленов В., Шрубов А.)
R0-R1: 40м, 6b (А1), простое ИТО (либо 6b) со шлямбура на шлямбур, последние 7-8м –
лазание, станция на двух шлямбурах наверху «нашлепки».
R1-R2: 27м, 5с+, простое лазание, страховка по шлямбурам и крючьям (плохо видны в траве
щели), станция на полочке на двух шлямбурах.
R2-R3: 35м, 5с, интересное лазание, страховка по шлямбурах и крючьям, по необходимости
своя, станция на полочке на двух шлямбурах.
R3-R4: 30м, 5с, неприятное лазание по разрушенной щели с проблематичной страховкой,
станция на огромном отколе на двух шлямбурах.
R4-R5: (правый вариант): 50м, 6а, страховка по шлямбурам и крючьям, после выхода на
полку траверс влево 25м (страховка своя), внимание на полке живые камни!!!, станция на
шлямбуре за маленьким деревцем.
R5-R6: 10м, 5а+, по простым скалам со своей страховкой выход на плато, станция на дереве.
R4-R5: (левый вариант – от станции траверс влево 6 м и потом влево-вверх): 40м, 6а,
страховка по крючьям, есть старый шлямбур + по необходимости своя, станция на шлямбуре
за маленьким деревцем.
Есть вариант выхода с R4 на плато через маленький карнизик через внутренний угол.

Рекомендованное снаряжение:
Веревка 50м, набор закладок и френдов, 14-16 оттяжек, 3 больших и 1-2 маленьких петли, 2
лесенки, молоток и крючья.

Общее впечатление:
Хорошая 5А, с приличным уровнем лазания. Много лазания на трении, временами лазание
по гудящим нашлепкам. Ключевая веревка R4-R5. Время прохождения средней связкой 3-4
часа.

30) Комбинация «Восьмерка – Рыжий карниз» 5А
31) Рыжий карниз 5Б (Лишаев Ю. «Фантик»)
R0-R1: 50-55м, 6b, первые 12 м по косой щели направо с организацией своей страховки,
далее аккуратный переход направо на гудящую нашлепку, далее по шлямбурам, станция на
полочке на одном шлямбуре и крюке.
R1-R2: 45м, 5с+, двигаться вверх-налево в направлении щели, страховка в основном
крючьевая (внимание мох!), станция на двух шлямбурах в углу.
R2-R3: 40м, 6а+ (иногда А1), страховка по крючьям и шлямбурам, станция под большим
карнизом на шлямбуре ? (то ли один то ли два).
R3-R4: 25-30м, 6b+ (или А2-), страховка на крупных закладных и шлямбурах, станция на
плато на деревце.
Рекомендованное снаряжение:
Веревка 50м, набор закладок и френдов, 18-20 оттяжек, 3 больших и 2-4 маленьких петли,
крючья обязательно, молотки, 4 лесенки.
Общее впечатление:
Мощная 5Б, с сильным уровнем лазания. Маршрут осложняется мхом на второй и третьей
веревках. Ключевым местом является выход через карниз на четвертой веревке. Карниз
можно обойти справа по простым скалам, но в этом случае категория м-та понижается.
Маршрут слегка подпорчен большим количеством шлямбуров на третьей веревке. Часть
шлямбуров появилась за последние годы. Время прохождения средней связкой 5-6 часов.
[Маршрут имеет вариант – начало полторы веревки по м-ту «Восьмерка», а затем переход по
шлямбурам на третью веревку «Большого карниза»].

32Маршрут Хохла через карниз 6А (КругленкоА., Петров В., Трошечкин
В., Кудринский В.- * - *)
33) Грань 5Б (А.Сергеев «Коммунист» – М.Волшановский «Мишель»)
R0-R1: 50м, 6b+, А2 страховка по шлямбурам и крючьям + своя, откол «бутылка» гудит,
станция в углу левее откола «бутылка» на двух шлямбурах.
R1-R2: 45м, 6b, страховка по шлямбурам и крючьям, станция на полочке на шлямбурах.
R2-R3: 25м, 6с, А2, страховка по шлямбурам и крючьям (временами скай-хуки), станция под
нависанием на шлямбурах, на полочке.
R3-R4: 50м, 6с+, А2, страховка по шлямбурам и крючьям + своя, некоторые шлямбура не
просматриваются снизу, станция на плато.
Рекомендованное снаряжение:
Веревка 50м, набор закладок и френдов, 18-20 оттяжек, 3 больших и 2-4 маленьких петли,
крючья обязательно, молотки, 4 лесенки.
Общее впечатление:

Мощная 5Б, с сильным уровнем лазания. Многие куски проходятся на решимости. Этот
маршут можно отнести скорее к шестеркам (пятерка только из-за малой протяженности).
Ключевым местом является выход на нависание через 7-8м после третьей станции. Время
прохождения средней связкой 5-7 часов.

34) Бровь 5Б (Лишаев Ю. «Фантик»)
R0-R1: 45-50м, 6b, страховка по шлямбурам + своя, станция на шлямбуре и двух крючьях
[левый вариант выхода на станцию требует маятника на переходе].
R1-R2: 25м, 5c, страховка по шлямбурам + своя, потолок карниза «бровь» проходится с
помощью ИТО по шлямбурам, станция на двух шлямбурах.
R2-R3: 25-30м, 6а+, плитовое лазание на трении, страховка по шлямбурам, в нижней части
большие пролеты между шлямбурами, станция на двух шлямбурах на удобной полке под
нависанием.
R3-R4: 30м, 5с+, простое щелевое лазание, страховка по шлямбурам + своя, после траверса
вправо станция во внутреннем угле на полке, на шлямбуре + свое.
R4-R5: 40м, 6b+ (или А1), страховка по шлямбурам (встречаются долбленки), аккуратно
проходить нависание, станция на плато на двух шлямбурах.
Рекомендованное снаряжение:
Веревка 50м, набор закладок и френдов, 16-18оттяжек, 3 больших и 2-4 маленьких петли,
крючья обязательно, молотки, 4 лесенки.
Общее впечатление:
Классическая 5Б, с интересным лазанием.На психику не давит -поставлены новые шлямбура
Время прохождения средней связкой 3,5-5 часов.

35 Щель правее «Брови» 5А (Кудрицкий В. )

Cектор VI (Как …)
Маршруты этого сектора трудно квалифицировать как полноценные двойки, тройки,
четверки. Правильнее считать, что проблемы имеющиеся на маршрутах этого сектора
встечаются на стандартных двойках, тройках, четверках. В этом секторе они как бы
уплотнились в масштабах маршрутов. К примеру: Правая двойка звучала бы так- Как на 2Б.
По другим маршрутам такая-же история.

36 Вспомнить все 4Б (А.Лавриненко –С. Надточий-А.Кузменко 19.11.2006)
R0-R1: 45м 2; Простое лазание с легко организовываемой страховкой. Станция на деревце
+ швеллерный крюк.
R1-R2: 40м 5а; лазание с легко организовываемой страховкой крючьями, закладками,
френдами. Станция на большом дереве. Внимание! Выход со станции на вторую веревку
представляет некоторую опасность- кусок породы над станцией гудит.
R2-R3: 50м 5с; Сложное начало веревки через слегка разрушенный карнизик, а потом
чередование простых скал с травянистыми полками. Необходимо удлинять оттяжки- веревку
тяжело протягивать. Станция на дереве. Эту веревку можно обойти левее (на схеме этот
обход показан штрихом)
R3-R4: 60м 5а: лазание по наклонному заросшему тупому углу. Страховка своя на крючьях
и закладных элементах. Станция на деревце. Можно передвинуть R3 на R3* в процессе
страховки.
R4-R5: 30м 6а (А2): напряженное лазание с местами проблемной страховкой. Страховка
своя, крючья, закладки, фремды. В начале трещины оставлен на ПМЖ крюк и на 13 метре
есть шлямбур. Станция на шлямбуре + ваше снаряжение.

R5-R6(финиш) 30м 6а (А3): очень опасное лазание по «живым» нашлепком в
нависающем углу, страховка организовывается временами, шлямбуры облегчают действия.
По выходу с нависания вам забирать вправо вверх на «пол второго». Станция на плато на
шлямбуре, добавьте свои крючья.
Рекомендуемое снаряжение: Веревка 50-60м, оттяжки 12-14, петли L=60/90cм 6-8 шт.
Набор закладок, крючья в ассортименте (потребуются все), френды 2-2,5-3 номера,
якорьные крючья облегчают мероприятие, молотки, лесенки.
Общие впечатления: Без последнего питча нормальная крымская четверка. Последний
участок хорошо подходит для пятерок-шестерок, заставляет задуматься о бренности вашей
жизни. Вспоминается всё.

37)Большая прогулка (Подарочный набор) 2А (С.НадточийМ.Каширский Июнь 2005)
R0-R1 З5 м: 5с+ страховка организуется по деревьям и по необходимости своя. Станция на
шлямбуре и дереве, на маленькой полке.
R1-R2: 25 м:5b простое лазание с легкой организацией страховки по деревьям и по
необходимости своими точками.Станция на полке на дереве.
R2-R3: 50 м, 5с от дерева влево вверх через небольшое нависавние потом по удобным для
страховки щелям забирать направо.Станция на огромной полке на дереве.
R3-R4: 50 м. легкий траверс вправо по полке мимо деревьев. Станция на дереве.
R4-R5: 50 м, 4с, траверс полки с постепенным подъемом на седло .Станция на дереве с
левой стороны седла.
R5-R6: 50 м, 5с+ через небольшой кусочек зеркала перейти на щель над разрушенным
участком породы потом на дерево.Страховка организуется легко. Станция на дереве. (эта
веревка совпадает с веревкой «Единички»
R6-R7:25 м, 5а, по полке направо а потом по щели на плато. Совпадает с «Единичкой»
Станция на плато на маленьком можжевельнике.
Рекомендованное снаряжение: веревка 50метров, 10 -12 оттяжек набор закладок,
френды по желанию и наличию, 3-4 большие петли, 1 -2 малых петли.Молоток не нужен.
Общее впечатление:красивая обзорная двойка не требующая от лезущего умения
срывать звезды с небес. Большая прогулка по огромной пологой полке, одним словом.

38) Нэ хАчу 4А (А.Лавриненко-С.Надточий-А.Кузменко 17.11.2006 )
R0-R1: 40м 5а; лазние с организацией страховки в удобных местах, перед станцией старый
шлямбур. Станция своя, в трещине за кустиком.
R1-R2: 30м 6а(А2): трудноорганизуемая страховка до шлямбура, переход налево лазанием,
аккуратно придерживаясь за неровности рельефа. Внимательнее, есть разрушенные места.
Станция на дереве на полке.
R2-R3: 30м 5а: лазание с легко организовываемой страховкой на деревьях. Станция на
удобной полке на дереве.
R3-R4: 40-45м . Прямо вверх по наклонным плитам. Лазание отсутствует. Станция на
крайнем дереве.
R4-R5: 35м 5b: лазание с временами трудно организовываемой страховкой по углу. При
выходе с угла направо на станцию, сильно разрушенная порода (нашлепки). Станция на
шлямбурах

R5-R6: 30м 6а+(А3): напряженная крючьевая страховка, есть два шлямбура «на
прохождение» забитые в огромную гудящую нашлепку. Лазание до самой кромки плато.
Станция на деревце + ваш собственный вес.
Рекомендуемое снаряжение: Веревка 50м, набор закладок, крючья, френды 1.5-2,5,
крючья в ассортименте, петельки 5-6, оттяжек 12, молоток обязателен, лестница.
Общие впечатления: 4а (несмотря на малую длину маршрута), хорошая тренировка на
самостоятельную работу с барахлом. Последняя веревка представляет серьезную опасность:
страховка организовывается только по гудящему, шлямбура забиты на прохождение, при
большом падении есть опасность срыва огромной 15м х 10м нашлепки на станцию.

39) Левее Истукана есть 2Б выходящая вверху на Единичку.
(А.Асауленко -Брынза А.)

40) Истукан 3Б (А.Кузмицкий – И.Артемов, 2006)
R0-R1: 40 м, 5с+/А1+, влево-вверх по внутреннему углу простым лазанием до полки с
деревом, потом вверх по вертикальной щели лазанием, перемежающимся ИТО А1+, с
уходом налево, станция на можжевельнике (на полке).
R1-R2: 40 м, 4а, прямо вверх, станция на одном из крупных деревьев у основания гребня.
R2-R3: 40-45 м, простой переход по гребню, страховка по необходимости, станция на дереве
левее основания гребня.
R3-R4: 40-45 м, 5b влево-вверх переход по плитам на систему трещин, по ним вверх до
вертикальной стеночки (осторожно разрушенные скалы), через нее наверх на полку,
ориентир – огромное дерево на полке, страховка организуется легко с лазания, далее по
полке переход направо до основания присланенной плиты, станция на большом камне.
R4-R5: 25 м, 6а+, вверх по правой части прислоненной плиты (огромная щель между плитой
и стеной) с выходом на нее, далее вверх через шлямбур до плато, станция на большой
характерной сосне в 5-7 метрах от края.
Рекомендуемое снаряжение: веревка 50 м, оттяжки 12-16 шт, комплект закладок, френды и
гексы больших размеров 2-3 шт, петли удлиняющие 2 - 3 шт., молоток, крючья.
Общие впечатления: короткий интересный маршрут с разнообразным лазанием и
различными видами страховки, первая веревка – пятерочная, поэтому маршрут можно
рекомендовать для тех кто хочет размяться перед пятерками на южной стене Сокола, или
наоборот, для тех кто хочет попробовать себя на несложном маршруте с напряженной
веревкой.

41 «Сестры Зайцевы» 3А. 22 августа 2007 г. Горбатюк А. –
Чумаченко В.
R0-R1: 5с, 30-35м. Страховка организуется легко. Лазанье через небольшое
нависание, за ним переход направо к станции. Станция – крюк, плюс свое
железо.
R1-R2: 6а, 30-35м. Лазанье по широкой щели. Большие френды облегчают
жизнь. Станция на швеллере и своем железе.
R2-R3: 6а, 40м. Лазанье по системе щелей, через центр бастиона. С выходом
на бастион и станцией на большом дереве.

R3-R4, R4-R5: Четверочное лазанье. Страховка по деревьям. Станция R5 на
большом дереве перед зеркалами.
R5-R6: 6а, 50м. Вверх по плитам под болду. Страховка проблематична.
Станция на можжевельнике.
R6-R7: 5а+, 40м. Простое лазанье и организация страховки. Станция на плато.
Последние две веревки совпадают с маршрутом Левой двойки.
Рекомендованое снаряжение: веревка 50м, набор закладок, френды (особенно
большие размеры), 12 оттяжек, 2 большие и 2 средние петли.
41)хАчу 3Б (А.Кузмицкий-с.Надточий ноябрь 2005)
R0-R1: 30м, 5b+, лазание в распоре между стеной и присланенным блоком, далее слева по
щели вверх до полки во внутреннем угле, страховка своя, станция во внутреннем угле.
R1-R2: 35-40м, 6а, аккуратное лазание вверх по щели, затем выход на полку и по ней
переход вправово-вверх под основанию характерной мульды, станция на дереве.
R2-R3: 35-40 м, 5с, прямо вверх по линии падения воды, через небольшой можжевельничек,
аккуратное плитовое лазание «на решимость» (кремнимость), на ключевом месте – шлямбур,
станция на шлямбуре + закладные.
R3-R4: 45-50м, 5c, страховка временами присутствует (на первых 15 м страховки
практически нет, хотя через 3м на 14 00 есть дырка под крупный frend), после второго
шлямбура (27м) – переход под лбами направо в щель, станция в щели на шлямбуре и
закладных.
R4-R5: 25м, 4с+, станция на плато.
Рекомендованное снаряжение:
Веревка 50-55м, стандартный набор закладок и френдов, 12-14 оттяжек, 2-3 большие и 2
средние петли.
Общее впечатление:
Красивый логичный маршрут с хорошим плитовым лазанием. Много лазания на трении.
Время прохождения средней связкой 2-2,5 часа. В сырую погоду (дождь, туман) втораяТретья веревки трудно проходимы (лазание на трение)

42) Единица справа 1Б (А.Брынза-С.Брынза 1994)Другое её название 1970
«Полторушка» 9(соответственно другие первопроходители)
R0-R2: 60-80м, 4с, влево-вверх по косой щели до дерева, затем по полке до внутреннего угла
и по нему вверх-налево выход на середину бастиона, станции на деревьях.
R2-R4: ~80м, простое лазание налево-вверх по направлению к гребеню, станция R3 на
дереве, станция R4 на гребне (на перемычке между гребнем и стеной).
R4-R5: 35м, простое лазание, сначала вверх и вправо 10м до щели, а затем 25 м вправо-вверх
до дерева.
R5-R6: 20м, траверс 10м по полке вправо до сухого дерева, а далее влево-вверх по щели
выход на плато, станция на плато.
Рекомендованное снаряжение:
Веревка 50м, стандартный набор закладок и френдов, 10-12 оттяжек, 3 большие и 3-4
средние петли.

Общее впечатление:
Время прохождения средней связкой 1,5-2,5 часа.

43) «Левая двойка» 2Б (шестидесятые годы, авторство неизвестно)
R0-R1: 45м, лазание 5а, простая организация страховки, выход на полку через разрушенный
участок, станция на дереве.
R1-R2: 45-50м, переход по полке, станция на дереве.
R2-R3: 40м, 5а, страховка организуется легко, станция на дереве.
R3-R4: 50м, 6а+, вверх по плитам под «балду» простым лазанием (страховка
проблематична), после шлямбура налево, на дереве станцию не делать (еле живое), станция
через 20м на небольшом можжевельнике + свои закладные.
R4-R5: 20-25м, лазание 5а+, станция на плато.
Рекомендованное снаряжение:
Веревка 50м, стандартный набор закладок, 10-12 оттяжек, 2-3 большие и 2 средние петли.
Общее впечатление:
Короткая двойка, с хорошим уровнем лазания. Время прохождения

44) Менуэт (Надточий С.-Гайнулов Е.)
45)Chico 3А (Надточий С.- Гайнулов Е. 25.11.2005)
R0-R1:50 м (от R0), 5с+, страховка организовывается легко, крупные фремды облегчают
организацию страховки, на повороте не забудьте удлинить оттяжки. Станция на удобной
полке на большом дереве.
R1-R2:18 м, 4b+ страховаться все-таки нужно. Станция совпадает со станцией R1 Мuchacha
R2 –R3:50-54 м, 6а, две трети веревки страховка есть, потом на сложном малозацепочном
куске 9-10 метров (траверс с подьемом влево) не организовывается. Станция на двух
шлямбурах.
R3-R4:55 м, 6а, страховка организовывается легко, линия вдоль откола. !!!В верхней части
откола живой кусок метр на метр, не сбросьте его на товарища – ему это не понравится!!!
Дальше выходим на линию Мuchacha, (перед выходом на крюк этой линии) мхи могут быть
влажными, это сильно осложняет выход. Дальше по М-е.
Рекомендованное снаряжение:Веревка 50 60 метров, стандартный набор закладок и
фремд. Молоток крючья 3-5шт.Петли удлиняющие длинные 4-5 штук.
Общие впечатления.:Трудно понять какой категории маршрут, слишком
короткий.Первая веревка обычная ключевая для 3Б, вторая короткая и никакая, а вот конец
третей может вас взволновать, - такие куски как на Red Foks первая, чуть проще конечно, но
без страховки, утешает только то, что падать при очень маленьком факторе, и к тому-же
маятником. Четвертая очень приятная хотя есть два три напряжных в лазании места.
Наверное очень злая тройка Б. После дождя лучше не пробовать, налетаетесь.
Chico – по испански мальчишка.

46) Мучача 2Б (А.Кузмицкий-Е.Хворост, ноябрь 2005)
R0-R1: 50м, 5b, начало совпадает с правой двойкой, затем влево на внутренний угол со
щелью, страховка организуется легко на всей веревке, нужно быть осторожным при
прохождении косой щели (~ 15м) – разрушенная кромка, есть крюк в кустике травы справа
от щели (уже на выходе), станция на верхнем можжевеловом кустике на удобной полке +
свои элементы.

R1-R2: 50м, 5с, сначала вверх, по неявно выраженной щели, затем по плите вправо-вверх на
кустик (параллельно двойке справа), не доходя кустик 3-4м – шлямбур, от него вверх 8-9м
до станции под косым висящим блоком, станция на шлямбуре + мелкие закладные.
R2-R3: 50м, 5с, сначала вверх по плите до дерева, а затем красивый длинный траверс под
бараньими лбами налево, вдоль щели с удобной организацией страховки, станция на
шлямбуре + свое [станция четвертой веревки м-та «Хачу»].
R3-R4: 25-30м, 4с, влево-вверх на полку, по ней вправо выход на плато, станция на плато
[совпадает с пятой веревкой м-та «Хачу»].
Рекомендованное снаряжение:
Веревка 50-55м, стандартный набор закладок и френдов (без френдов туго!), 10-12 оттяжек,
2-3 большие и 2 средние петли.
Общее впечатление:
Короткая двойка, с довольно хорошим уровнем лазания. Время прохождения средней
связкой 1,5-2 часа.
Muchacha – по испански девочка.

47)По внутреннему углу п.края В. части Ю. стены 2А.(Брынза А.А. –
Брынза)По достоверным данным маршрут уже существовал в 1973году
R0-R1: 35-40м, 5а+, равномерное лазание вверх по щели, станция R1 на двух шлямбурах.
R1-R2: 35м, 5а+, равномерное лазание вверх по щели, станция R2 на большой сосне справа
от щели в 7-8м (покатый лоб).
R2-R3: 50м, 6а+, лазание строго вверх, ориентир сосна на краю яйлы, ключ маршрута –
крутая щель при выходе на яйлу (последние 15 метров до сосны), станция на сосне.
Рекомендованное снаряжение:
Веревка 50м, стандартный набор закладок, 8-10 оттяжек, 2-3 большие и 2 средние петли.
Общее впечатление:
Короткая, очень логичная двойка, с хорошим уровнем лазания. Время прохождения средней
связкой 1,5 часа.
Историческая справка:
Что касается восточной части и авторства Брынзы. Он расспрашивал Феодосийцев на
предмет, есть ли в этом районе маршруты. Ему в те времена обьяснили, что это целина
делай что хочешь и все будет твоим. В принципе верить можно. По поводу старого
крюка, он говорит, а ты что не используешь по необходимости старье трофейное.
Убедил. Поэтому изменяю вводное слово.
Спустя время В.Могила показывает мне линию Единицы и говорит а в 1973 мы её
знали под другим названием: «Полторушка». Для единички слишком навороченная,
для двойки слишком простая. В. Засыпкин в личном разговоре со мной подтвердил
подозрения по поводу Двойки справа –она существовала в конце шестидесятых, начале
семидесятых. Так что претензии Брынзы А.А. на первородство не имеют основания.
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