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От автора 
 

 

Здравствуй, друг! Позволь так называть тебя. Если ты читаешь эту книгу, то становишься 

моим попутчиком. А попутчики – мои друзья. С ними я поделюсь тем, что приобрел в путе-

шествиях – Опытом и Умением.  

Иногда меня спрашивают: "Как стать туристом? С чего начать и что происходит в похо-

де? " В этой книжке ты найдешь ответы на эти и другие вопросы, которые когда-то задавали 

мои друзья. 

Книга написана как руководство для начинающих путешественников. Она дает представ-

ление о снаряжении и его использовании. Рассказывает о предпоходной подготовке, поход-

ных буднях, возможных ситуациях и способах преодоления возникающих трудностей. К то-

му же в книге описана история спортивного освоения хребта Ергаки, дано представление о 

флоре и фауне этого замечательного района, его геоморфологии и топонимике. 

Книга рассчитана на три уровня познания. Первый уровень – простое чтение. Второй – 

детализация. А третий зависит от тебя. Это практическое использование изложенного мате-

риала. 

Литературно-художественая форма выбрана не случайно – она способствует лучшему по-

ниманию и усвоению знаний. 

Все, что здесь написано, происходило на самом деле, только в разное время и с разными 

людьми. Образы моих молодых друзей собирательные. 

Книга состоит из двух частей. В первой части я расскажу, как подготовиться к путешест-

вию, какое снаряжение приобрести, и отвечу на многие вопросы. Вторая часть посвящена 

самому путешествию. В ней написано о жизни в походе. 

 

Автор выражает свою благодарность за рассказы и предоставленные материалы члену 

союза журналистов, мастеру спорта СССР по пешеходному туризму, краеведу М.Ф. Велич-

ко. Заслуженному изобретателю СССР, альпинисту Г.П. Куземе. Заслуженному кинемато-

графисту России Ю.И Устюжанинову и красноярским художникам. 

Особую признательность автор выражает художнику В.П. Белинскому за любезно пре-

доставленные графические работы. 

 

Итак, в путь!  
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С чего начинается путешествие 

 

Наступает весна. Свежий ветер приносит таинственные и едва уловимые тревожные запа-

хи. Из каких-то глубин памяти встают неясные и волнующие образы. Начинает щемить 

сердце. Наконец, вначале неосознанная искорка желания, словно пламя разгорается в "чув-

ство дороги". Это чувство зовет в дали заоблачные, в морские просторы, к снежным верши-

нам и перевалам. Туда, где журчат чистые ручьи, где "ветер рвет горизонты". И тогда начи-

наешь понимать, что нельзя больше оставаться в ядовитой среде города, которая в большей 

мере приспособлена для машин, но не для нормальной жизни человека. Душа рвется и жаж-

дет отмыться в чистоте еще не уничтоженной и не поруганной Природы. Она стремиться к 

своим истокам, чтобы напитаться здоровьем и жизненной силой. 

Среди тревог и безысходности ежедневной рутины, как спасение, просыпается память. 

Она достает из своих сокровенных сундуков бесценные богатства, собранные в путешестви-

ях. 

В воспоминаниях о дремучей тайге, горных перевалах и приключениях всегда присутст-

вуют люди. Это старые друзья, с которыми пройдено немало дорог и съеден не один котелок 

каши. Найдя в старой записной книжке их телефоны, начинаю звонить, в надежде вновь со-

брать команду и отправиться в горный поход. 

Но один уже порвал с туризмом, его одолели болезни. Другой открыл свой бизнес и стал 

его рабом. Повезло лишь в третий раз. 

– В горы сходить хочешь? – спрашиваю я друга после приветствий и формальной части 

разговора о здоровье и жизни. 

– Когда и куда? 

– В самое лучшее место и в удобное для тебя время. 

– Но у меня нет снаряжения, остался лишь "дедушка" – абалаковский рюкзак, с которым я 

хожу за картошкой. Да и многое я уже забыл. 

– Ничего страшного, кое-что у меня есть, недостающие вещи мы купим или возьмем у 

друзей. А чтобы ты вспомнил, я напишу для тебя книжку! 

– Ты лучше моего сына возьми в горы. Растет каким-то неприспособленным к жизни. 

– Помню Мишу малышом. Наверное, он уже в армии отслужил? 

– Нет, учится на втором курсе ППФ КрасГУ. 

– Придется приглашать ему в компанию сверстников из знакомых студентов. Дима, мой 

крестник, хотел бы снова пойти со мной в горы. Вот и компания будет. Приезжай с сыном в 

гости. Собираемся в путешествие! 
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Маша 

 

Миша 

 

Ирина 

 

 

 
 

Дима Юля Сергей 

 

 
 

Первое собрание путешественников 

Спортивный поход 

 

Через месяц после разговора с другом как-

то быстро и естественно подобралась команда 

молодых людей, желающих принять участие в 

путешествии.  

 

Вот и подошло время первой встречи с ко-

мандой. Какие они, эти ребята? – задаю вопрос 

и пытаюсь представить тех, кто решился впер-

вые в жизни испытать себя в путешествии. 

Мне приходилось бывать в походах с раз-

ными людьми в различных ситуациях. Поход-

ные трудности необычайно быстро проявляют 

сущность человека. Поэтому неизбежно при-

обретаются знания в области психологии. 

Звонок застал меня врасплох. Вздрогнув от 

неожиданности и вернувшись от воспомина-

ний к реальности, быстро иду открывать 

дверь. 

– Проходите, ребята, – говорю молодым 

людям, заполнившим узкий коридор. – Прохо-

дите в комнату и рассаживайтесь за столом. 

Давайте познакомимся. Меня зовут Николай 

Михайлович. 

– Или дядя Коля, – усаживаясь на стул, 

вставляет Дима. 

– В походе мы познакомимся поближе и 

многому научимся. Вас как зовут? – обраща-

юсь к притихшим на диване ребятам.  

– Маша, – вставая, робко отозвалась русо-

волосая девушка с миловидным округлым ли-

цом, - а ее Ирина, – представила она свою 

подругу.  

– Ну, Диму и Мишу я уже знаю, – обраща-

юсь к коротко стриженой, спортивного вида 

девушке.  

– Это Юлька, она у нас ..., – сделав неопре-

деленный жест рукой, представил свою знако-

мую Дима.  – Я вам про нее уже рассказывал.  

– Представляю, что он мог про меня рас-

сказать, – строгим голосом отозвалась девуш-

ка.  

– Да уж не то, как ты парней колотишь. Дя-

дя Коля, она в секции самбо занимается.  

Юля выразительно пригрозила Диме кула-

ком.  

– Меня Сергеем зовут, – кивнул рыжеволо-

сой головой парень крепкого телосложения.  
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– Вы каким видом спорта занимаетесь? 

– Я биатлонист.  

– Вот, как славно. Почти спортивная ко-

манда собралась. Вам Миша рассказал, куда 

мы собираемся? – спросил я девочек.  

– Он нам фотографии и слайды отца пока-

зывал, – ответила Ирина.  

– Вы должны четко представлять себе рай-

он и маршрут путешествия. Я разложил перед 

ребятами карты. – Пока вам эти схемы ни о 

чем не говорят. Но со временем, после практи-

ки, вы научитесь видеть на этих картах горные 

кряжи, пропасти, леса и россыпи камней. Вы 

сможете соразмерять масштаб с реальным рас-

стоянием выбранного маршрута. В простых 

путешествиях туристы пользуются картой–

планом, еще ее называют схемой. В более 

сложных походах применяют топографиче-

ские карты.  

– Чем карта-план отличается от топографи-

ческой карты? – спросил Миша.  

– Рекомендую вам прочесть вот этот заме-

чательный материал, – протянул я ребятам за-

ранее приготовленную книжку. – Нам очень 

пригодятся знания, изложенные в этом изда-

нии.  

– "Туристская топография", – прочел Ми-

ша.  

– Авторы В.М. Алешин и А.В. Серебрени-

ков просто и доступно рассказывают о том, 

что такое туристская топография. Как разо-

браться в туристских схемах и картах и подго-

товить их к походу. Что нужно знать о районе 

путешествия. А также об основных приемах 

ориентирования.  

– Это нам все нужно выучить? – пролисты-

вая книжку, с сомнением спросил Сергей.  

– Нет, читайте эту книжку как художест-

венную литературу. Зубрежка – первый враг 

знания. Мы с вами будем изучать этот матери-

ал на практике в походах выходного дня.  

– Думал отдохнуть, а тут опять учеба, – ух-

мыльнулся Сергей.  

– Мы формируем спортивную туристскую 

группу, – отвечаю ему. – А спорт, как вы знае-

те, требует определенных физических, мо-

ральных качеств, теоретических и практиче-

ских знаний. После горного похода первой 

категории сложности участникам выдают 

справку о зачете путешествия и присваивают 

третий спортивный разряд. На основании этих 

документов вы сами сможете руководить 

группами или пойти в более сложный поход.  

Мой знакомый работает спасателем. Он 

рассказывал, что людей, имеющих спортивные 

разряды по альпинизму, горному и пешеход-

ному туризму, принимают на работу в ПСС 

(поисково–спасательную службу) вне конкур-

са. Спортивные разряды играют существен-

ную роль в присвоении категории квалифика-

ции спасателя.  

Во время подготовки к походу туристы 

приобретают специальные знания и навыки, 

которые могут пригодиться в экстремальных 

ситуациях: при оказании первой доврачебной 

помощи вдалеке от жилья; при стихийных 

бедствиях (наводнениях, ураганах, землетря-

сениях, пожарах); во время военных действий. 

Человек, получивший подготовку в горном 

походе, начинает относиться к природе со-

вершенно по-иному. Это для него уже не вра-

ждебная среда, а среда обитания. В ней он мо-

жет сохранить жизнь и здоровье себе и другим 

людям. У занимающихся спортивными видами 

туризма снимается психологический штамп 

беспомощности перед природой и стихиями. 

Ребята, это для вас еще одна специаль-

ность, которая в наше нестабильное время 

лишней не будет.  

– А каким образом люди собираются в по-

ход? – смущаясь, спросила Маша.  

– Как формируются туристские группы? – 

более четко формулирую вопрос. – Часто "за-

чинщиками" похода становятся один или не-

сколько человек, которые уже бывали в похо-

дах. Цели могут быть чисто спортивными, или 

это ностальгия – "зов Природы" и желание 

вновь увидеть красивые места. Эти люди фор-

мируют группу, приглашая в поход своих зна-

комых.  

Хорошо, если участники примерно одного 

возраста и из одной организации. Это облегча-

ет регистрацию похода и сбор медицинских 

справок. Часто можно решить проблему с оп-

латой транспортных услуг за счет средств 

клубов или профкома.   

– Кто может пойти в поход? Наверное, 

есть какие–то ограничения? 

– В поход первой категории сложности мо-

жет пойти любой человек в возрасте от 12-13-

ти лет, имеющий необходимые знания и вла-

деющий навыками жизни в природе, предста-

вивший медицинскую справку о состоянии 

здоровья.  

Есть некоторые разумные ограничения при 

формировании спортивной туристской груп-

пы. Они оговорены в правилах проведения 

спортивных туристских походов (приложение 

10). 
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Прежде чем идти в горный поход первой 

категории сложности, нам необходимо много-

му научиться.  

– Расскажите, чему нужно научиться перед 

походом? – поинтересовалась Маша. 

– Это очень длинный разговор. Сейчас я 

только намечу, чему нам предстоит научиться 

перед походом:  

оказывать первую доврачебную помощь 

пострадавшему;  

вязать необходимый минимум узлов; 

ориентироваться на местности с помощью 

карты и компаса;  

оборудовать бивак, разводить костер и ус-

танавливать палатку.  

Кроме того, нужно будет научиться эле-

ментарным приемам самостраховки – как 

применять веревку и альпеншток, усвоить 

правила поведения в горах и способы пере-

движения по различному рельефу.  

Учится этому мы будем на природе, в по-

ходах выходного дня. Когда я не смогу с вами 

заниматься, руководить будет Дима. Он уже 

был в горном походе первой категории слож-

ности и сможет провести занятия. 

– Кто может руководить настоящим по-

ходом? – с сомнением посмотрев на Диму, 

спросила Юля. 

– Как правило, руководителем группы но-

вичков становится более опытный турист, ко-

торый часто является инициатором путешест-

вия. Но иногда по взаимному согласию руко-

водителем может стать менее опытный участ-

ник. Присутствие в группе более опытного 

туриста, чем руководитель, делает поход безо-

пасней, обогащает знаниями всю группу. 

Здесь не должно быть личных амбиций.  

– Ну, все-таки, чтобы вести людей в горы, 

что должен знать руководитель похода?  

– Руководитель похода первой категории 

сложности обязан обладать знаниями в объеме 

участника похода той же категории. Но до-

полнительно должен иметь опыт участия в 

походе первой категории сложности или вы-

ше. В справке о зачете путешествия обяза-

тельна рекомендация руководителя похода. У 

меня как раз есть Димина справка о зачете пу-

тешествия, которое он совершил в прошлом 

году (приложение 1).  

Иногда, согласно Правилам проведения со-

ревнований спортивных туристских походов 

(приложение 10 п.3.9), руководителем похода 

первой категории сложности может стать ту-

рист, не имеющий опыта категорийных похо-

дов, но, по мнению МКК, обладающий доста-

точными туристскими навыками, полученны-

ми в некатегорийных походах.  

Руководство спортивным походом налагает 

на человека особую ответственность. Так что 

руководителю нужно подготовиться основа-

тельно. В Правилах проведения соревнований 

спортивных туристских походов и Кодексе 

путешественника четко прописаны обязанно-

сти руководителя и членов туристской группы 

(приложение 10).  

– Вы все говорите: "первой категории 

сложности". Сколько категорий сложности 

существует? Чем они отличаются?  

– Всего категорий сложности спортивных 

походов шесть. В основу определения катего-

рии сложности путешествия положены три 

показателя: техническая сложность препятст-

вий, встречающихся на маршруте, продолжи-

тельность в днях и протяженность в километ-

рах. Вы можете посмотреть требования к кате-

горийным горным походам (приложение 3), 

чтобы узнать, каким критериям отвечает наш 

поход.  

Категорийность похода – это степень слож-

ности путешествия. Мы будем говорить толь-

ко о горном туризме, – напомнил я. - Из таб-

лицы видно, сколько дней может продлиться 

поход и какой набор препятствий придется 

преодолеть в путешествии.  

Основное препятствие в горных походах – 

это перевалы, которые также подразделяются 

по категориям трудности прохождения. Этих 

категорий шесть. Не путайте категорию слож-

ности похода с категорийностью перевала. Ка-

тегория трудности перевала (категорийность) 

говорит о предъявляемом группе уровне ква-

лификации и технического мастерства для 

безопасного прохождения препятствия.  

– А откуда возникает первая категория 

похода? Что это? – помотала головой Маша. 

– Я уже запуталась. 

– В основу изучения любого предмета за-

ложен принцип последовательности. Умению 

и мастерству предшествует базовое накопле-

ние опыта. Во многих видах спорта существу-

ют контрольные нормативы и регламент, оп-

ределяющие уровень подготовки спортсмена. 

При выполнении установленных нормативов в 

соревнованиях участнику присваивают спор-

тивный разряд. Разряд подтверждает его спо-

собности и умение и говорит о мастерстве.  

Так вот, первая категория сложности в гор-

ном походе – это своеобразный контрольный 

норматив, включающий в себя обязательную 

подготовку. Он определяет степень выносли-
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вости спортсмена и его физическое развитие, 

приобретение конкретных знаний и умений. 

После участия в походе первой категории 

сложности и получения справки о зачете пу-

тешествия спортсмен имеет право участвовать 

в более сложном походе. 

– Как определить категорию сложности 

перевала? – спросил Миша после вниматель-

ного изучения таблицы.  

– Обычно категорию сложности перевала 

указывают на туристских картах и в перечне 

категорированных препятствий. В сети Internet 

можно отыскать подробное описание перева-

лов большинства горных систем. А степень 

сложности перевалов определяют опытные 

туристы. При этом они выступают как экспер-

ты, руководствуясь своими знаниями и мето-

дикой категорирования перевалов. Оценка 

здесь чаще сравнительная, но есть некоторые 

границы и критерии, определяющие возрас-

тающую сложность.  

– Я хочу понять, – указал Миша на лист с 

таблицей, – что нам предстоит? Здесь написа-

но, что в походе первой категории сложности 

нужно преодолеть не менее 2–х перевалов 1А. 

Мы по веревке на них полезем?  

Я сдержал улыбку и серьезно ответил: 

"Нет. Любая система обучения подразумевает 

переход от простого к сложному. Самый про-

стой перевал – некатегорийный, на картах он 

обозначается Н\К. Обычно такие перевалы ле-

жат на скотопрогонных маршрутах через от-

рог или горный хребет, разделяющий долины. 

Либо по ним проходят транспортные дороги. 

На перевал, категорированный 1А, часто мож-

но заехать на коне. Это я вам говорю для того, 

чтобы вы представили себе степень сложности 

его преодоления. Но кое–где вам придется 

вести лошадь за повод.  

Перевал сложностью 1Б на коне уже не 

преодолеть. Здесь иногда придется применять 

страховку и элементы лазания, а также соблю-

дать определенные меры предосторожности. О 

других категориях перевалов говорить не ста-

ну, поскольку вы не сможете себе их предста-

вить, не побывав в горах".  

– Какие еще препятствия можно встре-

тить в путешествии?  

– В некоторых районах на маршруте встре-

чаются водные преграды, буреломы (лесные 

завалы), гари, крупные моренные отложения, 

ледники, снежные поля, осыпи, болота. У ка-

ждого региона и маршрута существует свой 

набор препятствий. Поэтому, прежде чем идти 

в поход, нужно тщательно изучить орографию, 

топографические карты района путешествия, 

флору, фауну и климат. Прочитать туристские 

отчеты и дневники по этому маршруту. Там  

обычно подробно описаны все препятствия и 

способы их преодоления.  

Поскольку мы с Димой уже бывали в рай-

оне предстоящего путешествия, то возьмемся 

за составление маршрута. А потом предложим 

его вам для изучения.  

– Что необходимо знать для составления 

маршрута похода?  

– Маршрут составляет руководитель и 

опытные туристы. Они оценивают физиче-

скую подготовку группы и планируют график 

движения, в который включают дневки (дни 

отдыха) и резервный запас времени для не-

предвиденных ситуаций. Например, для пере-

жидания непогоды.  

Можно выбрать маршрут из перечня клас-

сифицированных туристских маршрутов, ко-

торый составлен по отчетам спортивных по-

ходов. Но гораздо интереснее спланировать 

путешествие самостоятельно. 

Прежде чем составить маршрут, желатель-

но ознакомится с туристскими отчетами о пу-

тешествии, ранее проведенными по тем мес-

там. Получить консультацию в туристском 

клубе. Еще лучше – встретиться и поговорить 

с людьми, бывавшими в этом районе. После 

предварительного составления маршрута нуж-

но скопировать из туристских отчетов кроки 

трудных участков, срисовать с фотографий 

абрисы перевалов. Необходимо приобрести 

или скопировать картографический материал, 

прочитать литературу краеведческого харак-

тера.  

Я вам порекомендую книжку, которая по-

полнит ваши знания о предстоящем путешест-

вии. Ее написал замечательный человек, наш 

краевед, Михаил Федорович Величко. Называ-

ется книжка "По Западному Саяну". В ней есть 

глава: "Пешие походы по хребтам Ергаки и 

Куртушибинский". 

Для совершения спортивного горного по-

хода первой категории сложности нам необхо-

димо оформить документы и представить их 

на рассмотрение в МКК (маршрутно–

квалификационную комиссию). 

– Какие документы необходимо собрать 

для регистрации похода? Паспорт нужно 

предъявлять? – настороженно посмотрела на 

меня Маша.  

– Вам нужно пройти медосмотр и взять ме-

дицинские справки о состоянии здоровья. Ос-
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тальную документацию в МКК предоставляет 

руководитель.  

Он заполняет два экземпляра маршрутных 

книжек, которые получает в МКК. Вместе с 

заполненными книжками руководитель похода 

сдает картографический материал, справки о 

состоянии здоровья участников похода и 

справки, подтверждающие его туристский 

опыт.  

После рассмотрения документов, при по-

ложительном решении комиссии, руководите-

лю возвращают проверенный картографиче-

ский материал и выдают зарегистрированную 

маршрутную книжку со штампом МКК.  

– Одну?  

– Вторая остается в комиссии.  

– Это, наверное, на случай, если группа по-

теряется?  

– Не только. В маршрутной книжке четко 

оговаривается график движения, контрольные 

сроки, пункты регистрации и постановки на 

учет в поисково-спасательных отрядах.  

– Что это за организация, МКК? Где она 

находится?  

– МКК, или маршрутная квалификационная 

комиссия, организация, рассматривающая за-

явки и документацию на проведение спортив-

ного туристского похода и определяющая со-

ответствие возможностей участников заявлен-

ному путешествию. МКК – выпускающий ор-

ган, занимающийся контролем подготовлен-

ности группы. Если у членов комиссии воз-

никнут сомнения, то участникам похода может 

быть назначена проверка на местности. Во 

время этой проверки осматривается снаряже-

ние и контролируется способность туристов 

грамотно его использовать.  

МКК формируется из числа наиболее 

опытных туристов, знающих особенности пу-

тешествий во многих районах и умеющих 

применять специальное снаряжение на раз-

личных участках рельефа. В комиссии должно 

быть не менее трех человек, имеющих опыт 

руководства походами на категорию сложно-

сти выше той, которую рассматривает МКК по 

данному виду туризма.  

МКК может действовать при туристском 

клубе, если в нем достаточно квалифициро-

ванных и опытных туристов, при городской, 

краевой федерации туризма.  

– Такие сложности, – разочарованно произ-

несла Ирина. – А нельзя просто пойти в поход 

без всяких бумажек?  

– Можно пойти в поход без регистрации, 

"дикарями". Но участие в спортивном походе 

дает некоторые преимущества. А именно: по-

сле похода всем участникам на основании от-

чета о путешествии выдаются справки, кото-

рые послужат допуском к участию в более 

сложных и интересных походах. А в турист-

ском клубе на основании этих справок участ-

нику присваивают спортивный разряд. 

После путешествия руководитель подго-

тавливает справки и сдает их вместе с отчетом 

для утверждения в МКК.  

– Нам нужно будет отчитываться? – спро-

сил Миша. – А как выглядит отчет?  

– О форме отчета делают запись в мар-

шрутной книжке. 

После завершения похода руководитель от-

читывается перед МКК в указанные сроки. 

Обычно отчет о походе первой и второй кате-

гории сложности происходит в устной форме. 

Руководитель предоставляет маршрутную 

книжку с контрольными отметками, записки с 

перевалов, фотографии, рассказывает о про-

хождении маршрута, способах преодоления 

препятствий и отвечает на вопросы членов 

комиссии. Иногда руководителя могут обязать 

составить письменный отчет. Это происходит 

в том случае, если район путешествия интере-

сен, а по нему нет описаний. 

– Все так запутанно и сложно, – разочаро-

ванно произнесла Ирина, – а если идет просто 

группа знакомых? Знать надо так много, а как 

этому успеть научиться? 

– Всеми бумагами и оформлением доку-

ментов занимается руководитель, – успокаи-

ваю ребят. – По прошлым походам он уже зна-

ет все формы отчетности и регистрации. Мож-

но не регистрировать спортивный поход, а 

пойти "дикарями". В таком путешествии есть 

свои положительные и отрицательные сторо-

ны. Хорошо, что не нужно следовать установ-

ленному маршруту и выдерживать график 

движения. Можно пожить в понравившемся 

месте, без спешки совершая радиальные выхо-

ды. Это приемлемо, когда группу ведет опыт-

ный путешественник. Но если люди собралась 

стихийно, и никто из участников не владеет 

навыками, о которых мы говорили ранее, то 

такое путешествие становится опасным. "Ди-

кие" туристы никогда не встают на учет в по-

исково–спасательных службах. Поэтому поте-

рявшихся "дикарей" искать очень трудно. 

Система спортивного туризма рассчитана 

на подготовку новичков к предстоящему по-

ходу. Будущих участников вооружают зна-

ниями и навыками на тренировках и теорети-

ческих занятиях. К тому же в спортивном ту-
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ризме много замечательных традиций, кото-

рые передаются из поколения в поколение. Не 

волнуйтесь, вам будет интересно получать 

знания на природе и тут же их применять. 

Поскольку нам в течение десяти дней при-

дется жить автономно, распределим обязанно-

сти в группе. В спортивном горном туризме 

для групп походов первой–третьей категории 

сложности рекомендованы следующие долж-

ности: руководитель похода; завхоз; санинст-

руктор; ремонтник; казначей, фотограф. В за-

висимости от специфики похода и количества 

участников должности могут совмещаться. 

Могут вводиться дополнительные обязанно-

сти, например, хронометрист, летописец. 

Руководитель похода совместно с опытны-

ми участниками путешествия разрабатывает 

маршрут. Планирует график движения группы 

и запасные варианты маршрута. Подбирает 

картографический и иной материал, необхо-

димый для надежного ориентирования во вре-

мя путешествия. Он же проводит теоретиче-

ские и практические занятия с будущими уча-

стниками похода. Определяет стратегию пере-

движения и способы преодоления препятст-

вий.  

Руководитель занимается регистрацией 

группы в МКК и постановкой на учет в бли-

жайшем от района путешествия ПСО (поиско-

во–спасательном отряде) лично или по форме 

Тур. № 7 (приложение 2).  

Завхоз составляет меню и рацион на каж-

дый день похода. Согласует с руководителем 

режим питания в зависимости от графика 

движения и условий путешествия. 

Затем он определяет список необходимых 

продуктов и совместно с другими участниками 

похода занимается их покупкой. 

После того как продукты приобретены, 

завхоз распределяет продукты между 

участниками похода с учетом веса 

снаряжения, которое они понесут. Он 

рассказывает туристам, как обработать и 

упаковать припасы. 

Уже в походе завхоз выдает дежурным 

продукты для приготовления завтраков, 

обедов и ужинов. Следит за расходом 

съестных припасов и равномерно 

перераспределяет между участниками похода 

вес носимых продуктов. 

Завхоз – хозяйственный человек. Жела-

тельно, чтобы кроме знания рецептов приго-

товления походных блюд он обладал опытом 

путешествий.  

– Как старшина в армии, – усмехнулся 

Миша. 

– Дима, тебе, как наиболее опытному тури-

сту, предлагаю быть завхозом.  

– А я вам, как еще более опытному туристу 

предлагаю быть руководителем, – в тон мне 

провозгласил Дима. – За, против, воздержав-

шиеся? – скороговоркой произнес он. – При-

нято единогласно! 

– Санинструктор. Кто же возьмет на себя 

заботу о здоровье группы? – смотрю на ребят.  

– Моя мама врач, терапевт, – после некото-

рой паузы призналась Юля.  

– Хорошо, вот и еще одна вакансия занята.  

– Я крови боюсь.  

– Думаю, что обойдемся без крови и травм. 

На всякий случай тщательно подготовимся. 

Вот список необходимых медикаментов, – 

протянул я девушке лист. – Многие из пере-

численных лекарств сохранились у меня от 

прошлогоднего похода. Важно только прове-

рить срок их годности. 

Чтобы не тратить деньги, аптечку можно 

сформировать из лекарств, которые у каждого 

из нас есть дома. А после похода взятые меди-

каменты можно будет вернуть хозяевам.  

Юля, вам нужно тщательно подготовиться 

– узнать назначение каждого лекарства и пра-

вила его использования. Проконсультируйтесь 

с вашей мамой. На всякий случай составьте 

инструкцию по применению всех медикамен-

тов.  

– А во что складывать аптечку?  

– Желательно использовать несминаемый 

футляр. Лекарства помещают в жестяную ко-

робку из–под кинопленки или в футляр подхо-

дящих размеров из ударопрочного пластика. 

Например, из толстого полиэтилена. Аптечку 

предохраняют от влаги, помещая в герметич-

ный пакет, или заклеивают скотчем соедине-

ние корпуса с крышкой.  

Вы должны тщательно контролировать ис-

пользование лекарств и сообщать руководите-

лю обо всех заболеваниях и травмах. Иногда 

незначительное заболевание может стреми-

тельно прогрессировать. Пока еще не поздно 

руководитель обязан принять срочное реше-

ние. Я вас не пугаю, но предвидеть и смодели-

ровать возможные случаи мы обязаны.  

К тому же каждый участник похода должен 

взять свои личные лекарства.  

Ремонтник. В его обязанность входит ком-

плектование ремонтного набора и овладение 

навыками восстановления снаряжения.  

– А что входит в ремнабор? – спросил Ми-

ша. – Я могу быть ремонтником.  
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– Что мы из вещей и снаряжения имеем в 

путешествии и что может портиться, рваться и 

ломаться? 

– Ну, штаны можно разорвать.  

– Так, значит нитки, иголки и заплатки 

нужно иметь?  

– Я что, штаны всем зашивать буду? – с на-

пускным недоумением посмотрел на меня 

Миша.  

– Вовсе нет. Ты будешь давать иголки и 

нитки, когда попросят, и следить, чтобы тебе 

их вернули в ремонтный набор. Но вот если у 

кого-либо порвется ботинок или сломается 

станок рюкзака – понадобится твоя помощь. 

Предлагаю подойти к освоению специально-

сти творчески. Посмотри списки личного и 

общественного снаряжения (приложение 5, 6) 

и смоделируй возможные ситуации с его пор-

чей и поломкой. Лампочка в фонарике перего-

реть может? Значит, нужна запасная. Вот тебе 

список ремонтного набора, который был ис-

пользован во многих походах и оправдал себя 

(приложение 7). Можешь добавить что–либо 

по своему усмотрению. Но общий вес инстру-

ментов и расходных материалов с футляром не 

должен быть более 1 кг.  

Казначей. Он приблизительно подсчитыва-

ет сумму взноса с каждого участника. Собира-

ет деньги, ведет отчетную документацию.  

– Как бухгалтер? – спросила Ирина.  

– Вижу, что вы в этом деле компетентны. 

Возьметесь?  

– Хорошо, только вы покажите, как это вы-

глядит.  

– Вам не нужно отчитываться перед финан-

совыми органами, поэтому форма может быть 

произвольной. Можете посмотреть смету в 

отчете о туристском путешествии. Но это ко-

нечный документ. У себя в тетради заведите 

несколько разделов на разных листах. Напри-

мер, лист 1 – Приход. В нем фамилии и графы, 

в которых указаны суммы взносов в рублях. 

Лист 2 – транспортные расходы. Лист 3 – 

стоимость продуктов.  

Не обязательно сдавать всю сумму казна-

чею, чтобы потом у него же на покупку брать 

деньги. Кто–то приобретает часть продуктов и 

называет их цену. Другому участнику пору-

чают приобретение билетов. А вы проводите 

взаиморасчет так, чтобы в итоге общие затра-

ты на проведение похода были распределены 

между участниками похода поровну.  

Иногда в дороге возникают непредвиден-

ные расходы, и общественных денег может не 

хватить. Тогда кто-либо из участников выну-

жден потратить на общественные нужды лич-

ные финансы. В этом случае кассир обязан  

сразу после окончания похода произвести в 

группе взаиморасчет. Финансовый отчет он 

должен предоставить руководителю в течение 

месяца после окончания путешествия. 

– Мой отец сказал, что поможет нам с про-

дуктами бесплатно, - вспомнил Миша. - Он 

сейчас работает с несколькими продовольст-

венными базами.  

– Вот, – обращаюсь к Ирине, – один спон-

сор уже есть. Но стоимость продуктов подсчи-

тать все же необходимо. Потому что людям, 

которые в будущем воспользуются нашим от-

четом, будет интересно узнать, во сколько 

может обойтись подобное путешествие.    

Фотограф. Удачные снимки перевалов и 

других препятствий обогащают отчет и дают 

представление о способах их преодоления, 

помогают надежно ориентироваться на мар-

шруте. Иногда в отчет помещают фотографии 

ключевых моментов путешествия, на которых 

запечатлены приемы работы со снаряжением. 

Например, переправы через реки, прохожде-

ние сложного рельефа с  использованием 

приемов, средств групповой и индивидуаль-

ной страховки. Если в туре не оказалось за-

писки – в отчет помещают снимок группы на 

перевале на фоне явных ориентиров. Он дол-

жен подтвердить прохождение препятствия 

всеми участниками похода. В любом случае 

снимок должен нести информацию, которая 

давала бы представление о районе путешест-

вия, препятствиях и помогала ориентироваться 

будущим путешественникам.  

– Кто из вас умеет фотографировать? Хотя, 

при современной фототехнике это очень про-

сто. Наверное, лучше спросить – у кого есть 

хороший компактный фотоаппарат? Снимки 

нужны не только в отчет. Остальные участни-

ки похода могут воспользоваться фотоплен-

кой, чтобы сделать для себя фотографии на 

память. 

– Совмещать должности можно? У меня 

есть хороший фотоаппарат, – предложил Ми-

ша.  

– Если группа небольшая, то можно. Хоро-

шие широкоформатные снимки можно сделать 

простым и компактным фотоаппаратом.  

– А нам что–нибудь нужно делать? – спро-

сила до сих пор молчавшая Маша.  

– Конечно. Вы будете принимать активное 

участие в подготовке путешествия. 

– Будете работать шерпами, – добавил Ди-

ма.  
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– Это такая должность? – спросила Ирина, 

с недоверием глядя на улыбающегося шутни-

ка.  

– А повар есть? Кто в походе готовит еду? – 

выжидающе посмотрел на меня Сергей.  

– Варить будем по очереди. Поваров в по-

ходе называют дежурными. Как правило, де-

журят весь день два человека. Они встают на 

полчаса раньше всех, разводят костер, варят 

завтрак, обед, ужин и организуют полдник. 

– Четырехразовое питание, это мне нравит-

ся, – потер руки Дима.  

– Полдник в походе называют перекусом.  

– Что же в это время делают остальные? 

Отдыхают?  

– Остальные помогают дежурным: прино-

сят воду, заготавливают дрова и ставят палат-

ки. Все занимаются полезным делом.  

– А когда же отдыхать? – спросила Юля.  

– А это и есть активный отдых. Вы, навер-

ное, представляете отдых бездельем? Там мам 

и бабушек нет, все будем делать сами.  

– Как первобытные люди, – усмехнулся 

Дима. – Учись, Юлия, добывать огонь трени-

ем.  

– Хочу предостеречь вас, друзья. Поход 

спортивный, а значит, к каждому участнику 

предъявляются определенные силовые и фи-

зические требования. Прежде всего, нужно 

думать не о себе, а о том, чтобы не связать 

своей немощью группу. Чтобы потом не пере-

кладывать нагрузку на других участников по-

хода. Они–то ни в чем не виноваты и не ждут 

сюрприза в качестве дополнительного груза из 

вашего рюкзака. За вас я не беспокоюсь, – ре-

шил я смягчить тон, увидев на лицах девочек 

нерешительность, – за оставшееся время нуж-

но будет подналечь на физическую подготовку 

и наработать выносливость. Раньше без зачета 

по нормативам ГТО в туристскую группу по-

пасть было сложно.  

– Вы занятия будете проводить? – спросила 

больше всех напуганная Маша.  

– Нет, я вам расскажу о нормативах и пред-

походной физической подготовке. А в качест-

ве контроля незадолго до путешествия мы 

проведем два или три выхода на природу. По-

следний выход будет с ночевкой при полной 

нагрузке рюкзака. Мы возьмем с собой все 

снаряжение, чтобы проверить его на деле и 

научиться им пользоваться. Переходы во вре-

мя этой тренировки будут приближенными к  

походным условиям.  

Советую вам заняться бегом, лыжами и 

плаванием, можно ездить на велосипеде. Лю-

бой циклический вид спорта в аэробном ре-

жиме укрепляет сердечно–сосудистую систе-

му, делает человека выносливей. Рекомендую 

в качестве дополнительного упражнения при-

седания и отказ от лифта. Позже вы поймете 

всю ценность этих упражнений. Начинайте 

упражнения с десяти приседаний и пяти от-

жиманий. Постепенно увеличивайте нагрузку 

и доведите ее к началу похода до следующих 

цифр: приседания в непрерывном режиме не 

менее 50 раз; отжимания от пола для ребят 30 

раз, для девочек 10 раз. Пробегать легким 

темпом нужно 5–7 километров. Достигнув 

этих результатов, вы увеличите общий физи-

ческий потенциал группы, да и путешествие 

будет не в тягость, а в удовольствие. 

Ребята, на следующее собрание принесите с 

собой тетради и ручки. Будем записывать все, 

что нам пригодится в походе. Но прежде я 

скажу то, что больше никогда не повторю. Я 

ваш руководитель. В туристском походе при-

нят принцип единоначалия. Слово руководи-

теля – закон. Принцип демократии и голосо-

вания здесь неприемлем. Потому что там, где 

вы даже не подозреваете, может таиться опас-

ность. Ее видит только знающий путешест-

венник. Представьте себе, что вас впервые по-

садили за руль автомобиля и в час пик выпус-

тили на улицы большого города. Не зная пра-

вил дорожного движения и не имея навыков 

вождения автомобиля, вы не только разобьете 

машину, но и подвергнете опасности себя и 

других. Точно так же в горах и тайге сущест-

вуют свои законы и правила. Пока вы не овла-

деете ими – природа для вас грозная и чуже-

родная среда. В этой обстановке лишь один 

выход – разумное подчинение проводнику–

руководителю и принцип обучения: "Делай 

как я".  

В походе предлагаю всем вести дневники и 

наблюдения.  

– А что писать в дневнике?  

– Вначале вы запишете перечень снаряже-

ния и все то, что нам предстоит запомнить пе-

ред походом. А в самом путешествии будете 

вести наблюдения за погодой, зарисовывать 

интересные события, описывать прохождение 

перевалов, фиксировать время движения от 

стоянок. Эти записи нам пригодятся при со-

ставлении отчета.  

– Обязательно писать дневник? – помор-

щился Сергей.  

– В спортивном походе можно вести кол-

лективный дневник, передавая его каждый 

день другому человеку. Но когда дневниковые 
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записи делают все, это очень обогащает отчет. 

Ведь каждый видит по-своему и подмечает то, 

что другие пропускают. Любой вид творчества 

развивает, делает человека ценней для обще-

ства. Так что подойдите к процессу написания 

дневников созидательно. Может быть, когда-

нибудь вы или ваши дети будут читать эти за-

писи. Пишите как бы для них. Представьте, 

что им будет интересно? Что вам захочется 

вспомнить? Я лишь могу очертить темы для 

повествования. Конечно, существует турист-

ский канон ведения дневника, который стано-

вится основой для написания технического 

отчета о спортивном походе.  

Путешественники, которые будут знако-

миться с отчетом, чтобы повторить маршрут, 

захотят узнать график движения нашей груп-

пы. Им будет интересна погода в это время, 

растительность, животный мир, рельеф мест-

ности; встреченные препятствия и способы их 

преодоления. Конечно же, они захотят взгля-

нуть вашими глазами на природу Саян. Узнать 

ваше отношение к другим участникам похода, 

послушать советы по снаряжению, почувство-

вать настроение и психологический климат в 

группе. Попробуйте написать дневник в форме 

репортажа. Пишите обо всем, что вам пока-

жется интересным. Чтобы вы могли предста-

вить, каким может быть личный дневник и 

официальный отчет о спортивном туристском 

путешествии, можете почитать мои записи.  

Я достал из шкафа несколько потрепанных 

общих тетрадок и толстую папку с надписью.  

– Это мои туристские дневники, а это отчет 

о прошлогоднем походе для МКК.  

– Николай Михайлович, а почему вы гово-

рите туристский поход, туристское снаряже-

ние, а не туристическое? – спросила Ирина.  

– В канве спортивного туризма принято го-

ворить: туристский поход, рюкзак; туристская 

тропа. А в сфере туристического развлека-

тельного бизнеса и отдыха: туристическая пу-

тевка, гостиница; туристический отдых, круиз 

и т. п.  

– Что нам с собой брать в горы? – пригото-

вилась записывать на лист бумаги Ирина.  

– Не спешите, это обширная тема, которой 

мы посвятим следующее собрание. Очередной 

сбор состоится через две недели. Поговорим о 

снаряжении. О том, что нужно брать с собой в 

горы. Во что одеваться и где это снаряжение 

приобрести. А сейчас я вам расскажу, где бу-

дет проходить наше путешествие. Предлагаю 

записать. У кого есть атлас, посмотрите и най-

дите этот район. Вы должны четко представ-

лять наш маршрут, географическое положение 

и административную принадлежность района. 

У кого дома есть "Атлас автомобильных до-

рог", посмотрите пути подъезда.  

Итак, записывайте. Район проведения пу-

тешествия – Красноярский край, Ермаковский 

район. Географическая местоположение – 

Центральная часть Западного Саяна, хребет 

Ергаки.  

В некоторых туристских районах, напри-

мер, на Алтае, туристы должны приобрести в 

местных органах власти маршрутные путевки. 

Стоимость их небольшая. Она исчисляется 

фиксированной суммой, умноженной на коли-

чество дней пребывания в данном районе. Ме-

стные законы нужно уважать. Собранные 

деньги за природопользование идут на под-

держание туристских маршрутов и содержа-

ние штата егерей.  

Думаю, пора и в районе Ергак создать та-

кую службу. Иначе в скором времени природа 

там погибнет из–за варварского отношения 

ягодников и псевдотуристов.  

– Мы их там встретим?  

– Возможно, только в самом начале мар-

шрута.  

Да, чтобы предотвратить недоразумения, 

еще необходимо ознакомиться с обычаями 

населения, живущего в данном районе. Это 

важно. В одном из путешествий по Памиру 

моих друзей пригласили в гости к чабанам. 

Так вот, один турист захотел выйти из юрты и 

по незнанию перешагнул через достархан. 

Гостей выгнали с проклятиями и чуть не по-

били. Много недоразумений у туристов про-

исходило и со староверами, до сих пор живу-

щими в тайге. Поэтому существуют общие 

правила поведения и этика туриста при обще-

нии с представителями коренного населения.  

– Например? 

– Постарайтесь узнать об обычаях и тра-

дициях народа, проживающего в районе пу-

тешествия. Произнесенные на местном языке 

слова приветствия создают атмосферу добро-

желательности и уважения. 

При общении с местными жителями не 

допускайте насмешек в адрес их быта и нра-

вов, даже между собой. У таежников и пасту-

хов прекрасный слух и чуткое понимание си-

туации. 

Не пытайтесь давать "аборигенам" сове-

тов и указаний относительно их быта – все 

это им давно прекрасно известно и не прием-

лемо для употребления в местных условиях. 

Лучше постарайтесь что-либо узнать о мест-
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ности, маршруте, местных названиях гор и 

рек. 

Ни в коем случае не нарушайте местных 

святынь. 

Ничего не берите с собой, даже вдали от 

жилищ и даже в случае необходимости. 

Покидая зимовье, оставьте после себя 

чистоту, пополните запас дров, спичек. Ос-

тавьте лишние продукты. 

Помните, в тайге невозможно спрятать-

ся. Опытный таежник увидит все ваши дей-

ствия. 

Не пытайтесь "пролезть" без очереди в 

магазин и местный транспорт. 

Ничего не обещайте выслать. 

Не покупайте у местного населения шкур-

ки ценных пород животных, желчь медведя, 

струю бобра или кабарги, драгоценные ме-

таллы, камни, сырье из растений, занесенных 

в Красную книгу. Эти действия расцениваются 

как поощрение браконьерства и  незаконных 

промыслов. Они подпадают под соответст-

вующие статьи Уголовного кодекса. 

Старайтесь создать у местных жителей 

мнение, что туристы – это не праздно ша-

тающиеся люди. Своим поведением вы скла-

дываете представление обо всех туристах. 

Часто благожелательное или враждебное от-

ношение местного населения к вашей группе 

сформировано туристами, ранее посетившими 

эти места. 

– А мы с кем там встретимся? – поинтере-

совалась Ирина. – Какие обычаи нам изучать? 

– Возможно, где–нибудь в районе  ручья 

Лугового мы можем встретить пастухов. Так 

что придерживайтесь общепринятых правил 

вежливости. 

Теперь рассмотрим возможные подъезды к 

началу маршрута.  

1 вариант – маршрутным автобусом Крас-

ноярск – Кызыл, с пересадкой в Абакане. Би-

леты можно взять до поселка Туран и выйти 

на 622 километре Усинского тракта у моста 

через речку Тушканчик. Отсюда и начнется 

путешествие.  

2 вариант – поездом Красноярск – Абакан, 

затем автобусом Абакан – Кызыл до 622 км. 

Рейсовый автобус отходит прямо от железно-

дорожного вокзала.  

Миша, тебе задание. Узнай расписание 

движения поездов до Абакана и расписание 

автобусов из Красноярска до Кызыла. Я по-

звоню друзьям в Абакан и узнаю график дви-

жения нужных нам автобусов. Мы выберем 

лучший для нас вариант.  

Следующее собрание путешественников 

проведем в марте. Предлагаю вам сходить со 

мной в воскресенье на лыжную прогулку. У 

кого нет лыж, постараюсь помочь. 

Чтобы оперативно обмениваться информа-

цией, давайте запишем адреса и телефоны 

друг друга. 

 В следующий раз захватите с собой тет-

радки и ручки, – напоминаю ребятам. – То, что 

зафиксировали на листочках, перепишите в 

тетрадки.  

Я проводил ребят, думая, что вот уже более 

двадцати лет вожу группы в горы, повидал 

разных людей. Многие, поиграв в путешест-

венников, к началу похода находили уважи-

тельную причину, чтобы остаться дома. Неко-

торые люди не представляли, куда идут. По-

смотрим, каким окажется старт этого путеше-

ствия и кто придет к автобусу, чтобы отпра-

виться в путь. 
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Второе собрание путешественников 

Снаряжение 

 

Прошло две недели после знакомства с ре-

бятами. Наступила весна. До этого мы успели 

два раза сходить на лыжах и познакомились 

поближе. Группа снова собралась у меня дома, 

чтобы продолжить подготовку к походу. 

– Наше второе собрание путешественников 

мы посвятим снаряжению. Тетради и ручки 

захватили? – обвожу взглядом ребят. 

– Я забыл, – спохватился Сергей. 

– Ничего, пока можно обойтись бумагой, – 

протягиваю ему несколько листов. – Дома по-

старайтесь переписать в тетрадь. 

– Что входит в снаряжение горного тури-

ста? – приготовилась записывать Ирина. 

– Снаряжение – это все вещи туриста, кото-

рые он несет в рюкзаке и имеет при себе. Этот 

перечень подразделяется на три группы: про-

дукты, групповое (общественное) снаряжение 

и личное снаряжение. Есть еще одно подразде-

ление – личное специальное и групповое (обще-

ственное) специальное снаряжение. Сюда вхо-

дят веревки, крючья, карабины, страховочные 

системы и все то, что применяют для обеспе-

чения безопасности на маршруте. С этим сна-

ряжением вы познакомитесь позже. А сейчас я 

вам расскажу, что необходимо брать с собой в 

поход. 

За много лет у меня сложился список необ-

ходимых вещей, которые беру в поход. Из года 

в год веду записи, а после каждого путешест-

вия вычеркиваю, что не пригодилось, и запи-

сываю, что нужно было взять. Вот этот список, 

который для простых походов не меняется уже 

несколько лет (приложение 5). В более слож-

ном категорийном походе вес рюкзака может 

достигать 35–40 кг. 

Учтите, перечень приведенного снаряжения 

касается конкретного района для летнего пе-

риода. Если мы пойдем в иной район и в дру-

гое время, то список может пополнится допол-

нительными вещами. 

Все эти вещи, теперь называемые снаряже-

нием, мы будем переносить в рюкзаке.  

 

Рюкзак – это индивидуальное снаряжение 

туриста, без которого немыслимо автономное 

путешествие в горах. Сейчас конструкций 

рюкзаков великое множество. Поэтому очень 

важно выбрать его с учетом анатомических 

особенностей вашего тела. 

При правильном подборе рюкзака можно 

избежать заболеваний, которыми страдают ту-

ристы с большим стажем путешествий. До де-

вяностых годов прошлого века нам были дос-

тупны лишь две модели относительно удоб-

ных, но тяжелых рюкзаков, выпускаемых про-

мышленностью. Назывались они по имени 

создателей «Абалаковский» и «Яровский». 

Несмотря на огромное разнообразие моде-

лей и конструкций рюкзаков, их можно разде-

лить по классам (типам конструкции): 

рюкзак анатомического типа; 

станковый рюкзак; 

мягкий рюкзак. 

 

Следующее подразделение по емкости. 

30–50 л - прогулочный рюкзак. С ним можно 

ходить в 1–3–х дневные походы выходного 

дня, на лыжные прогулки.  

Рюкзак от 60 до 90 л можно назвать поход-

ным. 

Экспедиционный рюкзак имеет объем от 100 

до 140 л. Он предназначен для длительных 

зимних походов или же используется туриста-

ми-водниками. 

 

Одним из важнейших критериев в выборе 

рюкзака служит строение его спинной подвес-

ки. Наилучшим вариантом является переме-

щаемая (плавающая) подвеска. Длина ее регу-

лируется под конкретного человека, что делает 

рюкзак более универсальным. Большинство 

походных рюкзаков имеют "плавающую" под-

веску. 

Если вы хотите приобрести рюкзак с фик-

сированной подвеской, то желательно, чтобы 

при надетом и наполненном рюкзаке крепле-

ние плечевых лямок находилось между лопа-

ток, а их нижнее соединение - на уровне пояса. 

Если расстояние от подвески до нижнего креп-

ления плечевых лямок будет велико, то рюкзак 

спустится ниже поясницы. А при использова-

нии пояса почти вся нагрузка ляжет на него. 

Хорошие анатомические рюкзаки от 60 л 

должны иметь в спинке латы жесткости, т.е. 

специальные дюралевые пластины или каркас. 

Они армируют рюкзак и позволяют носить 

груз без вреда для позвоночника, т.к. при этом 

основная нагрузка падает на таз. 

Отдельно стоит оценить фурнитуру. Она 

должна быть выполнена из ударопрочного 

пластика, а концы проволоки на металличе-

ских полукольцах сварены.  

Не стоит пренебрегать такими полезными 

мелочами, как наличие грудной стяжки, а так-

же нижнего подвала, отделенного от основного 

объема рюкзака съемной мембраной. Это по-
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могает хранить мокрую палатку или веревку 

отдельно от сухих и чистых вещей. 

Обратите внимание на наличие боковых за-

тяжек и тубуса, увеличивающих или умень-

шающих объем рюкзака. Хорошо, когда есть 

съемный верхний клапан, боковые карманы. 

Желательно, чтобы на поясе и лямках были 

оттяжки. Они улучшают эргономичность кон-

струкции. 

Плечевые лямки должны быть достаточно 

широкими, с упругим наполнителем. Это важ-

но для равномерного распределения давления 

на плечи. 

Армирование строповой лентой добавляет 

прочность конструкции. 

– Из чего делают рюкзаки? 

– Простые шьют из кордового капрона, 

иногда пропитанного или покрытого водоот-

талкивающим составом. Используются также  

полимерные ткани, покрытые слоем полиуре-

тана. 

Дорогие рюкзаки изготавливают из ткани 

Cordura. Она знаменита своей уникальной 

прочностью при небольшом весе. Этот матери-

ал соткан из нейлоновых нитей различной 

толщины. Днище шьют из толстой не промо-

каемой ткани, способной противостоять ост-

рым камням.  

 

Непромокаемый вкладыш необходим, если 

рюкзак сшит из материала, пропускающего 

влагу. Вкладыш может быть выполнен как 

один мешок, вставляемый в рюкзак. Можно 

использовать два или три непромокаемых па-

кета. В один из них пакуется, например, спаль-

ный мешок с личными вещами, в другой сна-

ряжение и продукты. Непромокаемый вкла-

дыш можно сшить из тонкого материала Taffe-

ta PU. Но на один поход хватит пакета, сварен-

ного из прочной полиэтиленовой пленки.  Швы 

его желательно усилить, проклеив широким 

скотчем.  

 

Спальный мешок. Если вы предполагаете 

много путешествовать, то лучше один раз по-

тратиться и купить хороший спальный мешок 

системы "кокон" или "одеяло".  

Отлично себя зарекомендовали спальные 

мешки, сшитые из легкой гигроскопичной тка-

ни и наполненные пухом водоплавающих 

птиц. Такой пух имеет природную смазку, 

препятствующую впитыванию влаги. Куриный 

пух и перья в качестве наполнителя использо-

вать не рекомендуется. Со временем они нач-

нут "лезть" из спальника, и вы всякий раз ут-

ром будете напоминать цыпленка. Пушинки 

же водоплавающих птиц имеют форму шара, 

поэтому острый корешок не прокалывает 

ткань. Особенно ценится гагачий пух. 

При правильном уходе и хранении пуховый 

спальник может прослужить вам 10–15 лет. 

Весит он около 900–1500 г. 

 На многих фирменных спальниках указана 

температура, при которой можно чувствовать 

себя в нем комфортно. Как правило, до –15 

градусов спальные мешки однослойные, до –30 

двухслойные. 

Мы идем в поход летом, так что можно 

взять спальник на основе мелкодисперсного 

синтепона, нитрона, синтелона, или синтетиче-

ского пухозаменителя. По сравнению с пухо-

выми такие спальники более тяжелы и габа-

ритны. Зато сохнут они быстрее. Через 3–4 го-

да спальник с синтетическим наполнителем 

проминается и теряет до 20–ти процентов сво-

их тепловых свойств. 

Желательно, чтобы верх спальника был из 

синтетики, пропускающей испарения, а внут-

ренний слой из тонкого и гигроскопичного ма-

териала. Тогда в холодную погоду спальник не 

будет "отпотевать", накапливая конденсат от 

испарений тела. 

Не берите ватный спальник. Он тяжел, бы-

стро отсыревает, и вы будете в нем мерзнуть. 

Лучше уж взять пушистое верблюжье одеяло, 

сложить его по длине вдвое и сшить до сере-

дины. 

В спальный мешок нужно вставить вкла-

дыш, сшитый из хлопчатобумажной простыни. 

 

Каремат. Туристский коврик. Его исполь-

зуют в качестве теплоизоляционной прокладки 

под спальник. Рекомендуемый размер 1600  

620. 

В туристских магазинах продают готовые 

коврики, выпускаемые Ижевским заводом по-

лимеров. Они состоят из двух слоев разного 

цвета, размер изделия 18406208. Такие ков-

рики изготавливают из физически сшитого 

пенополиэтилена и пеносэвилена. Этот мате-

риал производится под торговой маркой «Изо-

лон». 

В продаже можно найти рулонный эластич-

ный пенополиуретан белого цвета шириной до 

полутора метров. Он дешевле, но быстрее сми-

нается и деформируется. 

Если у вас рюкзак анатомического типа, то 

стандартный коврик можно сложить гармош-

кой. Для этого в местах сгиба его нужно надре-

зать до середины толщины. 
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Чтобы сложить каремат, вначале подгото-

вим инструмент. Прорежем спичку бритвен-

ным лезвием так, чтобы уголок его выходил с 

другой стороны ровно наполовину толщины 

коврика. Отступив по длине от края коврика 40 

сантиметров, накладываем линейку, и бритвой 

с ограничителем проводим сначала с одной 

стороны. Затем, перевернув коврик и отступив 

еще 40 сантиметров, делаем надрез с другой 

стороны. Операцию повторяем еще раз. В ито-

ге получим коврик из четырех секций, который 

можно легко сложить гармошкой и вставить в 

рюкзак. Если вы таким образом модернизируе-

те туристский коврик, то остаток материала 

пригодится для хобы и стелек. 

 

Хоба. Теплоизоляционный коврик для си-

дения размером примерно 3322 сантиметра. 

Иногда больше. Все зависит от площади "пя-

той точки". Изготавливают из тех же материа-

лов, что и каремат. 

Во время работы или ходьбы хобу носят на 

пояснице. Для крепления коврика используют 

широкую резинку. Чтобы не надевать приспо-

собление через ноги или голову, на резинку 

иногда ставят разъемную застежку. 

 

Накидка от дождя. В сильный дождь 

лучше сидеть в палатке или под раскидистым 

кедром. Но иногда приходится идти в непогоду 

по тропе. Чтобы сохранить рюкзак и одежду 

сухой, необходимо накинуть сверху плащ–

накидку. 

– У моего отца есть старый перкалевый 

плащ, но он пропускает воду. Что сделать, 

чтобы ткань не намокала? – спросил Миша. 

– Его называют инструкторская плащ–

накидка. И у моего отца есть такая, – добавил 

Дима. 

– Если плащ–накидка пропускает воду – ее 

нужно аппретировать (пропитать водоотталки-

вающим раствором). Раствор можно пригото-

вить по рецептам, приведенным в туристской 

литературе. Но лучше купить готовую пропит-

ку в аэрозольном баллончике. 

Есть еще один способ, которым я иногда 

пользуюсь. Расстилаю свою капроновую на-

кидку, у которой уже истерлось алюминиевое 

напыление, и затираю всю поверхность куском 

парафина так, чтобы он проник между волок-

нами. Затем проглаживаю ткань утюгом, на-

гретым до 60–80 градусов. Парафин плавится, 

закрывая мелкие поры, и вваривается в нити, 

делая их водоотталкивающими. На обработан-

ной таким способом ткани вода собирается в 

шарики и скатывается. Можно использовать 

парафин для пропитывания рюкзаков и тентов 

палаток. 

– А где взять или купить плащ–накидку? 

– Ее лучше сшить самому из непромокае-

мой ткани. Например, из металлизированного 

или коландрированного капрона. В книжках по 

туристскому снаряжению вы найдете выкрой-

ки. Можете скопировать с моей. 

Важно, чтобы накидка закрывала вас вместе 

с рюкзаком и не мешала передвижению. 

 

Нож. Желательно, чтобы нож был у каждо-

го участника похода. Достаточно взять с собой 

обычный "складишок" с длинным и острым 

лезвием. Чтобы его не потерять, нож нужно 

привязать за скобу шнуром длиной около по-

луметра. Другой конец шнура можно прикре-

пить к ременной антабке или пристегнуть к 

карману прочной булавкой. 

 

Костюм штормовой (рабочая одежда). Ра-

бочая одежда – это куртка и штаны. Комплект 

должен отвечать следующим требованиям: 

быть прочным, не стеснять движений, быстро 

сохнуть, защищать от ветра, предохранять от 

острых сучков. Желательно, чтобы куртка бы-

ла с капюшоном. 

Одежда – это вторая кожа. Важно, чтобы 

наиболее подверженные травмам локти и ко-

лени были защищены дополнительными на-

кладками из прочной ткани.  

Можно купить специальный туристский 

костюм, но на первых порах лучше воспользо-

ваться военной камуфляжной формой или дру-

гой одеждой, предназначенной для полевых 

условий. 

– Можно в поход надеть джинсы? – спро-

сила Ирина. 

– Джинсы ограничивают ширину шага. Это 

опасно при ходьбе по крупным камням. Видел 

несколько раз, как во время прыжка эти штаны 

разрывались в самом пикантном месте. 

– Широко шагаешь – штаны порвешь, – на-

зидательно подтвердил Дима. 

– Если джинсы намокнут во время дождя 

или после брода через речку, то потертостей 

кожи от грубых швов не избежать. 

– Дядя Коля, – прервал меня Дима, – но 

ведь сейчас появилось снаряжение из совре-

менных материалов, прочных, легких. Почему 

вы ничего не говорите о них? 

– Специальное туристское снаряжение и 

одежда стоят дорого. Как правило, люди, 

имеющие возможность без ущерба для своего 
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бюджета покупать такие вещи, в горы не хо-

дят. Фирменное снаряжение приобретают 

опытные туристы для сложных путешествий. 

Мы будем говорить о необходимом минимуме 

недорогого снаряжения для горного похода 

первой категории сложности. Если вы полюби-

те горы и захотите участвовать в более слож-

ных походах, то естественно и неотвратимо 

ваши интересы в этой области станут расши-

ряться. Познания будут обогащаться во время 

общения с опытными туристами. Они посвятят 

вас в тайны страховочных систем, рюкзаков, 

палаток. Расскажут о преимуществах и недос-

татках различных типов снаряжения. 

– Николай Михайлович, – обратилась Ири-

на, – я умею кроить ткань и шить одежду. На-

верняка в туристской литературе можно найти 

хорошие модели одежды. Вы только подска-

жите, из какого материала лучше всего сшить 

брюки и куртку. 

– Для рабочей одежды подойдут гортексо-

подобные ткани. Например, HiPora, Polar с во-

доотталкивающим эффектом Mikrofiber, 

Taslan, Nylon Taffeta PU, Nylon Taffeta Silver. 

Но эти ткани дороги. Налокотники и наколен-

ники в некоторых костюмах выполняют из 

сверхпрочного материала Cordura, Kevlar. 

– Я слышала про гортекс, а чем он хорош? – 

спросила Юля. 

Gore–tex – это тонкая пористая мембрана, 

используемая при изготовлении непромокае-

мой, непродуваемой, "дышащей" одежды и 

обуви. Она вкладывается между верхней тка-

нью и подкладкой, либо накатывается на одну 

из них. Такой многослойный материал  ис-

пользуется при пошиве специальной спортив-

ной одежды и обуви. Гортекс отлично защи-

щает человека от воздействий влаги извне, по-

зволяя при этом испаряться образовывающе-

муся конденсату.  

Не советую шить рабочую одежду из ка-

прона. Он быстро "отпотевает" (накапливает 

конденсат), плохо держит тепло и во время 

просушки может расплавиться от жара костра. 

Для штормового костюма хорошо подходит 

специальная хлопчатобумажная или смесовая 

плащевая ткань типа "Гретта". Подойдет мате-

риал, предназначенный для пошива строитель-

ной одежды, тонкий брезент, палаточная ткань 

и т.д. 

 

Влагозащитные штаны. Достаточно что-

бы они были у одного участника путешествия, 

например, у руководителя. 

Чаще всего именно он идет впереди группы. 

Выбирая оптимальный путь движения, идущий 

первым сбивает утреннюю росу или дождевую 

влагу с веток, травостоя и кустарника. Поэтому 

брюки и обувь у него почти всегда мокрые. 

Влагозащитные штаны позволяют сохранить 

одежду сухой. Шьют их из тонкой непромо-

каемой ткани. Они должны быть достаточно 

просторными, чтобы, не снимая обувь, можно 

было надевать их поверх рабочих брюк: иметь 

двойную резинку в талии и спускаться на бо-

тинок для стока влаги поверх обуви. 

 

Бивачная одежда. Представьте, мы работа-

ли весь день и устали. Может быть, вымокли 

при переходе через реку или в дождь. Вот уже 

костер разожжен, поставлены палатки и при-

пасены дрова. Пора позаботится о себе – сме-

нить одежду и обувь. Как правило, температу-

ра в горах к вечеру резко понижается, иногда 

достигая минусовых отметок. Чтобы восстано-

вить силы к завтрашнему дню и комфортно 

отдохнуть, необходимо переодеться в теплую и 

сухую одежду. 

В качестве сменной одежды можно взять с 

собой спортивный костюм. Желательно, чтобы 

он был из толстой и мягкой ткани. Такой кос-

тюм пригодится, когда вы будете возвращаться 

из путешествия. 

В горных походах хорошо зарекомендовала 

себя одежда из флиса. 

Свойства семейства этих материалов уни-

кальны. При малом весе они обладают пони-

женной теплопроводностью, хорошо "дышат", 

гораздо прочнее натуральных тканей, эластич-

ны, долго сохраняют форму и не требуют спе-

циального ухода. Одежда из флиса изолирует 

тело не только от холода, но и от тепла. Неко-

торые виды флиса: MicrofIeece, Polartec, 

Powerstretch, Windstopper, Technopile. 

У туристов наиболее популярен 

POLARTEC. С технологической точки зрения 

POLARTEC представляет 100% полиестр, ино-

гда с добавлением таких компонентов, как 

лайкра, хлопок, шерсть, нейлон, искусствен-

ный шелк. Хотя POLARTEC и не является на-

туральным природным материалом, по целому 

ряду свойств он превосходит шерсть и другие 

естественные волокна. POLARTEC не намока-

ет, не впитывает запахи, прекрасно сохраняет 

первоначальные цвет, форму и объем. При 

этом он "дышит" и сохраняет тепло ничуть не 

хуже, чем шерсть. 

Хлопчатобумажная ткань греет плохо. Осо-

бенно когда намокнет. 
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Одежда из шерсти гораздо лучше сберегает 

тепло во влажном состоянии и даже будучи 

мокрой. Из этого следует, что надевать одежду 

из хлопчатобумажной ткани нужно в жаркую 

погоду, а шерстяную когда - холодно и влаж-

но. 

– А если я захочу взять с собой еще и дру-

гую одежду? – спросила Ирина. 

– Это ваше право. Но вы ее возьмете сверх 

распределенного веса. Человеку не обязатель-

но каждый день надевать другое платье или 

костюм. Здесь опять начинает работать закон 

малых чисел. Представьте, если все возьмут 

лишние вещи, то общий вес переносимого сна-

ряжения увеличится. 

– Но ведь хочется выглядеть красиво. 

– Пусть будут красивыми тело, мысли и по-

ступки. А одежда в походе должна быть функ-

циональной: удобной и практичной. Ведь вы 

не одежда? Я встречал людей, которые в лю-

бом платье выглядели очень эффектно. Если 

вашему парню нравитесь не вы, а ваша одежда, 

то можете сделать из этого выводы. 

 

Куртка (свитер). Необходима при низких 

температурах. Куртка должна быть легкой, 

спортивного кроя, с наполнителем из синтепо-

на или нитрона. Если вы предпочтете свитер, 

то желательно, чтобы он был толстой вязки из 

козьего пуха или тонкорунной шерсти. Оба 

должны быть достаточно длинными, закры-

вающими ягодицы. 

В зависимости от температуры воздуха и 

погодных условий свитер или куртку можно 

комбинировать с другой одеждой.  

 

Рубашка. Предпочтение нужно отдать ру-

башке типа "ковбойка" из плотной х/б ткани 

или фланели с длинным рукавом.  

 

Солнцезащитная шапочка (панама). Не-

обходима в жаркую погоду. Подойдет легкая 

камуфляжная фуражка или кепи с козырьком. 

Панама предохраняет от солнечного ожога 

уши и хорошо затеняет лицо. В шапочку мож-

но вшить кусок ткани, чтобы он закрывал уши 

и шею. В облачную погоду ткань убирают 

внутрь головного убора. 

 

Теплая шапочка. Она нужна при низких 

температурах, особенно вечером. Подойдет 

лыжная шапочка плотной вязки из шерсти или 

синтетического материала. 

 

Носки  

– Казалось бы, что нового можно сказать о 

носках? – спрашиваю ребят. – Желательно, 

чтобы носки были темного цвета. 

– Чтобы не видеть, грязные они или нет? – с 

иронией спросила Юля. 

– Вовсе нет. Темные носки можно быстрей 

просушить у костра и на солнце. Вспомните 

школьную физику. Белый цвет отражает свет и 

тепло, черный поглощает, а значит, черные 

носки быстрее нагреются и высохнут. 

– Ловко! 

– Носки должны быть без грубых швов, и 

иметь высокую "голяшку". 

– Чтобы не натереть голень? 

– Правильно! – похвалил я догадливую де-

вушку. – И еще хочу заметить, – новые хлоп-

чатобумажные носки нужно обязательно по-

стирать. При этом они "сядут", а ваши ноги не 

будут окрашиваться выделившейся краской. 

 

Ботинки 

Много путешествий завершилось досрочно, 

потому что один или несколько участников 

похода не имели пригодной обуви. 

– Какие ботинки нужны для похода? 

– Подойдут охотничьи ботинки из толстой 

буйволовой кожи. Туристские ботинки типа 

"вибрам". Vibraм – это немецкая фирма, яв-

ляющаяся основным поставщиком высокока-

чественных подошв для многих производите-

лей туристской обуви. 

Трекинговые ботинки для путешествий, 

специально выпускаемые известными фирма-

ми слишком дороги. 

Для несложных походов подойдет специ-

альная обувь – "афганки", "омоновки". Но если 

подошва клееная, то ботинки прослужат не-

долго. 

Для всех типов ботинок есть важные обяза-

тельные признаки. У них должны быть моно-

литные вставки или двойная кожа в носке и 

заднике, высокий берц. Внутренняя подкладка 

из мягкого гигроскопичного материала. Проч-

ный  прошитый рант. 

Подошва должна быть монолитной из изно-

состойкой резины или полиуретана с протек-

тором типа Vibram, иметь рифление, жела-

тельно крупным рисунком. Она должна обес-

печивать максимальное сцепление ботинка с 

поверхностью, при этом отвечать требованиям  

повышенной износоустойчивости.  

Рифление не должно быть глубоким, а уг-

лубления в рисунке подошвы - мелкими и уз-

кими. Иначе в них будут застревать камешки и 

забиваться грязь. 
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Чем меньше швов у ботинок, тем больше 

вероятность, что эта обувь не развалиться в 

дороге и послужит вам в нескольких походах. 

Хорошо, когда острые углы швов продуб-

лированы заклепками, а крой прошит прочной 

капроновой нитью двойной или тройной 

строчкой. 

Верхняя часть шнуровки туристских боти-

нок выполнена на крючках (коушах), а голе-

нище надставлено не натирающим ногу мяг-

ким валиком. Язычок должен быть пришит к 

шнуровочным бортам, чтобы при кратковре-

менном погружении ботинка в воду исключить 

ее затекание. 

Перед походом новую обувь необходимо 

разносить и проверить. Из личного опыта 

знаю, что кожаные ботинки разнашиваются 

после прохождения в них около 70–100 кило-

метров. Хорошие недорогие вибрамы выдер-

живают около 700–1000 километров в экстре-

мальных условиях при повышенной влажности 

и различном рельефе.  

– Как проверить обувь? 

– Пройдите в сырую погоду по мостовой 

или старому асфальту. Если подошва скользит, 

– значит, она из "пластиката". Идя в такой обу-

ви по влажным каменистым склонам и морен-

ным отложениям, вы подвергнете себя боль-

шой опасности. Падение с тяжелым рюкзаком 

среди крупных камней почти всегда сопровож-

дается травмами. 

Нога в обуви должна сидеть плотно. Важно, 

чтобы ботинок армировал голеностоп, и огра-

ничивал степень свободы сустава. Наиболее 

распространенная травма в походе – это выви-

хи стопы и переломы костей голеностопного 

сустава. Дело в том, что после трудного и дли-

тельного перехода мышцы ног устают на-

столько, что не могут вовремя отреагировать 

на резко изменившееся положение. Одни груп-

пы мышц не могут вовремя расслабиться, дру-

гие – напрячься. Это приводит к надрыву свя-

зок. 

Нежелательно допускать чрезмерное намо-

кание ботинок. Их необходимо периодически 

смазывать водоотталкивающим кремом или 

специальным гидрофобным составом. 

При намокании кожаные ботинки могут 

стать на размер больше. В этом случае можно 

вложить в обувь запасные стельки и надеть 

еще одну пару носков. Хуже, когда вы пересу-

шите ботинки у костра и они станут на размер 

меньше. Тогда их нужно намазать специальной 

пропиткой, вынуть стельки, обуть и походить 

по влажной траве. Если пропитки нет – подой-

дет масло или маргарин. 

Большая ошибка брать в путешествие ста-

рую, отслужившую обувь. Некоторые туристы 

думают, что такие ботинки не жалко будет 

сжечь на костре. Но горы не город, там и но-

вые ботинки не всегда выдерживают нагрузки. 

Нужно любить себя там, в будущем походе. 

И сделать все возможное, чтобы предотвратить 

неудобства и травмы. Я уверен, что несчаст-

ный случай в походе – это ситуация, спрово-

цированная небрежным отношенем при под-

готовке. 

 

Запасные стельки используют, когда бо-

тинки намокают и становятся на размер боль-

ше. Их можно вырезать из остатков туристско-

го коврика. Такие стельки легко просушить и 

они служат прекрасным супинатором для сто-

пы. Срок службы их небольшой, но вполне 

хватает для одного похода. 

 

Сменная обувь. Она нужна при подъезде к 

началу маршрута, в городе, в транспорте, на 

стоянках, чтобы отдохнули ноги и просохли 

ботинки. Сменная обувь должна быть легкой, 

просторной и удобной. 

Не берите в поход обувь с жесткой пласти-

катовой подошвой, с сетчатым верхом, легко 

пропускающим влагу. В качестве сменной 

обуви лучше всего подойдут разношенные ко-

жаные кроссовки. Можно взять с собой кеды. 

Но если вы в них пройдетесь по влажной тра-

ве, они промокнут. Чтобы этого не случилось 

перед походом их можно пропитать водоот-

талкивающим составом или растворенным на 

спирту клеем БФ2. 

Сейчас в продаже появилась обувь с верхом 

из материала Gore tex, Hi Pora. Такая обувь не 

промокнет, даже если вы забредете в лужу. Но 

в то же время она свободно пропускает воздух. 

 

Фонарик. В простые походы предпочитаю 

брать с собой механический фонарик–"жучок". 

Он не требует батареек, только мускульную 

силу и всегда готов к работе. 

Недавно в продаже появились фонарики с 

мощными светодиодами вместо лампы накали-

вания. Такие осветители более экономичны, 

легки и долговечны. 

Фонарик желательно иметь в каждой палат-

ке. 

 

Полотенце лучше брать из тонкой льняной 

или хлопчатобумажной ткани. Махровое поло-
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тенце долго сохнет. Подберите рушник яркой 

оранжевой или желтой расцветки. Он может 

послужить сигнальным знаком.  

 

Комплект посуды. Каждый участник похо-

да должен иметь комплект посуды, состоящий 

из чашки, ложки и кружки. 

Хорошо себя зарекомендовала полиэтиле-

новая небьющаяся посуда, она легче металли-

ческой, но прочней пластиковой. Предпочте-

ние нужно отдать глубоким мискам или пище-

вым контейнерам емкостью 0,5–0,7 л. 

Кружки из пищевой пластмассы (не хруп-

кой), в отличие от металлических, гораздо лег-

че и не обжигают руки. Не следует брать ста-

канчики. Они имеют узкое днище, поэтому 

неустойчивы и часто опрокидываются. 

Самые удобные ложки в походных услови-

ях – алюминиевые. Желательно, чтобы в груп-

пе у одного или двух человек были стальные 

ложки. Они прочней алюминиевых и не со-

гнутся при замешивании теста или выскреба-

нии из котла пригоревшей каши. 

 

Теперь поговорим о групповом снаряжении. 

Иногда его называют общественным. 

 

Палатка – это дом туристов. В настоящее 

время лучшими конструкциями являются 

арочные палатки. Они могут выдержать силь-

ный ветер, хорошо вентилируются, сохраняют 

тепло и предохраняют от зноя.  

Эффективно регулирует климат в палатке 

тент с односторонним металлизированным на-

пылением. При необходимости его можно пе-

реворачивать, отражая тепловое излучение 

внутрь палатки или вовне. 

При выборе палатки желательно учитывать 

психологический эффект, создаваемый ее цве-

том. В оранжевой и желтой палатке кажется 

теплей и светлей, хотя на улице может быть 

пасмурно и холодно. В синей или зеленой па-

латке в солнечную погоду создается ощущение 

прохлады. 

Современные арочные палатки начали изго-

тавливать с появлением новых технологий, 

легких и прочных материалов. А раньше мы 

ходили с перкалевыми "памирками" и тяжелы-

ми брезентовыми экспедиционными палатка-

ми. Если двухместная брезентовая палатка на-

мокала, то ее вес достигал 8-10-ти кг. 

 

Тент нужен в дождливую погоду. Его рас-

тягивают между деревьями, камнями или дву-

мя палатками. Если идет дождь, под тентом 

собираются для приема пищи, хранят снаря-

жение и складывают в рюкзак вещи. Тент 

можно натянуть одним или двумя скатами, ис-

пользовать в качестве ветрозащитной и тепло-

отражающей стенки. 

Рекомендуемые размеры тента 33 м. Вы-

полненный из материала 210Nylon TaffetaPU,  

вместе с оттяжками он будет весить не более 

килограмма. 

Присутствие в названии ткани букв PU оз-

начает, что она покрыта полиуретаном и по-

этому обладает водонепроницаемыми свойст-

вами. На некоторые ткани наносят до четырех 

слоев (PU4). 

Тент можно сшить из тонкого кордового 

капрона. Даже если он намокнет, то все равно 

вода будет стекать к краям ската. Важно толь-

ко, чтобы на поверхности такого материала 

влага не собиралась в лужицы. 

 

Веревка основная. Используется для стра-

ховки туристов при спуске и подъеме на кру-

тых и скользких склонах, в качестве перил при 

переправах через реки. Ее можно натягивать 

между деревьями для развешивания и сушки 

снаряжения, использовать при изготовлении 

носилок для переноски пострадавшего. Диа-

метр такой веревки должен быть не менее 10–

ти миллиметров. Длина определяется характе-

ром маршрута и возможными препятствиями, 

но она должна быть не короче 20-ти метров. 

 

Веревка расходная. От нее отрезают куски 

нужной длины, чтобы завязать петлю на вы-

ступе скалы, в щели или между вбитыми 

крючьями. За петлю крепят систему сбрасыва-

ния основной веревки или пропускают двой-

ную спусковую веревку. После спуска группы 

основную веревку сдергивают вниз, оставляя 

на скале лишь петлю. Если диаметр расходной 

веревки менее 10-ти мм, то петлю вяжут сдво-

енным отрезком. Для похода первой категории 

сложности достаточно десяти метров веревки 

диаметром 8 мм. 

 

Кухня, костровые принадлежности (кот-

лы, половник, костровые крючки, костровой 

тросик, костровые верхонки, топор, ножовка) 

Котлы для групы в 6–8 человек желательно 

брать овальной формы, вставляющиеся один в 

другой. Они компактны и хорошо упаковыва-

ются в рюкзак. Емкость большого и маленько-

го котла  должна быть 7 и 5 литров.  
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Важно, чтобы котлы были изготовлены из 

пищевого алюминия или тонкой нержавеющей 

стали. 

Чтобы не пачкать вещи в рюкзаке, для 

котлов необходимо сшить чехлы из тонкого 

брезента или иного подходящего материала 

темного цвета. 

Половник позволяет быстро разложить при-

готовленные супы и каши. Не обжигая рук, 

пробовать готовность пищи, помешивать ее, 

удалять накипь и залетевший из костра мусор. 

Костровые крючья необходимы для безо-

пасного регулирования нагрева котлов. Они 

позволяют удобно подвешивать, вовремя ото-

двигать и снимать котлы с огня. При стацио-

нарном устройстве костровой перекладины 

крючьями можно регулировать высоту под-

вески, цепляя их один за другой. 

Изготавливают крючья из стальной прово-

локи диаметром 4–6 м, листового алюминиево-

го или титанового сплава. 

Костровой тросик изготавливают из 1,5–2–

миллиметровой жилы, которую отделяют (от-

плетают) от толстого буксирного троса. 

На тросик надевают подвижный крюк, фик-

сирующийся под тяжестью котла. Посредст-

вом опресовки в трубку на концах тросика де-

лают крепежные петли. Для удобства в эти 

петли можно встроить маленькие карабины. 

Рекомендуемая длина тросика – 6–7 мет-

ров. В костровой комплект входят два репш-

нура длиной 4 и 10 метров. При необходимо-

сти, нарастив ими костровой тросик, можно 

организовать очаг между деревьями, отстоя-

щими друг от друга на 20 метров. Такая длина  

позволит сохранить корневую систему. 

Костровые верхонки применяют для 

защиты рук от ожогов при подвешивании и 

снятии горячих котлов над костром, для 

снятия проб и помешивания пищи  

половником во время варки, а также при 

готовке на сковороде без ручки. 

Верхонки должны быть сшиты из плотной 

ткани с дополнительной накладкой на ладони. 

Топор, купленный в магазине необходимо 

доработать. Чтобы сделать хороший походный 

топор, необходимо спилить у лезвия верхнюю 

часть и в обушке просверлить отверстие под 

шуруп со шляпкой впотай. Топорище может 

быть стандартным, из березы. После подгонки, 

перед насадкой, верхнюю часть топорища 

обматывают тканью и промазывают 

модифицированной эпоксидной смолой. Когда 

топор будет насажен, в отверстие в обушке 

заворачивают шуруп. Щели и верхнюю часть в 

месте насадки заполняют смесью эпоксидной 

смолы с опилками. После ее отвердения 

обрабатывают напильником. Лезвие такого 

топора не слетит, а топорище не рассохнется. 

Ножовка с хорошей разводкой позволит за 

1–3 минуты  спиливать высохшие стволы и 

сучки диаметром 15–25 см. Для переноски в 

рюкзаке она должна быть упакована в чехол 

или кусок брезента.  

Десантная пила–струна, а также пила–цепь 

– хорошее приобретение для похода, особенно 

когда предполагаются радиальные выходы из 

базового лагеря части группы. При помощи 

этого компактного и легкого снаряжения 

можно вдвоем быстро спилить сухое дерево 

диаметром до 25–30 сантиметров. 

 

На этом закончим. Сегодня вы узнали о 

снаряжении, которое понадобится в походе. С 

личным специальным снаряжением ознако-

мимся в походе выходного дня, и там же нау-

чимся его применять. 

– Николай Михайлович, – обратился Миша, 

– мне отец дал денег на приобретение снаря-

жения. Я походил по спортивным магазинам и 

не знаю, что купить. Если куплю палатку, то на 

спальник и рюкзак может не хватить. Хотелось 

бы еще и ботинки приобрести. Может, вы по-

советуете, какое снаряжение важней? 

– Миша, не спеши. Давай встретимся в суб-

боту и вместе пройдемся по магазинам. Там и 

решим, что тебе купить. Советую пока повре-

менить с дорогостоящими покупками. В этот 

поход мы одолжим две палатки в клубе.  

Да, – вспоминаю еще один момент, – ста-

райтесь приобретать снаряжение ярких расцве-

ток. Издалека оранжевый цвет виден лучше, 

чем другие. Затем желтый, красный. 

– Будем как попугаи, – поморщилась Маша. 

– Если вы идете не в спортивный поход, а в 

партизанский отряд, тогда подойдет цвет хаки, 

зеленый, серый. Яркие цвета снаряжения зна-

чительно облегчают поиски потерявшихся 

участников. 

 

Мы договорились с ребятами о времени и 

месте встречи. Миша приехал на своей маши-

не, поэтому мы успели посетить почти все 

спортивные магазины города. 

Рассматривая нужные нам товары, стара-

лись записать их цену, достоинства и недос-

татки. Снаряжение известных фирм для спорта 

и отдыха во всем мире стоит дорого. Тем при-

ятнее было наше открытие, что в продаже поя-

вилось много качественных отечественных 
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товаров, отвечающих высоким требованиям 

спортивного туризма.  Дело в том, что изго-

товлением и продажей подобного снаряжения 

стали заниматься люди, прошедшие замеча-

тельную школу советского туризма. Они знают  

и потребности начинающих туристов, и запро-

сы опытных путешественников. 

За полдня, потраченного на посещение раз-

личных магазинов, мы определились с покуп-

ками. К тому же эта экскурсия не прошла да-

ром. Ребята стали лучше разбираться в снаря-

жении. 
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Третье собрание путешественников 

Маршрут, упаковка рюкзака 

 

– Сегодняшнее собрание мы посвятим 

окончательному утверждению сроков путеше-

ствия, конкретизируем свои обязанности, ут-

вердим маршрут и график похода, - прерываю 

общение ребят, пришедших на очередное соб-

рание. Когда у вас каникулы заканчиваются? 

– В сентябре занятия, – вздохнул Дима. 

– Предлагаю самый благодатный месяц лета 

– август. В это время в предгорной тайге по-

спевает ягода и кедровый орех, а погода наи-

более стабильна. 

Да, – вспомнил я, – вот вам ксерокопии 

маршрутных карт. Возьмите их себе. Сейчас 

начну рассказывать о маршруте, а вы следите 

по названиям, где будет проходить наше путе-

шествие. 

В горном походе первой категории сложно-

сти нам нужно пройти около ста километров и 

преодолеть не менее 2-х перевалов 1А катего-

рии сложности (приложение 3). Расстояние по 

карте измеряют курвиметром. Колесико кур-

виметра прокатывается вдоль кривой линии, а 

на циферблате посредством передачи через 

шестерни отображается длина в сантиметрах. 

При таком измерении маршрута по карте рас-

стояние получается несколько меньше, чем в 

действительности. 

– "Гладко было на бумаге, да забыли про 

овраги", – подтвердил Дима. 

– Да, в реальных условиях нам придется по-

вторять все мелкие изгибы речек, вдоль кото-

рых идут тропы. Мы будем обходить различ-

ные препятствия, подниматься по склонам и 

вновь спускаться вниз. Поэтому в результаты 

измерений необходимо вводить коррекцию. В 

таблице (приложение 4) приведены общепри-

нятые коэффициенты поправок для различных 

карт. 

У нас "километровка". Будем умножать из-

меренное расстояние для среднепересеченной 

местности на коэффициент 1,1, для сильнопе-

ресеченной на 1,2. 

 

Маршрут 
 

Мы с Димой разработали маршрут горного 

путешествия, соответствующего спортивному 

походу первой категории сложности.  

Хотя район хребта Ергаки по классифика-

ции относится к высокому среднегорью, здесь 

имеется достаточно категорированных перева-

лов. Благодаря своему сложному рельефу это 

идеальное место для приобщения новичков к 

горному туризму. Простота подъездов и харак-

тер местности позволяют проводить здесь гор-

ные походы первой и второй категории слож-

ности, что важно для начинающих путешест-

венников. 

– Если есть среднегорье – значит, есть низ-

когорье? – спросила Ирина. 

– Да. Наиболее употребляемые понятия 

"низкогорье", "среднегорье", "высокогорье". 

Для южной части умеренного и субтропиче-

ского поясов в северном полушарии можно 

принять приблизительно следующие высотные 

границы: низкогорье – до 1000 м, среднегорье 

– до 2000 м (1500–2000 м – "высокое среднего-

рье"), высокогорье – более 2000 м. Хотя такое 

подразделение недостаточно четко определяет 

зону оледенения. Рельеф правильнее класси-

фицировать еще и в зависимости от широты и 

климатического пояса. Граница между средне-

горьем и высокогорьем меняется по широте 

относительно снеговой линии. В приполярном 

Урале она может быть одной, на Алтае другой. 

Одинаковые растительные пояса там могут 

находиться на различных высотах. Район хреб-

та Ергаки относится к высокому среднегорью. 

Я буду говорить, а вы следите по своим 

картам, прочерчивая карандашом путь и делая 

отметки стоянок. Ирина, вы будете суммиро-

вать километраж каждого дня, – прошу девуш-

ку. 

Выезд запланирован на 13–е августа. В этот 

же день к вечеру доедем до 622 километра 

Усинского тракта. Первая ночевка будет рядом 

с трактом. 

В первый день путешествия поднимемся 

вверх по речке Тушканчик до слияния с ручьем 

Светлый. Здесь пообедаем и продолжим путь 

до озера Светлое. В северо-восточной оконеч-

ности озера вторая ночевка. Курвиметр пока-

зывает 9 сантиметров. Масштаб карты 

1:100000, т.е. в одном сантиметре 1 километр. 

Измеренное расстояние умножим на коэффи-

циент 1,1. С округлением получим 10 километ-

ров. 

15–го продолжим путь через южный отрог 

главного хребта Ергаки к северной оконечно-

сти озера Золотарное. Там на небольшой сто-

янке пообедаем. Затем поднимемся на перевал 

Пикантный (1Б), налегке совершим восхожде-

ние на гору Динозавр и траверсом восточного 

склона перейдем на перевал Зеленый (1А). По-

сле спуска с перевала дойдем до озера Безрыб-

ное и на моренной перемычке расположимся 

на ночлег. Коэффициент для отрезка пути че-
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рез отрог и перевал 1,2. Значит, расстояние - 15 

километров. 

– Но нам ведь нельзя на перевал 1Б, – воз-

разил Миша, – как мы на него пойдем? 

– Как правило, у перевала есть сложные 

участки, определяющие его категорию.  Мы 

будем заходить на перевал Пикантный по юж-

ному склону, этот маршрут является некатего-

рийным. Определяет категорию сложности пе-

ревала северный участок склона. Иногда стоит 

удлинить маршрут, если это делает его безо-

пасней и интересней. Зайдя на перевал Пи-

кантный, мы сможем увидеть замечательную 

панораму.   

16-го длинный переход без набора высоты. 

По тропе, вначале идущей вдоль болотистого 

северного берега озера Безрыбное, дойдем до 

озера Большое Буйбинское. Обойдем его по 

восточному берегу и, минуя невысокий водо-

раздел, пойдем на север заболоченной поймой 

речки Большой Тайгиш. На границе леса по-

обедаем. Дальше по тропе вниз до слияния ре-

чек. Затем повернем на запад и пойдем правым 

берегом Малогого Тайгиша до слияния с ручь-

ем Ледяным. Пройдя от слияния около 300 

метров, остановимся на ночлег на широком 

плесе Левого Тайгиша. Предположительно 

маршрут этого дня равен 16–ти километрам. 

17–го запланирована дневка. Это день ак-

тивного отдыха. Налегке сходим в радиальный 

выход на озеро Ледяное. На ручье Ледяном 

много красивых водопадов. Да и само озеро в 

обрамлении высоких скал необычайно инте-

ресно. После радиального выхода останется 

время привести себя и снаряжение в порядок. 

На плесе пройдет следующая ночевка. Рас-

стояние 6 километров. 

– Почему только 6 километров? – удивился 

Миша, следивший за показаниями курвиметра. 

– Ведь мы пройдем туда и обратно. 

– В радиальных выходах, если вы возвра-

щаетесь той же дорогой, расстояние засчи-

тывается только в одну сторону. Но в кольце-

вом маршруте учитывается весь пройденный 

путь. В походе протяженность радиальных 

выходов не должна превышать 25% от про-

тяженности всего маршрута. А минимальный 

набор препятствий должен находиться в ос-

новной части маршрута.  

18–го августа вдоль правого берега реки 

Левsq Тайгиш поднимемся до озера Художни-

ков. Там пообедаем. Затем пройдем мимо сто-

янки "Мечта" и на ручье, вытекающем из озер-

ца "Гармония", оборудуем лагерь. Пройденное 

расстояние равняется 6–ти километрам. 

19–го радиальный выход. Утром поднимем-

ся на одну из вершин скалы "Парабола", прой-

дем берегом озера Горных Духов и через плечо 

отрога пика Звездного спустимся к озерцу Те-

плое. Затем пойдем в сторону перевала Пи-

кантный и побываем на трех безымянных озе-

рах. Расстояние - 9 километров. 

20–го уходим через перевал Тайгиш 1 (1А) 

на озеро Лазурное. Там обедаем и пройдем еще 

один перевал Спящий Саян (1А). На ночевку 

постараемся расположиться на озере Радуж-

ном. Пройдем в этот день около 9–ти километ-

ров. 

21–го идем на перевал Тукшканчик (Н\К). 

Делаем восхождение на гору Тушканчик и 

спускаемся в зону леса к одноименной речке. 

Там обедаем. После обеда движемся на озеро 

Мраморное и оборудуем для ночлега лагерь. 

Пройденное расстояние этого дня  -11 км. 

22–го августа последний день путешествия. 

Выходим с Мраморного озера вдоль ручья 

Тушканчик. На слиянии речек остановимся на 

обед и к вечеру дойдем до 622–го километра 

Усинского тракта. Всего в этот день нам нужно 

будет пройти 10 километров. Сколько в сумме? 

– 92 километра, – подвела итог Ирина. 

– Не хватает восьми километров, – показал 

Миша на графу в таблице "Требования к кате-

горийным горным походам" (приложение 3). 

– В соответствии с правилами разрешается 

уменьшить протяженность маршрута до 25 

процентов при увеличении числа определяю-

щих препятствий. Район хребта Ергаки имеет 

короткие подходы и сложный рельеф. Поэтому 

недостающие километры компенсируются на-

бором дополнительных перевалов. У нас три 

перевала 1А категории сложности. К тому же 

мы запланировали два восхождения на обзор-

ные вершины по простым маршрутам. 

– А если не успеем из-за погоды? 

– На этот случай у нас есть две дневки и за-

пасной вариант выхода с маршрута. 

 

Документы 
 

С собой обязательно возьмите паспорт! 

Иногда приходится останавливаться в гости-

ницах или предъявлять документы работникам 

милиции. Паспорт нужно поместить в герме-

тичный полиэтиленовый пакет. 

Во время подъезда к маршруту документы 

желательно иметь при себе. 

Некоторые туристы используют "ксивник". 

Это небольшая плоская кожаная сумочка на 

шнурке, которую вешают на шею. В ней хра-
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нят документы и деньги. Я обычно беру пояс-

ную сумку "банан". 

 

Укладка рюкзака 
 

– Как упаковать рюкзак? – спросила Ирина. 

– Я несколько раз складывала в него снаряже-

ние, но все равно остаются лишние вещи. А 

еще продукты будут. 

– Если вы берете с собой теплоизоляцион-

ный коврик, то часть проблем по укладке рюк-

зака снимается. Коврик нужно свернуть трубой 

и вставить в рюкзак. Там его расправить, на-

сколько позволят боковые затяжки. Итак, "че-

модан" для укладки готов. 

После нескольких дней похода, а может 

быть через несколько лет, у вас появится некий 

порядок или "иерархия" по приоритету и необ-

ходимости вещей. Ясно, что котел нужен во 

время стоянок, да и топор тоже. Спальник мы 

используем только ночью. А вот плащ–накидка 

порой может потребоваться немедленно. 

Не ленитесь распаковывать и вновь упако-

вывать свой рюкзак. Этот процесс позволит 

вам быстрее создать систему в укладке вещей 

и приучит к порядку.  

Один мой знакомый, бывалый и опытный 

турист, находясь в походе, вытаскивал из сво-

его огромного рюкзака вещи и с удивлением 

произносил: "О, это с памирского похода за-

был выложить! А это с Тянь-Шаня забыл от-

дать". К концу путешествия его рюкзак был 

всегда тяжелей, чем у остальных туристов. А 

некоторые участники не могли найти свое сна-

ряжение и распределенные для переноски про-

дукты. 

– Мораль! – назидательно произнес Дима. – 

"Бди за своим барахлом!" 

– Он клептоман? – спросила Ирина. 

– Нет, просто этот турист не запоминал, что 

должен нести в рюкзаке и быстро собирался. 

Чтобы подобное не происходило, – продол-

жаю разговор, – и ваши вещи не валялись по 

всему лагерю, нужно сшить вещевой мешок из 

непромокаемой ткани емкостью примерно в 

четверть объема рюкзака. Пусть вам фантазия 

подскажет, каким он должен быть. Либо в 

форме эллиптического цилиндра с застежкой 

"молния" или на "липучке". Интересен вариант 

мешка с веревочной затяжкой горловины. Если 

вы пришьете к нижним углам такого мешка 

небольшие петли, то при необходимости полу-

чается превосходный рюкзачок типа "сидор", с 

которым приятно ходить в радиальные выхо-

ды. Можно вшить в него перегородку, сделать 

накладной карман или клапан. У вещевого 

мешка есть еще одно достоинство – он может 

служить подушкой. Если все участники похода 

обзаведутся подобными мешками, то ваш ла-

герь во время стоянок не будет напоминать 

пестрый цыганский табор, а в палатке станет 

намного уютней. 

Существуют общие правила укладки рюк-

зака. Если вы изучали "сопромат", то, надеюсь, 

помните о распределенной нагрузке и не ста-

нете сомневаться в том, о чем пойдет речь. В 

противном случае при неправильной укладке 

рюкзака вы почувствуете "возмущение" вашей 

поясницы или плеч. 

– Мы изучали? – приподняв брови, удив-

ленно посмотрела Маша на Ирину. 

– Спальный мешок в непромокаемой упа-

ковке лучше всего положить на самое дно, по-

скольку он необходим только к вечеру. Тяже-

лые вещи, например, продукты, нужно размес-

тить в центре рюкзака поближе к спине, тогда 

они не станут сильно оттягивать лямки назад. 

Если вы положите тяжелые вещи на самый 

верх, то уподобитесь "Ваньке-встаньке" наобо-

рот. 

Вот, смотрите, – я взял карандаш, и нарисо-

вал на листе человечка с рюкзаком. – При не-

большом наклоне туловища вперед центр тя-

жести рюкзака должен совпадать по отвесу с 

головками бедренных костей. Такое распреде-

ление груза уменьшит давление на плечи и 

разгрузит позвоночный столб. 

Запомните, все ваше снаряжение должно 

находиться в рюкзаке. Ничего нельзя притора-

чивать ни сверху, ни с боков. Во время движе-

ния в руках кроме альпенштока ничего быть не 

должно. Представьте, мы пойдем по лесной 

тропе, будем перелезать через поваленные де-

ревья и подлезать под них, иногда придется 

протискиваться среди чащи. Что станет с ва-

шими "приторочками"? В лучшем случае, та-

кой рюкзак сдержит темп ходьбы и доставит 

владельцу массу хлопот. В худшем – привя-

занные вещи выпадут где-нибудь на тропе или 

останутся висеть на елке подарком для сле-

дующей группы. Кстати, вот этот изолоновый 

коврик я нашел в одном из походов, когда мы 

шли по тропе вдоль речки Ус. 

– Сколько будет весить рюкзак? – поинте-

ресовалась Ирина. 

– Да, из чего складывается вес рюкзака? – 

поддержал новую тему Миша. 

– Давайте подсчитаем. Вес рюкзака склады-

вается из веса личного снаряжения, которого в 

простом походе должно быть не более 10 кг; из 
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распределенного общественного снаряжения, 

приходящегося по 4–6 кг на каждого участни-

ка; продуктов питания, по 0,5–0,8 кг в день на 

человека. Поход у нас продлится 10 дней. Ис-

ходя из максимальных цифр, получим 24 кг. 

Таков максимальный вес рюкзака для похода 

первой категории сложности. Но у нас он бу-

дет меньше за счет использования специальной 

методики питания. К концу путешествия рюк-

зак будет весить примерно 15 кг, поскольку мы 

израсходуем продукты. 

В спортивном туризме принято, чтобы вес 

рюкзаков женщин составлял 70–80% от веса 

рюкзаков мужчин. Но в каждой группе может 

быть индивидуальный подход к распределе-

нию груза.  

В походе необходимо учитывать вес сухого 

и мокрого снаряжения. Об этом позаботится 

наш завхоз. Он будет перераспределять носи-

мые продукты и учитывать вес общественного 

снаряжения. Ведь вес сухой веревки 2,5 кило-

грамма, а мокрой 4. Мокрая палатка также ста-

нет тяжелее. 

В таблицах перечней общественного и лич-

ного снаряжения (приложения 5, 6) приведены 

усредненные веса одежды, общественного и 

личного снаряжения. Вес мокрого личного сна-

ряжения и одежды при перераспределении 

груза не учитывают. 

Чтобы более рационально перераспределять 

снаряжение, достаточно его один раз взвесить 

и промаркировать водостойкой краской. На-

пример, написать на чехле палатки ее вес, а в 

скобках указать вес в намокшем состоянии. 

 

Когда вы начнете собирать рюкзак, поло-

жите рядом список необходимого снаряжения 

и одежды. Планомерно по мере упаковки ве-

щей отмечайте их в списке. Так вы ничего не 

забудете и не возьмете лишнее. 

Хочу вас предупредить, что постоянно бу-

дут возникать соблазны взять с собой различ-

ные ненужные предметы. Например, книгу или 

электронную игру, радиоприемник или плеер, 

а может быть, что-то другое. Вам покажется, 

что рядом с вами находится очень убедитель-

ный невидимый советчик, который будет 

предлагать взять с собой массу вещей и аргу-

ментировать их незаменимость в походе. Вы 

будете представлять ситуации, в которых эти 

вещи, якобы, понадобятся и сделают вас цен-

тром внимания, – посмотрел я на Диму и по 

его смущенному виду понял, что он тоже 

вспомнил, как в прошлогодний поход набрал 

много ненужного барахла. 

Поверьте, в путешествии нам будет не до 

книг и не до музыки. Вы напрасно протаскаете  

эти вещи и станете ругать себя за тяжелый 

рюкзак. 

– Вот такой ножик можно с собой взять? – 

протянул Сергей самодельный обоюдоострый 

клинок. 

– Лучше не рисковать, по нескольким при-

знакам ваш нож квалифицируется как холод-

ное оружие. 

 – По каким признакам нож определяют как 

холодное оружием? 

 – Для признания ножа холодным оружием 

необходимо одновременное наличие несколь-

ких основных признаков. Но если сотрудник 

милиции произведет досмотр вашего рюкзака, 

и найдет самодельный или охотничий нож, то 

вы не сможете доказать, что он не подпадает 

под статью УК. Можно стать жертвой вольной 

трактовки закона и испортить себе отдых. Яв-

ляется ли ваш нож холодным оружием, может 

определить только квалифицированный экс-

перт. А на эту процедуру иногда уходит дли-

тельное время. Поэтому при покупке ножа в 

специализированных магазинах требуйте ко-

пию сертификата, где есть фотография изделия 

и четко прописано, что данный нож не являет-

ся холодным оружием, а предназначен для бы-

товых и туристских целей. Эту копию серти-

фиката нужно "заварить" в полиэтилен и иметь 

при себе. 

– А что, нас обыскивать будут? – заранее 

возмутился Сергей. 

– Досмотр личных вещей – это иногда вы-

нужденная мера, к которой нужно относится с 

пониманием. Не следует воспринимать дос-

мотр как унижение. Многие туристы, прибы-

вающие на железнодорожный вокзал Абакана, 

уже подверглись этой процедуре. Сотрудники 

транспортной милиции ищут оружие и нарко-

тики. Какой турист пойдет в поход без ножа и 

аптечки?  

– В каких случаях сотрудники милиции 

имеют право на досмотр личных вещей? – 

озабоченно спросил Миша. 

В соответствии с настоящими законами 

сотрудники милиции имеют право на досмотр 

личных вещей практически в любых случаях.  

Но здесь нужна ясность. Часто сотрудники 

транспортной милиции нарушают права граж-

дан, пользуясь их юридической неграмотно-

стью. Нужно понимать, что и в милиции рабо-

тают разные люди. Они, как и все, устают на 

работе, их действиями руководят различные 

мотивы. 
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В настоящее время из Тувы через Абакан 

везут наркотики – коноплю и маковую солом-

ку. Но у туристов милиционеры рассчитывают 

найти ножи или другое оружие. Опасно иметь 

при себе боеприпасы, ракетницы, радиостан-

ции без документов  и самодельные клинки. 

Вот советы, которые могут существенно 

упростить или предотвратить общение с ра-

ботниками правопорядка. 

При выходе с маршрута необходимо при-

вести себя в порядок: переодеться в чистую 

одежду, помыться. Мужчинам сбрить вырос-

шую щетину. Ни в коем случае нельзя упот-

реблять спиртные напитки. 

На вокзалах группа должна находиться 

компактно в одном месте. Во время ожидания 

транспорта можно отлучаться только с разре-

шения руководителя, сообщив ему, куда идете 

и время своего возвращения. В городе вы 

должны иметь при себе документы, удостове-

ряющие личность, и проездные билеты.  

Если до отправления поезда остается не-

сколько часов и группа находится на вокзале в 

зале ожидания – рюкзаки нужно сдать в камеру 

хранения.  Забрать их желательно за полчаса 

до отправления поезда. 

К вам не подойдут сотрудники транспорт-

ной милиции, если группа большая. Если даже 

в малой группе есть женщины и дети. При-

стальное внимание привлекают мужчины с 

рюкзаками в количестве от одного до трех че-

ловек. Особенно, если они в камуфляжной или 

грязной одежде.  

Ели вы едете на поезде один или с товари-

щем, то по прибытии на железнодорожный во-

кзал Абакана нельзя располагаться на скамей-

ках. Сойдя с автобуса, нужно пойти с другими 

туристами, делая вид, что вы входите в их 

группу. За высадкой пассажиров из автобуса 

пристально наблюдает патруль. 

Увидев интерес сотрудников милиции, 

нужно упредить их действия – подойти к ним и 

представиться, показать маршрутную книжку, 

документы. 

Если к вам подошли милиционеры, знайте – 

они интересуются содержимым вашего рюкза-

ка. Обратите внимание на форму их обраще-

ния. Как правило, они стараются не представ-

ляться. Как бы неофициально сначала рас-

спрашивают вас и только потом просят пока-

зать документы.     

Во время общения с сотрудником милиции 

должен говорить только руководитель группы, 

соблюдая вежливость, не оспаривая установ-

ленных правил и законных требований. По 

требованию он должен предъявить документы, 

маршрутную книжку и назвать цель пребыва-

ния группы в данном городе. 

Нельзя  грубить сотрудникам милиции, 

бравировать своими знакомствами, пытаться 

запугать или насмехаться над ними. Поверьте, 

у них достаточно средств и возможностей за-

ставить вас об этом пожалеть. Чем больше вы 

будете сопротивляться, убеждая не задержи-

вать вас, тем сильнее укрепите их подозрения. 

Итог будет один – вас обязательно препрово-

дят в отделение и произведут досмотр.  

Если милиционеры попросили показать до-

кументы, проездные билеты или предложили 

проследовать за ними – нужно действовать по 

следующей схеме. 

1. Прежде чем показать документы, которые 

у вас наверняка заберут, нужно запомнить 

(лучше демонстративно записать) фамилии и 

звания сотрудников милиции, номера их на-

грудных жетонов (они обязаны представиться). 

Если они не представились – потребуйте 

предъявить документы, подтверждающие их 

права. Форма не является доказательством 

полномочий. При этом очень важно быть спо-

койным и доброжелательным. 

2. Зафиксируйте время изъятия паспорта и 

проездных документов. Если документы в по-

рядке, то задерживать вас без предписания 

следователя более чем на три часа они не име-

ют права. 

3. Потребуйте назвать причину изъятия 

документов, вашего задержания и досмотра 

личных вещей. 

Сотрудник милиции во всех случаях огра-

ничения прав и свобод гражданина обязан 

разъяснить ему основание и повод такого ог-

раничения, а также возникающие в связи с 

этим права и обязанности. 

Вы имеете право знать, в чем вас подозре-

вают. Без указания причины, если документы в 

порядке, задержание вас неправомерно.  

4. Если досмотр неизбежен – требуйте 

провести его в специально отведенной для 

этого комнате в присутствии двух свидете-

лей. Комната не должна быть проходной. Дос-

мотр должен проводить человек одного с вами 

пола. 

Важно отличать досмотр от обыска. В про-

цессе досмотра вы сами добровольно показы-

ваете свои вещи. Если в ваших вещах роется 

сотрудник милиции, берет их без разрешения, 

щупает или перетряхивает – это уже обыск, 

для которого должна быть выписана санкция 

прокурора или, в особых случаях, не терпящих 
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промедления, получено предписание следова-

теля. Обратите внимание свидетелей на данные 

действия сотрудников милиции. 

5. Важно потребовать огласить для сви-

детелей причину вашего задержания и дос-

мотра вещей. Нужно настоять на составлении 

протокола, если сотрудники начали обыск, не 

предъявив предписания следователя или санк-

ции прокурора, если вы отказались сами пока-

зывать  свои вещи, решив подождать трех ча-

сов, отведенных для вашего удерживания. 

Скорее всего, некоторые пункты сотрудни-

ками милиции выполнены не будут. Часто они 

ведут себя нагло, рассчитывая на безнаказан-

ность. Власть развращает людей. Тем важнее 

проявить знание закона. Этим вы поможете не 

только себе, но и будущим жертвам произвола. 

Постарайтесь записать адреса свидетелей и 

убедите их подписать заявление о нарушении 

ваших прав. Наверное, они не согласятся. Но 

эта просьба охладит старания милиции. Ясно? 

- Теперь послушаем нашего медика, – об-

ращаюсь к Юле. 

– Я принесла с собой аптечку, посмотрите, 

пожалуйста. Может, что лишнее? – начала дос-

тавать Юля коробку из пакета. – Что-то слиш-

ком много лекарств получается. Вот список, 

который вы мне давали, – протянула она лис-

ток, – мама еще добавила. 

– Иногда выгодней купить более дорогое 

лекарство, обладающее широким спектром 

действия, чем несколько дешевых. Это будет 

не дороже и эффективней, а объем аптечки 

уменьшится. Например, пантенол в аэрозоль-

ной упаковке может быть использован при лю-

бых ожогах, как антигерпетическое и смяг-

чающее лекарство. Им можно заменить синто-

мициновую эмульсию, гидрокортизоновую 

мазь и препараты для заживления мелких ран. 

Да, – вспомнил я случай, – не увлекайтесь 

зарубежными препаратами. Чаще всего это 

аналоги наших отечественных лекарств, но с 

другим названием. Как правило, они широко 

рекламируются и стоят в пять, а то и в десять 

раз дороже Российских. Как-то мне предложи-

ли взять стандарт зарубежного анальгетика 

Кулпан С. Этот "превосходный" и дорогой им-

портный препарат оказался аналогом нашего 

недорогого лекарства. 

Необходимо исключить анальгетики, 

имеющие в своем составе анальгин. Это опас-

ное вещество, вызывающее некротические из-

менения в костном мозге, запретили использо-

вать уже тридцать пять стран. 

– А что от головной боли тогда брать? Цит-

рамон? 

– Нужно знать, что кофеин, входящий в со-

став таблеток от головной боли, может эту 

боль усилить, повысив артериальное давление. 

В горах головная боль возникает чаще всего 

именно от повышения давления. 

Жидкие препараты в стеклянных пузырьках 

иногда протекают, делая непригодными для 

использования другие медикаменты, – говорю, 

перебирая лекарства. – Для йода и зеленки 

удобны ликкеры – специальные пластиковые 

карандаши. Они изготовлены по типу капи-

лярных маркеров. Ликкеры содержат доста-

точный объем препарата, удобны в использо-

вании и не протекают. Хотя йод мне советова-

ли исключить из состава аптечки, так как он у 

некоторых людей вызывает аллергическую 

реакцию. 

Поговорим о составе аптечки в общих чер-

тах, чтобы каждый имел представление, для 

чего она может понадобиться. А вы, Юля, 

должны тщательно проработать методики 

применения взятых с собой лекарств по их ин-

струкциям и проконсультироваться с вашей 

мамой. Обязательно выясните, какие медика-

менты могут понадобиться с учетом физиоло-

гических особенностей женского организма. 

Чтобы пробудить воображение ребят, 

спрашиваю: "Что может произойти в походе? 

Какие заболевания возможны?" 

– Переломы, ушибы, вывихи, – перечислил 

Дима, уже знающий некоторые возможные си-

туации. 

– Синяки, – в тон ему продолжила Маша. – 

А что, – вскинулась она на ироничные улыбки 

друзей, – у меня такая кожа, пальцем нажми, 

уже синяк будет. 

– Тогда для тебя рыцарские доспехи подой-

дут, – пошутил Дима. 

– Давайте не отвлекаться. Гематома – наи-

более частая травма. 

– Мозоль можно натереть и топором по но-

ге ударить. 

– Съесть ядовитую ягоду или грибы. 

– Кипятком кого-нибудь ошпарить, – выра-

зительно посмотрела Маша на Диму. 

– Ошпаривают себя, – парировал Дима, – а 

вот травят ягодами и грибами всю группу. 

– Чаще отравления происходят продуктами, 

принесенными с собой или закупленными у 

местного населения, – вклиниваюсь в перепал-

ку, стараясь перевести разговор в позитивное 

русло. – Реже - при несоблюдении гигиениче-

ских мер, при утолении жажды некипяченой 
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водой из болот и слабопроточных ручьев. 

Очень опасны консервы с истекшим сроком 

годности, в которых начал развиваться боту-

лизм. Мы пользуемся специальной методикой 

в подборе и подготовке продуктов, поэтому 

консервы в поход не берем.  

Ирина правильно заметила, что отравления 

могут вызвать ядовитые грибы и ягоды. По-

этому важно выполнять следующие правила. 

Если корень или стебель растения на изло-

ме выделяет млечный сок, то он наверняка 

ядовит. 

Грибы можно употреблять только в том 

случае, если ни у кого из туристов они не вы-

зывают сомнения. Хотя грибы в горах часто 

трудно узнаваемы. Так что лучше не риско-

вать. 

Ядовитые ягоды в горах Западных Саян 

встречаются редко. Но несколько лет назад 

мой друг все же нашел, как потом выяснилось, 

арктоус альпийский. Его красные ягоды были 

сладкими на вкус и похожими на клюкву. 

Коль уж заговорили о пищевых отравлени-

ях, – обращаюсь к Диме, –  то послушаем на-

шего завхоза, чем он нас кормить собирается? 

– Вот походное меню, список продуктов, 

что кому нужно закупить. 

Дима раздал листки с перечнем продуктов, 

и все наперебой начали обсуждать новую тему. 

– Ребята, после того, как закупите продук-

ты, сообщайте об их стоимости Ирине. Да, – 

вспомнил я, – нам повезло с транспортом. Папа 

Миши отвезет нас в начало маршрута на мик-

роавтобусе. Так что расход будет только на 

приобретение бензина. В назначенный срок он 

нас встретит на тракте и отвезет домой. 

Ирина, можете сделать перерасчет. Вместо 

стоимости билетов туда и обратно подсчитай-

те, сколько будет стоить заправка автомобиля 

бензином. 

– Я ремнабор с собой захватил, – вспомнил 

Миша, доставая из рюкзачка кожаную сумочку 

небольшого размера. 

– Сейчас поглядим, – начинаю вынимать из 

сумочки инструмент и тут же делаю замеча-

ния. – Чтобы нечаянно не рассыпать иголки, в 

колпачок пенала нужно вставить микропорис-

тую резину и воткнуть в нее весь набор, – 

предлагаю ремонтнику, вновь закручивая 

опасный пенал из-под валидола. 

"Шило в мешке не утаишь". Надень на ост-

рие пробку от винной бутылки, и оно станет 

безопасным, – откладываю в сторону сапож-

ный инструмент. 

Нитки можно смотать на одну продолгова-

тую картонку или пластинку. На ней с двух 

сторон нужно нарезать параллельные выемки 

по количеству типов и цветов ниток. Рядом с 

каждой намоткой бритвочкой сделай надрез, и 

вставь в него конец нити, тогда они не будут 

разматываться и путаться. 

Тюбик клея можно нечаянно раздавить или 

проколоть. Помести его в прочный полиэтиле-

новый пакетик. В общем, ремонтный набор 

достаточен для горного похода первой катего-

рии сложности (приложение 7). 

– Еще фототехнику посмотреть нужно, по-

советуйте, какой лучше. Миша выложил из 

рюкзачка на стол три фотоаппарата. Среди них 

оказался дорогой Nicon, старый "ФЭД" и 

"мыльница" китайского производства. 

– Несколько лет назад с нами в горном по-

ходе был человек, занимавший должность фо-

тографа, – начал я рассказывать, осматривая 

фотоаппараты. – Он взял с собой громоздкую и 

дорогую фототехнику, которая отказала в се-

редине похода. Так вот, ни одного достойного 

снимка из отснятого материала для отчета мы 

не получили. На его фотографиях невозможно 

было определить сфотографированное место. 

Хорошо, что кто-то взял с собой легкий и ком-

пактный фотоаппарат с короткофокусным объ-

ективом. Такой объектив позволяет запечат-

леть более обширную панораму, чем длинно-

фокусный, в большей степени предназначен-

ный для портретной съемки, локальных, выде-

ленных объектов или их фрагментов. 

Большой фотоаппарат брать не стоит. Его 

долго доставать и распаковывать. Возьми мой 

"Ломо компакт–автомат". Он легок, надежен, 

им можно сделать достойные панорамные 

снимки. До похода потренируйся, почитай 

специальную литературу и посмотри турист-

ские отчеты с фотографиями. 

В походе желательно вести специальный 

дневник фотографа. В нем следует фиксиро-

вать номер пленки и снимка, информацию о 

запечатленном объекте и точке съемки. Эти 

записи могут пригодиться для отчета и иден-

тификации снимков. Если фотограф в походе 

впервые, руководитель должен сам выбирать 

точки съемки перевалов.  

Вот, вроде бы обо всем поговорили. Через 

две недели с субботы на воскресенье предла-

гаю провести поход выходного дня с одной 

ночевкой. Нужно будет взять с собой все сна-

ряжение. В походах выходного дня пройдет 

завершающая часть подготовки к путешест-

вию. Можно прочесть много книг, но без 
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практики и применения знания – мертвый бал-

ласт для мозга. Знания в спортивном туризме 

необходимо переводить в навыки и умения. 

Некоторые навыки должны быть на уровне 

моторных реакций.  

С учетом характера препятствий нашего 

маршрута мы построим план предпоходной 

подготовки. Согласуем сроки и проведем прак-

тические занятия.  

После этого сообщения ребята оживились, 

посыпались вопросы. Но я сказал, что отвечу 

на них во время похода, подкрепив лекцию 

практикой. 

– За эти две недели обязательно застрахуй-

тесь на случай укуса клеща. Мы пойдем с но-

чевкой на Мининские столбы. Во влажных 

местах клещей особенно много. 

Дима, ты должен подготовить продукты на 

два полных дня. Возьми за основу походное 

меню. Пусть ребята попробуют еду, которой 

будут питаться в походе. Стоимость продуктов 

включи в походную смету. 

– Предварительно созвонимся и уточним 

детали, – говорю ребятам на прощанье, – 

встретимся у касс пригородных электричек. 
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Поход выходного дня 

 

Первый день похода выходного дня 

 

Туристские походы выходного дня (ПВД) – 

самая массовая и доступная форма активного 

отдыха, эффективное средство пропаганды 

здорового образа жизни и подготовки начи-

нающих туристов. 

Красноярцам повезло особенно. Наш город 

находится на прекрасной реке в окружении 

низкогорья, степи, тайги, рек и скал. Его опоя-

сывает редкое сочетание разноплановых пей-

зажей эстетического и познавательного харак-

тера. Доступность этих районов дает нам ог-

ромные возможности для поддержания здоро-

вья, путешествий и образования. 

 

Две недели пролетели быстро. И вот мы со-

брались на железнодорожном вокзале у приго-

родных касс. Я украдкой осмотрел экипировку 

ребят и остался доволен. Наши собрания не 

прошли даром. Ребята учли большинство ре-

комендаций в подборе одежды и снаряжения. 

– Николай Михайлович, – обратилась Ири-

на, – а где находятся Мининские столбы? Я 

раньше никогда о них не слышала. 

– Мининские столбы расположены в запад-

ной части зеленой зоны Красноярска. Урочи-

щу, в котором находятся эти скалы, присвоен 

статус природоохраняемой территории – па-

мятник природы. Каменные монолиты имеют 

такую же природу, что и Красноярские столбы. 

Это граносиенитовые интрузивные образова-

ния высотой от основания 10–30 метров. Само 

урочище имеет сложный пересеченный рель-

еф. Его хребты и вершины поднимаются до 

600 метров над уровнем моря. Перепад высот 

ущелий там достигает 400 метров. Этот район 

труднодоступен для хозяйственной деятельно-

сти и мало посещаем. Поэтому наш поход вы-

ходного дня по физической нагрузке и протя-

женности относится к тренировочному. Есть 

еще оздоровительные и прогулочные ПВД. 

 

От города ехали на электричке 40 минут и 

сошли на платформе Караульная. Поднимались 

на пологий хребет в северо–западном направ-

лении по грунтовой дороге.  

С непривычки ребятам тяжело – мы взяли с 

собой все снаряжение, поэтому останавлива-

емся на отдых через каждые 15–20 минут 

ходьбы. 

После кедровых посадок дорога завернула в 

лес. Здесь начинается тропа, ведущая к Ми-

нинским столбам. 

– Давайте проверим, в каком состоянии на-

ши ноги после разнашивания новых ботинок, – 

предлагаю спутникам, ставя рюкзак на пова-

ленное бревно. 

Ребята сели и с явным облегчением сняли 

обувь и носки. 

– Николай Михайлович, а у меня на пятке 

водяная мозоль! – гордо сообщил Миша, как 

будто мы стремились к подобному результату. 

– Плохо. Нужно было сразу остановиться и 

заклеить это место лейкопластырем. Во время 

разнашивания обуви две пары надетых носков 

значительно ослабляют образование мозолей. 

В том месте, где обувь плотно прилегает к но-

ге, во время ходьбы происходит многократная 

сдвижка кожи. Постепенно она отрывается, и 

пространство под ней заполняется лимфой. 

Если пострадали капилляры – может образо-

ваться кровяная мозоль. 

– Миша, когда придешь домой, возьми мо-

лоток и постучи по месту, которое тебе натер-

ло мозоль. 

– Это для того, чтобы наказать ботинок? 
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– Для того, чтобы сделать это место более 

мягким. Ботинок должен принять форму ноги, 

но не наоборот. Потом намажь это место мас-

лом или жиром. Хорошо размягчает кожу мазь 

Вишневского, но весь ботинок мазать не сле-

дует. А сейчас заклей мозоль бактерицидным 

пластырем. В этом случае во время движения 

будет смещаться ткань, а не кожа. 

Ноги Сергея пострадали из-за коротких 

носков. На голенях появилась потертость от 

валика ботинок. У остальных ребят все было 

впорядке.  

– Дима, – у тебя, наверное, дедушка негром 

был, – иронично заметила Юля, взглядом пока-

зав на его ноги. 

– Носки новые надел, а они полиняли, – ше-

веля почерневшими пальцами ног, оправдался 

завхоз. 

– Перед походом обязательно постирайте 

новые носки, – еще раз предупреждаю ребят, – 

особенно хлопчатобумажные. – Они сядут и 

вылиняют. 

 

– А где мы сейчас находимся? – озираясь, 

спросила Маша, когда остановились на оче-

редной отдых, – где город? 

– Давайте узнаем. Опознание окружающих 

местных предметов и рельефа, изображенных 

на карте, и определение своего местонахож-

дения называется ориентированием по карте. 

Отойдем немного от рюкзаков, поскольку в 

них есть металлические предметы, – пригла-

шаю жестом ребят. – Топор, стальные котлы и 

крючья могут оказать влияние на компас. 

Найдем на карте свое местоположение, – 

говорю, разворачивая и расстилая лист на по-

валенном дереве, – иными словами – сориен-

тируемся.  

Удобно разместившись, с помощью компаса 

ориентируем карту по сторонам света. Крас-

ный конец стрелки компаса укажет на север. 

Расположим карту так, чтобы стрелка компаса 

была перпендикулярна надписям и своим се-

верным концом обращена к верху карты. При 

более точном ориентировании следует пользо-

ваться вертикальными линиями координатной 

(километровой) сетки с  учетом отклонения 

магнитной стрелки. Величина магнитного 

склонения помещается под южной рамкой то-

пографической карты. С этого действия долж-

ны начинаться любые приемы работы с картой. 

– Подождите, – остановил меня Сергей, – 

объясните, что такое магнитное склонение. 

Это магнитные аномалии? 

– Вам было предложено прочесть книгу по 

туристской топографии. В походе выходного 

дня мы должны применять и закреплять ранее 

полученные теоретические знания. 

Дима, как ты объяснишь, что такое магнит-

ное склонение? – спрашиваю завхоза. 

– Я вот понимаю, а сформулировать не по-

лучается, – морщась и постукивая себя кула-

ком по лбу, отозвался Дима, – пусть лучше де-

вочки скажут. 

– Это угол между географическим и маг-

нитным меридианом, – начала рассказывать 

Ирина. – Географические меридианы изобра-

жены на топографической карте, их линии не 

совпадают с направлением магнитной стрелки. 

Это  потому, что географические полюсы Зем-

ли не совпадают с магнитными. Магнитное 

склонение считается положительным, если се-

верный конец магнитной стрелки отклонен к 

востоку от географического меридиана, и от-

рицательным – если к западу. 

– Вы молодец, понимаете правильно, – хва-

лю девушку, – Продолжим ориентирование. 

Сейчас мы можем лишь приблизительно 

найти свое местоположение на карте, посколь-

ку находимся в лесу. Но можно осуществить 

разведку – пройти налегке немного вперед или 

в сторону, пока не появится хороший обзор 

или явный ориентир. 

Давайте определим свое местонахождение 

на тропе, используя хронометраж. От дороги 

шли по тропе около 30 минут со средней ско-

ростью 4 километра в час. До Первого столба 

осталось примерно 20 минут ходьбы в таком 

же темпе. 

– Откуда вы знаете, что скорость - 4 кило-

метра в час, – спросила Юля. 

– Со временем и у вас будет наработан 

опыт, посредством которого вы тоже сможете 

определять среднюю скорость движения. Для 

развития этого умения нужно вычислить свой 

естественный темп ходьбы, проведя хрономет-

раж на известных участках маршрута, и соот-

нести его с измеренным на карте расстоянием. 

В дальнейшем вы начнете соразмерять ско-

рость с рельефом и весом рюкзака, предпола-

гая, сколько времени нужно идти до опреде-

ленного места. Таежники и опытные туристы 

чаще всего говорят не о расстоянии до объекта 

в километрах, а о часах пути до него. 

Во время пути необходимо вести хрономет-

раж. Например, в маршрутном дневнике отме-

чать время перехода от стоянок до бродов че-

рез ручьи, явных ориентиров. Прочерчивать 

маршрут на карте и делать его описание жела-
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тельно во время остановок. Если вы дезориен-

тировались, по этим записям будет гораздо 

легче восстановить свое местоположение. За-

писи послужат основой для качественного и 

подробного описания маршрута. 

– А надежные ориентиры, что это, как 

они выглядят? 

– Надежные ориентиры – это характер-

ные, выделяющиеся объекты местности и 

рельефа, которые легко опознать на карте. 

Например, вы начали путешествие по тропе 

вдоль реки. Обозначенные на карте река и тро-

па будут попутными линейными ориентирами. 

Также пересечение наторенных троп с указате-

лями, крупные реки и ручьи, мосты через них, 

броды, группы останцев и скал, обозначенные 

на карте специальными значками с указанием 

высот, характерные повороты рек, водопады. 

Своеобразные пики и седловины перевалов, 

нанесенные на карту и явно совпадающие по 

рисунку с взятыми и подписанными фотогра-

фиями, срисованные панорамы. Надежный 

ориентир не должен вызывать сомнения. Если 

это отдельные вершины, то они должны явно 

выделяться по высоте среди окружающих гор.  

– Но ведь существуют спутниковые систе-

мы GPS. Можно элементарным нажатием 

кнопки определить свое положение, – напом-

нил Миша. 

– Любая техника способна отказать в самый 

неподходящий момент. Поэтому система GPS 

может служить только вспомогательным сред-

ством. А полагаться придется на проверенные 

и надежные способы ориентирования при по-

мощи карты и компаса. 

– Компас тоже можно потерять или сло-

мать, – усмехнулся Сергей. 

– Если вы собираетесь предпринять путе-

шествие в горные и труднодоступные районы, 

необходимо вооружиться знаниями в области 

топографии. При помощи надежных ориенти-

ров всегда можно определить свое местополо-

жение на карте или выбрать направление к 

ближайшему линейному ориентиру. 

Чем больше ориентиров, тем точней опре-

деляется точка стояния. На линейном ориенти-

ре достаточно еще одного, чтобы определить, 

где вы находитесь. 

Важно, чтобы на маршруте туристы вели 

себя не пассивно, полагаясь на руководителя, а 

принимали участие в рекогносцировке. Это 

необходимо еще и потому, что в спорных си-

туациях кто-то может вспомнить такую под-

робность пройденного пути, которая прояснит 

ситуацию. Важным условием безопасности 

путешествия является непрерывность ориен-

тирования. В походе нужно постоянно отсле-

живать свое местонахождение и вычерчивать 

на карте маршрут. Иначе, однажды сделав 

ошибку, например, зайдя не в то ущелье, мож-

но найти похожие ориентиры. Когда проделан 

большой путь, ошибку признать тяжело даже в 

моральном плане. Тем не менее, это сделать 

необходимо. Нужно провести налегке разведку 

или вернуться назад, дойдя до надежных ори-

ентиров. 

– Вот он! Смотрите, – прервал меня Дима, 

показывая на руку Миши. – Стой, не снимай, 

предупредил он естественное движение това-

рища, – пусть девочки тоже посмотрят. 

Мы обступили Мишу, чтобы получше рас-

смотреть медленно ползущего черно-красного 

клеща.  

– Клещей бояться, в лес не ходить, – щелч-

ком сбивая насекомое, переиначил поговорку 

Дима. 

– Бр–р–р, – поежилась Юля и начала себя 

осматривать. – Какая гадость! А с деревьев они 

не прыгают? Как от них предохраниться? 

– Клещи не поднимаются на высоту более 

полутора метров. Это одно из заблуждений, 

что они обитают на деревьях. Давайте развеем 

некоторые мифы, связанные с клещами. 

Эти насекомые пробуждаются ранней вес-

ной, когда земля прогреется сантиметров на 

десять. Они выходят на поверхность и забира-

ются на кусты и траву, чтобы расставленными 

лапками зацепиться за шерсть животных или 

одежду проходящих людей. 

Чтобы присосаться, клещ всегда ползет 

вверх к наиболее мягким и насыщенным кро-

вью участкам тела. Это свойство и необходимо 

использовать для защиты, заправляя брюки в 

носки, а куртку или рубашку в штаны. 

Клещи меньше цепляются за плотную и 

синтетическую ткань. Гораздо чаще за ворси-

стую из флиса и шерстяную. 

Клещ имеет режущий аппарат, который он 

выдвигает из кожистых чехлов, находящихся 

между щупальцевидными педипальпами. Им 

он прорезает кожу.  

Вместе с ферментом, анестезирующим укус, 

в кровь попадают вирусы энцефалита, возбу-

дители борелиоза и эрлихиоза. Клещ является 

переносчиком пяти заболеваний, два из кото-

рых встречаются редко. 

– А если он в волосы заберется? – поинте-

ресовалась Ирина, убирая под платок пышные 

локоны. 
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– Проведите несколько раз по голове и шее 

плотно прижатыми пальцами, вы сразу ощути-

те клеща. 

– А если он все-таки прицепился, – продол-

жала допытываться Ирина, - что делать? 

– В первую очередь важна профилактика. 

Чтобы не допустить присасывание клеща, не-

обходимо примерно через каждые полчаса 

проводить осмотр одежды. Чем выше темпера-

тура окружающей среды, тем чаще нужно про-

водить осмотр, поскольку клещи становятся 

более активными. 

– Если клещ все же внедрился, как его вы-

тащить? – ощупывая голову, спросил Сергей. 

– Берешь и выдергиваешь, я у себя в про-

шлом году из шеи штук пять выдернул, – по-

хвастался Дима. 

– Выдергивать нежелательно. Если вы сдав-

ливаете пальцами насекомое, то способствуете 

введению дополнительной порции фермента. 

Головка может оторваться и удалять ее при-

дется, разрезая кожу. Если зараженного клеща 

начнет извлекать другой человек – он подверг-

нет себя риску. 

- А если маслом намазать, - предложил 

Миша, - говорят, тогда он задыхается и сам 

выползает. 

- Ничего подобного, - возражаю ему. – Даже 

если вы ему зальете маслом дыхальца, распо-

ложенные по бокам на спинке, и клещ попыта-

ется выбраться, сделать этого он уже не смо-

жет. 

В ранку клещ вводит клиновидный вырост 

основания ротовых органов — так называемый 

гипостом. Он имеет ряды направленных назад 

зубчиков наподобие гарпуна, которые не дают 

клещу отвалиться, пока тот сосет кровь. 

- Как же он тогда выберется, когда напьет-

ся? – недоумевая, пожал плечами Миша. 

 - По прошествии одной, двух недель клещ 

напивается и раздувается наподобие виногра-

дины, ткань вокруг ранки "отгнивает", и гипо-

стом перестает его удерживать.  

Чтобы извлечь впившегося клеща, нужно 

взять хб. нитку длиной 30–40 см. Слегка смо-

чить ее слюной и в середине завязать простой 

узел. Можно сложить нить вдвое и на сложен-

ном конце сделать простой узел удавку. Осто-

рожно, чтобы не повредить насекомое, наки-

нуть и затянуть узел на паразите. Сдвоенную 

нить начать скручивать между указательным и 

большим пальцами правой руки. Левой рукой 

создать такое натяжение нити, чтобы она не 

соскочила и не повредила паразита.  

Тащить клеща нужно так, чтобы оттянулась 

кожа, но не оторвалась его головка.  Иногда 

эта процедура занимает по времени около од-

ной – двух минут. Нужно потерпеть. После 

извлечения паразита ранку необходимо дезин-

фицировать. 

- А если подходящей нитки нет? – допыты-

вался Миша, озабоченный этой проблемой. 

- Тогда придется извлекать клеща руками. 

Захватив впившееся насекомое между боль-

шим и указательным пальцами, предваритель-

но смазанными настойкой йода, медленно вы-

тягивать его с вращением. 

Извлеченного клеща желательно поместить 

во влажную ватку или салфетку и в срочном 

порядке доставить в вирусологическую лабо-

раторию. Там проведут анализ на наличие ви-

русов энцефалита, Лайм-боррелиоза и эрли-

хиоза. 

Если вы клеща не сохранили, то необходи-

мо незамедлительно обратиться в ближайшее 

медицинское учреждение, указанное в страхо-

вом полисе. Там вам сделают профилактиче-

скую инъекцию иммуноглобулина. 

 – А в какую сторону крутить нитку? 

– Не имеет значения. 

– Можно ведь прививки сделать, – предло-

жил Сергей. 

– Часто прививки оказываются неэффек-

тивными. К тому же делать их приходится за-

ранее. Несмотря на прививки, несколько моих 

знакомых переболели энцефалитом в тяжелой 

форме. 

 Если вы находитесь в походе и знаете, что 

в районе посещения подвергаетесь риску зара-

зиться клещевым энцефалитом, необходим 

профилактический прием йодантипирина. 

– Значит, в аптечку нужно добавить этот 

препарат? – предложила Юля. 

– В августе в районе хребта Ергаки клещей 

нет, – успокаиваю девушку. 

  

Через двадцать минут мы прошли мимо 

Первого столба, а через полчаса, свернув на 

неприметную тропку, оказались на Гряде. 

– Осмотрите себя, друг друга и начинайте 

ставить палатки. Здесь организуем лагерь. Мы 

с Дмитрием сходим за водой. Через двадцать 

минут придем. 

Взяв котелки и пластиковые бутылки, нача-

ли спускаться по довольно крутому склону 

вниз к речке Малая Листвянка. Среди золоти-

стых стволов сосен и пышных низкорослых 

пихт южного склона часто встречались старые 

грибы и начинающая созревать брусника. 
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Ходили ровно двадцать минут. Когда под-

нялись к камням, где оставили ребят, то увиде-

ли лишь одну палатку. При неумелой установ-

ке на второй палатке разошелся замок и слома-

лось одно из звеньев каркаса. 

– Хорошо, что палатку проверили. А если 

бы в походе пришлось ставить в дождь? Миша, 

давай-ка ремнабор. Смотри, собачку замка 

нужно согнать в самое начало, затем осторож-

но сжать ее плоскогубцами сначала с одной, 

потом с другой стороны. Зубчики "молнии" 

нужно натереть по всей длине стеариновой 

свечкой и несколько раз застегнуть и расстег-

нуть. Стеарин предотвратит быстрое истира-

ние собачки. На сломанное звено каркаса на-

ложим временную шину и примотаем ее изо-

лентой. Дома заменим сломанный элемент, а 

еще лучше – поменяем палатку. А пока надвя-

жем растяжки шнуром из ремнабора. 

– Что мы будем делать сегодня? – спросил 

Дима. 

– Сначала пообедаем, затем будем прово-

дить тренировки. Приготовление обеда и уста-

новка палаток входит в план занятий. Затем мы 

будем приобретать навыки движения по травя-

нистым и осыпным склонам крутизной до 30, 

при  передвижении с рюкзаком по скалам кру-

тизной до 45. Будем перемещаться по верти-

кальным и горизонтальным перилам, спускать-

ся по веревке спортивным способом. Завтра 

свяжем носилки и понесем на них пострадав-

шего. 

 

– Это наш полигон, – указал я на гладкую 

двадцатиметровую скальную стенку, уходя-

щую круто вниз. В походе мы не планируем 

спускаться по веревке. Но кто знает, как сло-

жатся обстоятельства? Поэтому сейчас потре-

нируемся, чтобы приобрести навыки. Дима, 

подготовься к спуску. 

Пока я закреплял основную веревку за вы-

ступ скалы, в которую врос кедр, Дима надел 

штормовку, грудную обвязку и беседку. 

– Смотрите, как он идет, – обращаю внима-

ние ребят, – ноги расставлены. Если он поста-

вит ступни на одну линию или вместе, то поте-

ряет устойчивость и его качнет маятником в 

сторону. Дима, покажи. Две ноги и веревка 

должны составлять устойчивый треугольник – 

повторяю еще раз. 

Наступила очередь девушек. 

– Я боюсь, – упиралась Маша, стоя на гре-

бешке скалы. 

– Это хорошо, высоты нужно бояться, – 

подбадриваю ее. – Храбрец не тот, кто не бо-

ится высоты, он просто не понимает таящейся 

опасности. Храбр тот, кто сможет разумом 

преодолеть свой страх. Дураки ничего не бо-

яться, а за их псевдохрабрость расплачиваются 

другие люди.  Если вы даже отпустите основ-

ную веревку, то задержитесь на страховочной, 

и мы вас спокойно спустим вниз.  

Приободренная наставлениями Маша неук-

люже начала спускаться вниз. Для первого раза 

неплохо. 

– Классно! – запыхавшись от переполняв-

шего чувства и бега в гору, едва переведя ды-

хание, с восторгом произнесла Маша. – Можно 

еще?! 

– Можно. Только после спуска и освобож-

дения от страховки не забывайте крикнуть: 

"Веревка свободна". К этому сигналу необхо-

димо привыкнуть, чтобы группа не ждала 

лишнее время, если после спуска вас не будет 

видно из-за перегиба скалы. 

Маша послушно кивала головой. Глаза ее 

светились радостью и торжеством. Мне знако-

мо это чувство преодоления своего страха. Че-

ловек вырастает в собственных глазах. Я радо-

вался вместе с Машей, желавшей еще и еще 

испытать это пьянящее ощущение победы. 

– Так это десятка? – потрогал Миша верев-

ку, спускающуюся вниз по склону. 

– Десятка, восьмерка – это толщина верев-

ки. Кусок шестимиллиметровой веревки длин-

ной 3–4 метра называется репшнур. 

Веревка, по которой вы спускаетесь, и на 

которую приходится вся нагрузка, называется 

основной. Толщина ее должна быть не менее 

10 мм. 

Вторую веревку, которой страхуют челове-

ка, называют вспомогательной или страховоч-

ной. Ее диаметр должен быть не менее 8 мм. 

 

Наступил вечер. Стало прохладно. После 

ужина ребята поспешили одеться и вновь рас-

положились у костра.  

– Замечательная вещь, – демонстративно 

распахнув красивую курточку, похвастался 

Дима. – Полартек "дышит". Ни жарко и ни хо-

лодно. Не продувается ветром. 

В свете пламени все начали рассматривать и 

щупать ткань куртки. 

Вдруг костер выстрелил снопом искр, и ма-

ленький уголек попал на куртку. Мы увидели, 

как на ткани моментально появилась дыра 

диаметром около трех сантиметров. Все не-

произвольно ахнули и начали жалеть оторо-

певшего Диму. 
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– Одежда из такой ткани хороша в походах, 

проходящих в зоне оледенения. Но никак не в 

тайге, где пищу готовят на кострах, выбрасы-

вающих множество искр. В безлесных районах 

используют газовые и бензиновые примусы, – 

объясняю ребятам. – С курткой должен прода-

ваться мешочек с фурнитурой и кусочком тка-

ни, – обращаюсь к Диме. –  Из этой ткани 

можно вырезать заплату и аккуратно вшить ее 

в дыру. 

 

 

Второй день похода выходного дня 

 

 – Не собираюсь экзаменовать вас, – говорю 

ребятам после того, как завершили завтрак, – 

но делать упражнения по вязке узлов и прие-

мам самостраховки вы будете до тех пор, пока 

не научитесь правильно, вплоть до автоматиз-

ма исполнять их. 

В горном туризме узлы условно делятся на 

три группы: для связывания веревок, для об-

вязки и вспомогательные (приложение 9). 

Я раздал всем куски веревки и показал 

практическое применение для узлов, которые 

ребята научились вязать на прошлых занятиях. 

После того как они усвоили, для чего эти узлы 

предназначены, мы перешли к завершающей 

стадии занятий по оказанию помощи постра-

давшим. 

– А теперь свяжем носилки, – говорю, под-

готавливая веревку. – Самые простые носилки 

можно сделать из двух застегнутых курток, в 

рукава которых вставляют жерди. Но лучше 

сразу научиться пользоваться веревкой. 

Если в походе один из участников получил 

серьезную травму, руководитель должен выра-

ботать тактику транспортировки пострадавше-

го. Необходимо максимально разгрузить груп-

пу, оставив с собой разумный минимум вещей 

и продуктов. Если группа большая, то авангард 

несет пострадавшего, остальные занимаются 

челночной переноской вещей.  

Тяжелее всех приходится тем, кто держит 

середину носилок. 

Впереди может идти один человек. Ему 

нужно просунуть в лямки рюкзака альпеншток 

или палку, на которую следует надеть петли 

носилок. 

Через фиксированное время, примерно че-

рез 10 минут, нужно меняться местами, чтобы 

попеременно отдыхали руки. Посредством ве-

ревки петли можно удлинить, перенеся нагруз-

ку на плечи. Под веревку желательно подло-

жить свернутую одежду. 

Связав носилки и постелив на них каремат, 

мы носили девушек, которым понравился этот 

способ передвижения. 

– Если группа небольшая, 2–3 человека, то 

транспортировать человека можно на бухте 

веревки или в рюкзаке. 

– Но человек туда не войдет. 

– Прорезав швы в нижней части рюкзака, 

наденем его на пострадавшего наподобие шта-

нов. Переноску будет осуществлять один чело-

век. 

Все, собираемся домой.  

 

Дорога с Мининских столбов к электричке 

идет под гору. С непривычки сильно устают 

ноги. 

– Кажется, зря я купил эти ботинки, – под-

ходя ко мне, с сожалением показал Миша на 

обувь. Мозоль натер, пальцы ног упираются. 

Наверное, ногти сбил. 

– Небольшой привал, – объявляю ребятам.  

– Снимай ботинки, постараемся исправить 

положение. 

Пока группа отдыхала, я нашел поваленную 

березу, надрубил вдоль ствола кору, и по кругу 

содрал ее. 

– Если ботинки стали на размер больше, то 

стельки можно вырезать из бересты. Она не 

намокает и хорошо греет. 

– Но у меня–то они нормальные, только но-

га съезжает вперед, и пальцы упираются в но-

сок. 

– Тебе нужно туже зашнуровать ботинки, 

чтобы упор приходился на взъем, и под пятку 

подложить один или два слоя бересты. 

– Ну, как? – спрашиваю у Миши, после того 

как он надел обувь. 

– Чудеса! – прохаживаясь перед нами, по-

хвалил Миша. – Пальцы совершенно не упи-

раются. 

– Николай Михайлович – обратилась ко мне 

Маша, – моя знакомая тоже хотела бы пойти с 

нами в поход. Можно? 

– К сожалению, откажу вам в этой просьбе. 

Этим походом мы завершили подготовку, да и 

снаряжение уже укомплектовано. 

– Жалко. Она хорошая девушка и палатка у 

нее есть, – с надеждой посмотрела на меня 

Маша. 

Но я вновь отрицательно покачал головой и 

постарался объяснить, почему не могу взять в 

группу еще одного человека. 

– Группу из новичков необходимо сформи-

ровать не позднее, чем за три месяца до путе-

шествия. Обязанность руководителя – прове-
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рить снаряжение каждого участника похода и 

вывести группу в двухдневный поход выход-

ного дня. В этом кратком походе можно ими-

тировать походные будни и некоторые воз-

можные препятствия, добиться согласованной 

работы группы и выявить положительные и 

негативные качества участников. 

 Другое дело, если в поход собрались уже 

бывалые туристы. Для несложного похода им 

нужно около месяца подготовки чтобы заку-

пить продукты, разработать маршрут и офор-

мить документы. 

В походе не должно быть непроверенных, 

случайных людей. Мы не зря сегодня спуска-

лись по веревке, и все успешно преодолели 

страх высоты. 

Еще в восьмидесятые годы я пригласил в 

несложный поход товарища. Но за десять лет 

знакомства с ним не подозревал, что тот пани-

чески боится высоты. Как оказалось, друг сам 

не знал этого. Вот и попали в сложную ситуа-

цию. В радиальном выходе после дня пути мы 

должны были вернуться в лагерь через пере-

вал. Когда набрали приличную высоту, с этим 

парнем случилась истерика. Видимо, вначале 

он сдерживался, но вскоре эмоции вышли из-

под контроля. Пришлось срочно спускаться. 

Ночевали мы без палатки. Хорошо, что не бы-

ло дождя или снега. На следующий день воз-

вращались обратным путем, хотя с перевала до 

лагеря можно было дойти за час. Мы успели 

прийти до начала поисков нашей группы. 

– Но она точно не боится высоты, – про-

должала убеждать Маша, – она на горных лы-

жах катается. 

– Наверное, вы замечали, что при первом 

знакомстве между людьми может мгновенно 

возникнуть симпатия или антипатия. Почему 

это происходит – загадка. Постепенно люди 

приглядываются друг к другу, и первое впе-

чатление как бы сглаживается. В обычных ус-

ловиях мы начинаем подстраиваться под свое 

окружение и вырабатываем манеру поведения. 

Избранный нами стиль поведения может стать 

будущим сценарием взаимоотношений в груп-

пе. Если вам кто-то не понравился, вы создаете 

своеобразную программу общения с этим че-

ловеком (стиль поведения), которая перераста-

ет в отношение и в дальнейшем начнет опре-

делять ваши поступки. 

В сложных походных условиях, когда уста-

лость усиливает эмоциональное напряжение, 

возможны нервные срывы и непредсказуемые 

поступки. Вот здесь-то и пригодится тот на-

строй на совместное преодоление препятствий, 

который создается на предпоходных собрани-

ях, теоретических занятиях и тренировках. 

К тому же предварительное знакомство соз-

дает непринужденную атмосферу в группе. Вы 

преодолеваете трудности с уже знакомыми 

людьми, а не со случайными попутчиками. 

Часто совместная тренировка раскрывает ду-

шевные качества туристов, их привычки. Руко-

водитель должен увидеть и спрогнозировать 

будущие взаимоотношения в группе. Подметив 

взаимное притяжение одних людей и явную 

антипатию между другими, он спланирует де-

журства и совместную работу исходя из уже 

сложившихся отношений. 

От руководителя зависит, будет ли поход 

безопасен, а группа сплочена и нацелена на 

слаженное взаимодействие при преодолении 

препятствий. Иначе негативные эмоции могут 

отравить впечатление от совместного пребы-

вания и негармоничных взаимоотношений. 

В течение предпоходного периода все пре-

бывают в состоянии построения планов. Люди 

мечтают, предполагая, как поведут себя в воз-

можных ситуациях. Важно скорректировать 

эти планы и направить их в русло общинных 

взаимоотношений. Нужно добиваться, чтобы 

группа была не случайными людьми, которые 

увидели друг друга только в походе, а стала 

сплоченным коллективом с устоявшимися 

взаимоотношениями, где большинство психо-

логических ситуаций прогнозируемо.  

Даже в походе первой категории сложности 

недопустимо участие незнакомых и случайных 

людей, что же говорить о более сложных по-

ходах! 

К электричке мы подошли вовремя. 

- Дома сразу же разденьтесь и тщательно 

осмотрите все тело, – предупреждаю ребят уже 

в вагоне. Пусть вам помогут родственники. 

После этого скрупулезно проверьте одежду и 

свои вещи. Бывали случаи, когда человек при-

носил из тайги клеща, и тот со снятой одежды 

перебирался на других людей. 
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Часть II 

 

Хребет Ергаки 
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Подъезд 

 

Сегодня начинается наше путешествие. Я 

поднялся в 4 часа утра, чтобы  проверить сна-

ряжение и упаковать в рюкзак продукты на 

дорогу. Состояние взволнованное, ближе к 

тревожному. Что нас ждет в горах? Мысленно 

проигрывая возможные сценарии похода, этим 

вопросом задаюсь каждый раз перед началом 

путешествия. В 6 часов с сотового телефона 

позвонил Игорь и сказал, что ждет меня в мик-

роавтобусе у подъезда. 

Из всех ребят, с которыми мы собрались в 

поход, отказался идти только Сергей. Он на-

звал уважительную причину. И хотя за два дня 

до отъезда пришлось перераспределять про-

дукты и менять часть снаряжения, подготовка 

завершилась без особых проблем. 

Из города выехали только в 8 часов. Пока 

заезжали за ребятами и заправлялись горючим, 

прошло много времени. 

В салоне микроавтобуса сонное царство: 

сказалось тревожное ожидание начала путеше-

ствия. Миша признался, что собирал рюкзак до 

трех часов ночи, а потом не смог уснуть. На-

верное, девочки не выспались по той же при-

чине. Я сидел рядом с водителем, и мы, глядя 

на завораживающий бег дороги, изредка пере-

брасывались фразами. 

К обеду проехали Абакан, а к 16–ти часам 

миновали село Ермаковское. Затем мимо про-

мелькнули домики Григорьевки. Вскоре нача-

лись подъемы. Микроавтобус неплохо справ-

лялся с возросшей нагрузкой, поднимаясь на 

перевал по серпантину дороги. К началу мар-

шрута мы должны были приехать засветло. 

Мои спутники, утомившиеся от долгого пу-

ти, наконец оживились и приникли к окнам 

машины. Панорама неожиданно распахнулась 

далью с зубчатым горным массивом. Вот они, 

долгожданные Ергаки. 

– Остановись ненадолго, – прошу друга, – 

пусть ребята посмотрят на район путешествия. 

Микроавтобус остановился на площадке, 

откуда можно было увидеть главные пики 

хребта Ергаки. Ребята вышли на обочину, раз-

миная ноги, затекшие от долгого сидения. 

– И мы туда пойдем? – с сомнением и неко-

торым страхом спросила Юля. – На фотогра-

фиях все было не так. 

– Мы обойдем этот район вокруг. Вспомни-

те, что нам нужно пройти около ста километ-

ров. 

– Не верю! – глядя на грандиозные пики, 

взметнувшиеся ввысь, с восторгом и сомнени-

ем качает головой Юля. 

– Воздух, какой! – обратила Ирина внима-

ние ребят. 

Ровный прохладный ветер трепал волосы. 

Свежестью, запахами альпийских лугов и кед-

ровой тайги он будил воображение и волновал 

сердце, предвещая долгожданную встречу с 

красотой Природы. 

 

Быстро миновали участок дороги, прикры-

тый от частых камнепадов мощным железобе-

тонным пандусом. Пока проезжали Ойский 

перевал, рассказывал приникшим к окнам ре-

бятам историю Усинского тракта. Раньше он 

проходил через станцию Оленья речка и Буй-

бинский перевал. За двадцать лет я видел, как 

этот участок тракта строили и спрямляли. Как 

в 1985 году наводнением были разрушены 

мосты и во многих местах размыло полотно 

дороги. 

– После Буйбинского перевала будет Тор-

мозаковский мост. От него туристы заходят 

вдоль реки Нижняя Буйба до Радужного озера. 
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– Почему так мост называется? – поверну-

лась от окна Юля. 

– Я спрашивал у водителей-"дально-

бойщиков". Одни говорили, что здесь разбился 

шофер Тормозаков. На старых картах этот 

мост так и назывался Тормозаков. Другие име-

новали его Тормозным или Тормозак, потому 

что перед старым мостом был поворот. Чтобы 

вписаться в него после спуска, нужно было 

тормозить. В этом месте разбилось несколько 

машин, не попавших на мост. Во время строи-

тельства нового моста ошибку исправили и 

дорогу спрямили, а название осталось старым. 

– Мы от него пойдем? – оторвался от созер-

цания горного пейзажа Миша. 

– По хорошим тропам к хребту Ергаки есть 

три традиционных захода. Первый я уже на-

звал. Второй, самый популярный, начинается 

от моста через речку Тушканчик. Третий, ко-

торым чаще пользуются рыбаки, пролегает 

вдоль ключа Подъемного и, после скотопро-

гонного перевала, вдоль речки Верхняя Буйба 

ведет до Большого Буйбинского озера.  

– Нам нужен 622–й километр, – напоминаю 

водителю, когда микроавтобус на высокой 

скорости спустился к Тормозаковскому мосту.  

- Мост через речку Тушканчик раньше 

был на 610–м километре, – отвечает Игорь, – 

помнишь, с одной стороны столба было 611, а 

с другой 610.  

– Дорогу много раз ремонтировали и 

спрямляли, перенося километровые столбы.  

– Откуда ведут счет километров? – поинте-

ресовалась Юля. 

– Отсчет начинается от главпочтамта Крас-

ноярска. В реестре дорог России этот маршрут 

значится как магистральная федеральная авто-

мобильная дорога М–54. Она связывает города 

Красноярск, Абакан и Кызыл с границей Мон-

голии. Усинский тракт входит в эту дорогу. 

Изначально в 1917 году тракт был построен 

как гужевой между Абаканом и Кызылом. По-

сле реконструкции с 1932 года по нему пошли 

автомобили. С 1966 года после постройки до-

роги Красноярск – Дивногорск – Черногорск – 

Абакан, появилась автомобильная связь наше-

го краевого центра со столицей Тывы. В на-

стоящее время дорога до границы с Монголией 

имеет протяженность 1069 километров. 

– А почему тракт Усинским называется? 

– Ус - это правый приток Енисея. На протя-

жении 60–ти километров дорога проложена 

вдоль его берегов. Ущелье реки разрезает гор-

ный массив Западных Саян и является главным 

связующим звеном тракта. А название реки 

монгольское, в переводе ус, усу, усун – "вода", 

"река". Название это сохранилось, по видимо-

му, со времен нашествия в XIII в. Чингисхана и 

Чингисидов в пределы минусинского края. 

Тракт проложен по старым путям и дорогам, 

на которых еще и сейчас можно встретить ос-

татки древних мостов. 

 

Высадив нашу компанию после моста через 

речку Тушканчик, Игорь попрощался и поехал 

обратно. В общей сложности чистое время, 

затраченное на дорогу, составило немного 

больше восьми часов. Проводив водителя, мы 

спустились к речке Нижняя Буйба, и на полян-

ке поставили палатки.  

Итак, поход начался. 

 

 

1 день путешествия 
 

Маршрут дня: 622 км. Усинского тракта, река Туш-

канчик, озеро Светлое. 

Погода: весь день солнечно. 

События: вышли в 9,00 и направились вверх по тропе 

вдоль речки Тушканчик. Встретили три выходящие груп-

пы. Дошли до озера Светлое в 16 часов. 

График движения: 10–20 минутные переходы со 

средней скоростью 3 км./час. Чистое ходовое время до 

стоянки на оз. Светлое примерно 3 часа. Расстояние – 9 

км. 

Состояние группы нормальное. 

Дежурные: Дима и Н.М. 

 

Утро морозное. На траве иней, изо рта идет 

пар. По всем приметам день будет солнечным. 

Сегодня дежурим мы с Димой, поэтому зав-

трак приготовили быстро. 

Ребята ели без аппетита – пришлось недое-

денную кашу принести в жертву местным ду-

хам. Миша от еды отказался вовсе. 

– Вы у меня еще вспомните эту кашку, – 

грозил Дима, выскребая из котла в костер ос-

татки продукта. В прошлом году он на своем 

опыте убедился, что аппетит и желание поесть 

– постоянные спутники туристов. 

– Ты лучше кашку зверушкам и птичкам ос-

тавь, – предложила Маша. 

– Категорически запрещается выбрасы-

вать и оставлять пищу на стоянках и на 

маршруте, – отвечаю ей, предупреждая даль-

нейшее возмущение завхоза, – нельзя при-

кармливать диких животных. Дима поступает 

правильно. Консервные банки из–под сгущен-

ного молока и тушенки в обязательном поряд-

ке должны быть обожжены на костре. Не-

доеденная пища также должна быть со-

жжена.  



 44 

 

Пока собирали рюкзаки, туман начал под-

ниматься вверх и вскоре совсем растворился, 

оставив на траве и ветвях елей радужные кап-

ли. Над Саянской горной тайгой засветилось 

прозрачное голубое небо. 

– Не могу надышаться, – снова восторгается 

Ирина, – пронзительная свежесть и чистота, – 

подобрала она слова. 

– Это гипоксия, – не понял ощущения де-

вушки Дима, – нехватка кислорода. Вон, Ми-

хаил по всем признакам страдает горняшкой. 

– Скорее всего, это проявление акклимати-

зации, вызванной резкой переменой места и 

воздействием пониженного давления на осмо-

регуляцию, – поправляю Диму. – Чтобы акк-

лиматизация наступила быстрее, нужно за-

ставлять себя двигаться. Гипоксия начинает 

сказываться на больших высотах. 

Дима, нужно вырубить заготовки, – вновь 

обращаюсь к завхозу. – Миша сделает себе 

альпеншток сам, а мы поможем девочкам. 

Найди ровную пихту толщиной у комля при-

мерно в 8–9 сантиметров. Только не руби жи-

вое дерево, вон поваленное. Не бери сухое. 

Мы быстро напилили и начали ошкуривать 

ровные стволы пихт, которые лежали на земле 

и не могли уже расти. 

– Теперь давай подгоним их по росту. Юля, 

подойдите сюда, – попросил я девушку, вни-

мательно наблюдавшую за нашими действия-

ми. – Встаньте прямо. По высоте альпеншток 

должен доходить человеку до уха. Но некото-

рые туристы делают его в свой рост. Позже вы 

поймете, почему. Держите свой инструмент, – 

торжественно произношу, вручая чудесно пах-

нущий ошкуренный посох, – и пусть он станет 

вам надежной опорой. 

– Фу, она в смоле и тяжелая, – с отвращени-

ем рассматривая липкую руку, возмутилась 

девушка. 

– Ничего, скоро альпеншток высохнет, а 

смола полезна для кожи, – она обладает бакте-

рицидным свойством. На стоянке отмоем руки 

спиртом. 

– А для чего нам эти дубинки? – капризно 

надула губы Юля. 

– Про чукотский унитаз знаешь? – спросил 

вездесущий Дима, – здесь ведь ходит медведь. 

Мишки особенно активны, когда услышат за-

пах. Миша, это я не про тебя, – упредил он ре-

плику оторвавшегося от работы товарища. – 

Ты строгай, строгай. 

– Вы пока продолжайте удалять кору и от-

пиливать альпенштоки по росту, а я расскажу, 

зачем они нам понадобятся. 

– Про унитаз мы уже слышали. 

– Альпеншток не причуда и не прихоть, – 

начал я рассказ, не обращая внимания на реп-

лику Юлии, – это надежный помощник, 

имеющий богатую историю и множество при-

менений. Путешественники, пилигримы и все 

странствующие люди пользовались прототи-

пами альпенштока – посохами и палками. С их 

помощью можно было переправиться через 

бурный горный поток, отбиться от зверей и от 

разбойников. Особенно необходим был посох 

на скользких и крутых травянистых склонах, 

где неосторожный шаг грозил падением и ги-

белью. 

Иногда на посох насаживают специальный 

наконечник, который надежно вонзается в лед 

или травянистый склон. А в более сложных 

походах используют легкий телескопический 

альпеншток. Но мы обойдемся без металличе-

ских насадок.  

Постепенно вы обретете навыки по приме-

нению альпенштока во время ходьбы. И, по-

верьте, без него перемещение на маршруте по-

кажется вам неудобным и небезопасным. 

– И будем мы в городе ходить с этими коль-

ями. Юль, представляю тебя с этим колом в 

универе, – похохатывала до этого молчавшая 

Маша. 

– Смейся, смейся. Вон, Димка для тебя го-

товит самый толстый дрын. 

– Давайте я вам лучше покажу, как им поль-

зоваться, – предлагаю ребятам. 

– Допрыгались, – опять вступил Дима, – 

сейчас папа Коля даст вам за разговорчики 

альпенштоком по попам. Извиняюсь, – спохва-

тился разошедшийся завхоз, – по пятым точ-

кам, – поправился он. 

– Про точки опоры ты заметил кстати. Ко-

гда человек с тяжелым рюкзаком перешагивает 

через препятствие, он некоторое время имеет 

одну точку опоры, что чревато потерей равно-

весия. Если мы длительное время скачем с 

камня на камень, то шансы свалиться увеличи-

ваются. Вот здесь и пригодится искусственная 

точка опоры. Вначале обопремся на альпен-

шток, затем сделаем шаг. При подъеме в гору 

часть веса также перенесем на альпеншток. 

Впрочем, практика – лучший учитель. 

Если участник похода получил травму в 

безлесной зоне и не может самостоятельно пе-

редвигаться, из альпенштоков вяжут носилки. 

При травме ноги из них делают костыли. А 
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связанные вместе по три штуки альпенштоки 

служат подставками для сушилок или в каче-

стве костровых перекладин. Раньше, когда не 

было легких каркасов, на них ставили палатки. 

– Просто "палочка выручалочка", – гладя 

ровный ствол, сказала Маша. 

- Порядок и график движения, – обращаю 

внимание ребят к новой для них информации. 

– Впереди руководитель, за ним остальные. 

Замыкает группу опытный и сильный турист. 

При этих словах Дима стал серьезным и 

внутренне наполнился гордостью. Поскольку 

кроме меня и него других опытных туристов 

здесь не было. 

– Все запоминают свое место в колонне. 

Это необходимо для того, чтобы каждый раз не 

подстраиваться под темп и манеру ходьбы 

впереди идущего. Во время движения руково-

дитель отдает распоряжение или предупрежда-

ет. Следующий за ним четко и без добавлений 

передает по цепочке команду назад. Впереди 

идущий выполняет прием по преодолению 

препятствия, остальные выполняют те же дей-

ствия. Например, нужно перелезть через пова-

ленное дерево. Группа останавливается, и каж-

дый применяет те же приемы, что и впереди 

идущий. Изобретать ничего не придется. Если 

я укажу и скажу: "Живой камень", то значит, 

нужно четко показать и повторить это для по-

зади идущего. 

– Живых камней не бывает, – думая, что я 

шучу, заулыбалась Юля. 

– "Живой камень" – значит, шатающийся 

или непрочно держащийся на склоне. В любом 

случае трогать его нельзя, чтобы не вызвать 

обвал. 

Идем первые десять минут, затем отдых и 

подгонка снаряжения. Во время движения вы в 

полной мере ощутите неправильную укладку 

рюкзака и подбор одежды. Затем будем делать 

переходы примерно в 20–25 минут и останав-

ливаться на 7–10 минут в местах, подходящих 

для кратковременного отдыха. 

– А какие места подходят для кратковре-

менного отдыха? – потягиваясь, спросила Ма-

ша, – Я уже что-то устала. 

– Вставать на кратковременный отдых нуж-

но не в болотах и не на крутых склонах. Чтобы 

на месте привала можно было комфортно от-

дохнуть, убрать или достать одежду и даже 

переупаковать рюкзак. Лучший кратковремен-

ный отдых в кедровниках. Кедр не растет в 

плохом месте. Под большими деревьями сухо 

и уютно. Желательно, чтобы рядом была чис-

тая проточная вода. 

Руководитель должен всегда ориентиро-

ваться по самому слабому участнику похода. 

Переходы в 20–25 минут будут только в пер-

вые дни, когда вес рюкзаков максимален. По-

степенно вы втянетесь в работу и адаптируе-

тесь к среднегорью. Как правило, на четвертый 

день заканчивается акклиматизация и смена 

воды в организме. Переходы к тому времени 

могут быть по 30–40 минут. Но все индивиду-

ально. Сейчас мы пойдем по ровной тропе, но 

иногда придется идти в гору. Вот здесь важен 

опыт руководителя, чтобы не "загнать" группу. 

– Как это, загнать? – удивилась Ирина. – За-

гоняют лошадей. 

– "Загнать", – накопить чрезмерную мы-

шечную и психологическую усталость, кото-

рые отрицательно скажутся на самочувствии и 

дальнейшей работоспособности группы. 

Ну, что, друзья, – ставлю точку в разговоре, 

– в путь. 

– Дима, – обращаюсь к завхозу, – ты замы-

кающий. Когда мы отойдем, проверь место 

стоянки: не осталось ли чего. Будешь это де-

лать всякий раз после отдыха на маршруте и 

выхода с места ночевок. Осматривай и стволы 

деревьев. Иногда туристы забывают на сучках 

развешенные вещи. 

Ребята надели рюкзаки и, подстраиваясь к 

темпу ходьбы, растянулись по тропе. Речка 

Тушканчик весело сопровождала нас своим 

шумом и разноголосыми переливами на пере-

катах. 

Вначале ровная широкая тропа вскоре стала 

каменистой и скользкой от грязи, не просох-

шей от обильных недавних дождей. Появились 

лужи с множеством отпечатков от протекторов 

обуви. Здесь, вдоль речки Тушканчик, в тури-

стский сезон ежедневно проходит по 5–7 

групп. Район горного хребта Ергаки пользует-

ся все возрастающей популярностью. Потому в 

начале маршрута и до озера Светлое очень вы-

сока степень антропогенного воздействия на 

природу. Часто встречаются захламленные 

стоянки, вдоль тропы разбросан мусор, бутыл-

ки и банки, порублены деревья. 

Через десять минут сделали первый привал. 

– Жарко как стало, – вытирая шапочкой ис-

парину со лба, произнесла Маша. 

– Снимите лишнюю одежду, – предлагаю 

своим спутникам. – Так бывает всегда. После 

7–10–ти минут равномерного движения под 

рюкзаком наступает разогрев. Если вы тепло 

одеты, то вскоре температурный комфорт пе-

реходит в перегрев, и тогда начинается обиль-

ное потоотделение. Лучше вначале немного 
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потерпеть и померзнуть, чем потом взмокнуть. 

Скоро вы научитесь при помощи количества 

одежды регулировать свой температурный ба-

ланс. 

Следуя совету, ребята начали снимать с се-

бя лишнюю одежду, а Дима разделся до майки. 

– Только не забывайте прикрывать штор-

мовками спины, – предупреждаю ребят. 

Мы прошли еще двадцать минут, показав-

шихся очень долгими. Наконец я увидел место, 

подходящее для отдыха: маленькую полянку и 

рядом с огромным кедром поваленный ствол 

дерева. На это бревно удобно было поставить 

рюкзаки. 

– Привал, – снимая ношу, сообщаю ребя-

там. 

По моему примеру все, кроме Маши, поста-

вили рюкзаки на бревно и подперли их аль-

пенштоками. 

– Достаньте штормовки. Мокрую спину 

нужно обязательно прикрыть, – еще раз напо-

минаю друзьям. 

– Мамочки мои, да это же настоящая пери-

на, – восхищенно произнесла Маша, садясь в 

изумрудную зелень мшаника. 

Я не успел предупредить, что мхи растут во 

влажных местах, но было уже поздно. 

– А мягко то как, классно! – пружиня на 

кочке, восторгалась девушка. – Только вот 

что–то холодновато. 

– Маша, где ваша хоба? 

– Где–то в рюкзаке. 

– Достаньте и отныне садитесь только на 

нее. Ясно? 

– Ясно, – заглядывая через плечо и с отвра-

щением рассматривая большое мокрое пятно 

на своих спортивных штанах, отозвалась де-

вушка. 

– Почему этот коврик называется хоба? 

– Дима объяснит. 

– Хоба, – Дима сдвинул коврик на пятую 

точку и плюхнулся в мох. – Тепло и сухо. Са-

дись хоть в снег, кашлять не будешь. 

– А по существу, – пресек я дальнейшие 

разглагольствования. 

– По существу – этот коврик является пре-

красным теплоизолятором, так что можете си-

деть на здоровье хоть на камне, хоть на мок-

ром бревне. Только в лужу садиться не стоит. 

– Давайте заведем в дневнике страничку 

"Туристский сленг. Лексика и терминология", 

– предложила Ирина. – Кто у нас сегодня ведет 

запись? 

– Маша, записывай слово хоба, – помахивая 

ковриком, приготовился диктовать Дима. 

– Запишете на стоянке. Пора работать, – 

поднял я ребят. – Если разговорились, значит 

отдохнули. 

– Рюкзаки, по коням, – скомандовал Дима. 

Поставив рюкзак на край склона, Маша 

присела и попыталась надеть ставшую тяжелой 

ношу. Но никак не могла попасть рукой во 

вторую лямку. Наконец, рюкзак свалился в 

сторону и утянул за собой девушку. 

– Поединок наездника–рюкзака с лошадью 

Машей продолжается, – прокомментировал эту 

сцену Дима. – Какой–то он у тебя необучен-

ный. Смотри. Гаврюша, на место, – скомандо-

вал он, затем ловко подсадил тяжелый рюкзак 

на колено, и, продев в лямку плечо, забросил 

его на спину. – Тренироваться надо! 

– Помогите девочкам, – обращаюсь к пар-

ням. – Ничего, через три дня рюкзаки сами по 

команде будут запрыгивать вам на спины. 

– Ты только из палатки вылезешь, а он прыг 

на тебя, – изобразил нападение Дима. 

– Лучше помоги, шут, – возмущенно произ-

несла серьезная Ирина. 

– Ну, ты че, руки не выламывай, – сопро-

тивлялась Маша помощи. 

– Борьба Маруси с рюкзаком завершилась 

победой последнего! – голосом комментатора 

провозгласил Дима. 
 

Во время очередного отдыха мы располо-

жились рядом со склоном, устланным широ-

кими темно-зелеными листьями. 

– Что это за растение? – погладил Миша 

широкий глянцевитый лист. – Оно не ядови-

тое? 

– Это бадан толстолистый, или камнеломка 

толстолистая. Растение относится к семейству 

камнеломковые. Отвар сухих корней исполь-

зуют при дизентерии, желудочно–кишечных 

заболеваниях, при туберкулезе легких, как ра-

нозаживляющее, вяжущее и кровоостанавли-

вающее средство. Прошлогодние листья зава-

ривают в качестве чая. Вот, смотрите, – сры-

ваю коричневый пожухлый лист, напоминаю-

щий муаровую кожу. – Этот чай применяют 

при заболевании мочевыводящих путей и как 

тонизирующий напиток. Его так и называют – 

монгольский чай. 

– Почему монгольский? – удивилась Ирина. 

– Вот напьешься такого чая, встанешь ут-

ром и ничего не увидишь – глаза станут узкие-

узкие, – вступил в разговор Дима. – Чуешь за-

пах? Будто конским навозом пахнет. Это от 

монгольского чая. Наверное, такой запах про-

изводят монгольские коняки. 
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– А я думал, что это от тебя пахнет, – при-

поднял голову Миша, – только стеснялся ска-

зать. 

– О, ожил и даже шутить начал, – обиделся 

уязвленный Дима. – Ну, теперь точно, жить 

будет. 

– Миша, как самочувствие? – участливо 

спрашиваю парня, пытаясь определить его со-

стояние. Утром он жаловался на головную 

боль. 

– Уже лучше, тошнота прошла, вот только 

слабость и в висках стреляет. 

– Потерпи, это акклиматизация. Старайся не 

отставать от Ирины и выполняй те же приемы, 

что и она. 
 

Становится жарко. 

Идя по тропе, незаметно набираем высоту. 

Слева постоянно слышен шум речки Тушкан-

чик. Иногда тропа разветвляется и спускается 

прямо к воде. Предпочтение отдаем правым 

развилкам. Они выше, поэтому более сухие. 

Все чаще встречаются мощные кедры, а за-

росли курильского чая сменяются кустарника-

ми жимолости и черной смородины. Склоны 

покрыты черничником и коврами разнообраз-

ных мхов. Среди небольших курумников появ-

ляются зелено–глянцевитые листья бадана 

толстолистого. 

Проходим несколько болотистых луговин, 

образованных стекающими ручьями. 

Почти через каждые полчаса ходьбы встре-

чаются хорошо оборудованные стоянки. Здесь 

когда–то проходил плановый туристический 

маршрут. Вдоль тропы на деревьях еще можно 

увидеть старые маркировочные знаки. 

При подходе к слиянию речки Тушканчик и 

ручья Светлого сквозь кроны чахлых пихт и 

могучих кедров начинают вырисовываться 

скальные вершины. Это пик Молодежный и 

пик Птица. 
 

Через четыре перехода мы подошли к ру-

чью, вытекающему из озера Светлое. Недалеко 

от его слияния с речкой Тушканчик есть не-

плохая стоянка. Как и везде здесь много мусо-

ра, развороченный очаг. 

– Вот скоты, возмущается Дима, – в про-

шлом году здесь прибрали, дров наготовили и 

такой классный очаг соорудили, а они все из-

гадили. 

– А мы снова очаг построим, – предлагаю 

ребятам. – А пока обед варится, и порядок на-

ведем. Подтаскивайте сюда камни. 

Закипела работа. Ребята быстро прибрали 

мусор и принесли дрова. Мы с Димой обложи-

ли крупными камнями старое кострище и раз-

вели огонь. 

– Ну, вот, – любуясь результатом работы, 

говорю ребятам, – очаг экономит дрова, на-

правляя основной поток пламени вверх на кот-

лы. 

– Зачем экономить? Лес кругом и дров мно-

го, – недоумевая, показал вокруг Миша. 

– Лучше мы эти дрова оставим для другой 

группы. Может, им будет не до поисков топли-

ва. 

– Они нам спасибо скажут. А потом, когда–

нибудь, и для нас также оставят, – протягивая 

к огню ладони и щурясь от дыма, предположи-

ла Ирина. – Это, наверное, как круговорот – 

доброе дело всегда возвращается. 

– Есть мудрое правило: "Поступай с други-

ми так, как хочешь, чтобы поступали с то-

бой". Ведь мы бы поблагодарили тех, кто поза-

ботился о нас. 

Сейчас вы увидите еще одно применение 

альпенштоков, – говорю, чтобы привлечь вни-

мание ребят. 

Мы с Димой связали три шеста–посоха 

крепким капроновым ремнем. Получившуюся 

треногу поставили с одной стороны очага. 

– Чтобы не искать перекладину, мы исполь-

зуем тонкий стальной тросик, – начал я разма-

тывать маленькую бухточку. – Дима, помоги–

ка, – подаю помощнику один конец жгута с 

карабинчиком на конце. – Положим его на 

треногу, а конец закрепим за тяжелый камень. 

Карабинчик второго конца тросика защелкнем 

на узел десятиметрового репшнура. Дима, при-

вяжи репшнур вон за ту пихту, – указываю по-

мощнику на невысокое дерево, стоящее в пяти 

метрах от кострища. На тросик подвесим кот-

лы на костровых крючках. Высоту котлов над 

пламенем можно регулировать провисом троса 

или раздвигая треногу. 

Некоторые туристы натягивают тросик 

слишком близко между деревьями и разводят 

костер. Это неправильно. У дерева мощная 

корневая система. Она почти такая же, как 

крона. А на каменистой местности, где слой 

земли тонок, корни дерева разрастаются дале-

ко по сторонам и находятся близко к поверх-

ности. Костер прожигает гумус, состоящий из 

перегнивших растительных остатков, и губит 

корневую систему. Обратите внимание на ко-

стрища, встреченные на старых стоянках. Из 

прожженных ям торчат обгоревшие корни де-

ревьев. Я свидетель того, как здесь за двадцать 
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лет погубили много кедров, растущих по бере-

гам рек и озер. Кроме естественного антропо-

генного воздействия на растительный мир рай-

она Ергаки, можно увидеть и варварство. 

Мы берем в поход стальной семиметровый 

тросик и два репшнура длиной десять и три 

метра. Этого вполне хватает, чтобы натянуть 

костровую систему и не губить деревья. 

 

После вкусного борща, который все ели с 

удовольствием, мы немного отдохнули. 

От слияния ручьев тропы расходятся. Тропа 

на озеро Светлое резко ответвляется вправо и 

идет на крутой подъем. Метров через 200 

подъем заканчивается, и тропа вьется по не-

большим луговинам. 

Слева, в северном направлении, начинают 

хорошо просматриваются пики Птица и Звезд-

ный (2265,7 м. н.у. моря, высшая точка хребта 

Ергаки). 

Пройдя примерно километр от слияния рек  

по правой тропе, встречаем еще одно разветв-

ление, промаркированное старым маршрутным 

знаком. Прямой маршрут уходит на ручей Лу-

говой, а левый отворот взбирается на древнюю 

морену, поросшую кедрачом, и приводит к 

озеру Светлому. 

Через 10 минут ходьбы сквозь лес заблесте-

ла водная гладь. 

Минуя многочисленные вытоптанные и 

грязные стоянки, мы подошли к месту, где в 

прошлом походе жили два дня. Меня и Диму 

огорчил вид нашей уютной стоянки под ог-

ромным кедром. Вокруг гигантского дерева и в 

пихтовом островке леса мы нашли туалет. Ви-

димо, сюда бегали с соседних стоянок. 

– Может новую стоянку сделаем? – с на-

дежной посмотрел на меня Дима. – Вон там и 

дрова близко, – показал он на кедровник. 

– Нельзя создавать новые стоянки, если на 

территории посещения они есть и не заняты 

другими группами, – отвечаю ему. – Отсутст-

вие поблизости дров не является уважитель-

ной причиной для подобных действий. Давай-

те наведем здесь порядок, – обращаюсь к ре-

бятам, приняв окончательное решение.  

– Ну, чего проще? Взял, отвалил дерн, – с 

этими словами Дима двумя руками отодрал 

большую кочку, покрытую мхом, – сделал свое 

дело и положил мох на место. Трава от этого 

только лучше расти будет. 

– А руки грязные, – показала пальцем Ма-

ша. 

– Можно дерн приподнять ногой, – пнул 

Дима другую кочку. 

– Это приемлемо, когда группа на маршру-

те, а вот если организован стационарный ла-

герь, то руководитель обязан позаботиться об 

устройстве туалета, – говорю ребятам. – Дело в 

том, что фекалии человека являются биологи-

ческим загрязнителем среды. Они могут стать 

причиной кишечных заболеваний для диких 

животных. 

Построить временный туалет просто. Вна-

чале необходимо подальше от стоянки вырыть 

ямку глубиной не менее 30 сантиметров. Что-

бы края ямы не обваливались, нужно обложить 

их бревнышками. Кабинку связать из жердей и 

затянуть каркас черным полиэтиленом, а вход 

завесить. Через три дня такой туалет необхо-

димо перенести на новое место, а старую яму 

засыпать. Туалеты подобного типа должны 

располагаться не менее чем в 100 м от бли-

жайшего водного объекта. 

В туризме существует негласное правило: 

во время однодневных остановок и краткого 

отдыха "девочки" ходят туда, откуда при-

шли, а "мальчики" – туда, куда группа пойдет 

дальше. 

Теперь давайте приберем на стоянке. 

Ругаясь и морщась, наша команда наводила 

порядок. После подобной лекции, подкреплен-

ной практическими занятиями, уверен, что ни-

кто из нашей группы не нарушит установлен-

ный порядок. 

– Смотрите, смотрите! Скорее, а то убежит! 

– показывала Маша на полосатого зверька. 

– Как же, убежит, – махнул рукой Дима, – 

их здесь много. Это бурундук – воришка. 

– Бурундук не воришка, – пытаюсь реаби-

литировать зверька, – он здесь живет и трудит-

ся весь день, чтобы собрать запасы на зиму. А 

если туристы растяпы, он не виноват. Все, что 

этот зверек находит, принадлежит ему по пра-

ву. Мы здесь гости. 

– А что он кушает? – любуясь юрким поло-

сатым зверьком, – поинтересовалась Маша. 

– Продукты туристов, – рассмеялся Дима. 

– Бурундук заготавливает запасы на зиму. В 

основном это отборный кедровый орех, извле-

ченный из шишки–падалицы, которого он мо-

жет заготовить до пяти килограммов. Иногда, 

соперничая с кедровками, он сам забирается на 

дерево и сбрасывает шишки. Оставленные без 

присмотра сухари, макароны и крупы также 

могут пополнить кладовую зверька. 

Запасами бурундука любит полакомиться 

медведь. На всем протяжении пути нам встре-

чались разрыва – ямы на склонах и в корнях 
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деревьев. Эти "копки" делал медведь, чтобы 

добыть кедровый орех. 

 Если вы хотите получше рассмотреть бу-

рундука, сядьте и замрите. Зверек  замечает 

только движущиеся объекты. Бывали случаи, 

когда он пробегал по телу неподвижного чело-

века. Живет и зимует бурундук в норе глуби-

ной до метра. Выходит на поверхность в мае, 

когда пригреет солнце, но еще не начал таять 

снег. 

Миша, Дима, помогите подвесить продук-

ты, – прошу ребят. 

– Зачем их подвешивать? – отвлекаясь от 

установки палатки, спросил Миша. 

– Здесь водятся "миши", – ответил на во-

прос товарища Дима. Бурундук в рюкзак не 

полезет, а мыши прогрызут дыры. А, – вспом-

нил Дима, – в прошлый раз оставили открытой 

банку с маслом, так в ней утонуло аж три 

мышки. Пришлось их поджарить – не пропа-

дать же добру, – пошутил он. 

– Мыши, бурундуки, сеноставки и другие 

грызуны часто являются переносчиками опас-

ных болезней. Даже если они не попортят про-

дукты, а будут с ними в контакте – это опасно. 

Такие запасы нужно либо тщательно прокипя-

тить, либо выбросить. Два года назад один мо-

лодой человек из нашей группы заразился ред-

кой болезнь. Переносчиками ее возбудителя 

являются грызуны. 

– Ты что делаешь? – спросила Маша, на-

блюдая, как Дима заворачивает в бумажки от 

конфет сухарик и кусочки печенья. 

– Проверим, есть ли здесь мышки. Положим 

на ночь приманку, а утром все станет ясно. 

– Положи еще конфету. 

– Уж конфеты точно не будет. У Мишки на 

конфеты нюх. Ночью вылезет из палатки и 

съест. 

– Ребята, не разбрасывайте продукты. В 89–

м году здесь нам медведь палатку порвал. А 

все потому, что его прикормили. Многие тури-

сты не обжигают банки из–под сгущенного 

молока и тушенки, вот медведь и пристрастил-

ся их вылизывать, а потом догадался, что эти 

продукты носят в рюкзаках. На перевале Жар-

ки мы нашли развороченный тур и невдалеке 

банку из-под тушенки, в которую после пере-

куса горе-туристы вложили пенал с запиской. 

Мишка тоже ходит тропами и перевалами. Так 

вот, эту банку медведь просто пожевал, наде-

лав в ней множество дырок от клыков. Жалко, 

что записку не удалось прочесть, а то бы мы 

написали этим туристам-жестянщикам. 

– Николай Михайлович, расскажите про 

медведей, – озираясь по сторонам, поежилась 

Юля. – Что нужно делать, если он придет сю-

да? 

– Медведи, как и люди, не имеют одинако-

вых характеров. Есть добродушные, злобные, 

трусливые и любопытные. Я слышал про ми-

шек-музыкантов. Найдет такой медведь высо-

хшую щепу на сломленном дереве и забавляет-

ся, слушая, как она звучит. Медведь – означает 

мед ведающий. 

От медведя нельзя убегать, – начал я отве-

чать на вопрос девушки. – Он бегает так быст-

ро, что на коротком расстоянии догоняет даже 

марала. Если неожиданно с ним столкнуться в 

кустарнике, когда он поглощен сбором ягоды, 

то может сам перепугаться. Сделает "кучу" и 

бросится наутек. Но такое бывает редко. Чаще 

медведи обходят людей стороной. У них пре-

красный слух и обоняние. Ну, уж если в лагерь 

забредет "лакомка", то стучите, кричите. Мед-

ведь пугается громкого, высокого звука – сви-

ста и визга. 

Как-то с нами в походе была девушка с 

плохим зрением. На дневке она собирала яго-

ду, а после возращения в лагерь говорит: "Хо-

тите пособирать бруснику, ее там море. Только 

рядом на поляне какой–то мужик в коричневой 

рубашке собирает". 

– Я вот только знаю, что от медведя нужно 

убегать с горы, – тоном знатока произнес Ди-

ма. 

– Почему?! – удивленно приподняла брови 

Юля. 

– У медведя передние лапы короче. 

– Ну, и что? 

– Когда он побежит за тобой с горы, то нач-

нет кувыркаться, и у него закружится голова. 

– Ну, ты у меня получишь, – попыталась 

достать и шлепнуть шутника Юля. Затем, лов-

ко повалив его подсечкой, перевернула барах-

тающегося парня на живот. 

– По голове не бей, дураком стану, – громко 

смеялся и причитал Дима, пытаясь освобо-

диться от болевого приема, – детей по голове 

не бьют! Помогите! 

– Маша, вы сегодня ведете общественный 

дневник? – спрашиваю у девушки. – Вы хотели 

записать в дневник, что такое хоба? Помните 

предложение Ирины? Давайте заведем раздел в 

конце дневника – "Туристская терминология и 

сленг". Можно там же описать туристские тра-

диции. Скоро у нас будет посвящение в брат-

ство горных туристов. Запишем туда и клятву. 
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– Предлагаю завести еще графу "тосты"! – 

отряхиваясь, радостно провозгласил Дима. 

 

Скоро вечер. День был теплым и безветрен-

ным. В лагере затишье: не слышно разговоров 

и смеха. С озера доносится кряканье уток. Я не 

смог детально разглядеть их. Но вот утки ныр-

нули. Их не было на поверхности около мину-

ты. Скорее всего, это нырки. 

– Где Дима? – озираясь, спросила у меня 

Юля. 

– Пошел про снежного человека соседям 

рассказывать. В прошлом году этому "прико-

лу" его отец научил. Тоже любит "похохмить". 

– Ой, расскажите про Александра Дмитрие-

вича, он мне так нравится.  

– Александр Дмитриевич веселый и жизне-

радостный человек. Он знает много туристских 

шуток и любит разыгрывать доверчивых лю-

дей. Я не одобряю некоторые его поступки, но 

с ним интересно. В одном из походов он про-

рубил снизу снежный карниз, высунул голову 

и спросил у отдыхавших альпинистов, какой 

сейчас год. Так те от неожиданности чуть не 

попрыгали в пропасть. А в прошлогоднем по-

ходе наш лагерь находился здесь же. К нам 

пришли в гости соседи, девушки. Вот Алек-

сандр Дмитриевич и начал их потчевать бай-

ками. Что здесь вокруг озера по ночам бродит 

йети – снежный человек. Что он очень разумен 

и общается телепатически. Любит хлеб и сгу-

щенное молоко, которые для него оставляют 

где–нибудь у тропы на видном месте. Утром 

костер развожу, а Саша говорит: "Смотри, 

проверять идут". Потом мы услышали истош-

ный крик и визг. Побежали туда. Девушки сто-

ят ни живы, ни мертвы. Спрашиваю, что слу-

чилось. Одна пальцем на банку сгущенного 

молока показывает и, заикаясь, не перестает 

повторять: "Она п–п–пустая, п–п–усстая"... 

Я поднимаю банку, и, чтобы спасти Сашу, с 

серьезным видом делаю заключение: "Вот, еще 

одно доказательство, возьмем на экспертизу. 

Опять молоко телепортировал". 

– Ну, и что? – ожидая развязку, нетерпеливо 

спросила Юля. 

– Ночью наши ребята слопали хлеб и сгу-

щенное молоко. Проголодались – мы уже на 

выходе были. А банку опорожнили хитрым 

способом. Отмочили наклейку, с боку шилом 

проткнули две дырочки и высосали молоко. 

Потом этикетку приклеили на место. Попро-

буй, догадайся. 

 

Вот и вечер. Ребята притихли. Девочки 

дружно пишут дневники, вспоминая полный 

событиями день. Ирина и Маша рядышком на 

бревне, а Юля забралась на камень. Миша гля-

дит в огонь, изредка подбрасывая в него веточ-

ки. Пришел разочарованный Дима. Он не смог 

убедить соседей покормить снежного челове-

ка. 

На западе беззвучно вспыхивают зарницы. 

Я посмотрел на ребят и подумал, что завтра 

предстоит трудный переход через первый пе-

ревал. 
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2 день пути 

 
Маршрут дня: озеро Золотарное, подъем через пере-

вал Пикантный (1Б), захождение на гору Динозавр (1А), 

траверс на перевал Зеленый (1А). 

Погода: ночью шел слабый дождь. Первая половина 

дня солнечно, вторая половина дня облачно, вечером гро-

за, град. 

События: Встретили группу красноярцев. У них в 

группе девушка с травмой ноги. Совершили восхождение 

на гору Динозавр. Посвящение в братство горных тури-

стов. 

Дежурные: Миша и Н.М. 

 

По тенту изредка стучат капли, просочив-

шиеся сквозь ветви могучего дерева. Выбрав-

шись из палатки, смотрю на небо. Оно затяну-

то серой пеленой, но дождя нет. 

Утренний воздух щекочет ноздри. Я с на-

слаждением вдохнул желанную свежесть, на-

поенную тонкими хвойными и луговыми аро-

матами, и посмотрел на горы. Сказочные пики 

смутно отражались в муаровой глади озера. Не 

слышно птиц, и прохладный воздух неподви-

жен. Природа словно замерла перед пробужде-

нием. Люблю это радостное ожидание солнца. 

– Миша, вставай, – тихо произношу, накло-

нившись к входу палатки. И, чтобы не разбу-

дить Диму, осторожно трясу дежурного за но-

гу. 

– Уже? Сейчас. 

Миша начал одеваться, затем на четверень-

ках подполз к выходу и высунул голову из па-

латки. 

– Елки–палки, – услышали мы с проснув-

шимся Дмитрием возмущенный голос, – па-

латки–манатки, да здесь все мокро! 

Видимо, дождь шел всю ночь. 

Утренний сон сладок, пусть ребята еще по-

спят немного, – решил я. 

– Миша, ты пока костер разожги. Схожу на 

озеро, умоюсь, заодно воды принесу. 

Взяв полотенце и котлы, неторопливо спус-

каюсь по мшистому склону, напитанному дож-

девой влагой. 

Ровная поверхность озера слегка парила. 

Между скалами и отрогами гор разлился мо-

лочный туман, окружив мантиями скальные 

громады. Но вот, легкий ветерок чуть тронул 

гладь воды, развеяв ажурные испарения. Туман 

из ущелья длинными космами потянулся 

вверх, и небо на глазах начало меняться, от-

крывая среди клубящихся облаков синие окон-

ца. Будто не желая расстаться с царственным 

одеянием, пик Звездный вытянул длинный 

шлейф зацепившегося облака, и это создало 

иллюзию его стремительного движения. 

День будет солнечным, – подумал я, заходя 

в воду. 

– Николай Михайлович, – позвал спустив-

шийся к берегу Миша, – у вас спички далеко? 

– А что случилось, – спрашиваю, еще пере-

живая волнующую встречу с озером, – где де-

журные спички? 

– Они кончились. Так сказать, скоропо-

стижно скончались. 

– Целый коробок?! 

– Ага. 

– Ты иди, сейчас я оденусь и поднимусь в 

лагерь. 

Когда я с полными котлами воды подошел к 

лагерю, передо мной предстал Миша с крас-

ными от дыма глазами и черной полосой сажи 

на подбородке. 
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– Вот, – возмущенно показал он на груду 

дров – не хотят гореть. Я на них целый коро-

бок извел, что только ни делал. 

– Ясно, костер с одного коробка не хотел 

разгораться, – подвел я итог. – Будем учиться. 

Поднимай ребят, уже пора. Пусть они тоже 

посмотрят, как разводить костер в сырую по-

году. 

– Миша, какую ты нам кашку сварил? – по-

тягиваясь, подошла к нам Юля. 

– Кашку какашку он нам сварил, костер с 

одного коробка спичек не смог разжечь, – вы-

бираясь из палатки, возмущенно произнес Ди-

ма, слышавший наш разговор. – Нет, скоро 

кончится мое вегетарианство. 

– Как там твоя приманка для мышек? 

– Ты что? Так проголодалась? Съели и тебе 

ничего не оставили! – сообщил Дима после 

тщательного обследования влажного мха. – 

Даже с фантиками утащили. 

– Ладно, ребята, – привлекаю внимание 

друзей, – давайте завтрак готовить. Я вам рас-

скажу все, что знаю о кострах, а вы в это время 

применяйте знание на практике. 

Костры, нарисованные в туристской лите-

ратуре, выглядят очень красиво, – начинаю 

рассказ, – но действительность сурова. Порой 

приходится разжигать костер сходу, с марша, 

когда резко ухудшается погода: идет снег, 

дождь, дует сильный порывистый ветер. Когда 

руки застыли так, что невозможно вытащить из 

коробка спички. Да, бывает и такое. 

Вот здесь и пригодятся практические сове-

ты, которые вы не встретите ни в одной из ту-

ристских книжек. Они выстраданы на практи-

ке, порой в трагических ситуациях. 

Когда тепло и сухо, проблем с костром поч-

ти не бывает. Но когда дождь льет несколько 

суток, когда на теле нет ни одной сухой нитки 

и резко похолодало, вот тогда важно суметь 

разжечь костер. Иногда огонь и тепло костра – 

это жизнь. 

Желательно еще до начала путешествия 

предвидеть и смоделировать различные поход-

ные ситуации, изучить климатические особен-

ности района посещения, узнать, какой лес 

преобладает в этом регионе. Если вы имеете 

карту, то на ней иногда указаны породы де-

ревьев, произрастающие в этой местности. 

В "дежурном" мешочке кроме дневной нор-

мы продуктов должны быть обычные спички в 

непромокаемой упаковке, сухое горючее или 

специальные охотничьи спички. В крайнем 

случае – береста. Помимо спичек можно иметь 

газовую зажигалку, но она хороша, когда сухо 

и безветренно. 

Разводить костер, особенно в сырую пого-

ду, желательно в местах, наиболее защищен-

ных от ветра и дождя. Это может быть один 

или несколько больших валунов или естест-

венный рельеф местности, где ветер ослаблен. 

Если есть возможность, при сильном дожде 

над будущим костром натягивают тент. После 

разгорания костра тент снимают. Можно над 

дровами держать кусок полиэтилена, коврик 

или дождевую накидку человека, разжигающе-

го костер. 

Для разжигания костра вначале делают "за-

род". Для "зарода" подойдут тонкие сухие ве-

точки. Их можно найти в нижней части ство-

лов деревьев, они прикрыты от дождя ветками. 

Ломать такие высохшие веточки руками легко. 

Их накладывают на небольшое поленце, чтобы 

во внутреннее пространство можно было под-

ложить скомканную бумагу, сухое горючее, 

бересту или иной легковоспламеняющийся ма-

териал. Огонь в этом случае должен поджигать 

тонкие веточки снизу. 

Если нет сухого горючего, для запаливания 

"зарода" подойдет мох-бородач. В некоторых 

лесных районах он космами свисает с деревь-

ев. Но если несколько дней стояла дождливая 

погода, мох–бородач напитывает влагу. 

 Можно взять несколько пригоршней сухой 

хвои из–под кедра, но при разжигании на нее 

необходимо постоянно дуть – создавать силь-

ный приток воздуха. 

"Зарод" костра можно сделать из тонких 

лучин, наколотых топором, или стружек, наре-

занных ножом. Чем больше "зарод", тем веро-

ятнее, что костер разгорится сразу. Так что не 

пожалейте сил и времени наверняка разжечь 

костер, от этого может порой зависеть здоро-

вье, а иногда и жизнь людей. 

Поджигать "зарод" нужно, находясь спиной 

к ветру, максимально прикрыв пламя спички 

ладонями и туловищем. Для запаливания вна-

чале можно поджечь от спички кусочек бере-

сты, свечку или сухое горючее, затем поло-

жить внутрь. 

Бывают ситуации, когда пальцы рук окоче-

нели так, что невозможно вытащить из коробка 

спички. Тогда, пока все участники заготавли-

вают дрова, один человек должен отогревать 

руки в течение пяти минут. Их нужно засунуть 

в штаны и прижать к телу в паховой области. 

Во время отогревания рук важно согреваться 

движением, интенсивно приседая или двига-

ясь. 
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– А засовывать руки себе или кому-то еще? 

– под общий смех спросил Дима. 

– Ребята, когда от того, сумеете вы или нет 

развести огонь, будет зависеть жизнь человека, 

думаю, вам станет не до смеха. Кто из вас чи-

тал рассказ Джека Лондона "Костер"? У него 

есть замечательная серия рассказов "Любовь к 

жизни". Ладно, вернемся с Клондайка к наше-

му костру. 

Если не удается собрать сухих дров и на-

мокло сухое горючее, стоит запалить костер 

имеющимся в аптечке спиртом. Может быть, 

кто–то взял с собой флакон одеколона. Если в 

ремнаборе есть клей на горючем растворителе 

– можно использовать и его. 

Практика показала, что самый надежный 

способ устройства костра – это "Шалаш". Ко-

гда "зарод разгорелся" на него накладывают 

вначале тонкие ветки и дрова, затем более 

крупные. Ставят их под углом, создавая на-

дежную защиту пламени от дождя. Но здесь 

нельзя переусердствовать, костер можно зава-

лить и он "задохнется". 

Ну вот, костер разгорелся. Его уже не мо-

жет загасить дождь. На уголья и по краям ко-

стра можно положить толстые сучья и поленья. 

Мокрые дрова будут высыхать от сильного 

жара. Такому костру уже не страшен никакой 

дождь. В туристской литературе его называют 

"Таежный". Но он получается в сырую погоду 

при интенсивной работе примерно через час. 

Для просушки снаряжения и обогрева 

группы разводят длинный костер. На уголья 

параллельно укладывают стволы толщиной 

10–20 сантиметров и длиной 2–3 метра. В ре-

зультате загорания таких дров внутри костра 

развивается сильный жар, и пламя растягива-

ется  в длину. По мере сгорания центральной 

части остатки бревен сдвигают к центру, а 

сверху кладут новые стволы. 

Необходимо установить жесткое правило – 

наутро всегда иметь растопку и запас дров. С 

вечера, когда горит костер, лучше настрогать и 

высушить лучины, стружку. Завернуть их в 

полиэтилен и положить под тент палатки либо 

в укрытое от дождя место – под деревья или 

камни. 

Не сжигайте и не выбрасывайте бумажки от 

конфет и горящую обертку от продуктов. 

Плотно свернув, положите их в карман, а еще 

лучше – упакуйте в полиэтиленовый пакетик. 

Это хорошая растопка, а карманы чаще оста-

ются сухими. 

Лучшие дрова для костра – остатки остова 

кедра. Эти пни сохраняются благодаря нали-

чию в них смолы, она-то и препятствует про-

цессу гниения. В любую погоду такие дрова 

горят жарко и ровно, дают прекрасные уголья, 

на которых сгорает любое сырое дерево. 

Сосновые дрова тоже неплохая пища для 

костра. А вот пихту в сырую погоду разжечь 

трудно. И даже если это удается, костер может 

тут же неожиданно погаснуть. Потому костер 

из пихтовых дров вначале требует неусыпного 

внимания и непрерывного "поддува". Создать 

сильный поток воздуха можно интенсивным 

помахиванием хобой или карематом. Прогора-

ет пихтовый костер быстро, и выбрасывает 

много искр, опасных для одежды и палаток. 

Немного лучше пихты горит ель. 

Если вы остановились в березовом лесу, то 

особых проблем с костром не будет. Но лежа-

чие стволы, поросшие мхом, почти всегда 

трухлявы. От них много дыма и мало жара. 

Осиновые леса лучше обходить стороной. 

Как правило, они произрастают в заболочен-

ной местности. Осиновые дрова горят плохо и 

"стреляют" крупными искрами. 

– Это целая лекция, – произнес Миша, про-

тягивая руки к разгорающемуся пламени. 

Через полчаса, пока ребята бегали на озеро 

умываться, завтрак был готов. 

– Миша, раскладывай по тарелкам кашу, а я 

буду рассказывать о кострах дальше. 

– Вроде бы все уже рассказали. 

– Нет, не успел рассказать о мерах противо-

пожарной безопасности. 

Пожар в тайге – это стихийное бедствие. Он 

наносит колоссальный ущерб животному миру 

и экологическому состоянию планеты. Иногда 

в пожаре гибнут люди. Причиной возникнове-

ния пожара могут быть природные явления. 

Например, сухие грозы. Но чаще всего в воз-

никновении пожара повинны люди, пренебре-

гающие правилами разведения костров. 

Эти правила запомнить несложно. Они вы-

страданы многовековой практикой не одного 

поколения путешественников, и поэтому про-

сты, логичны и разумны. Вот перечень основ-

ных противопожарных правил разведения ко-

стров. 

НЕЛЬЗЯ: 

разводить костры под деревьями. От пламе-

ни могут вспыхнуть ветки, что при сильном 

ветре породит верховой пожар. Очень опасен 

огонь под старыми хвойными деревьями (осо-

бенно под кедрами). Там лежит многолетний 

подстил из сухой хвои, укрывающий корневую 

систему дерева. Возгорание его от костра мо-



 54 

жет привести к подземному пожару, который 

потушить очень трудно; 

разводить большие костры в лесу при силь-

ном ветре; 

класть на огонь в пожароопасных местах 

крупные ветки с хвоей; 

разводить костры у склонов, покрытых 

прошлогодним сухим травостоем и кустарни-

ком. 

НЕОБХОДИМО: 

по возможности отгрести от костра про-

шлогоднюю сухую траву и листья в радиусе 

двух – трех метров. Оградить кострище круп-

ными камнями; 

не оставлять надолго огонь без присмотра 

(назначить ответственного за костер); 

перед уходом растащить по краям кострища 

тлеющие поленья, и залить костер водой. 

– Еще про волос забыли, – напомнил Дима. 

– Это из техники личной безопасности. 

Нельзя у костра сушить длинный волос. Обя-

зательно убирайте его под платок или голов-

ной убор. 

– Чтобы не случился верховой пожар, – 

поднял палец вверх Дима. 

– Не путай, – строго посмотрела на него 

Ирина, убирая под шапочку пышные вьющие-

ся волосы. 

– Не путаю. Будешь гореть и бегать по тай-

ге, вот и пожар может случиться. 

– Какая "изюмительная" кашка, – облизывая 

ложку, выразительно посмотрела на дежурных 

Юля. Видимо ей понравился осевший на дно 

изюм, щедро выданный завхозом. 

Все поняли ее слова как сигнал, и дружно 

протянули свои чашки за добавкой. В это утро 

местные духи остались голодными. 

 

После завтрака собирались долго. Только к 

девяти часам мы были готовы продолжить 

путь. Появился Дима, бегавший прощаться с 

соседями, и мы дружно вскинули на спины 

свои рюкзаки. 

Тропа шла почти прямо сквозь заросли ро-

додендрона среди вековых кедров и растущих 

островками пихт. Она взбиралась все выше и 

выше на отрог, протянувшийся в понижении с 

севера на юг. Озеро скрылось. Справа сквозь 

деревья промелькнули широкие луговины ру-

чья Лугового. 

С непривычки было тяжело подниматься в 

гору с рюкзаком, поэтому часто останавлива-

лись для отдыха. 

– Сейчас мы проведем тест, – говорю ребя-

там сразу после остановки на очередной при-

вал. – Положите левую ладонь на горло так, 

чтобы почувствовать биение пульса сонной 

артерии. По команде сразу начинайте считать 

удары сердца. Готовы? Начали. 

Через пятнадцать секунд я сказал: "Стоп!" 

– Теперь умножьте количество ударов на 

четыре. Маша, сколько получилось?  

– Сто тридцать два, – тяжело дыша, ответи-

ла девушка. 

– Этот пульс соответствует режиму трени-

ровки средней интенсивности. 

У Юли, Димы и Миши пульс был в преде-

лах 100–110 ударов. 

– Пульсометрию нужно проводить в первые 

10 секунд после окончания нагрузки. Пульс в 

90–130 ударов в минуту – это нормальный ра-

бочий режим при подъеме в гору с рюкзаком. 

Но если частота превышает 140 ударов в мину-

ту, это уже режим выше средней интенсивно-

сти, после которого необходимо время на вос-

становление сил. Превышать этот порог не 

следует. 

Через десять минут после отдыха мы вновь 

сделали замер. У тех, кто занимался спортом, 

пульс восстановился до 60–80 ударов в мину-

ту. У Маши он был 90. Пока все в норме. 

В начале похода важно контролировать ре-

акцию сердечно-сосудистой системы на на-

грузку. Посредством пульсометрии можно вы-

явить наиболее слабого участника похода и 

спланировать график движения в соответствии 

с возможностями его организма. Иначе может 

резко снизиться работоспособность, и потре-

буется более длительный восстановительный 

отдых. Знаю случаи, когда неправильное втя-

гивание в рабочий режим ломало график пу-

тешествия, а иногда отрицательно сказывалось 

на здоровье участников похода. 

После восстанавливающего отдыха мы без 

особого напряжения поднялись на отрог, по-

росший карликовой березкой. Тропа здесь раз-

дваивается. Северный отворот уходит на вер-

шину отрога, а основная тропа спускается в 

луговины и ведет к озеру Золотарному.  

Вскоре последним приветом блеснула гладь 

озера Светлого, и пик Птица скрылся за отро-

гом. А над островками редких кедров на севе-

ро-востоке мы увидели гору, отмеченную на 

карте высотой 2221м. н.у.м., и ее восточный 

скальный отрог с острыми вершинами. Теперь 

эту гору называют Динозавр из-за ее сходства 

со спиной древней рептилии.  

Расцвеченная желтыми красками долина 

ручья Лугового распахнулась на юге. Еще 
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дальше в дымчатом мареве вытянулись хребты 

Шепшир-Тайга и Арадан. 

После спуска ребята увидели озеро Золо-

тарное, только когда я обратил их внимание. 

Ни единое дуновение ветерка не тревожило 

поверхность воды. Поэтому зеркальная гладь 

отражала склон перевала Зеленого, создавая 

иллюзию луга. 

– Ловко оно замаскировалось, класс! – под-

бегая к воде, радостно сообщила Юля. – А что, 

здесь золото добывали? 

– Нет, озеро еще называют Золотое потому, 

что в этой долине рос золотой корень. Но его 

варварски истребили. Сейчас здесь он встреча-

ется редко.  

Родиола розовая - так называют золотой ко-

рень - ценное лекарственное растение. Препа-

раты из него применяют при общей слабости, в 

период адаптации к нервным и физическим 

нагрузкам, при повышенной утомляемости. 

Используют при стоматитах, от бессонницы и 

головной боли. Я сейчас не вспомню весь 

спектр действия этого удивительного растения, 

но ценится этот адаптоген почти так же, как и 

женьшень. Запах разломленного корня напо-

минает аромат розового масла. А назвали его 

золотым корнем из–за почти металлического 

блеска коры. 

– А мы найдем золотой корень? – предвку-

шая заготовку, спросил Миша. 

– Постараюсь вам его показать, только вот 

добывать его здесь нельзя, – охлаждаю стара-

тельский пыл парня. Но салат из нежных побе-

гов сделаем обязательно, – заверяю огорчен-

ных ребят. 

– Там кто–то идет, – показал вдоль берега 

Дима. 

Через пять минут к месту нашего отдыха 

подошла большая группа туристов. 

– У вас врач есть? – после приветствий 

спросил бородатый мужчина, видимо, руково-

дитель группы. 

– Что случилось? 

– Девушка подвернула ногу, идти не может, 

– ответил руководитель, обернувшись к по-

страдавшей. И тут я заметил носилки, связан-

ные из альпенштоков и веревки. 

– Сколько прошло времени после травмы? 

– Вчера подвернула, – затем, помолчав, ви-

димо прикидывая в уме, добавил, – часов две-

надцать уже прошло. 

– Холод применяли? 

– Нет. 

– При ушибах и вывихах холод  необходимо 

применять сразу. Но не поздно до прошествия 

24–х часов. Воздействовать холодом на травму 

нужно в течение 10–30 минут. Идеальный ва-

риант – использовать снег или заморозку из 

хлорэтила. 

В чем она шла? 

– В кроссовках, другой обуви не было. 

– Ошибка. Во время ходьбы по камням бо-

тинок защищает стопу от ударов, армирует го-

леностопный сустав, предотвращая его неесте-

ственное положение. 

Носилки вы соорудили зря – напугали де-

вушку. Ей сейчас необходимо мобилизовать 

все силы и волю. Когда человек движется,  ре-

генерация тканей идет гораздо интенсивней. 

Если одна нога здорова, значит передвигаться 

по тропе можно при поддержке одного или 

двух человек. 

Я подошел к сидевшей на камне девушке, и 

снял тугую повязку с ноги, затем осмотрел го-

леностоп. На уже начавшей припухать стопе от 

мизинца до пятки проступила темная полоса. 

Гематома, но еще небольшая, значит не поздно 

применить охлаждение. Холод рефлекторно 

сузит капилляры и прекратит проникновение 

крови в межклеточные полости. Гематома бу-

дет значительно меньше. 

– Холодно? – спрашиваю больную после 

того, как погрузил травмированную ногу в лу-

жицу, подернутую кристалликами льда. 

Все время, пока нога оставалась в воде, я 

говорил с девушкой, снимая психологическую 

установку на беспомощность. Рассказал ей, что 

мне приходилось видеть куда более серьезные 

травмы. Проникнувшись ответственностью за 

группу, пострадавшие всеми силами пытались 

помочь выбраться из трагичного положения. 

Думаю, убедил ее поверить в свои силы. Де-

вушка начала улыбаться и сказала, что, в 

принципе, идти сможет, если на кого–либо бу-

дет опираться. 

– Если боль не резкая, то идти она может 

при поддержке одного-двух человек. Во время 

движения пусть на ноге будет давящая повязка 

из эластичного бинта. Вечером сделаете ком-

пресс. По прибыти сразу пройдите рентгено-

графическое обследование.  

Мы пожелали доброго пути ребятам из 

встреченной группы. Немного постояли, на-

блюдая, как руководитель бережно поддержи-

вает пострадавшую, подставив ей свое плечо. 

Проводив группу, уже без задержек прошли 

вдоль западного берега озера. Тропа здесь про-

ходит по курумнику. По восточному берегу 

тоже проложен путь, но он перемежается сте-

кающими со склона ручьями и заболоченными 
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участками. Некоторые туристы заходят на пе-

ревал Зеленый в лоб. Но это нерациональный 

путь, требующий значительных усилий. Проще 

зайти на тропу, проложенную с перевала Пи-

кантного, и страверсировать склон горы Дино-

завр. 

 

 

Перейдя ручей, заросший по берегам густой 

ольхой, подошли к маленькой группе кедров. 

– Здесь мы с товарищем в 1984–м году вы-

ложили первую площадку под палатку, – гово-

рю, снимая рюкзак. – Дима, доставай продукты 

на обед. Стоим два часа, затем идем на перевал 

Пикантный. 

 

 

Панорама цирка озера Золотарного 

 

 

Пока дежурные готовили обед, я показал 

ребятам, как будем заходить на перевал. 

– А прямо нельзя? – указала Юля на отрог 

за озером. 

– Прямо значительно труднее. Есть "золо-

тое правило" – выигрываем в расстоянии, про-

игрываем в силе. И наоборот.  

После обеда собрались быстро. Миновав 

переувлажненные пологие участки, поросшие 

карликовой березкой и диким луком, подошли 

к склону. Там обнаружили небольшой участок 

с водосборами. Прекрасные синие цветы гра-

циозно покачивались под слабым дуновением 

ветерка, контрастно выделяясь среди яркой и 

сочной зелени. Сняв рюкзак, молча киваю ре-

бятам, предлагая полюбоваться чудесным ков-

ром природы. 

- Миша, мне такую фотографию нужно, – 

умоляюще поглядела на фотографа Ирина. – 

Как эти цветы называются? – повернулась она 

ко мне. 

– Аквилегии. Обычно они растут на грани-

цах таяния льда. Их еще называют водосбора-

ми, потому что листья этих растений покрыты 

воском и в них собирается вода. Дима, – обра-

щаюсь к завхозу, – пока отдыхаем, давай набе-

рем лук-резунец. Он здесь сочный и нежный. 

– Я черемши нарвал, – показал завхоз пучок 

зелени. – Сделаем салатик, и будем глистов 

выгонять, – ехидно улыбнулся он в сторону 

девочек. – Медведь ее очень любит, и я тоже. 

Маша многозначительно покрутила паль-

цем у виска. 

– Вот сам и ешь ее, но к нам после не под-

ходи! 

Черемшу называют луком победным, а в 

Новосибирской области – колбой. Действи-

тельно, это прекрасное антигельминтное сред-

ство, ценное пищевое и пряное растение. Че-

ремша содержит эфирное масло с сильным 

чесночным запахом, много витамина С и мик-

роэлементов. В народной и научной медицине 

ее применяют при лихорадке, простуде, желу-

дочно-кишечных болезнях, цинге, атероскле-

розе и ослаблении зрения. 

– Чтобы избавить листья от чесночного за-

паха, достаточно обдать их кипятком, – поста-

рался я отстоять это удивительное и полезное 

Сибирское растение. 
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На перевал Пикантный поднялись за полча-

са. 

Не доходя до седловины, оставили рюкзаки 

под навесом огромного камня, рядом с кото-

рым проходит тропа, и налегке направились к 

близкому перевалу. 

В туре нашли неряшливо написанную за-

писку, из которой узнали, что: "эти благостные 

места почтили своим присутствием два рыбака 

из г. Абакана". 

– Это дикари, – пояснил друзьям Дима, пе-

редавая записку для ознакомления. – Абаки из 

"рыбакана", – исковеркал он слова.  

– Давайте тоже напишем кому-нибудь 

письмо, – попросила Маша. 

- Обязательно, – поддерживаю девушку, – 

только сделаем это по всем правилам.  

– А что мы напишем? 

– Есть установленная форма, – показал я 

бланк контрольной записки, который вытащил 

из планшетки (приложение 12). Эту записку 

удобно заполнять. Она содержит необходимую 

информацию для спасотряда, если группа не 

вернется в контрольный срок. Следующая 

группа туристов снимет нашу записку и по-

местит ее в свой отчет, а корешок вышлет нам. 

Так мы подтвердим, что заходили на перевал. 

Но на всякий случай еще сфотографируемся у 

тура на фоне явных ориентиров. 

– Пойдемте со мной, – приглашаю ребят на 

узкую полочку после того, как наша записка  

заложена в пенал из-под фотопленки и надеж-

но размещена в каменном туре. 

 – Слева видите полукилометровую стену 

пика Звездного, – начинаю рассказывать спут-

никам, приникшим к скале от страха высоты. – 

Справа гора Зуб дракона. 

– Как называются те озера? – показала Ма-

ша вниз на огромную россыпь камней, среди 

которой темнели два овала. 

– Никак. Название им еще никто не приду-

мал. 

– Давайте назовем их, – предложила девуш-

ка. 

– Это не просто. Название должно отражать 

характер, вид, свойство озера. Как правило, эти 

качества знают местные жители, и видят пер-

вопроходцы. Чаще всего они используют более 

древние сохранившиеся наименования, или 

дают свое емкое и точное. Например, Иргек, 

ергик (хакас.) означает "большой палец". И, 

действительно, пик Звездный с Востока и Се-

веро-востока напоминает выставленный боль-

шой палец . А его северо-западная стена 

выглядит как гигантская ладонь.  

Скорее всего, с этой самой высокой верши-

ны было перенесено название на весь хребет. 

На старых картах можно встретить название 

Иргаки, где одна из вершин была обозначена 

высотой 2221,1 и называлась Иргак. Но это 

ошибка. По высоте это нынешняя гора Дино-

завр, на которой давно уже стоит триангуляци-

онный тур. А название Иргак раньше носил 

пик Звездный. 

– Интересно, а кто-нибудь изучает, как про-

изошли названия? – спросила Ирина, чуть от-

странившись от скалы,  заглядывая в пропасть. 

– Изучением истории названий, языковым 

значением и смысловым содержанием геогра-

фических объектов занимается наука о гео-

графических названиях – топонимика. Проис-

ходит от слова "топоним", состоящего из двух 

греческих слов: топо — «место», оном — 

«имя». 

Эти озера внизу лежат у подножья самого 

высокого пика. Естественно было бы назвать 

их Звездными. 

На этом гребне, где мы сейчас находимся, 

есть еще два перевала. Но они менее логичны, 

чем перевал Пикантный, и связывают те же 

районы. Прохождение их интересно со спор-

тивной и познавательной целью. Название и 

категорийность им будут присвоены после 

описания спортивной группой и сдачи отчета в 

МКК. В этом отчете должно быть представле-

но местонахождение перевалов, их характери-

стики и способ преодоления, проведена оценка 

категорийности препятствия. Но в общий пе-

речень квалифицированных перевалов они бу-

дут внесены только после прохождения еще 

одной спортивной группой, имеющей соответ-

ствующую квалификацию. 

– А пик Звездный кто назвал? 

– Это интересная и трагичная история.  

24 июля 1969 года альпинисты Краснояр-

ского Промстрой НИИпроекта Г.П.Кузема и 

Л.И.Едовин лишь со второй попытки взошли 

на пик с юго-востока. 

Во время подъема в "камине" перед 50 мет-

ровой стеной они обнаружили записку, напи-

санную в июле 1968 года двумя альпинистами 

из г. Владивостока. В ней говорилось, что они 

смогли подняться лишь до этого места. Позже 

выяснилось, что один из них, Владимир Пи-

онтковский, после спуска умер от острой сер-

дечной недостаточности. 
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Георгий Прокопьевич Кузема большой по-

клонник произведений двух замечательных 

людей, - Ивана Антоновича Ефремова и Гри-

гория Анисимовича Федосеева. Еще в 1960 

году, глядя на вершины хребта Ергаки, он со-

поставлял названия из произведений любимых 

авторов, пытаясь найти свое, емкое и неповто-

римое. Голец "Подлунный", пик "Грандиоз-

ный", пик "Поднебесный" - эти поэтические 

названия могли дать только люди с богатой, 

щедрой душой и бесстрашным сердцем. Уже 

после восхождения, находясь в базовом лагере, 

Георгий Прокопьевич услышал по радио о 

прилунении американского астронавта Нейла 

Армстронга. Тогда окончательно созрело на-

звание "Звездный". Сняли записку первовосхо-

дителей только через десять лет. 3–го июня 

1979 года двое красноярских альпинистов во-

друзили на пик Звездный флаг СССР.  

– Наверное, здесь у каждого названия есть 

своя интересная история? 

– Сейчас уже трудно установить, кто и ко-

гда давал название горам и озерам. Я бываю на 

Ергаках ежегодно с 1980 года. Чаще для отды-

ха после походов по большим горам. При 

встречах с другими группами мы называли не-

которые перевалы, озера и пики. Так прижи-

лись и наши названия мест. Иногда происхо-

дили забавные или курьезные истории, после 

которых появлялись такие названия, как Пи-

кантный, но об этом я рассказывать не стану. 

Некоторые наименования в Ергаках даны 

нашим краеведом, Михаилом Федоровичем 

Величко, – продолжаю посвящать ребят в ис-

торию освоения Ергак. – Михаил Федорович 

впервые попал на хребет Ергаки в 1967 году. 

Он был включен в состав научной экспедиции 

института Физической географии АН СССР. 

Группа дважды прошла этот район – с севера и 

с юга.  По результатам экспедиции был напи-

сан отчет.  

– Это тогда Величко назвал озеро Большое 

Светлым, озеро Тушканчик – Мраморным, – 

вспомнил Дима мой прошлогодний рассказ. 

- Да. Еще он дал название горе Спящий Са-

ян. Раньше ее именовали "Мертвяк", а в лес-

промхозе Танзыбей до сих пор зовут "Покой-

ником". Озера под этой горой так и называют – 

"Покойницкие".   

– Фу–у, – поморщилась Юля. 

– Ергаки, по утверждению Михаила Федо-

ровича, местные охотники называли "Шиши". 

Наверно, от слова шишка, возвышенность. 

Некоторые наименования озерам и перева-

лам даны художниками, которые пришли сюда 

с Тойво Васильевичем Ряннелем. В записке, 

найденной под пиком Птица и сохраненной 

Георгием Прокофьевичем Куземой написано: 
«Здесь была группа Красноярских художников: Т. 

Ряннель, Р. Руйга, В. Мешков и Валя Ряннель. 

Основную скалистую вершину этого утеса взять не 

смогли из–за отсутствия спец. снаряжения. 

Пожелаем совершить это заманчивое восхождение 

любителям диких красот Саян, которые здесь непремен-

но будут!!! 

Привет, друзья. 22 августа 1953 года. 

 

Позже сюда стал ходить художник–график 

Сергей Тихонович Колотилин. Мы познакоми-

лись с ним в 1982 году на озере Теплое. Оно 

небольшое и находится дальше этих Звездных 

озер. 

Сергей Тихонович показал нам путь через 

плечо горы. Забравшись на него, мы смогли 

попасть к озеру Горных Духов. Он же расска-

зал о стоянке "Мечта". О ней вы узнаете, когда 

туда придем. 

– А что там? – указала Маша на север. 

– Там ущелье, по которому течет Малый 

Тайгиш. Мы туда пойдем, обогнув хребет Ер-

гаки с востока. Вон, видите там висячие доли-

ны? 

– Висячие долины, – нараспев повторила 

Ирина, – звучит красиво, почти как сады Се-

мирамиды. 

– Кто такая серамида? – не поняла Маша, 

всматриваясь из-под козырька ладошки в голу-

боватую даль с дымчатыми абрисами гор. 

– Семирамида, – поправила Ирина, – царица 

Вавилона. По ее приказу были построены пре-

красные висячие сады. Это одно из семи чудес 

света, которое не сохранилось. 

– Вот, о деяниях человеческих сложены ле-

генды, хотя шесть чудес света уже давно рас-

сыпались прахом, но творения Природы – Ве-

ликого Зодчего столь грандиозны, что челове-

ческим построениям никогда не сравниться с 

ними. Самомнение людей огромно. Разве мо-

жет человек создать такую Красоту, такую 

гармонию? Почему мы любуемся природными 

ландшафтами? Потому что они развивались 

естественно, по законам Природы. Восхище-

ние, восторг, вызванные грандиозными и пре-

красными пейзажами - это резонанс, отголосок 

гармонии, еще не погибший в душах людей. 

Человек – часть природы, а не царь. Он всего 

лишь промежуточное звено, предназначенное 

для каких–то особых задач в эволюции Мира. 

Снизу послышался шум, и через минуту из-

за камней показались каска и рюкзак красного 

цвета. Обладатель строительной каски взгля-



 59 

нул на нас как на пришельцев, потом с некото-

рым разочарованием и досадой кивнул на при-

ветствие, и начал давать указания по рации 

нижней группе. Я и Дима недоумевали, ос-

тальные с интересом наблюдали за этой игрой. 

Когда вся группа поднялась на перевал, они 

начали есть колбасу, а мы пошли к оставлен-

ным рюкзакам. 

– Во, дают! – произнес Дима, когда мы не-

много отошли. – И чего с рацией мудрить? – 

пожал он плечами. 

 

Оставив рюкзаки под навесом огромного 

валуна, наш отряд начал восхождение на гору 

Динозавр. Выбирая путь между скал, преодо-

лели подъем за 27 минут. Ребят удивил стоя-

щий на вершине триангуляционный знак. В 

1981 году, когда я впервые побывал здесь, он 

был еще цел. Кто сломал его? Ветер ураганной 

силы или добравшийся сюда вандал? Такие 

знаки ставили на вершинах геодезисты, «сти-

равшие белые пятна» на карте нашей страны в 

сороковые и пятидесятые годы. Суров и опасен 

был их труд. В геодезических партиях случай-

ные люди надолго не задерживались. О своих 

друзьях-геодезистах, обладавших прекрасными 

человеческими качествами, написал Григорий 

Анисимович Федосеев. 

В который раз я любовался распахнувшейся 

панорамой и радовался восторгу ребят, впер-

вые открывших для себя мир гор. Мы подошли 

близко к полукилометровой пропасти, на дне 

которой лежит темно-синее озеро Ледяное. По 

вертикальным стенам кара стремительно воз-

носились воздушные потоки, унося клочья ту-

мана. 

– Дядя Коля, покажите, где пик Арадан-

ский, – попросил Дима после того, как напоил 

всех напитком. 

– Видишь вторую цепь гор? – указал я на 

юг. – Одна из вершин трапециевидной формы. 

Это и есть пик Араданский – высшая вершина 

Араданского хребта. 

– Очень хочу побывать на этом пике. По-

смотреть, как оттуда выглядят Ергаки. 

– В основе всех действий людей лежит 

мысль, которая через устремление рождает 

поступки и дела. Если твое устремление силь-

но, то ты обязательно там побываешь. А теперь 

нам пора вниз. 

По пути остановились, чтобы полюбоваться 

на кустики саган–дали. Ребят восхитил аромат, 

источаемый листьями этого реликтового рас-

тения. 

– Чтобы не повредить растение, с кустика 

возьмем не более восьми листиков, – предла-

гаю спутникам, – этого хватит для одной за-

варки. Листочки рододендрона Адамса кладут 

в кипяток перед завариванием чая. Напиток 

приобретает чудесный аромат, он обладает 

диуретическим свойством. 

 – Ой, курочка! – в удивлении застыла Ма-

ша, показывая на бело-серую птицу. 

– Это тундряная куропатка, – поясняю 

удивленным друзьям. 

Дима тут же попытался приблизиться к 

ней. Ловко лавируя между камней, ближе двух 

метров куропатка к себе не подпустила. 

– Дима, прекрати, – пресекаю охотничий 

азарт завхоза. 

– А что, она летать не умеет? – обернулся 

он. 

– Эта птица кочующая. Скорее всего, она 

пытается отвести нас от гнезда. 

 

После спуска к оставленным рюкзакам за 

пятнадцать минут траверсировали склон горы 

Динозавр и вышли на широкую седловину пе-

ревала Зеленого. Именно с этого перевала пик 

Птица видится огромным голубем с поверну-

той в сторону головой. 

– Внимание! Всем разуться и построиться, – 

приказываю группе. 

Затем снимаю ботинки, и встаю на большой 

камень, колючий от лишайника. Внимательно 

вглядываясь в серьезные лица ребят, в который 

уже раз на этом перевале торжественно про-

возглашаю: 

– Сегодня замечательный день, мы прини-

маем в ряды горного братства новых туристов! 

После посвящения вы станете другими людь-

ми. Дух исканий войдет в ваши тела, а рюкзак 

станет родным и желанным. Да будет дождь 

омовением и очищением от городской сквер-

ны, а радуга заветом и вратами новых дорог! 

Словно восприняв торжественность момен-

та, небо прояснилось, и перевал залило осле-

пительное, веселое солнце. Горы и пики в тем-

ных тенях от низких туч вдруг расцветились 

яркими пятнами. Этот отклик природы усилил 

торжественный момент. 

– Перед ликом гор, – зазвучало начало по-

священия, – хранящих это великолепие При-

роды, на первом в моей жизни перевале кля-

нусь: 

чтить хартию туризма; 

исполнять Кодекс путешественника; 

уступать тропу старшим; 
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не сбрасывать камни на головы руководи-

теля и товарищей; 

делиться последним сухарем с братьями-

туристами; 

совершенствовать свое туристское мастер-

ство. 

Троекратно! 

– Клянусь! Клянусь! Клянусь! – хором по-

вторили ребята. 

– Именем Духа гор, в братство горных ту-

ристов посвящается... – я указал выйти из 

строя Мише. Затем повернул его лицом к ребя-

там. Положив одну руку на плечо молодого 

адепта, держа тяжелый от влаги ботинок в дру-

гой, произнес: "Курсант..." 

– Дорощенко Миша, – взволнованным голо-

сом назвал он себя. 

Затем наклонил парня, чтобы вновь испе-

ченный горный турист поцеловал ботинок, в 

котором были пройдены десятки перевалов. 

Потом этим же ботинком, омытым ливнями и 

горными реками, как печатью, ударом по пя-

той точке завершил посвящение. 

Кроме Димы, который стал горным тури-

стом в прошлом году, подобной процедуре 

подверглись все участники путешествия. Было 

много смеха и шуток. Маша пыталась при-

крыться хобой, но справедливость восторжест-

вовала, и печать была поставлена в нужное ме-

сто. 

– Мы целовали грязный ботинок, – залива-

ясь смехом, вновь переживала сцену посвяще-

ния Юля. 

– Это в городе грязь, здесь все чисто. А те-

перь праздничный перекус! Слово предостав-

ляется завхозу. 

В приподнятом настроении мы продолжили 

путь. Спуск с перевала в сторону Безрыбных 

озер очевиден. Важно только не попасть на 

сбросы, находящиеся в центре под седловиной. 

В настоящее время с перевала проложены че-

тыре варианта спуска. Но самый безопасный 

находится в северной часть седловины. 

В сторону озера Безрыбное спускались 

вдоль ручья, затем по гранитным плитам водо-

пада. Сейчас поток воды небольшой. А когда  

идут дожди, вода собирается со склонов в это 

русло, и водопад начинает жить совсем иной 

жизнью. 

– Не наступайте на мокрые плиты. Они 

скользкие из–за наросших водорослей и мик-

роорганизмов, – предупреждаю ребят перед 

очередным спуском с гранитной ступени, 

влажной и покрытой темно–зеленой слизью. 

– Как–то давно я решился пойти по ложу 

водопада, – начинаю рассказывать, принимая у 

ребят рюкзаки с верхнего уступа. – В одном 

месте, пересекая поток, поскользнулся, и про-

ехал две ступени на пятой точке. Мне повезло, 

перед очередным сбросом воды застряло брев-

но, и я уперся в него ногами. А то пришлось 

бы пролететь еще десятки метров вниз. Но вот 

штаны после такого скольжения по граниту 

стали в мелкую сеточку. 

 

Наконец мы спустились к первым кедрам. 

Водопад стал прозрачным ручьем и весело за-

скользил среди песчаных плесов к озеру Без-

рыбное. 

– Ребята, не расхолаживаться, – предупреж-

даю друзей, и показываю на затягивающееся 

тучами небо. 

– Я без задних ног, дайте чуть отдышаться, 

– простонала Маша, улегшись спиной на рюк-

зак, и подняв на ствол дерева ноги. 

– Маша, помните первое правило туристов? 

– Напои, накорми, спать уложи, – вялым го-

лосом начала перечислять девушка. 

– Нет. Придя на стоянку, где предполагает-

ся организовать ночлег, вся группа немедленно 

начинает оборудовать лагерь. Никто не от-

дыхает, не занимается личными делами, пока 

не поставлены палатки, не зажжен костер, не 

принесена вода и не заготовлены на вечер и 

утро дрова. 

Закипела работа. Оказалось, спешили мы не 

зря. За перевалом Зеленый загрохотало, и в 

нашу сторону начала стремительно надвигать-

ся черная туча. 

Стало вдруг свежо и прохладно. Налетели 

первые мощные порывы ветра, а затем ударил 

холодный ливень. Под шквалом ветра и струя-

ми дождя палатки затрепетали и начали раска-

чиваться. Молнии были с интервалом пример-

но в 15 секунд. А потом белой шрапнелью сы-

панул град. 

Выглядывая из палатки, я начал вспоми-

нать, все ли правила по установке лагеря мы 

выполнили. Нет не все. Рядом с лагерем стоит 

старый остов обожженного кедра. Здесь воен-

ное правило, что снаряд не попадает в воронку 

дважды, не выполняется. Молнии часто бьют в 

одни и те же места. Но зато с удовлетворением 

отмечаю про себя, что, преодолев соблазн по-

ставить палатки на ровную песчаную поверх-

ность сухого русла, перенесли их на взгорок. 

Правда, пришлось немного потрудиться, вы-

равнивая площадки. 
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– Ярость Саянского наводнения в горах я 

испытал в 1985 году здесь, в Ергаках, – под 

шум града и раскаты грома рассказываю ребя-

там.  – Все началось с безобидного дождика. 

Затем пошел ливень, который не переставая 

лил двое суток. По склонам гор неслись реву-

щие потоки воды. Речка Тушканчик, вдоль ко-

торой мы шли вчера, вздыбилась и ревела как 

огромный водопад. По руслу ее несло огром-

ные валуны, и они сшибали стоящие в воде 

деревья. А потом выпал снег. Мы выбирались 

через перевал, проваливаясь до колен в рых-

лую массу.  

В это время вода в озерах поднялась почти 

на три метра, а на Усинском тракте во многих 

местах размыло полотно дороги и снесло не-

сколько мостов. 

В 1987 году было еще одно наводнение. То-

гда с северных склонов Малого Тайгиша со-

шел оползень, на ручье Горном погибли люди. 

По тенту усиливающимися волнами вновь 

забарабанили крупные капли дождя. Неожи-

данно палатка озарилась короткой вспышкой, 

и через некоторое время оглушительно гро-

мыхнул гром. 

– В пятистах метрах от нас ударила, – успе-

ваю сосчитать секунды от разряда до грома. 

– Откуда вы знаете? 

– Скорость звука равна 330 м/сек. От мо-

мента удара молнии прошло чуть меньше двух 

секунд. Вот и посчитай. 

– Вы хотели объяснить, почему мы не по-

ставили палатки на удобной и ровной площад-

ке? 

– Нельзя ставить палатки на низких берегах 

ручьев и речек, особенно, если рядом находит-

ся склон. На ровных песчаных и галечных 

площадках. Чаще всего это намытое русло пе-

ресохшего ручья. 

– А где их ставить? 

- Для установки лагеря хороши кедровники. 

Кедр не растет в плохом месте. Как правило, 

рядом с этими могучими деревьями есть вода, 

и эта территория не подвержена затоплению. В 

кедровом островке леса можно найти сухие 

дрова и удобные площадки для палаток под 

кронами деревьев. 

В районе хребта Ергаки достаточно хорошо 

оборудованных мест для ночлега и отдыха. Мы 

спланировали наш маршрут с учетом имею-

щихся бивуаков. 

Стоянки не возникают просто так. Как пра-

вило, их оборудуют после нескольких пеших 

переходов в местах, удобных для ночлега и 

приготовления пищи. Но не только удобством 

руководствуются опытные путешественники. 

Обладая повышенной интуицией и развитым 

чувственным умом, они разбивают биваки в 

красивых местах, доставляющих эстетическое 

наслаждение открывающимися видами. 

Путешествуя по тайге, рекам и горам, мне 

приходилось останавливаться и ночевать на 

многих стоянках. Вначале посредством эмпи-

рических наблюдений, а затем вполне созна-

тельно я стал соблюдать несколько правил в 

выборе места для отдыха. Первой и самой 

главной заповедью стало – если благостно на 

душе и глаза радует красивый пейзаж, то здесь 

можно остановиться на ночлег. А потом сле-

дуют второстепенные правила: кедр не растет 

в плохом месте, он восстанавливает жизнен-

ную энергию. Желательно чтобы рядом была 

чистая вода; сухие (лучше кедровые) дрова. 

Важно принять меры безопасности от затопле-

ния, пожара, камнепада и т.д. 

 

Пока мы беседовали, непогода прекрати-

лась так же неожиданно, как и началась. А по-

том, словно в награду за трудный день, мы 

увидели в небе красочную феерию. Востор-

женно вскрикивая, ребята носились с фотоап-

паратами по мокрому черничнику. В небе клу-

бились разноцветные облака, в которых всемо-

гущее воображение угадывало персонажей 

сказок. Далекий хребет Метугул–Тайга полы-

хал чудесными желтыми и сиреневыми крас-

ками, среди которых широким коромыслом 

раскинулась царица неба – тройная радуга. 

Цвета неба были столь сочными и яркими, что 

восторг и причастность к этому празднику 

природы вызывал в душах ребят неистощимый 

отклик. 

– Николай Михайлович, – чуть не плача от 

восторга и сожаления, подбежала ко мне Юля, 

– ведь не поверят же, скажут, что пленка ис-

порчена! 

– А вы им не доказывайте. Смотрите и за-

поминайте. Это все ваше. Унесите в себе, 

сколько сможете. 

– Дима, – зову завхоза, – давай в честь пер-

вого пройденного перевала и новых горных 

туристов испечем торт. Видишь, Природа са-

лютует. Поддержим праздник, чтобы ребята 

запомнили его на всю жизнь. 

Мы с Димой быстро развели костер, и под 

любопытными взглядами наших спутников 

испекли два коржа. Торт получился пышным и 

вкусным. 
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– А почему мы не проводили посвящение на 

перевале Пикантном? – задала вопрос Маша, 

щурясь от удовольствия вкушения торта. 

– Посвящение проходило на перевале Зеле-

ный потому, что курсанты зеленые, – подска-

зал Дима. – Посвящение на Пикантном прово-

дится в пикантном виде. 

– Перевал Пикантный не заявлен в маршру-

те, им мы проходить не можем, только в ис-

ключительных обстоятельствах. Да и зашли 

мы на него потому, что так легче подниматься 

на гору Динозавр и другой перевал. А Зеленый 

мы прошли полностью – подъем и спуск. По-

тому это первое пройденное вами препятствие. 

– А в каких случаях переходят незаявлен-

ные перевалы? 

– При невозможности продолжать маршрут 

из-за резкого ухудшения погодных условий 

или болезни участника. И лишь в том случае, 

когда незаявленный перевал значительно со-

кращает время выхода, и нет риска для группы. 

– И еще меня интересует, – смущаясь, по-

смотрела Маша, – почему в клятве говорится – 

не сбрасывать на руководителя камни. 

– Это шутка. При передвижении по крутому 

склону можно задеть непрочно лежащий ка-

мень и пустить его вниз. Руководитель на за-

нятиях объясняет, что стоящих ниже туристов 

нужно срочно предупредить – сказать гром-

ким, спокойным голосом: "Камень". После 

этого объяснения некоторые туристы начина-

ют проверять реакцию руководителя. 

 

Потрескивая, горит костер. Где-то в темно-

те шумит водопад, набравший силу после ве-

черней грозы. Хотя ребята устали, но никто не 

спешит лечь спать. 

– Машенька, спой, пожалуйста, – попросила 

подругу Ирина. 

– Медведей нам здесь не хватало, – в своей 

манере возразил Дима. 

– У Маши музыкальное образование и по-

ставлен голос. 

– Я спою, – просто и без уговоров согласи-

лась девушка. 

Наступила тишина. Думаю, от неожиданно-

сти внутренне вздрогнул не я один. Голос у 

девушки оказался высокий и необычайно кра-

сивый, с широким спектром. 

– Колоратурное сопрано, – в паузе шепнула 

нам Ирина. 

У костра сидели долго. По нашим просьбам 

Маша пела то из классического репертуара, то 

туристские песни. Иногда вступала Ирина, и 

музыка чудесного дуэта казалась волшебной 

сказкой среди взметнувшихся ввысь темных 

силуэтов вершин. Соединяясь с песней, живой 

свет костра освещал бликами вековые кедры и 

лица притихших ребят. 

Какое богатство скрывает в себе каждый 

человек! А мы подчас проходим мимо, обма-

нувшись его малоприметной внешностью. 
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3 день пути 
 

Маршрут дня: озеро Большое Буйбинское, река 

Б.Тайгиш, река М.Тайгиш до слияния с ручьем Ледяной. 

Погода: весь день солнечно. 

События: На перемычке между Безрыбными озерами 

встретили группу из Абакана. Ирину укусила муха. Виде-

ли следы медведя. Дима шутит. 

Дежурные: Миша и Маша 

 

Сегодня дежурят Миша и Маша. Но я не 

люблю долго лежать, и потому тоже выбрался 

из палатки, чтобы полюбоваться пробуждаю-

щейся природой. 

Солнце еще не скоро заглянет в наше уще-

лье, но его лучи уже окрасили бледно–розовым 

цветом островерхие скалы северного хребта. 

Вдалеке на востоке разлилось клубящееся бе-

лесое море тумана. Из него, как фантастиче-

ские острова, выглядывают вершины хребта 

Метугул–Тайга. 

Уже горел костер, потрескивая сыроватыми 

дровами. Рядом на коврике сидя дремала Ма-

ша, поддерживая голову руками. 

– Плохо спалось? – сочувствую девушке. 

– Уснуть не могла, – подавляя зевок, утвер-

дительно кивнула она, – кочки мешали. Я и так 

повернусь, и откачусь вбок, все равно неудоб-

но. 

– Вы вчера поленились выровнять площад-

ку. Всю поверхность нужно было прощупать 

руками, а потом, постелив палатку, лечь на 

предполагаемое место для сна. 

– Так вы же сами торопили перед грозой. 

– У вас после грозы было достаточно вре-

мени. Сон в походе очень важен. Нужно соз-

дать максимум условий, чтобы ночью восста-

новить силы. Поленились поработать лишние 

пять минут, в результате потеряли всю ночь. 

Кочку можно было обложить хотя бы одеждой. 

И еще один момент упущен – желательно 

спать головой на север. 

– Почему это? – широко раскрыла Маша за-

спанные глаза. 

– Это положение подтверждено многовеко-

выми наблюдениями. Наверное, потому что 

человек, как и наша планета, имеет электро-

магнитное поле. При правильной ориентации 

тела все биоэлектрические процессы в орга-

низме улучшаются, не встречая противодейст-

вия электромагнитного фона Земли. По рус-

скому обычаю головой на запад зарывают по-

койников, – так тела интенсивней разлагаются. 

Но если вы будете ночевать у реки, то советую 

лечь вдоль берега головой вверх по течению. А 

теперь идите и поспите еще полчаса, я вас за-

меню. 

С полными котлами воды к костру подошел 

Миша. 

– Принцессы на горошинах еще спят? – 

спросил выбравшийся из палатки Дима. Види-

мо, он слышал жалобу Маши на плохой сон. 

После вчерашнего ночного концерта наш 

завхоз стал относиться к Маше иначе. На-

сколько я его знаю, Дима делил людей на 

"стоящих" и "нестоящих". За несколько лет 

нашего общения эта шкала расширилась, при-

обретя свои подразделения и иерархические 

ценности. Вчерашнее ночное событие пере-

местило Машу в раздел "стоящих людей". 

 

Закончен завтрак, уложены рюкзаки. Дима 

и Миша ждут команду начать движение. Нако-

нец появились девочки, ходившие по своим 

делам. 

– Какую прелестную зверушку мы сейчас 

видели! – подходя к нам, восторженно загово-

рила Юля. 

– Мордашка такая симпатичная! Усики тор-

чат и ушки круглые, а глаза, как бусинки! – 

вторила ей Маша. 

– Сидит рыжуля на задних лапках, как иг-

рушечная! 

– Плохо, – произношу озабоченно. – Если 

пищухи с утра прекратили заготовки – жди 

непогоду. Обычно они стремительно носятся, 

делая запасы на зиму. Отдыхают в полдень, 

греясь на солнышке, или сидят в тени. Эти 

зверьки чуют затяжные дожди дня за два. 

– Это мышка или белка без хвоста? 

 

 
 

– Пищуха альпийская (местное название  

шадак), относится к отряду зайцеобразных. Все 

короткое лето она трудится, заготавливая на 

зиму сено. Поэтому их еще называют сено-
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ставками. Сохнущую траву можно увидеть под 

камнями, в дуплах и на корнях кедра. За сезон 

этот зверек заготавливает стожок высотой око-

ло полуметра. В нем много различных видов 

растений, в том числе и ядовитых. Весь день 

пищуха шустро бегает, перенося во рту со-

стриженные травинки к своим запасам. За день 

она может сделать несколько сотен вылазок.  

Пищухи живут колониями. Если забраться 

на высокий камень и замереть – можно наблю-

дать удивительную жизнь этого сообщества. 

По камням начинают стремительно сновать 

эти миловидные зверьки, иногда останавлива-

ясь, чтобы осмотреться. В этих сообществах, 

как и у людей, есть толстяки и худые пищухи, 

они могут даже различаться характером и ок-

расом шерстки. 

Когда будем идти по мшистым полянам, 

обратите внимание на многочисленные тропки, 

которые наторили эти симпатичные зверьки. 

 

К Безрыбным озерам отсюда ведут несколь-

ко путей. Самая проторенная тропа идет вдоль 

ручья. Она иногда теряется в травянистых пе-

реувлажненных участках, и ведет к первому 

озеру вдоль северного склона ущелья. Перед 

озером нужно перебираться через ручей и идти 

по заболоченным участкам. Мы направились к 

тропе, идущей вдоль южного склона. Она бо-

лее сухая и пролегает по уютным полянам в 

окружении огромных кедров.  

Слева остались перевалы Близнецы, а впе-

реди показалось озеро Малое Безрыбное. 

На межозерной перемычке стояла оранже-

вая палатка. Рядом с ней горел костер и сидели 

люди. 

– Дима, набери немного курильского чая, – 

показываю на невысокий кустарник, покрытый 

яркими желтыми цветами, – заварим в обед. 

– А он вкусный? – спросила Маша. 

– Да, приятен на вкус.  

Курильский чай, или лапчатка кустарнико-

вая, оказывает тонизирующее действие, стиму-

лирует кроветворные функции организма и 

обладает антибактерицидными свойствами. 

Отвар этого расстения подавляет рост болезне-

творных бактерий, создавая благоприятные 

условия для нормальной кишечной микрофло-

ры. Новосибирские ученые выделили из листь-

ев курильского чая вещество, обладающее 

сильной противовирусной и иммуностимули-

рующей активностью. Есть сведения, что фер-

ментированный чай лапчатки кустарниковой 

обладает мощным антирадиационным дейст-

вием. 

После подобной рекомендации Миша дос-

тал из кармана пакет и выразительно посмот-

рел на меня. 

– Собирать нужно цветущие верхушки по-

бегов с листьями. Обрывать их можно руками, 

– отвечаю на немой вопрос парня. – В поход-

ных условиях сушить лучше в полотняном 

мешочке, периодически вывешивая его в тени 

и перетряхивая. 

Сказав ребятам, чтобы отдыхали, я напра-

вился к оранжевой палатке, стоящей на межо-

зерной перемычке. 

– Здравствуйте, мы из Красноярска. Совер-

шаем здесь горное путешествие первой катего-

рии сложности, – представился я молодым лю-

дям – парню и девушке, сидящим у костра. За-

вязалась беседа. Ребята приехали сюда из Аба-

кана. Девушка была здесь с группой в прошло-

годнем походе, а теперь привела сюда своего 

парня. Ему нравилось здесь, только он жало-

вался на тяжелый рюкзак, основным содержи-

мым которого были банки с тушенкой. 

– А у нас в походе вегетарианский рацион. 

Зачем таскать с собой железо и воду? – Пока-

зал я на множество разбросанных вокруг ба-

нок. Если хотите, мы вам вышлем книжку по 

составлению походного рациона без мясных 

продуктов. Следуя написанным рекомендаци-

ям, вы значительно облегчите рюкзаки и полу-

чите оздоровительный эффект. 

– Ничего, я выносливый. 

– Брать в поход тушенку неэкономно. Ее 

съедобная часть не превышает 32 %. Осталь-

ные 68 % приходятся в основном на воду. К 

тому же из этих 32 % организм усваивает при-

мерно половину. 

– Да ну, я люблю на природе покушать, – 

причмокнул парень, - в банке все содержимое 

съедобно. 

– Покушать любят многие. Но вот почему-

то убирать за собой не хотят. Особенно это 

касается любителей тушенки и сгущенного 

молока.  

– Здесь и до нас банок было много. 

– Вы хотя бы обжигайте банки на костре, а 

то их содержимым интересуются медведи.  

– Кому надо, тот пусть и обжигает, – тоном, 

в котором промелькнули недружелюбные нот-

ки, возразила девушка. 

Я понял, что делать мне здесь больше нече-

го. Попрощавшись, пошел к отдыхающим ре-

бятам. 

Миновав межозерную перемычку, наш от-

ряд продолжил путь по северному берегу озе-

ра. 
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Болотистая тропа проходит почти по кром-

ке воды. Ребята прыгали по кочкам, стараясь 

не замочить ноги. Вскоре подошли к прозрач-

ному и глубокому ручью, вытекающему из хо-

рошо просматривающегося цирка, на гребне 

которого находится перевал Жарки. 

Ширина прозрачного ручья между торфя-

ными берегами была всего лишь около двух 

метров. Но глубина впечатляла, и внушала 

опасения. Сошлись во мнении, что здесь не 

менее трех метров. Миша перепрыгнул пер-

вым, а затем начал ловить рюкзаки, которые 

мы перебрасывали с Димой. После нескольких 

одобряющих реплик Юля и Ирина перепрыг-

нули сами. А вот Машу пришлось уговаривать 

и заверять, что мы с Мишей подхватим ее точ-

но так же, как и Ирину, которая чуть-чуть не 

допрыгнула. 

Наконец Маша решилась. Она долго стояла, 

примериваясь и раскачиваясь перед прыжком. 

По-видимому, терпение Димы иссякло. Он 

рявкнул так, что Маша от испуга взвизгнула и 

перемахнула через ручей с приличным запасом 

расстояния. 

Подождав, пока девушка пришла в себя и 

высказала Диме все, что о нем думает, мы 

вновь надели рюкзаки и через сотню метров 

поднялись на древнюю морену, поросшую ле-

сом. Здесь, среди мхов и черничника, проторе-

на хорошая тропа, ведущая к Большому Буй-

бинскому озеру. 

На поляне у тропы есть отворот вправо. Он 

ведет вдоль речки Верхняя Буйба к ручью Лу-

говому, затем через скотопрогонный перевал, 

по ключу Подъемному на Усинский тракт. 

Часто на этот обманчивый отворот попадают 

группы, идущие на Безрыбные озера. Люди 

думают, что это обычное разветвление. 

Не снимая рюкзаков, мы с Димой сооруди-

ли два тура, указывающие, что это разные тро-

пы. 

Вскоре сквозь редкий лес блеснула озерная 

гладь.  

Перейдя по бревнам вытекающую речку, 

ненадолго остановились, чтобы сфотографиро-

вать самое большое озеро в районе хребта Ер-

гаки. 

– Здесь водится хариус, – рассказываю ре-

бятам. – В восьмидесятые годы из Танзыбея 

вертолетом сюда завозили моторные лодки. На 

них сетями тралили озеро, выгребая рыбу.  

Недалеко от ямы, где раньше стояла полу-

землянка, находится вертолетная площадка. 

Там же у озера стоял домик из бруса. Построи-

ли его минусинцы. Я помню, как в 1988 году 

впервые увидел эту добротную избу. Как из 

года в год, останавливаясь по пути к хребту 

Метугул–Тайга, мы наводили здесь порядок. 

Убирали мусор и сжигали хлам, занесенный 

сюда туристами и рыбаками. Каждый год на 

стенах этого домика появлялись все новые 

надписи. Животные оставляют метки на своей 

территории, некоторые люди делают то же. 

Вскоре были уничтожены лежанки и скамьи. 

Теперь изба разобрана и частично сожжена. 

 

Пройдя по тропе вдоль восточного берега, к 

двенадцати часам расположились на обед.  

– Мухи здесь какие–то ручные и странные, 

– рассматривая и трогая пальцем ползающее 

по руке насекомое, сделал заключение Миша. 

– Горбатенькая и на паучка похожа – с белыми 

манжетками на лапках. 

– Тоже мне, дрессировщик. Ты поосторож-

ней с ней, это кровососка, – предупредил това-

рища Дима. – В прошлом году вот такая не-

винность тяпнула меня в губу, так через мину-

ту прямо на глазах губища раздулась и отвисла 

до подбородка. Хорошо дядя Коля спас – спир-

ту дал. 

– Внутрь? – поинтересовалась Маша, ото-

рвавшись от мытья котла. 

– После компресса губа стала нормальной 

за десять минут! Я аж не поверил! 

– Наверное, это муха цеце была? – иронич-

но произнесла Ирина и тут же вскрикнула. 

– Вот это да! – с испугом и изумлением раз-

глядывала девушка быстро растущую шишку 

на предплечье. – Это зверь какой–то, кусочек 

кожи выхватила. Николай Михайлович, мне бы 

спиртику и ватку, – жалобно попросила она. 

– Юля, окажите помощь пострадавшей. Эти 

мухи активны в жаркую погоду. Не давайте им 

лезть в глаза. Меня кусала такая в веко. Прият-

ного мало. 

Мошки семейства simulidae (симулиды) - 

это бедствие для животных. Они являются 

кровососами. Иногда до смерти заедают птиц и 

крупный скот. Особенно активны в теплую 

безветренную погоду. От множественных уку-

сов может наступить интоксикация, иногда с 

летальным исходом. Симулиды являются пе-

реносчиками паразитов крови. 

На озере Меткуль наша группа подверглась 

нападению этой мошки. Пришлось полдня от-

сиживаться в палатках. 

– Еще они в укус яйца откладывают, – ус-

мехнулся Дима. 
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– Это что, – в изумлении и ужасе округлила 

глаза Ирина, у меня теперь личинки заведут-

ся?! 

– Нет. В личиночной стадии у них водный 

образ жизни, а в имагиальной (конечной) – 

воздушный, – успокоил я Ирину. – А в тело 

животных яйца откладывают оводы. 

– А это что за чертолопух? – переворачивая 

вымытый котел, показала Маша на крупные 

чешуйчатые бобышки, опушенные вверху 

множеством сиреневых лепестков. 

 В луговине их было много. Они тут и там 

возвышались на длинных стеблях из высокого 

травостоя. 

– Это левзея сафлоровидная. Народное на-

звание маралий корень. Маралы весной во 

время гона копытят и поедают этот корень, 

отсюда и название. Можно вырыть один коре-

шок, утром мы его попробуем заварить с чаем. 

Маралы не случайно поедают это растение 

весной. Левзея дает им силу во время поединка 

за самок. Это прекрасный адаптоген. 

– Маралы накушаются корня и становятся 

аморальными? – захихикала Маша. 

– Аморальным может быть поведение лю-

дей. В природе все естественно и на своем 

месте, – отвечаю, с сожалением глядя на де-

вушку. 

– Знакомые парни нарыли корня, а потом 

дома заварили в общаге, и всю ночь ходили, 

бодались. Круто! – Каким–то не своим голосом 

прогудел Дима. 

– Как, на самом деле бодались? – с иронией 

спросила Ирина. 

– Ну, нет. Всю ночь не спали, и шарахались 

с красными глазами. Заварили слишком много 

корня, – пояснил Дима, показывая, сколько 

ребята использовали левзеи. 

 

Тянущиеся вдоль берега озера болотистые 

луговины кончилась. Мы прошли россыпь 

крупного курумника и, передвигаясь вдоль 

Тайгиша, подошли к лесу. Здесь остановились 

в поисках переправы. В восточной стороне до-

лины, откуда вытекает приток Большого Тай-

гиша, ребята разглядели охотничью избушку, 

но идти к ней никто не захотел. 

Я отошел от группы, чтобы найти крупные 

камни среди реки, по которым можно было бы 

перебраться. Перейдя на другой берег и уже 

возвращаясь, неосторожно наступил на облив-

ной камень. Соскользнув с мокрого валуна, 

оказался по колено в воде. Мое падение по-

служило сигналом для ребят, издали наблю-

давших за действиями руководителя. Пока я 

подходил, Дима разделся, лег в ледяной поток 

воды и заорал: "Перебирайтесь по моей спи-

не!" 

Дальше все события стали разворачиваться 

стихийно и грозили совсем выйти из–под кон-

троля. Миша прыгнул в речку прямо в ботин-

ках и попытался взвалить на себя Ирину, не 

успевшую даже снять рюкзак. Я понял, что 

ситуация становится неуправляемой и небезо-

пасной. 

– Дима, встань! – приказываю парню, рас-

пластавшемуся среди камней. – Бери рюкзаки, 

и переноси их на другой берег. Маша, а ну, 

назад! – Кричу девушке, собравшейся лезть в 

воду босиком. – Вы ноги покалечите! 

В конце концов, презрев все правила пере-

прав, мы перебрались через горный ручей со-

всем не в том месте, где планировалось. 

– С такой группой на перевал не пойду, – 

говорю ребятам, выливая воду из ботинка. 

Дима пытается реабилитировать себя и на-

чинает оправдывать свои действия. Чувствую 

отчужденное отношение ко мне всей группы. 

Лишь одна Ирина понимает ситуацию и участ-

ливо улыбается. 

– В свободное время проведем тренировку, 

– говорю, чтобы снять напряжение. – Вы у ме-

ня раз десять переправитесь туда и обратно! 

Ребята начинают улыбаться, получив воз-

можность искупить свою вину. Доверие вос-

становлено. 

Выжав носки, мы вновь вышли на тропу, 

идущую вдоль левого берега реки. 

Дима приспособил на свой рюкзак мокрые 

вещи. Молодец, запомнил, как я в прошлогод-

нем походе стирал и сушил белье. 

Давно заметил, что обучение в непривыч-

ной среде происходит гораздо быстрее. Чело-

век, впервые попавший в мир природы, начи-

нает копировать поведение более опытных ту-

ристов. Это естественно. Не зная, как вести 

себя, новичок начинает подражать опытным 

товарищам. Их знания и приемы, которые так-

же приобретены и обогащены собственным 

опытом, становятся эталоном. Усвоение и за-

крепление практического знания и опыта в по-

ходе происходит непрерывно. Наиболее безо-

пасный и рациональный стиль поведения в го-

рах и тайге выверен жизнью и опытом многих 

поколений путешественников. Я сознательно и 

без стеснения стараюсь подсмотреть некото-

рые приемы, узнать что-то новое и научиться у 

бывалых путешественников. Книги только до-

полняют знания, но ни в коем случае не заме-

няют умения. 
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Казалось бы, такая мелочь, как сушка по-

стиранной одежды во время движения, была 

воспринята Димой естественно и без поучений. 

Да, в Природе можно обучать только собст-

венным примером и практикой. Лекции здесь 

второстепенны. 

 

– Дима, что ты там ешь? – поинтересова-

лась Юля, когда после утомительного спуска 

мы расположились на очередной отдых, – при-

неси мне, пожалуйста. 

– Вкуснотища, – продираясь сквозь кустар-

ник, – похвалил Дима, протягивая девушке 

горсть крупной черно-сизой ягоды. 

– На виноград похожа, но горькая, – по-

морщилась девушка после дегустации. 

– Нужно куст подходящий найти. Вот ря-

дом два растения, на одном ягода горькая, на 

другом приятная на вкус. Я заметил, что на 

солнце она вкуснее. 

Из встречающихся в нашей стране более 

100 видов этого растения лишь несколько съе-

добны. Именно эти виды синей жимолости 

произрастают в Сибири и на Дальнем Востоке. 

На западе дикорастущая жимолость ядовитая. 

Но по мере продвижения на восток свойства ее 

меняются. 

– Она полезна? – поинтересовалась Маша, 

отрываясь от сбора. 

– Жимолость снижает кровяное давление. 

Еще ее применяют при болезнях желудка, – 

вспомнил я некоторые свойства ягоды. Спелая 

ягода является хорошим красителем ткани, так 

что не пачкайте соком одежду. Употребление 

большого количества жимолости может вы-

звать головную боль, – предупреждаю ребят, 

увлеченных сбором ягоды. 

– Внизу елок много, – показала Маша на 

лес. 

– Здесь елки не растут, – возразил Дима, с 

прошлогоднего похода научившийся различать 

хвойные деревья. – Здесь только пихты и кед-

ры. 

– А это что? – трогая пушистую лапку, воз-

разила девушка. 

 – Это и есть пихта, – подтверждаю заявле-

ние завхоза. 

– Как их различить? 

– У ели кора грубая, а иголки мелкие, ко-

лючие. У пихты кора гладкая, а лапки мягкие. 

Кстати, ель и елка – это одно и то же. Только 

елку наряжают, а в лесу растут ели. 

 У сосны ствол в верхней части золотистого 

цвета с отслаивающимися тонкими кусочками 

коры. Он прямой, а ветви расположены высоко 

над землей. У кедра ствол часто выполажива-

ется, переходя в корневую систему. Он покрыт 

грубой и толстой корой. Ветви опускаются до 

самой земли. Под этим деревом почти всегда 

сухо, земля покрыта многолетним слоем иго-

лок. 

Молодые деревца кедра и сосны очень по-

хожи, у них одинаково длинные хвоинки. Раз-

личить их можно по количеству иголок, кото-

рые в метелочках собраны пучком. У кедра 

вместе собраны пять иголок, а у сосны две. 

У нас кедр называют сосна сибирская кед-

ровая. Живут эти деревья 300–500 лет. Некото-

рые до 800 лет. Кедровые шишки растут два 

года. Вначале появляется завязь – такие ма-

ленькие шишечки, а на следующий год созре-

вают настоящие шишки с орехом. 

Кора всех хвойных деревьев хорошо проти-

востоит низовому пожару. Поэтому стволы на 

склонах часто покрыты сажей. 

– А вот и труженица лесов, – показал Дима 

на пеструю серую птицу, севшую невдалеке. – 

Ишь, как раскричалась, думает, что мы медве-

ди. Весь лес переполошила, а ее подруги раз-

несут весть дальше. 

– Голос скрипучий и сварливый, – подтвер-

дила Юля. – А почему она труженица лесов? 

– Кедровка на зиму запасает орех, пряча его 

в мох, под корни деревьев среди скал и камней. 

Переносит она кедровые орешки в подъязыч-

ном мешочке, куда может поместиться от 50 до 

100 штук. Птица заготавливает пищу с боль-

шим запасом. В ее кладовых может оказаться 

до девяноста килограммов ореха, хотя за зиму 

кедровка съедает всего лишь от пяти до девяти 

килограммов.  Часто птица забывает о своих 

кладовых, и в тех местах прорастают кедры. 

Посмотрите на скалы. Порой кедры ютятся над 

пропастями на недоступных полочках. Как они 

туда попали? 

– Их другие кедры посеяли? – предположи-

ла Юля. 

– Нет. Семена туда занесли кедровки. А го-

лос у нее бывает не только скрипучий. Иногда 

она кричит протяжно и тоскливо, как будто 

жалуется. 

 

Ущелье пошло вниз. Справа зашумел 

Большой Тайгиш, прыгающий по каменным 

уступам. Я все чаще начинаю оборачиваться и 

поджидать, когда к Ирине, идущей за мной, 

подтянется Миша. 

– Миша, – обращаюсь к парню на очеред-

ном привале, – пытаясь идти самостоятельно и 

не доверяя проводнику, ты тратишь слишком 
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много сил. Еще того хуже, ты отсекаешь от 

меня группу. Не повторяя простые приемы, не 

даешь обучаться остальным. Вслед идущие 

начинают делать то же самое, что и ты, поэто-

му тоже понапрасну тратят силы. 

– Я у Ирины должен учится? – свысока по-

смотрел на девушку Миша, – так и индивиду-

альность можно потерять. 

– Ирина поверила мне и, не задумываясь, 

стала выполнять те же приемы, которые я от-

рабатывал почти двадцать лет. Способ хожде-

ния по курумнику придумал не я. Способы бы-

строго и безопасного преодоления поваленных 

стволов с тяжелым рюкзаком тоже не мной 

придуманы. Ты же не потерял индивидуаль-

ность, когда научился писать? Алфавит и слова 

ведь тебе не пришлось придумывать. Но инди-

видуальность в полной мере проявилась в по-

черке письма и построении речи. Так и приемы 

по преодолению препятствий отработаны и 

выверены длительным опытом. Вам нужно 

только перенять его. А индивидуальность про-

явиться. 

– Вы хотя бы объясните, как по курумнику 

ходить. 

– На камне нельзя долго стоять, балансируя, 

и придумывать, куда же поставить другую но-

гу. Важно всегда иметь две точки опоры. Как 

велосипедисту всегда нужно быть в движении, 

чтобы не потерять равновесие, так и нам нель-

зя терять ритм движения. Поставь альпеншток 

впереди себя, шагни. Не вставай на острые и 

маленькие камни обеими ногами. При доста-

точной ширине шага всегда можно создать 

третью точку опоры альпенштоком. Не прыгай 

с высокого камня. Присядь, опусти вниз аль-

пеншток, и, перенеся часть веса тела на него, 

спустись вниз. А еще лучше, смотри, как все 

будет делать Ирина, точно повторяющая все 

приемы за мной. Я не думаю, каким образом и 

куда при следующем шаге поставить ногу. 

Лишь выбираю дорогу. Тело само знает, как 

нужно ходить. Действуют закрепленные мо-

торные рефлексы, которые и вы скоро приоб-

ретете. 

– Миша, завяжи шнурки, – посоветовал Ди-

ма, глядя на ботинки товарища, – а то расши-

бешься. 

– Я их только что завязывал. 

– Круглые и толстые шнурки нужно завязы-

вать прямым узлом. Бантики цепляются за кус-

тарник, поэтому и развязываются. Лишнюю 

длину обрежь, а концы оплавь на пламени, – 

протянул Дима товарищу зажигалку. 

 

Ущелье постепенно сузилось, и тропа стала 

часто теряться в курумнике. Нам повезло с по-

годой, а вот в дождь идти по таким камням с 

тяжелыми рюкзаками опасно. 

На всем протяжение ущелья встретили все-

го лишь две маленькие стоянки. В одном месте 

среди огромных камней тропа резко спускает-

ся по небольшим земляным полкам. Ребята 

встали один над другим и быстро передали 

вниз все рюкзаки. 

Сегодняшний переход был долгим и утоми-

тельным. Вначале показалось, что карта не 

отображает истинное расстояние, но потом 

стало очевидным: скорость передвижения рез-

ко снизилась из-за завалов и часто встречаю-

щегося на тропе курумника. Средняя скорость 

передвижения по ущелью Большого Тайгиша 

составила примерно 2 километра в час. По мо-

ему мнению, это самая плохая и опасная тропа 

в районе Ергак. 

 

Только к 16–ти часам мы подошли к наме-

ченной стоянке на слиянии Тайгишей. Здесь 

вскипятили чай и сделали небольшой перекус. 

Отдохнув около сорока минут, мы поверну-

ли на запад и, минуя протоки и песчаные пле-

сы Малого Тайгиша продолжили путь. Вскоре 

вновь вышли на хорошо проторенную тропу. 

– Ребята! – поднял я руку, – смотрите. 

На влажном крае лужицы был ясно виден 

огромный след медведя.  

– Вот это лапка, не хотел бы я с ним поздо-

роваться, – почесал затылок Дима. – А здесь 

еще маленькие следы! Наверное, это медведи-

ца с медвежонком. 

– Скорее всего, с ней было два детеныша, – 

после изучения следов подтверждаю предпо-

ложение Димы. – У медведицы медвежата ро-

ждаются в берлоге с января по февраль. Появ-

ляются по два, очень редко – три. Весят они 

всего около 400 граммов. Если медведица за 

лето и осень не набрала достаточно жира, она 

не забеременеет. Бывает, что вместе с медве-

дицей и молодыми медвежатами держится 

прошлогодний пестун. Охотники называют 

медвежат, родившихся в этом году, сеголетка-

ми, – поясняю ребятам, примеряющим следы к 

своей руке, – иногда лончаками. А родившихся 

в прошлом году – прошлогодками или песту-

нами, няньками. Взрослый медведь может дос-

тигать в весе 700 килограммов. 

– Ого! – изумился Дима, – в десять раз тя-

желее меня! 

– Третьяк (трехлетка), – продолжаю рассказ, 

– иногда пытается по старой памяти держаться 
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ближе к семье. К трем годам он достигает по-

ловой зрелости. Возможно, поэтому медведица 

считает его опасным для своих малышей и 

свирепо отгоняет подальше. 

– Как интересно! А папа с ними бывает? – 

вопрошающе посмотрела на меня Юля. 

– Нет. Медведица яростно защищает своих 

детей от самцов. 

– Несчастные дети, – подытожил Дима, – 

безотцовщина.  

– А как умирают медведи? – толкнула Юля 

парня локтем, чтобы тот замолчал. 

– Как правило, каждый медведь имеет свою 

территорию, которая может его прокормить. 

Ее он периодически обходит, оставляя метки 

от когтей на деревьях. Это своеобразное сви-

детельство о силе и росте хозяина. 

Со временем подрастает молодое поколение 

медведей, которым также нужно найти место 

для пропитания. Вот и забредают они на чужие 

территории. Схватка медведей – ужасное зре-

лище. Когтями и зубами они наносят друг дру-

гу глубокие раны. Если старый медведь прого-

няет со своей территории молодого, и не пре-

следует его, то более сильный и молодой зверь 

часто убивает своего дряхлого соперника. 

– А почему мы не встречаем костей живот-

ных? 

– Мы ходим по тропам, а трагедии разыг-

рываются в глухих местах. Трупы крупных 

зверей быстро растаскивают мелкие хищники. 

К сожалению, человек все активней вторга-

ется в ареал обитания диких животных. В не-

которых странах медведей уже встречают на 

свалках у мусорных баков с пищевыми отхо-

дами. Такова жизнь, способная адаптироваться 

к изменившимся условиям. 

  

 
 

Вскоре миновали ручей Ледяной. Пройдя от 

него около полукилометра, вышли на плес, по-

крытый песком и мелким галечником. На этом 

ровном поле мог бы свободно разместится 

большой палаточный городок.  

Уже без напоминаний ребята быстро поста-

вили палатки и занялись хозяйственными де-

лами. 

 

– А что там Маша с Ириной собирают? – 

показал я на склонившихся у берега девушек. 

– Машка рис рассыпала, вот теперь склевы-

вает по зернышку из песка. 

– Дима, это твоя ошибка. Рис можно было 

вымыть и просушить до похода, а значит пре-

дотвратить подобные "случайности". Еще раз 

повторю – любая случайность имеет заплани-

рованный характер. 

– Да у нее руки не оттуда растут, – возму-

тился Дима, – все равно бы рассыпала! 

– Ты пойди, сгладь ситуацию. Скажи, что на 

такой случай взяли дополнительную порцию. 

Только без твоих шуточек. Поверь, теперь 

Маша больше ничего не рассыплет. 

 

Затянувшийся вечер незаметно перешел в 

ночь. 
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Уютно горел костер. Звезды таинственно и 

тепло подмигивали нам из просторов космоса, 

да изредка свод небес прочерчивали мерцаю-

щие отраженным светом спутники. 

– Какое небо глубокое, – тихо и мечтатель-

но произнесла Ирина. Неужели там, среди этих 

бесконечных звезд никто не живет? 

– Папа Коля, расскажи им о Садовниках 

вселенных, – попытался оживить затихший 

разговор Дима. 

– Когда-то в юности я прочел стихи, кото-

рые врезались в память. К сожалению, не знаю, 

кто их написал. 

 

В который раз томит меня мечта, 

Что где-то там, в другом углу Вселенной, 

Такой же сад, все та же темнота, 

И те же звезды в красоте нетленной. 

 

Я уверен, что эти беспредельные миры, 

мерцающие над нами, населены разумной 

жизнью. 

– Почему же мы об этом не знаем? 

– Мы о многом не знаем. Но у вас еще все 

впереди. Может быть, рассекретят многие на-

учные работы, потому что факты уже прояви-

лись настолько, что их невозможно скрыть. В 

области изучения иноцивилизаций между 

СССР и США шла тайная военная и информа-

ционная гонка. Ведь кто первым установит 

контакт, тот, по суждениям военных стратегов, 

получит доступ к неограниченным возможно-

стям научных знаний. Но пока, слава Богу, ни 

одна из стран не добилась ощутимого прогрес-

са в области прямого контакта, Да и кто из вы-

сокоразвитых цивилизаций будет иметь дело с 

варварами, уничтожающими себе подобных и 

все живое на своей планете? Об этом говорят 

обращения КОНа и сообщения Крилла. 

– Кто такой Кон и Крилл? – заинтересова-

лась Юля. 

– Придем домой, дам вам почитать и о про-

екте "Голубая книга", и о сообщениях Крилла. 

Но лучше всего о звездных мирах написал Да-

ниил Андреев. Кто завтра дежурит? – перевел 

я разговор из звездных просторов космоса в 

будни земных забот. 

– Мы с Юлей, – удивленно произнес Дима, 

видимо, вспомнив, что запланировано на сле-

дующий день. 

– Завтра предстоит радиальный выход к 

озеру Ледяное. Будете весь день отдыхать. 

– Дядя Коля, мы тоже люди, мы хотим с ва-

ми. Юль, скажи, – обратился он за поддержкой 

к девушке. 

– Я боюсь оставаться одна, – не нашла ни-

чего лучше сказать Юля. 

– Со мной она боится остаться, – обиделся 

Дима, и снова обратил ко мне просящий 

взгляд. 

– Хорошо, – соглашаюсь, чтобы прекратить 

выяснение отношений, – пойдем все вместе. 

Придется прятать рюкзаки на деревьях, чтобы 

пойти налегке. Все, ребята, завтра вставать ра-

но. Пока вода в котле не остыла, давайте по-

чистим зубы, и по палаткам. 

– Вождь сказал хао! – поднимаясь и разми-

ная затекшие колени, радостно провозгласил 

Дима. – Завтра идем к разбитой летающей та-

релке. 

– Правда? – оживилась доверчивая Юля. 

– Посуды здесь пришельцы наколотили 

пропасть, – добавил Дима, – кроме битых та-

релок можно найти осколки бутылок и прочей 

летающей стеклянной утвари. 

 

Неожиданно проснувшись среди ночи, я ус-

лышал приглушенный смех Димы и Миши. А 

потом к палатке кто-то подошел. 

– Николай Михайлович, – встревожено по-

звала Ирина, – у нас под палаткой кто-то ше-

велится. С Машей истерика случилась, она в 

речку чуть не упала, когда из палатки выско-

чила. 

По приглушенному всхлипыванию парней 

понимаю, в чем дело. Они подняли палатку 

девочек и набросали широкими петлями под 

днище капроновый шпагат из ремнабора. При-

сыпав песком, нить подвели к нашей палатке. 

Когда все улеглись и успокоились, начали тя-

нуть шнур. Шорох и змееобразное движение 

шпагата под палаткой перепугали девушек. 

– Ирина, идите, успокойте девочек. Больше 

никто шевелиться не будет. Обещаю вам, – 

заверяю девушку. – Дима, с тобой разберусь 

завтра, – обращаюсь к давящемуся смехом 

парню. А от тебя, Миша, не ожидал такого 

безрассудства. Иногда подобные шутки плохо 

кончаются. 

– Это Диман дурачится, – услышали мы 

возмущенный голос Ирины, а потом приглу-

шенное обсуждение девушек. Я подумал про 

себя: "Держись, Дима, месть женщин не знает 

границ, они не упустят момент". 
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4 день пути 
 

Маршрут дня: дневка. Радиальный выход на оз. Ле-

дяное. 

Погода: весь день солнечно и жарко. 

События: встреча с медведем. Месть девочек. 

Дежурные: Дима и Юля. 

 

Тайгиш приглушенно шумел перекатами, а 

над темным лесом поднимались белесые кло-

чья тумана, изредка приоткрывая стражи–

скалы на другом берегу. 

Сегодня дневка. Хотя подъем был назначен 

на 8 часов, к этому времени все уже встали. 

Девочки умывались, а мы с Димой сложили 

палатку и приготовили два рюкзака с продук-

тами, чтобы поднять их повыше на дерево. 

Подошел Миша. 

– Что брать в радиальный выход? 

– Возьмем с собой два рюкзака, один поне-

сет Дима, второй будет у меня.  

– Веревку брать? – начал упаковывать свой 

рюкзак Дима. 

– Обязательно возьми, не забудь положить 

репшнуры. Что у тебя запланировано в ради-

альный выход? 

– На обед мюсли и какао. На перекус кол-

басный сыр, две шоколадки, сухофрукты и га-

леты. 

– Пока продукты не спрятали, на всякий 

случай возьми еще кое-что, – вдруг задержим-

ся. 

– Возьму халву и пастилу. 

– Ребята, – обращаюсь ко всем, когда де-

вочки подошли к костру, – каждый берет с со-

бой плащ–накидку, свитер или курточку. Мо-

жете эти вещи положить в мой или Димин 

рюкзак. Все, что останется, мы спрячем на де-

ревьях. Обязательно возьмите с собой доку-

менты. 

– Мы их будем предъявлять медведям? – 

рассмеялась от собственной шутки Маша. 

– Как ни печально говорить об этом, – вы-

жидательно смотрю на девушку, – но если вы 

потеряетесь, и вас не смогут найти, то когда-

либо хоть опознают останки по документам. 

Увидев на лице девушки испуг, спешу сгла-

дить возникшее напряжение. 

– Представьте, вот мы здесь вещи оставля-

ем. Приходим назад, а их нет – смыло. Пусть 

хоть документы останутся. Они могут понадо-

биться при возвращении домой. Несите свои 

вещи, – улыбаясь, предлагаю девушке. 

– Я свой маленький рюкзачок возьму, и в 

него положу Машенькину одежду, – ответила 

за подругу Ирина. 

– Зачем с собой брать теплые вещи? Будет 

жарко, – удивилась Юля и, прищурившись, 

взглянула из-под козырька ладони на яркое 

солнце в синеве неба.  

– Да, – вспомнив, что Юля санинструктор, 

обращаюсь к ней, – соберите-ка аптечку. Все 

брать не нужно. Возьмите перевязочный мате-

риал, антисептик и аналгетик. 

Затем отвечаю на вопрос: "Погода в горах 

изменчива. Как-то втроем мы пошли к забро-

ске, которую занесли в начале похода под пе-

ревал Пикантный. На небе не было ни облачка. 

Поэтому побежали легко одетыми, даже на-
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кидки с собой не взяли. Когда нашли заброску, 

в небе загрохотало. Гроза налетела столь стре-

мительно, что мы даже не успели начать спуск. 

Вначале ударил ливень, потом пошел крупный 

град. 

Примерно час мы сидели на крутой грязной 

полке под узким каменным козырьком и жутко 

мерзли. Изредка из заливаемых водой камней 

выбегала взъерошенная мокрая пищуха, чтобы 

спрятаться получше. Видимо, мы заняли ее 

убежище. Ноги затекли, потому что выпря-

миться под низкой крышей было невозможно. 

О том, чтобы начать спускаться, не могло быть 

и речи. С крутых склонов вниз неслись потоки 

воды. Кто–нибудь наверняка бы разбился, по-

скользнувшись на мокрых камнях среди меси-

ва града и грязи". 

 

Наконец, все собрались. Я осмотрел нашу 

команду и остался доволен боевым настроем 

ребят. Мы вышли на тропу, идущую вдоль 

склона, и вскоре начали подниматься вдоль 

левого берега ручья Ледяного. 

Перебираясь через болотца, образованные 

стекающими со склонов ручьями, отряд посте-

пенно набирал высоту. Перед протяженными 

каскадами водопадов тропа перешла на правый 

берег и повела через кедровник вверх. 

Мысли текли так же радостно и весело, как 

бежала речка в каменистом ложе. Поток воды 

искрился брызгами и после прыжков с гранит-

ных ступеней закручивался в пенистых уловах. 

Впереди что-то мелькнуло, заставив меня 

отвлечься от приятных размышлений и вер-

нуться к действительности. Какое–то тревож-

ное чувство дрогнуло в груди, вызвав насто-

роженность. 

– Тихо, – останавливаюсь так резко, что 

шедшая за мной Ирина ткнулась головой в 

рюкзак. – Посмотрите, что там впереди? – ше-

потом обращаюсь к девушке, – у вас зрение 

лучше. 

– Уже отдых? – услышали мы голос Маши, 

и разом зашикали на нее.  

Примерно метрах в сорока на тропе мгно-

венно возникла фигура медведя. Он поднялся 

на задние лапы во весь рост, и начал крутить 

головой, усиленно принюхиваясь. У медведей 

прекрасно развит слух и обоняние, но плохое 

зрение. Обычно, учуяв запах и услышав дви-

жение группы, медведи обходят людей сторо-

ной. Но в этот раз ветер стекал вниз по уще-

лью, и звуки движения группы заглушала вода 

в многочисленных водопадах, поэтому стала 

возможной эта нежелательная встреча. 

Стоя на задних лапах, примерно двадцать 

секунд медведь демонстрировал перед за-

стывшими ребятами свой рост, и быстро кру-

тил башкой, пытаясь уловить звук и запах. За-

тем, учуяв наше присутствие, опустился и бы-

стро исчез в зарослях крутого склона. 

– Ребята, – шепотом обращаюсь к испуган-

ным спутникам, – тихо идем назад. 

Мы вновь спустились к переправе. Перед 

водопадом остановились, чтобы погасить эмо-

ции и обсудить создавшееся положение. 

– Ух, зверюга, а как носом крутил! – еще 

раз переживал недавнюю встречу Дима. – Это 

он воздух нюхал, нас учуял. А кто сегодня 

медведю паспорт предъявить хотел!? 

– Наверное, в кустах спрятался и нас под-

жидает, – озираясь, в тон завхозу вторил Ми-

ша. 

– Дальше я не пойду, - категорично заявила 

Юля, - наверное, их там много. 

– Ага, целое стадо пасется, а это их вожак, – 

бодрясь, ответил Дима. 

– Нет, медведи стадами не ходят, они оди-

ночки, – убежденно возразила Ирина. 

– Можете пойти в лагерь, – предлагаю Юле, 

– тропа здесь одна, так что не заблудитесь. 

– Ну, уж нет, – придвинулась ближе к зав-

хозу девушка. 

– Миша, у тебя что там? – с удивлением по-

казала Маша на оттопыренные карманы ру-

башки. 

– Это он медведя решил поджечь, – ух-

мыльнулся Дима. – Весь свой запас туалетной 

бумаги скомкал, а может для другой цели при-

готовил. 

Хотя после завтрака прошло немного вре-

мени, предлагаю завхозу сделать перекус. Де-

лаю это, чтобы разрядить обстановку, погасить 

страх и перевести внимание ребят на еду. Дима 

с готовностью достает сыр и сухофрукты. 

По мере поглощения продуктов эмоции на-

чинают выплескивать наружу. Много шуток, 

особенно по поводу изобретения Миши. Вско-

ре, съев вместе с сыром остатки своего страха, 

и запив напитком, разведенным водой из реч-

ки, мы отправились дальше. 

 

– Почему медведь по тропе шел? – задала 

вопрос Ирина во время очередной остановки. 

– А где ему еще ходить? Тропы делают жи-

вотные. Медведь по своим угодьям где попало 

не шатается. Он их планомерно обходит. Нуж-

но различать такие тропы. Там, где он ходит на 

четырех, человеку трудно пробираться. Вдоль 

всех речек есть тропы. Так что, если вы заблу-



 73 

дились, идите в распадок. Там можете встре-

тить ручей, который приведет к речке.  

– И медведя, – вставил Дима, – который де-

лает тропы и у которого вы сможете спросить 

дорогу. 

– Да, вдоль речек, как правило, животными 

пробиты тропы. Освоив эти места, по ним на-

чинают ходить люди. Поэтому возможны уди-

вительные встречи. 

– Но по таким тропам можно уйти не туда, 

думая, что придешь к людям, – озабоченно 

произнес Миша. 

– Если вы приблизительно помните карту и 

знаете, что не проходили водораздел, то обяза-

тельно речка приведет вас на Усинский тракт. 

– Что такое водораздел? – спросил внима-

тельно слушавший Миша. 

– Давайте это понятие с пояснениями запи-

шем в наш словарь, заодно добавим и слово 

распадок. Кстати, вчера мы проходили водо-

раздел. В одну сторону на юг из озера Большое 

Буйбинское вытекает речка Верхняя Буйба, а 

на севере в широких луговинах собирает воды 

Большой Тайгиш. Высота этого водораздела 

незначительная. Но чаще в горах водораздела-

ми являются хребты. 

 – Буйба, – произнес Миша, – давно хочу 

спросить, на карте три речки с названием Буй-

ба. Нижняя, Средняя, Верхняя. Аж три Буйбы 

и озеро. Это название как-то переводится? 

– Дословного перевода я не знаю. А вот 

слово это древнее, самодийское. Самодийцы 

издавна населяли Среднюю Сибирь. Со II–I вв. 

до н.э. они подверглись ассимиляции со сто-

роны тюркских племен. В самодийскоязычных 

речных названиях окончание бу, бы одинако-

во означает "вода", "река". В русском произ-

ношении они претерпели изменение и стали 

оканчиваться на ба. Бу–й–ба. Можно предпо-

ложить, что это название переводится так же – 

"вода", "река". 

Иногда происходило наращивание назва-

ния. К более древнему наименованию новые 

народы добавляли свое. В результате последо-

вательный перевод некоторых современных 

гидронимов звучит как «река + река + река».. 

– Значит Нижняя, Средняя и Верхняя Река, 

река? А озеро Вода? 

– Наверное. Это происходило примерно 

так. Представьте, вот идут кочевники или вои-

ны. Встречают местного жителя и, показывая 

на воду, спрашивают его, как называется река 

или озеро. Не понимая вопроса, он отвечает 

им на своем языке, что это вода или река. 

Удовлетворенные ответом путники запомина-

ют название. В результате получается: река Бу. 

– А Тайгиш, он ведь тоже как–то перево-

дится? 

– Возможно, этот гидроним происходит от 

слова тайга. Тайга тюрко–монгольского проис-

хождения и означает «дремучий (таежный) 

горный лес». Компонента Тай – кето–язычного 

происхождения, и означает «холодный». 

На протяжении длительного времени мно-

гие древние названия претерпевали значитель-

ное изменение. Народы, которые приходили на 

смену, привносили в них свое звучание. Мно-

гие названия в данной местности отображают 

влияние или присутствие того или иного наро-

да. 

– А разве здесь жили люди? – удивилась 

Ирина. 

– Люди жили везде, где можно было охо-

титься и заниматься скотоводством. На терри-

тории Саян проживало множество племен. На 

отдельных реках, вдоль которых проходили 

удобные тропы, строились заставы. 

– Саяны, – напевно произнесла Ирина. – 

Что означает это красивое слово? Кто приду-

мал это название? 

– Саяны (сояны) – народность, обитавшая в 

горных долинах Западного Саяна. Здесь их 

встречали русские, осваивавшие Сибирь в на-

чале XVII в. Отсюда и пошло название Саян-

ская Землица. Позднее возник Саянский ост-

рог, самый южный русский форпост. Название 

перешло на хребет, а позднее на горную сис-

тему. Потомки соян входят сейчас в состав 

хакасов – сайн, сайын, тувинцев – соян. 

 

Беседа отвлекла внимание ребят, а внепла-

новый перекус подкрепил наши физические и 

духовные силы. Неожиданная встреча рисова-

лась теперь как забавное приключение. Поэто-

му наш отряд бодро продолжил свой путь, ми-

нуя уютные островки кедров, расположившие-

ся террасами в узком каменистом ущелье. 

Наконец из–за макушек деревьев показался 

скальный гребень с двумя глубокими расще-

линами. 

– Глядите, – показываю ребятам, – это и 

есть перевалы Близнецы. Западный Близнец 

еще называют Дельфином, потому что на са-

мом верху из скалы выглядывает точеная ка-

менная голова дельфина. 

– Какая красота! – не перестает восхищать-

ся Ирина, – ведь если взять все картины мира, 

то они не пойдут ни в какое сравнение с зодче-

ством природы. 
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– Да, – поддерживаю разговор, – люди са-

монадеянно называют друг друга великими 

мастерами, но не видят истинного, безгранич-

ного многообразия творчества природы. Не-

многие художники умеют передать волшебст-

во красок, но большинство людей восхищается 

их картинами, проходя мимо истинной красо-

ты, не замечая чудес вокруг себя. 

– А как вы относитесь к модернистам, куби-

стам? 

– Нормально. Если это занятие кому–то 

приносит радость и не мешает другим людям, 

значит, оно имеет право существовать. Эта 

псевдокультура порождена городской цивили-

зацией. Так сказать, закваска забродила и, пе-

рекиснув, породила уксус. В древней эзотери-

ческой символике у всех народов квадрат есть 

символ ограниченности и деградации. Круг 

означает бесконечность и эволюцию. 

– А черный цвет что означает? 

– Поглощение, тьму и уничтожение. Ин-

фернальный мир. 

– Но многие понимают эти картины и вос-

хищаются. Например, черным квадратом. 

– В сфере музыкального и изобразительного 

творчества есть такое понятие, как "хулиганст-

во в искусстве". Чтобы посмеяться над своими 

обожателями некоторые признанные художни-

ки, скульпторы и музыканты создавали прими-

тивные или абсурдные вещи. Чтобы не пока-

заться некомпетентными толпа поклонников 

начинает усердствовать. Вы им покажите ри-

сунок ребенка и скажите, что это великий мо-

дернист, так они тут же в экстазе наплетут ку-

чу умных слов. А черный квадрат – это "хули-

ганство". Подобное есть и в музыке, и других 

областях творчества. Об этой особенности в 

искусстве замечательно сказал Илья Глазунов. 

Нет, истинное искусство постигается сердцем 

в безмолвии. Здесь слова неуместны. 

– Неужели те, кто восхищается подобными 

картинами, не понимают красоту природы? 

– Возможно, им нечем понимать. Что может 

сотворить житель мегаполиса, не имея перед 

собой эталонов прекрасного? Безобразие мо-

жет породить только безобразие. Необходимо 

воспитывать чувство прекрасного. Воспитание 

есть питание возвышенным. Согласитесь, что в 

своем творчестве человек только копирует 

созданное природой. Одни более удачно, дру-

гие подобны детям. Но никто еще в искусстве 

не смог приблизиться к эталону. Искусство 

должно опираться на культуру. 

– Вот оно и опирается на "квадратную" го-

родскую культуру, – с сожалением произнесла 

Ирина. 

- Язык содержит мудрость народов. Многие 

корни нашего русского языка близки к арий-

скому (санскрит) и другим древним языкам. 

Слово культура восходит к кельтскому и хал-

дейскому языкам. Культ – служение, почита-

ние (кельтское). Ур (халдейское) – свет, огонь. 

Культура – есть Служение Свету или, иными 

словами, просвещение. Какая емкость и кра-

сота! С латыни cultura переводится как  возде-

лывание, воспитание, образование, развитие, 

почитание. Русские воины неслись на врага с 

криком Ура. Древний клич – Свет. Видим, что 

в сфере искусства тоже идет битва за просве-

щение. Это слово и его значение получили ши-

рочайшую трактовку. 

– А чем это так приятно пахнет?– обратила 

наше внимание Маша на слегка смолистый 

сладковатый запах. 

– Это багульник болотный, – вспоминаю 

название  растения и связанные с ним непри-

ятности. – Когда жарко, он начинает интен-

сивно выделять эфирные масла и пахнет го-

раздо сильней. Постепенно этот запах стано-

вится крайне неприятным и вызывает сильную 

головную боль. Недаром в народе его  назы-

вают болотная одурь, головолом. 

– Значит, это вредное растение? 

– Вредных растений не бывает. Настой ба-

гульника назначают при бронхитах, заболева-

ниях кишечника. Он расширяет сосуды, улуч-

шает кровообращение, снижает кровяное дав-

ление. Из него изготавливают лекарство ле-

дин, применяемое против кашля. К тому же 

багульник болотный обладает сильным анти-

септическим действием. Вот и представьте, 

если у вас не окажется под рукой аптечки, от-

вар этого растения можно использовать для 

промывания ран.  

– Здесь вредители траву поели, – указала 

Маша на широкие округлые листья растений, 

испещренные множеством дырочек. 

– Нет, это не вредители, а град. 

– Почему же тогда листья бадана целые. 

– Они прочней. А эти листочки нежные, вот 

их град и пробил. 

– Как в жизни, – бьет всегда слабых, – сде-

лала философское заключение Ирина. 

– Бьет всех одинаково, вот только слабые не 

выдерживают. До озера остался один переход, 

– поднимаясь, предлагаю ребятам продолжить 

путь. 
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Маленький отряд, затерявшийся среди гор 

Саян, окружила красота звука и цвета, изредка 

нарушаемая стуком альпенштоков о камни. 

Лес почти исчез, лишь по склонам продолжает 

встречаться ольха, и кое–где голубыми и жел-

тыми островками среди зелени ютятся цветы. 

Наконец, после небольшого разлива ручья 

Ледяного открылась величественная панорама 

скального хребта. 

Нас встретили веретенообразные вершины, 

как стражи, стерегущие одно из самых таинст-

венных ущелий Саян.  

Поверхность озера была спокойной. Но в 

воде угадывалось движение. Плавное и мягкое 

волнение уходило в глубину призрачными 

бликами. Поэтому озеро казалось живым, на-

полненным тайной, запредельной для разума. 

Отряд в благоговейном молчании прибли-

зился к кромке воды. По моему примеру ребя-

та легли на гранитный берег, резко обрываю-

щийся вниз, и, затаив дыхание, стали заворо-

жено глядеть, как в аквамариновой глубине 

бирюзовыми оттенками вспыхивают солнеч-

ные блики. 

– Как вниз тянет, – прошептала Юля, уси-

ливая таинство созерцания. 

– Помните, мы это озеро видели с вершины 

горы Динозавр? – возвращаю ребят к недавним 

событиям. – Оно ледникового происхождения. 

Когда–то здесь стекал ледник, он выпахал эту 

чашу и обточил граниты, – показал я на взмет-

нувшиеся ввысь скалы, плавно выполаживаю-

щиеся у берега. 

– Постарайтесь сохранить в памяти это ме-

сто и испытанные вами чувства. Возможно, в 

недалеком будущем здесь все изменится. 

Дима, – шутливо обращаюсь к завхозу, – ты 

у нас самый храбрый, поэтому поведешь груп-

пу в лагерь, я пойду последним. Только не 

спеши, – добавляю, видя его энтузиазм, – ори-

ентируйся по Маше и вовремя делай останов-

ки. 

На обратном пути любовались протяжен-

ными каскадами водопадов, которые мы не 

замечали из–за настороженности от встречи с 

медведем. Вода стремительно несется в каме-

нистом ложе. Она весело прыгает по гранит-

ным желобам и ступеням, пенится водоворо-

тами, наполняя воздух шумом и искрящимися 

брызгами. 

В середине маршрута остановились на от-

дых. 

– Почему Димка первым идет? – спросила 

Маша, – вы же руководитель. 

– Думаю, что на следующий год Дима пове-

дет свою первую группу, и ему нужна практи-

ка, чтобы выработать "чувство тропы". 

– Про шестое чувство слышала, про это 

впервые. 

– "Чувство тропы" – это и есть шестое чув-

ство. Интуиция нарабатывается с опытом. 

Здесь рассужденьям нет места. Представьте, 

вот тропа неожиданно затерялась в курумнике 

или в густом травостое. Куда вести группу? 

Или подъем на перевал. Как вести группу? 

Иногда одного взгляда достаточно, чтобы оп-

ределить рациональный путь с наименьшими 

затратами сил и максимальной гарантией безо-

пасности. Если начнешь рассуждать, то потра-

тишь много времени. 

– А как вы находите тропку, если она поте-

рялась? 

– Просто. Если тропа вдруг исчезла, нужно 

определить наиболее очевидный и простой 

маршрут. В таком случае через некоторое вре-

мя почти всегда вновь оказываешься на тропе. 

Ведь рациональное мышление присуще всем 

опытным путешественникам. Им также очеви-

ден оптимальный маршрут. 

– А если развилок много? Куда идти? 

– Развилки появляются, когда на старую 

тропу падает дерево. Это обходы. Или реки 

разливаются и заливают нижние тропы. Вдоль 

рек предпочтение нужно отдавать верхним 

тропам. Они обходят топкие луговины, поэто-

му наиболее сухие. 

Через скотопрогонные перевалы параллель-

но идут множество троп. Часто на выпасных 

лугах животные делают подходы к ручьям. В 

этом случае нужно взять ориентир или просто 

идти по очевидному маршруту. 

На склонах из-за эрозии почвенного слоя по 

старым тропам начинают течь ручьи. Такие 

пути становятся каменистыми и неудобными. 

Поэтому рядом или невдалеке можно встре-

тить новую тропу. 

 

Вот и стоянка на широком песчаном плесе. 

Работаем весело и дружно, предвкушая ранний 

ужин и долгое чаепитие у костра. 

Дима как всегда неистощим на выдумки. Он 

обвешал себя с головы до ног серебристо–

зелеными космами мха–бородача, а затем с 

ужасным ревом выбежал из ближайших кус-

тов, вызвав визг и переполох девушек. 

– Один вот так тоже любил пошутить, – об-

ращаюсь к хохочущему завхозу. – Он подби-

рался к группе туристов, сидящей у ночного 

костра, и неожиданно ревел страшным голо-
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сом. Так было до тех пор, пока в него не бах-

нули из ружья. Повезло, что не попали. Но 

больше он уже так не шутил. 

– Это вы про моего папаню? 

Я промолчал. 

Пока еще не зашло солнце, девушки орга-

низовали стирку, и натянутая между деревьями 

веревка провисла под тяжестью мокрой одеж-

ды.  

День был замечательный. Весело светило 

солнце, проявляя необыкновенные краски при-

роды. Присутствовал тот особый эмоциональ-

ный настрой, свойственный приключениям и 

авантюризму. 

В котлах греется вода, и девушки по очере-

ди моют головы. Вода в горных озерах мягкая, 

поэтому мыло долго не смывается. Зато волос 

после мытья становится нежным и шелковис-

тым. 

– Ты прямо как Горгона, – взбивая пышный 

волос подруги, восхищается Маша. 

У Ирины удивительно густой волос кашта-

нового цвета, вьющийся крупными локонами. 

Этот признак говорит о хорошем здоровье. 

– Я вам забыл сказать – обычно после мы-

тья головы с мылом или шампунем начинает 

идти дождь. За двадцать лет эта примета вы-

полнялась непременно. 

– Наверное, Природа хочет принять участие 

в купании? 

– Да, – киваю утвердительно, и смотрю на 

появившиеся в небе длинные шлейфы пери-

стых облаков. 

– Сегодня дневка. Так что оставшееся до 

вечера время посвятим ремонту снаряжения. 

Внимательно осмотрите рюкзаки, одежду и 

обувь. Мы с Димой проверим состояние пала-

ток. 

Снаряжение нужно ремонтировать сразу, – 

указываю Маше на разошедшийся шов рюкза-

ка, который я приметил еще вчера. – Прежде 

чем зашить, нужно оплавить края капрона на 

пламени зажигалки или раскаленной на костре 

проволокой. Иначе прошивка очень скоро ра-

зойдется вновь.  

– А у меня подошва начала отваливаться, – 

с удивлением сообщила Юля, отгибая рант бо-

тинка.  

– Хорошо, что вовремя заметили, – говорю 

девушке, рассматривая обувь, – а если бы на 

перевале, да еще в непогоду подошва отвали-

лась?  

Нужно тщательно почистить и просушить 

ботинок. Миша, вот тебе и работа. Зачисть от-

ставшее место шкуркой и обезжирь спиртом. 

Когда высохнет, промажь Квинтолом. После 

подсыхания клея туго обмотай ботинок репш-

нуром. Примерно через полчаса клей "схватит-

ся". Со стороны подошвы напротив строчки 

ранта прорежь неглубокую канавку под нитку. 

Вначале прокалывай отверстие шилом по 

строчке ранта, затем прошивай большой иглой 

с кордовой нитью. Смотри, чтобы нить ложи-

лась в прорезанную на подошве канавку. 

– Это для того, чтобы нитка не перетерлась 

о камни? – догадался ремонтник. 

– Так, еще какие потери в отряде? – спра-

шиваю ребят, перебирающих свои вещи. 

– Пуговица на штормовке отвалилась, – по-

казала Ирина куртку. 

– Мишаа, дай ей нитки с иголками. Обычно, 

если отрывается одна пуговица, значит скоро 

оторвутся другие. Машинная прошивка не-

прочная, прошейте и остальные. 

 

За работой по обустройству стоянки и ре-

монтом снаряжения незаметно пролетело вре-

мя. Подобрались сумерки. Стало прохладно, 

поэтому ребята поспешили одеться потеплее. 

Закончились очередное чаепитие. Печеные 

на угольях кедровые шишки стали нашим 

ежедневным дежурным блюдом. Дима стара-

ется пополнить запасы и не упускает возмож-

ность залезть на кедр. Мы сидим вокруг жар-

кого костра и, щелкая орешки, наблюдаем 

ночной небосвод. 

– Почему звезды мерцают? – поворачивая к 

жару другой стороной недавно отремонтиро-

ванный ботинок Юли, спрашивает Миша. 

– В атмосфере Земли постоянно перемеща-

ются слои воздуха с различной температурой, 

свет от звезд начинает по–разному прелом-

ляться. Различная плотность воздушных пото-

ков и вызывает мерцание. Кстати, это наблю-

дение говорит о перемещении больших воз-

душных масс, что может вызвать изменение 

погоды. 

– Еще одна примета? 

– Да. Вы заметьте, что в городе почти никто 

не смотрит в небо. 

– Наверное, потому что там смог и звезд не 

видно, – предположил Миша. 

– Ага, заглядишься и под машину попадешь 

или ноги оттопчут, – с иронией заметила Ма-

ша. 

– Здесь есть еще и другая причина. Дело в 

том, что распознавание предмета начинается с 

острых углов. Взгляд всегда привязывается и 

начинает сканировать картинку. Это явление 

назвали саккацией. Мир людей наполнен квад-
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ратными формами. Острые углы концентри-

руют на себе внимание, и поэтому зрение на-

ходится в постоянном напряжении. На приро-

де, где нет примитивных искусственных форм 

и взор не ограничен стенами, зрение отдыхает. 

Внимание сосредотачивается на других диапа-

зонах мира. 

После нескольких дней пребывания в горах 

у меня улучшается зрение. Замкнутое про-

странство заставляет напрягать глазные муску-

лы, что и приводит к близорукости. Изменение 

формы хрусталика глаза происходит для фоку-

сировки. Это свойство назвали аккомодацией. 

– Не люблю заумные слова, – поморщился 

Миша. 

– Ты прав, есть определенный тип людей, 

которые за множеством научных слов скрыва-

ют свое незнание и невежество. Человечество 

изобретает слова, чтобы идентифицировать 

ими то или иное явление и передать знание. Но 

законы, по которым устроен и живет мир, су-

ществуют независимо от человека. Люди от-

крывают некоторые закономерности, и обозна-

чают их словами. 

Санскрит – очень емкий язык. Чтобы пере-

вести с него некоторые слова, требуется значи-

тельное пояснение, которое может занять одну, 

две страницы текста. Как бы древний человек 

объяснил и описал своими словами взлет раке-

ты? 

– Наверное, рассказал бы сказку об огне-

дышащем драконе. 

– Чем наполнено слово? А предложение? 

Их толкование и понимание у каждого челове-

ка будет своим. 

– Неужели мы говорим и нас не понимают? 

– Понимают, но по–своему, не так, как ду-

маете вы. 

– Юля, ты меня понимаешь? – изобразил во 

взгляде собачью преданность Дима. 

 

Перед тем, как лечь, Маша и Ирина при-

подняли свою палатку и проверили площадку. 

Под предлогом проверки раскладки продуктов 

завхоз остался у костра. А мы с Мишей почис-

тили зубы и пошли спать. 

Проснулся от громкого вскрика Димы. Он 

ругался. 

– Что у тебя случилось? – спрашиваю пар-

ня. 

– Фонарик далеко? 

Достаю из кармашка в палатке "жучок", и 

подаю его. 

– Вот ведьмы, – сквозь зубы произнес Дима, 

вытаскивая из-под спальника мокрый полиэти-

леновый пакет. – Завтра утром будет им вар-

фаломеевская ночь. 

– Что ты там нашел? – высунулся из спаль-

ника Миша. 

– Во, гляди, – освещая фонариком, показал 

он лопнувший пакет, – налили воды, завязали, 

и мне под спальник подложили. Пакетик пло-

ским сделали, сразу не почувствовал. Ну, зав-

тра отыграюсь! 

– Дима, ты первым начал, ты и прекратишь, 

– произношу тоном, не допускающим возра-

жения. Сделай вид, что ничего не заметил. По-

верь, это их очень огорчит. А если отреагиру-

ешь, то дашь повод для торжества. Возьми 

куртку, и застели мокрое пятно в спальнике. 

– Я слон, я слон, – успокаивая себя, уклады-

ваясь, повторял Дима, – а что слону дробина? 
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5 день пути 

 
Маршрут дня: путь вдоль р. М.Тайгиш, оз. Художни-

ков, стоянка Мечта. 

Погода: утром моросящий дождь, к обеду солнечно, 

высокие перистые облака. 

События: Лечение Миши и Димы. Уборка стоянок на 

озере Художников. Ирина заблудилась. Поиски. 

Дежурные: Ирина и Н.М.. 

 

Сегодня дежурим мы с Ириной, поэтому 

поднялись на полчаса раньше остальной груп-

пы. Ребят будить не пришлось, – они встали 

вслед за дежурными и после умывания начали 

собирать снаряжение.  

Небо затянуто серой пеленой, к тому же те-

пло. Мне такое состояние природы не нравит-

ся, потому что все эти приметы предвещают 

смену погоды и холодный, нудный дождь. 

– Доброе утро, – поздоровалась Юля, при-

сев к костру. – А как тебе, Димочка, сегодня 

спалось? – спросила девушка, предвкушая 

торжество. – Было тепло? 

– Никогда так хорошо не высыпался, – про-

гнувшись, потянулся Дима. – А вот дяде Коле, 

наверное, было холодно, под ним лягушки 

квакали. 

Девушка вытаращила глаза и прикрыла рот 

рукой. Видимо, чтобы не вырвался от испуга 

крик. А потом она и Ирина пошли поделиться 

новостью с Машей. 

Минут пять они в палатке что-то горячо об-

суждали, а затем ко мне подошла печальная 

делегация. 

– Николай Михайлович, – понурив голову, 

виноватым голосом обратилась ко мне Ирина, 

– простите нас, пожалуйста. Мы хотели Димке 

подложить за его гадости. Наверное, спальник 

перепутали. 

Поняв находчивость Димы, я только смог 

развести руками. Девочек ругать не стал, по-

нимая, что они никогда так шутить не станут. 

 

Быстро сложены палатки и упакованы рюк-

заки. Ребята уже втянулись в ритм походной 

жизни. 

Прежде чем двинуться в путь, обвожу 

взглядом стоянку, ставшую такой приветливой 

и уютной. Все прибрано. У высохшего дерева 

под куском полиэтилена высится аккуратная 

поленица дров. 

– Спасибо хорошему месту, пойдем дальше, 

– произношу традиционные слова благодарно-

сти и вскидываю рюкзак. В тот же момент, как 

будто дожидаясь нашего выхода, закапал мел-

кий дождь, орошая плес и тропу в густом тра-

востое. 

Вскоре наш отряд миновал места, где в 1987 

году сошел огромный оползень. Тысячи тонн 

земли, напитанные влагой, рухнули с северных 

склонов ущелья, похоронив под собой краси-

вый лес. Тогда оползень перегородил русло 

Малого Тайгиша. До сих пор на широких по-

лянах, уже начавших порастать ольхой, можно 

видеть торчащие из песка и камней мертвые 

стволы деревьев. А на северных склонах от-

крылись гранитные зеркала, когда-то обточен-

ные бортом ледника. 

По мере нашего продвижения вверх по те-

чению ущелье начало сужаться. На реке поя-

вились небольшие сливы и гранитные желоба. 

И вот мы перед водопадом. Вода стремительно 

несется по каменным ступеням и впадает в ма-
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ленькое, но глубокое озерцо малахитового от-

тенка. Дима попросил разрешить ему иску-

паться. Пока мы отдыхали и любовались ра-

дужными струями шумящего потока, он быст-

ро разделся и нырнул в прозрачную воду. По 

его ощущениям температура воды была около 

12 градусов. Я попросил Диму попытаться 

достать куски полиэтилена, которые лежали на 

дне. Но донырнуть он до них не смог. 

Пока Дима купался, рассказал ребятам об 

этих местах, как в 1982 году я впервые увидел 

Малый Тайгиш. Тогда здесь проходила звери-

ная тропа, а стремительная речка шумела в ка-

менном ложе, изредка разливаясь в бирюзовые 

озерца. Сейчас многое изменилось: появилось 

множество стоянок, тропы стали торными и 

широкими. Этому наступлению на когда-то 

затерянный горный район предшествовали по-

литические и экономические события. 

Раньше, когда большие горы были открыты 

на всем пространстве Советского Союза, мало 

кто знал о маленьком хребте Западных Саян. В 

90–е годы после распада огромного государст-

ва для массового посещения стали недоступны 

Памир и Тянь-Шань, Заилийский Алатау, Кар-

паты. Война на Кавказе сделала безлюдными 

горные турбазы и альплагеря. Недружелюбная 

атмосфера со стороны населения Горного Ал-

тая и создание там заповедника также ограни-

чили доступ в район Катунского хребта. А Ер-

гаки находятся в самом центре России. К этому 

хребту есть удобные подъезды. 

В начале 80-х годов здесь проходили Все-

союзные семинары ВТП и семинары Красно-

ярской КСС. Тогда и появились первые карты 

расхребтовки. 

Особенно полюбили Саяны туристы-

пешеходники. Рядом с этим районом проходи-

ли маршруты Всесоюзного семинара инструк-

торов-пешеходников. В течение ряда лет руко-

водил семинаром мастер спорта по пешеход-

ному туризму Михаил Федорович Величко. В 

восьмидесятых годах мы иногда встречали эти 

группы, заходившие и на хребет Ергаки. В 

кратких беседах от многих инструкторов мы 

слышали, что они обязательно придут сюда 

еще раз, чтобы показать другим туристам эти 

необычайно уютные и красивые горы. 

 

Популярность району добавил фильм «Ер-

гаки», неоднократно показанный по централь-

ному телевидению. Он был снят в 1980 году по 

заказу ГТРК "Останкино". Снимал этот фильм  

оператор Красноярской киностудии, заслу-

женный кинематографист России Устюжани-

нов Юрий Иванович. А водили эту киноэкспе-

дицию художники Сергей Тихонович Колоти-

лин и Виктор Петрович Белинский. Был с ними 

и автор сценария фильма Красноярский крае-

вед Михаил Федорович Величко. Он же напи-

сал интересную книжку–путеводитель "По За-

падному Саяну", в которой есть описание на-

шего района. 

Вскоре район Ергаков облюбовали альпи-

нисты. И не случайно. С перевала Пикантный 

мы видели стену пика Звездного. Здесь в 1995–

м и 1996–м годах проводили чемпионаты 

Красноярского края по альпинизму в скальном 

классе. А в 1997–м и 1998–м, – чемпионаты 

Сибири и Дальнего Востока. 

В феврале 1997–го года по северной полу-

километровой стене пика Звездного за 9 дней 

совершено первопрохождение, и квалифици-

рован маршрут 6А (комб.) категории сложно-

сти. Летом этот маршрут оценивается как 5Б 

категории сложности. Более простые маршру-

ты восхождения на эту вершину по северному 

гребню начинаются с перевалов Звездный и 

Пикантный. 

– А мы покорим еще какую-нибудь верши-

ну? – просяще посмотрела на меня Юля. 

– Нет. Мы совершим восхождение. Верши-

ну нельзя покорить. Покорить можно себя, си-

лой духа превозмогая физическую немощь и 

лень.  

– Но Енисей то люди покорили плотиной. 

– Это "покорение" сейчас обернулось за-

медленной трагедией.  

А вершины покорить невозможно. Они 

стояли тысячелетия, и еще будут стоять. Унич-

тожить на планете человек может многое. 

Уничтожение – не есть покорение. Поко-

рить природу невозможно, поскольку человек 

является ее частью. Но можно жить с ней в 

гармонии, постигая ее законы, восходя разу-

мом. 

– Дядя Коля, а вы ведь тоже водили по Ер-

гакам видеооператора, – быстро надевая ру-

башку, дрожащим голосом напомнил замерз-

ший Дима. 

– Да, в июле 1997 года почти по такому же 

маршруту здесь проходила экспедиция видео-

студии Радуга. Я вам позже расскажу об этом 

походе и удивительном человеке – о Вячеславе 

Николаевиче Изразцове. А теперь нам пред-

стоит трудный подъем. Через полчаса будем на 

стоянке у озера Художников. 
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После утомительного крутого подъема нас 

встретила Парабола, словно салютуя своими 

вершинами. 

– Два братца, Тупой и Острый, – указал 

Дима своим спутникам на скальные вершины.  

– Нам повезло, никого нет, – говорю, обво-

дя взглядом захламленную стоянку, и снимаю 

с плеч рюкзак. – Отдохнем и пойдем выше. 

– Здесь что, коровы паслись? – брезгливо 

озирается Юля, не решаясь снять рюкзак. 

– На этих стоянках до девяностых годов рос 

рододендрон золотистый. Это реликтовое рас-

тение. Стоит наступить на куст, и он погибает. 

Если посмотреть мои старые слайды этих мест, 

вы поразитесь произошедшим переменам. 

Здесь уничтожено много прекрасных кедров. 

Ладно, хватит сожалений, – стараюсь при-

дать голосу оптимистичный тон. – Сейчас 

только 12 часов, пообедаем и наведем здесь 

порядок, а потом перейдем на другую стоянку. 

Закипела работа. Ребята уже знали, что им 

делать. В стороне от лагеря Дима развел среди 

камней костер для сжигания мусора. Мы с 

Ириной занялись приготовлением обеда, а трое 

наших спутников начали собирать на стоянках 

хлам и консервные банки, оставленные "тури-

стами". 

Через некоторое время ко мне подошел 

Миша. 

– Николай Михайлович, посоветуйте, что 

делать? У меня был миозит двуглавой мышцы 

бедра – застудил в мороз на соревнованиях. А 

теперь болит. Может, чем помазать? 

– Попроси нашего доктора, пусть разотрет 

больное место финалгоном. 

– Да, – махнул он рукой, – я сам.  

Видно было, что Миша стесняется снимать 

брюки. 

Вскоре я услышал стоны, перемежающиеся 

проклятиями, и поспешил узнать, в чем дело. 

– Уй, зараза, как же она щиплет, – прыгая, 

приговаривал Миша. – Нет, я не выдержу! – 

закричал он, и понесся по кочкам и камням, 

как испуганный лось. 

– Миша, Миша, – призывал я прыгающего 

по кустам парня, – не беги, вспотеешь, будет 

еще хуже. 

– Чего это он так радуется? – поинтересо-

вался подошедший от костра Дима. 

– Миша, – чуть не плача звала Юля, бегаю-

щая за ним с бутылкой, – может маслом расти-

тельным намазать? 

– Уйди! – остановившись, рявкнул Миша. 

Затем, забыв про свою стеснительность, загля-

дывая в штаны, взмолился: "Николай Михай-

лович, пусть она уйдет со своим дурацким 

маслом". 

– Юля, никогда не давайте аптечку и меди-

каменты без инструкций. Вы подготовились, а 

ребята не знают, как пользоваться лекарства-

ми. Так человека можно покалечить. 

Тебе, дружок, повезло, – обращаюсь к по-

станывающему и обессилевшему парню, – хо-

рошо, что руками в глаза не полез. 

– Ох, злая штука, – мотая головой, произнес 

он, – теперь ни за что не буду лечиться в похо-

де. 

– Ну, вы даете, – вытирая слезы и давясь от 

смеха, выговорил Дима, – когда снова будете 

лечиться, позовите меня! 

 

– Может, мы зря тратим время на уборку и 

обжигание банок? – спросила Маша, принеся к 

костру очередную порцию бытового мусора. – 

Все это скоро и так сгниет. 

– Сама жестяная банка проржавеет только 

через 70–80 лет, – отвечаю девушке. – После 

обжигания олова и перфорации она исчезнет 

через 2–3 года. Стекло и анодированные кон-

сервные банки из сплавов алюминия практиче-

ски вечны. Полиэтилен и синтетика разлагают-

ся под воздействием ультрафиолетового излу-

чения через 3–5 лет, а в тени они будет лежать, 

и отравлять природу лет двадцать. 

Вот и представьте, если бы мы каждый год 

не убирали на стоянках, то окрестности озера 

Художников давно бы превратились в помой-

ку. Правда, и сейчас это место выглядит пла-

чевно. Двадцать лет назад мало кто знал об 

этом районе. Тогда сюда ходили люди, пре-

клоняющиеся перед красотой природы, а сей-

час бывает кто попало. Эти вытоптанные пло-

щадки были покрыты растительностью. Здесь 

было гораздо больше кедров. 

– И не лень им нести сюда столько железа. 

Ведь консервы – это маленькие гробики с ос-

танками бедных животных. Трупоеды, жес-

тянщики, – ругался под мой монолог Дима, 

ожесточенно сплющивая обухом топора 

обожженные на костре консервные банки. 

– Ты что, давно вегетарианцем стал? – ото-

рвавшись от созерцания Параболы, поверну-

лась к завхозу Ирина. 

– Уже двести банок! – не обращая внимания 

на вопрос, продолжал Дима. – Все вытоптали, 

нагадили кругом, хлам всякий поразбросали! 

Тетки совсем обнаглели – кругом средства ги-

гиены валяются! 

– Есть вегетарианцы, которые более крово-

жадны, чем мясоеды, – намекаю на брюзжание 
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завхоза. – Если взялся убирать за другими, то 

делай это молча. Твои действия красноречивей 

всяких слов. 

– Ну, ладно, банки, – продолжал рассуждать 

Дима, – а стекло зачем с собой тащить?! Вы же 

сами неоднократно говорили, что за собой спо-

собны убирать только люди. Скот этого де-

лать не может! 

– Еще не могут за собой убирать дети, пока 

их не научат. К сожалению, экологическое об-

разование не имеет прикладного значения. В 

школах и других учебных заведениях этот 

предмет преподают формально. Здесь больше 

бы подошла дисциплина, называемая культура 

поведения. В том числе и на природе. 

– Черт! – Дима бросил топор и схватился за 

глаз. – Окалина попала. 

– Ну-ка, стой смирно, и не двигай глазом, – 

строго обращаюсь к нему. – И не три, это не 

соринка. У окалины острые края, ты можешь 

поранить поверхность глаза. Ирина, быстро 

найдите Юлю. Пусть несет аптечку. 

Пока пострадавший ждал, обливаясь слеза-

ми, я вымыл руки в ручье, и попросил запы-

хавшуюся от бега Юлю достать стерильный 

бинт. 

– Я слышала, что соринку из глаза можно 

вытащить языком, – протягивая пакет, вспом-

нила девушка. 

– Ага, а язык прежде продезинфицировать 

спиртом, – несмотря на свое серьезное поло-

жение, съязвил Дима. 

Сместив вниз и слегка отвернув наружу 

нижнее веко, я увидел на нежной поверхности 

продолговатую соринку. Острым кончиком 

свернутого бинта ее удалось снять с первого 

раза. Вытирая с лица обильные слезы, Дима 

облегченно вздохнул. 

– У нас в котле остался крепкий чай, про-

мой глаз, – предлагаю ему, – соринка грязная 

была. 

– У меня в аптечке альбуцид есть, – участ-

ливо предложила Юля. – Димочка, давай я те-

бя полечу. 

– Только не как Мишу, – ложась на край ог-

ромного плоского камня, предупредил Дима. 

– Тетки, нужно набрать для киселя ягоды, – 

привстав, обратился завхоз к переживавшим 

девушкам. – Сегодня в честь моего спасения 

пирог печь буду, – поощрил энтузиазм Дима, 

запрокидывания голову, – называется "Негр". 

– Юля, не убирайте аптечку, – прошу сан-

инструктора, – пусть Ирина намажет губы пан-

тенолом. 

– Пройдет само, – смущаясь, прикрыла де-

вушка рукой рот, – кажется, позавчера обож-

глась чаем. 

 

После успешного лечения мы продолжили 

уборку и благоустройство стоянки. Миша и 

Дима напилили чурбачки и расставили их во-

круг стола, сооруженного из двух бревен. По-

лучилось уютно. Маша с Юлей сгребли со сто-

янки мусор и засыпали сухой хвоей многочис-

ленные черные пятна от кострищ.  

В 13.30 мы с Ириной сварили борщ и позва-

ли всех на обед. 

– Через полтора часа перейдем отсюда в 

другое место, – говорю ребятам, передавая 

очередную порцию борща. – Поднимемся вы-

ше стоянки "Мечта" и там встанем на ночлег.  

– А нам здесь нравится, – с надеждой по-

смотрела на меня Юля. – Не хочется рюкзак 

опять надевать. 

– Завтра у нас большой радиальный выход. 

Желательно, чтобы пошли все. На новой сто-

янке наши оставленные палатки никто не заме-

тит. А здесь ходит много групп. 

– А это с собой потащим? – показала Маша 

на два объемных пакета с пластиковыми бу-

тылками и грязными кусками какой–то синте-

тики, которые я запретил сжигать на костре. – 

Почему мы их не сожгли? 

– Чтобы не отравлять ядами тех, кто придет 

после нас. 

Диоксиды – это целый класс токсичных 

хлорсодержащих веществ, образующихся при 

неполном сгорании полимеров. Вот почему 

сжигать пластиковые бутылки и полихлорви-

нил опасно и преступно. 

 Полиароматические углеводороды, хлорор-

ганические вещества, тяжелые металлы, поли-

хлорбифенилы – все эти группы веществ назы-

вают одним словом – супертоксиканты. 

Диоксины содержат в себе два бензольных 

кольца, кислород и хлор. По токсичности они 

превосходят цианистый калий и яд кураре. 

Токсичны уже дозы, измеряемые микрограм-

мами. 

Чтобы исключить попадание сильнейшего 

яда диоксинов в организм через воздушную 

среду, нельзя сжигать в кострах изделия из по-

ливинилхлорида, искусственной кожи, изолен-

ты, изоляции проводов, пластиковых бутылок 

из поливинилхлорида, линолеума. 

А пакеты с синтетикой спрессуем и до поры 

спрячем в камнях. 



 82 

– Пестициды, нитраты, нитриты в пище, 

фенолы в воде, а тут еще и воздух смертелен! 

Куда человечество катится!? 

– К самоуничтожению! 

– Это же сплошные преступления против 

людей! – возмутился Миша. 

– Не только против людей, а против всего 

живого. Против природы. Человечество унич-

тожает основание биологической пирамиды, 

которое питает его. Воздух и вода уже отрав-

лены. Начались генетические мутации. Здоро-

вых людей уже нет. А преступники – мы с ва-

ми. 

 Ребята удивленно посмотрели на меня, а 

Юля от неожиданности даже привстала. 

– Надежда на разум людей, на самоограни-

чение каждого в потребностях и на дружелю-

бие. Поверьте, для процветания, здоровья и 

мира не нужно уродовать планету. Не нужно 

орошать гептилом обширные области, не нуж-

но разливать нефть в морях и на территориях 

добывания.  

– А прогресс, тогда, как же? 

– Кому он будет нужен, этот прогресс? Та-

раканам, которые, может быть, выживут? – 

спросила Ирина. 

– Ну, все, – поговорили, пора собираться. 

Не все так ужасно, – с улыбкой обращаюсь к 

примолкшим ребятам. – Собираемся. 

– Не все так ужасно, – повторила Ирина, 

бросая прутик, которым ворошила догораю-

щие угли костра, – а еще ужасней. Потому что 

большинство людей об этом не знает, – вста-

вая, с болью в голосе произнесла она. – Не 

знают – от чего болеют и умирают их дети. 

 

Через час после обеда мы собрали рюкзаки 

и направились через небольшое поле курумни-

ка к стоянке Мечта. Пройдя некогда большой 

бивак, теперь превращенный в грязное вытоп-

танное поле, начали подниматься вверх по 

тропе. 

Здравствуй, "Мечта"! Сколько же людей 

побывало здесь? Скольких путников спасла эта 

каменная крыша от летних гроз, затяжных 

промозглых дождей и зимних стылых ветров? 

Следы говорят о многом.  

– Впервые я увидел эту стоянку, располо-

женную в живописном месте, в 1982 году, – 

начинаю рассказывать друзьям, присаживаясь 

на плоский гранитный камень. – Как попасть к 

ней нам объяснил художник–график Сергей 

Тихонович Колотилин, с которым мы позна-

комились на озере Теплое. Тогда стоянку на-

шли сразу. Рядом с огромным камнем, слу-

жившим крышей приюта, под небольшим на-

весом стоял стол со скамьями. Под напором 

ветра наверху трещал флюгер–самолет, приде-

ланный к идолу, вырезанному из остова сухого 

кедра. В самой избушке был запас продуктов, 

и лежала толстая общая тетрадь, в которую 

членами киноэкспедиции 1980 года с тщанием 

были переписаны "Записки из консервной бан-

ки", а также пожелания для всех туристов. 

Этим положена прекрасная традиция общения 

между собой людей, которых позвала дорога 

тайн и неизведанного. 

 

 
 

– А кто построил Мечту? – прервала мой 

рассказ Юля. 

– Один из основателей этой стоянки замеча-

тельный скалолаз Геннадий Александрович 

Дмитриев. Впервые он попал сюда в 1958 году. 

Тогда с ним было пять человек. А в 1960 году 

начато строительство. О чем говорит надпись 

на камне внутри приюта.  

Приводя сюда группы, в течение несколь-

ких лет я оставлял записи в этом дневнике, – 

продолжаю рассказ. – Через два года появи-

лась еще одна тетрадь, в которой туристы на-

рисовали веселые рисунки, шаржи. В ней были 

записаны экспромтом сочиненные стихи, вос-

торженные отзывы об увиденной красоте. 

Придя сюда в очередной раз в 1993 году, 

мы не нашли старых летописей. Очень хочется 

верить, что в память о создателях этой стоянки 

тетради все же сохранились, а не были просто 

сожжены как навес, стол и скамьи, стоявшие 

рядом с избой. 

В 1996–м году уже в новом "бортовом жур-

нале" стоянки Мечта появилась печальная за-

пись: "В 1995 году умер Сергей Тихонович 

Колотилин". 
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Колотилин - поклонник Красноярских 

Столбов. Привел его в горы замечательный 

человек, художник Тойво Васильевич Ряннель. 

Именно он открыл Ергаки для всех художни-

ков. Сам Тойво Васильевич попал в Саяны в 

1949 году. Показал ему эти горы художник Ва-

силий Фадеевич Демин, заслуженный деятель 

искусств Тувы, один из авторов обелиска 

"Центр Азии".  

В течение ряда лет Ряннель водил в горы 

Саян своих друзей и молодых художников, 

приобщая их к прекрасному звучанию красок 

природы. Был здесь с ним художник–график, 

заслуженный деятель искусств России Ру-

дольф Крустинович Руйга, художник Влади-

мир Ильич Мешков. Хотя они и сам Тойво Ва-

сильевич этот цирк видели лишь с перевала 

Птица. Ряннеля больше привлекал хребет Ара-

дан. Сюда уже ходили художники следующего 

поколения. 

– Поэтому озеро и перевал так названы? – 

поинтересовался Миша. 

– Примерно в начале семидесятых годов в 

этот цирк пришли два красноярских художни-

ка – Колотилин С.Т и Белинский В.П.  Озеро 

так назвали не они, а туристы, которые узнали, 

что там писали свои этюды эти художники. 

Со стоянки Мечта прекрасно просматрива-

ется самый крупный цирк хребта Ергаки, – по-

казываю панораму ребятам. – Это идеальный 

базовый лагерь, позволяющий совершать ради-

альные выходы с ознакомительными целями. 

На юге скала Парабола. За ней между вер-

шинами возвышается "ладонь" пика Звездного. 

Особенно прекрасен этот гигантский монолит 

на закате. В лучах заходящего солнца он начи-

нает светиться ярким желто-оранжевым пла-

менем, выделяясь на фоне темно-сиреневой 

Параболы. Кстати, создатели стоянки "Мечта" 

называли Параболу гиперболическим парабо-

лоидом, что более соответствует форме этого 

образования. Через несколько лет название 

упростилось до двумерного восприятия. 

Левее и чуть ниже Параболы серебристая 

ленточка водопада Горных Духов. Завтра мы 

побываем на нем. Продолжает панораму пик 

Птица с одноименным перевалом на юго-

западном плече. За ним пик Зеркальный. 

На западе высится пик Молодежный – ноги 

скального отрога Спящего Саяна. Слева, под 

этим пиком, перевал Курсантов Западный, а на 

правой седловине перевал Художников. В се-

веро-западном направлении скальный профиль 

лика Спящего Саяна. 

На севере от нас в восточном направлении 

протяженный хребет с долиной реки Тайгиш, 

откуда мы сегодня пришли. Через этот хребет 

нам предстоит пройти по одному из трех пере-

валов. 

После осмотра приюта и прочтения послед-

них записей в тетради мы прошли от стоянки 

"Мечта" около трехсот метров на северо-запад 

и оборудовали лагерь среди огромных камней. 

В этом месте, защищенном от ветра, мы когда-

то выложили под палатки три площадки. Даже 

при сильном штормовом ветре здесь спокойно. 

Рядом протекает чистый ручей, и еще можно 

найти дрова.  

Заставив всех набрать для киселя по кружке 

черники, Дима выполнил обещание, пригото-

вив свой знаменитый пирог. 

– Гуси, гуси, есть хотите? – начал он созы-

вать ребят на перекус. 

– А где Ирина? – спрашиваю Машу, вер-

нувшуюся с полной чашкой ягоды. 

– Там, – махнула девушка рукой в сторону 

склона. – Она сказала, что еще пособирает. 

– Подождем Ирину и будем полдничать. 

Миша, накрывай на стол. 

Прошло двадцать минут, мое беспокойство 

возросло. 

– Маша, а Ирина не могла уйти далеко? 

– Да что вы, она трусиха, даже ягоду соби-

рала рядом с тропой. 

– Ждем еще десять минут и идем на поиски. 

Воображение – коварный советчик. Оно ри-

сует ужасные картины. И потому важно не 

поддаться панике, а призвать на помощь хлад-

нокровие и трезвый расчет. 

– Все, время вышло, – говорю друзьям, ко-

торые с тревогой наблюдали за мной. – Ребята, 

идем по склону цепью в пределах видимости 

друг друга. Старайтесь не пропускать ямы и 

поваленные деревья, подходите и осматривай-

те. Если человек упал, то его сразу не увидишь 

среди груд камней и высокой травы. Примерно 

через три минуты каждый из нас по очереди 

будет подавать голосом сигнал. Можно громко 

и протяжно крикнуть: "Э–о–о". Важно, чтобы 

звук состоял из двух гласных букв. После кри-

ка останавливаемся, слушаем и ждем. Крик-

нувший человек несколько секунд оглушен 

своим криком, поэтому надежда на других. 

Первым крикну я, затем Миша, потом Дима. 

Маша, Юля, вы останетесь в лагере и тоже 

будете внимательно слушать. 

Примерно за полчаса, в пределах видимости 

друг друга, мы обследовали северный склон на 

протяжении километра. Затем спустились ни-
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же к Тайгишу и пошли прежним порядком на-

зад. Подходя к лагерю, услышали ответный 

крик. 

Ирина пришла сама. Она стояла, низко 

опустив голову, готовая принять любое нака-

зание, лишь бы оно наступило скорее. Вся ее 

фигура выражала такое ожидание, что всем 

стало неловко. Чтобы сгладить ситуацию, буд-

то ничего ни произошло, говорю: "Мы вас зо-

вем, зовем на перекус. Дима интересный пирог 

испек, давайте пробовать". 

Ирина взглянула сначала с удивлением, а 

потом с такой отчаянной благодарностью, что 

моя продубленная душа размягчилась как мас-

ло на горячей сковороде. 

Давно остывшего "Негра" ели под приправу 

Диминых рассказов, что в какой–то африкан-

ской стране президент съел своего премьера. 

– Что-то он у тебя не пропекся, – облизывая 

пальцы, хитро посмотрела на завхоза Юля. 

– Что же ты мне об этом не сказала когда 

ела? – обиделся Дима. 

– Пирог такой маленький, – показала паль-

чиками девушка, – поняла только к концу. 

– Пора ужин готовить, – глядя на яркую по-

лоску от закатившегося за отрог солнца, напо-

минаю завхозу. 

– Я вам сюрприз приготовил, – сообщил 

Миша, и нырнул в палатку. Повозившись не-

много с вещами, он вернулся, и протянул нам 

банку с консервированной кукурузой. 

– И ты туда же, – свирепо посмотрел на 

банку Дима. Видимо он вспомнил о своем гла-

зе. – Мало мы здесь железа убрали!? 

– А вы знаете, что консервы можно открыть 

без ножа? – сдерживаю эмоциональный порыв 

завхоза, собравшегося провести словесную эк-

зекуцию над растерявшимся благодетелем. 

– Кажется, об этом написано в книге "Трое 

в лодке не считая собаки", – вспомнила Ирина. 

– Нас шестеро. Кто будет собакой? – сурово 

произнес Дима, забирая банку. 

– Стой, стой, – кричу, чтобы остановить 

завхоза, занесшего над банкой большой бу-

лыжник. – Дай сюда. 

– Видимо, он не читал рассказ Джерома К. 

Джерома, – заметила Ирина. 

Избавив банку от жестокой расправы, кладу 

ее на плоский камень и круговыми движения-

ми начинаю истирать место закатки. Через ми-

нуту все готово. После легкого нажима днище 

банки с характерным щелчком продавилось 

внутрь. 

– Вот это да! – восхитился Дима, рассмат-

ривая аккуратный срез. – Так никаким ключом 

не откроешь! У кого еще банка есть? 

После того, как от кукурузы осталось лишь 

"сладкое воспоминание", говорю Ирине, что 

мы все еще дежурные, и пора варить кашу. 

– Николай Михайлович, – смущаясь, обра-

тилась она, – аптечку можно? – жалобным го-

лосом попросила девушка. 

– Рассказывайте, что случилось, – спраши-

ваю спокойно, а внутренне боюсь услышать 

пугающую новость, и начинаю взглядом ис-

кать следы травм. 

– Коленку рассадила, когда по камням шла. 

Они в траве, а альпенштока с собой не было. 

– Показывайте. 

Ирина закатала брючину камуфляжных 

штанов, и у меня отлегло на душе. На коленке 

немного содрана кожа и небольшой кровопод-

тек. Хорошо, что на брюках пришиты нако-

ленники. Двойная ткань значительно ослабила 

травму. 

– Это все? 

– Все, – испуганно закивала головой девуш-

ка. 

– Дима, пожалуйста, набери немного кедро-

вой смолы. Будем лечить больного таежным 

средством. 

– Ну, держись, – потер ладони завхоз, ук-

радкой наблюдавший за нами, – будешь реветь 

как весенний медведь. 

– Давай, делом займись, – тороплю его, – 

бери свежую и прозрачную. А вы не бойтесь, – 

вновь обращаюсь к девушке, – в прошлом году 

мой знакомый споткнулся о дерево в траве и 

содрал кожу на обеих ногах почти до надкост-

ницы. Так вот, одну рану он замазал зеленкой, 

а вторую кедровой смолой. Рана под смолой 

зажила в два раза быстрее. Смола не только 

дезинфицирует рану, но, высыхая, служит бин-

том. Она снимает воспаление и успокаивает 

боль. 

– Я видела на стволах прозрачные и желтые 

капельки. 

– Да, они как слезы.  

– Почему плачут кедры? 

– При сильном ветре ствол сгибается, и ог-

рубевшая кора разрывается. Из трещин начи-

нает сочиться живица - так называют смолу 

хвойных деревьев. Она, как и наша кровь, за-

пекается и закрывает раны. Смола обладает 

сильным дезинфицирующим свойством. По-

этому микроорганизмы не могут повредить 

древесину. 
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А мелкие ранки и царапины можно дезин-

фицировать брусничным соком. Раздавите 

спелую ягоду, и намажьте больное место. 

– Бензойная кислота убивает бактерии? 

– Да. 

– А почему весенний медведь ревет? – по-

интересовалась приободренная девушка. 

– Пробку после спячки вышибает, – уходя, 

засмеялся Дима. 

– Перед тем, как залечь в берлогу на зиму, – 

поясняю реплику завхоза, – медведь наедается 

глины. Всю зиму он спит. Частота пульса у 

него при этом не превышает десяти ударов в 

минуту. Весной медведь пробуждается и начи-

нает избавляться от содержимого своего ки-

шечника. При этом ревет и ворочает огромные 

камни, ломает и вырывает с корнем деревья до 

тех пор, пока не выйдет окаменевшая пробка. 

 

Пока лечили Ирину, ребята принесли воду и 

разожгли костер. На ужин приготовили пре-

восходную гречневую кашу. Все заметили, что 

с каждым днем пребывания в походе пища 

становится все вкусней, а порций для насыще-

ния явно перестает хватать. 

– Я бы столько дома ни в жизнь не съела, – 

убежденно произнесла Маша, – от чего это? 

– От того, что воздух чистый, в нем больше 

кислорода, и он насыщен отрицательно заря-

женными ионами. А потому окислительные 

реакции в организме протекают быстрее. И 

еще, – мы трудимся, перенося по сложному 

рельефу тяжелые рюкзаки. 

 

Вечер завершился праздничным парадом 

цветных облаков. Странники неба демонстри-

ровали удивительные сочетания форм и кра-

сок. Уплывая в неведомые дали, они будили 

наше воображение. 

Вечер сегодня теплый. Скорее всего, завтра 

будет пасмурно. Мы с Димой подняли на ог-

ромный валун продукты и надежно укрыли их 

полиэтиленом. Потом пошли к ребятам, чтобы 

посидеть у костра и во время беседы выпить 

кружку, другую чая. Я рассказывал спутникам 

истории, которые случались в походах со мной 

и моими друзьями. Наконец, возник разговор, 

который из деликатности все старались оття-

нуть. 

– А если заблудился и не знаешь куда идти? 

Что делать? – первой спросила Юля. 

– Ни в коем случае не паниковать и не ме-

таться в поисках тропы или лагеря. 

– Ирочка, расскажи, что ты почувствовала, 

когда не знала, куда идти? – попросила Маша. 

Девушка обвела нас взглядом, как бы спра-

шивая, согласны ли ее выслушать. И, увидев в 

свете пламени внимательные взгляды ребят, 

начала говорить. 

– Сначала думала, что выйду на тропу, а по-

том почему-то постеснялась кричать. Когда 

поняла, что заблудилась – кровь ударила в ли-

цо и в ушах застучало. А потом ноги стали 

ватными и я чуть не разревелась. 

– Ну, а наши крики слышала? – спросил 

Миша. 

– Что ты, только стук своего сердца и шум в 

ушах. 

– Нужно было останавливаться и прислу-

шиваться. 

– А дальше? – отмахнулась Юля от совета 

Димы. 

– Дальше? Я увидела сквозь деревья вер-

шины Параболы. Пошла на нее. А потом по-

чувствовала запах дыма. 

Господи, теперь я представляю каково лю-

дям, заблудившимся в тайге. – Глаза девушки 

выражали сострадание. – А если ливень холод-

ный, как им быть без огня? Нам-то хорошо, у 

нас палатки и спальники. Мы знаем, как раз-

вести костер и как выжить. 

– Да, – поддерживаю девушку, – заблудив-

шемуся в горах или тайге не поможет ни счет в 

банке, ни диплом о высшем образовании. Все 

решат навыки и практические знания. 

– А есть правила, если человек заблудился?  

– Если вы отстали и не знаете, куда ушла 

группа, в первую очередь необходимо успоко-

иться и трезво оценить ситуацию. В течение 

получаса нельзя никуда уходить. Нужно оста-

ваться на месте, громко кричать и внимательно 

прислушиваться. За это время ваше отсутствие 

наверняка заметят и предпримут поиски. Если 

через полчаса, сорок минут вас не нашли, – 

нужно вернуться на место последнего привала 

или ночевки. 

Если эти правила знают все, то действия за-

блудившихся туристов будут предсказуемы. 

– Ага, вот почему у всех в колонне свои 

места, а последним идет опытный турист, – 

понимающе посмотрела Юля на Диму, – мож-

но сразу увидеть, кого нет. 

– Если вас все же не нашли, то за два часа 

до наступления темноты необходимо запасти 

дрова и оборудовать ночлег. Желательно, что-

бы на стоянке все время горел костер. 

Как-то втроем мы пошли в горы. Друг, ко-

торого я пригласил в поход, никогда даже в 

тайге не бывал. Оставили его в охотничьей из-

бе, а сами решили пройти вверх по реке до 
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озера. Идем час, второй, третий, а озера все 

нет. Решаем, что дойдем до следующего пово-

рота реки и, если там озера не будет, повернем 

обратно. Азарт плохой попутчик. Так мы все 

шли и шли вперед, пока не опомнились, что 

возвращаться придется в темноте. 

Ночная тропа опасна. Она вела нас чащей 

леса и проходила над обрывами, в глубине ко-

торых слышалась кипень реки. Вскоре я пере-

стал различать спутника, шедшего в двух ша-

гах от меня. Небо было абсолютно темным, и 

густая чернота залила узкое ущелье, по кото-

рому лежал наш путь. 

Лагерь мы нашли по бликам в небе. Наш 

друг развел такой огромный костер, что свет 

его сполохами отражался на низких облаках. 

Отбой в 23 часа, – напоминаю ребятам, – 

завтра совершим восхождение на "Тупого 

Братца" и побываем на Теплом озере. 

Ребята остались сидеть у костра. А я пошел 

под кедр, в корнях которого заранее устроил 

ложе. Забрался в спальник и стал ждать, когда 

придет желанное тепло и расслабление. 

Лежа, мысленно переживаю прошедший 

день и начинаю думать о своих спутниках, 

представляя, какими они станут в будущем. 

Как хорошо, что мои молодые друзья уви-

дели эту прекрасную природу, еще не изуродо-

ванную людьми. Теперь они могут сравнивать. 

Возможно, кто-то из них станет большим на-

чальником, и от его решения будет зависеть 

здоровье людей и природы. Может быть, это 

краткое пребывание среди красоты перевесит 

чашу решения в пользу сохранения природы?  

Эти ребята родились недавно, они не виде-

ли ничего другого, кроме города. Но я-то за 

свою жизнь насмотрелся, как изуродовали 

землю гигантскими стройками, разрезая живой 

организм. Видел, как строились тромбы арте-

рий планеты – гигантские плотины, как высы-

хали реки и моря. Как высасывали из недр 

Земли ее кровь – нефть, чтобы потом сжечь в 

ненасытных чревах безумно и бессмысленно 

передвигающихся машин. Мне есть, с чем 

сравнивать. 

Пусть мир, который увидели мои спутники, 

станет для них последней возможностью по-

каяния. Они дети своего времени. В их разго-

воре, лексике и шутках угадывается наша по-

шлая реклама и тюремная лексика, насаждае-

мая через СМИ. Для многих людей телевиде-

ние стало эталоном и образцом подражания. А 

этот эталон сейчас переживает разложение. Я 

вижу, что произошло с приходом вседозволен-

ности. Исчезли талантливые актеры и испол-

нители. Их место заняли самоуверенные и на-

глые предприниматели от эстрады с убогими 

голосами. Шептуны, пискуны, жующие мик-

рофоны, благодаря техническим ухищрениям 

завоевали экраны телевидения. Они стали 

формировать вкусы и диктовать стиль поведе-

ния. 

Вседозволенность порождает кризис жанра. 

Бизнес и конкуренция – враги таланта. По-

скольку более богатый и наглый пройдет вне 

конкурса, не гнушаясь ничем. Ложь в отноше-

ниях между людьми стала обычной и повсеме-

стной. В пресыщенной жизни пропадает 

стремление к творчеству. Остается лишь ре-

месло, движимое тщеславием и конкурентной 

борьбой. 

Невозможно подсчитать, скольких подрост-

ков фильмы о легендарных героях, путешест-

венниках и просто порядочных людях сдержа-

ли от необдуманных поступков. Они пробуж-

дали светлые мечты, являлись эталоном пове-

дения, создавали ощущение защищенности. 

Давали веру, что ни одно злодеяние не оста-

нется безнаказанным, и любая трудность будет 

преодолена. 

Скольких теперь другие фильмы толкнули 

на путь преступления, став образцом для под-

ражания. 

Во что играют дети? Игры – это модель бу-

дущего поведения взрослого человека. Игра 

детей есть репетиция взрослой жизни. 

Кто является героем большинства совре-

менных кинофильмов? Американские фильмы 

формируют вкусы и мировоззрение молодежи. 

С позиций нравственности многие поступки 

героев этих кинокартин отождествляются с 

подлостью и предательством. Они не безобид-

ны для неокрепшей психики подростков. Мно-

гие фильмы развивают агрессию, возбуждают 

низменные чувства и циничное отношение к 

чужой беде. 

От костра доносятся возгласы и смех. Это 

Дима веселит ребят. Постепенно я стал разли-

чать эмоциональный окрас часто употребляе-

мых слов "класс", "круто", "клево". Они при-

менялись там, где не хватало словарного запа-

са, чтобы выразить свои эмоции. В разных 

эмоциональных вариациях они означают: здо-

рово, прекрасно, красиво, прелестно, чудесно, 

волшебно, сказочно, славно, дивно, восхити-

тельно, поразительно, изумительно, ошелом-

ляюще, потрясающе, и т.д. 

Тридцать лет назад тоже было многовари-

антное слово с емким эмоциональным содер-
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жанием. Пройдет время, и у нового молодого 

поколения появятся иные слова. 

Но еще я заметил, что ребята все реже и ре-

же стали прибегать к молодежному сленгу в 

разговоре со мной и между собой. Они начали 

очищаться от словесной шелухи и взаимоот-

ношений, продиктованных городской жизнью. 

Природа стала входить в их раскрывающиеся 

души не гостем, но хозяином, наводя порядок 

и вынося хлам поддельных ценностей. 

Теперь мне особенно близки и понятны 

слова, сказанные защитником Культуры, ху-

дожником и путешественником Николаем Ре-

рихом: "Осознание Красоты спасет мир". 

Осознание есть труд познания. К Красоте че-

ловек может прийти только сам. Никто его не 

заставит полюбить и понять мир природы. Со-

прикоснувшись с Красотой и гармонией мира, 

человек преображает свою душу. И тогда сами 

собой возникают красивые слова, во взаимоот-

ношениях между людьми преобладают чест-

ность и порядочность. Много раз убеждался – 

Красота Природы учит красоте душевной. 

Налетевший ветерок плавно качнул пуши-

стые лапки, склонившиеся над моим ложем. 

Запутавшись в кроне могучего дерева, слабое 

дуновение вызвало чуть уловимую дрожь 

ствола. Я ощутил ток жизни в корнях древнего 

великана, вздохнувшего от соприкосновения с 

потоком горного воздуха. Сквозь дремоту еще 

доносился далекий шум воды и обрывки разго-

вора. Где-то в глубине норы под головой заво-

зилась и стихла пищуха. Наконец, мою колы-

бель нежно укрыл подошедший сон. 
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6 день пути 

 
Маршрут дня: радиальный выход ск. Парабола, оз. 

Горных Духов, оз. Теплое, под пер. Пикантный. 

Погода: первая половина дня – пасмурно, ветрено. 

Вторая половина дня – холодный ливень, к ночи замороз-

ки. 

События: Восхождение на Тупого Братца. Помощь 

соседям. 

Дежурные: Миша и Маша. 

 

Сегодня дневка с радиальным выходом, по-

этому встали позже, чем обычно. После зав-

трака отдаю распоряжение Диме взять с собой 

перекус и вторую обувь для лазания по скалам, 

а сам начинаю готовить специальное снаряже-

ние. 

– Я вот хочу спросить, вдруг группа не вер-

нулась вечером, а оставшиеся в лагере не зна-

ют, что им делать? Или на поиски идти, или за 

помощью бежать? – наблюдая за нашими сбо-

рами, поинтересовалась Маша. 

– На этот случай оговариваются контроль-

ные сроки возвращения. В оставшейся группе 

руководитель должен назначить своим замес-

тителем наиболее опытного туриста. С ним 

руководитель оговаривает контрольные сроки 

возвращения. Разъясняет, что делать туристам 

в возможных ситуациях. Каждая из групп фик-

сирует в дневниках согласованные сроки, 

маршрут радиального выхода с четким графи-

ком передвижения и возможные варианты воз-

вращения в базовый лагерь. Согласуются и за-

писываются действия групп на случай ухуд-

шения погоды, и даже автономный выход с 

маршрута с целью обращения за помощью в 

ближайшую службу спасения. 

– А когда группа может разделиться? – про-

должала допытывать Маша. 

– Раньше практиковали совмещенные похо-

ды, например, первой и второй категории 

сложности. На каком–либо этапе пути группа 

разделялась, и опытные туристы проходили 

более сложным участком маршрута. Затем 

группы объединялись. 

Иногда с целью разведки или для заброски 

снаряжения и продуктов намечается одно–

двухдневный выход. Часть группы может ос-

таться в базовом лагере.  

Во время дневки туристы часто совершают 

запланированные радиальные выходы. В лаге-

ре могут остаться дежурные, чтобы высушить 

снаряжение, убрать его в случае дождя и при-

готовить еду для вернувшейся группы.   

– А если кто-то не хочет или не может идти 

в радиальный выход? – спросила Маша, види-

мо, рассчитывая остаться в лагере. 

Чувствуя нежелание девушки вновь куда-то 

идти из-за накопившейся усталости, упреждаю 

ее просьбу.  

– Если кто-либо из участников не в состоя-

нии идти в радиальный выход, то с ним обяза-

тельно должен остаться хотя бы один человек. 

Маша по очереди вопросительно посмотре-

ла на ребят. Одновременно, как по команде, 

жестами они выразили нежелание пропускать 

интересное событие. 

– Вы уже знаете, что взять с собой, – под-

вожу итог разговора. 

Из практики знаю, что небольшой выход 

налегке способствует более быстрому восста-

новлению сил, чем пассивное сидение на од-

ном месте.  

 

Недалеко от нас на ручье лагерь еще одной 

группы. Они пришли вчера уже под вечер. От-

туда доносится стук топора, громкие возгласы 

и смех. 
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Утро сумрачное. Кажется, что скоро должен 

начаться дождь. Хотя предощущение непогоды 

меня почти никогда не подводило, отдаю рас-

поряжение выходить. 

Ненадолго остановились возле стоянки 

"Мечта", чтобы полюбоваться на Параболу. Из 

марева перемещающихся клочьев облаков ме-

жду ее вершинами изредка показывается ги-

гантская ладонь пика Звездного. 

По просьбе Миши показал путь подъема. 

Отсюда склоны скал кажутся почти отвесными 

и неприступными. Зрелище грозное, поэтому 

ребята в замешательстве, не веря, что пойдем 

по центру Параболы. 

Пройдя крупную осыпь в хорошем темпе, 

мы приблизились к подножью скалы. Здесь 

еще сохранился крупнозернистый "летующий" 

снег. 

Показав маршрут нашего восхождения, ши-

рокими петлями сбрасываю на землю веревку 

и обвязываюсь свободным концом. 

Скала толкает вверх. С набором высоты на-

растает чувство радости. Как и много лет под-

ряд, я вновь приобщаю новых друзей к красоте 

и таинствам природы. 

Первые сорок метров почти пробегаю по 

гранитной поверхности и останавливаюсь на 

узкой полке. Надежно упершись ногой в вы-

ступ и привалившись спиной к скале, даю ко-

манду подниматься. Перехватывая руками ве-

ревку, ребята поочередно зашли на полку ор-

ганизованно и быстро. 

Дальше крутизна склона нарастает. Прихо-

дится использовать элементы свободного лаза-

нья. Темные потеки влаги создают дополни-

тельные трудности на пути подъема. На по-

следнем участке закрепляю веревку за боль-

шой камень. 

Мы вовремя успеваем дойти до седловины 

Параболы. Поднявшийся туман закрыл долину 

Тайгиша и окрестные скалы. Почти ничего не 

видно и на лице ощущаются мелкие капельки 

влаги. 

– Ну и туманище, ничего не видно! 

– Мы в облаке! – слышим приглушенный 

голос Димы. – Ты думала, что облака из кисе-

ля? 

– Я, кажется, оглохла, – отзывается Юля, – 

уши заложило. Слышу как будто из ямы. 

 – Звуки глохнут в таком густом тумане. 

– А что мы будем делать, если даже не вид-

но куда идти? – озираясь по сторонам, спроси-

ла Маша. 

– Если бы мы находились на сложном рель-

ефе, то следовало бы вернуться назад по зна-

комому пути. А если нет возможности сориен-

тироваться, следует найти безопасное место и 

переждать туман. Обычно он долго не держит-

ся, в нем иногда могут быть кратковременные 

разрывы, в которых можно увидеть безопас-

ный путь возвращения.  

Приглашаю ребят последовать за мной. Ви-

димость около десяти, пятнадцати метров. Но 

седловина Параболы совершенно плоская. К 

тому же я здесь бывал столько раз, что могу 

надежно ориентироваться.  

Пройдя около ста метров, мы встали на 

скальную площадку перед обрывом. И тут 

произошло необъяснимое и торжественное 

действо. Стихиали природы словно сжалились 

над нами и вознаградили за труд и терпение.  

Как огромный занавес туман начал медлен-

но расплываться в стороны, приоткрывая тем-

но-свинцовую гладь озера. По слегка волную-

щейся воде проплывали полосы белесого ма-

рева. Они змеились по темной поверхности, 

ближе к берегу вытягивая вверх свои тонкие 

шеи, как бы силясь оторваться и взмыть в не-

бо. Мрачная и сказочная картина предстала 

перед ребятами, застывшими в созерцании та-

инства природы. Озеро гипнотизировало, бу-

дило воображение. 

Тишина звучит. Есть тишина зловещая, ти-

шина звенящая и тысячи различных проявле-

ний и оттенков состояния замершего мира. Че-

ловек интуитивно чувствует, что вокруг про-

исходит незримый и неосязаемый процесс пре-

ображения, который он не может воспринять 

через обычные органы чувств. Сейчас мы на-

ходились в торжественной тишине. В этом ка-

жущемся безмолвии незримо творили и власт-

вовали таинственные духи Природы. 

– Оно всегда такое? – шепотом спросила 

Юля. 

– За двадцать лет ни разу не видел его оди-

наковым. – Поддаваясь чарующей магии зре-

лища, шепотом же отвечаю девушке. – То оно 

прозрачное у берегов, играет золотистыми 

бликами и светится из глубины. То, в совер-

шенной неподвижности, как в зеркале отража-

ет скальные вершины. А однажды с перевала 

Птица мы видели в нем три ярчайшие радуги. 

Это озеро – жемчужина Саян. Люди пережи-

вают в этом месте что-то необычное. Все, кто 

бывал здесь со мной, ощутили это соприкосно-

вение с тонким миром Природы. Наверное, 

поэтому его переименовали в Озеро Горных 

Духов. Раньше его называли Черным. 

– Говорят, что у некоторых озер есть душа. 

Здесь бы сказки снимать. 
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– С этой площадки снимал видеооператор 

творческого объединения "Радуга", Вячеслав 

Николаевич Изразцов. Фильм называется "Ер-

гаки". 

– У меня он есть, – обернулся к ребятам 

Дима, – дам посмотреть, когда вернемся до-

мой. 

– Сейчас мы поднимемся на вершину Пара-

болы, – после созерцания озера жестом при-

глашаю ребят следовать за собой. 

В быстром темпе мы начали подниматься 

по проторенной тропе. Вот и препятствие – 

крутой "лобик" в рост человека. Перед ним 

короткая площадка, с которой нужно разбе-

жаться, чтобы зайти на трении вверх и ухва-

тится за невидимый снизу "карман". А дальше 

по узкому, выглаженному скальному гребню, 

края которого обрываются впечатляющими 

пропастями.  

Высота обостряет чувства. Кого-то страх 

прижмет к скале и заставит задрожать, но в 

других распахнувшаяся даль вызовет чувство 

восторга, унося на крыльях мечты за облачные 

горизонты. 

Вот и вершина Тупого Братца Параболы. 

Превозмогая страх, ребята осторожно подхо-

дят к пропасти. Сквозь клочья тумана прогля-

дывает суровое ущелье Малого Тайгиша. Тем-

ным пятном внизу лежит озеро Художников. В 

солнечную погоду панорама выглядит иначе. 

Красочно переливается озеро, и темно-

бархатистые склоны гор вызывают иные ощу-

щения. Но в любом случае в пейзаже присут-

ствует гармония и красота. 

Неожиданно наше любование нарушили 

крики, затем послышался смех. На зеркале Па-

раболы мы увидели поднимающуюся группу. 

Свой восторг туристы выражали бурным про-

явлением чувств. 

– Кажется, это наши соседи балдеют, – осу-

ждающе произнес Миша, показывая на кро-

шечные фигурки людей в ярких одеждах, – они 

даже без страховки идут.  

– Собираемся, – тороплю ребят, с тревогой 

поглядывая на пасмурное небо, – будем спус-

каться другим путем. 

– Внимание, наденьте памперсы! – преду-

предил Дима, увидев, что я направился к рас-

щелине, поросшей кедровым стлаником. Он 

помнил, как в прошлом году мы проходили 

здесь над пропастью по узкой полке. 

Препятствие преодолели успешно. Правда в 

самом сложном месте Маша занервничала, и 

мне пришлось подойти к ней, чтобы подбод-

рить. Здесь нужно было пройти два–три метра 

над пропастью, плотно прижавшись к скале, по 

полочке шириной с ладонь. 

Вернувшись на седловину Параболы, мы не 

обнаружили группу шумных туристов. Не за-

держиваясь здесь, начали спуск к озеру Гор-

ных Духов. Хорошо заметная тропа пролегала 

по гранитным уступам, когда-то выглаженным 

ледником. Теперь эти широкие полки поросли 

мхами и черничником. Ребята то и дело оста-

навливаются, чтобы горстью ухватить как 

можно больше сладких ягод. 

- Давайте хоть ягоды немного поедим, - 

просит Юля, и мы останавливаемся на десять 

минут. 

- Ого! Вот это черника, черничище просто! 

– обрывая с кустика крупные ягоды, востор-

женным возгласом привлекла наше внимание 

Маша. 

- Вы едите голубику. В отличие от черники 

она выше и имеет древовидный ствол и веточ-

ки. Еще ее называют сибирским виноградом. 

- Посмотрите, тут ягоды странные, - пока-

зала Юля на низкорослое растение с  мелкими 

глянцевито-черными ягодками. 

- Это шикша, или водяника. Ее можно есть.  

- Безвкусная, - разочарованно произнесла 

девушка, попробовав несколько ягод. 

- Зато полезная. Она обладает успокаиваю-

щим свойством и улучшает обмен веществ.  

- А еще какие ягоды здесь растут, - при-

горшней отправив в рот водянику, выжидаю-

ще посмотрел на меня Миша. 

- Вспомните, какую ягоду мы здесь уже 

пробовали? - спрашиваю у ребят. 

- Чернику, бруснику, голубику, кислицу, 

черную смородину, жимолость, - перечислил 

Дима знакомые названия. 

- Я видел костянику и малину, а теперь эту 

«шишку», - добавил Миша. 

- Шикшу, - поправляю его. - Еще здесь 

можно встретить стелющиеся кустики княже-

ники. Иногда ее называют поляникой. Но, к 

сожалению, плодоносит она крайне редко. Это 

самая вкусная и замечательная ягода. Плоды 

ее похожи на малину чуть меньшего размера. 

Цвет чаше красно-черный, вкус изысканный, 

слегка напоминающий ананасовый.  Особенно 

много ее в долине реки Ус. 

Насытившись ягодой, мы продолжили путь 

к озеру Горных Духов 

 

– Как такая "рогатина" получилась? – пока-

зывая жестом плавный овал, спросила Маша, 

когда мы спустились к каменистому берегу 
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озера. Видимо, она имела в виду седловину 

Параболы.  

– Эту седловину проточил ледник, некогда 

стекавший со склонов хребта, где сейчас нахо-

дятся пики Звездный и Птица. Этот ледник 

разделился на два потока. Видите на скальном 

отроге справа ровную поверхность? Это тоже 

работа ледника, выгладившего склон своим 

левым бортом. Такие ровные каменные по-

верхности называют зеркалами. Кстати, этот 

склон относится к пику Зеркальному. Озеро 

горных Духов ледникового происхождения. 

Его ложе, некогда состоявшее из легко разру-

шаемой породы, выпахал ледник. Скалы Пара-

болы – интрузивные образования, кристалли-

зовавшаяся в глубинных разломах магма. Эта 

перемычка стала естественной запрудой для 

воды, стекающей со склонов кара. Постепенно 

вода проточила выход. На месте понижения, 

некогда прорезанного ледником, сейчас стека-

ет водопад Горных Духов. 

– Какая она чистая и холодная! – восхища-

ется Маша, проводя ладонью по поверхности 

воды. – А духов кто–нибудь здесь видел? Ка-

кие они? 

– Позже расскажу истории, произошедшие 

в Саянах, – отвечаю девушке, не переставая с 

тревогой поглядывать на пасмурное небо, и 

поэтому тороплю ребят, желающих увидеть в 

темной глубине озера таинственных горных 

духов. 

Пройдя по камням через неширокий сток 

озера, мы подошли к плечу северного отрога 

пика Звездного. Взяв за ориентир несколько 

кедров, растущих за россыпью крупного ку-

румника, быстро миновали это препятствие. 

 

 

 
 

– Здесь когда-то было озерцо с чистейшей 

голубой водой, – показываю друзьям на не-

большой водоем среди камней, по поверхности 

которого плавала пена и какие-то грязные хло-

пья. 

Рассказываю спутникам, что в 1993 году в 

этом озерце искупались люди. Видимо, они 

нарушили хрупкое равновесие небольшого 

мирка, и вода зацвела. 

– Они, наверное, долго не мылись и занесли 

в озеро заразу, – предположил Дима.  

Миновав несколько крупных камней и 

пройдя по короткой тропе, маркированной ту-

рами, мы подошли к крутому склону. Тропа 

уводит вправо. Для спуска по ней к озеру Теп-

лому может понадобиться веревка. Веду груп-

пу левее, между скальными трещинами склона, 

поросшего черничником и мхами. 

Мы подошли к стоянкам, пройдя берегом 

маленького озерца.  

– Дима, здесь пообедаем. Сварим "быстрый 

суп" и вскипятим чай. 

Печаль не покидает меня. И здесь грязные 

вытоптанные стоянки, на которых когда-то 

ковром расстилались усыпанные ягодой брус-

ничник вперемежку с черничником, рос цве-

тущий рододендрон золотистый. Уже который 

год принимаю решение не ходить сюда, чтобы 

не видеть, как погибает природа. Но тоска по 

чудесным местам пересиливает зарок, и я сно-

ва веду в Ергаки группу. Наверное, не одна 

сотня людей уже побывала здесь со мной. 

  

Пока Дима готовил еду, рассказал ребятам 

историю этих мест: как я попал на озеро Теп-

лое в 1982 году. Тогда многих названий еще не 

существовало, и на всем протяжении пути мы 

не встречали людей. Художники называли это 

место "Зеленая поляна". Это один из уютных и 

красивейших уголков хребта Ергаки. Отсюда 

открываются прекрасные виды.  На юге над 

скалистыми склонами, опушенными темно-

зелеными кедрами, восходящей стелой взды-

мается пик Звездный. Рваные клочья облаков 

периодически укутывают огромный скальный 

массив, подчеркивая его устремленность в не-

бо.  
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На севере в обрамлении кедров высится ве-

личественная скала, напоминающая человека с 

благородными чертами лица. Когда-то мы его 

называли декабристом, из-за похожести на па-

мятник в Красноярске. Но потом прижилось 

название Страж. Лик его обращен на восток. 

Как будто он стоит в бессменном дозоре, охра-

няя эти места и сон Спящего Саяна. 

– Интересно, когда впервые сюда пришли 

люди? – глядя на скалы, задумчиво спрашивает 

Ирина. 

– Наверное, очень давно. Через хребет Ме-

тугул–Тайга проходили древние скотопрогон-

ные тропы. А история туристского освоения 

хребта Ергаки начинается с сороковых годов. 

В современных названиях пиков и озер отра-

жен высокий уровень культуры и духовность 

людей. А первые традиции заложили красно-

ярские художники и столбисты, туристы из 

Минусинска и Абакана. 

Эти места пробуждают творческий потен-

циал и раскрывают таланты. Они влекут к себе 

людей искусства и романтиков. Я свидетель 

того, как здесь мои спутники впервые начина-

ли писать стихи. 

 

После обеда мы успели подняться к Звезд-

ным озерам, лежащим среди россыпей курум-

ника у подножия самого величественного пика 

этих гор. Только я успел показать ребятам пе-

ревал Пикантный, на котором мы были три дня 

назад, как панораму закрыла серая пелена.  

Обратный путь до озера Горных Духов мы 

проделали без отдыха, опасаясь, что нас на-

стигнет дождь. 

Вдоль ручья, вытекающего из озера, проло-

жена тропа. Ручей здесь образовывал чудесные 

водопады, стекающие с гранитных уступов. 

Вода бурлит, поднимая фонтаны брызг, по бе-

регам растут цветы. А над этой красотой нави-

сает огромная снежная арка. Снег и цветы! 

Ирина опять зачерпывает пригоршнями 

влажный крупчатый снег и прикладывает к 

лицу. 

Пока стояли и любовались водопадом, все 

замерзли. С налетевшим ветром упали первые 

капли дождя. Мои спутники отметили, что 

температура снизилась очень быстро, а ветер 

стал резким и порывистым. 

На озере Художников уже стоят две палат-

ки. Вокруг никого не видно. Наверное, хозяева 

внутри. Здесь нас и застал первый заряд дождя.  

До лагеря уже близко, а ветер все усилива-

ется. Он уже ревет, срывая мелкие веточки с 

раскачивающихся деревьев. "Мечта" занята 

новой группой. Видимо, здесь нашли приют 

туристы, которых мы наблюдали с вершины 

Параболы.  

Добираясь до лагеря, мы вымокли основа-

тельно. Не спасли даже дождевые накидки, 

полы которых ветер периодически забрасывал 

на голову. Последние триста метров до лагеря 

преодолевали, превозмогая ветер и режущие 

лицо ледяные струи воды. 

– Быстро по палаткам! – пытаясь перекрыть 

шум яростной стихии, кричу ребятам. – Мок-

рое снять, переодеться! 

За тонкими стенками буря разыгралась не 

на шутку. Будто духи природы решили нака-

зать людей за нарушение их покоя. 

Шквальный ветер сотрясал палатку. Под 

напором дождевых струй дрожали дуги. А я 

еще и еще раз благодарил себя за то, что ушли 

в это место, защищенное гигантскими камня-

ми. Но как там наши соседи? Они стоят на ру-

чье, в опасном месте. 

Когда дождь заметно поутих, начинаю со-

бираться, чтобы узнать – не нужна ли соседней 

группе помощь. 

– Парни, – обращаюсь к закутанным в 

спальники Диме и Мише, – дождь почти пере-

стал, давайте костер разводить. Будем сушить-

ся и готовить ужин. А я схожу, проведаю сосе-

дей. 
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 Как и предполагал, ручей разлился и зато-

пил свое широкое русло. В луже валяется по-

валенная палатка, другие были перенесены на 

более возвышенные участки суши. Везде раз-

бросаны мокрые вещи. Видимо, руководитель 

неопытен, раз позволил так обращаться со сна-

ряжением. 

– Живые есть? – громко спрашиваю, подхо-

дя к ближней палатке. – Никого не смыло? 

– Из оранжевой полубочки раздалось крях-

тенье, затем оттуда высунулась голова. 

– У вас все в порядке? – спрашиваю еще 

раз. – А то смотрю, одна палатка плавает без 

экипажа. Может, смыло? 

Заулыбавшись, всклокоченная голова хрип-

ло произнесла: "У соседей они". 

 

 У нашего костра барахолка. Ребята стоят и 

протягивают огню свои вещи. 

– Ух, как пар идет! –  восхищается Маша, 

держа свои штаны у пламени. 

– Плавятся, плавятся, – закричал Дима, ука-

зывая на одежду. 

От неожиданности девушка взвизгнула, и 

отбросила спортивные штаны в мокрую траву. 

– Ты их камнем постучи, – издевался Дима, 

укутавшись дымящимся паром спальником, 

глядя на то, как Маша пытается размять на 

штанах оплавленные коленки. – Теперь у тебя 

прочные наколенники получились. 

После этих слов спальник, который сушил 

завхоз, вдруг бахнул громким хлопком и вы-

стрелил струей пуха. Пух ярко полыхнул в 

пламени костра, создав неприятно пахнущее 

облако дыма. Дима резко отскочил назад, но 

спальник воспламениться не успел. 

– Допрыгался? – ехидным голосом обрати-

лась к погорельцу Маша, отошедшая от испу-

га. 

– Что теперь делать? Спальник совсем но-

вый был, – сокрушался Дима, глядя на дыру в 

ткани размером с кулак. 

– Не расстраивайся, сейчас починим. Ты 

только пух не выпускай. Миша, достань рем-

набор, – обращаюсь к ремонтнику, сочувст-

венно рассматривающему прожженный спаль-

ник. 

Аккуратно вставь в дыру заплатку из тонко-

го капрона и расправь ее внутри. Вторую за-

платку промажь клеем Квинтол, и наложи 

сверху. 

– Как правильно просушить вещи? – бросая 

в костер оплавленные штаны, спросила Маша. 

Я тут же среагировал и выхватил из пламе-

ни многострадальную одежду, не успевшую 

упасть на уголья. 

– Что вы делаете?! Пойдете теперь в чем? 

Ведь еще три дня пути, а смены у вас нет. 

– Так их надеть невозможно, – чуть не пла-

ча, возразила девушка. 

– Мы их починим. У нас сегодня день пого-

рельца и ремонтника одновременно. Миша, у 

тебя ремнабор еще не сгорел? – пытаюсь ожи-

вить унылую атмосферу у костра. – Черные 

заплатки есть? 

– Специально для Маруси захватил, – под-

держал меня Миша. 

– Оплавились только коленки. Сейчас мы 

эти места вырежем, а на дыры наложим за-

платки. Нет, черную ставить не будем. Поста-

вим красную в виде сердечка, а на другую си-

ний кружочек. Пусть парни из встречных 

групп думают, что это специально сделано. 

– Я тоже хочу, – оживилась Юля. 

– Я тебе свое отдам, – наигранно протянул 

Дима руки к девушке. 

– Пока я зашиваю штаны, ты лучше сушил-

ку организуй, заодно расскажи ребятам, как 

правильно сушить вещи. 

– Я его слушать не стану, – категорично 

заявила Маша, видевшая недавнюю сцену со 

спальным мешком, – после его лекции все го-

лыми ходить будут. 

– Дима, ты тогда уж покажи, – прошу насу-

пившегося парня. 

– У вас что-нибудь от ожогов есть? Может, 

врач в группе есть? – послышался из-за камней 

громкий тревожный голос. 

Услышав непривычную чужую речь, мы 

дружно повернулись от костра навстречу не-

знакомцу.  

– Юля, доставайте аптечку. Серьезный 

ожог? – спрашиваю мужчину из соседнего ла-

геря. 

– Девочка ноги ошпарила, – волнуясь, рас-

сказывал руководитель, пока мы быстро шли к 

стоянке на ручье. – Схватила котел с выки-

пающим супом и уронила на ноги. Но не себе, 

– помолчав, добавил он, – а соседке. У костра 

толкучка, – все сушат вещи. Вот, – показал ру-

ководитель на сидящую на каремате девушку. 

– Ой, мама, – приговаривала она, при этом 

раскачивалась и запрокидывала назад голову. 

Видимо, ей было очень больно. Вокруг стояли 

растерянные туристы. 

– Вот масло, – сочувственно произнес па-

рень в яркой красной куртке, протягивая руко-

водителю бутылку.  
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– Маслом мазать нельзя. В первую очередь 

нужно было немедленно охладить ноги, – го-

ворю, присаживаясь возле пострадавшей. – 

Кипятком напитались носки, поэтому термиче-

ское воздействие длилось долго. Нужно было 

сразу опустить ноги в ручей, он же рядом. 

– Ожег второй степени, – подвожу итог по-

сле осмотра. – Будет большой волдырь. Ни в 

коем случае не прокалывайте.  

Протерев покрасневшие участки ног ват-

ным тампоном, смоченным спиртом, наношу 

на ожоги пенный спрэй пантенола и наклады-

ваю легкую повязку. 

– Завтра повязку смените. Можете исполь-

зовать синтомициновую эмульсию, – предла-

гаю после осмотра содержимого их аптечки. – 

Хорошо, что стопы не обварены. Идти она 

сможет сама. Придется на ноги надеть легкую 

обувь и освободить девушку от груза. Настоя-

тельно рекомендую после выхода сразу обра-

титься в больницу. 

– И мне тоже побрызгайте, – попросила ви-

новница происшествия, протягивая руку со 

следами ожога на ладони. 

Обменявшись с руководителем информаци-

ей о наших дальнейших маршрутах и действи-

ях, мы с Юлей поспешили назад. 

Когда вернулись в лагерь, у костра стояла 

сушилка из жердей. За ней была натянута ве-

ревка, а в метре от костра вбиты аккуратные 

колышки. Трудился завхоз без обычных ком-

ментариев, стараясь реабилитировать себя в 

глазах друзей, внимательно наблюдавших за 

его работой. 

– Первый нижний ярус для обуви, – наконец 

вымолвил Дима, и начал надевать на колышки 

мокрые ботинки. – "Траки" нужно периодиче-

ски поворачивать, и внимательно следить, что-

бы они не покоробились от жара. Второй ярус 

для мокрых шмоток. 

С этими словами он набросил свои мокрые 

штаны и штормовку на сушилку, устроенную 

из жердей.  

– На веревку можете повесить спальники, 

если кто подмочил ночью. 

– Димочка, какой ты молодец, – похвалила 

его Юля. – Пожалуйста, повесь и мою курточ-

ку. 

– Здесь всегда такая погода? – вздрагивая 

всем телом, поежился Миша. – Я сейчас от ко-

стра отошел, и мне показалось, что трава стала 

стеклянной. 

Действительно, при ходьбе черничник изда-

вал звук, напоминающий позвякивание стекла, 

потому что он покрылся корочкой прозрачного 

льда. 

– Что-то в природе невообразимое творить-

ся, – проводя рукой по траве, сделал заключе-

ние Дима, – никакие приметы не действуют. 

– Действительно, – поддерживаю завхоза, – 

за последнее время многие приметы, предска-

зывающие погоду, перестали подтверждаться. 

И не я один это замечаю. Возможно, это связа-

но с Эль Ниньо. 

– Я что-то слышала об этом. Пожалуйста, 

расскажите подробнее, – попросила Ирина, 

больше других интересующаяся подобными 

вопросами. 

– Эль Ниньо происходит от слов младенец 

Христос, потому что впервые развитие этого 

природного процесса зафиксировано в рожде-

ственские дни. С феноменом Эль Ниньо свя-

зывают разогрев воды в Тихом океане. Но это 

лишь частное проявление глобальных клима-

тических изменений на планете. Возможно, 

разогрев связан с увеличивающимися мощно-

стями вертикального энергоперетока солнеч-

ного ветра. Отсюда хаотизация воздушных по-

токов на планете. Ранее устоявшиеся водные и 

воздушные перемещения нарушены. Напри-

мер, теплое течение Гольфстрим, огибающее и 

столетия обогревающее Европу, изменило свое 

движение. В результате климат там стал суро-

вее. За последние годы отмечена гибель мно-

гих людей от переохлаждения. В Европе стали 

замерзать каналы и реки. На этих водоемах 

даже соревнования по длительным конькобеж-

ным пробегам начали проводить. До экватора 

стали доплывать айсберги, отколовшиеся от 

полярных льдов, потому что из-за повышения 

температуры началась разгрузка полярных об-

ластей планеты ото льда. 

Огромное влияние на погоду оказывает 

Космос. 

Там, среди беспредельности, возникают и 

проносятся в пространстве такие энергии, что 

наше Солнце – ничто в сравнении с ними. 

Большинство людей даже не подозревает, 

что Космос оказывает на них влияние. Но да-

же наш ближний сосед Луна создает прилив-

ные волны в несколько метров. Под ее воздей-

ствием находится все физиологические про-

цессы в наших организмах. 

Изменение климата напрямую зависит от 

изменившихся условий, в которых сейчас на-

ходится вся Солнечная система. Люди это бу-

дут замечать по нарастанию количества и 

мощности природных и техногенных катаст-
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роф. Древние легенды говорили об Эпохе Ог-

ня. Эта Эпоха наступила. 

Эль Ниньо – лишь предвестник изменения 

климата на планете. За ним последуют новые, 

более глобальные фазы. К сожалению, от нас 

скрывают информацию и статистику катаст-

роф. Соединенные Штаты – наиболее урбани-

зированная страна. Америка больше других 

государств пострадает от климатического пре-

образования. Уже сейчас там информация по 

катастрофам засекречена. Потому что ущерб 

от стихийных бедствий скоро превысит нацио-

нальный доход. Представьте, какой финансо-

вый кризис может разразиться в мире, если 

люди будут знать о скором упадке экономики 

Америки из-за природных катаклизмов. 

– У себя все обожрали, теперь к нам лезут – 

возмутился Миша. – Наверное, поэтому и вой-

ну в Югославии и Афганистане развязали. 

– Репетируют, они и в Ираке репетировали, 

– поддержал Дима, – а теперь готовят плац-

дарм в Европе, – качают военные мускулы и 

поглядывают на Россию. 

– Да, по меркам западной цивилизации мы 

самая богатая страна. Обширные просторы 

Сибири, которые могут разместить и прокор-

мить огромное количество людей, запасы пре-

сной, еще не до конца отравленной воды, за-

лежи руд. Так называемые "полезные ископае-

мые", вот что прельщает американцев и запад. 

Этот потенциал составляет сорок пять процен-

тов мировых запасов. Оккупация нашей стра-

ны уже началась. В современном мире любую 

страну можно завоевать только информацион-

но – воздействуя на сознание и прививая свои 

ценности и ориентиры определенной катего-

рии людей. Культура всегда ограждала любой 

народ от подобной интервенции. Именно куль-

тура является тем ядром, вокруг которого все-

гда сплачивался и объединялся народ. Основ-

ная мишень идеологов – сознание людей и их 

культура. Уже появились носители американ-

ской псевдокультуры, готовые продать и при-

родные ресурсы, и страну за их "ценности" и 

доллары. 

– Вы говорите о "новых русских?" – спро-

сила Ирина. 

– Не может быть ни новых, ни старых рус-

ских. Есть русская национальность и россий-

ский народ. Но в обозримой истории в каждом 

народе находились люди, предававшие свою 

страну. Это пятая колонна, которая восприни-

мает идеологию интервента, чтобы подгото-

вить плацдарм для явного вторжения.  

Но не будем говорить о политике. Давайте 

лучше поговорим о сознании и экологии, – о 

первопричине настоящих бед человечества. Я 

бы ввел еще одно понятие – экосознание. 

– Экология со–знания, – как бы попробовав 

на вкус и пытаясь понять, произнесла Ирина. – 

Но ведь слово экология состоит из двух грече-

ских слов Oikos – дом, жилище, местопребы-

вание и Logos – слово, учение. Иначе – наука 

об отношениях живых организмов друг к другу 

и окружающей среде. 

– Это слово стало нарицательным. В совре-

менной трактовке оно расширило свое значе-

ние. Экология изучает взаимодействие объекта 

с окружающей средой. Эта же наука исследует 

влияние деятельности людей на природу и не-

гативные возвратные факторы. Есть так назы-

ваемые перенесенные понятия. Существует 

экология леса, экология водоёма, почвы. Эко-

логия человека или социальная экология 

(взаимодействие человека, общества и окру-

жающей среды), экология культуры. 

Сознание – это не просто самоощущение. 

Это информационная среда внутреннего мира 

человека, посредством которой он осуществля-

ет взаимодействие с внешним миром и выра-

жает свое отношение к окружению. Именно 

сознание человека определяет его поступки. А 

сейчас на сознание – информационную среду 

людей - направлен агрессивный поток разру-

шающей информации. 

– Это как компьютерные вирусы? 

– Почти. Парадокс нашего времени в том, 

что в школах и других учебных заведениях 

появился предмет об экологии, но уничтоже-

ние природы продолжается в нарастающем 

темпе.  

– Этот предмет изучают формально. Так 

сказать, "проходят" – усмехнулся Миша. 

– Страшно жить на земле становиться, – как 

от холода поежилась Юля и теснее придвину-

лась к Диме. 

– Бояться не нужно. Если знаешь причину 

экологических катастроф и последствия сти-

хийных бедствий, то можно подготовится. 

Кстати, горный туризм – прекрасная подготов-

ка для преодоления опасностей и бед, которые 

приносят природные катаклизмы и техноген-

ные катастрофы. Вы ведь знаете, как прожить 

на природе и помочь другим. Как приготовить 

на костре еду, если будут разрушены дома. Но 

ведь многие этого не знают. Не дай бог, земле-

трясение случится зимой. Люди будут просто 

замерзать. Доллары и рубли не спасут. Помо-

гут выжить Знание, Опыт и Умение – три кита, 
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на которых всегда держались жизнь и цивили-

зация. 

– Теперь я не усну, – произнесла Юля. – 

Спокойней, когда этого не знаешь. 

– А что, если бы мы не знали этого, было 

бы лучше? – возразил Миша. – Представляю, 

каково людям было в Спитаке, когда десятки 

тысяч человек пострадали. А на Сахалине? Там 

погибли под завалами две тысячи человек, а в 

Турции аж восемнадцать тысяч. 

– Последние годы уходящего века отмечены 

страшными катастрофами. Я веду записи, в 

которых отмечаю количество погибших людей 

и ущерб, причиненный стихийными бедствия-

ми. Вы знали, что от наводнения в Китае по-

гибло около полумиллиона человек? – спра-

шиваю ребят. – Многие думают, что это какая-

то абстракция, что это далеко и нас не касает-

ся. Ошибаются. Стихийные бедствия набирают 

силу и размах. Я вам могу привести десятки 

случаев природных и техногенных катастроф, 

произошедших за последние годы. А наводне-

ния? За последние десять лет среднегодовая 

температура поднялась на 0,3 градуса. Увели-

чение ее еще на 0,6 градусов вызовет глобаль-

ную катастрофу. По прогнозам ведущих кли-

матологов, при таком интенсивном таянии 

ледников и полярных шапок через 25 лет будут 

затоплены многие островные государства. 

Уровень мирового океана поднимется, и карта 

земли приобретет совсем иные очертания. 

Возможно, вы станете свидетелями глобальной 

катастрофы. 

Сколько уже времени? – спохватываюсь, 

вспоминаю, что завтра нужно встать рано. 

– 11 часов, 32 минуты, – посмотрев на часы 

в свете костра, ответил Миша. 

– Давайте укладываться. 

– Мы еще посидим немного? У костра так 

уютно, – попросила Юля. 

– Долго не засиживайтесь, температура ми-

нусовая. Завтра предстоит преодолевать пере-

вал. 

 

Я не мог уснуть. Лежал и думал о том, что 

чем больше знаешь, тем больше видишь, каким 

опасностям подвергается человечество. 

Но ведь всегда, при любой катастрофе мож-

но постараться выжить и сохранить жизнь дру-

гим людям. Для этого нужно знать правила 

поведения при стихийных бедствиях, иметь 

практические знания и навыки. Именно эти 

знания дают почти все виды спортивного ту-

ризма. 

Правила туризма написаны потом, кровью, 

ценой тысяч человеческих жизней. За сухими 

фразами инструкций чьи-то трагедии, судьбы. 

Как и все позитивные знания, накопленные 

человечеством, они могут быть востребованы в 

свое время. Но как постичь эти правила, как 

раскрыть их предупреждающую суть? Навер-

ное, только практикой и примером. Но не при-

мером безрассудства, а проявлением возмож-

ной опасности. 

От костра доносятся обрывки разговора и 

смех. По голосам я понял, что к нашему костру 

пришли соседи, и Дима затеял игру в "кроко-

дила". А потом запела Маша. 

Блики пламени смутно высвечивают на тен-

те палатки дрожащие рисунки фантастических 

существ. Вскоре в пуховом спальнике стало 

тепло и уютно. 

Завтра предстоит на практике применять 

способы самостраховки на мокром травяни-

стом склоне. Если температура будет минусо-

вой, придется предпринять повышенные меры 

безопасности. Нужно будет еще раз проинст-

руктировать ребят. С этими мыслями я погру-

зился в сон, чтобы утром проснуться с ощуще-

нием бодрости и силы. 
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7 день пути 
 

Маршрут дня: пер Тайгиш I, ночевка на безымянном 

озере. 

Погода: ночью выпал снег. Первая половина дня – 

пасмурно, холодно. Временами шел мокрый снег. Вторая 

половина дня – прояснение, солнечно. 

События: прошли заснеженный перевал Тайгиш I. 

Дежурные: Дима и Юля. 

 

Утро морозное. Я вылез из палатки, когда 

только начали растворяться голубые сумерки. 

Всюду снег. Снег укрыл зеленые черничные 

поляны, надел пушистые шапки на камни. Он 

присыпал ветки причудливых кедров, расту-

щих в суровых условиях, создав предощуще-

ние чего-то сказочно-необычного. 

Пока я любовался изменившимся за ночь 

пейзажем, тело начало часто подрагивать, тре-

буя немедленного движения. Вот будет сюр-

приз ребятам, подумал, подходя к кострищу. 

Но сюрприз он устроили мне: сожгли все дро-

ва, не оставив даже растопку. 

Стряхнув снег с тента, достаю из–под него 

топор и начинаю стесывать с обгорелого пня 

стружку. 

Услышав стук, вскоре из палатки выбрался 

Дима. 

– Мама родная! Крестьяне торжествуют! 

Мы чо, на лыжах пойдем?! – радостно хлопнул 

он руками по коленям. 

– Почему растопку не оставили? – преры-

ваю восторженный монолог парня. – Бери пилу 

и торжествуй дальше. 

 

Жарко запылал костер, растопив снег на 

ближайших камнях. Вскоре подошел Дима, 

раскрасневшийся от холодного воздуха и ин-

тенсивной работы. Он сбросил с плеча боль-

шую коряжину, отпиленную от остова высо-

хшего кедра. 

– Подними Мишу, – говорю завхозу, – де-

вочек пока не буди. 

 

Быстро вскипела вода. 

– Дима, Миша, – обращаюсь к парням, 

греющимся у костра, – переход сегодня будет 

сложным. Нужно морально поддержать дево-

чек. Отнесите-ка им в палатку горячий кофе с 

шоколадом. 

Подумав, что это шутка, Дима вытаращил 

глаза и заулыбался. Но я уже протягивал ему 

две кружки, дымящиеся ароматным паром. 

– Это туристская традиция, – создавать осо-

бенно дружелюбную атмосферу при неблаго-

приятных ситуациях. 

Осторожно приняв кружки, Дима и Миша 

ушли к палатке девушек. Вскоре оттуда по-

слышался, как мне показалось, истерический 

смех и громкие восклицания. Воображение 

нарисовало картину насильственного "упое-

ния" подруг, не желающих принимать "кофе в 

спальник". Но вскоре к костру подошли счаст-

ливые парни. Дима поставил кружки и, бла-

женно улыбаясь, потянулся. Затем коротко 

разбежался, сделал стойку на руках и грохнул-

ся в заснеженную траву. 

– Это он от счастья, – упредил мой вопрос 

Миша, – его Юлька поцеловала. 

 

Через час мы уже заканчивали завтрак, но 

ребята не спешили идти собирать рюкзаки. 

Они тесно обступили догорающий костер, ис-

пуганно поглядывая на изменившийся пейзаж. 

Нежданная зима покрыла снегом горы, за-

полнила и забелила темные трещины склонов. 

Пики стали выше, величественней. Они грозно 

вздымались над белеющими отрогами. Моя 

память периодически извлекала воспоминания 

о больших горах, где снег и лед царят круглый 

год. 

– Ноги закоченели, и остались последние 

сухие носки, – пожаловалась Юля, с тоской 

глядя на мокрые ботинки. 

- Мы же вчера все высушили. 

- Я забыла занести носки в палатку, – вино-

вато ответила девушка, - оставила их на су-

шилке. Жерди ночью разобрали и сожгли, а 

свои мокрые носки я сегодня нашла на камне.    

– Дима, у тебя еще есть полиэтиленовые па-

кеты? 

– Штук десять новых и несколько старых, я 

ведь экономлю, – похвастался завхоз. 

– Вот и дай пару Юле. А вы, – обернулся я к 

девушке, – на сухие шерстяные носки наденьте 

пакеты, затем поверх мокрые носки и аккурат-

но обуйтесь. Часа два пакеты будут держать 

воду, но за это время вы отогреетесь. 
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– Никогда бы не додумалась! – оживилась 

девушка, демонстративно прохаживаясь перед 

нами в мокрых ботинках. – Ногам тепло и 

уютно! 

– Можно еще на голову пакет надеть, и по-

верх натянуть шерстяную шапочку, – как все-

гда нашелся Дима, – будет как в Африке. 

Ребята, следившие за этой сценой, начали 

рыться у себя в рюкзаках, и вскоре вся наша 

команда была обута в непромокаемую обувь. 

– Миша, – прошу фотографа, – пока ребята 

собираются, сделай снимок панорамы. Нам 

нужно сделать описание перевала Тайгиш 1. 

– А зачем вы будете делать описание, ведь 

отчет по походу первой категории делают уст-

но? 

– Ты забыл, что если в МКК отсутствует 

описание маршрута или перевала, то руково-

дителя могут попросить восполнить этот про-

бел. 

– Вы нам покажете это описание? Очень 

интересно, как оно выглядит. 

– А мы его сделаем вместе и запишем в об-

щественный дневник. Начнем с описания под-

хода к перевалу. При описании перевала необ-

ходимо руководствоваться общепринятыми 

правилами. Среди них есть обязательные и 

второстепенные. Начинать нужно от выражен-

ного ориентира, используя карту. В нашем 

случае возьмем за привязку стоянку Мечта. 

Вот панорама нашего цирка, срисованная с 

нескольких фотографий (рис.2). На восточном 

склоне находятся перевалы Тайгиш I, II и III. 

– Вы говорите: "восточный склон" – пока-

зала Маша на отрог, – но ведь относительно 

нас он находится на западе. Значит, это запад-

ный склон? 

– Не у вас одной возник этот вопрос. Ори-

ентацию склонов гор, отрогов, хребтов и те-

чение ледников  следует указывать по сторо-

нам света относительно вершин, а не от ме-

стонахождения наблюдателя. 

– А берега рек как считать? Я их всегда пу-

таю. 

– За привязку здесь считают течение. Отку-

да течет река – говорят: "Вверх по течению", 

куда течет: "Вниз по течению". Встав лицом 

вниз по течению, определяют, где правый и 

левый берег. Точно так же определяют течение 

ледника, только края его называют правым и 

левым бортами. 

Наконец, все упаковали рюкзаки, и мы дви-

нулись привычным порядком. Миновали при-

сыпанный снегом курумник с расставленными 

путеводными турами из камней. Торная тропа, 

явно выделяющаяся ровной белизной среди 

низкорослого кустарника, постепенно стано-

вилась круче. При подходе к скальному склону 

отрога горы Спящий Саян все согрелись. 

Помимо воли наклоняюсь за гроздьями не-

обыкновенно крупной и сладкой черники. Но 

скоро скользкие травянистые склоны, присы-

панные выпавшим за ночь снегом, заставляют 

мобилизоваться до предела – тут уж стало не 

до соблазнительной ягоды.  

Поднялись на перевал Тайгиш II. В туре за-

писки не оказалось. В узкой расщелине пере-

вала ветрено и неуютно. Долго здесь не задер-

живаемся и начинаем движение под скальным 

гребнем в сторону перевала Тайгиш I. Склон 

скользкий, но хорошо помогают альпенштоки. 

Чтобы спуститься с перевала, пришлось 

воспользоваться веревкой. Снег, прикрывший 

осыпь и мокрые скалы, сделал спуск более 

опасным, чем подъем. Поэтому я решил пере-

страховаться, и мы с Димой организовали пе-

рильную страховку. В таком случае как у нас, 

если есть сомнения, разрешить их лучше обес-

печением повышенных мер безопасности. 

И после перевала путь оказался не простым. 

Среди камней, поросших мхом и прикрытых 

влажным снегом, передвигаться нужно было с 

особой осторожностью. 

Слева от нас высится строгий лик Спящего 

Саяна. Черты его отсюда кажутся еще одухо-

творенней и благородней. Рядом с перевалом 

Тайгиш 1 есть две скалы, очертаниями похо-

жие на витязей в широких плащах и островер-

хих шлемах. Удивительно! Как будто они сто-

ят в дозоре, обратив свои мужественные лики 

на восток, и охраняют сон Саяна. Но не всякий 

человек обратит на них внимание. 

Только через час после спуска с перевала 

мы дошли до приятного маленького озерца. А 

там как будто и непогоды не было. Среди кед-

ров, редкими островками растущих вдоль бе-

рега, уютно и сухо.  

– Дежурные занимаются костром, осталь-

ные ставят палатки, – говорю ребятам, выжи-

дающе смотрящим на меня. Окончательно ре-

шаю сегодня никуда не идти. Слишком много 

сил отнял заснеженный перевал, ставший на 

пол-категории сложнее.  

  

– Ребята, подойдите сюда, – зову спутников, 

когда все дела по обустройству лагеря закон-

чены, – пока свежи впечатления, сделаем опи-

сание пройденного перевала. 
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Все расположились вокруг костра, и мы на-

чали составлять описание, часто отвлекаясь и 

вновь переживая некоторые эпизоды пути. 

Вот что у нас получилось. 

  
Перевал Тайгиш I (Западный Саян, хребет Ер-

гаки) 
 

Находится в северо–западной части хребта Ергаки. 

Экспозиция склонов восток – запад.  
Соединяет с востока долину реки Левый Тайгиш с долиной 

реки Большой Кебеж с запада. 

Категория сложности 1А. Высота н.у.м. 1800 м. 
Первопрохождение неизвестно. 

Пройден 13.08.200x г. туристами КрасГУ, м.к. № 3/x горный 

поход I к.с. рук. Павлов Н.М. 

 

Подойти к перевалам Тайгиш I, II с юга 

можно по одноименной реке, дойдя до ее исто-

ков. Но лучше это сделать по хорошо прото-

ренной тропе через оз. Художников и стоянку 

“Мечта”. 

Пройдя от стоянки “Мечта” около 300 мет-

ров в северо–западном направлении, пересека-

ем ручей, вдоль которого идет тропа, и дви-

жемся на северо–запад в сторону протяженно-

го восточного отрога горы Спящий Саян. На 

нем и находятся три перевала Тайгиш I (1А), 

Тайгиш II (1А) и Тайгиш III (1Б). 

Тропа и речка скоро теряются в курумнике 

внушительных размеров. Дальше нужно ори-

ентироваться по выложенным турам из камней. 

Перейдя курумник, сразу попадаем на хоро-

шую тропу, ведущую к перевалам из долины 

реки Тайгиш. Подъем на перевал Тайгиш II и 

Тайгиш I – это поросшая травой и ольшаником 

широкая наклонная полка под скальными вы-

ходами отрога. Среди камней на ней явно про-

сматривается тропа, во многих местах промар-

кированная турами. 

Почти в конце подъема встречается препят-

ствие – небольшой и крутой каменный “лобик” 

в рост человека. Преодолевается он лазанием 

на трении. Если сыро, то первый поднимается, 

используя подставленные колени и плечи дру-

гих участников. Остальные заходят по веревке. 

Крайние ходы по сторонам лобика по непроч-

но держащемуся дерну использовать нельзя. 

Дальше явно видна узкая расщелина пере-

вала Тайгиш II. Подойдя под перевал, продол-

жим движение по травянистому склону с не-

большим набором высоты на запад. Держаться 

нужно ближе к скальным стенками гребня. Че-

рез 15–20 минут выходим на широкую седло-

вину перевала Тайгиш I. Отсюда в южном на-

правлении хорошо просматриваются главные 

вершины хребта Ергаки – г. Зуб Дракона, г. 

Динозавр, п. Звездный и п. Птица. 

Спуск с перевала в сухую погоду очевиден 

и вначале проходит вдоль наклонных камен-

ных плит, а затем по травянистой осыпи. Когда 

сыро, нужно уйти вправо под скалы. Там есть 

короткий ход вниз по крутому выглаженному 

камню. Но в этом случае должна использо-

ваться страховка. Веревку или петлю можно 

завязать на приметном скальном выступе. 

Дальнейший спуск проходит по осыпи крутиз-

ной 20–25 градусов. 

Рекомендации. 

В сухую погоду перевал преодолевается 

примерно за 1,5 часа (1 час на подъем и 30 

мин. на спуск). 

Переход от стоянки Мечта до стоянки на оз. 

Лазурное занимает примерно  3 часа. 

В сырую погоду в качестве индивидуально-

го средства страховки желательно применять 

альпенштоки. 

 

 

 
 

Рис. 2. Панорама восточного склона с перевалами Тайгиш I, Тайгиш II, Тайгиш III. 
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После запоздалого обеда, совмещенного с 

полдником, все занялись своими делами. Де-

вушки везде стараются быть красивыми. Они 

достали всю свою нехитрую косметику., и на-

чали приводить себя в порядок.  

– Меня всегда "умиляют" фразы в рекламе, 

что "ученые доказали" или "учеными доказа-

но". Что они доказали и кому? – убеждает под-

руг Ирина. – Нет никакой ссылки на этих уче-

ных, их работы. При рекламировании зубной 

пасты со ссылками на абстрактных ученых во-

ображение мне рисует широко улыбающихся 

двух старичков в мантиях академиков. И во 

рту у них по одному зубу. Есть вообще порази-

тельные "перлы" от рекламы. Особенно когда 

говорят, что после прекращения пользования 

нашим шампунем перхоть появляется вновь. 

Этот "крючок", – расчет на идиотов? Перхоть 

появляется, когда человек не здоров. От внут-

ренней причины. Так и труп можно загрими-

ровать под живого человека и навести ему ру-

мянец. 

– Ну, ты даешь! – восхищенно посмотрела 

на подругу Маша. – Неужели косметикой пе-

рестала пользоваться? 

– Пользуюсь, но редко. 

– А шампунем? 

– Детское мыло лучше. 

– Ложь, ложь, ложь. Реклама, воздействует 

на подсознания зрителей. У производителей 

одна цель – выкачать из кошельков людей как 

можно больше денег. Волос и кожу нужно пи-

тать изнутри. А шампуни и косметика лишь на 

время скрывают болезнь. Если от человека 

мерзко пахнет, тут никакие духи не помогут. Я 

не отрицаю культуру запаха. Умение исполь-

зовать косметику – это искусство. Но реклама 

довела это искусство до абсурда. Всегда в рек-

ламе показывают фотомоделей, которые моло-

ды. Показали бы пожилую женщину, у которой 

после применения рекламируемых кремов ис-

чезли бы морщины!  

– Юля, ты на крючке производителей кос-

метики, – вмешался Дима, внимательно слу-

шавший разговор девушек. 

– Иногда стоимость упаковки равняется 

стоимости самого товара. Чаще под яркой 

оберткой находится некачественный товар. 

Зачем тратят столько средств? – продолжала 

Ирина. 

– Рекламодатели хорошо освоили психоло-

гию массового потребителя, используя некото-

рые отрицательные качества людей, – говорю 

девушкам. 

– Какие это качества? – повернулась ко мне 

Юля, задетая репликой. 

– Читайте "классиков", – Ильфа и Петрова. 

Они написали для мошенников прекрасное ру-

ководство. Сейчас уже широко применяются 

технологии внушения. Погоня за прибылью 

доводит предприимчивых людей до преступ-

ления. 

– Но ведь на Западе научились утилизиро-

вать мусор, – неуверенно произнес Миша.  

– К сожалению, не весь. Болгарию превра-

тили в свалку Европы. Технология упаковки 

TetraPak настолько сложна, что в настоящее 

время невозможна утилизация и переработка 

использованных пакетов. Кроме специального 

картона с наполнителем в состав этой упаков-

ки входит полиэтиленовая пленка и алюминие-

вая фольга, – добавляю к разговору новые фак-

ты.  

– Мой знакомый побывал в Германии. Он 

рассказал, что там сейчас вернулись к возврат-

ной таре. Молоко и другие напитки продают в 

стеклянных бутылках, для прочности покры-

тых пластиком. Такая тара многоразового ис-

пользования имеет высокую залоговую цену. А 

технологию TetraPak и поточные конвейеры 

продают в Россию и другие страны. Там, в Ев-

ропе, благодаря особой системе законов и 

штрафов невозможна утилизация и сжигание 

подобного мусора. При нашей же "культуре" 

этими практически вечными упаковками, пла-

стиковыми бутылками и полиэтиленом уже 

захламлены пригородные леса. Среднестати-

стический житель планеты ежегодно произво-

дит 262 килограмма мусора, и с каждым годом 

эта цифра возрастает. 

– Я не произвожу столько мусора, – возра-

зила Юля. 

– Если вы не производите, то за вас кто–то 

это делает. Многие люди не осознают принцип 

разумной достаточности. К тому же вы являе-

тесь косвенным производителем отходов, 

пользуясь бытовой химией, вещами ежеднев-

ного пользования и ежедневно потребляя про-

дукты питания. 

– Но почему так происходит? Почему люди 

не могут ограничивать себя? 

– Работают программы внушения в виде 

рекламы и кинопродукции. В менее развитые 

страны начинает проникать "цивилизация" и 

американские "ценности".  Дело в том, что во 

многие технологии вложены немалые средства. 

Вот западные производители модернизируют 

свое производство, а устаревшее оборудование 

и технологии продают отсталым странам. 
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Обычно при размещении производства фирма 

обязуется вкладывать деньги в утилизацию 

отходов и упаковки. К сожалению, России это 

положение почему-то не касается. 

Через некоторое время после того, как в 

Россию хлынул поток импортных товаров, 

резко увеличилось число онкологических и 

других заболеваний. Нас еще ждут беды, кото-

рые скажутся на будущих поколениях людей. 

– Дядя Коля, опять мрак, – поморщилась 

Дима, – давайте лучше анекдоты рассказывать. 

Нужно веселиться, пока живем. 

– Тебе лишь бы похохмить, – одернула зав-

хоза Ирина, – так всю жизнь можно провесе-

литься и не узнать правду. 

С Ириной Дима никогда не спорил, подоз-

реваю, что он втайне ее побаивался. 

– Ядовитые отходы, бесконтрольно выбра-

сываемые людьми, посредством круговорота 

вещества в экосистеме вновь возвращаются к 

нам, попадая в организм вместе с воздухом и 

пищей. Я еще помню времена, когда в сель-

ском хозяйстве широко применялся дуст – 

ДДТ. 

– Такой ансамбль есть, – вспомнил Дима. 

– Да, название символично. Так вот, пропа-

гандировалась абсолютная безвредность этого 

ядохимиката для человека. В 60–е годы в США 

даже сняли рекламный фильм, в котором пока-

зали, как опыляют дустом детей. 

– Где эти детки, хотелось бы увидеть. 

– Но ДДТ оказался не безвредным вещест-

вом. Он начал накапливаться в растениях, ор-

ганизмах птиц и животных, а затем попадал 

вместе с пищей в тела людей. Сейчас даже в 

рыбе и животных, обитающих в водах Север-

ного Ледовитого океана, находят это страшное 

вещество, которого произвели тысячи тонн. 

СМИ сложили представление людей, что 

экология – это борьба с разрушающей деятель-

ностью браконьеров, фирм–монстров, произ-

водящих ядовитые отходы, нефтяных компа-

ний, уродующих землю. Но никто не говорит 

об истоках экологических бед. Потому что 

причина уничтожения природы на совести ка-

ждого человека. Истоки всех поступков и по-

требностей начинаются в сознании и мировоз-

зрении людей. На что ориентировано наше 

сознание и потребности? – спрашиваю ребят, – 

на достаток во всем? Но где та граница, за ко-

торой кончается достаток, и начинается безу-

мие обогащения? Чем богаче человек, тем 

больше ему нужно! 

– Это закон развития, – глубокомысленно 

изрек Дима, подняв вверх указательный палец. 

– А по моему, это закон жадности, – жестко 

возразила ему Ирина. – Ради прибыли боль-

шинство богачей способны на любую под-

лость, в том числе и на принятие бесчеловеч-

ных законов. 

– Если бы я получал тысячу долларов в ме-

сяц, мне бы хватило, – мечтательно отозвался 

Дима.  

– Ошибаешься! Миллионеру всегда не хва-

тит еще пару, другую миллионов на расшире-

ние предприятия или на приобретение еще од-

ной виллы на Гавайях. Это свойство человече-

ской психики – действовать почти бессозна-

тельно, попав в поток материальной ловушки. 

– Красиво жить не запретишь, – тихо про-

изнес завхоз, не желая дальше продолжать 

спор. 

– Необходимо запретить, если чрезмерное 

потребление "материальных благ" сказывается 

на состоянии среды обитания людей и уничто-

жает природу, – жестко возразила Ирина. 

– Наш город входит в десятку самых за-

грязненных городов России. Предельно допус-

тимые концентрации отравляющих веществ в 

нем превосходят в 20–30 раз. Множество ве-

ществ вообще недопустимы в воздухе и воде. 

Это абсурд какой–то. Преступления против 

людей творятся ежедневно и набирают катаст-

рофический размах. В некоторых районах уже 

наблюдаются генетические изменения и мута-

ции среди людей. 

– Ты точно сказала, – кивнула Юля, сделав 

ироничное лицо, – мутанты и дебилы проходу 

не дают, и никто защитить от них не может. 

– В нашем городе живут туберкулезники, 

онкобольные, аллергики, гипертоники, астма-

тики. Этот список можно перечислять долго. 

Кто из вас не болел? – спрашиваю ребят. – Вы 

даже не подозреваете, какие страшные болезни 

таятся в ваших организмах. Пока вы молоды и 

ваш жизненный потенциал компенсирует воз-

действие агрессивной среды. 

– Но спорт укрепляет здоровье, – неуверен-

но возразил Миша. 

– Заниматься в городе циклическими вида-

ми спорта – безумие. Пропаганда здорового 

образа жизни должна заключаться не в беге по 

отравленным улицам, воздух которых насыщен 

выхлопами автомобилей и дымом заводов. 

Подсчитайте, сколько вы прокачиваете воздуха 

через свои легкие в покое и при беге? Во 

сколько раз больше вы можете вдохнуть ядов 

при интенсивной физической нагрузке? 

Здоровый образ жизни нужно начинать со 

своего мышления, с переоценки ценностей. 
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Ценностные ориентиры диктуют поступки и 

определяют потребности. Спорт и физкультура 

– это лишь средства, ими болезнь не победишь. 

Болезни зарождаются в разуме человека. 

Здоровый образ жизни – это исключение из 

рациона ядовитой пищи, разумное самоогра-

ничение в количестве одежды, мебели. Очи-

щение своих помыслов и доброжелательность 

в общении с людьми. Любовь к природе. 

Есть так называемые законы "малых чисел". 

Если каждый человек на земле поймет, что 

именно от него зависит сокращение производ-

ства вредных для здоровья веществ – мир пре-

образится. Не нужно учить других людей. 

Нужно попытаться изменить свой образ жизни. 

Пример имеет огромное воздействие на людей. 

Это один из аспектов "Принципа разумной 

достаточности". 

Атмосфера мегаполисов буквально клоко-

чет и клубится ядами. Над промышленными 

городами постоянно шапкой висит смог. Горо-

да насыщены ядовитыми отходами. 

– Какими? – иронично посмотрела на меня 

Маша. 

– Вам перечислить? Что ж, тогда слушайте. 

Люди выбрасывают все больше синтетиче-

ского мусора, пластмасс. Бытовые и промыш-

ленные отходы на свалках постепенно разла-

гаются и выделяют  опасные газы. Некоторые 

газы вступают в реакцию с безобидными ве-

ществами и становятся крайне токсичными. 

– Как боевые бинарные газы? – догадался 

Миша. 

– Да. Уже зарегистрированы случаи массо-

вого отравления людей. Номенклатура хими-

ческих веществ и соединений огромна. В среду 

обитания человека введено около 8 млн раз-

личных химических соединений. Из них, по 

меньшей мере, 63000 постоянно применяются 

в быту и самых различных сферах. Это синте-

тические полимеры, косметические препараты, 

клеи, лекарства, моющие средства, пестициды, 

красители и многое другое. В настоящее время 

аллергии подвержен каждый третий человек. 

Это болезнь городов. 

Про отравления диоксинами я вам уже го-

ворил. Не подозревая, что подвергают смер-

тельной опасности окружающих, люди про-

должают сжигать пластиковый мусор. 

В городах источниками загрязнения явля-

ются двигатели внутреннего сгорания автомо-

билей. Особенно те, что работают на бензине с 

ядовитыми присадками типа этилата свинца и 

солярке.  

Огромный вред здоровью людей и живой 

природе наносят котельные и тепловые элек-

тростанции. При сжигании угля и мазута вы-

деляется множество веществ, загрязняющих 

атмосферу. Это угарный газ, углеводороды, 

оксиды азота, соединения серы, твердые час-

тицы, углеводороды, в том числе канцероген-

ные бензпирены. 

– Опять кошмары, – махнул рукой Дима и 

отошел от костра. 

– Сжигание 1т угля при работе теплоэлек-

тростанции создает около 800 летальных доз 

ядовитых веществ. А каждые сутки его сжига-

ют почти железнодорожный состав. Продукты 

сгорания образуют над большими городами 

коричневатую дымку – так называемый смог, и 

мы им дышим! В десяти городах России еже-

годный выброс в атмосферу превышает сто 

миллионов тон в год. Красноярск входит в 

число этих городов. 

За последние десять лет химический состав 

атмосферы нашей планеты резко изменился 

из–за техногенной деятельности людей. 

Города ежедневно потребляют тысячи тонн 

воды. Эта вода участвует в сложных техноло-

гических процессах. А сколько люди исполь-

зуют каждый день стирального порошка и дру-

гих моющих средств? Ежечасно "клоаки" го-

родов исторгают в реки и водоемы миллиарды 

тонн фекальных и ядовитых технологических 

вод.  

– Но ведь есть очистные сооружения, – не-

уверенно произнес Миша. 

– В них вода избавляется только от твердых 

взвесей, но не от сложных химических соеди-

нений и полевых воздействий технологических 

процессов. К тому же очистные сооружения 

есть только в крупных городах. 

Наши любимые четвероногие друзья также 

представляют немалую опасность для здоровья 

городских жителей. Почти каждая третья–

пятая семья в городах имеет собаку. Каждый 

день животных выводят. Когда весной начина-

ет стаивать снег – взорам предстает омерзи-

тельный пейзаж из оттаявших собачьих фека-

лий … 

– Точно, в универ по тропе идешь как по 

минному полю, – вставил реплику подошед-

ший с дровами Дима. 

– Через собачьи экскременты передаются и 

детям, и взрослым не только простейшие ли-

шаи или глисты, но и токсоплазмоз, представ-

ляющий опасность для беременных женщин. 
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 Распространен и очень опасен для человека 

эхинококкоз. Эта болезнь может привести к 

инвалидности и даже к летальному исходу. 

Все эти напасти мы заносим в дом на обуви. 

Высыхая, экскременты животных попадают в 

наши квартиры с пылью, вызывая аллергиче-

ские и легочные заболевания. 

– Если вы говорите, что в миллионном го-

роде почти двести тысяч собак, и они ежеднев-

но какают, то в год получается несколько тонн 

дерьма, – подсчитал Миша. 

– Ты про кошек и бродячих собак забыл, – 

подсказала Ирина. 

– Бродячие собаки распространяют множе-

ство опасных заболеваний. К тому же они яв-

ляются основными разносчиками энцефалит-

ного клеща в парках и пригородных лесах. 

Не меньшую лепту в распространении 

опасных заболеваний вносят городские воро-

ны, голуби, мыши и крысы. И во всех этих бе-

дах повинны сами люди. 

– Я слышала, что в каждом городе количе-

ство крыс в несколько раз больше  численно-

сти жителей, – вспомнила Ирина. 

– Есть еще невидимая смерть. Нет, я не о 

радиации хочу сказать. Недавно появился тер-

мин – "радиосмог". Люди находятся под по-

стоянным воздействием электромагнитных 

излучений. По радиоизлучению от более 12000 

мощных передатчиков нашу планету Земля 

можно отнести к классу радиозвезд. Радиоиз-

лучения и сильные электромагнитные поля 

провоцируют возникновение лейкоза и опухо-

лей головного мозга. Страдает нервная, эндок-

ринная, иммунная и половая системы. Люди с 

сотовыми телефонами вызывают ассоциацию 

со смертниками, приставившими к своим голо-

вам взведенные пистолеты. 

Про вооружение и говорить нечего. Чело-

век на земле – самое кровожадное и безумное 

существо. За период конфронтации накоплены 

огромные запасы бактериологического и хи-

мического оружия. Ни один вид животных не 

уничтожает себе подобных с такой яростью и 

методичностью, как люди. Ни одно животное 

не занимается пытками и массовыми казнями. 

В 1992 году закончилась ядерная война, но 

последствия ее будут сказываться на многих 

поколениях людей. 

– Вы говорите про Хиросиму и Нагасаки? – 

с изумлением спросил Миша.  

– С уничтожения этих городов в1945 году 

она началась. Закончилась атомная война в 

1992 году. С 1949 г. Советский Союз нанес по 

своей территории 715 ядерных ударов, а США   

произвели 1056 ядерных взрывов на своей и 

чужой территории. 

Упругая волна от подземных взрывов воз-

действовала на ядро планеты и тектонические 

разломы ее коры, вызвав чудовищные измене-

ния. Особенно страшными по своим последст-

виям были атмосферные взрывы и аварии во 

время производства этого бесчеловечного 

оружия. И за всей этой мерзостью стояла куч-

ка людей, одержимая идеями мирового гос-

подства. 

Во всю обозримую историю "цивилизации" 

на земле постоянно происходят войны и убий-

ства. Причины их сводятся к внутренним ори-

ентирам и моральным ценностям. Но истоки 

их – жадность, жажда власти. Все пороки лю-

дей происходят от гипертрофированного эго-

центризма. 

– Я не понимаю этого словосочетания, – ос-

тановила меня Ирина. 

– Проще говоря, люди считают себя венцом 

эволюции Природы, единственными сущест-

вами, наделенными разумом. Некоторые дву-

ногие особи относят эти качества только к се-

бе, и не считаются с окружающими их людьми. 

Эгоцентризм – это крайняя степень эгоизма. 

Желание видеть себя в центре внимания, не 

считаясь с мнением окружающих, без разбора 

в средствах при достижении цели. 

Предполагают, что бактерии и вирусы были 

когда–то в гармоничных отношениях с челове-

чеством. Люди искусственно вывели себя из 

единой эволюции Природы. И отстали в при-

способлении к изменившимся условиям. А то, 

что условия жизни на земле меняются – неос-

поримый факт. Мы дышим сейчас совершенно 

другой атмосферой, чем 50, 10 и даже 5 лет 

назад. Солнечная система находится в ином 

месте, а значит, в совершенно иных условиях. 

– Но что же делать? Хотя бы нам. 

– Знать и уметь! Знания определят ваши 

действия. 

– Может быть, бороться? 

– Не нужно пытаться изменить мир и даже 

окружающих вас людей. Нужно менять себя и 

совершать поступки. По принципу камня, 

брошенного в воду, каждый поступок распро-

страняет волны. Эти волны вольно или не-

вольно воспринимаются многими людьми.  

Безумства людей можно перечислять долго. 

Найдутся словоблуды, научно обосновываю-

щие и оправдывающие любое изуверство и 

надругательство над природой. В том числе и 

над природой человека. За словами не станет 

видно самой проблемы. Ученые преуспели в 
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идеологии, а вы в корень смотрите. Если нуж-

но, они под заказ могут обосновать полезность 

и безопасность для нас радиоактивных отхо-

дов. Истины просты в своем существе и не 

требуют нагромождения умных слов. 

– Но что, по вашему, вредно? 

– Вредно все, что противоестественно при-

роде человека. Излишки в питании вредны. 

Что полезней, свежие овощи и фрукты, или 

переработанные продукты с химическими до-

бавками, которые подавляют рост бактерий? 

Разумные люди не должны одурманивать 

свой разум ни спиртом, ни табаком. Если эти 

пороки, узаконенные государствами, исчезнут 

– высвободятся огромные энергетические и 

экономические ресурсы. Сократится количест-

во больных людей. 

– Но откуда же все эти напасти тогда? 

– Мы с вами не сможем это выразить сло-

вами. Величайшие умы человечества задавали 

себе этот вопрос. Наверное, такова природа 

самого человека. Его эволюция построена на 

борьбе противоречий между духовным и жи-

вотным началами. Преобладает животная ос-

нова – на земле хаос, эпидемии, войны, техно-

генное безумие. Если в массе побеждает ду-

ховное начало – наступает эпоха возрождения. 

Профессор Чижевский обнаружил солнечные 

одиннадцатилетние циклы, влияющие на соци-

альную и психическую атмосферу людей. На-

верное, есть еще более значительные космиче-

ские ритмы с большим периодом. 

Есть еще яды, которые ежедневно отравля-

ют людей. Злоба и ненависть – вот крайние 

проявления психических ядов, исторгаемых 

заразными людьми. 

Злобные люди – это очень опасные боль-

ные. Злоба заразна, она распространяется с по-

разительной быстротой. Вспомните, наверное, 

вы не единожды наблюдали, как в автобус 

входит злобный человек, и среди пассажиров 

накаляет эмоциональную атмосферу. Он не 

просто тихий злобный, ему необходимы жерт-

вы и пища, чтобы не заболеть самому от своего 

яда. Во многих коллективах злобные люди 

стремятся стать начальниками. Там высокий 

уровень текучести кадров. А те сотрудники, 

которые долго работают рядом со злобным 

человеком, часто приобретают тяжелые забо-

левания. Но самое страшное последствие кон-

такта со злобным человеком - это распростра-

нение его влияния на детей. Работающие папы 

и мамы приносят в себе остаток воздействия 

яда злобы домой. 

– Злобных изолировать нужно, – возмутил-

ся внимательно слушающий Миша. 

– Их скоро станут изолировать и лечить, 

только для этого необходима смелость коллек-

тива и соответствующие законы. Есть же ста-

тья уголовного кодекса, предусматривающая 

наказание за умышленное заражение окру-

жающих. 

 Ведь даже алкоголики, которых посылают 

на принудительное лечение, менее опасны. Но 

вы не подозреваете, сколько еще психически 

опасных больных живет среди людей. 

– Кто будет ставить диагноз?! – изобразив 

на лице ужас и комично подергиваясь, приду-

шенно–хриплым голосом спросил Дима. 

 – Кто ставит диагноз больным людям? – 

отвечаю ему. – Необходимо заниматься не 

только гигиеной тела, но и психогигиеной. 

Психотерапия – это официальный раздел ме-

дицины, признанный во всем мире. Проведено 

множество исследований, доказывающих 

взаимосвязь некоторых заболеваний с психи-

ческими потрясениями. Но, к сожалению, ме-

дики чаще лечат не распространителя болезни, 

а его жертву. 

Помимо радиосмога, отравленного воздуха, 

радиационного заражения существует инфор-

мационный яд, которым отравлено население 

наиболее развитых стран. Один корреспондент 

или телеведущий может сделать причастными 

к своей злобе или антипатии миллионы чита-

телей и зрителей. Грязь льется в души людей, а 

выгода очевидна – передел сферы влияния, 

власть, деньги. Пока еще нет законов, защи-

щающих сознание людей. Работа в этом на-

правлении только начинается. Политикам, рек-

ламодателям и прессе выгодно не замечать 

опасность информационной заразы. А ведь 

слово всесильно. Оно может исцелить и убить! 

– Неужели мы живем в таком страшном 

месте? – удивилась Ирина. – Все, о чем вы 

сейчас сказали, действительно встречается 

почти каждый день. Но мы не замечаем этого. 

Почему? 

– Свойства наших органов чувств таковы, 

что после длительного воздействия раздражи-

теля мы перестаем воспринимать его. Порог 

восприятия загрубляется. Например, к шуму 

или запаху можно привыкнуть и не замечать 

их. Шум и запах будут восприниматься только 

после длительного пребывания в другом месте. 

То же самое относится и к чувствам. Если ка-

ждый день по телевидению в отвратительных 

подробностях показывают преступления и 

убийства, то люди начинают привыкать к это-
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му. Не удивительно, что многие становятся 

равнодушными к чужим страданиям. Число 

преступлений будет расти. Сценарии этих пре-

ступлений уже внедрены в сознание людей че-

рез огромное количество фильмов, ничего не 

нужно придумывать. 

Когда вы приедете в город, то некоторое 

время будете вновь привыкать к агрессивной 

среде. Вы почувствуете неприятные запахи и 

услышите негармоничные звуки, которые ра-

нее не замечали. Может быть, вас даже удивит 

огромное количество мусора на улицах. 

– Значит, все это можно увидеть только на 

контрастах? 

– Да, черное и серое станут таковыми толь-

ко на белом фоне. Именно этот принцип 

нужно использовать в экологическом обра-

зовании людей. 

– Почему в городе все ломают? – недоумен-

но пожала плечами Маша, видимо, вспомнив 

знакомые места. 

– Это, наверное, протест против цивилиза-

ции? – предположила Юля. 

– Я думаю, что это вандализм. Пробужде-

ние скотского начала. 

– Это совсем по-другому называется, – 

смущенно улыбаясь, произнес Дима. 

– Слово вандалы стало употребляться по 

названию воинственных древнегерманских 

племен, разрушивших Рим и уничтоживших 

его культурные ценности. Имя народа стало 

олицетворять варвара, грубого, непросвещен-

ного человека. Вандализм – это бессмысленное 

уничтожение культурных и материальных 

ценностей. Чаще подобное проявление прису-

ще молодым людям. В компаниях подростки 

даже  соревнуются в разрушении. Потому что 

это легко. Легко быть неряшливым и объяс-

нять свой вид индивидуальностью. Ведь слож-

но выделиться познанием, аккуратностью или 

талантом! Для этого нужно трудиться и тру-

диться. Может быть, всю жизнь. А тут просто. 

Грязно выругался при людях, разбил стекло 

или разломал скамейку и сразу же прослыл 

смельчаком – человеком, который ничего не 

боится. Почему особенно молодежь подверже-

на этим порокам? Да потому, что большинству 

еще нечем проявить себя с положительной 

стороны. Не наработаны позитивные качества, 

еще не приобретен жизненный опыт. А эгоцен-

тризм велик. Вот и вкалывают в ухо или нос 

серьгу, уподобляясь слаборазвитым дикарям. 

Часто формирует такой стиль поведения наше 

телевидение, пропагандируя "американский 

образ жизни". 

Папа Римский рекомендовал Итальянскому 

правительству показывать детям мультфильмы 

Советского периода, отмечая их высокий гу-

манизм и воспитательную направленность. 

Потому что они основаны на сюжетах народ-

ных сказок. А народ не хранит то, что разру-

шает психику. В сказках всегда присутствует 

мораль. Это своеобразные программы, которые 

будут руководить поступками человека, когда 

он станет взрослым. 

– В них пример для подражания? 

– Да, – подтверждаю догадку Ирины, – это 

есть программирование сознания. Именно тра-

диции, легенды, сказки не раз сплачивали на-

роды и спасали от уничтожения. Все позитив-

ное, накопленное народом за свою историю 

существования, что делает людей человечней и 

разумней – есть Культура. Это слово несет в 

себе глубочайший смысл и надежду на выздо-

ровление человечества от техногенного безу-

мия. 

Сейчас наступило критическое время. Каж-

дому человеку отведен жизненный ресурс во-

ды и воздуха. А наши с вами ресурсы сжигают 

в топках заводов, выпускающих машины, ко-

торые будут уродовать природу. Еще раз ска-

жу: производство поддерживают потребители 

– мы с вами. 

– Приеду домой, открою холодильник, – 

мечтательно закатив глаза, сменил тему разго-

вора Дима, – а там... 

– Холодно и пусто, – вставила реплику Ма-

ша, еще находясь под впечатлением от нашего 

разговора. 

– Эх, нет у тебя возвышенного полета меч-

ты, – разочарованно махнул рукой Дима, – ты 

какая-то приземленная, практичная. 

– Ничего, ребята, – вмешался я в разгораю-

щуюся перепалку, – приедем домой, отмоемся, 

будем есть, что захотим. Но должен вас преду-

предить о двух неприятных сюрпризах. 

Первая опасность – это сильное расстрой-

ства кишечника, сопровождающееся жидким 

стулом и метеоризмом. Все дело в кишечной 

флоре – бактериях, которые помогают нам пе-

реваривать клетчатку. У каждого человека своя 

сформировавшаяся кишечная флора. В походе 

мы питались исключительно бездрожжевым 

хлебом, сухарями, в которых осталось лишь 

незначительное количество термофильных 

дрожжей. Придя из похода, многие туристы 

начинают наверстывать упущенное: ублажают 

свой аппетит. Едят много сладкого, дрожже-

вую выпечку, пьют кефир, ацидофильное мо-

локо и прочие кисломолочные продукты. В 
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результате происходит подавление естествен-

ной флоры кишечника, и вся масса проглочен-

ных продуктов начинают напоминать бурля-

щий чан с закваской. Сахар и хлеб, употреб-

ленные в больших количествах, не успевают 

усваиваться и начинают бродить. 

Спустившись с гор, я и мои товарищи много 

раз зарекались не есть продукты местного на-

селения. Но всякий раз вид свежеиспеченного 

хлеба затмевал прошлый опыт. В результате 

наша группа напоминала булькающий и урча-

щий оркестр. Любимым занятием по дороге 

домой становилось долгое пребывание в кус-

тах и вагонных туалетах. 

– Что ж, вообще не есть, что ли? – расстро-

ился Миша. 

– Ну, что ты, просто привыкать нужно по-

степенно, а не набивать желудок чем попало. 

Это глаза есть хотят, и вкусовые рецепторы 

соскучились по привычной пище. Но разум 

должен возобладать. 

– Вас послушаешь, в город возвращаться не 

захочешь. Наверное, вторая опасность еще 

серьезней? 

- Ты прав. Пока мы находимся в горах и 

предгорной тайге, наш иммунитет отдыхает. 

Если в одном кубическом сантиметре воздуха 

хвойного леса находится 4–6 бактерий, то в 

городском воздухе в том же объеме их милли-

арды. Дело в фитонцидах, которые выделяют 

хвойные деревья – особых эфирных маслах, 

подавляющих размножение микроорганизмов. 

Существенную роль играет и повышенная 

влажность, предотвращающая пыль в воздухе. 

После "стерильных" курортных условий, в ко-

торых мы сейчас пребываем, нас ожидает за-

раженная атмосфера города. Иммунитет, нахо-

дясь в "дремотном состоянии", подчас не все-

гда успевает среагировать на огромное количе-

ство болезнетворных бактерий и вирусов. 

Если человек имеет слабую физическую 

подготовку, а поход был напряженным, то вос-

становление может затянуться надолго. Ослаб-

ление иммунитета может проявиться через 2–3 

месяца после окончания похода. Да, еще и дым 

костра, который мы вдыхаем каждый день, 

также ослабляет иммунитет. 

В результате летом можно получить ОРЗ, 

ОРВИ, бронхит, кашель, насморк, в общем, все 

признаки заболеваний дыхательных органов. 

– А почему? Ведь рядом никто не болеет, 

нам не от кого заразиться. 

 – В носоглотке человека постоянно обита-

ют более 25 разновидностей вирусов. В нор-

мальном состоянии иммунитет успешно с ни-

ми справляется. А вот когда ослабевает, тут то 

и начинается заболевание. 

– Что же делать? Как–то можно уберечься?  

– После длительных походов мы с друзьями 

жили некоторое время в пригородной тайге, 

чтобы адаптироваться к городской среде. Вам 

я предлагаю с недельку поберечься: не переох-

лаждаться, содержать в чистоте комнаты. А 

если есть фито-масла, например, пихтовое, эв-

калиптовое, то можно ими обеззараживать 

воздух в помещении. Особенно важно это де-

лать перед сном. В горячую воду капните 5–6 

капель масла, и поставьте в спальне. Можно 

принимать резистивные (имуноповышающие) 

препараты: родиолу розовую, экстракт элеуте-

рокока, настойку женьшеня, левзею сафлоро-

видную. 

– Так мы же ходим по этим растениям! – 

удивленно воскликнул Миша. – Можно я на-

рою себе немного? 

– Можно. Пить адаптогены мы начнем с 

этого дня. У нас в аптечке есть экстракт эле-

утерококка. 

– Наверное, есть еще какие–то опасности? – 

попыталась вернуть разговор в прежнее русло 

Ирина. 

– Конечно, о них мы говорили уже не раз. 

Это радиосмог, ядовитый воздух, часто злоб-

ная атмосфера в общественных местах, ядови-

тая пища. 

– Мама, я не хочу домой! – на мотив песни 

Визбора плаксивым голосом пропел Дима. 

– Разве вы не почувствовали, что после 

адаптации к среднегорью отдыхаете, как на 

курорте? 

– Особенно, когда прешься с рюкзаком в 

гору, – усмехнувшись, добавил Дима, подбра-

сывая в костер очередную порцию дров. 

– Мы не бывали на курорте, туда теперь 

только богатые лечиться ездят, – сдвигая коте-

лок с пламени и, перехватывая очередное по-

лено, которое попытался положить завхоз, 

вставила реплику Юля. – Димка, вода уже 

вскипела, не жги дрова, – сурово предупредила 

она напарника. 

– Почему же у нас нет такого отдыха? Я бы 

хотела отдыхать, например, здесь – вернулась 

к разговору Ирина.  

– Индустрия активного отдыха постепенно 

начала оживать. Ведь традиции туризма не ис-

чезли, они адаптировались к новым условиям, 

как и люди, их создавшие. Если раньше актив-

ный отдых на природе в нашей стране являлся 

заботой государства, то сейчас, в основном, его 
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поддерживают оставшиеся энтузиасты и неко-

торые заинтересованные организации. 

Мощная система отдыха трудящихся, соз-

данная при ВЦСПС была разрушена, а она 

включала в себя огромную сеть спортивных 

клубов, баз отдыха, насчитывала более 28 ты-

сяч горных, пеших, водных, конных и других 

туристских маршрутов. Эта система ежегодно 

предоставляла бесплатные и дешевые путевки 

для активного отдыха на природе, поощряла 

самодеятельный туризм. К концу восьмидеся-

тых годов она ежегодно охватывала около 40 

миллионов человек. Кадры из самодеятельного 

туризма и альпинизма составили костяк корпу-

са спасателей в нашей стране. 

С изменением политического режима бога-

тейшие традиции Советского туризма не ис-

чезли. Хотя базы отдыха приватизированы и 

разграблены, в спортивных лагерях запустение 

и разруха, но наша замечательная природа еще 

не уничтожена. И есть люди, которые владеют 

огромным богатством – накопленным знанием 

и опытом. Думаю, скоро наступит время опом-

ниться и начать "собирать камни". 

– Но ведь сейчас можно выехать отдыхать 

за границу, весь мир открыт. 

– Вы можете выехать? – спрашиваю у ре-

бят. 

– Мани-мани, – пропел Дима, – нет в кар-

мане. 

– Люди из одной "помойки" едут в другую, 

более благоустроенную. Не важно, что там 

прекрасные отели, обслуживание. Там природа 

урбанизирована, она без души. 

– Фу, ну что это такое? – отстраняясь от 

дыма, произнесла Маша – куда я, туда и он. 

– Видно, ты ему нравишься. 

– Если костер плохо горит, будет много 

дыма. Когда он разгорится, – дым пойдет 

вверх, – поясняю, поправляя поленья.  

– Куда фига, туда дым, – задыхаясь прого-

ворила Маша, и вытянула руку, собранную в 

ругательную фигуру. 

– Ты чего в меня кукишем тычешь? – шут-

ливо возмутился Дима. – Кури, кури, – приго-

варивал он, часто махая хобой, гоня дым на 

Машу. 

– Никогда не курила, и не буду, – вытирая 

слезы от едкого дыма, произнесла девушка. 

Затем, пересев на другую сторону, убежденно 

сказала, – я бы всех, кто курит и пьет спиртное, 

стерилизовала бы. Чтобы не рожали идиотов и 

уродов, – пояснила она. 

– Представляю, что бы ты сделала с нарко-

манами, – отозвался Миша. – Это же люди. 

Понимаешь? 

– Ну вот, сейчас будет сказка "Машенька и 

медведь", – потер руки Дима от предвкушения 

спора. 

– Ребята, а вы не задумывались, откуда бо-

лезни, беды, катастрофы? – вмешиваюсь, пре-

секая возникший бурный диалог. 

– От родителей по наследству достаются, – 

пошутил Миша. 

– Несмотря на ироничный тон, ты абсолют-

но прав. Нам все достается от предыдущего 

поколения, в том числе и жизненные ориенти-

ры. Подобное рождает подобное. 

Вы только подумайте! Каждый политик, 

каждый преступник, каждый человек был ко-

гда-то ребенком! Первым воспитателем его 

была мать. Она закладывала основы его психи-

ки. Часто именно женщина являлась создате-

лем определенных черт характера взрослого 

человека. Именно в детстве через поступки 

взрослых, через примеры и подражания фор-

мируется личность будущего человека. Корни 

многих поступков людей уходят в детство. 

Зерна многих преступлений посеяны там же. А 

ближе всех к ребенку мать. Делайте выводы. 

– При чем здесь мать, если взрослый чело-

век, например, ворует? – в недоумении пожала 

плечами Юля. 

– Если добраться до глубинных причин, 

толкнувших человека на преступление, то 

можно проявить невнимание, нелюбовь матери 

к ребенку, а иногда и его унижение. Если мать 

не будет заниматься воспитанием своих детей, 

то, поверьте, всегда на ее место найдутся дру-

гие "наставники". 

Народная мудрость говорит: "У великой ма-

тери велик и ребенок". 

– Так что, получается, во всем женщины 

виноваты? 

– Нет, я об этом не говорил. Во все века са-

мым позорным явлением было противоборство 

мужского и женского начал. Эти начала, как 

правая и левая части тела человека, немысли-

мы друг без друга. 

Пытаюсь до вас донести суть эволюцион-

ной задачи женщины. А именно – пробужде-

ние своего сознания. В настоящем состоянии 

самосознания человечества только женщина 

может спасти мир от самоуничтожения. 

Исток нашего здоровья – это здоровая При-

рода. Чистый воздух и вода. Мы ведь стараем-

ся избегать всего незнакомого и стремимся 

жить в привычной среде. 
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Разве будут любить Природу дети, вырос-

шие в современных городских дворах, которые 

застроены гаражами, загажены собачьим поме-

том и бытовым мусором? А так называемые 

"малые формы"? Это уродство из мертвого де-

рева и железа, что призвано развивать чувство 

прекрасного? Безобразные строения вызывают 

протест и такое же безобразное поведение 

подростков. 

Наши корни эволюции уходят в природу. 

Мы питаемся, дышим благодаря природе. Но в 

настоящее время мы эти корни безжалостно 

подсекаем. 

Однажды наблюдал из окна дома, как маль-

чишка сломал деревце, которое я посадил на-

кануне. А потом начал хлестать стволы и кус-

тарник. Ветки и листья летели по сторонам. 

Видимо, он играл в одного из "героев" саму-

райского боевика или мультика. Деревья для 

него - нечто чуждое и мертвое. Но если бы он 

со взрослыми посадил хотя бы одно дерево и 

при этом услышал, что все растения тоже жи-

вые существа. Что они, как и люди растут, бо-

леют, радуются. Только многие этого не могут 

увидеть. Если бы этот мальчик посадил дерево, 

то в будущем рассказал бы своему сыну, как 

он ждал и очень удивился, что на стволе-

прутике после теплого дождя вдруг распусти-

лись листья. Как через несколько лет этот пру-

тик стал кудрявой белоствольной березкой, а 

мир вокруг вдруг стал живым. 

Лес становится для городских детей чуже-

родной средой, которую они не будут пони-

мать. А когда вырастут, станут уничтожать и 

приспосабливать в соответствии со своим ми-

ровоззрением и потребностями. 

Я вижу, как от засухи и палящих лучей 

солнца умирают молодые деревца. Но если бы 

взрослые сказали детям, что деревья, как и лю-

ди, хотят пить, и принесли им воды, то жесто-

косердия стало бы меньше. Дети через свою 

жизнь пронесли бы до следующего поколения 

эту истину. 

– Тут людей убивают каждый день, а вы о 

деревьях говорите, – сердито посмотрела на 

меня Ирина. 

– Будут убивать и людей, и Природу. Пока 

не поймут, что человек не венец творения, а 

лишь звено в цепи иерархии живых существ. 

Если люди разорвут эту цепь, то будут выбро-

шены из непрерывного потока эволюции и де-

градируют. 

– Девочки, – обратился Дима, – вам нужно 

ехать жить в деревню и, глядя на коров, пости-

гать основы прекрасного, чтобы не родить убо-

гих детей. 

– Не беспокойся, у меня будут здоровые де-

ти. Я не изнуряю себя спортом и не имею 

вредных привычек, – парировала Маша. 

– Здоровье бывает не только физическое, но 

и душевное, – вступаю я в полемику ребят. – 

Многие заболевания имеют исток от неуравно-

вешенной психики человека. Еще в древности 

врачи замечали, кто чаще страдает язвой пи-

щеварительного тракта. Как правило, нервные 

и злобные люди. О них так и говорят – желч-

ные люди. Чтобы не болеть, не только здоро-

вый образ жизни необходимо вести. Злоба, за-

висть, страх – заразны. Вскоре медицина отне-

сет их к разряду опасных заболеваний психики 

человека. Телесные недуги – это лишь следст-

вие заболеваний души. 

Вор будет спать спокойно? Страх, как ки-

слота, разъедает его психику. 

– Если я боюсь не сдать экзамен, я что, за-

болею? – удивилась Юля. 

– За вас я спокоен. Ваш страх временный. 

Вы его нейтрализуете сдачей экзамена. На 

смену придет радость и удовлетворение. Гово-

рю не об этом страхе, а о том, который может 

сопровождать человека всю жизнь. Но будет 

лучше, если на экзамен вы пойдете с радостью. 

Только наименования известных болезней 

составляют десятки объемных томов. А за по-

следнее время под воздействием загрязнения 

воздуха и воды, а также изменения среды оби-

тания добавилось много новых болезней. Вра-

чи в растерянности... 

По отстраненным взглядам ребят я понял, 

что пора прекращать этот разговор. Пока они 

еще не в состоянии понять, в какое время мы 

живем. Сколько еще смертоносных ловушек 

ожидает человечество, идущее по  техноген-

ном пути "развития" и нарушающее законы 

природы. Нельзя выдавать столько информа-

ции сразу. Поскольку они вскоре привыкнут к 

ней, и все сказанное окажется лишь словами. 

Это одно из свойств психики – ограждаться от 

негативной информации. Люди склонны по-

стигать мир посредством собственного опыта. 

Чаще – с печальными последствиями. 

 

Погода по–прежнему пасмурная. Небо за-

тянуто низкими темными тучами, создающими 

ощущение наступившей слякотной осени. Чуть 

тревожа воду мелкого озерца, в нашу котло-

винку залетает стылый ветер. Я сижу под ке-

дром и пишу в дневнике о событиях прошед-

шего дня. Хочется посмотреть, о чем написали 
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ребята. Но, следуя уговору не читать чужие 

записи до окончания похода, удерживаю себя. 

Желая провести сегодняшний вечер у жар-

кого костра, ребята занимаются заготовкой 

дров. 

– Стой! – закричал Дима, увидев, как Маша 

пристроила на камне ветку, и замахнулась то-

пором, чтобы ее перерубить. 

– Ты что?! – в ярости постучал он по своей 

голове, отнимая топор. – Совсем трехнулась?! 

– Дима, ну дай погреться, – уговаривала 

Маша, – ты уже вон сколько дров нарубил. 

– Женщина с топором – хуже стихийного 

бедствия, – остывая, сердито парировал Дима. 

 – Эх! – ударил он об пень обушком топора. 

Насаженное на лезвие полено развалилось по-

полам. – А по ноге тяпнешь, всей командой 

нести тебя придется? – переводя дух, спросил 

завхоз. 

– Не тяпну. Мне научиться хочется. 

– Дима, – вмешался я, – дай ей пилу, пусть 

погреется. Перед ужином проведем курс моло-

дого бойца по рубке дров. 

Оторвавшись от заготовки дров, подавая 

девушке ножовку, он приказал: "Вот бревно, 

пили его отсюда и до ужина". 

Девушка неуклюже встала возле толстого 

бревна, и начала часто елозить по нему ножов-

кой. 

– Ты очень сексапильно смотришься. Пили, 

пили, что встала? Учись, когда выйдешь за-

муж, пригодится. 

 

– Перегрызла, – отдуваясь и вытирая испа-

рину со лба, с трудом произнесла Маша. 

Я посмотрел на перепиленный ствол. Точ-

но, это был не срез, а будто кто-то долго и уси-

ленно перегрызал бревно, пробуя его с разных 

сторон. 

– Ребята, подойдите сюда, – зову друзей, 

занятых своими делами. – Начинаем курс "мо-

лодого бойца" по рубке дров. 

– При работе топором в основном травми-

руются люди, не имеющие навыков рубки. 

Чаще всего можно встретить рубленые раны 

стоп и голени. Поэтому важно правильно рас-

положиться относительно ветки или ствола, 

который хотите перерубить.  

Тонкие ветви нужно рубить на бревне. 

Встаньте перед бревном на одно колено. Дер-

жа ветку за толстый конец левой рукой, поло-

жите ее на бревно и перерубите. Прямой удар 

по ветке будет сминать древесину. Нужно ру-

бить немного наискосок, – поправляю Машу. 

При рубке стоя или внаклонку нужно дер-

жать топор двумя руками.  

Здесь также важно врубать лезвие не попе-

рек волокон дерева, а под углом. Следите, что-

бы ноги были расставлены, и не попадали в 

траекторию удара топора.  

 Чтобы расколоть отпиленный чурбак, нуж-

но чтобы лезвие топора в момент погружения в 

дерево входило с легким поворотом. Иначе оно 

застрянет. Этому меня научил знакомый ту-

рист. Если в дереве есть крупные сучки, то 

раскалывать чурбак нужно вдоль них. Колоть 

сосновые дрова желательно через сердцевину, 

а комли березы обкалывают сбоку, постепенно 

доходя до середины. 

Иногда лезвие всаживают в полено и, если 

оно не раскололось, бьют вместе с ним обуш-

ком топора о бревно или другой чурбак. При 

такой колке дров у топора быстро ломается 

ручка. Расколоть толстое полено можно заби-

ванием в него деревянных клиньев. 

 

Наступил вечер. Где–то наверху шумел ве-

тер, а в нашей уютной котловинке у озера бы-

ло спокойно и уютно. 

– Хочу праздника, чтобы мы снова вот так 

собрались вместе, чтобы горел костер, и речка 

шумела, – мечтательно произнесла Ирина. – 

Давайте осенью сходим на Мининские столбы, 

– предложила она. 

– Когда выпадет и не растает снег, мы собе-

ремся на "Клюкву".  

– Чито ест килюква? – голосом иностранца 

спросил Миша. – Синег юже випаль. 

– Соберемся вместе и "наклюкаемся" до по-

краснения, – съязвил Дима, знавший об этом 

празднике. 

– О, это нечто особенное, мечта туристов, – 

усиливаю интригу. 

– Это тоже традиция? Наверное, что-то типа 

капустника, – догадалась Ирина. 

– Эй, завсклад, что у нас будет на ужин? – 

спросила Маша. – Что готовить? 

– Еще раз так назовешь, оставлю без слад-

кого, – оскорбился за свою должность Дима. 

– Ты сам стал жертвой своих шуток. Из–за 

твоей манеры разговора к тебе стали подхо-

дить точно так же, – подвел я итог. 

– Съел? – торжествовала Маша. – Давай 

продукты, захвост. 

– Маша, сейчас вы ничем не лучше нашего 

шутника. Вы опустились до его уровня. 
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Уже темно. Но звезд не видно. После незна-

чительного прояснения к вечеру небо вновь 

закрыли облака. 

Мы сидим у костра и говорим о Юрии Ло-

патине, нашем Красноярском супер–морже. 

– После такой закалки он, наверное, и холо-

да не чувствует. Плывет себе в удовольствие, и 

ему совсем не холодно, – предположил Миша.  

– Холодно, – отвечаю удивленным ребятам. 

– Он говорит, что тело сопротивляется перед 

каждым погружением в воду. 

– А для чего он это делает? 

– А для чего вы живете? – спрашиваю недо-

умевающую девушку. – Зачем? – Добавляю, 

увидев во взгляде растерянность. – Этот во-

прос многих людей заставляет задуматься, а 

иных обижает. Они даже представить не спо-

собны, что некоторые люди бесполезны для 

общества, а иные опасны. Каждый истолковы-

вает по-своему. Человек – существо социаль-

ное, именно поэтому мы смогли выжить как 

вид. Для лучшего понимания нужно применять 

"принцип аналогии". Представьте себе, что 

одна из клеточек нашего организма перестала 

выполнять свои функции, то есть работать так, 

как необходимо, и стала потреблять слишком 

много питательных веществ, взамен выделяя 

яд. Такую клетку называют раковой. Она рож-

дает себе подобных, отравляя и обворовывая 

нормальные клетки. Защитные силы организма 

начинают блокировать опухоль, бороться с 

ней. По аналогии, человеческое сообщество 

это единый организм, где каждой клеточке–

человеку определены свое место и действия на 

благо всего государства. 

По-моему, красноречивее всяких слов по-

ступки человека. Каждому они предстанут по 

уровню духовности. Как человек судит о дей-

ствиях других, таков он и есть. Потому что, 

примерив поступок на себя, он расскажет о 

своем мировоззрении и образе жизни. Бездель-

ник и лежебока возмутится, ибо для него холод 

и труд ужасны. Путешественник увидит дорогу 

и путь восхождения духа. Священнослужитель 

– промысел божий. Прислушайтесь к своим 

суждениям поступков людей, и вы сможете 

понять уровень своего духовного развития. Но 

это сложно и относительно. 

– Николай Михайлович, – смущаясь, обра-

тилась Юля, – у меня в ухе стреляет, я уже 

терпеть не могу. Наверное, вчера продуло. 

– Сейчас мы вам грелку сделаем, как раз 

вода согрелась. 

Я снял котелок с огня, и залил горячую воду 

в три пластиковые бутылки. 

– Вот, – показываю терпеливо ожидающей 

Юле, – две бутылки завернете в полотенце. 

Используйте их как грелку – ляжете на нее 

больным ухом. Но прежде смочите ватку спир-

том, отожмите и заткните этим тампоном слу-

ховое отверстие. Третью бутылку заверните в 

одежду и положите в спальник к ступням. Обя-

зательно примите таблетку аспирина. 

 

В этот пасмурный вечер никто не захотел 

долго сидеть у костра, поэтому все легли рано. 

Вот и еще один нелегкий день позади. Он 

сплотил ребят и обогатил их опытом прохож-

дения заснеженного перевала. 

Природа не перестает удивлять меня. Она 

учит желающих учиться, ставя все более слож-

ные задачи, и награждает преодолевших радо-

стью познания. 
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8 день пути 
 

Маршрут дня: пер. Спящий Саян (1А), оз. Радужное, 

пер. Тушканчик (Н\К), ручей Тушканчик, оз. Мраморное. 

Погода: утром ветрено, редкий снег с дождем. К 

обеду прояснение, к вечеру облачно, без осадков. 

События: ложная тревога. Предупреждение. 

Дежурные: Ирина и Н.М.. 

 

Утро выдалось ветреным. Резкие порывы 

раскачивали палатку и прогибали тент. Я по-

спешил выбраться наружу, чтобы развести 

костер. 

По небу стремительно перемещались низ-

кие тучи. Воздушные потоки несли их на вос-

ток, чтобы где-то рассеять крупчатым снегом 

по белкам и вершинам Саянских хребтов. 

– Дима, – обращаюсь к выбравшемуся вслед 

за мной завхозу, – кашу варить не будем, огра-

ничимся чаем. Приготовь сухой паек. Пока 

снова не пошел снег, нужно как можно быст-

рее уходить отсюда. Еще раз покормишь груп-

пу на перевале. Поднимай ребят. 

 

Дима и Миша уже собрали нашу палатку, а 

девочки все еще жались к костру, не желая 

расстаться с теплом.  

Неожиданно ветер сменил направление, и 

от вспыхнувшего костра искры понесло прямо 

на палатку. 

– Искры летят, убирайте скорее! – закричал 

девочкам Дима. – Вам же говорили, что палат-

ку нужно ставить дальше! 

– Нечего разводить такое пламя! 

– Палатку нужно ставить не ближе чем в 

десяти метрах от костра и с учетом направле-

ния ветра, – продолжал делать наставление 

Дима, помогая переносить вещи. 

Избежав пожара, мы быстро вскипятили во-

ду для растворимого какао и сделали калорий-

ные бутерброды из галет, шоколадной пасты и 

меда с орехами. Щедрый завхоз добавил к зав-

траку сыр и мармелад, чем вызвал восторг у 

спутников. По заверениям ребят они теперь 

готовы преодолеть любые преграды и превоз-

мочь все каверзы погоды. 

Выбравшись из небольшой котловины, в 

которой находилось озеро, мы вновь попали в 

зиму. Между камней лежал снег. Стылый ветер 

изредка пробрасывал капли дождя и режущую 

лицо ледяную крупу. Вызывая ощущение тре-

воги, над суровым ликом Саяна стремительно 

проносились рваные клочья туч. 

Осторожно продвигаясь по мокрому курум-

нику, беру направление на перевал. Заход на 

него начинается с крутого подъема, располо-

женного под горой. После короткого крутого 

участка путь ведет на отрог с юга на север по 

узкой полке, образованной косым разломом 

скальной породы. Перевальная точка находит-

ся рядом с головой Спящего Саяна. 

Полка поросла ольхой. Чтобы не рисковать, 

кое-где приходится подавать рюкзаки. Преду-

преждаю ребят, чтобы при подъеме ни в коем 

случае не использовали кусты и траву для 

удержания и опоры. Помогая друг другу, ис-

пользуя альпенштоки, наконец миновали узкие 

проходы в скалах и вышли на другую сторону 

отрога.  

На перевал есть более простой путь, не ка-

тегорийный, но он длинней. Достаточно прой-

ти вдоль скал в северном направлении около 

четырехсот метров, и можно начинать подъем 

по пологой оконечности отрога прямо на пере-

вал. На этом пути встретится уникальная дос-

топримечательность: округлый гигантский ка-

мень, лежащий на маленьком пятачке. 

Из-за пронизывающего ветра ребята отказа-

лись от перекуса, но попросили покормить их в 

более благоприятной обстановке. Пока я за-

кладывал в тур записку, все замерзли, поэтому 

хотели быстрее начать движение, чтобы со-

греться. 

Вид отсюда открывается поразительный. В 

разрывах туч на юго-востоке просматриваются 
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вздыбленный над отрогом центральный массив 

хребта Ергаки со своими главными вершина-

ми: пиком Звездным, Птицей, Зубом Дракона и 

горой Динозавр. Как игрушечные выглядят 

отсюда стальные опоры ЛЭП и узкая ленточка 

Усинского тракта. 

Когда по команде ребята вскинули на спи-

ны рюкзаки, вдруг посветлело. В небе мельк-

нуло синее оконце, затем второе, третье. Небо-

свод преобразился и заклубился белыми обла-

ками. Воздушные потоки начали стремительно 

прогонять хмарь и темные тучи. Мы стояли, 

запрокинув головы вверх и надеялись, что это 

не иллюзия. 

– Кажется, наши побеждают, – удовлетво-

ренно констатировал Дима. 

Вскоре солнце заблестело на мокрых ска-

лах, делая сиреневые волосы сказочного витязя 

непередаваемо яркими и объемными. 

По хорошо проторенной каменистой тропе, 

ведущей вдоль выглаженных скал, мы дошли 

до ровного плато, покрытого невысоким кус-

тарником и мхами. Здесь ребята пожелали по-

лучить свой шоколад, честно заработанный за 

преодоление перевала. 

– Николай Михайлович, – обратилась Юля, 

когда мы расположились на отдых и пригото-

вились к трапезе, – а там люди руками машут и 

кричат, – показала она в сторону перевала 

Промежуточного. 

Я напряг свои близорукие глаза, и вскоре 

вместе с остальными ребятами увидел фигурки 

людей. Когда до нашего слуха долетел звук 

выстрела, сомнений уже не осталось. 

– Дима, бери с собой веревку. Наверное, 

что-то у наших соседей еще приключилось. 

Юля, дайте нам аптечку. Миша, ты останешься 

с девочками за старшего. 

Мы быстро освободили один рюкзак и 

сбросали в него все необходимое. Затем, минуя 

заросли кашкары, побежали на промежуточ-

ный перевал. Вначале быстрое движение вверх 

вскоре стало затруднительным из-за возросшей 

крутизны склона. Пот заливал глаза. Казалось, 

еще немного и сердце разорвется от напряже-

ния. Но мы не сбавляли темп, слыша сквозь 

шум дыхания, как нам продолжали кричать. 

Последние десятки метров сменили наше 

состояние тревоги на крайне негативные чув-

ства: уже знакомые туристы, жившие в приюте 

"Мечта", встретили нас смехом и улыбками. 

Оказывается, красоты настолько вдохновили 

их, и горный воздух опьянил, что восторг вы-

лился в громкие крики, взрыв петарды и при-

ветствие проходящей группы призывным ма-

ханием рук. 

По мере нашего с Димой приближения ве-

селье замерло совсем. Наверное, они увидели 

наши глаза и отразившиеся на лицах эмоции. 

– Что у вас случилось? – Произношу резко и 

прерывисто от невосстановившегося дыхания. 

Боковым зрение вижу, как Дима в изнемо-

жении садится на камень и дрожащей рукой 

пытается вытереть мокрое от пота лицо. 

– Ребята, запомните, – говорю убежденно, 

глядя на притихших туристов, – любой сигнал в 

горах расценивается как просьба о помощи. 

Крик, свист, пускание солнечных зайчиков, 

густой столб дыма, сигнальная ракета или 

выстрел – это чья–то беда, мольба о спасе-

нии. 

Мы начали медленно спускаться с кручи. 

На душе у меня было тяжело. Нет, не от на-

прасно потраченных сил и риска, а от созна-

ния, что многие не представляют, какие серь-

езные опасности таят горы. Большинство со-

временных туристов идут туда как на прогул-

ку. Они даже не заботятся пройти подготовку и 

не знают элементарных правил поведения в 

горах, не говоря уже о соблюдении "Кодекса 

туриста". 

Мрачные, мы спустились к нашей группе. 

Ребята с тревогой и надеждой всматривались в 

наши лица, пытаясь определить, что же случи-

лось. 

– Ну, что? – в нетерпении спросила Юля. – 

Что там случилось? 

Я безнадежно махнул рукой, а Дима с пре-

зрением произнес лишь одно слово: "Балбесы!" 

Все поняв, ребята опустили глаза, и напря-

жение спало. Мы молча собрали рюкзаки, что-

бы продолжить путь к озеру Радужному. 

Миновав каменистое плато, покрытое чер-

ничником и разнообразными мхами, наш отряд 

спустился по крупному курумнику к берегу 

озера. 

На Радужном много стоянок и почти нет 

дров. Посоветовавшись, решили пообедать на 

ручье через два перехода. На одной из стоянок 

нашли обломок гитары, на котором было напи-

сано предупреждение, что здесь бродит мед-

ведь. И что он поломал именно эту гитару. 

– Скорее всего, это правда, – говорю ребя-

там, которые уже начали делать различные 

предположения по поводу происхождения об-

ломков инструмента. 

– Я знаю четыре случая нападения медведей 

на лагеря туристов. Именно в районе Ергак. 
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По дороге показал ребятам висячий камень, 

чудом держащийся на краю обрыва. Снизу он 

выглядит небольшим, но мои спутники видели 

его на слайдах. 

– Кто там был на перевале? – полюбопытст-

вовала Юля, когда мы расположились на обед.  

– Те же, кто и на Параболе орал, – отозвался 

Дима. – Таких вообще нельзя в горы пускать! 

– Думаю, что теперь они кричать не будут, 

– возражаю завхозу. – Никто не имеет права 

ограничивать людей в познании мира и в от-

дыхе. Нужно восстановить ту систему турист-

ской подготовки, какая существовала в Совет-

ском Союзе. Тогда в горах станет безопасней. 

– Как они туда забрались? – удивленно по-

качала головой Маша. – Ведь они жили в Меч-

те. 

– Зашли через перевал Художников. С него 

траверсом ведет тропа на перевал Промежу-

точный, куда мы с Димой сегодня забежали. 

– Когда подают сигналы? Вы когда-нибудь 

видели настоящие сигналы? – спросил Миша. 

– Сигналы подают в двух случаях: когда вы 

терпите бедствие сами и когда видите сигнал о 

помощи других людей. Если есть необходи-

мость, отвечаете, что просьба принята. В обоих 

случаях вы должны знать способы подачи сиг-

нала. А сигналы я видел в районе Западной 

Тувы в 1980 году. Тогда в лавинах погибло 9 

человек. 

– А когда нужна помощь, чем можно подать 

сигнал? – после паузы спросила Ирина. 

– Если есть возможность, сигнал бедствия 

принято подавать при помощи любого сред-

ства сигнализации. В темное время суток это 

может быть световой фальшфейер, ракетница, 

фонарик, фотовспышка фотоаппарата или яр-

кий костер. 

Днем применяют дымовой фальшфейер или 

разводят костер, положив на него ветки хвой-

ного дерева или сырую траву, чтобы создать 

густой столб дыма. 

Поисковым самолетам и вертолетам, а так-

же замеченным вдалеке группам можно сигна-

лизировать зеркальцем. 

– Разве увидят с самолета солнечный зай-

чик? 

– В ясную погоду сигналы маленького зер-

кальца видны за 8–12 км. Известны случаи и 

более дальнего обнаружения, – до 25 км. Так 

что без надобности солнечные зайчики в горах 

лучше не пускать.  

Сигнал нужно подавать с открытого мес-

та либо с возвышенности. И только когда 

есть уверенность, что его могут принять. 

– Как определить, когда нужно подавать 

сигнал? Вдруг его не заметят, а подать больше 

нечем? 

– Ночью вы можете увидеть сигнальные ра-

кеты поисковой группы либо сигналы людей, 

терпящих бедствие. Если у вас есть ракетница, 

выждав минуту, нужно выстрелить. Развести 

большой костер с высоким пламенем или ис-

пользовать световой фальшфейер. 

 Услышав звуковой сигнал, например, крик 

или свист, нужно ответить. Но ответить не сра-

зу, примерно через 30–40 секунд после того, 

как услышали. 

Знайте, что во время поисковых работ за 

небом ведется постоянное наблюдение. Если 

вы первыми увидели сигнал, нужно засечь и 

записать его азимут. Как только рассветет, не-

обходимо направить группу из двух–трех 

опытных туристов к месту, откуда был подан 

сигнал. Они должны взять с собой специальное 

снаряжение, теплую одежду, продукты для пе-

рекуса и аптечку. Остальные готовят лагерь и 

ждут возвращения поисковой группы до кон-

трольного срока. 

Если вы сами терпите бедствие и можете 

передвигаться, то старайтесь на видных местах 

оставлять записки и знаки. Обязательно: в 

охотничьих избах, в турах, на перекрестках 

троп. По возможности упаковывайте послания 

в полиэтилен либо в непромокаемый пенал. 

Положите записку в тур из камней, или привя-

жите ярким лоскутом ткани к воткнутому шес-

ту. 

В записке укажите время, дату, месяц и год, 

направление движения и какая помощь требу-

ется. Особенно важно это делать, когда группа 

или человек заблудились и длительное время 

не могут сориентироваться. 

В зоне оледенения записки вкладывают в 

слегка надутые воздушные шарики оранжевого 

или желтого цвета, заранее взятые с собой. 

Часто такие сообщения оставляют на маршру-

тах во время спасательных работ. 

Если вы встретите на тропе или перевалах 

эти вешки, то обязательно должны поинтере-

соваться ими. При получении сигнала с прось-

бой о помощи нужно немедленно сойти с мар-

шрута и направиться в указанное место сбора, 

чтобы принять участие в поисках или спаса-

тельных работах, либо поспешить оказать по-

мощь терпящим бедствие. 

– А если записка написана в прошлом году? 

– Отметьте на карте место, где ее нашли. 

После возвращения домой немедленно пере-

дайте послание в ближайший спасотряд. Воз-
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можно, эта записка прояснит произошедшую 

трагедию. 

Вот таблица сигналов международного ко-

да, – передаю ребятам ламинированный лист, 

извлеченный из планшетки (приложение 13). – 

Запомнить их сразу трудно, поэтому на буду-

щее рекомендую брать такую памятку с собой 

в поход. 

При необходимости эти знаки подают во 

время спасательных работ или когда группа 

терпит бедствие. 

– Их рисуют в записках? 

– Нет. Эти знаки выкладывают на открытом 

месте из светлых и ярких предметов, чтобы 

сообщить о ситуации поисковым самолетам и 

вертолетам. 

– А из чего же их делают? 

Это могут быть тенты палаток, одежда, ка-

рематы, лоскуты ткани. Можно использовать 

бревна или вытоптать фигуру в траве. Но знак 

должен быть не менее 2,5 метров. 

– Они должны быть точно такими, как на 

рисунке? 

– Нет, нужно показать изображенный сим-

вол. 

При визуальном наблюдении воздушных 

поисковых средств к знаку привлекают внима-

ние дымом костра или фальшфейера, ракетой 

или сигнальным зеркальцем. 

Если знаки замечены и поняты экипажем 

воздушного судна, то он обязан подать сле-

дующие сигналы: 

днем покачать крыльями; при наступлении 

темноты – дважды включить и выключить по-

садочные фары или навигационные огни. 

Отсутствие этих сигналов означает, что 

знак не понят. 

– А когда подают сигнал бедствия? Может, 

у кого живот прихватило от переедания ягоды? 

– Чаще всего сигналы бедствия подают, ко-

гда люди заблудились, в группе есть раненый и 

нужна срочная медицинская помощь. В такой 

ситуации руководитель должен принять пра-

вильное решение: ждать помощи от проходя-

щих групп, подавая сигналы, предпринять ак-

тивные действия и самим выносить постра-

давшего или направить двух наиболее опыт-

ных туристов за помощью. Существенную 

роль в выборе решения играют следующие 

факторы: удаленность от жилья и средств ком-

муникации, численный состав и опыт участни-

ков похода, осведомленность, что на этом и 

ближайших маршрутах есть другие группы. 

Перед походом можно моделировать различ-

ные ситуации и проверить способность руко-

водителя решать подобные задачи. Лучше на 

практике. 

– А вдруг летчик увидит знак и захочет по-

садить самолет? 

– Во время спасательных и поисковых ра-

бот в горах чаще всего используют вертолет. 

Для него нужна ровная площадка 30 х 50 мет-

ров на открытом месте подальше от скал и 

склонов гор. 

– Теперь мне понятно, почему вы с Димкой 

побежали на перевал, – одобрительно посмот-

рела на нас Юля, оторвавшись от упаковки 

рюкзака. 

– Ну, вот и все, пора собираться, – говорю, 

выливая на тлеющие угли воду из котелка. 

– Да, – вспоминаю еще один знак, – таеж-

ники сообщают направление своего ухода, по-

ложив костровую перекладину на загашенные 

угли или одну из стоек. Приподнятый тонкий 

конец указывает дальнейший маршрут. 

Уже надев рюкзак, Дима приподнял старую 

обугленную перекладину и сориентировал ее в 

сторону горы Тушканчик.  

Дальше шли без троп, изредка сверяя мар-

шрут с азимутом, обходя болотистые лугови-

ны, густые заросли ольхи и кашкары.  

Вышли почти на седловину перевала. В 

молчании постояли у памятника под одинокой 

скалой. Оставив здесь рюкзаки, налегке пошли 

на гору Тушканчик. 

Дивная гора. С востока она смотрится почти 

симметричным треугольником и имеет в этом 

направлении невыраженный кар. У подножья 

ее протянулись ущелья, поросшие темнохвой-

ной тайгой. Склоны горы то тут, то там рас-

цвечены красными кустиками арктоуса аль-

пийского. В среднем ярусе ярко–зеленые мша-

ники чередуются с полосами переувлажненных 

участков, поросших кустарниковой ивой, лу-

ком и кое-где полянками синих водосборов. На 

вершине преобладают травы тундровой зоны, 

по курумам встречаются накипные лишайники 

и ягельники.  

Наблюдая растительность альпийских лу-

гов, можно определить заболоченные участки. 

Обилие произрастающей чемерицы Лобеля 

свидетельствует о переувлажнении почвы. Где 

по склонам стекают ручьи, там тянутся полосы 

таволги и ольхи.  

Мы поднимаемся все выше. После того, как 

миновали заросли карликовой березки, все 

ощутили чудесный запах рододендрона Адам-

са. Здесь его много. Он растет вперемежку с 

кустами голубики и низкорослым рододендро-

ном золотистым. 
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К речке Тушканчик спустились в 16 часов. 

Чувствуется усталость: длительный спуск с 

горы требует работы других групп мышц, ко-

торые менее тренированы. 

Перейдя речку по бревну, попадаем на тор-

ную тропу, которой нам завтра предстоит воз-

вращаться к Усинскому тракту.  

Вот и стоянки среди погибшего кедровника. 

Помню его уютную сень, спасавшую нас в не-

погоду. Здесь кедры расположились полуколь-

цом и создали своеобразное убежище со ска-

мейками из корней. Несколько лет назад я на-

шел здесь записку, в которой сообщалось, что 

в этом шатре в непогоду жила группа. Они на-

звали это место "зеленым зонтиком". Они же и 

погубили эти могучие деревья, уничтожив ко-

стром корневую систему. Несколько лет поги-

бал кедровник, и ничего сделать было невоз-

можно. 

В сотне метров от бывшего "зеленого зон-

тика" лежал еще один великан, поверженный 

огнем. Когда-то под ним можно было поста-

вить две палатки, на которые даже в сильный 

дождь не падала вода. Это был самый огром-

ный кедр, встреченный мной в районе хребта 

Ергаки. Его погубили люди. 

Отсюда мы увидели водопад Мраморный, 

до которого оставалось 20 минут ходьбы.  

Когда-то долину, по которой течет речка 

Тушканчик, "выпахал" ледник. Он же выгла-

дил эти гранитные ступени, с которых теперь 

серебристой лентой стекает водопад Мрамор-

ный. 

Я еще не встречал людей, которых бы оста-

вил равнодушным шумящий поток и сверкаю-

щие брызги водопада. Движение и голоса воды  

ассоциируют с жизнью таинственного сущест-

ва. Многие любят смотреть фейерверки и са-

лют. В падающих струях воды тоже особая 

красота. У водопада всегда необычная све-

жесть. Воздух насыщен энергией воды, низ-

вергающейся с высоты, шум успокаивает и ле-

чит. Здесь люди воспринимают гармонию не 

разумом, а душой. Природа ведет прекрасный 

диалог с путниками, облагораживая их и вос-

питывая красотой.  

Полюбовавшись искристыми потоками, мы 

поднялись на террасу над водопадом. 

– Зачем столько тряпок и хлама на палку 

привязали? – удивилась Маша, увидев высокий 

шест, торчащий из сложенных горкой камней. 

– Мы и на перевале Тушканчик сегодня видели 

такую же. Это сигналы бедствия? 

– Отчасти, да. Некоторые туристы бывали 

на Алтае, в Туве, на Памире и Тянь-Шане. Они 

видели на перевалах и рядом со священными 

источниками деревья, на которые местные жи-

тели привязывают лоскутки ткани. При этом 

они молятся, и просят духов исполнить их же-

лания. Ветер читает послание и передает 

просьбу хранителю священного места. Не по-

нимая сути этих традиций, туристы вместо 

лоскутков часто привязывают ненужный хлам: 

ложки, расчески, шнурки от ботинок. Нельзя 

смеяться и оскорблять местные святыни. Этот 

обычай перекликается с древней русской тра-

дицией наряжать елку. 

– Классно! А что можно попросить у духов? 

– Только доброе. Здоровье для матери и 

друзей, легкой дороги усталым путникам. Но 

не обогащение, машину или миллион. Чаще 

всего тряпочки завязывают женщины, прося 

рождения здорового ребенка. 

 

 
 

 

Добравшись до стоянки, я пожалел, что мы 

пришли сюда. От печального зрелища защеми-

ло сердце, и безвольно опустились руки. Посе-

ченные топором стволы низкорослых кедров 

взывали о помощи. Под пожелтевшей кроной 

дерева чернеет яма, из которой торчат обуг-

ленные корни. И опять банки, бутылки из-под 

водки, куски полиэтилена. 

Впервые на эту стоянку я попал в 1980 году. 

Водопад Мраморный восхитил меня. Тогда я 

полагал, что если мы срубим в лесу одно де-

ревце, ничего не изменится. Но уже через не-

сколько лет перестал так думать, увидев, как 

"туристы" безжалостно опустошают это пре-

красное место. Как они вырубают столетние 
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кедры, которые год за годом в суровых усло-

виях боролись за жизнь, чтобы в один миг по-

гибнуть под топором. 

На длинном затесе ствола какой-то эмоцио-

нальный человек написал: "Пусть у тех, кто 

рубит кедры на такой высоте, отсохнут руки". 

– Желай другим того, чего желаешь себе, – 

показываю на надпись. – Я пожелаю вандалам 

и надругателям над Природой прозреть, и по-

любить всем сердцем красоту породившего нас 

Мира. 

А теперь за работу. Нужно перенести из-под 

кедра кострище, и в стороне соорудить очаг. 

Вы уже знаете, что нужно делать, – говорю 

поникшим спутникам.  

Через час стояли палатки, а над вновь со-

оруженным камином закипала для чая вода.  

Дима снова принялся плющить обоженные 

в костре консервные банки. В этот раз он на-

дел темные очки. Возможно, полученный опыт 

будет оберегать его всю жизнь. 

 

После раннего ужина девочки отдыхают, 

расположившись на карематах. Они усердно 

щелкают орешки. Это занятие у всех уже во-

шло в привычку. Мы с Мишей допиваем по-

догретый чай. А Дима, строгая ножом дощеч-

ку, вслух мечтает:  

– Вытащил из кармана куртки палатку, на-

дул ее. Зашел внутрь, лег на диван и включил 

телевизор. Через пять минут жена из кухни 

обед прикатывает. Во, жизнь! – восхитился 

своей фантазии Дима. 

– Лучше бы вообще не есть и ничего не 

иметь, – возразила Ирина. – Я бы согласилась 

питаться Красотой, и не обременять себя фи-

зиологическими функциями организма. 

– Дима, ты нарисовал картину из жизни па-

разита, – поддерживаю девушку. – Зачем тогда 

в горы ходить? Телевизор можно смотреть до-

ма. Неужели ты променяешь вот эту красоту на 

диван в квартире с затхлым воздухом? 

К сожалению, большинство людей разучи-

лось жить собственной жизнью. Миллионы лет 

в напряженной борьбе Природа совершенство-

вала наши тела. Организм человека функцио-

нален и предназначен для движения. Вместо 

гармоничного сочетания между умственным и 

физическим трудом люди начали подгляды-

вать чужую жизнь, думая, что она настоящая. 

Просматривая фильм и сопереживая удачли-

вым героям, зритель эмоционально как бы уча-

ствует в сценах. Но при этом его тело не отве-

чает возросшему содержанию адреналина в 

крови, который нужно компенсировать движе-

нием. Это состояние дисгармонии является 

причиной заболеваний сердечно–сосудистой 

системы. Страдает психика, не получая сен-

сорного подтверждения переживаниям. 

– Теперь я понимаю, зачем при скандалах 

колотят посуду, – покачала головой Ирина. – 

Американцы кувалдами автомобили разбива-

ют, чтобы снять состояние стресса, то есть 

компенсируют содержание гормонов в крови 

физическими действиями. Но чаще люди сры-

вают злобу на ближних. 

– Человечество упорно забывает уроки ис-

тории. Любое сообщество в чрезмерном мате-

риальном достатке начинает вырождаться и 

погибать от пороков, обжорства и безумных 

развлечений. Где те мощные империи, достиг-

шие господства и подчинившие себе много-

численные народы? 

– А вы, в чем вы видите выход? – насторо-

женно посмотрела на меня Ирина. 

– Я не изобрету ничего нового, и не стану 

учить человечество, как ему развиваться. По-

читайте роман Ивана Антоновича Ефремова 

"Час быка". Там вы найдете ответы на многие 

вопросы. 

– Но ведь Ефремов писал о коммунизме, – 

возразила Маша. 

– Ефремов писал о гармонично развитых 

людях и указывал на опасности, которые мо-

жет встретить человечество, забывшее уроки 

истории. Иван Антонович – человек высочай-

шей эрудиции. Он, прежде всего, ученый, 

предвидевший многие научные открытия. 

Опираясь на законы развития общества раз-

личных формаций, Ефремов усмотрел единст-

венно правильный путь эволюции человечест-

ва. Так что, Машенька, если я назову воду в 

этом озере железом, она не потеряет своего 

истинного свойства, и не перестанет быть мок-

рой. 

– При чем здесь вода? – пожала плечами 

Маша. 

– При любой политической системе наибо-

лее жадные и властолюбивые люди будут 

стремиться к власти и обогащению. Называть 

они себя станут так, как им будет выгодно. 

Многие коммунисты мимикрировали в демо-

кратов. 

Вы говорите штампом, который внедрен в 

ваше сознание через СМИ. До перестройки нас 

программировали во времена "развитого со-

циализма" те же люди. Теми же методами про-

граммируют наше сознание и теперь. Только 

технологии оболванивания стали более изо-

щренными. Слово "коммунизм" для современ-
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ной молодежи стало олицетворять все самое 

ужасное. Когда-то для нас страшным был ка-

питализм. Не в словах дело, а в том, что стоит 

за словами, и какими методами достигаются 

цели. Имейте собственное суждение. 

Я вновь обратил внимание, что Ирина по-

стоянно держит у рта платок. 

– Губы обветрились, – ответила она на мой 

вопрошающий взгляд. 

– С медведем целовалась, а медведь не чис-

тит зубы, – съехидничал Дима. 

– Это герпес. Юля, доставайте пантенол. 

Для профилактики пусть все помажут губы и 

кожу лица.  

– От чего он бывает? 

Вирус герпеса (от греч. herpes – лишай) – 

это "проклятье", которое носят в себе почти 

девяносто процентов людей на нашей планете. 

Заразиться им можно через посуду, предметы 

обихода, поцелуи. 

В обычном состоянии иммунная система 

справляется с ним. Вирус активизируется от 

ослабления иммунитета, иногда от стресса. 

Простой герпес обычно проявляется на губах 

или вокруг них. Вначале в виде мелких пу-

зырьков, затем гнойных образований, которые 

в скором времени начинают кровоточить и по-

крываются сплошной темной коркой. 

Лизин, содержащийся в больших количест-

вах в яблоках, помидорах, абрикосах, твороге и 

кефире, разрушает вирус. Аргинин, который 

есть в бананах, апельсинах орехах и яйцах, 

способствует его развитию. 

Возникновению герпеса на губах особенно 

подвержены туристы и альпинисты, пребы-

вающие на высотах. Когда из-за неблагоприят-

ных условий снижается клеточный иммунитет. 

– Возможно, вы спровоцировали активиза-

цию вируса, когда охлаждали лицо снегом. 

– Многие альпинисты и туристы ходят без 

губ. Их съел герпес, – начал врать Дима. 

– Я не знаю такого случая. Наоборот, после 

того, как короста отпадет, кожа лица и губ ста-

новится нежной, как у младенца. 

При правильном и своевременном лечении 

внешние проявления герпеса исчезает на пя-

тый, шестой день, – успокоил я напуганную 

девушку. – Но если болезнь запустить, вид ли-

ца и губ будет ужасен.  

Юля, щедро побрызгала спреем на руки ре-

бят, и те с усердием начали накладывать пену 

на загорелые лица. 

 

Скоро стемнеет. Ребята склонились над 

картой. Определение нашего местоположения 

стало для них интересным ежедневным заня-

тием. Они отслеживают маршрут, спорят и 

смеются, вспоминая забавные эпизоды пути. Я 

рад, что эту игру постоянно поддерживает 

Дима. В игре появляется интерес, исчезает 

скованность и боязнь показаться некомпетент-

ным.   

Сказав Диме, что приду через полчаса, я 

еще раз осмотрел лагерь и направился к берегу 

Мраморного озера.  

Солнце почти скрылось за близким отро-

гом. От ровного ветра чаша озера подернулась 

рябью. Рядом уютно и спокойно шумит ручей, 

навевая грусть. Близится к концу наш поход, а 

кажется, что я всегда вот так бродил по тайге и 

горам. Городская жизнь воспринимается как-то 

издалека, как какая-то неприятная неправда. 

Там снова работа и негармоничные отношения, 

отнимающие силы и здоровье, люди, которые 

постоянно от тебя чего-то хотят. А здесь ничто 

не лжет – все естественно и на своем месте. 

Человеку иногда нужно вот так, одному поси-

деть в тишине, и послушать голоса природы. 

От молчаливого диалога исчезает суета. Изра-

ненная душа начинает расправлять свои 

сияющие крылья, чтобы устремиться за меч-

той. 

 



 118 

 
 

 

9 день пути 
 

Маршрут дня: р. Тушканчик, 622 км. Усинского 

Тракта. 

Погода: пасмурно весь день. Временами шел мелкий 

моросящий дождь. 

События: на тропе вдоль р. Тушканчик встретили 

группу туристов из Екатеринбурга и скалолазов из Ново-

сибирска. Завершен маршрут путешествия. 

Дежурные: Юля и Маша. 

 

– Вот и замкнули круг. – Дима широким 

жестом руки обвел уже знакомые места на 

слиянии двух речек. 

– Очаг опять разобрали, – показала Юля на 

захламленную площадку. – Мы были здесь 

всего восемь дней назад, – сокрушенно произ-

несла она. 

– Времени еще много, давайте сделаем один 

получасовой переход и остановимся на обед, – 

предлагаю спутникам. С их молчаливого со-

гласия забрасываю на спину легкий рюкзак и 

направляюсь к тропе. 

  

Чуть дальше от этой стоянки расположился 

большой палаточный лагерь, в котором преоб-

ладало женское население. 

– Say please, where here toilet? – жизнерадо-

стно улыбаясь, скороговоркой изрек Дима за-

ранее заученные слова. – I searches its two days. 

(Скажите, пожалуйста, где здесь туалет? Я ищу 

его два дня.) 

Toilet? Behind that mountain, – невозмутимо 

ответила сухощавая женщина, указывая на го-

ру Тушканчик. – If you cannot suffer, go for any 

bush. (Туалет? Вон за той горой. Если вы не 

можете терпеть, зайдите за любой куст.) 

Что? Чего это она говорит? – от неожидан-

ности обернулся наш "иностранец" к Ирине, 

хорошо знающей английский язык. 

– Говорит, что ты балбес. 

Пять минут мы беседовали с туристами из 

Екатеринбурга, отвечая на их многочисленные 

вопросы. Костяк группы составляли школьные 

учителя, уже много лет проводившие свои от-

пуска в горных путешествиях. А первым собе-

седником нашего завхоза стала преподаватель 

английского языка. Я порадовался за детей, 

которых учат эти интересные люди, несущие в 

себе красоту природы.  

Было бы замечательно, если бы уроки при-

родоведения, географии, ботаники и краеведе-

ния проходили не в замкнутом пространстве 

душных учебных классов, а на природе среди 

красивых ландшафтов, в лесу и на естествен-

ных водоемах. Чаще всего школа дает теорети-

ческие знания. Но умозрительные сведения 

приводят к абстрактному результату. Роль 

учителя в будущем справедливом мире должна 

занять главенствующее место среди всех спе-

циальностей человеческого сообщества. Учи-

тель – это не профессия, а призвание. Среди 

претендентов на роль школьных учителей не-

обходимо проводить особенно тщательный 

отбор. Умение понимать людей, сострадать им 

и жертвовать собой ради детей – вот главные 

духовные качества нравственного человека. В 

первую очередь – Учителя.  

Пожелав учителям хорошей погоды и лег-

ких рюкзаков, мы последовали дальше, чтобы 

через полчаса встать на обед. 

 

На тропе много групп. При встречах мы ос-

танавливались ненадолго, чтобы обменяться 

впечатлениями и ответить на задаваемые во-

просы. Когда расположились у импровизиро-

ванного стола, чтобы пообедать, к нам прибли-

зились два мускулистых человека, несущих 

тяжелые рюкзаки.  

– До слияния ручьев далеко? – не поздоро-

вавшись, спросил один из атлетов. 

– Вы альпинисты? – отвечаю вопросом на 

вопрос. – Здравствуйте. 

– Нет, – как бы недоумевая, отвечает один, 

– мы скалолазы.  

Для него странно, что по снаряжению я не 

могу определить их специализацию. 

– До слияния дойдете за час, – критически 

посмотрев на их рюкзаки и прикинув темп пе-

редвижения, говорю скалолазам. 
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– Ну, что, пойдем? – с неохотой спросил 

скалолаз у своего товарища. Вскинув тяжелые 

рюкзаки с притороченными бухтами веревок и 

кивнув нам на прощанье, они медленно двину-

лись по тропе. В их фигурах была железная 

основательность, силовая выносливость. Когда 

скалолазы отошли, в нашем лагере началось 

активное обсуждение. 

– У этих гуманоидов что руки, что ноги,  не 

отличишь!  

– Веревок много, наверное, метров по 120 у 

каждого. Железа тоже килограммов по 20. 

Скалолазов называют дятлами, они все скалы 

крючьями продырявят. Залезут на стену и дол-

бят, долбят. Ночуют и едят в подвешенном со-

стоянии, – проявил свои познания в области 

скалолазания Миша. 

– Небось, одну тушенку набрали. Такую го-

ру мяса питать нужно... 

Молчал лишь наш завхоз. 

Дима – парень атлетического сложения. Он 

иногда не прочь похвастать перед публикой 

своими достижениями. Натянув веревку между 

кедрами, он, на языке столбистов "гонит кино", 

то показывая выход силой, то крутит "солдати-

ка". А сейчас Дима притих – сник и опустил 

плечи. Таких ребят он встретил впервые. Ря-

дом с ними наш завхоз казался немощным и 

тощим, как кощей бессмертный. 

Вывела его из униженного состояния само-

анализа Юлия, присев рядом на бревнышко у 

костра. 

– Дима щетинкой покрылся, – удивленно 

посмотрела девушка на лицо своего друга. – 

Можно, я потрогаю? 

Счастливый Дима подставил щеку. Ну, 

прямо как кот, которого погладили. 

– Можешь поцеловать в щечку, – осмелев, 

произнес он. 

– Не люблю грязных и небритых мужчин, – 

ответила Юля. – Ты весь какой–то захрюкан-

ный, – презрительно посмотрела девушка на 

его одежду, и демонстративно отошла от по-

никшего парня. 

– Дима, нужно набрать семена, – напоми-

наю опечаленному завхозу. 

– Сейчас, только штормовку надену, – 

встрепенулся он. 

– Какие семена вы хотите набрать? – спро-

сила Ирина. 

– Дядя Коля уже много лет сажает деревья, 

– критически осматривая грязную штормовку, 

начал рассказывать Дима. – Из всех походов 

он привозит семена и высаживает их на пусты-

рях и в пригородных лесах. В прошлом году я 

тоже посадил несколько шишек. 

– Можно я тоже посажу кедры? 

– Конечно, можно, – говорю девушке. – Но 

еще лучше, если вы не будете выбрасывать 

семена от фруктов. У вас может накопиться 

большой запас посадочного материала. Весной 

и осенью можно высадить семена в неглубокие 

лунки. Обычно я делаю углубление острой 

палкой, и высыпаю несколько косточек от яб-

лок, груш, слив и других ягод и фруктов. Не 

все семена взойдут. Но если хотя бы часть 

прорастет, работа будет проделана не напрас-

но. Лучше высаживать семена осенью, чтобы 

они перезимовали в почве и взошли в естест-

венных условиях. 

– Но ведь многие южные фрукты в Сибири 

не вырастут. 

– Считаю, что каждое зерно имеет право на 

жизнь. Климат Сибири меняется в сторону по-

тепления, так что некоторые растения могут 

адаптироваться. Конечно, я стараюсь больше 

высаживать кедры и березки. Иногда друзья 

присылают семена морозостойких растений. 

Недавно мне привезли косточки уссурийской 

груши. 

– А нам можно с вами заниматься посадка-

ми? 

– Буду очень рад. Каждую минуту на Земле 

погибает полгектара леса. Все больше людей 

осознает, что без деревьев прекратится всякая 

жизнь. Не один я веду такую работу. Мои дру-

зья делают то же самое. И еще мы весной вы-

саживаем у домов деревья. Так Природа сама 

быстрей придет к нам в город. 

 

На стоянке тихо. Не слышно разговора и 

шуток завхоза. Наверное, каждый испытывает 

двоякое ощущение: жаль, что заканчивается 

встреча с Красотой и, в то же время, хочется 

побыстрей воспользоваться привычными бла-

гами цивилизации. 

Ребята к концу похода устали. Кое–кто за-

грустил по дому. Повстречавшиеся нам скало-

лазы внесли оживление, но оно вскоре улег-

лось. 

Неожиданно мои неторопливые размышле-

ния прервал яростный крик. 

– Это кто?! – захлебываясь от возмущения, 

протягивала Маша поочередно каждому из нас 

увесистый камень. – Димка, на такое способен 

только ты... 

– Камни имеют способность расти, – отма-

хивался Дима от наступающей девушки, – ты 

на горе взяла маленький камешек, а внизу он 
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стал большим, – продолжал смеяться шутник. 

– Я тут ни при чем!  

Конечно, это Дима подложил Маше камень 

в рюкзак. Отчасти в этом виноват я своими по-

вествованиями. В прошлогоднем походе рас-

сказал спутникам, как дети моей знакомой по-

ложили ей в рюкзак дорогой утюг с запиской, 

чтобы та не забывала каждый день гладить 

шнурки ботинок. Бедная женщина обнаружила 

"подарок" лишь на второй день похода. Знако-

мые альпинисты подкинули другу в рюкзак его 

гантели, чтобы тот во время восхождения де-

лал зарядку. Туристы – веселый народ. 

 

Остался последний переход. На тропе все 

больше мусора и хлама. Чаще встречаются 

безжалостно порубленные деревья и чернею-

щие пятна кострищ. Вот и мост через речку 

Тушканчик. 

– Ой, мама, – с отвращением показывая на 

противоположный берег, где стояли машины, и 

дымил костер, прикрыла рот ладонью впечат-

лительная Маша. – Зачем ехать на природу, 

чтобы так напиваться? 

– Чтобы не видеть этого безобразия, пойдем 

к Нижней Буйбе. 

Когда мы обустроили лагерь и попили чаю, 

к нам подошли два молодых человека, выгля-

девшие весьма усталыми и подавленными. 

– Двух девушек не видели? – с надеждой 

спросил высокий парень. – Мы в районе Тай-

гиша потерялись. У них котлы остались, а у 

нас палатка. 

– Девочки, налейте ребятам чаю. Дима, дос-

тань НЗ, по дороге купим продукты. 

Чтобы оценить ситуацию, начинаю задавать 

вопросы. Оказалось, что группа состояла из 

четырех красноярских спелеологов. 

Из рассказа понимаю, что девушки имеют 

достаточный уровень подготовки для автоном-

ного выхода с маршрута. 

– Ошибка ваша в том, что не знаете правил 

поиска, – говорю парням. – Если кто–то поте-

рялся – в обязательном порядке группа должна 

вернуться на место последнего привала, затем 

на место последней ночевки. Вдоль линейного 

ориентира это сделать достаточно просто. 

Скорее всего, они вас там ищут. 

Я вырвал из своего дневника лист, в кото-

ром были записаны адреса и телефоны бли-

жайших служб спасения нашего региона. 

- Рекомендую одному из вас немедленно 

отправиться на попутном транспорте до бли-

жайшего спас-отряда. Специалисты оценят си-

туацию и предпримут все необходимые меры. 

Может быть, девушки уже дома. 

 

Скоро вечер. Горит последний костер. Пря-

мо как у моего любимого писателя, путешест-

венника-картографа Григория Анисимовича 

Федосеева. Надеюсь, что не последний костер 

ни для меня, ни для моих молодых друзей. 

Я смотрю на ребят и думаю о благотворном 

влиянии природы, горного воздуха на их физи-

ческое и моральное здоровье. Как жаль, что 

уже пора возвращаться в город. Вот они прие-

дут полные энергии и впечатлений, и посте-

пенно погрузятся в повседневность городской 

суеты. Снова привыкнут к воздуху, неодно-

кратно прокачанному через двигатели автомо-

билей. И среда, пронизанная смертоносным 

радиоизлучением и разрушающим сознание 

ритмом, вновь станет привычной, а ядовитая 

пища желанной. Они не будут замечать одно-

образия квадратных и уродливых форм зданий, 

потому что с детства в их сознание внедрен 

"эталон квадрата". Их речь снова покроется 

мутным налетом тюремного сленга. 

Нет, прочь печальные и безрадостные мыс-

ли. Быть может, эти дни, прожитые в тесном 

общении с Природой, явятся той маленькой 

каплей, которая перевесит весы в выборе меж-

ду техногенным безумием, вызванным властью 

"золотого тельца" и разумной достаточностью 

в потребностях. Человеку много не нужно. Ему 

не обязательно делать физиологические от-

правления в золотой унитаз и иметь несколько 

автомобилей, чтобы перевозить свое ненасыт-

ное тело. Нас окружают множество ненужных 

и вредных вещей, за владение которыми мы 

расплачиваемся своим и чужим здоровьем, и 

на которые бесполезно тратим время. 

– Ужинать, – прервал мои рассуждения 

крик дежурного. 

– Внимание! – провозгласил Дима. – Это 

высочайшее произведение искусства, компо-

ненты которого пронесены на наших много-

страдальных потных спинах, я посвящаю на-

шему руководителю, папе Коле! 

После этих слов под аплодисменты и крики 

ребят Дима торжественно вручил мне тради-

ционный торт из сухарной крошки. 

– Красиво, – восхитилась Юля, – а как на-

зывается? 

– Последний писк завхоза, – иронично за-

метила Ирина. 

– Знал бы, что будет так вкусно, больше бы 

крошек намял, когда сухари в рюкзаке нес, – 
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облизывая ложку, сожалел Миша, расправля-

ясь со своей порцией. 

Девочки тоже подливали бальзам лести, 

подвергая Диму опасностям "медных труб". 

Завхоз сиял, исторгая каскады шуток. Он готов 

был состряпать еще что-нибудь, но продуктов 

осталось только для приготовления ужина и 

завтрака. 

– Я и не представляла себе, что столько 

дней можно жить без квартиры и ванны, – с 

недоумением произнесла Маша, – неужели 

поход закончился? 

Ребята замолчали  и с удивлением посмот-

рели на нее. 

– А ведь есть люди, которые всю жизнь мо-

гут вот так прожить, – продолжала рассуждать 

девушка, не обращая на нас внимания. – Есть 

и такие, которые ни разу в лесу у костра не 

ночевали. 

К сожалению, людей с детства противопос-

тавляют Природе. Программируют на борьбу с 

ней и выживание любой ценой. Поэтому про-

исходят трагедии. Истоки этих трагедий нахо-

дятся в разуме. Было много случаев, когда лю-

ди, заблудившиеся в лесу, погибали уже на 

третьи сутки. А резервы человеческого орга-

низма велики, и он может длительное время 

обходиться без пищи. Часто в экстремальных и 

критических ситуациях люди погибают от 

страха и бездействия. Страх блокирует защит-

ные силы организма. Знание и умение дают 

способность действовать, вызывают приток 

сил и включают древние внутренние механиз-

мы, благодаря которым человечество выжило 

как вид.  

– Нужно научить людей жить в природе, – 

посмотрела на меня Ирина, – не бояться ее и 

уметь справляться с голодом и холодом, нау-

читься избегать опасностей. 

– Для этого нужно знать законы Природы и 

не нарушать их, – соглашаюсь с ней. – Часто 

поражение находится в разуме людей. Если их 

ориентировать на выживание, не все справятся 

с этой задачей. Нужно внушать, что Жизнь в 

природе - наша естественная потребность. 

"Жизнь в Природе" – это не отказ от благ 

цивилизации и не уход  в скит или пустынь,  – 

продолжаю пояснять. – Это жизнь, включаю-

щая использование технических достижений 

человечества на основе принципа разумной 

достаточности, в гармоничном сосуществова-

нии с миром природы и с соблюдением права 

на жизнь каждого живого существа. 

За ароматным чаем со смородиновым лис-

том беседа продолжилась.  

– Мы хотим открыть сайт в Internet. Он бу-

дет называться "Жизнь в Природе", – сообщаю 

друзьям. Планируем создать в нем несколько 

разделов. Один из них, по-моему, самый важ-

ный, – "Экология сознания". Хотите принять 

участие в этом проекте? 

– Internet – это большая помойка, – пренеб-

режительно махнул рукой Дима. 

– Из всего можно сделать помойку. Везде 

найдутся гадливые люди, – возразила Ирина. – 

Смотрите, что с природой сотворили. 

– Заметьте, во всех сторонах жизни есть со-

зидание и разрушение, – направляю разговор в 

позитивное русло диалога и осмысления, – как 

в Природе, так и среди людей. Только в среде 

людей разрушение сейчас начинает преобла-

дать. 

– Но ведь строить стали больше, – возрази-

ла Маша. 

– В этом "строительстве" разрушаются ос-

новы самой жизни! Надолго хватит этого бе-

зумного строительства? Люди уничтожают 

среду своего обитания и тем обрекают буду-

щие поколения на болезни и вымирание. 

К счастью мир людей состоит не только из 

потребителей и разрушителей. 

– Что, опять революция нужна? 

– Революция нужна в умах и сознаниях лю-

дей. Сознание – это первоисток поступков че-

ловека. Посредством сознания формируется 

мировоззрение. Сознание определяет потреб-

ности и жизненную ориентацию людей. Суще-

ствует коллективное сознание, его формиру-

ют… 

– Отец приехал, – радостно сообщил под-

бежавший к костру Миша. – Я знал, что он се-

годня приедет! 

– Здравствуйте! Гостей принимаете? – под-

ходя к лагерю, спросил Игорь. – Девчата, вот 

вам фрукты и овощи, меняю на миску простой 

каши, – передал он два объемных пакета. – Не-

бось, и по пирожкам соскучились? 

 

Уже глубокая ночь. Ребята ушли спать, а 

мы с другом все сидим у костра. 

– Я скучал вот по такому костру, по шуму 

горной речки. Иногда закрою глаза и вижу, как 

мы идем по заснеженному перевалу, – протя-

гивая кружку за очередной порцией чая, вспо-

минает мой товарищ. 

– Лет восемнадцать уже прошло, давно ты в 

горах не был.  

– Надоела собачья жизнь, – сокрушенно 

произносит Игорь. – Эти рожи жадные... Тор-

говцы, чиновники. И все хотят одного – денег 
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и власти. Толкутся, как свиньи у корыта, топ-

чут, давят друг друга, и не видят, что происхо-

дит вокруг. Ты счастливый человек, Коля. На 

тебя ребята молиться будут. Вон, Мишка мой, 

встретил, обрадовался, но не спросил, как там 

дома. Начал о походе взахлеб говорить. 

– Живи настоящим и будущим. Ведь нам 

хорошо сейчас. И на завтрашний день наметим 

добрые планы. Ты сильный и сможешь выгре-

сти из мутного потока. Только истинные гос-

пода, господа самих себя способны распоря-

жаться своей жизнью. 

– Ты верно сказал. Я как будто и себе уже 

не принадлежу. Не заметил, как сын подрос. 

Но не знаю, чем он живет, какие у него инте-

ресы. 

Мы еще долго сидели у костра. Пили чай, 

неторопливо беседовали, рассуждая о жизни. 

Вспоминали дороги, пройденные вместе. Тех, 

кто уже ушел из этого мира. 

Мелькая фарами сквозь деревья, по близко-

му тракту все реже проносились запоздалые 

машины. Прохладная ночь раскрыла объятья 

звездного неба и окутала нас уютом понима-

ния. Казалось, что деревья участливо склони-

лись к нашему костру, а горы чуть слышным 

эхом передавали друг другу слова сердечной 

беседы. 

– Давай, Игорь, спать ложиться. Тебе завтра 

за рулем. 

– Ты иди, ложись, я еще посижу немного, – 

как-то глухо ответил он, вглядываясь в пламя.  

Я ушел от уютного костра, почувствовав, 

что в этот момент в душе друга происходило 

нечто важное, приводящее к переосмыслению 

жизни. 

Что мой друг видел перед собой? Какими 

тропами его водила память, разбуженная пла-

менем таежного костра и этим бездонным 

звездным небом? 
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10 день путешествия 
 

Маршрут дня: 622 километр Усинского тракта, г. 

Минусинск, г. Абакан, г. Красноярск.. 

Погода: утром заморозки, днем солнечно, жарко. 

События: едем домой. 

 

Вот и проехали Ойский перевал. Дальше 

дорога пойдет только вниз. После очередного 

поворота серпантина тракта за окнами микро-

автобуса показались знакомые очертания хреб-

та Ергаки. Скальный массив мощно вздымает-

ся над пологими хребтами окружающего сред-

негорья. Ребята оживились. Глядя через стек-

ло микроавтобуса на остроконечные пики и 

вершины, убеленные по трещинам снегом, они 

вновь переживали яркие события, которыми 

были наполнены походные дни. 

Невзгоды и трудности пути вскоре забудут-

ся. В этом и заключено замечательное свойст-

во памяти, хранить все самое лучшее. 

Прощальный взгляд. Прекрасные пики 

хребта Ергаки скрылись за поворотом. А впе-

реди вновь дорога, новые походы и новые 

встречи с друзьями. 

 

До встречи, друг. Позволь называть тебя 

так. Ведь если ты в мыслях прошагал с наши-

ми ребятами по тропам и перевалам Саян, то, 

может быть, судьба сведет нас вместе и у жар-

кого таежного костра. 

До встречи! 
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Приложения 
 

 

Приложение 1 
 

Форма №6  Справка о зачете прохождения спортивного туристского маршрута  
 

 

Туристско-спортивный союз России Федерация спортивного туризма РФ 

Красноярская краевая федерация спортивного туризма 

 

СПРАВКА 
о зачете прохождения спортивного туристского маршрута 

 

         Выдана туристу  _     Казанцеву Дмитрию Александровичу____ 
                       (фамилия, имя, отчество) 
 

Год, месяц Район Вид туризма 
Способ пере-

движения 

Протяжен-

ность, км 

Продол-

жит. дней 

Категория 

сложности 

Руководство 

или участие 

200Х .07 Зап. Саяны горный пешком 95 8 первая участие 
Подробная нитка маршрута с указанием начального, конечного пункта и определяющих кат.сл. препятствий. Для водных маршрутов ука-
зывать также название реки, уровень воды, какие препятствия не пройдены 

 

622 км. Усинского тракта – р. Тушканчик – оз. Светлое – оз. Золотарное –  г. Динозавр 1А - пер. Зе-

леный 1А  - оз. Безрыбное – оз. Б.Буйбинское – р. Б.Тайгиш – р. Лев.Тайгиш – оз. Художников – рад. 

г.Парабола, оз. Горныз духов – пер. Тайгиш I (1А) – пер. Спящий Саян (1А) – оз. Радужное – рад. г. 

Тушканчик н\к. - р. Н.Буйба – Тормазаковский мост – р. Тушканчик - 622 км.Усинского тракта 

 
 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    Обратная сторона - -- - - - - 

 

 

Препятствия, определяющие категорию сложности маршрута 

Вид препятствия Название 
Категория 

трудности 
Характеристика препятствия 

Перевал Зеленый 1А 1750 м., характер травянистый, осыпной 

Гора Динозавр 1А 2221 м. н.у.м. 

Перевал Тайгиш 1 1А 1800 м. , травянистый, скально-осыпной 

Перевал Спящий Саян 1А 1650 м. , скально-осыпной 

Особые отметки МКК (изменение кат.сл., незачет рук. и т.д.)___________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________  

Замечания руководителя о маршруте и участнике группы: Казанцев Дмитрий  показал хороший уровень 

тактической и физической подготовки. Рекомендуется в качестве руководителя похода первой 

категории сложности                                                             . 

 

Руководитель похода ________Павлов Н.М.____________( ____Павлов_____ )  
Ф.И.О. руководителя                               подпись 
 

Председатель МКК _______Пашкевич В.М.________ ( ___Пашкевич___ )  
                                                          Ф.И.О. председателя                               подпись 
 

Штамп МКК "__32__" __декабря__ 200Х г.  
 

Отметки о сдаче и местонахождении отчета о походе, инв.№__________ в библиотеке____________________ 
 Дата: _________________200Х_ г.  
 

 

Приложение 2 
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                     Форма №7 
                Форма обращения в поисково-спасательную службу 

         Туристско-спортивный Союз России 
        Красноярская краевая федерация спортивного туризма 

                                                 СООБЩЕНИЕ № ___3_____ 

Начальнику Минусинского ПСО __Васильеву Николаю Дмитриевичу___________ 

Сообщаем, что группа туристов из г.Красноярска_в период с «13»  по «22»_августа 200Х г. 

совершит __горный__ поход (тур) ____первой_____ категории сложности по маршруту: 

День пути 

 

Дата 

 

Наиболее характерные ориентиры дневного перехода 

 

Предполагаемые места ночлега 

   Основной вариант  

1 14.08 622 км Усинского тракта – оз. Светлое Ссеверо-вост. берег оз. Светлого 
2 15.08 Оз. Золотарное – пер. Зеленый (1А)  - оз. Безрыбное Перемычка оз. Безрыбное 
3 16.08. Оз. Б. Буйбинское -  р. Б.Тайгиш – р. М. Тайгиш Плес на р. М. Тайгиш 
4 17.08 Рад. Р. Ледяной – оз. Ледяное Плес на р. М. Тайгиш 
5 18.08 Р. М. Тайгиш – оз. Художников – ст. Мечта У ст. Мечта 
6 19.08 Рад. оз. Горных Духов – оз. Теплое – под пер. Пикантный У ст. Мечта 
7 20.08 Пер. Тайгиш1 (1А) – оз. Лазурное – пер. Спящий Саян (1А) Оз. Радужное 
8 21.08 Пер. Тушканчик (Н/К) – оз Мраморное Оз Мраморное 
9 22.08 Р. Тушканчик – 622 км Усинского тракта 622 км Усинского тракта 
  Запасной вариант  

1 14.08 622 км Усинского тракта – оз. Светлое Ссеверо-вост. берег оз. Светлого 
2 15.08 Оз. Золотарное – пер. Зеленый (1А)  - оз. Безрыбное Перемычка оз. Безрыбное 
3 16.08. Оз. Б. Буйбинское -  р. Б.Тайгиш – р. М. Тайгиш Плес на р. М. Тайгиш 
4 17.08 Рад. Р. Ледяной – оз. Ледяное Плес на р. М. Тайгиш 
5 18.08 Р. М.Тайгиш – оз. Художников – ст. Мечта У ст. Мечта 
6 19.08 Рад. оз. Горных Духов – оз. Теплое – под пер. Пикантный У ст. Мечта 
7 20.08 Пер. Птица (1А) – оз. Светлое Ссеверо-вост. берег оз. Светлого 
8 21.08 Оз. Мраморное Оз Мраморное 
9 22.08 Пер. Тушканчик (Н/К) – р.  В. Буйба – Тормазаковский мост Тормазаковский мост 

В группе всего ______шесть____ человек 

 

Руководитель группы    Павлов Николай Михайлович, 

 

домашний адрес, телефон. E-mail   660079 г. Красноярск, пр. Свободный 76  кв. 32-02,  т. 92-34-56,      sa3@lan.krasu.ru 

 

Маршрутная книжка № _3/200Х_, выдана МКК _ Красноярской краевой федерацией СТ_ (шифр МКК: _ 24_) 

Контрольное время Контрольные пункты 
24 часа «  13  » августа Красноярск, пр. Свободный, 76, спорткомплекс КрасГУ, спортклуб 
24 часа «  24  » августа Красноярск, пр. Свободный, 76, спорткомплекс КрасГУ, спортклуб 
24 часа «        »  
24 часа «        »  
Группа должна прибыть в Вашу ПСС для постановки на учёт «__---___» ____---________________ 

В связи с невозможностью прибытия в Вашу ПСС просим поставить группу на учёт согласно данному сообщению. Теле-

грамма о выходе на маршрут будет направлена в Ваш адрес до «_---_» ___----____ (ненужный абзац зачеркнуть!) 

О прохождении контрольных пунктов группа сообщит Вам телеграммой за подписью: ________Павлова Н.М._________ 

МКК дала группе следующие особые указания: __перевалы проходить в ясную погоду___________________________ 

Штамп МКК                   Председатель МКК ___Пашкевич В.М.__________ (___Пашкевич___) 

Телеграфный адрес (телефон, факс, e-mail) выпускающей организации:___ (39-12 )_36-25-93, burmak@userline/ru___ 

Примечание 
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Приложение 3 

 

Требования к категорийным горным походам 
 

Категория сложности похода I II III IV V VI 

Продолжительность дней (не менее) 6 8 10 13 16 20 

Протяженность в километрах (не менее) 100 120 140 150 160 160 

Минимальное количество перевалов 2 3 4 5 6 7 
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Кат. сложн. перевала.       

1А 2 1 - - - - 

1Б - 2 1 1 - - 

2А - - 2 1 1 - 

2Б - - - 2 1 1 

3А - - - - 2 3 

3Б - - - - - 1 
 

Нормативы по продолжительности и протяженности носят контрольный, ориентировочный характер и не 

являются определяющими при оценке категории сложности похода. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

Коэффициенты поправок для карт 
 

Характер местности Коэффициент поправки при масштабе карты 

1:200 000 1:100 000 1:50 000 

Горная (сильнопересеченная) 1,25 1,20 1,15 

Холмистая (среднепересеченная) 1,15 1,10 1,05 

Равнинная (слабопересеченная) 1,05 1,00 1,00 
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Приложение 5 
 

Перечень индивидуального (личного) снаряжения в горном походе I к. с. для 

района Западного Саяна в летний период 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование снаряжения 

(количество) 

С
р

ед
н

. 
в
ес

 

ед
.,

 к
г 

С
р
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н

. 
В

ес
 

м
о

к
р

о
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 е
д

.,
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г 

Примечание, пояснение, 

замена 

Личное снаряжение 

1 Рюкзак (1) 1,5 2,5  

2 Непромокаемый вкладыш (1) 0,2 0,2 Если рюкзак промокает 

3 Мешок для вещей (1) 0,1 0,2  

4 Спальный мешок (1) 2 2,8 Можно сшить одеяло 

5 Каремат (1) 0,5 0,5 Теплоизолир. Коврик 

6 Хоба (1) 0,06 0,06 Теплоизолир. коврик на резинке 

7 Накидка дождевая (1) 0,3 0,4 Кусок полиэтилена 21,5 м 

8 Нож 0,1 -  

9 Посуда (1 комплект) 0,5 - Чашка, кружка, ложка 

10 Спички (1) 0,01 - Можно добавить зажигалку 

Вес личного снаряжения: 5,27   

Одежда и обувь 

11 Костюм штормовой (1) 1,5 3 Рабочая одежда 

12 Костюм спортивный (1) 1 1,5 Бивачная одежда 

13 Теплая куртка (1) 0,6 1,5 Свитер 

14 Рубашка (1) 0,3 0,5  

15 Шапочка х/б или панама (1) 0,1 0,15 для защиты от солнца 

16 Шапочка шерстяная (1) 0,2 0,3 для минусовой температуры 

17 Носки х/б. (3) 0,05 0,12  

18 Носки шерстяные (2) 0,1 0,2  

19 Смена нательного белья (1) 0,2 0,4  

20 Ботинки типа "Вибрам" (1) 2,2 3,5 Рабочая обувь 

21 Запасные стельки в ботинки 0,024 0,03 Из «изолона» 

22 Кроссовки или кеды (1) 0,5 0,7 Сменная обувь 

23 Тонкие х\б или шерст. перчатки (1) 0,05 0,08 Для низкой температуры 

 Вес одежды и обуви: 6,824   

Личное специальное снаряжение 

24 Страховочный пояс (1) 0,3 0,4 Грудная обвязка 

25 Репшнур (1) 0,06 0,1 Веревка 3-4 м диаметром 6 мм 

26 Карабин (1) 0,08 -  

Вес личного специального снаряжения: 0,44   

Прочее личное снаряжение 

27 Очки солнцезащитные (1) 0,03 - Необязательно 

28 Гигиенические принадлежности 0,1 - Зубная щетка, паста, бритва и пр. 

29 Полотенце (1) 0,06 0,3  

30 Письменные принадлежности. 0,3 - Общая тетрадь и ручка 

31 Личные лекарства - -  

32 Ксивник (1) 0,05 - Сумка для денег и документов 

Вес прочего личного снаряжения: 0,54   

Общий вес личного снаряжения:   13,074 
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Приложение 6 
 

Перечень группового (общественного) снаряжения горного похода I к. с. на 6 

человек  для района Западного Саяна в летний период 
 

 

 

Приложение 7 
 

Список ремонтного набора 
 

№ Наименование Количество 

1 Пассатижи 1 

2 Шило 1 

3 Отвертка «минус» 1 

4 Надфиль плоский 1 

5 Наждачная бумага комплект 

6 Абразивный камень (оселок) 1 

7 Набор иголок 1 

8 Проволока стальная тонкая  3 м 

9 Нитки х/б разные комплект 

10 Нить кордовая, капроновая (шпагат) 5 м 

11 Булавки разные 10 

12 Лоскутки брезента, кожи, капрона набор 

13 Пуговицы разные 5 

14 Шнур капроновый 15 м 

15 Киперная лента 5 м 

16 Резинка бельевая 3 м 

17 «Суперклей» 3 

18 Водостойкий клей «Квинтол»  1 

19 Изолента рулон 

20 Лампочка для фонарика 2,5 в 2 

Вес ремнабора: 1 кг 

№п

\п 

Наименование снаряжения 

(количество) 

В
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Примечание, пояснение, 

Замена 

Бивачное снаряжение 

1 Палатка трехместная (2) 3 (6) 4 Арочные палатки 

2 Тент (1) 1 1,5 Размер 33 м 

3 Кухня, костровые принадл.  3 - 2 котла, посуда, тросик, крючья 

4 Топор (1) 0,8 -  

5 Ножовка (1) 0,4 -  

6 Фонарик (2) 0,2 (0,4) - "жучок" 

7 Дежурный мешок (1) 0,02 - Для продуктов, спичек и пр.  

Специальное снаряжение 

8 Веревка основная 40 м (1) 2,5 4 диаметр 10 мм 

9 Веревка расходная 10 м (1) 0,4 0,6  диаметр 8 мм 

Прочее снаряжение 

10 Аптечка (1) 1,2   

11 Ремнабор (1) 1   

12 Планшет с картами 0,5   

13 Компас (2) 0,03 (0,06)  Жидкостный  

14 Общественный дневник (1) 0,1   

        Общий вес группового снаряжения:  17,38 
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Приложение 8 
 

Аптечка 

(для похода первой категории сложности) 
 

№ 
Наименование 

(количество шт., ст., мл) 

Область применения,  

заболевание 

Допустимая замена 

(количество шт., ст., мл) 
Перевязочные материалы 

1 Бинт трубчатый №3 (4) 
Фиксация повязки, тампона на руке и 

голени 
Бинт перевязочный 

2 Бинт трубчатый №4 (3) 
Фиксация повязки, тампона на голове и 

бедре 
Бинт перевязочный 

3 Бинт перевязочный стерильный (4) 
Для перевязок при порезах, ранениях, 

вихах, ссадинах 
 

4 
Вата медицинская гигроскопиче-

ская 20 г 

 
Медицинские салфетки 

5 Лейкопластырь 5м (1) Фиксация тампона, тейпинг  

6 Жидкий аэрозольный бинт. Мелкие раны Медицинский клей БФ 2 

7 
Лейкопластырь бактерицидный 

(10) 
Раны, мозоли  

Антибактериальные, обеззараживающие препараты 

8 Перекись водорода (1) Обработка ран  

9 
Спиртовый раствор бриллиантовой 

зелени (1) 
Обработка мелких ран, царапин  

10 Фурацилин (1) 
Промывание ран, предупреждение 

гнойно-воспалительных процессов, для 

полоскания полости рта 
Калия перманганат (1) 

11 Спирт медицинский (200) Компрессное, обеззараживающее  

12 Сульфацил-натрия Глазные капли, коньюктивит  

13 Бальзам "Спасатель" 
Противоожоговое, дерматологическое, 

против герпеса, для обработки и за-

живления ран 
Пантенол (1) 

Медикаменты 

14 Раствор аммиака водный 5 % Противошоковое  

15 Валидол Сердечное Нитроглицерин 

16 Экстракт валерианы в таблетках Успокоительное Нозепам 

17 Уголь активированный (2) Метеоризм, отравления  

18 Но-Шпа Противоспазматическое  

19 Имодиум От поноса Энтеросептол (2) 

20 Бесалол 
При спазмах и болях в желудочно-

кишечном тракте 
 

21 Викасол При обильных кровотечениях  

22 Капсикам (1) Разогревающая мазь Финалгон (1) 

23 Крем детский "Спасатель" 
Смягчающее, от опрелостей и воспале-

ний кожи 
Детский крем 

24 Экстракт элеутерококка (3) Адаптоген Настойка родиолы розовой (2) 

25 Комплевит (2) Поливитамины Аэровит (2) 

Анальгетики 

26 Трамал в ампулах 5 мл (4) При сильных болях  

27 Кетанов При ранениях, зубной боли  

28 Аспирин 
От головной боли, снятия воспаления и 

жара 
 

Прочее 

29 Ножницы (1)   

30 Термометр (1)   

31 Шприц одноразовый 10 мл (4)   

Вес аптечки: 1,2 кг 
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Приложение 9 
 

Классификация и необходимый минимум узлов, которые должен знать и уметь вязать 

(применять на практике) участник горного похода первой категории сложности 
 

У
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я
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и
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е
р

е
в

о
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Ткацкий  

Применяют для сращения двух веревок одинаковой толщины, а также 

при вязке из расходной веревки петель для спуска. Обязательно дубли-

руют контрольными узлами. 
 

Грейпвайн * 
Применяют в петлях для закладок на лентах и веревках. Не требует вязки 

контрольных узлов. При затяжке плохо развязывается. 

Прямой  

Применяют для сращения двух веревок одинаковой толщины, а также 

при вязке из расходной веревки петель для спуска. Обязательно дубли-

руют контрольными узлами. 

Брамшкотовый, 

 

Академический * 

Используют для сращения веревок разной толщины. 

У
зл

ы
 д

л
я

 о
б

в
я

зк
и

 

Булинь 

Применяют для грудной обвязки веревкой с целью страховки на некру-

тых склонах, а также для крепления одного конца веревки за скальные 

выступы или деревья. Имеет высокую надежность крепления и при необ-

ходимости легко развязывается. На спусковой веревке дублируется кон-

трольным узлом. 

Проводник 
 

Используют для обвязки. Вяжут на концах и в середине веревки. Узел 

проводника иногда служит вспомогательным для того, чтобы с помощью 

карабина пристегнуть основную веревку к грудной обвязке или вбитым 

крючьям. При затягивании плохо развязывается. При вязке на концах ве-

ревки обязательно дублируется контрольным узлом 

Восьмерка 

Вяжут его сдвоенным концом веревки как обычный проводник, с добав-

лением еще одного оборота. Используют для прикрепления карабина к 

веревке. 

В
сп

о
м

о
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а
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Карабинная удав-

ка 

Узел применяют для крепления основной веревки к опоре. Например, к 

дереву при навешивании переправ, к ледяному столбику при спуске. 

На конце основной веревки вяжут узел "восьмерку" и в него вщелкивают 

карабин. Затем карабин с прикрепленной веревкой обносят вокруг опоры 

и вщелкивают в рабочий (нагрузочный) конец веревки и в узел вспомога-

тельной (сдергивающей веревки). При натяжении рабочего конца основ-

ной веревки узел затягивается. При освобождении рабочего конца основ-

ной веревки ее сдергивают вспомогательной веревкой. 

Стремя 

Применяют для связывания различных конструкций из жердей, например, 

носилок, каркасов для катамаранов. Используют на висячей веревке для 

подтягивания к затянувшемуся при срыве схватывающему узлу, в систе-

ме самоспасения. 

Схватывающий 

Вяжут двойным репшнуром на основной (страховочной веревке) одним 

концом, другой конец репшнура крепят (либо «карабинят») к страховоч-

ной системе (грудной обвязке). Самозатягивается в момент рывка. Этот 

узел используют для самостраховки при спуске по веревке, во время про-

хождения скользких и крутых склонов с навешиванием наклонных и вер-

тикальных перил, а также применяют в полиспастах. 

Карабинный * 

Узел хорошо фиксируется на мокрой и обледенелой веревке, легко пере-

двигается после ослабления нагрузки. Имеет то же назначение, что и 

схватывающий узел. 

 

Необходимо хорошо знать один из двух узлов 
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 Приложение 10 
 

Правила проведения соревнований туристских спортивных походов, путешествий и 

организации спортивных туров. Кодекс путешественника 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила и Кодекс путешественника определяют принципы организации и проведения со-

ревнования туристско-спортивных походов (СП), спортивных туров (СПТ) и путешествий (П) граждан России 

и других государств, организаций, учреждений, фирм, признающих эти документы. 

1.2. Туристские спортивные походы, туры и путешествия наиболее полно и органично реализуют стремле-

ния человека к природной среде обитания, духовному и физическому самосовершенствованию, росту спортив-

ного мастерства. 

Туристское спортивно-оздоровительное движение объединяет людей, организации, учреждения и фирмы 

для решения различных общественно-полезных задач, в целях охраны среды обитания человека; рекламы здо-

рового образа жизни и выполнения социального заказа общества. 

1.3. Путешествие - это мероприятие, связанное с передвижением человека в природной среде на любых тех-

нических средствах и без таковых, в одиночку или в составе группы, с познавательными, оздоровительными, 

спортивными и др. целями. К спортивным походам относятся путешествия, которые соответствуют “Единой 

всероссийской спортивной классификации туристских маршрутов” (ЕВСКЕМ) и проводятся по настоящим 

Правилам. В соответствии с разрядными требованиями за участие в соревнованиях туристских СП присваива-

ются спортивные разряды и звания России. Спортивный тур (туристско-спортивный, активный туристский, 

приключенческий, экстремальный и др.) - это сопровождение (обслуживание) туристов на маршрутах, содер-

жащих категорированные препятствия (перевалы, вершины, траверсы, каньоны, пороги, пещеры и т.д.) и др. 

факторы маршрута. 

1.4. Путешествие и спортивный тур, не удовлетворяющие “Единой всероссийской спортивной классифика-

ции туристcких маршрутов”, могут принимать участие в соревнованиях любого ранга, проводимых Туристско-

спортивным союзом России (ТССР), в отдельном классе (при условии, что это определено положением о со-

ревновании). 

1.5. За совершение уникальных и сложных путешествий и СПТ могут быть учреждены ТССР почетные зва-

ния и призы, а также другие формы отличия. 

1.6. За прохождение спортивных туров (СПТ), прошедших регистрацию в МКК, если СПТ удовлетворяет 

требованиям, предъявляемым к спортивным походам, участникам могут выдаваться справки, по которым им 

могут быть присвоены спортивные разряды и звания. Участникам СПТ могут выдаваться справки о прохожде-

нии локальных и протяженных препятствий, которые могут явиться основанием для участия в спортивных по-

ходах. Руководителям на маршруте СПТ (гидам-проводникам) может присваиваться соответствующая их уров-

ню кадровая туристско-спортивная квалификация (гид-проводник, старший гид-проводник, гид-проводник ме-

ждународного класса) спортивного туризма (в соответствии с “Положением о системе подготовки кадров в 

спортивном туризме Российской Федерации”). 

1.7. За прохождение путешествий (П), прошедших регистрацию в МКК, имеющих категорированные участ-

ки, по просьбе участников могут выдаваться справки, свидетельствующие о туристском опыте, который может 

быть зачтен при выпуске в СП. 

1.8. На всех участвующих в СП, СПТ и П распространяется Кодекс путешественника. 

 

2. Кодекс путешественника 

2.1. Путешествия должны проводиться в соответствии с законодательством России, настоящим Кодексом, 

законодательством страны, по которой проходит маршрут, хартией туризма и др. международными документа-

ми по туризму. 

2.2. Путешественники должны: 

2.2.1. Знать, отправляясь в путешествие, о том, что может их ожидать: 

- знать факторы природной среды, влияющие на безопасность прохождения маршрута (состояние снега, 

уровня воды, прогноз погоды) и состояние своего организма; 

- хорошо представлять опасности и трудности маршрута; 

- рассчитать свои возможности в оказании самостоятельной помощи себе или пострадавшему, не дожидаясь 

прибытия спасателей. 

- знать признаки переутомления, переохлаждения и обмораживания; 

2.2.2. Уметь: 

- осуществлять контроль за своим здоровьем, уметь оценивать уровень своей подготовленности и в соответ-

ствии с ним уровень своих спортивных амбиций; 
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- предпринимать меры по предупреждению и ликвидации аварийной ситуации, оказывать первую доврачеб-

ную медицинскую помощь пострадавшим. 

2.2.3. Нести ответственность за безопасность путешествия и не совершать действий, могущих нанести вред 

другим и себе. 

2.2.4. При подготовке путешествия посетить Маршрутно-квалификационную комиссию (МКК) для получе-

ния консультации по району путешествия и оформления маршрутных документов. 

2.2.5. Уведомить о своем (в СП - руководитель похода, в СПТ - руководство туристской фирмы) путешест-

вии официальные службы (в России - поисково-спасательные службы МЧС) и близких. 

2.2.6. Уметь думать о других: 

- понимать, какую ответственность несет за Вас руководитель (гид-проводник) и иметь мужество отказаться 

от путешествия или прохождения его отдельных опасных участков, если Вы поняли, что не готовы к нему; 

- относиться к участникам своей и соседних групп так, как Вам хотелось бы, чтобы относились к Вам. 

2.2.8. Своим поведением, действиями на маршруте способствовать установлению дружеских отношений с 

другими туристскими группами и местными жителями, учитывать их традиции, обычаи и особенности культу-

ры. 

2.2.9. Бережно относиться к природе и не наносить ей ущерба: 

- не портить горные склоны и скалы, не вырубать живые деревья и кустарники, останавливаться на ночлег 

предпочтительнее на уже имеющихся стоянках и использовать имеющиеся костровища и костровые принад-

лежности; 

- не оставлять мусора ни своего, ни того, который вы нашли после других и местных жителей (по возможно-

сти утилизировать); 

- 2.2.10. Не нарушать условия жизни животных и растений; не разрушать то, что построено людьми для лю-

дей (заградительные изгороди, стеночки для укрепления дорог и троп, хижины и другие постройки, крючья на 

маркированных маршрутах). 

2.3. На путешественника, организацию, учреждение и фирму - члена ТССР налагаются обязанности и пре-

доставляются права, закрепленные в Уставе ТССР. 
 

3. Правила проведения соревнований туристско-спортивных походов и организации спор-

тивных туров 

3.1. Соревнования СП, СПТ заключаются в выявлении лучших команд (групп) при прохождении маршрута 

соответствующей протяженности и продолжительности с преодолением категорированных естественных пре-

пятствий (перевалов, траверсов, вершин порогов, каньонов, пещер и т.д.) и других факторов маршрута (района 

похода, перепада высот, автономности и т.п.). 

3.2. Организация соревнований состоит из этапов выпуска команд на маршрут, зачета походов и подведения 

итогов, осуществляемых маршрутно-квалификационными комиссиями (МКК) (созданными в соответствии с 

“Положением об МКК”) туристско-спортивных союзов, федераций, турклубов и других туристско-спортивных 

организаций (учреждений) России, являющимися коллективными членами ТССР. 

3.3. Соревнования СП могут иметь различный ранг (международные, всероссийские, зональные, ведомст-

венные...) и разнообразные формы организации (чемпионат, кубок, первенство, туриада, фестиваль, конкурс...). 

Соревнования проводятся на основании положений о них и настоящих Правил. 

3.4. СП, СПТ могут быть организованы по следующим видам туризма: пешеходному, лыжному, горному, 

водному, парусному, велосипедному, мотоциклетному, автомобильному, спелео, конному и другим, а также 

представлять их комбинацию. СП, СПТ по иным видам туризма могут проводиться по временным классифика-

ционным требованиям и настоящим Правилам. 

3.5. В зависимости от технической трудности локальных (ЛП) и протяженных препятствий (ПП), а также 

других факторов (района, степени автономности...) СП классифицируются I, П, Ш, IV, V и VI категории слож-

ности. 

СП и СПТ, имеющие техническую сложность, протяженность или продолжительность меньше, чем уста-

новлены для походов I к.с., относятся к походам, имеющим I, П и Ш степени сложности, и походам выходного 

дня. 

3.6. Категория сложности (к.с.) СП, СПТ, П и категория трудности (к.т.) ЛП или ПП определяется в соответ-

ствии с “Единой всероссийской спортивной классификацией туристских маршрутов” (ЕВСКТМ), Перечнем 

категорированных и эталонных маршрутов и определяющих препятствий. Перечнями препятствий по видам 

туризма и туристким регионам, утвержденными ТССР. 

3.7. Туристско-спортивные организации и их работники, а также члены МКК, давшие в соответствии с на-

стоящими Правилами заключение о возможности совершения СП, СПТ и П, не несут юридической ответствен-

ности за происшествия в СП, СПТ и П. 

3.8. Другие документы, регламентирующие организацию и проведение соревнований СП, СПТ, П не долж-

ны противоречить настоящим Правилам и должны быть утверждены ТССР. 

3.9. Общие требования к составу группы СП приведены в таблице 1. 
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 Требования к участникам и руководителям СП и СПТ 

Таблица 1 

Категория 

сложно-

сти СП, 

СПТ 

Необходимый опыт участия 

и руководства в походах по 

данному виду туризма*, 

(к.с.) 

Минимальный возраст, лет 

Минимальный 

состав группы 
(в скобках – для авто-
мото- вело походов) 

Минимальное количест-

во средств передвижения  

Участ-

ник  

Руководитель Участник  
(определяется 

годом рожде-

ния) 

Руководитель 
(определяется по 
дате рождения) 

в авто-мото-

походах 

в вод-

ных 

походах 

Участие* 
Руково-

дство* 

Мото-

циклов 

Автомо-

билей 
Судов 

I - I** - 12-13 18 4*(2) 1 1 1 

II I II I 14 18 4*(2) 1 1 1 

III П III II 15 18 4(2) 1 1 1 

IV Ш IV III 16 19 4(4) 2 2 2 

V IV V IV 17 19 6(4)**** 3 2 2 

VI V VI*** V 18 20 6(6)**** - - 2 
 

* Допускаются другие требования, оговоренные в п.п. 3.10, 3.14, 3.16, 3.19, 3.20. 

** Допускается руководство походом туристом, не имеющим опыта участия в походе I к.с., но обладающим, 

по мнению МКК, достаточными туристскими навыками, полученными в некатегорийных походах. 

*** Допускается замена участия в походе VI к.с. руководством вторым походом V к.с. 

**** В СП V- VI к.сл. допускается на усмотрение МКК сокращение численности до 4-х человек (не менее 2-

х судов), если все участники и руководитель имеют опыт соответственно участия и руководства в одном походе 

V (VI) категории сложности. При сокращении численного состава группы до 5-ти человек, не более одного уча-

стника может иметь опыт участия в походах на одну категорию ниже заявленной. 

(~) Требования по СПТ приведены в пп.4.1-4.11. 

3.10. В походах Ш-V к.с. (-) одну треть членов группы могут составлять туристы с опытом участия в похо-

дах на две категории ниже, в походах П к.с. - с опытом участия в некатегорийных походах. 

3.11. Участники СП, в которых предусматривается прохождение классифицированных ЛП, должны иметь 

опыт прохождения (руководитель - опыт руководства при прохождении) таких же ЛП на полукатегорию (кате-

горию для водных и спелео походов) трудности ниже максимальной для заявленного похода. Руководитель, 

кроме того, должен иметь опыт прохождения такого же ЛП той же полукатегории трудности. Одна треть участ-

ников СП (кроме походов VI к.с.) может иметь опыт прохождения таких же ЛП на две полукатегории трудно-

сти ниже. 

Для руководителя СП VI к.с. допускается замена участия в прохождении ЛП, определяющих поход VI к.с., 

руководством двумя прохождениями аналогичных ЛП, определяющих поход V к.с. 

Опыт, полученный менее чем за месяц до заявляемого похода при выпуске в МКК не учитывается. 

Участникам и руководителю СП и П рекомендуется застраховаться от несчастного случая. 

3.12. Участники и руководители СП, в которых предусматривается первопрохождение классифицируемых 

локальных препятствий, должны иметь опыт прохождения (руководитель - опыт руководства при прохожде-

нии) таких же ЛП ожидаемой трудности. Одна треть участников в подобных СП может иметь опыт прохожде-

ния таких же ЛП на полукатегорию трудности ниже. 

3.13. Участники (~) и руководитель (гид-проводник СПТ) комбинированного СП, СПТ, маршрут которого 

включает участки разных видов туризма, должны иметь опыт прохождения таких участков, соответствующий 

аналогичным требованиям в п.п. 3.10.-3.12. 

3.14. Участниками походов II-V к.с. (~) могут быть туристы, имеющие опыт участия в походах на одну кате-

горию сложности ниже в любом виде туризма - при условии, что они имеют опыт преодоления ЛП, характер-

ных для заявленного маршрута, на одну полукатегорию (категорию для водных и спелеопоходов) трудности 

ниже. 

Руководители походов П-V к.с. могут иметь опыт участия в походе той же категории сложности в любом 

виде туризма, и при этом должны иметь опыт участия и руководства в преодолении ЛП, характерных для заяв-

ленного похода, соответственно той же и на одну полукатегорию (категорию для водных и спелеопоходов) 

трудности ниже. 

3.15. Руководители и участники походов, использующие технические средства передвижения, должны 

иметь соответствующий опыт руководства или участия в СП на тех же средствах передвижения. 

3.16. Участники и руководители СП, проводящихся в межсезонье (время с неблагоприятными для данного 

вида туризма природными условиями), должны иметь соответствующий опыт участий (руководства) в СП, со-

вершенных в межсезонье, или в походах той же категории сложности, совершенных в обычных условиях. 

3.17. В СП могут участвовать альпинисты, имеющие соответствующий технический и экспедиционный 
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опыт, достаточный, по мнению МКК, для прохождения данного маршрута. 

3.18. Граждане других государств, предполагающие совершить СП (СПТ), представляют в МКК материалы, 

подтверждающие свой туристский опыт. 

3.19. К участию в СП, СПТ по ГУ к.с. включительно, помимо основного состава группы, допускаются дети, 

участвующие в походе со своими родителями или близкими родственниками, несущими за них полную ответ-

ственность, при этом туристский опыт детям засчитывается, начиная с возраста, указанного в табл. 1. 

3.20. Минимальный количественный состав группы в походах I-II к.с.( кроме лыжных и горных, водных по-

ходов на байдарках двойках) может быть уменьшен до двух человек в зависимости от конкретного маршрута и 

района похода. 

3.21. В СП по решению группы может быть заместитель руководителя с опытом руководства по тому же ви-

ду туризма на одну категорию ниже, который имеет право взять на себя руководство группой при исключи-

тельных обстоятельствах. Зам. руководителя утверждается при выпуске в МКК. 

3.22. Маршруты СП могут включать восхождения на вершины и траверсы хребтов, при этом их категория 

трудности должна соответствовать опыту группы. 

Восхождения на вершины/перевалы могут совершаться не полным составом группы (но не менее чем 2 чле-

нами). Один из участников восхождения должен иметь право руководить прохождением данного ЛП. При раз-

делении группы руководитель обязан обеспечить необходимое взаимодействие между ее частями. 

Если руководитель группы не участвует в восхождении, то он назначает руководителя восхождения только 

из тех участников, которым, при выпуске в МКК, разрешили руководить прохождением конкретного ЛП (запи-

сывается в “Особых указаниях”). 

3.23. В СП допускается (на усмотрение МКК) прохождение отдельных ЛП, превышающих на одну катего-

рию трудности определяющие препятствия заявленного маршрута, не полным составом группы, имеющим со-

ответствующий опыт. Такой поход должен быть выпущен в МКК, имеющей полномочия, соответствующие 

категории трудности этого ЛП. 

Если руководитель группы не имеет опыта прохождении данного ЛП, то МКК назначает руководителея 

прохождения данного ЛП из числа участников, которым разрешено проходить данное ЛП. Если руководитель 

похода проходит препятствие сам, то из оставшейся группы, которая не проходит ЛП, назначается зам. руково-

дителя ответственный за обеспечение безопасности, страховку и взаимодействие с проходящими ЛП. Тактика 

прохождения и страховки при преодолении ЛП в данных случаях рассматривается и утверждается в МКК. 

Зачет прохождения данного маршрута производится следующим образом: участникам - в соответствии с 

пройденными препятствиями, руководителю - в соответствии с категорией сложности основного маршрута 

группы с записью опыта прохождения данного ЛП, если он его проходил. 

3.24. Участники и руководители СП, СПТ, предусматривающих прохождение пещер с применением аппара-

туры для автономного дыхания, должны иметь удостоверение пловца-подводника (аквалангиста). Руководитель 

(гид-проводник СПТ) таких походов должен иметь опыт работы в сифонах. 

3.25. При организации и проведении парусных СП и СПТ туристы, кроме настоящих Правил, должны руко-

водствоваться правилами проведения соревнований соответствующих туристских походов, являющихся допол-

нениями к настоящим правилам приложении 1. 

3.26. Оформление документации при проведении соревнований туристских СП, СПТ и П. 

3.26.1. Документом на проведение категорийных СП, СПТ является маршрутная книжка (МК) установлен-

ного образца и ниже СП I к.с. - маршрутный лист (МЛ). Руководителям сложных путешествий могут выдавать-

ся МК, для несложных путешествий - МЛ. 

3.26.2. МК, МЛ и справки о зачете совершенных СП выдаются туристскими МКК, деятельность которых 

регламентируется соответствующим Положением о МКК России. 

Маршрутные листы могут выдаваться также другими заинтересованными в развитии спортивного туризма 

организациями, учреждениями, фирмами, получившими это право от ТСО, являющихся коллективными члена-

ми ТССР. 

3.26.3. Заполненная МК, МЛ в двух экземплярах, копии справок, подтверждающих опыт участников и руко-

водителя, картографический материал и другие документы, необходимые для выпуска группы на маршрут, 

представляются и регистрируются в МКК, имеющей соответствующие полномочия, не позднее, чем за 10 дней 

до начала похода (без учета времени на пересылку документов). Возможно рассмотрение документов через Ин-

тернет. 

3.26.4. При положительном заключении МКК руководителю выдается зарегистрированная МК или МЛ со 

штампом МКК. 

3.26.5. Выдача справок о совершенном СП, П, СПТ (форма в Приложении 6) производится МКК после рас-

смотрения отчета. В справке приводятся пройденные определяющие препятствия и факторы маршрута. Отчет 

представляется в МКК не позднее, чем через год после его совершения. Изменение указанного срока может 

производиться по решения МКК. МКК может выдавать справки о совершенных П для тех из них, для которых 

оформлены МЛ или МК и представлен в МКК отчет. 

Отчет может быть представлен в устной или письменной форме. 

По нему должно быть ясно, как члены группы преодолевали определяющие категорию сложности СП (СПТ) 
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препятствия. Как правило, для походов I-П к.с. отчет представляется в устной форме, а для остальных СП, в 

том числе имеющих участки первопрохождений и для походов участвующих в чемпионатах - в письменной 

форме. В остальных случаях форма и объем отчета устанавливаются МКК при выпуске группы на маршрут, о 

чем делается запись в МК. 

Преодоление членами группы определяющих ЛП фиксируется на фото/видео материалах и представляется 

при защите маршрута в МКК. 

Формы письменного отчета, паспортов СП, СПТ и ЛП приведены в Формах 1-5. 

В положение о конкретном соревновании СП могут быть включены дополнительные требования к форме, 

объему и сроку представления отчета. 

Одновременно с отчетом в МКК представляется МК или МЛ с отметками или материалами, подтверждаю-

щими прохождение группой маршрута. 

Рекомендуется кроме письменных отчетов и паспортов ЛП представлять с отчетом также видеоматериалы и 

отчет в электронном виде на дискетах или CD дисках. 

Туристской фирмой, проводящей СПТ, самостоятельно могут выдаваться сертификаты, свидетельствующие 

о совершенном спортивном туре. 

3.26.6. Определение рейтинга призеров чемпионата. 

Для зачета на звание КМС, МС, МСМК необходимо участие в чемпионатах по спортивному туризму соот-

ветствующего регионального или Российского уровня (см. Разрядные требования по спортивному туризму). 

Участникам и руководителю требуется для зачета: 

- на разряд КМС - участие в чемпионате регионального уровня; 

- на звание МС - участие в Чемпионате России в классе походов V-VI к.с. или занятие первого места в ре-

гиональном чемпионате походов V к.с. 

Для зачета на звание МСМК руководителю СП VI к.с. требуется набрать рейтинг не менее 30 баллов на 

Чемпионатах России в классе походов VI к. с. (1 место- 30 баллов, 2 место - 20 баллов, 3 место - 10 баллов) за 

период действия разрядных требований. 

3.27. Обязанности и права руководителя группы. 

3.27.1. Руководитель СП, как правило, выбирается членами группы, но может в порядке собственной ини-

циативы набрать группу самостоятельно. 

Руководитель СПТ назначается соответствующей туристской организацией, учреждением, фирмой, прово-

дящей СПТ, и утверждается в МКК. 

3.27.2. Руководитель СП, СПТ обязан: 

- обеспечить (~) подбор членов группы по их туристской квалификации, физической и технической подго-

товленности, а также психологической совместимости; 

- ознакомиться с районом похода; 

- изучить сложные участки маршрута и способы их преодоления, подготовить картографический материал; 

- провести необходимые тренировки группы; 

- организовать подготовку и подбор снаряжения, продуктов питания, составление сметы расходов; 

- получить при необходимости разрешение на посещение районов с ограниченным доступом (погранзона, 

заповедник...); 

- оформить маршрутные документы; 

- при необходимости решить иные вопросы, необходимые при организации и проведении (решить страхо-

вые вопросы и др.) СП (СПТ); 

- в случае изменения маршрута, состава группы после выезда сообщить об этом (по возможности) в контро-

лирующую МКК; 

- сообщить в МКК и ПСС (форма №7, Приложение 7) о выходе на маршрут и о завершении маршрута. Если 

документы рассматривались в зональной или МКК ТССР, то сообщение направляется в свою территориальную 

контролирующую МКК, в которой группа предварительно регистрируется; 

- соблюдать маршрут и выполнять полученные в МКК указания и рекомендации; 

- принимать необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности участников, вплоть до измене-

ния или прекращения маршрута в связи с возникшими опасными природными явлениями и другими обстоя-

тельствами, а также, в случае необходимости, оказания помощи пострадавшему. При этом усложнение мар-

шрута допускается лишь в исключительных случаях и не дает основания для повышения зачетной категории 

сложности похода; 

- назначать в случае временного разделения группы в каждой подгруппе своих заместителей из наиболее 

подготовленных участников, определять задание, контрольные сроки, порядок действий и связи; 

- обеспечить и утвердить в МКК, в случае предусмотренного планом похода разделение группы на большие 

сроки, состав и квалификацию членов подгрупп и их руководителей в соответствии со сложностью препятст-

вий, содержащихся в маршрутах подгрупп; 

- руководитель может производить разделение группы в аварийной ситуации, исходя из реального наличия 

сил и средств, конкретной обстановки и максимальной вероятности выполнения задач по ликвидации аварии, 

назначив в каждой подгруппе руководителя; 
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- сообщить о происшедшем несчастном случае в ближайшие ПСС или органы внутренних дел, а также в 

МКК; 

- оформить отчет о походе и представить его МКК (для СП; для СПТ и П - рекомендуется), а после рассмот-

рения отчета оформить справки членам группы о совершенном походе или сделать соответствующие записи 

(для СП) в книжке спортсмена. 

3.27.3. Руководитель СП имеет право: 

- после обсуждения на собрании группы исключить из числа участников туриста, оказавшегося по мораль-

ным качествам или спортивно-техническим данным не подготовленным к прохождению маршрута. Если такая 

необходимость возникла в походе, турист при первой возможности доставляется в населенный пункт для от-

правки его к месту жительства; 

- передавать в случае необходимости руководство походом своему заместителю или другому участнику, 

имеющему соответствующую квалификацию; 

- требовать разбора действий участников на маршруте; 

- обращаться в туристско-спортивные организации при несогласии с результатами разбора его действий; 

- выпускаться на маршруты в любых полномочных МКК, имеющих полномочия выпуска на маршрут заяв-

ляемой категории сложности по данному виду туризма. Выписанные этими МКК справки о совершенных похо-

дах действительны при присвоении соответствующих разрядов и званий по СП. 

3.27.4. Руководителю должен связаться с региональной ПСС и информировать ее о графике движения и 

контрольных сроках. 

 3.28. Обязанности и права участников СП. 

3.28.1. Участник похода обязан: 

- выполнять своевременно указания руководителя похода; 

- в период подготовки к походу пройти медицинский осмотр; 

- своевременно информировать руководителя похода об ухудшении состояния здоровья; 

- знать о степени опасности и риске для здоровья и жизни при прохождении маршрута, что удостоверяется 

его подписью; 

- участвовать в подготовке похода, тренировках и составлении отчета (для СП). 

3.28.2. Участник похода имеет право: 

- выбирать руководителя похода; 

- участвовать в выборе и разработке маршрута; 

- после окончания похода обсуждать действия руководителя и участников похода, в случае несогласия с их 

действиями, обращаться в туристско-спортивные организации; 

- участвовать в разборе туристско-спортивными организациями действий группы и его собственных; 

- оформить разряд и звание по СП на основании имеющихся справок о прохождении маршрутов. 

3.29. За нарушение Правил туристско-спортивные организации (МКК федераций спортивного туризма) мо-

гут применять следующие меры воздействия: 

- не засчитывать участие, руководство в совершенном походе; 

- не засчитывать предыдущий опыт; 

- лишить спортивных званий, снизить или аннулировать спортивный разряд; 

- запретить участвовать, руководить в походах определенной категории сложности на некоторый срок. 

3.30. Походы, совершенные после оформления предшествующего разряда, засчитываются в соответствии с 

“Единой всероссийской классификацией туристских маршрутов”, действующей на момент присвоения очеред-

ного разряда. 
 

4. Дополнительные требования при организации спортивных туров 

4.1. Лица, сопровождающие участников (далее гиды-проводники СПТ) СПТ, должны иметь действующие 

удостоверения единого образца, подтверждающего наличие звания “гид-проводник спортивного туризма” (ст. 

гид-проводник, гид-проводник международного класса) или “инструктор спортивного туризма” (старший инст-

руктор или инструктор международного класса), а также: 

- не менее одного раза пройти данный СПТ (для регулярно организуемых СПТ); 

- отвечать дополнительным требованиям МКК к руководителям СПТ (знание региона, наличие соответст-

вующего опыта прохождения категорированных препятствий и др.) (при организации разовых СПТ на заказ). 

4.2. Гиды-проводники СПТ должны иметь опыт руководства походами (прохождения препятствий) на 1 ка-

тегорию сложности выше сложности (одну категорию/ полукатегорито трудности) СПТ (определяющих ло-

кальных препятствий, включенных в СПТ), или опыт руководства походами (прохождением препятствий) той 

же к.с. (к.т) и опыт работы гидом-проводником на данном маршруте. 

4.3. Для СПТ V-VI к. с должно быть не менее двух гидов-проводников (для водных СПТ - не менее одного 

на многоместное судно) в зависимости от опыта участников. 

4.5. Участник должен дать подписку о том, что ему разъяснена степень опасности для жизни и здоровья, 

возникающая при прохождении маршрутов. 
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4.6. Все участники и руководители СПТ должны быть застрахованы от несчастного случая. 

4.7. Участники СПТ должны иметь фактический опыт прохождения маршрута (ЛП) на две категории слож-

ности (две категории/полукатегории трудностии препятствий) ниже совершаемого тура, начиная с IV к.с. По 

решению МКК может быть принято иное решение в случае достаточной квалификации гидов-проводников, их 

количества, специфики маршрута и реального опыта участников. 

4.8. Организация, проводящая СПТ, должна иметь соответствующий перечень документов, подтверждаю-

щих правомерность туристкой деятельности в сфере спортивного (экстремального) туризма, согласованный с 

ТССР. 

4.9. Организация, проводящая СПТ, должна обеспечить комплектацию групп необходимым количеством 

квалифицированных гидов-проводников и необходимым снаряжением, обеспечивающим безопасное прохож-

дение маршрута (для водных СПТ - обеспечить выбор безопасного судна и подобрать состав экипажей). Реко-

мендуемое соотношение количества участников и гидов проводников в зависимости от технической сложности 

СПТ приведено в табл. 2. 
 

Таблица 2 

Требования к участникам и гидам-проводникам спортивных туров 
 

Кат. 

Сл. 

СПТ 

Требования к участнику СПТ 

Рекомендуемое соотношение количе-

ства участников и гидов проводников 

Макс. число 

участников 

Мин. число гидов-

проводников (в зависимо-

сти от опыта участников) 

I-Ш 
Знание и подпись об ознакомлении с реальными опасностями 

маршрута. 
15-20 1-2 

IV 
Опыт II к. с. и подпись об ознакомлении с реальными опасно-

стями маршрута. 
6-12 1-4 

V-VI 

Опыт III-IV к. с. (*) Подпись об подробном ознакомлении с 

техникой безопасности на маршруте и обязательствам по со-

блюдению инструкции по безопасности и требований гида-

проводника. 

6 2-4 

 

Квалификация гидов-проводников СПТ должна быть: 

- для I-П к. с. - “гид-проводник спортивного туризма”; 

- для Ш-IV к. с. - “старший гид-проводник спортивного туризма”; 

- для V-VI к. с. - “гид-проводник спортивного туризма международного класса”. 

4.10. На группы, совершающие СТП, должны быть оформлены маршрутные документы, которые подаются в 

полномочные МКК для получения заключения. 

4.11. К фирме, допускающей нарушение техники безопасности, имеющей ЧП на маршрутах и нарушающей 

настоящие “Правила...” применяются различные меры воздействия, вплоть до лишения права проведения СПТ. 

4.12. В СПТ I-II к. с. разрешается сопровождение одним гидом-проводником одного туриста. Недостаток опыта 

участников может по решению МКК компенсироваться увеличением числа гидов-проводников. 
 

 
 

 

 

Приложение 11 
 

Хартия туризма и Кодекс туриста 
 

Одобрены резолюцией 1 VI сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации. 

София, Болгария, 22 сентября 1985 г. 

 
Статья 1 
 

1. Право каждого человека на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на 

оплачиваемый периодический отпуск, а также право свободно передвигаться без ограничений, кроме тех, кото-

рые предусмотрены законом, признается во всем мире. 

2. Использование этого права составляет фактор социального равновесия и повышение национального и 

всеобщего сознания. 
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Статья 2. 
 

Как следствие этого права, государства должны разрабатывать и проводить политику, направленную на 

обеспечение гармоничного развития внутреннего и международного туризма, а также заниматься организацией 

отдыха на благо всех тех, кто им пользуется. 

 
Статья 3. 
 

С этой целью государствам следует: 

а) содействовать упорядоченному и гармоничному росту как внутреннего, так и международного туризма, 

б) приводить туристическую политику в соответствие с политикой общего развития, проводимой на раз-

личных уровнях - местном, региональном, национальном и международном, и расширять сотрудничество в об-

ласти туризма, как на двусторонней, так и на многосторонней основе, включая для этой цели также возможно-

сти Всемирной Туристской Организации, 

в) уделять должное внимание принципам Манильской декларации по мировому туризму и Документу 

Акапулько "при разработке и осуществлении, где это уместно, своей политики, планов и программы в области 

туризма в соответствии со своими национальными приоритетами и в рамках программы работы Всемирной 

Туристской Организации, 

г) содействовать принятию мер, позволяющих каждому участвовать во внутреннем и международном ту-

ризме, особенно посредством регулирования рабочего времени и досуга, установления или улучшения системы 

ежегодных оплачиваемых отпусков и равномерного распределения дней таких отпусков в течение года, а также 

уделения особого внимания молодежному туризму, туризму людей преклонного возраста и лиц с физическими 

недостатками, и  

д) защищать в интересах настоящего и будущего поколений туристическую среду, которая, включая в себя 

человека, природу, общественные отношения и культуру, является достоянием всего человечества. 

 
Статья 4. 
 

Государствам следует также: 

а) содействовать доступу туристов - граждан своих стран и иностранных туристов к общественному дос-

тоянию посещаемых мест, применяя положения существующих документов по упрощению формальностей, 

выпущенных Организацией Объединенных Наций, Международной организацией гражданской авиации, Меж-

дународной морской организацией, Советом таможенного сотрудничества или любой другой организацией, в 

частности Всемирной Туристской Организацией, с учетом постоянного сокращения ограничений на путешест-

вия, 

б) способствовать росту туристского сознания и содействовать контактам посетителей с местным населе-

нием с целью улучшения взаимопонимания и взаимного обогащения, 

в) обеспечивать безопасность посетителей и их имущества посредством превентивных мер и мер защиты, 

г) предоставлять возможно лучшие условия гигиены и доступа к службам здравоохранения, а также пре-

дупреждения инфекционных заболеваний и несчастных случаев, 

д) предотвращать любую возможность использования туризма для эксплуатации других в целях проститу-

ции, и 

е) усиливать в целях защиты туристов и местного населения меры по предупреждению нелегального ис-

пользования наркотиков. 

 
Статья 5. 
 

Наконец, государствам следует: 

а) позволять туристам - гражданам своей страны и иностранным туристам передвигаться свободно по 

стране, без ущерба для каких-либо ограничительных мер, принятых в национальных интересах в отношении 

определенных районов территории, 

б) не допускать каких-либо дискриминационных мер в отношении туристов, 

в) давать туристам возможность быстрого доступа к административным и юридическим службам, а также 

представителям консульств и предоставлять в их распоряжение внутренние и внешние общественные средства 

связи, 

г) содействовать информированию туристов с целью создания условий для понимания обычаев местного 

населения в местах транзита и временного пребывания. 
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Статья 6. 
 

1. Местное население в местах транзита и временного пребывания имеет право на свободный доступ к 

своим собственным туристским ресурсам, обеспечивая своим отношением и поведением бережное отношение к 

окружающей природной и культурной среде. 

2. Оно также вправе ожидать от туристов понимания и уважения их обычаев, религий и прочих сторон их 

культуры, которые являются частью наследия человечества. 

3. В целях содействия такому пониманию и бережному отношению необходимо способствовать распро-

странению соответствующей информации: 

а) об обычаях местного населения, его традиционной и религиозной деятельности, местных запретах и 

священных местах и святынях, которые должны уважаться, 

б) об их художественных, археологических и культурных ценностях, которые должны быть сохранены, и 

в) о фауне, флоре и других природных ресурсах, которые должны быть защищены. 

 
Статья 7. 
 

Местному населению в местах транзита и временного пребывания  предлагается принимать туристов с 

возможно лучшим гостеприимством, вежливым обращением и уважением, необходимыми для развития гармо-

нических человеческих и общественных отношений. 

 
Статья 8. 
 

1. Работники в области туризма и поставщики услуг для туризма и путешествий могут внести положи-

тельный вклад в развитие туризма и в претворение в жизнь положений настоящей Хартии. 

2. Они должны придерживаться принципов настоящей Хартии и соблюдать любые обязательства, взятые 

на себя в рамках их профессиональной деятельности, обеспечивая высокое качество предоставляемого турист-

ского продукта в целях содействия утвержденному гуманистическому характеру туризма. 

3. Они должны, в частности, препятствовать поощрению использования туризма для всех видов эксплуа-

тации других людей. 

 
Статья 9. 
 

Необходимо оказывать содействие работникам в области туризма и поставщикам услуг для туризма и пу-

тешествий путем предоставления им через соответствующие национальные и международные законодательства 

необходимых условий, позволяющих им: 

а) заниматься своей деятельностью при благоприятных условиях, без каких-либо помех или дискримина-

ции, 

б) использовать общую и профессиональную техническую подготовку как внутри страны, так и за грани-

цей в целях обеспечения квалифицированными людскими ресурсами, 

в) сотрудничать между собой, а также с публичными властями через национальные и международные ор-

ганизации в целях улучшения координации их деятельности и улучшения качества предоставляемых ими услуг. 

 
Статья 10. 
 

Туристы должны своим поведением способствовать взаимопониманию и дружеским отношениям между 

народами как на национальном, так и на международном уровне и таким образом содействовать сохранению 

мира. 

 
Статья 11. 
 

1. В местах транзита и временного пребывания туристы должны уважать установившийся политический, 

социальный, моральный и религиозный уклад и подчиняться действующим законам и правилам. 

2. В этих же местах туристы также должны: 

а) проявлять самое большое понимание в отношении обычаев, верований и поступков местного населения 

и самое большое уважение в отношении природного и культурного достояния последнего, 

б) воздерживаться от подчеркивания экономических, социальных и культурных различий, существующих 

между ними и местным населением, 

в) быть восприимчивыми к культуре местного населения, принимающего туристов, являющейся неотъем-

лемой частью общего достояния человечества, 

г) препятствовать эксплуатации других в целях проституции, и 
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д) воздерживаться от торговли, провоза и употребления наркотиков или других запрещенных препаратов. 

 
Статья 12. 
 

Во время путешествия из одной страны в другую и в пределах принимающей страны туристы должны че-

рез соответствующие правительственные меры иметь возможность для своего блага пользоваться: 

а) смягчением административного и финансового контроля, 

б) возможно лучшими условиями на транспорте в течение временного пребывания, которые могут быть 

предоставлены поставщиками туристских услуг. 

 
Статья 13. 
 

1. Туристам следует предоставлять свободный доступ как внутри, так и за пределами своих стран к местам 

и отдельным районам туристского интереса и свободу передвижения, учитывая при этом существующие прави-

ла и ограничения. 

2. По прибытии к местам и отдельным районам туристского интереса, а также на протяжении всего их 

транзита и временного пребывания туристы для своего блага должны располагать: 

а) объективной, точной и исчерпывающей информацией об условиях и возможностях, предоставляемых в 

течение их путешествия и временного пребывания официальными туристскими организациями и поставщика-

ми туристских услуг, 

б) личной безопасностью, безопасностью своего имущества, а также защитой своих прав как потребите-

лей, 

в) соответствующей общественной гигиеной, особенно в средствах размещения, общественного питания и 

на транспорте, информацией об эффективных мерах по предупреждению инфекционных заболеваний, а также 

беспрепятственным доступом к службе здравоохранения, 

г) доступом к быстрой и эффективной общественной связи внутри страны, а также с внешним миром, 

д) административными и юридическими процедурами и гарантиями, необходимыми для защиты их прав, и 

е) возможностью исповедания своей собственной религии и соответствующими условиями для этой цели. 

 
Статья 14. 
 

Каждый человек имеет право ставить в известность представителей законодательных органов и общест-

венных организаций о своих потребностях, чтобы в полной мере осуществить свое право на отдых и проведе-

ние досуга с тем, чтобы пользоваться преимуществами туризма в наиболее выгодных условиях, а там, где это 

уместно, и в соответствии с законом, объединяться с другими для этой цели. 

 

Правовое регулирование международного туризма на многосторонней основе осуществляется в рамках 

Организации Объединенных Наций, в которой ВТО (Всемирная Туристская Организация) занимает положение 

универсальной специализированной организации по международному туризму. 
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Приложение 12 
 

Контрольная записка 
 

Обратная сторона 

   

Группа туристов    клуба "Ойкумена" .                 

.      КрасГУ     . в количестве .     шести       .  

человек, совершая горное путешествие .    I     .       

категории сложности вышла к туру на 

перевале .             Пикантнай (1Б)                 . 

со стороны .        озера Золотарное         . 

Метеоусловия:      Облачно, порывистый 

ветер                                                             . 

Состояние группы:       Хорошее                     . Контрольная записка 
                                                                                                        .  
Группа продолжает движение в направлении: 

        перевала Зеленый (1А)                 . 
Движение по маршруту от тура начато в: 

.   16   .часов  «  15  » августа    200x г. 

Снята записка группы   из г. Абакана в 

cоставе  двух  человек                   . 

от  «  3    » .      августа     .  200x г.  

под  руководством 

      Емельяненко Артема     . 

 

Руководитель группы: .  Павлов  Н.М.     

Маршрутная книжка № .     3/200х       

 

 
………………………линия отрыва ……………………………… 
 

 
………………..………линия отрыва …….………………… 
 

Мы, туристы из __________________________  

________________________________________ Просьба заполнить и выслать талон по адресу: 

сняли «     » ________________  200 ____ г.  

записку вашей группы с перевала __________ 660036 г. Красноярск, пр. Свободный, 76, 
________________________________________ спорткомплекс КрасГУ  
Наш адрес: ______________________________  
________________________________________ Павлову Николаю Михайловичу 

________________________________________  

Руководитель группы ___________________ 
________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 13 
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Таблица сигналов международного кода 
 

 

 

   

Нужен врач 
Нужны медикаменты 

Передвигаться не в 

состоянии 

Нужны пища и вода 

    

Нужны оружие и бое-

припасы 

Нужны компас и карта Нужны сигнальная 

лампа и рация 

Нужна помощь 

 

 

  

 

Судно серьезно повре-

ждено 

Пытаемся взлететь Нужны бензин и масло Требуется механик 

 

 

  

  Здесь возможна посадка Пострадавшие в этом 

направлении 
 

Мы нашли несколько 

человек 

Поиск прекращаем, 

возвращаемся назад 

 

 

   

Разделились на две 

группы. Следуем в ука-

занных направлениях 

Ничего не обнаружили. 

Продолжаем поиск 

Мы нашли всех людей Укажите направление 

следования 

 

 

   

Следую в этом направ-

лении 

Операция закончена Все в порядке Нет 

 

 

 

 

 

 

 Да Не понял 

 

 

Термины, понятия и сленг, употребляемые в туристской лексике 
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А 
 

Абрис (нем. abris). Очертание предмета. Контурный рисунок горной гряды или перевала, не содержащий 

мелких деталей, переведенный с фотографии или срисованный с натуры. 
 

Автоклав (от авто... и лат. clavis - ключ). Специальная посуда типа скороварки с герметичной крышкой 

и предохранительным клапаном, предназначенная для быстрой варки пищи при высокой температуре под дав-

лением выше атмосферного в условиях высокогорья. 
 

Адаптация (лат. adaptatio - приспособление). Приспособление организма к изменяющимся внешним ус-

ловиям. Например: высотная адаптация; холодовая адаптация; климатическая и т.д. 
 

Азимут (араб. ас-сумут - мн. ч. от ас-самт - путь, направление). 1. Угол между плоскостью меридиана 

точки наблюдения и вертикальной плоскостью, проходящей через эту точку и наблюдаемый объект. Отсчиты-

вается от севера (в геодезии) или от юга (в астрономии) по часовой стрелке от 0 до 360. При определении т. н. 

магнитного азимута вместо плоскости географического меридиана берут плоскость магнитного меридиана.  

2. Угол между направлением на север и направлением на цель. 
 

Айсбаль (снар.) (нем. eis bal – ледовый молоток). Ледовый молоток, имеющий в рабочей части боек для 

забивания скальных крючьев, с противоположной стороны клюв для врубания в фирн и лед с целью создания 

точки опоры. 
 

Айс-фи-фи (снар.). Якорные крючья, применяемые для преодоления крутых (от 60 градусов) ледовых 

стен. 
 

Акья. Спасательно-транспортировочная система. Имеет вид каркасных носилок с полозьями или корыта 

с ручками и скользящим днищем. Применяется в горах, на горнолыжных трассах для транспортировки постра-

давшего. 
 

Альпеншток. Длинная палка с темляком и острым металлическим наконечником, используемая в каче-

стве дополнительной точки опоры, как вспомогательное средство самостраховки на мокрых травянистых скло-

нах, ледниках и осыпях. 
 

Альпийский. Синоним высокогорный. Альпы, как наиболее освоенная и исследованная горная страна, 

явилась эталоном горных ландшафтов. С этими горами связывают многие понятия и названия. Например, рас-

тительной поясности: субальпийский, альпийский луг. Снаряжения - альпеншток. Альпийский тип жилища, 

рельефа. Растений: альпийский мак, кладония альпийская. Вид спорта - альпинизм.  
 

Альпинизм. Вид спорта, основная цель которого - восхождение на труднодоступные горные вершины. 

Первые альпинистские клубы возникли в середине XIX в. 
 

Альтиметр (от лат. altum - высота и ...метр). Прибор для измерения высоты относительно уровня моря.  

В основу работы альтиметра положен принцип изменения атмосферного давления по мере набора высоты 
 

Амортизатор (снар.) (от франц. amortir - ослаблять - смягчать). Страховочное средство чаще многократ-

ного разрывного действия, плавно гасящее и смягчающее рывок страховочной веревки при срыве туриста. На-

пример, косичка Саратовкина. 
 

Анорак (снар.) (эским. - ветрозащитная куртка с капюшоном). Ветрозащитная куртка с капюшоном и на-

грудным карманом, надеваемая через голову, сшитая из тонкого непродуваемого материала. 
 

Антициклон. Обширная область повышенного атмосферного давления. Характеризуется ясной, малооб-

лачной и безветренной погодой, жаркой летом и морозной зимой. 
 

Аптечка походная 
Достаточный набор медикаментов, необходимый для оказания первой доврачебной помощи пострадавшему. 

Аптечка комплектуется в зависимости от времени года, региона и сложности путешествия. 
 

Ассоциация UIAA (Union Internationale des Associations d` Alpinisme). Международный союз альпинист-

ских ассоциаций. Является разработчиком стандартов и рекомендаций для производителей туристского и аль-

пинистского снаряжения. Основан в 1932 г. 
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Атмосферное давление. Сила, с которой атмосферный воздух давит на предметы. По мере подъема на 

высоты давление убывает. Среднее атмосферное давление на уровне моря эквивалентно давлению ртутного 

столба высотой в 760 мм или 1013,25 гПа. 
 

 

Б 
 

База (пункт страховки). Место, отвечающее требованиям безопасности, организуемое при попеременной 

страховке (как правило, первым в связке). Критерием  организации базы служит: максимально удобное распо-

ложение; достаточное количество точек страховки, обычно не менее двух, сблокированных межде собой, либо 

одна надежная (большой скальный выступ); хорошая видимость и слышимость напарника; защищенность ниж-

него от камней или кусков льда (нахождение чуть в стороне от предполагаемого направления движения первого 

в связке). 

 

Базовый лагерь. Удобное место продолжительной стоянки группы. Служит исходной точкой для учеб-

ных и тренировочных занятий, радиальных походов. 
 

Балка. Лощина, ложбина, овраг иногда большой протяженности в области предгорий, лесостепи и степи, 

эрозионная сухая или с временным водотоком долина с пологими склонами. Породы обнажаются редко. В об-

ласти лесостепи облесенные балки чаще называются логами. Ранее балки считали конечной стадией развития 

оврага. Сейчас установлено, что балки представляют собой измененные долины древней речной сети и являют-

ся более древними, чем овраги. 
 

Балок. В первоначальном значении - нарты с крытым возком, жилище народов нижнего Енисея. В на-

стоящее время -  временное жилье (вагончик, бытовка), установленные на полозья. Используется для размеще-

ния людей, хранения инструмента, продуктов в длительных изыскательских экспедициях, у строителей трасс в 

Сибири, на Дальнем Востоке, в Арктике. 
 

Бараньи лбы (кучерявые скалы). Выступы скальных склонов овальных очертаний, выглаженные ледни-

ком. 
 

Бард (кельт.). У древних кельтов: народный певец-поэт. В современной трактовке – исполнитель собст-

венной песни. 
 

Бахилы (снар.). Снегозащитные чехлы, надеваемые поверх брюк, закрывающие голень и верх ботинка. 
 

Белая мгла. Оптическое явление в полярных, тундровых и ледовых районах, когда при сплошной об-

лачности на снежном покрове совершенно исчезают тени и становится невозможным различить, где кончается 

снег и начинается небо. Белая мгла связана с нарушением восприятия человеком соотношений  расстояния и 

масштаба предметов. Это явление чрезвычайно опасно в горах, когда скрадываются перегибы и сглаживается 

восприятие рельефа. 
 

Белки (белогорье). Сибирское название безлесных гор с каменистыми склонами, покрытыми светлыми 

лишайниками, которые придают вершинам бело-серебристый цвет. На Алтае белками (белогорьем) называют 

вершины гор, покрытые снегом. 
 

Бергшрунд (нем. Bergschrund - подгорная трещина). Трещина в фирне, протянувшаяся в ледниковом 

цирке вдоль подножия горного склона в том месте, где ускоряющееся течение из-за нарастающей крутизны 

разрывает фирн или лед, где крутой склон, покрытый снегом и фирном, переходит в слабонаклонную верхнюю 

поверхность фирнового поля. 
 

Бергштрих. Короткий штрих на горизонталях топографической карты, указывающий направление вниз 

по склону. 
 

Беседка (снар.). Личная страховочная система участника, состоящая из пояса и бедерных петель. Пред-

назначена для присоединения к страховочной веревке, перилам и точкам страховки. 
 

Бивак (бивуак) 

Место, где путешественники отдыхают, питаются, ночуют, готовятся к дальнейшему пути. 
 

Бипер. Радиоэлектронный прибор, предназначенный для поиска людей, попавших в лавинные массы. 

Как правило, состоят из маячков передатчиков, носимых туристами, и поискового сканера. 
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Блок (снар.). Механическое устройство для работы с веревкой. Применяется при вертикальной транс-

портировке тяжелого груза и в полиспастах, обеспечивая минимальное трение огибающей веревки. 
 

Болото. Зыбкий, переувлажненный участок земли, часто со стоячей водой, поросший влаголюбивыми 

растениями. 
 

Бом (эвенк.). Высокая отвесная стена, крутой склон речной долины; труднопроходимое ущелье. Понятие 

распространено на Алтае, в Сибири, Забайкалье. 
 

Бор. Сосновый лес без подлеска, произрастающий преимущественно на сухой песчаной почве. 
 

Брод. Неглубокое место реки, где можно безопасно перейти на другой берег. Часто место брода обозна-

чено на картах, к нему подходят тропы и проселочные дороги. 
 

Буерак (тюрк.). Небольшой овраг или промоина, часто заросшие травой или кустарником. Весной Б., как 

правило, заполняется талой водой. 
 

Буран (тюрк.). Снегопад с сильным ветром или метель. Слово употребляется в основном в Сибири и Ка-

захстане. 
 

Бурелом. Множество деревьев, поваленных шквалистым ветром 
 

Буссоль (франц. boussole). Геодезический инструмент для измерения горизонтальных углов между маг-

нитным меридианом и направлением на какой-либо предмет на местности. 
 

 

В 
 

Валежник. Сухие сучья и деревья, оставшиеся лежать на земле после вырубки леса или после воздейст-

вия природных факторов.  
 

Валун. Монолитный обломок горной породы слегка округлой формы, выделяющийся на местности. 
 

Веревка вспомогательная (снар.). Применяется для различных целей, где возможные нагрузки значи-

тельно ниже по своей величине, чем приходящиеся на основную веревку. Может иметь диаметр менее 10 мм. 

Является вспомогательным средством страховки. 
 

Веревка основная (снар.). Специальная веревка, сертифицированная по стандарту UIAA либо по своим 

свойствам максимально приближенная к этому стандарту. Имеет диаметр 10 мм и более, выдерживает разрыв-

ное усилие не менее 2000 кг. Является основным средством страховки. Подразделяется на динамическую и ста-

тическую. Статическая веревка применяется для перил, при спасработах. Динамические веревки применяют 

для страховки на маршруте при хождении с нижней страховкой. 
 

Верхонки (снар.). Брезентовые рукавицы с двойной накладкой на ладонь, предназначенные для работы с 

веревкой. Предотвращают ожог рук во время проскальзывания веревки. 
 

Вершина. Верхняя часть горы, внешний вид которой дает ей название: пик, купол, игла, зуб, башня, пи-

рамида, рог, конус, столовая гора. 
 

Вешка (веха). Знаковый шест, поставленный вертикально (иногда со значком или флажком), привязан-

ная к ветке или жерди яркая лента. Вешками обозначают путь, границу, огораживают опасный участок мар-

шрута. 
 

Взлет. Резко возросшая крутизна скального или ледового склона. 
 

Вибрамы (снар.). Тип туристских ботинок, названный так в честь немецкой фирмы Vibram, выпускаю-

щей качественные подошвы для многих производителей туристской обуви. 
 

Визир (нем. visier - от лат. viso - смотрю). Деталь компаса, выполненная  в  форме вращающегося кольца, 

в противоположных частях которого находятся прорезь и риска. Предназначен для визуального нацеливания на 

объект, чтобы определить его азимут. 
 

Вкладыш. Чехол из тонкой хлопчатобумажной ткани, вкладываемый в спальный мешок в качестве про-

стыни. 
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Водораздел. Протяженная возвышенная местность, разделяющая бассейны рек. 
 

Восхождение. Подъем на вершину с познавательной или спортивной целью. 
 

Высотная поясность. Распределение и смена ландшафта по вертикали: некоторых черт рельефа, типа 

почв, растительности и животного мира. Обусловлена быстрой и резкой сменой климата.  
 

Вьюга. То же, что и метель. 
 

 

Г 
 

Гарь. Обширные участки леса после пожара с обгоревшими остатками растительности. 
 

Гать. Настил из бревен, жердей или хвороста, позволяющий пройти или проехать через заболоченное 

место. 
 

Генерализация картографическая. Процессы отбора и обобщения содержания при составлении гео-

графических карт. Первостепенная цель - сохранить и выделить на карте основные, типические черты и харак-

терные особенности изображаемых явлений. 
 

Гид (франц. guide). Подготовленный человек, сопровождающий группу экскурсантов, показывающий им 

достопримечательности местности. 
 

Гид-проводник СТ. Звание, присваиваемое в спортивном туризме. Гид-проводник - квалифицирован-

ный специалист, обеспечивающий безопасное прохождение маршрута туристской группой. 
 

Гипоксия (от греч. hypo - под - внизу, ниже нормы и лат. oxygenium - кислород). Пониженное содержа-

ние кислорода в тканях. Возникает при заболеваниях органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, крови, 

при отравлениях некоторыми ягодами и на больших высотах. 
 

Глазомер. Наработанная способность (навык) определять расстояние, высоту, крутизну склона и разме-

ры предметов без помощи приборов. 
 

Глетчер (нем. Gletsher, от лат. glacies - лёд). Синоним более употребительного термина — ледник. 
 

Глиссирование (от франц. glisser - скользить). Быстрый спуск скольжением по снежному или фирново-

му склону с использованием ледоруба или альпенштока в качестве регулятора скорости и третьей точки опоры.  
 

Гнус. Обобщенное название мелких кровососущих насекомых. 
 

Гольцы. Плоские или округлые горные вершины, поднимающиеся выше границы леса, на которых поч-

ти нет растительности. 
 

Гора. Крупная возвышенность, поднимающаяся над окружающей более пологой местностью. 
 

Горизонт (от греч. horizontos - ограничивающий). Доступная взору наблюдателя граница (линия кажу-

щегося соприкосновения) неба и земной или водной поверхности. Все видимое пространство, обозримая даль. 
 

Горизонтали (изогипсы). Линии на карте, соединяющие точки земной поверхности с одинаковой абсо-

лютной высотой  над уровнем моря, в совокупности передающие формы рельефа. 
 

Горняшка (сленг). Горная болезнь, связанная с гипоксией и пониженным атмосферным давлением на 

больших высотах. 
 

Град. Атмосферные осадки, выпадающие в виде льдинок округлой формы, размером от 0,5 иногда до не-

скольких см. Выпадение града, как правило, длится недолго. Крупный град представляет серьезную опасность 

для туристов. 
 

Градус (от лат. gradus - шаг, ступень, степень). 1. Единица измерения температурной шкалы. 

2. Единица измерения дуг и углов, равная 1/360 части окружности круга. 

3. Единица измерения крепости алкогльсодержащих жидкостей в процентном соотношении. 
 

Гранит (итал. granito - букв. - зернистый). Горная порода, состоящая из кварца, полевого шпата, слюды и 

других частиц. 
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График маршрута. Заранее разработанный план, распределяющий маршрут на дневные переходы, рег-

ламентирующий время прохождения всех участков и дни отдыха туристской группы. 
 

Гребень. Протяженная линия стыка противоположных склонов горы или хребта. 
 

Грива. Продолговатая возвышенность, небольшая гора с пологими склонами, в верхней части поросшая 

лесом. 
 

Гроза. Атмосферное явление, связанное с электризацией быстро перемещающихся слоев воздуха и вы-

падением осадков. Во время грозы происходит электрический пробой воздуха (разряд), сопровождаемый гро-

мом. Существуют также сухие грозы, являющиеся причиной возникновения лесных пожаров. 

Во время надвигающейся грозы, особенно в горной местности, туристы должны немедленно предпринять из-

вестные меры безопасности. 
 

Грот (франц. grotte). Неглубокая пещера с широким входом и сводчатым потолком, а также значитель-

ное расширение пещеры после узкого прохода. 
 

Грудная обвязка (снар.). Личная страховочная система участника, состоящая из грудного ремня и пле-

чевых лямок. Предназначена для присоединения к страховочной веревке. Отдельно грудная обвязка применяет-

ся для страховки только на некрутых склонах, при водной переправе вброд. 
 

Гряда. Вытянутая в длину последовательность возвышенностей (холмов, гор, отложений и т.п.) относи-

тельно пологого рельефа. 
 
 

Д 
 

Дайка. Пластообразное магматическое тело. 
 

Дальномер. Прибор для измерения расстояний до объектов. В основе работы простейшего дальномера 

лежат принципы геометрических измерений. Существуют электрооптические и акустические приборы. 

 

Дебри. Непроходимый участок леса. 
 

Девиация (от позднелат. deviatio - отклонение). Отклонение стрелки компаса от линии магнитного ме-

ридиана на локальном участке местности вследствие нахождения вблизи больших масс железа или железосо-

держащих залежей. 
 

Дежурство. Посменное выполнение хозяйственных обязанностей в походе. 
 

Дельта. Сложенная речными наносами низменность в устье реки, прорезанная разветвлениями, рукава-

ми и протоками. Название происходит от заглавной буквы "дельта" греческого алфавита. 
 

Дерн. Верхний почвенный слой с травой и ее корневой системой. 
 

Дефиле (франц. defile). Ущелье, узкий проход между двумя возвышенностями или водными преградами. 
 

Дикари (дикие туристы) (сленг). Туристы, не имеющие маршрутного листа или книжки. Как правило, 

«дикари», не встают на учет в ПСО. Совершая поход без специальной подготовки, без графика и четкого мар-

шрута, они создают значительные затруднения в поиске и спасении пострадавших участников подобного путе-

шествия. В своем большинстве именно «дикари» наносят уникальным ландшафтам и природе значительный 

ущерб. 
 

Дневка. День отдыха на маршруте с целью восстановления сил и ремонта снаряжения. 
 

Дневник. Ежедневное описание  маршрута, событий, погоды и встречающихся препятствий, которое ве-

дут в походе. Походный дневник служат основой для написания отчета. 
 

Долгота. Географическая координата, определяющая положение точек на поверхности Земли относи-

тельно начального меридиана. 
 

Дюльфер. Изначально - способ спуска по веревке. В современном туризме не применяется. Слово стало 

синонимом понятия "спускаться по веревке", используя различные приемы, технику и снаряжение. В турист-

ской среде существуют выражения: дюльферять, дюльфернуть. 
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Е 
 

Елань. Поляна среди леса, пастбище, луг. (Термин распространен в разных регионах России: восток Ев-

ропейской части, Урал, Сибирь и др.). В западной Сибири елань - редкие березово-осиновые леса. 
 

Ерик (тюрк.). Узкий речной проток, образовавшийся при разливе между озерами, ильменями и старица-

ми. 
 

Ерник. Заросли карликовой березки или другого низкорослого кустарника. 
 

 

Ж 
 

Жандарм. Скала, преграждающая путь на узком гребне. 
 

Желоб. Длинная и узкая впадина. 
 

Живой камень. Камень, непрочно держащийся на склоне, или шатающийся камень, на который нельзя 

наступать. 
 

Жумар (снар.). Устройство одностороннего зажимного действия, предназначенное для подтягивания и 

подъема по основной веревке. Снабжено ручкой и может устанавливаться одной рукой. Является вспомога-

тельным страховочным снаряжением. 
 
 

З 
 

Заброска. Склад продуктов и некоторого снаряжения, доставленных заранее на промежуточный участок 

маршрута. 
 

Завхоз. Человек, на которого возложены хозяйственные обязанности в туристской группе: составление 

рациона; организация закупки и упаковки продуктов; распределение продуктов среди участников с учетом веса 

общественного снаряжения; выдача продуктов дежурным в походе для приготовления блюд; равномерное 

перераспределение носимого снаряжения в течение всего похода и другие обязанности.  
 

Заимка. Отдаленное маленькое поселение. Термин сохранился в Сибири применительно к сезонному, 

охотничьему, промысловому и заготовительному поселению.  
 

Закладки (закладные элементы) (снар.). Стопперы, роксы, гексы, френды, пломбы и др. Устройства, 

применяющиеся на скалах для организации основных и промежуточных точек страховки посредством их за-

клинивания и расклинивания в широких (несколько сантиметров) скальных трещинах. 
 

Заказник. Обширная территория, на которой охраняются отдельные виды животных, растений, водные, 

лесные, земельные объекты и т. д. 
 

Запасной вариант 

Запасной вариант маршрута, позволяющий сократить количество ЛП либо выйти к населенному пункту в слу-

чае неблагоприятных погодных условий или ЧП. Заносится в маршрутную книжку.  
 

Заповедник. Обширный участок земли либо водного пространства с эталонными либо уникальными 

ландшафтами, флорой и фауной, в пределах которого весь природный комплекс полностью и навечно изъят из 

хозяйственного использования и находится под охраной государства. Режим посещения этого района строго 

регламентирован. 
 

Заструги (заструга). Наметенные и уплотненные ветром вытянутые снежные образования на поверхно-

сти льда или снега. 
 

Заявленный маршрут. Маршрут похода, записанный в маршрутной книжке. 
 

Зеленка (сленг). Трава среди скал и осыпей. Иногда З. называют растительность у подножия и на скло-

нах гор. 
 

Зеркало. Крутая поверхность скалы, выглаженная ледником. 
 

Зона оледенения. Совокупность длительно существующих природных льдов. 
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Зонд (зонд лавинный) (снар.). Длинный сборный штырь, предназначенный для поиска человека под сне-

гом. 
 

 

И 
 

Иглу (эскимос.). Зимнее жилище канадских эскимосов. Имеет куполообразную форму. Строится из на-

пиленных фирновых блоков. В туризме используется в экстремальных ситуациях. 
 

Излучина. Поворот или изгиб реки в пределах долины. 
 

Изморозь. Род инея, нарастающий на ветвях деревьев и образующий рыхлый снежный покров из осе-

дающих на морозе частиц влаги, тумана. 
 

Ильмень. Разновидность старицы – мелкое озерцо в дельте реки или на пойме. 
 

Иней. Тонкий слой кристалликов льда, покрывающий поверхность предметов при их резком охлажде-

нии. 
 

Инструктор-тренер СТ. Звание в спортивном туризме. 
  

Интервал движения. Рекомендуемое или указанное руководителем расстояние между туристами при 

передвижении по различному рельефу для обеспечения максимальной безопасности. 
 

Исток. Место начала ручья, реки. Истоками могут служить водосборные склоны, тающие ледники, озе-

ра, болота, ключи и родники. 
 

Источник. Естественный выход подземных вод на поверхность земли: ключ; родник. 
 
 

К 
 

Кальгаспоры (снега кающихся). Наклонные иглообразные пирамиды на леднике, сформированные под 

влиянием непрерывного таяния перевеянного снега, превратившегося в фирн. 
 

Камин. Вертикальная трещина в скале, в которую может поместиться человек. 
 

Камнепад. Обвал камней со склонов. Камнепад может быть вызван естественным разрушением горных 

пород от нагревания солнцем,  и движением группы по скалам и крутым осыпям. 
   

Каньон (исп. canon). Глубокая узкая долина с очень крутыми склонами, с дном на ширину потока теку-

щей в ней реки. 
 

Кар (нем. kar - цирк). Естественное чашеобразное углубление (кресловидной формы) в привершинной 

части гор с крутыми скалистыми склонами и пологовогнутым днищем, созданное под воздействием ледников. 
 

Карабин (снар.). Титановое или стальное устройство, являющееся соединительным звеном при работе с 

веревкой и крюком для обеспечения безопасности. 
 

Каремат (сленг) (снар.). Туристский теплоизоляционный коврик, подстилаемый под спальный мешок. 

Возможное происхождение слова от названия туристского коврика karrimat, производимого английской фир-

мой Karrimor. 
 

Карман. Небольшое углубление или выступ в скале, которое можно использовать при лазании. 
 

Карниз (нем. Karnies). Нависающий над склоном участок скалы, льда или снега. 
 

Катапульта. Система подъемно-рычажного действия, предназначенная для извлечения и сброса вбитого 

в фирн ледоруба после спуска последнего участника. Состоит из двух или трех ледорубов, основной (спуско-

вой) и вспомогательной (сбросовой) веревки. 
 

Категория сложности (КС) похода. Степень трудности совершаемого путешествия. Определяется в со-

ответствии с “Единой всероссийской спортивной классификацией туристских маршрутов” (ЕВСКТМ), Переч-

нем категорированных и эталонных маршрутов и определяющих препятствий. Перечнями препятствий по ви-

дам туризма и туристским регионам, утвержденными ТССР. В основу определения КС похода положены три 
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показателя: техническая сложность препятствий, встречающихся на маршруте, продолжительность в днях и 

протяженность в километрах. В СП всего 6 категорий сложности. 
 

Категория трудности (КТ) перевала. Степень сложности преодоления перевала, выражаемая оценкой. 

Определяющими показателями оценки являются: характер и длина наиболее сложных участков пути; техника 

преодоления и применяемое снаряжение; время преодоления. В спортивном туризме приняты 6 полукатегорий 

трудности перевалов – от 1А до 3Б. В зависимости от условий (времени года, снежной, ледовой обстановки…) 

категория трудности перевалов может изменяться на полукатегорию. Такие перевалы отмечены в перечне зна-

ком *. 
 

Клюква (традиция). Сбор туристской группы в неформальной обстановке после закончившегося турист-

ского сезона и проведенных походов с целью общения, просмотра видео- и фотоматериала, а также построения 

совместных планов на следующий год. 
 

Ключ. Вытекающий из земли источник, родник. 
 

Кодекс путешественника. Свод правил, которые обязуются исполнять туристы, совершающие СП и 

СПТ.  
 

Кокон (снар.) (франц. cocon - защитное образование куколок многих насекомых). Конструкция спально-

го мешка для одного человека. 
 

Конгломерат (от лат. conglomeratus - скученный). Горная порода, состоящая из галек, сцементирован-

ных песчаником или известняком. 
 

Контрфорс (от франц. contreforce - противодействующая сила). Неявно выраженный гребень или систе-

ма коротких скальных выступов.  
 

Координаты географические (от лат. co – совместно и ordinatus - упорядоченный, определенный). Ве-

личины, определяющие положение точки на земной поверхности относительно экватора и нулевого меридиана 

(географическая широта и географическая долгота).  
 

Котловина. Понижение местности, замкнутое со всех сторон. 
 

Кошки (снар.) 

Стальные приспособления с зубьями, надеваемые на ботинки. Предназначены для надежного сцепления ног с 

поверхностью во время передвижения по льду, крутым фирновым, глинистым и задернованным склонам. 
 

Кроки (франц. croquis). Наброски, рисунки, описания приметных ориентиров, а также глазомерные пла-

ны, отображающие важные объекты. 
 

Крокодил (сленг). Туристская игра, заключающаяся в угадывании слов, изображенных посредством 

сценок, жестов и мимики. 
 

Кроль (снар.) (англ. crawl - букв. - ползание). Вспомогательный элемент зажимного действия. Служит 

для фиксации участника на вертикальной веревке и при подъеме работает в паре с другим зажимом. Крепится в 

передней части страховочной системы.  
 

Крюк скальный. Средство организации страховки на скалах. Металлический клин с проушиной, опи-

рающейся на скалу после забивки в трещину.  
 

Кряж. Горный хребет, цепь невысоких гор или гряда холмов. 
 

Кулуар (от франц. couloir - коридор). Углубления на склоне, возникающие под действием текущей или 

падающей воды.  
 

Курвиметр (снар.) (от лат. curvus - кривой и ...метр). Прибор для измерения кривых линий на топогра-

фических картах и планах. 
 

Куржак. Сибирское название инея, измороси. 
 

Курумник. Сибирское название моренных отложений и крупных осыпей. 
 

Кухня (снар.). Экран из легкого негорючего материала, применяемый для защиты от ветра и сбережения 

тепла во время приготовления пищи на примусе или газовой горелке. 
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Л 
 

Лавина (лат. labina – оползень). Масса снега или льда, падающая или соскальзывающая с крутых скло-

нов гор при нарушениях устойчивости снега под влиянием мощных снегопадов, при уменьшении сцепления с 

подстилающей поверхностью из-за интенсивного снеготаяния или перекристаллизации снежной толщи от низ-

ких температур.  

Снежные лавины сходят периодически по одним и тем же путям, обладают огромной разрушительной 

силой. 
 

Ландшафт (нем. landschaft – край, местность, провинция). Природный географический комплекс, для 

которого характерно сочетание определенных признаков: рельефа, климата, почв, растительного мира и т.п. 

Рельеф земной поверхности, общий вид и характер местности 
 

Ледобур (снар.). Трубчатый металлический крюк с крупной винтовой резьбой, одной или двумя про-

ушинами и резцами в торце. Ввинчивается в фирн или лед с целью создания точки страховки.   
 

Ледопад. Многочисленные разрывы в теле ледника на границе резкого перегиба. Является труднопрохо-

димым препятствием из-за хаотического нагромождения ледяных глыб и трещин. 
 

Ледоруб (снар.). Инструмент, род кирки, применяемый для рубки льда и самостраховки при прохожде-

нии фирновых и ледовых склонов. 
 

Лента лавинная (снар.). Ярко-красная или оранжевая капроновая лента длиной от 10 метров, размечен-

ная через каждый метр указателями в сторону присоединения к участнику. Применяется во время пересечения 

лавиноопасных участков. 
 

Лог. Широкий и длинный овраг, образованный под воздействием водной и ветровой эрозии. 
 

Локальное препятствие (ЛП). Участки маршрута небольшой протяженности, наиболее трудные для 

прохождения, требующие при его преодолении соответствующий уровень технического мастерства, примене-

ния специального снаряжения и приемов для обеспечения максимальной безопасности участников похода. На-

пример, категорированные перевалы, ледопады, траверсы вершин и хребтов, речные переправы, и т.д. 
 

Лопатка лавинная (снар.). Металлическая или пластиковая лопатка с укороченной, съемной или теле-

скопической ручкой, предназначенная для откапывания человека, пострадавшего в лавине. Л.Л. также исполь-

зуется для выкапывания снежной пещеры, строительства ветрозащитной стенки и в качестве снежного якоря.  
 

Лощина. Вытянутое углубление, понижающееся в одном направлении. Долина с пологими склонами. 
 

Люверсы. Веревочные петли либо армированные отверстия в материале, предназначенные для шнуров-

ки и стяжки. 
 

 

М 
 

Маркирование веревки. Скрепления веревки, уложенной в бухту специальным узлом. Различные вари-

анты маркирования применяются для переноса веревки на себе и транспортировки в рюкзаке. Слова маркиро-

вать, смаркировать произошли от названия вспомогательного узла марка. 
 

Маркировка. 1. Разметка маршрута специальными указателями. 2. Разметка веревки цветными метками, 

например, прокрашивание разным цветом концов, указание середины и десятиметровых отрезков. 
 

Маршрут (нем. marschrute). Заранее намеченный путь следования. Бывает линейным и кольцевым. 
 

Марь. Заболоченный лес. 
 

Матрас (сленг). Отдых на природе плановых туристов (матрасников). 
 

Матрасники (сленг). Туристы, совершающие поход по путевкам. Группу сопровождает инструктор-

проводник. 
 

Меридиан (от лат. meridianus - полуденный). М. Географический - линия сечения поверхности земного 

шара плоскостью, проведенной через какую-либо точку земной поверхности и ось вращения Земли. 
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М. Начальный - меридиан, от которого ведется счет долготы географической; в международной практике за 

начальный меридиан принят Гринвичский. 

М. Магнитный - проекция силовой линии геомагнитного поля на поверхность Земли. Магнитные меридианы 

представляют собой сложные кривые, сходящиеся в магнитных северном и южном полюсах Земли. 
 

Метель. Перенос снега ветром в слоях, близких к земной поверхности. 
 

Морена (франц. Moraine - отложения). Скопление разрушенной горной породы, образуемое при таянии 

ледника (ледниковое отложение). Часто морены становятся естественными запрудами и образуют моренные 

озера. Различаются поперечные, продольные, боковые и срединные морены.  
 

Мульда (от нем. Mulde - корыто). Разновидность пологих синклиналей, имеющих форму чаши. 
 

Мышковать (сленг). Таскать "втихушку" продукты, часто пробовать пищу во время приготовления. 
 
 

Н 
 

Навигатор GPS (англ. Global Positioning System - глобальная система вычисления координат). Компакт-

ный электронный прибор с дисплеем, позволяющий принимать сигналы спутниковой навигационной системы, 

состоящей из работающих в единой сети 24 спутников. GPS позволяет определить положение в трехмерном 

пространстве, т.е. указать широту, долготу и высоту. А также может рассчитать скорость и направление пере-

движения. 
 

Наледь. Излившаяся поверх льда и замерзшая вода. 
 

Наст. Смерзшийся верхний слой снега после кратковременной оттепели. 
 

Национальный парк. Обширная территория (акватория), на которой охраняются ландшафты и уни-

кальные объекты природы. В отличии от заповедника открыт для свободного посещения. 
 

Нунатак (эскимосск.). Одиночная скала или останец, выступающие над поверхностью обтекающего 

ледника. 
 

 

О 
 

Оползень. Сход со склонов гор больших пластов земли, напитанной влагой. 
 

Ориентирование. Совокупность действий по определению своего местоположения (точки стояния) сре-

ди окружающих объектов или ориентиров, сторон горизонта, направления пути следования и его выдерживания 

во время движения. 
 

Орографически. В соответствии с принятой в орографии системой координации. 
 

Орография (от греч. oros - гора и ...графия). Раздел физической географии, занимающийся описанием 

различных элементов рельефа (хребтов, возвышенностей, котловин и т. п.), их классификация по внешним при-

знакам вне зависимости от происхождения.  
 

Останцы. Отдельно стоящие возвышенности, иногда столбовидной формы, оставшиеся от размыва гор 

или эрозии выветривания. 
 

Осыпь. Скопление обломков горных пород на склоне или под кулуаром. Осыпи состоят из крупных, 

средних или мелких камней. При крутизне склона выше 30 градусов представляют опасность сходом и подвиж-

кой. 
 

Отложения. Вещество, перенесенное и осажденное природными факторами. Например, морские, биоло-

гические отложения, песчано-глинистые дельтовые отложения, сланцевые, ледниковые и т.д. 
 

Отрог. Ответвление от основного горного хребта. 
 

Отчет. Материал, содержащий сведения о походе. Включает в себя вводную часть, техническое описа-

ние маршрута и ЛП. Содержит фотографический, картографический материал и справочные сведения о мар-

шруте, участниках похода и снаряжении. 
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Характер отчета, устный или письменный, срок его сдачи устанавливает МКК. Сданный вовремя отчет служит 

основанием для зачета путешествия. 
 

 

П 
 

Падь. Глубокая, часто залесенная и неширокая горная долина в Сибири и на Дальнем Востоке. 
 

Памирка (снар.). Двускатная высотная палатка. 
 

Перевал. Наиболее удобный путь для безопасного прохождения через горный хребет. Перевал, как пра-

вило, связывает долины рек. Под понятием "перевал" в горном туризме понимается место пересечения хребта 

или его отрога. Перевальная точка может не совпадать с самой низкой точкой водораздела. Является основным 

препятствием в спортивном походе. 
 

Перемычка. Часть гребня, соединяющая вершины. 
 

Перила (горизонтальные, наклонные, вертикальные). Основная веревка, натянутая для страховки при 

передвижении по крутым или скользким склонам, на речных переправах. Горизонтальные перила 0 – 20 град., 

наклонные 20 – 60 град.,  вертикальные 60 – 90 град. 
 

Пик. Остроконечная вершина горы, а также высшая точка вершины. 
  

Плато (франц. plateau - от plat - плоский). Равнина, лежащая сравнительно высоко над уровнем моря, от-

деленная от остальной местности крутыми склонами, уступами. 
 

Плечо. Пологая часть крутого гребня или склона горы. 
 

Плита. Монолитный, выглаженный участок скал, состоящий из гранитов или базальтов. 
 

Подвижная осыпь. Характеристика осыпи на крутых склонах и в кулуарах. При пересечении таких мест 

весьма вероятен сход камней. 
 

Поземка. Метель без снега, низовое перемещение снежных масс под действием ветра. 
 

Поисково-спасательная служба (ПСС). Службы спасения при МЧС. Имеет региональную структуру, 

конечным звеном которой являются поисково-спасательные отряды ПСО.  
 

Пойма. Несколько приподнятая над руслом реки часть дна долины, состоящая в основном из наносов, 

затопляемая в половодье. 
 

Полиспаст (от греч. polyspastos - натягиваемый многими веревками) 

Система подвижных и неподвижных блоков, огибаемых веревкой, используемая для подъема груза и натяже-

ния троса. 
 

Полка. Узкая пологая площадка на крутом склоне или отвесной скале. 
 

Посвящение (в туристы) (традиция). Праздничное мероприятие, проводимое в спортивном походе для 

новичков. Проводится на первом перевале по заранее отработанному сценарию. Адепты произносят клятву, в 

которой обязуются исполнять Кодекс путешественника, следовать позитивным традициям и  соблюдать прави-

ла спортивного туризма. 
 

Поход. Организованное, заранее намеченное путешествие, а также совместное движение группы людей с 

определенной спортивной, познавательной или рекреационной целью. 
 

Поход выходного дня (ПВД). Наиболее массовый и доступный вид туристского похода, продолжитель-

ностью 1-3 дня, протяженностью 40-60 км, числом участников от 2-3-х до 30-60 чел. и более. В зависимости от 

физических нагрузок ПВД условно подразделяются на познавательные, прогулочные, тренировочные, сорев-

новательные, семейные.  
 

Привал. Отдых на маршруте. 
 

Пробки. Заклинившиеся в трещинах или крутых кулуарах обломки скал, льда. 
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Протяженное препятствие (ПП). Участки маршрута значительной протяженности, требующие для пре-

одоления выносливости, специальных знаний и навыков. Например, труднопроходимый растительный покров, 

болота, осыпи и морены, пески, ледники, заснеженные районы и т.д. 
 

Прусик (петля схватывающего узла) (снар.). Страховочный элемент зажимного действия, связанный из 

сдвоенного репшнура. Предназначен для вязки схватывающего узла на основной веревке. Крепится к страхо-

вочной системе при помощи карабина. Также применяется в полиспастах. 
 

Пурга. Снежный вихрь, иногда снег с дождем при сильном ветре. 
 

Путешествие. Мероприятие, связанное с передвижением человека в природной среде на любых техни-

ческих средствах и без таковых, в одиночку или в составе группы, с познавательными, оздоровительными, 

спортивными и др. целями. 
 

Пятая точка. Попа. Руки и ноги являются первыми четырьмя точками опоры. Используется для отдыха, 

опоры при лазании по скалам и наказания. 
 

 

Р 
 

Радиалка (сленг) (радиальный выход). Краткий выход из базового лагеря налегке с ознакомительной це-

лью. 
 

Рандклюфт ( нем. rand - край и kluft – расселина). Трещина между скалой и ледником, возникающая от 

соприкосновения с прогреваемым склоном. 
 

Раскладка. Список продуктов, необходимых для приготовления определенного количества порций на 

весь  поход или на один день (дневная раскладка). 
 

Распадок. Узкая долина в горах или ложбина. 
 

Расселина (расщелина). Глубокая трещина, узкое ущелье в горах, в земле. 
 

Растяжка (оттяжка). Шнур, натягивающий и фиксирующий конек и скаты палатки, тента.  
 

Расхребтовка. Карта-план, на который нанесены хребты с вершинами и перевалами, а также гидрологи-

ческая сеть. Основное отличие от геодезической карты – отсутствие изолиний. 
 

Ребро. Вторичный гребень, отходящий от главного. 
 

Рекогносцировка (от лат. recognosco - осматриваю). Уточнение маршрута и определение своего место-

положения при помощи карты, относительно явных ориентиров, или обследование местности. 
 

Рельеф (франц. relief - от лат. relevo - поднимаю). Строение и вид земной поверхности, местности. Сово-

купность неровностей суши, дна океанов и морей, разнообразных по очертаниям, размерам, происхождению, 

возрасту и истории развития. 
 

Реп (репшнур) (снар.). Веревка толщиной 6 мм и длиной 2-4 м. Используется как вспомогательный эле-

мент для самостраховки, в полиспастах. 
 

Ригель (нем. Riegel - поперечина). Короткий скальный выступы на склоне. 
 

Родник. Водный источник, текущий из глубины земли, ключ. 
 

Рывок. Сила, с которой натягивается основная веревка при срыве. 
 

Рюкзак. Заплечный мешок для переноски снаряжения. 
 

 

С 
 

Самозадержание. Комплекс приемов и действий, способный предотвратить срыв или прекратить паде-

ние и скольжение на крутых склонах. 
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Самостраховка. Самостоятельно осуществляемые действия с использованием индивидуального снаря-

жения и заранее отработанных приемов, предпринимаемые туристом  для обеспечения собственной безопасно-

сти. 
 

Сбросы. Осыпные или травянистые склоны, обрывающиеся отвесными скальными пропастями. 
 

Связка. Соединение страховочных систем двух и более человек посредством основной веревки. 
 

Седловина (седло). Понижение между двумя вершинами в горном хребте. 
 

Сель (от араб. сайль - бурный поток). Бурный грязе-каменный поток, возникающий в горах при обиль-

ных осадках или прорыве высокогорных моренных озер. 
 

Сераки (франц. serac). Ледяные зубцы и пики на поверхности ледников. Сераки образуются при обру-

шении и неравномерном таянии ледяных перегородок между поперечными трещинами в области ледопадов. 
 

Серпантин (франц. serpentin - от лат. serpens - змея). Наиболее безопасный и экономичный зигзагооб-

разный способ подъема или спуска по крутому склону, извилистая горная дорога. 
 

Сетка географическая. Изображение на карте географических меридианов и параллелей в той или иной 

картографической проекции. Картографическая сетка служит для построения картографического изображения 

и позволяет определять по карте координаты точек, азимуты линий и т.п.  
 

Сетка километровая. Координатная сетка, линии которой проведены на карте параллельно экватору и 

осевому меридиану через интервалы, соответствующие определенному числу километров (частный случай 

прямоугольной сетки). 
 

Сетка топологическая координатная. Совокупность двух семейств взаимно перпендикулярных пря-

мых, проведенных параллельно осям прямоугольных координат (через 1 или 2 км в масштабе карты) и обра-

зующих прямоугольную сетку.  
 

Сечение. Разность высот соседних горизонталей. На топографических картах применяется стандартное 

сечение в зависимости от характера рельефа и масштаба карты. 
 

Сигнал условный. Знак, подаваемый жестом, голосом, фонарем, ракетницей или другим способом пе-

редачи информации, который является сигналом начала заранее оговоренного действия. 
 

Сиенит. Интрузивная магматическая горная порода с равномерной зернистой структурой, зернистая 

смесь полевого шпата с кварцем и роговою обманкою. 
 

Синклиналь (от греч. synklino - наклоняюсь). Складка горных пород, обращенная выпуклостью вниз. 

Внутренняя часть синклинали сложена более молодыми отложениями, а внешняя - более древними. 
 

Система (страховочная система, см. грудная обвязка и беседка) (снар.). Грудная обвязка и беседка, сбло-

кированные между собой отрезком основной веревки, либо только беседка. 

Страховочная веревка ввязывается в систему или присоединяется к ней при помощи карабина. 
 

Скала. Каменный массив с острыми выступами, отвесными крутыми склонами. 
 

Скат. Боковая поверхность тента или палатки. 
 

Склон. Широкая боковая часть горы или отрога. Склоны бывают скальными, осыпными, травянистыми, 

снежными и ледовыми. Они характеризуются крутизной. Пологие (до 35), крутые (до 80), отвесные (до 90), и 

отрицательные (более 90).  
 

Сланцы. Слоистые горные породы, образованные в результате изменения (метаморфизма) осадочных 

или магматических горных пород с полным или почти полным изменением их минерального состава, структу-

ры и текстуры. 
 

Слег. Длинный шест, используемый для передвижения по болотистой местности. 
 

Слякоть 

Жидкая грязь на земле, на дорогах. 
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Смерч. В США - торнадо. Вихревое движение воздуха в виде воронки или столба, возникающее в грозо-

вом облаке. 
 

Снаряжение. Все вещи туриста, переносимые в рюкзаке и на себе, предназначенные для обеспечения 

жизнедеятельности и безопасного путешествия. Снаряжение подразделяется на личное и общественное.  
 

Снеговая линия. Область нетающих твердых осадков. Образование СН связанно с долготой и пониже-

нием температуры в верхних слоях атмосферы. Снеговая линия снижается в холодных и влажных районах зем-

ного шара и повышается в жарких и сухих. 
 

Снегоступы (снар.). Приспособления с креплением для обуви, позволяющие передвигаться по снежному 

покрову за счет увеличения поверхности подошвы. 
 

Снежная пещера. Снежное укрытие, в котором туристы и альпинисты  пережидают непогоду. Снежную 

пещеру роют в высокогорной зоне на склонах в плотном снеге (фирне). Она имеет туннельный вход с поворо-

том и камеру, в которой собираются люди. Такое укрытие устраивают при чрезвычайных обстоятельствах. 
 

Снежник. Снег в расселинах и тенистых местах, не растаявший с зимы за счет своей большой массы. 
 

Спортивный поход (СП). Поход, проводимый в ранге соревнования. К СП относятся путешествия, ко-

торые соответствуют “Единой всероссийской спортивной классификации туристских маршрутов” (ЕВСКЕМ) и 

проводятся по "Правилам  проведения соревнований туристских спортивных походов, путешествий и органи-

зации спортивных туров", а также соответствуют "Кодексу путешественника". 
 

Спортивный тур (СПТ). СПТ (туристско-спортивный, активный туристский, приключенческий, экстре-

мальный и др.) - это сопровождение (обслуживание) туристов на маршрутах квалифицированными гидами-

проводниками и инструкторами спортивного туризма.  Маршруты СПТ могут содержать категорированные 

препятствия: перевалы, вершины, траверсы, каньоны, пороги, пещеры и другие преграды. 
 

Спусковое устройство (снар.). См. тормозное устройство. 
 

Срыв. Неожиданная потеря всех точек опоры на крутом рельефе. 
 

Станция. Промежуточное место страховки на склоне, оборудованное для безопасной перестежки на 

другую веревку при спуске и подъеме туристов. 
 

Старица. Часто заболоченный участок старого русла реки, текущей по новому ложу. 
 

Створ. Идущая от глаза наблюдателя прямая линия, на которой сходятся два ориентира (две вехи, два 

огня, маяка). 
 

Стена. Крутой скальный склон (не менее 60) 
  

Стенка. Крутой скальный участок склона небольшой протяженности. 
 

Степь. Безлесное, бедное влагой и обычно ровное пространство с травянистой растительностью в зоне 

сухого климата. 
 

Стланик. Угнетенные суровыми условиями низкорослые деревья и кустарник. 
       

Сток. Вообще понижение рельефа, позволяющее стекать в моря дождевым, талым и подземным водам. 

Это явление происходит как по земной поверхности (поверхностный сток), так и в толще земной коры (подзем-

ный сток). Сток - составное звено влагооборота на Земле. Различают стоки русловой и склоновый (вне русла). 
 

Стратегия похода. Искусство планирования, руководства, основанного на правильных и далеко идущих 

прогнозах. 
 

Страховка (одновременная, попеременная, групповая, индивидуальная, нижняя, верхняя, перильная, 

крючьевая, гимнастическая, комсомольская). Ряд мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

людей на крутых склонах, скалах, закрытых ледниках, речных переправах. Осуществляется основной веревкой 

и вспомогательным снаряжением. 
 

Стрелка. Участок суши, обычно в виде острого клина между двумя сливающимися реками, или оконча-

ние острова у обтекающих его проток. 
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Сугроб. Наметенная ветром большая куча снега. 
 

Суходол. Балка с широким плоским дном или долина, заполняемая лишь талыми водами. Суходолом на-

зывают также верхние части склонов и водоразделы, более сухие, чем окружающие территории. 
 

Сухостой. Высохшие стоящие деревья. 
 

 

Т 
 

Тайга. Слово тюрко-монгольского происхождения и означает "дремучий (таежный) горный лес". Слово 

стало общеупотребительным в значении «хвойный лес». 
 

Тактика (греч. taktika - искусство построения войск - от tasso - строю, выстраиваю). Совокупность 

средств и приемов для достижения намеченной цели. В зависимости от ситуации, погодных условий, имеюще-

гося снаряжения, рельефа и состава группы, руководитель применяет оптимальную тактику для быстрого и 

безопасного преодоления ЛП. 
 

Тальвег (нем. Talweg). Линия, соединяющая наиболее пониженные участки дна речной долины, балки, 

оврага. Пересечение двух склонов долин называется тальвегом.  
 

Тектоника (от греч. tektonikos - относящийся к строительству). Строение земной коры, а также раздел 

геологии, изучающий структуру земной коры в связи с ее движениями и деформациями. 
 

Терраса (франц. terrasse, от лат. terra земля). Горизонтальный или несколько наклонный уступ земной 

поверхности на склонах гор, речных долин, берегах озер и морей, ограниченный уступами сверху и снизу. Тер-

расы чаще идут каскадом. Образуются под действием морозного выветривания, передвижения почв в следствии 

течения воды, волн, неравномерных тектонических поднятий. По происхождению подразделяются на берего-

вые (морские), речные, нагорные (гольцовые). 
 

Теснина. Узкий проход обычно между возвышенностями, ущелье. 
 

Тетка (сленг). Туристский термин, применяемый для лиц женского пола без различия возраста и семей-

ного положения. 
 

Темляк (тюрк.). Ленточная петля для руки на ручке альпенштока, ледорубе, лыжной палке. Предназна-

чена для предотвращения потери. 
 

Топография (от греч. topos - место и ...графия). Географическое и геометрическое изучение местности 

путем проведения съемочных работ (наземных, с воздуха, из космоса) и создания на их основе топографиче-

ских карт. 
 

Топонимы (от греч. topos - место и onyma - имя - название). Собственные названия отдельного геогра-

фического места (населенного пункта, реки, гор и др.). 
 

Топь. 1. То же что и болото, трясина. 2. Вязкая, жидкая грязь. 
 

Тормозное устройство (снар.) (восьмерка, рогатка, решетка, лепесток, букашка, инвар, шайба Штихта, 

стопор-десантер, grigri и пр.). Устройство, встраиваемое в основную веревку и обеспечивающее безопасный 

спуск по веревке вниз, или при страховке, за счет создания дополнительного трения в перегибах. 
 

Точка росы. Температура, до которой должен охладиться воздух при данном давлении, чтобы содержа-

щийся в нем пар достиг насыщения и начал конденсироваться, чтобы появилась роса. 
 

Точка страховки (самостраховки). Точка страховки - страховочный элемент (скальный крюк, ледобур, 

вбитый в фирн ледоруб, завязанная на скале петля, закладной элемент), закрепленный на горном рельефе с мак-

симальной эффективностью. Веревка или ус самостраховки вщелкивается в точку страховки при помощи кара-

бина. 
 

Траверс (англ., франц. traverse, от лат. Transverses - поперечный). Горизонтальное передвижение по 

склону горы или борту долины с целью их пересечения. Чаще всего траверс осуществляют для выхода на наи-

более безопасный маршрут спуска или подъема.  
 

Траки (сленг). Горные ботинки (другая рабочая обувь). 
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Трещина ледовая. Разрывы в теле ледника, возникающие из-за разной скорости течения ледовой массы. 

Т. могут быть закрытыми и открытыми. 
 

Трикони. Горные ботинки со специальными металлическими шипами, набитыми по ранту, подошве и 

каблуку, обеспечивающими надежное сцепление со льдом и скалами. 
 

Трог (нем. trog - букв. - корыто). Речная долина в горах, обработанная горно-долинным ледником. 
 

Туман. Слой непрозрачного воздуха у земли, образовавшийся за счет скопления водяных капелек или 

ледяных кристаллов. Возникает из пересыщенных паров в результате конденсации и охлаждения воздуха в ни-

зинах и ущельях. 
 

Тур. 1. Горный козел. 2. Пирамида из камней на перевале, в которую проходящей группой закладывается 

записка. Турами из камней маркируют неявно выраженный путь на моренах и  крупноосыпных склонах. 
 

Туризм (франц. tourisme - от tour - прогулка, поездка). Вид путешествий, совершаемых для активного 

отдыха, самообразования и совершенствования туристского мастерства. 
 

 

У 
 

Увал. Пологая, вытянутая возвышенность высотой менее 200 м с округлыми склонами и не резко выра-

женной подошвой. 
 

Узел. Веревочное соединение. 
 

Ураган (франц. ouragan). Ветер огромной разрушительной силы, со скоростью свыше 30 м/сек. 
 

Урман (тюрк.). Густой темнохвойный лес. 
 

Урочище. Участок, отличный от окружающей местности (напр., болото, лесной массив).  
 

Ус сомостраховки (снар.). Отрезок основной веревки или равнопрочной стропы, ввязанный в систему и 

предназначенный для личной самостраховки. Ус присоединяется к точкам страховки при помощи карабина.  
 

Устье. Место впадения реки в море, озеро или другую реку.  
 

 

Ф 
 

Фал (голл. val). Трос, веревка - судовая снасть бегучего (подвижного) такелажа. Под фалом понимают 

страховочный трос и рабочий конец веревки. 
 

Фауна (лат. Fauna - богиня лесов и полей, покровительница животных в римской мифологии), 

Животный мир. 
 

Фен (нем. fohn - от лат. favonius - теплый западный ветер). Сухой и теплый (часто сильный) ветер, дую-

щий с гор в долины. Эти свойства фена обусловлены нагревом воздуха вследствие повышения его давления при 

нисходящем движении. 
 

Фирн (нем. firn). Смерзшийся, спрессовавшийся снег, образовавший крепкий наст. 
 

Флора (лат. Flora - в древнеримской мифологии богиня цветов, весны и юности). Растительный мир. 
 

 

Х 
 

Хворост. Сухие опавшие ветви деревьев, высохшие тонкие сучья и стволы. 
 

Хоба, сидушка, пенка, пенопопа и пр. (сленг) (снар.). Маленький коврик на резинке, носимый на пояс-

нице. Служит для сидения в качестве теплоизоляционной прокладки. 
 

Холм. Небольшая округлая возвышенность с пологими склонами. 
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Холодная ночевка. Вынужденный ночлег без снаряжения при низкой температуре. Ночевка на перева-

ле, где невозможно оборудовать место для ночлега. Вероятна при утрате снаряжения, в радиальных выходах 

налегке, когда неправильно рассчитано время возвращения в лагерь.  
 

Хребет. Горная цепь. 
 

Хронометраж. Измерение и фиксация времени переходов, преодоления препятствий. 
 

 

Ц 
 

Циклон (от греч. kyklon - кружащийся). Область устойчивого низкого атмосферного давления, которой 

присущи облачность, сильный ветер и обильные осадки. 
 

Цирк (от лат. circus - букв. - круг). Большой, развитый кар в виде амфитеатра, на стенках которого могут 

быть другие мелкие кары. 
 

 

Ч 
 

Чайник (сленг). Турист-новичок, стойко переносящий невзгоды пути (пыхтит, но идет). 
 

Часовой пояс. Часть земной поверхности, на территории которой существует единый счет времени. 

Земля поделена на 24 часовых пояса. 
 

Часть света. Регион суши Земли, включающий материк или его крупные части вместе с близлежащими 

островами. Обычно выделяют 6 частей света - Европу, Азию (один материк - Евразия), Африку, Австралию, 

Америку (два материка -Юж. Америка и Сев. Америка),  Антарктиду. 
 

Чаща. Густой, труднопроходимый лес или заросли кустарника. 
 

Чемодан  (сленг). Большой или средних размеров плоский камень приблизительно прямоугольной фор-

мы. 
 
 

Ш 
 

Шалаш. Временное убежище, построенное из подручных материалов: веток, жердей, коры деревьев, 

травы, соломы. 
 

Шант (снар.). Зажим для двойной веревки. Применяется для фиксации, страховки и самостраховки на 

двойной веревке. 
 

Шекельтоны (снар.). Чулки из мягкого фетра. 
 

Шерпа (сленг). Народ, населяющий высокогорные районы восточного Непала и соседние с ним районы 

Индии. Среди шерпа много выносливых носильщиков грузов. В туристской лексике - выносливый турист, не-

сущий тяжелый рюкзак. 
 

Широта. Географическая координата, определяющая положение точек на поверхности Земли относи-

тельно экватора. 
 

Шквал (от англ. squall). Резкий и сильный порыв ветра, обычно сопровождающийся грозовым ливнем. 
 

Шмель (снар.). Туристский примус, заправляемый бензином. 
 

Шнур. Крученая или плетеная тонкая веревка. 
 

Штиль (нидерл. stil). Полное безветрие или очень слабый ветер. 
 

Штормовка (снар.). Защитная куртка с капюшоном, сшитая из тонкого брезента. 
 

Шуга. Мелкий рыхлый лед, появляющийся перед ледоставом, во время ледохода. Образуется главным 

образом из кристалликов глубинного льда (внутриводного и донного). 
 

 

Щ 
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Щеки. Высокие скалистые и крутые берега, резко сужающие русло реки. 
 

Щель. Вертикальный или наклонный разлом в скалах 
 
 

Э 
 

Эдельвейс. Травянистое горное растение семейства сложноцветных с серебристо-белым цветком, соцве-

тие которого похоже на бархатистую звезду. 
 

Экватор (от позднелат. aequator - уравнитель). Воображаемая линия пересечения земной поверхности 

плоскостью, проходящей через центр Земли, перпендикулярно к земной оси, делящая земной шар на Северное 

и Южное полушария. 
 

Экипировка (от франц. equiper - оборудовать - снабжать) 

Снаряжение, обмундирование, одежда; снабжение, обеспечение этим для выполнения конкретных задач. 
 

Экология (от греч. oikos – дом, жилище, местопребывание и logos – слово, учение). Раздел биологиче-

ских наук, изучающий взаимоотношение живых организмов с окружающей средой. 

С середины XX века в связи с усилившимся воздействием человека на природу экология приобрела особое зна-

чение как научная основа рационального природопользования и охраны живых организмов. 
 

Экскурсия (от лат. excursio - поездка). Коллективное или индивидуальное посещение достопримеча-

тельных мест, музеев и т.п. в учебных или культурно-просветительных целях под руководством гида или экс-

курсовода. 
 

Экспедиция (от лат. expeditio - приведение в порядок - поход). Поездка, поход группы лиц со специаль-

ным заданием  (обычно в отдаленную местность). Например, с целью поверки, сбора информации, научных 

изысканий и исследований разного плана.  
 

Экспозиция склонов (от лат. expositio - выставление напоказ). Расположение склонов горных хребтов, 

холмов и других элементов рельефа по отношению к странам света или преобладающим ветрам. Различная 

экспозиция склонов имеет неодинаковую освещенность и свой микроклимат и рельеф. Это одна из главных 

причин разнообразия горных ландшафтов.  
 

Экстрактор (снар.). Инструмент рычажного типа для вытаскивания скальных крючьев, забитых в тре-

щины. 
 

Экстрим (англ. extreme – крайность, чрезмерность, крайняя степень от лат. extremus - наиболее удален-

ный от центра). Неразумный, непрофессиональный  подход к технически сложным видам спорта, связанный с 

риском для жизни и здоровья при недооценке своих возможностей. 
 

Экстремал. Недостаточно подготовленный человек в технически сложных видах спорта, стремящийся 

преодолевать трудные ситуации с риском для жизни. 
 

Экскремал (сленг, созвучие со словами экскременты или кремация). Безрассудный, неподготовленный 

человек, не представляющий степени опасности своих поступков. Последствия деятельности таких людей часто 

приходится устранять спасателям или другим туристам (проводить спасработы). 
 

Эрозия (от лат. erosio - разъедание). Полное или частичное разрушение поверхности чего-либо. Напри-

мер, разрушение водой и ветром верхнего слоя почвы. 
 

Эталонный маршрут. Туристский маршрут, имеющий минимальный набор определяющих препятствий 

(ОП) и определяющих факторов (ОФ), но достаточный  для отнесения его к той или иной категории сложности. 

Эталонные маршруты туристских регионов могут иметь различное количество ОП в зависимости от наличия в 

регионе различных ОФ.  
 

Этап (франц. etape). Отдельная часть пути. 
 

Этнография (от греч. ethnos - племя - народ и ...графия). Наука об этносах (народах), изучающая их про-

исхождение и расселение, быт, материальную и духовную культуру. 
 

Эхо. Отраженная акустическая волна, вновь пришедшая к источнику с задержкой. Слово происходит от 

имени нимфы Эхо из греческой мифологии, которая могла только повторять произнесенные кем-то слова. 



 162 

 
 

Ю 
 

Юрта (тюрк.). Переносимое жилище из кошмы или шкур некоторых кочевых народов Средней Азии и 

Южной Сибири. 
 

 

Я 
 

Ягель (ягельник, олений мох). Лишайники блекло-серого цвета рода кладония, растущие в тундре и тун-

дровом поясе гор. 
 

Язык. Спускающаяся открытая (свободная от снега) нижняя часть ледника. 
 

Якорь снежный (снар.). Приспособление в виде пластины, позволяющее организовать точку страховки 

в рыхлом снегу в основном для спуска. 
 

Яр. Обрывистый, чаще всего вогнутый берег поймы. 
 

Ярус. Пласт земной коры среди системы горных пород, образовавшихся в течение геологического пе-

риода. 
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