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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Цель этой книги — помочь туристам полнее
и глубже познавать мир, делать свои походы
более содержательными и целеустремленными.
Авторский коллектив стремился изложить важ
нейший минимум сведений, ознакомление с
которыми поможет путешественникам в выборе
тем для следопытских поисков и осуществле
нии их.
Значительное место в книге отведено
методике научных наблюдений. Академик
А. Е. Ферсман в свое время подчеркивал, что
«переход от туризма к научной работе в сущнос
ти незаметен», что «простой турист часто явля
ется звеном в цепи того большого процесса,
который мы называем научным овладением
страны». В качестве примера он указал, что
такое крупное открытие, как хибинские апатиты,
явилось следствием находок в маленьких ту
ристских экспедициях. В век электроники и ки
бернетики трудно ожидать столь же крупных
результатов от любительских исследований,
но и в наши дни известно немало случаев воз
вращения туристов из путешествий с интерес
ными наблюдениями и находками, вносящими
полезный вклад в изучение богатств Родины
и их освоение.
Научные наблюдения туристов имеют еще
одну важную особенность: они пробуждают
более глубокий интерес к той или иной отрасли
науки, желание специализироваться в ней, не
редко способствуют удачному выбору профес
сии. Многие геологи и географы, биологи и
этнографы, археологи и ботаники нашли свое
призвание, начав путь в науку со скромных
любительских наблюдений в туристских по
ходах.
Естественно, в одной книге охватить все
отрасли знаний, которые могут заинтересовать
туристов, невозможно. Мы попытались осве
тить наиболее популярные и доступные. Реко
мендуемая в статьях литература поможет жела
ющим глубже вникнуть в каждую тему.
Специальный раздел сборника составляют
статьи, посвященные организации походов по
местам славы, получившим столь широкое рас
пространение и всеобщую благодарность, изу
чению и охране памятников старины, археоло
гическим, этнографическим и топонимическим
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наблюдениям, рекомендациям разнообразных
форм общественно-массовой работы туристов
в походах.
Алексей Максимович Горький называл путе
шествия лучшей высшей школой. Следопытские
поиски и научные наблюдения делают эту школу
еще более увлекательной и эффективной.
Ряд статей посвящен советам по ведению
путевых дневников, фотографированию и кино
съемкам, подытоживанию результатов похо
дов, организации общественных туристских
музеев. Их задача — помочь повышению куль
туры путешествий, лучшему осмысливанию
увиденного и познанного в пути, превращению
его в общественное достояние.
«Патриотизм начинается с познания родно
го края» — не раз подчеркивал М. И. Калинин.
Походы по родному краю открывают неисчер
паемые возможности для самых разнообразных
наблюдений и удивительных открытий. Неведо
мое часто оказывается почти рядом. Рекоменда
ции сборника рассчитаны не только на люби
телей дальних странствий. Они будут полезны
всем, кто хочет лучше ознакомиться с жизнью
и богатствами своего района и области. П о
ходы выходного дня — самая доступная форма
туризма — открывают возможности и для сис
тематического, более или менее регулярного
ведения наблюдений и сбора сведений краевед
ческого характера. Это особенно ценно для
составления различных коллекций, фенологи
ческих, метеорологических, гидрологических,
геоморфологических, ботанических и иных на
блюдений.
За последнее время сильно выросло обще
ственное значение туризма в нашей стране. Не
только потому, что он становится все более
приметной частью быта и непрерывно растет
число путешествующих. Туризм в СССР — и в
этом, прежде всего, его общественная значи
м о сть — одно из средств формирования ком
мунистического мировоззрения, серьезный фак
тор разностороннего воздействия — морально
го, оздоровительного, познавательного, эстети
ческого — на самые широкие массы.
Пытливо и вдумчиво всматриваются в окру
жающее миллионы туристов, совершающих
ежегодно путешествия по маршрутам всех рес

публик, краев и областей Советского Союза.
Все им интересно: история прошлого и сегод
няшняя жизнь, красоты природы и памятники
старины, величественные панорамы, открыва
ющиеся с вершины покоренного перевала, и
произведения искусства, собранные в музеях,
тишина леса и грохот новостроек, встречи с
людьми и тайны подземных кладов. «Новизна
все время сопутствует вам, — писал К. Г. Паус
товский, — и нет, пожалуй, другого более пре
красного ощущения, чем этот непрерывный
поток новизны, неотделимый от вашей жизни».
Советские туристы — не праздные наблю да
тели. Глазами любознательных и рачительных
хозяев изучают они свою страну. Мы желаем
успеха всем следопытам, всем, кто, открывая
мир для себя в своих путешествиях, внесет
наблюдениями и поисками посильную лепту в
великое дело созидательного труда, объеди
няющего все народы нашей социалистической
Родины.
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Самодеятельные туристские походы далеко
не всегда обеспечиваются топографическими
картами нужного масштаба. Кроме того, в пути
нередко возникает необходимость графически
отобразить элементы местности отдельного
участка и даже всего маршрута. Простейшая
съемка с составлением топографической схе
мы — наиболее приемлемый способ создания
заменителя топографической карты вдоль
маршрута и пространственной характеристи
ки отдельных элементов местности.
Для простейших топографических съемок
необходимы: компас системы Адрианова или
другого типа, транспортир школьный, линейка
длиной не менее 25 см с миллиметровыми
делениями, небольшой целлулоидный треуголь
ник, плотный картон 18 х 22 см, тетрадь общая
или школьная в клетку, карандаш средней твер
дости, мягкая резинка, чертежная бумага 18 х
х 22 см. Для хранения карты и топографичес
ких принадлежностей нужна полевая или не
промокаемая сумка другого типа.

Измерение расстояний
Измерение шагами. Шаги считают парами,
под левую или правую ногу: отсчет каждого
шага утомителен. Отсчитанную сотню пар ш а
гов отмечают черточкой в тетради или какимлибо другим способом, затем счет начинают
снова. Длина пары шагов равна в среднем росту
человека до глаз. Для простоты счета величину
пары шагов обычно принимают равной 1,5 м.
Размер шага будет разным в зависимости от
характера местности и состояния пешехода. Для
более точного измерения расстояний дли н у
пары шагов в метрах следует определять при
помощи контрольной линии, длина которой
известна. Контрольная линия прокладывается
на местности, типичной для данного района.
Точность измерения расстояний шагами
достаточно высокая. При движении по ровной
твердой поверхности, и уточненной длине шага
средняя ошибка составляет примерно 2% прой
денного пути, а при движении по траве, кочко
ватому лугу, вязкому или сыпучему грунту,
горной местности — 3— 5%.
Счет пар шагов, который несколько отвлека
ет от наблюдения за местностью и выполнения
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других обязанностей съемщика, рекомендуется
поручать другому участнику похода, не имею
щему специальных обязанностей. Существен
ную помощь в подсчете шагов окажет шагомер.
Определение расстояний по времени и ско
рости движения. Этот способ применяется пре
имущественно при маршрутной съемке. В ис
ходной точке записывают время (часы и мину
ты) начала движения, а пройдя нужное расстоя
ние, вновь фиксируют время. Затем время дви
жения умножают на скорость и получают длину
пройденного пути.
Съемщик иногда делает кратковременные
остановки для зарисовок и записи данных.
Чтобы не учитывать каждую такую остановку,
счет времени следует вести по движению группы
(группа идет более равномерно).
Основная трудность определения расстоя
ний по времени движения возникает из-за не
знания действительной скорости его: скорость
пешехода — величина переменная и зависит не
только от его физической подготовки и состоя
ния, но и от характера дороги, погоды, времени
суток. Поскольку многократное выяснение дей
ствительной скорости движения — задача труд
новыполнимая, рекомендуется оперировать
средней скоростью, известной по опыту преж
них путешествий в сходных условиях. Если,
однако, на отдельном участке маршрута усло
вия движения существенно изменились, то в ве
личину средней скорости следует ввести поправ
ку, определяемую примерно или подсчетом
шагов в течение нескольких минут.
Точность определения расстояний по вре
мени движения несколько ниже точности изме
рения шагами, но достаточна для маршрутной
съемки в масштабе 1:100 000 и особенно
1:200 000.

Глазомерное определение расстояний. Гл азо
мерно расстояние определяется по признакам
видимости (степени различимости) отдельных
объектов (см. табл. 1) или путем сравнения
оцениваемого расстояния с заранее известными
отрезками.
Г лазомерно
определенное
расстояние
может быть уточнено:
1)
сравнением его с запечатленными в
мяти отрезками в 100, 200, 500 м;

Таблица
Признаки видимости

Видны дома сельского типа
Различаются окна в домах . .
Видны отдельные деревья, тру
бы на крышах.........................
Видны отдельные люди . . .
Видны столбы линии связи
Различаются стволы деревьев
в лесу
.....................................
Заметны движения ног и рук
человека .................................

1

Дальность,
км

5
'4
3
2
1,5
1
0.7

2) путем мысленного деления его на несколь
ко равных частей; затем возможно точнее опре
деляют величину одной части и умножением
получают искомую величину;
3) расстояние оценивается несколькими на
блюдателями, а за окончательный результат
принимается среднее значение.
Глазомерное определение расстояний доста
точно надежно при некоторых навыках, при
обретенных тренировкой — оценкой известных
расстояний.
Глазомерно расстояние до 1 км при доста
точной опытности наблюдателя определяется
со средней ошибкой примерно 20%. Ошибка
оценки больших расстояний может соста
вить 50%.
Определение расстояний по угловой величине
предмета. Способ применим при определении
расстояния до предмета, линейный размер ко
торого (высота, ширина или длина) известен.
В этом случае можно измерить угол, под кото
рым виден предмет, и искомое расстояние рас
считать по формуле:
п _
т о -л
~
у
где Р — расстояние до предмета;
Л — линейный размер предмета;
У — угловая величина предмета в «тысяч
ных».
па «Тысячная» — центральный угол, стягивае
мый дугой, равной 1:6000 части длины окруж-
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Определение ширины
реки

Советы по топографии

Определение ширины реки. Ширину реки и
другие расстояния, недоступные для непосред
ственного измерения, можно определить путем
геометрических построений. Один из наиболее
простых способов заключается в следующем.
У реки (рис. 1) выбирают точку А так, чтобы
на противоположном берегу был виден какойлибо предмет В и, кроме того, на своем берегу
можно было измерить линию длиной не менее
'ширины реки. В точке А восстанавливают пер
пендикуляр к линии АВу для чего одну руку,
вытянутую вдоль плеч, направляют по линии
А By а вторую вытягивают перед собой. Затем
вдоль берега измеряют расстояние шагами до
точки Су в которой угол АСВ будет равен 45°.
Точку С находят путем приближения, последо
вательно измеряя вдоль линии А С угол АСВ
каким-либо доступным способом: компасом,
часами (угол между часовыми штрихами равен
30°, между минутными — 6°) или даже глазо
мерно. Расстояние от точки А до точки С равно
ширине реки.
ности. Длина дуги этого угла равна примерно
Определение высоты предмета. В солнечный
1/1000 радиуса, отсюда название — «тысячная».
день высоту предмета можно определить по
Для определения угла в «тысячных» линейку
Длине тени. Для этого измеряют шагами длину
с миллиметровыми делениями держат перед
тени от предмета и длину собственной тени, а
собой в 50 см от глаз и подсчитывают число
затем свой рост умножают на отношение длины
миллиметров, покрываемых данным предме тени от предмета к длине своей тени. Например,
том, а затем это число умножают на 2 и полу
если длина тени от дерева — 50 шагов, рост
чают величину угла в «тысячных». До приобре
наблю дателя— 185 см, а длина его тени —
тения необходимых навыков расстояние 50 см
5 шагов, то высота дерева будет равна 18,5 м
от глаз фиксируют с помощью шнура длиной
(185 см •4р").
50 см, один конец которого придерживают
Высоту предмета можно определить и сле
зубами, а другой — рукой. Линейные размеры
дующим простым способом. От основания
некоторых объектов приведены в табл. 2.
предмета отмеряют шагами возможно точнее
Т а б л и ц а 2 50 м, в полученной точке замечают по линейке,
которую держат перед собой на расстоянии
50 см от глаз, во сколько сантиметров уклады
Объекты
Размера» м
вается предмет. Количество сантиметров, от
считанное по линейке, — высота предмета в
метрах. Например, дерево уложилось по высоте
Расстояние между столбами ли
в
20 см, значит, его высота 20 м.
нии связи . . .........................
50—60
Высоту обрыва, глубину колодца, шурфа,
Дом сельского типа, высота .
6—7
ямы следует измерять шнуром или шестом,
Деревянный столб линии свя
длина которых известна.
зи
..............................................
5 -7
Автомобили, высота . . . . .
1,6—2
Абсолютные высоты точек местности (высо
Человек среднего роста . . .
1.7
ты над уровнем моря) и относительные превы
шения одной точки над другой непосредственно
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2.

Определение
ската

крутизны

на местности определяются с помощью спе
циальных приборов, но могут быть легко вы
яснены по топографической карте.

Определение крутизны ската
Крутизна ската — угол наклона склона от
носительно горизонтальной плоскости — одна
из характеристик рельефа местности, определя
ющая условия передвижения.
Скорость движения пешехода на подъеме
при сухом твердом грунте при крутизне ската
до 20° снижается примерно на 3% на каждый
градус увеличения крутизны. При крутизне
более 40° передвигаются преимущественно
с помощью рук.
Глазомерная оценка крутизны ската затруд
нена: один и тот же скат при наблюдении снизу
кажется круче, чем при наблюдении сверху.
Только запечатлев в памяти несколько этало
нов скатов различной крутизны, можно надеять
ся на глазомер.
Находясь внизу по скату в точке А (рис. 2),
держат на уровне глаз горизонтально линейку
и, визируя вдоль нее, замечают на скате точку В.
Затем парами шагов измеряют расстояние АВ,
причем нужно добиваться, чтобы пара шагов
была равна росту наблюдателя до глаз. При
этом условии крутизна ската в градусах будет
равна числу 60, деленному на количество пар
шагов. Например, если расстояние до точки В
равно 6 парам шагов, то крутизна ск а та — 10°

Ф

Данный способ применим при крутизне
ската до 25°, точность его 2—3°.

Измерение магнитных азимутов
Магнитный азимут — угол между северным
направлением магнитного меридиана (направ
лением установившейся магнитной стрелки
компаса) и данным направлением. Магнитный
азимут отсчитывается по лимбу компаса по хо
ду часовой стрелки от 0 до 360°.
Для измерения азимута нужно снять с тор
моза магнитную стрелку и поворотом компаса,
держа его примерно на уровне груди, подвести
нулевой штрих под северный конец стрелки. Не
меняя положение компаса, визирное приспособ
ление направляют мушкой в сторону предмета,
на который требуется измерить азимут. Отсчет
у указателя мушки и даст азимут направления
на предмет. Наводка мушки на предмет дости
гается многократным переводом взгляда с ви
зирного приспособления на предмет и обратно;
поднимать для этой цели компас до уровня
глаз не рекомендуется: при этом возможен от
ход стрелки от нулевого штриха и ошибка из
мерения азимута существенно возрастет.
Измерение азимута компасом, не имеющим
визирного приспособления, производится таким
же порядком, но взамен визирного приспособ
ления используется спичка или соломинка.
Спичка укладывается на стекло компаса строго
через центр и наводится на предмет. Отсчет
считается по лимбу против спички.
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3.

Съемка засечкой

Средняя ошибка измерения азимута компа
сом системы Адрианова — порядка 2°.
На показания компаса существенно влияют
некоторые предметы походного снаряжения,
особенно транзистор и экспонометр. Проверка
влияния снаряжения на работу компаса делает
ся так: не надрвая снаряжения, измеряют с
одной точки магнитные азимуты на 3—4 пред
мета, расположенных в разных сторонах гори
зонта, затем измерения повторяют в полном
походном снаряжении. Величины азимутов на
одни и те же предметы не должны отличаться
более чем на 3—4°. При больших отклонениях
необходимо выяснить, какие предметы снаряже
ния возмущают стрелку компаса, и принять
необходимые меры.
Склонение магнитной стрелки. Магнитный
азимут в общем случае несколько отличается
от-истинного (истинный азимут — угол между
направлением истинного, географического, ме
ридиана и направлением на предмет) на величи
ну склонения магнитной стрелки..
Склонение магнитной стрелки (значение его
указывается на топографических картах) следу

Советы по топографии

ет принимать во внимание, как правило, только
при совместном использовании карты и компа
са. Например, когда азимуты нужного направ
ления пути определены по карте, а марш рут
выдерживают по компасу.
Склонение магнитной стрелки резко и зна
чительно колеблется в районах магнитной ано
малии, где применение магнитного компаса
исключается. В малообжитых местах, когда
возникает сомнение, нет ли в данном районе
магнитной аномалии, склонение магнитной
стрелки можно определить по Полярной звезде
с погрешностью около 3 —4° (см. раздел «Кос
мические ориентиры» на стр. 29 и рис. 12).
Для определения склонения магнитной
стрелки надо вначале спроицировать Полярную
звезду на земную поверхность и в этом направ
лении заметить какой-либо предмет, а затем
компасом измерить на него азимут. Магнитный
азимут направления на Полярную звезду прак
тически равен склонению магнитной стрелки
в данной точке. Если стрелка компаса отклони
лась вправо от 0, то склонение восточное, если
же стрелка отклонилась влево, склонение будет
западное.
Прямая засечка. Прямая засечка — способ
съемки объектов местности, расположенных в
стороне от маршрута. Для съемки засечкой
необходимо, дтобы объект был виден с двух
(лучше с трех) исходных точек, положение ко
торых известно на топографической схеме или
будет определено в последующем.
На местности с исходной точки 1 (рис. 3),
а затем с точки 2 тщательно измеряют компасом
магнитные азимуты направления на снимаемый
объект. В нашем примере азимут на вершину
горы с точки 1 равен 25°, а с точки 2 — 300°.
Затем эти направления с помощью транспорти
ра прочерчиваются на топографической схеме.
Точка пересечения двух направлений — место
положение объекта на схеме.
Съемка засечкой более надежна, когда угол
пересечения направлений находится в пределах
20— 160°, а засечка производится с трех точек.
В этом случае при пересечении трех направле
ний обычно образуется треугольник, централь
ная точка которого принимается за положение
объекта на схеме.
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Масштаб шагов

5.

Масштаб времени

Масштаб шагов

1000 500

0

1000

3000

200 0

l l ШПГШТ

А

Пар шагов

1:100000

Переход от расстояний на местности к рас
стояниям на карте (схеме) и обратно произво
дится с помощью линейного масштаба, а при
более точных работах — с помощью поперечно
го масштаба или через величину масштаба.
Величина масштаба — расстояние в метрах (ки
лометрах) на местности, соответствующее 1 см
на карте.
При измерении расстояний шагами, чтобы
не производить пересчет числа шагов в метры,
рекомендуется построить и применять специ
альный график — масштаб шагов, построение
которого рассмотрим на примере (рис. 4).
Допустим, масштаб топографической схе
мы — 1:100 ООО (в 1 см — 1 км), длина пары
шагов — 1,5 м, а за основание масштаба шагов
принят отрезок, соответствующий 1000 пар
шагов (за основание масштаба можно принять
отрезок, соответствующий любому круглому
числу пар шагов). Величина этого отрезка в
соответствии с маш табом схемы в нашем слу
чае равна 1,5 см. Дальнейшие дейстрия заклю 
чаются в следующем: на прямой откладывают
отрезки, равные 1,5 см, а крайний правый от
резок разбивают на 10 равных частей и у черто
чек подписывают соответствующее количество
пар шагов.
Применение масштаба шагов показано на
рисунке; расстоянию 2360 пар шагов соответ
ствует отрезок АВ.

Масштаб времени

1~ Г 1 I Г I 1
А

I

|

В

1:200000

|

1
Минут

Масштаб времени — разновидность линей
ного масштаба. Его применение целесообразно
при съемке, когда расстояния определяются по
времени движения.
Исходными данными для построения масш 
таба времени служат масштаб съемки и ско
рость движения. За основание масштаба при
нимается отрезок, соответствующий расстоя
нию, проходимому за час или другое время.
Построение графика производится таким же
порядком, как и масштаба шагов.
На рис. 5 дан масштаб времени для съемки
в масштабе 1:200 ООО при движении со ско
ростью 3,5 км/час. За основание масштаба при
нят отрезок, соответствующий расстоянию,
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Условные знаки

Населенные пункты

Шоссейные дороги
Грунтовые дороги
Тропы

Реки

Границы угодий

Леса

•%Фо • > .

Кустарники

Болото

Лощины, долины

Обрывы
Курганы
2 0 ^

Направление ската

Советы по топографии

проходимому за час, т. е. 3,5 км, что в масштабе
съемки равно 1,75 см. Отрезку АВ на рисунке
соответствует расстояние, проходимое за 1 час
20 мин.
Масштаб времени, как и масштаб шагов,
вычерчивают на краю полоски плотной бумаги,
с помощью которой и откладывают необходи
мые расстояния.

Маршрутная съемка
Маршрутная съемка — основной вид топо
графической съемки в самодеятельном походе,
в результате которой создается топографичес
кая схема пути следования и окружающей мест
ности.
Топографическая схема до некоторой степе
ни заменяет топографическую карту и позво
ляет документировать не только маршрут, но
и объекты вдоль него, представляющие интерес.
При маршрутной съемке расстояния изме
ряются шагами или по времени движения, на
правления определяются компасом, зарисовка
деталей местности производится преимуще
ственно глазомерно. Топографическая схема
составляется на привале.
Маршрутные съемки производятся в мас
штабах: 1:50 ООО (в 1 см — 500 м ),. 1:100 000
(в 1 см — 1 км), 1:200 000 (в 1 см — 2 км). При
выборе масштаба съемки нужно учитывать
главным образом характер местности: чем разноообразней она, тем более крупному масш та
бу отдается предпочтение. Однако съемка в
крупном масштабе более трудоемка и требует
более тщательных измерений. Поэтому не сле
дует увлекаться съемкой в масштабе 1:50 000,
а предпочитать съемку в масштабе 1:100 000
и даже 1:200 000, когда местность сравнительно
однообразна.
Условные знаки топографических схем. На
топографических схемах объекты местности
изображаются топографическими условными
знаками и знаками, близкими к ним, вычерчи
вание которых не требует специальных прибо
ров (рис. 6).
Населенные пункты показываются на схеме
сплошными линиями общим контуром или
крупными кварталами со штриховкой тонкими
линиями.
Шоссейные дороги вычерчиваются двумя па-
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7.

Зарисовка местности

раллельными линиями, грунтовые (проселоч
ные) — утолщенной сплошной линией, а тро
пы — пунктирной.
Реки изображаются одной или двумя ли
ниями, как и на топографических картах. Но
реки в одну линию вычерчиваются более изви
листыми, чем на картах, чтобы их начертание
можно было легко отличить от грунтовой до
роги.
Границы контуров угодий показываются
точечным пунктиром, а контур заполняется со
ответствующим условным знаком или подпи
сывается вид угодья.
Болота выделяются горизонтальной штри
ховкой, а рисунок сопровождается надписью;
проходимо, проходимо с трудом, непроходимо.
Элементы рельефа изображаются гори
зонталями и штрихами упрощенного начерта
ния.
Горы, холмы и другие возвышенности пока
зываются замкнутыми горизонталями. Более
высокие горы изображаются несколькими гори
зонталями произвольного сечения.
Долины, лощины, балки и другие корыто
образные формы рельефа изображаются упро
щенным начертанием горизонталей по склонам
и дну.
Обрывы и овраги выделяются штрихами.
Таблица
Расстояния

М точек
Магнитные
азимуты.
град.

пары
шагов

стояния

наблюде
ния

I

2

3

1

2

30

1520

2280

1

3
1 «А»

212
340
285

1810

2715

2
4
«А»

160
320
210

860

1290

2

3

4

м
5

Время отправления,
прибытия

6

Время
и скорость
движения
7

Расстоя
ния. м
8

7 час. 15 мин.
8 час. 00 мин.

45 мин.
3 км/час

2250

8 час. 20 мин.
9 час. 15 мин.

55 мин.
3 км/час

2750

9 час. 32 мин.
9 час. 57 мин.

25 мин.
3 км/час

1250

3

15
8.

Топографическая съемка
маршрута

Крутые скаты показываются стрелкой с
подписью крутизны в градусах.
Сущность и порядок маршрутной съемки. Ос
новой маршрутной съемки служит съемочный
ход, длины линий которого измеряются шага
ми или временем движения, а азимуты направ
лений — компасом на поворотных точках хода.
Маршрутную съемку обычно начинают от
хорошо заметного объекта местности (насе
ленного пункта, реки и т. п.).

Советы по топографии

Запись азимутов и длин, а также зарисовка
деталей местности производятся в журнале
съемки — общей или школьной тетради. На
левой стороне журнала записывают цифровые
данные, а на правой — зарисовывают детали
местности. Форма журнала съемки с примером
записи
измеренных
величин
приведена
в табл. 3. При измерении расстояний шагами
не заполняются графы 6, 7, 8, а при измерении
расстояний по времени движения — графы
4 и 5.
Начертания хода и зарисовка деталей мест
ности делаются от руки, без использования
линейки и транспортира (рис. 7). При необхо
димости более точно показать на схеме какойлибо объект расстояние до него по ходовой
линии подписывается на чертеже.
Закончив съемку в точке 1 (см. рис. 7.), начи
нают движение по маршруту к точке 2. Точку 2
намечают там, где существенно меняется на
правление дороги. При этом небольшие по про
тяженности (менее 3 мм в масштабе съемки),
даже крутые, извилины дороги пропускают, так
как они не могут быть достаточно наглядно
показаны на схеме в данном масштабе.
В пути от точки 1 к точке 2 время от времени
контролируют азимут направления дороги, из
меряют проходимое расстояние и зарисовыва
ют детали местности.
В точке 2 прежде всего для контроля измеря
ют обратный азимут на точку 1 (обратный
азимут равен прямому плюс 180°) и производят
съемку таким же порядком, как и в точке /.
В такой последовательности выполняется
съемка по всему маршруту.
Маршрутная съемка производится в сравни
тельно мелком масштабе, в котором невозмож
но показать многие детали местности и прихо
дится заниматься разумным отбором и обобще
нием снимаемых объектов.
Составление топографической схемы. В
конце дня на привале, когда свежи в памяти
многие детали местности, по данным журнала
съемки составляется топографическая схема
пройденного за день участка маршрута.
Материалы съемки каждого дня, как пра
вило, наносятся на отдельный лист плотной
бумаги размером 1 8 x 2 2 см. Работать на
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9.
Ю.

Л ес

Съемка с одной точки
Съемка участка мест 
ности

большом листе без стола трудно, да и хранить
его в походе практически невозможно.
При составлении топографической схемы ре
комендуется
придерживаться
следующего
порядка.
В левой стороне листа проводят прямую —
линию магнитного меридиана (см. рис. 8).
Затем, сообразуясь с общим направлением
маршрута и его основными поворотами, наме
чают положение точки 1 так, чтобы маршрут
дня уложился на одном листе.
Наметив положение первой точки хода, при
ступают к построению всех линий хода. Для
этого через первую точку с помощью линейки
и треугольника проводят линию, параллельную
магнитному меридиану, и прикладывают к
этой линии транспортир так, чтобы центр его
совпал с точкой 7. При этом нужно учитывать
и величину азимута: если он менее 180°, транс
портир располагается с правой стороны мери
диана, если же более 180°, то укладывается
слева.
По транспортиру, приложенному к мериди
ану, как указано выше, отсчитывают азимут на
точку 2, прочерчивают в этом направлении ли
нию и откладывают по ней от точки 7 строго
по масштабу нужное расстояние. В результате
на схеме будет построена точка 2.
В таком порядке наносят на схему все по
воротные точки хода и направления на объекты,
заснятые прямой засечкой. После этого в соот
ветствии с журналом съемки изображают на
схеме принятыми условными знаками все за
снятые объекты местности. На рис. 8 приведен
пример составления топографической схемы по
данным журнала съемки (см. стр. 14) и за
рисовки местности.
Материалы съемки всего маршрута обраба
тываются таким же порядком, но топографи
ческая схема, как правило, ежедневно составля
ется на новом листе бумаги, а построение
линий, измеренных за день, начинается с послед
ней точки хода предыдущего дня. Положение
этой точки на новом листе намечается таким же
образом, как и точки 7, т. е. так, чтобы участок
маршрута данного дня поместился на одном
листе бумаги. В последующем, уже дома, топо
графическая схема маршрута на отдельных

17
Советы по топографии

листах может быть перерисована на один лист
соответствующего размера или части маршрута
на отдельных листах склеены в один блок.

Съемка участка местности
В туристском походе иногда встречаются
интересные объекты и возникает желание за
печатлеть в памяти их расположение, очертания
и размеры. С этой целью целесообразно произ
вести съемку и составить топографическую схе
му участка местности.
Съемка небольшого участка производится
с одной точки или путем его обхода по пери
метру, а топографическая схема составляется
в масштабе 1:10 ООО (в 1 с м — 100 м), 1:5000 (в
1 см — 50 м) или более крупном.
Съемка с одной точки практикуется, когда
все нужные объекты участка хорошо просматри
ваются с этой точки (рис. 9). Находясь в ней,
съемщик измеряет компасом азимуты направ
лений на интересующие объекты. Затем шагами
или глазомерно определяет расстояния до них
и одновременно зарисовывает очертания объек
тов, производит их обмер.
Топографическую схему составляют на не
большом листе бумаги, как правило, в день
съемки. Примерно в центре листа намечают
точку стояния и через нее проводят прямую —
линию магнитного меридиана. Затем транспор
тиром строят все направления, азимуты кото
рых измерены, и откладывают на них соответ
ствующие расстояния в принятом масштабе.
Очертания объекта зарисовывают глазомерно
или вычерчивают по масштабу по данным
обмера.
Съемка участков местности в общем случае
производится преимущественно прокладкой
съемочных ходов (рис. 10), вначале по пери
метру участка, а затем, при необходимости, и
внутри его. Съемочные ходы образуют как бы
скелет, на основе которого топографическая
схема заполняется деталями местности.
Прокладка съемочного хода аналогична
маршрутной съемке: измеряются азимуты и
длина каждой линии хода, производится съемка
деталей местности, преимущественно способом
перпендикуляров, и их зарисовка.

Способ перпендикуляров применяется при
съемке объектов, расположенных вблизи линии
хода, и заключается в следующем. В процессе
измерения линии хода глазомерно находят ос
нование перпендикуляра, проходящего через
снимаемую точку объекта, измеряют расстоя
ние до основания перпендикуляра и его длину.
Эти данные вместе с зарисовкой объекта фикси
руют в журнале съемки.
В тех случаях, когда не удалось заснять все
объекты от хода по границам участка, прокла
дывают съемочный ход внутри участка. П ро
кладку этого хода начинают и заканчивают у
точек ранее проложенного хода.
Составление топографической схемы начи
нают сразу же после съемки. В левой стороне
листа бумаги проводят линию магнитного
меридиана, намечают начальную точку съемки
так, чтобы участок поместился на одном листе, и
приступают к построению съемочных ходов.
Построение съемочных ходов на схеме произ
водится такими же приемами, как и при марш 
рутной съемке.
В замкнутых ходах обычно наблюдается
невязка — несовпадение конечной точки пос
ледней линии хода с начальной точкой. Вели
чина невязки при тщательной работе, как прави
ло, не превышает 5% длины хода. Увязка хода
производится путем смещения всех точек хода
параллельно невязке на величину, пропорци
ональную длине хода до данной точки. На
рис. 10 ход по периметру участка до увязки
показан пунктиром, а после увязки — сплош
ными линиями.
Таким же порядком наносятся ходы, проло
женные внутри участка. Затем приступают к
изображению деталей местности в соответ
ствии с журналом съемки. Объекты местности
на схеме показываются топографическими ус
ловными знаками и другими знаками, но в
последнем случае обязательно дается поясне
ние.
При оформлении топографической схемы
участка местности прочерчивается и подписы
вается магнитный меридиан, подписывается
масштаб, указывается положение данного
участка относительно какого-либо хорошо за
метного объекта местности.
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Выдерживание маршрута
по азимуту
Туристские маршруты намечаются по доро
гам и тропам, и если те хорошо заметны, то в
в походе обычно не возникает особых затрудне
ний при ориентировании.
Сход с маршрута, потеря ориентировки и
блуждание возможны при движении по малопроторбнным тропам, а также ночью и при
плохой видимости из-за погодных условий.
Общеизвестно, что пешеход, не видя впереди
ориентира, постепенно отклоняется вправо и,
если нет препятствий, начинает «кружить».
Компас — основной прибор, с помощью ко
торого можно уверенно выдерживать нужное
направление. При первом взгляде на компас
становится известно расположение сторон гори
зонта, но для движения в нужном направлении
необходимо предварительно определить, а за
тем установить на лимбе компаса азимут этого
направления.
Азимут направления движения определяет
ся по топографической карте или приближенно
по другим источникам. На топографической
карте поворотные пункты маршрута соединя
ются прямыми линиями и транспортиром из
меряются дирекционные углы, т. е. углы между
вертикальной линией координатной сетки и дан
ной линией, каждого колена маршрута. Затем
дирекционные углы преобразуются в магнит
ные азимуты вводом поправки, величина и
знак которой указываются на каждой топогра
фической карте. Помимо дирекционных углов
на карте измеряются расстояния между пово
ротными точками и переводятся в пары шагов.

Та б л и ц а 4
Расстояния
Наименование
пункта

О

ОО
со

О

Развилка дорог
Устье реки . . .
Вершина горы . .

Магнит
ные
азимуты

м

4800
2250

пары
шагов

3200
1500

Данные для движения по азимутам оформ
ляются в виде таблицы (см. табл. 4) или указы
ваются на схеме маршрута.
Азимут нужного направления движения,
когда нет топографической карты, определяет
ся на основе уяснения положения маршрута
относительно сторон горизонта и наиболее
выдающихся объектов местности. Для этой
цели используются географические и другие
карты, а также сведения, полученные от мест
ных жителей.
При таком изучении маршрута возможно
получить данные такого порядка: направление
маршрута — север-северо-восток (примерный
азимут 30°), протяженность — 150 км, в 20 —
30 км западнее маршрута протекает река и т. п.
Данные эти весьма приближенные, но все же
обеспечивают движение в нужном направлении,
а при необходимости помогут выйти к крупно
му линейному ориентиру, в нашем примере —
к реке.
Если ведется маршрутная съемка, то при по
тере следа тропы движение продолжается по
азимуту, измеренному у последней поворотной
точки.
Движение по азимуту совершается одинако
во, независимо от того, был ли он определен
точно или приближенно.
Перед началом движения вращением крыш
ки компаса индекс у мушки устанавливают на
отсчет, соответствующий величине нужного
азимута. Затем поворотом компаса, предвари
тельно сняв с тормоза стрелку, ^.совмещают
нулевой штрих лимба с северным концом м аг
нитной стрелки. Одновременно становятся в сто
рону мушки и, подняв компас примерно на уро
вень груди, визируют вдоль линии «прорезь —
мушка» и в этом направлении замечают какойлибо предмет, к которому и следует идти. Дос
тигнув замеченного предмета, вновь по компа
су находят нужное направление и так движутся
до выхода к намеченному объекту.
Направление движения, заданное компа
сом, иногда удается выдержать по небесным
светилам (учитывая их видимое перемещение
по небосклону порядка 15° за час) и по различ
ным признакам.
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Признаками,
облегчающими
движение
в нужную сторону, могут служить: направление
ветра, положение ряби на песке, прямолиней
ность группы туристов, идущей колонной по
одному, прямолинейность собственного следа,
если он виден, и другие признаки.
Движение по азимутам обязательно сопро
вождается измерением проходимых расстояний
таким же порядком, как и при маршрутной
съемке. Это позволит всегда знать свое место
положение относительно исходного пункта
маршрута.

Топографическая подготовка
к походу
Знания в области элементарной топографии
наиболее успешно усваиваются и закрепляются
практическим выполнением приемов измере
ний и съемок. Для приобретения уверенных на
выков работы с компасом рекомендуется вы
полнить последовательно три вида упражне
ний.
Прежде всего необходимо научиться изме
рять азимуты. Для этого во дворе или даже в
комнате измеряют азимуты на ряд^ предметов
и записывают их. И на этой же точке решают
обратную задачу — находят направления по
азимутам, величины которых измерены и запи
саны ранее. Совпадение направлений с соответ
ствующими предметами будет свидетельство
вать о правильности действий с компасом.
Упражнение следует проделать 2— 3 раза, но
каждый раз точку стояния менять.
Второй этап ^усвоения приемов применения
компаса выполняется на местности — в лесу с
ограниченной видимостью. В лесу с произволь
но выбранной точки (ее замечают надломом
ветки или другим способом) начинают движе
ние по какому-либо азимуту, например 40°,
идут в этом направлении и измеряют расстоя
ние шагами. Пройдя 200 пар шагов, устанавли
вают на компасе новый азимут, равный преж
нему плюс 180°, и движутся по этому новому
азимуту, обратному прежнему (в нашем при
мере — по азимуту 220°). Пройдя 200 пар шагов,
останавливаются. Место остановки должно
быть вблизи исходной точки. Величина отрезка

между начальной и конечной точками характе
ризует точность движения по азимуту. Если она
не превышает у30всего пройденного расстояния,
то можно быть уверенным — все делалось пра
вильно.
Движение по азимуту в прямом и обратном
направлениях следует выполнить 2—3 раза, из
меняя каждый раз азимут на 30—40° и удлиняя
путь на 200— 300 пар шагов.
Для заключительного упражнения по при
менению компаса необходимо подготовить
данные для движения по азимутам. На листе бу
маги строят квадрат со стороной 5—6 см, про
водят под произвольным углом к любой сторо
не квадрата линию, условно принимаемую за
магнитный меридиан, а транспортиром изме
ряют азимуты всех сторон квадрата. Азимуты
смежных сторон квадрата должны отличаться
на 90°, но из-за погрешностей измерений до
пустимы отклонения 2 —3°.
Азимуты и длину сторон квадрата (их при
нимают равными 300—400 парам шагов) впи
сывают в таблицу, с которой и выходят в лес.
В лесу замечают начальную точку и начинают
движение по азимутам. Пройдя по четырем сто
ронам квадрата, нужно выйти к начальной точ
ке, что и служит контролем выдерживания
маршрута по азимуту.
Аналогичное упражнение рекомендуется по
вторить 2—3 раза, каждый раз изменяя на 20—
40° азимуты всех сторон квадрата, длину его
сторон и начальную точку.
Приемы топографической съемки также
усваиваются непосредственно на местности —
в походах выходного дня.
Для первоначального овладения техникой
съемки следует выбрать короткий маршрут
(до 10 км) с небольшим числом поворотов и
однообразным характером местности. Ж ела
тельно, чтобы съемку этого же маршрута про
извел кто-либо другой вполне самостоя
тельно.
Дома в тот же день каждый участник съемки
составляет топографическую схему маршрута
в масштабе 1:50 000, потом эти схемы сличают.
При существенном различии схем съемку марш 
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рута следует повторить, но предварительно
вновь проштудировать порядок ее.
Для закрепления навыков маршрутной съем
ки нужно заснять не менее двух маршрутов вы
ходного дня, измеряя расстояния шагами и по
времени движения. Топографическую схему од
ного маршрута составляют в масштабе
1:100 ООО с использованием масштаба шагов,
а другого — в масштабе 1:200 000 с применени
ем масштаба времени.
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Любителю астрономии всегда найдется за
нятие в походе. Одного часа порой достаточно,
чтобы провести интересные для науки наблю
дения переменных звезд, метеоров, Солнца,
Луны, планет. Ну а если на небе происходит
необычайное — затмение Солнца или Луны,
звездный дождь или полярное сияние, — люби
тель астрономии может оказать науке ценную
помощь.
Для астрономических наблюдений необхо
димы: бинокль (лучше призменный с шестиили восьмикратным увеличением), подвижная
звездная карта, небольшой Астрономический
ежегодник, угломерный прибор для измерения
высоты светил, таблица моментов кульминаций
звезд, карманный фонарик с запасом батарей,
простые карандаши, тетрадь в переплете для
записей. Палки для шестов и мелкие камни для
прокладки полуденной линии можно легко
найти под рукой. Потребуется также палка
(опора для бинокля) длиной около 7 0 .см с
двумя ответвлениями наподобие рогатки. Н а
блюдения лучше вести сидя, установив упор
между коленями и держа бинокль двумя рука
ми (рис. 11).

Звездное небо
В ясную ночь небо усыпано звездами. Их
яркость определяется величиной, не имеющей
ничего общего с их истинными размерами. Н аи
более яркие звезды — первой или даже нулевой
величины; таких сравнительно немного, и все
они носят собственные имена. Звезды, свет ко
торых в два с половиной раза слабее, — второй
величины. Самые слабые, едва различимые,
звезды — пятой и шестой величины; Шесть
звезд ковша Большой Медведицы — второй ве
личины, а седьмая (в том месте, где ручка как бы
«припаяна» к ковшу) — третьей величины.
Предпоследняя звезда в ручке ковша назы
вается Мицар. Рядом с ней едва заметная звез
дочка пятой величины — Алькор («Наездник»).
Она как бы сидит верхом на своей более яркой
соседке. Если вы отчетливо видите эту тесную
пару звезд, зрение у вас в порядке.
Созвездие Большой Медведицы на террито
рии СССР видно круглый год (рис. 12). По двум
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шария небесной сферы и часть звезд южного
полушария.
Из 88 созвездий, существующих на небе, 12
выделены в особые з о д и а к а л ь н ы е созвез
д и я — по ним проходит годовой путь Солнца.
Созвездие, в котором в данный момент распо
лагается Солнце, мы не видим: оно скрыто в его
лучах и находится на дневной стороне неба в
одном направлении с Солнцем. Однако в пол
ночь на юге можно наблюдать прямо противо
положное зодиакальное созвездие, где Солнце
будет через полгода. Различают весенние, лет
ние, осенние и зимние зодиакальные созвездия
(рис. 13).

Зодиакальные созвездия
Месяц

Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Н оябрь
Декабрь
Январь
Февраль

крайним звездам ковша определяется направ
ление на Полярную звезду, входящую в состав
менее приметного созвездия Малой Медведицы.
В нем только две яркие звезды — Полярная и
Кохаб («альфа» и «бета»), обе второй величины.
Полярная звезда расположена рядом с Север
ным полюсом мира, вокруг которого происхо
дит суточное движение светил. Это делает ее
незаменимым ориентиром: направление на П о
лярную звезду совпадает с направлением гео
графического меридиана, т. е. указывает на
север.
Вид звездного неба зависит от времени года
и географической широты места. В пределах
СССР наблюдаются все звезды северного полу

Солнце в созведии

Рыбы
Овен
Т елец
Б лизнецы
Рак
Лев
Д ева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей

Весеннее звездное небо (рис. 14). Март. В
зените созвездие Большой Медведицы. Под ним
на юго-западной стороне неба созвездие Льва
в форме правильной трапеции, образованной
четырьмя яркими звездами. Самая яркая из
них Регул.
На юге невысоко над горизонтом сверкает
яркая звезда Спика («Колос») — главная в соз
вездии Девы. У самого горизонта в том же
направлении при благоприятных условиях виден
неправильный четырехугольник созвездия Во
рона.
Продлив влево ручку ковша Большой Мед
ведицы, встретим яркую оранжевую звезду пер
вой величины — Арктур в созвездии Волопаса.
Все созвездие направлено от нее вверх и имеет
форму раскрытого парашюта. Левее Волопаса
на юго-востоке заметна изогнутая цепочка из
пяти не очень ярких звезд, напоминающая под-
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кову, — созвездие Северная Корона. Самая яр
кая звезда его — Г емма («Жемчужина») —
третьей величины. На северо-востоке невысоко
над горизонтом выделяется Вега — одна из
самых ярких звезд неба (нулевая величина).
Она входит в состав небольшого созвездия
Лиры и своим появлением возвещает близость
весны.
Созвездия Льва и Девы зодиакальные. Из
других зодиакальных созвездий в это время
видны Близнецы (на западе — низко над гори
зонтом) и Рака (неприметное). На юго-вос
токе — столь же неприметное созвездие Весов.
Летнее звездное небо (рис. 15). В июне Боль
шая Медведица ручкой ковша обращена на
запад. В той же стороне неба невысоко над
горизонтом сверкает оранжевый Арктур.
Вега — почти в зените. Прекрасно виден летне
осенний треугольник ярких звезд: Веги (соз
вездие Лиры), Денеба (созвездие Лебедя) и
Альтаира (созвездие Орла). Между Лирой и
Северной Короной, расположенной к западу, —
тусклые звезды огромного созвездия Геркулеса.
В нем находится а п е к с — точка, к которой
направлено движение Солнца. В том же нап
равлении со скоростью около 20 км/сек вместе
с Солнцем движется вся планетная система.
Южный горизонт обрамляю т зодиакальные
созвездия Скорпиона с яркой красноватой звез
дой Антарес (на юго-западе), Стрельца (на юге)
и Козерога (на юго-востоке).
На севере одиноко блестит Капелла —
«альфа» созвездия Возничего. Она особенно
красива в средних широтах на голубоватом
фоне светлой северной стороны небосвода.
Осеннее звездное небо (рис. 16). В зените —
созвездие Кассиопеи, похожее на букву «W»
(дубль-вэ). На юге высоко над горизонтом от
лично виден огромный квадрат созвездия Пега
са. От верхнего левого угла к востоку по пря
мой линии расположены звезды Андромеды со
знаменитой внегалактической туманностью.
Она находится вверх от средней звезды по на
правлению к созвездию Кассиопеи. В безлунный
вечер ее можно наблюдать невооруженным
глазом, но лучше воспользоваться бинок
лем.
Северо-восточнее Андромеды виден Пер-
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сей — созвездие, похожее на греческую букву
«Л» (лямбда).
Звезды на этом участке неба напоминают
гигантскую фигуру Большой Медведицы. Так,
ковш образован квадратом созвездия Пегаса,
прямая часть ручки — звездами Андромеды.
Последняя звезда, образующая изгиб ручки
книзу (как у Большой Медведицы),— Алголь
в созвездии Персея, регулярно меняющая яр
кость с периодом около трех суток (69 час.).
Причина изменения блеска в том, что Алголь - двойная звезда, разделить которую не удается
даже в сильные телескопы. Звезда-спутник, об
ращаясь вокруг главной, более яркой, периоди
чески затмевает ее. Убедиться в этом можно,
наблюдая Алголь в бинокль или невооружен
ным глазом и сравнивая его яркость с соседни
ми звездами, блеск которых остается неизмен
ным.
В это время видна и другая примечательная
звезда — «дельта» Цефея. Созвездие Цефея со
стоит из неярких звезд, расположенных в виде
раскрытого конверта, и находится близ зенита
между Кассиопеей и Малой Медведицей.
«Дельта» Цефея — одна из многочисленных пе

Астрономические
наблюдения

ременных звезд «цефеид», которые ритмично,
со строгим постоянством увеличивают и умень
шают свой блеск, что вызвано, однако, не
затмением, как у Алголя, а изменением объема
звезды. Это явление похоже на качание м аят
ника. У одних «цефеид» яркость меняется в
течение нескольких часов, у других — за многие
годы. Период колебания блеска «дельты» Це
фея длится пять дней.
Наблюдая эту звезду в бинокль, легко за
метить находящуюся рядом поразительно крас
ную — «Гранатовую» звезду, впервые описан
ную английским астрономом В. Гершелем.
Рядом с Кассиопеей у верхушки созвездия
Персея два звездных скопления— «X» и «Ъ> («хи»
и «аш»). Они отчетливо видны в хороший приз
менный бинокль и представляют большой ин
терес для наблюдения.
Летне-осенний треугольник — Вега, Денеб,
Альтаир — осенью расположен в западной сто
роне неба. Зодиакальные созвездия Водолей и
Рыбы невзрачны. Несколько интереснее Овен
(непосредственно под звездами Андромеды), в
котором выделяются две звезды третьей величи
ны — Хамаль и Шератан. Значительно эффек
тнее выглядит зодиакальное созвездие Тельца,
поднимающееся над горизонтом в восточной
стороне неба. Самая яркая звезда Альдебаран
имеет красноватый цвет. Украшением созвез
дия служит звездное скопление Плеяды (народ
ное название «Стожары»), мерцающее в небе
наподобие серебристой дымки. Люди с зорким
зрением могут насчитать в скоплении до семи
звезд. В бинокль число их увеличивается в
десятки раз.
Большая Медведица — низко над горизон
том в северной части неба.
Зимнее звездное небо (рис. 17). Большая
Медведица — в северо-восточной части неба,
низко над горизонтом. Почти в зените Капел
ла — «альфа» Возничего. Рядом небольшой тре
угольник из слабых звезд — «козлята» (как из
вестно, «капелла» в переводе с латинского —
«козочка»). Вершина треугольника образована
звездой «эпсилон» Возничего — самой боль
шой из известных звезд: по объему она превос
ходит Солнце в 20 миллиардов раз.
Юго-восточнее Капеллы пара ярких звезд —
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звездным скоплением «Ясли», а также поднима
ющееся на востоке созвездие Льва.
С юга на север небо пересечено блестящей
полосой Млечного Пути,, особенно красивого
в ясные зимние вечера.

Звезды и время

Кастор и Поллукс в созвездии Близнецов. Наи
более интересно выглядит южная часть неба,
украшенная яркими звездами. Это — созвездие
Ориона, похожее на перевязанный сноп. Ввер
ху — Бетельгейзе и Беллятрикс, внизу — Сайф
и голубоватый гигант Ригель. Три средние звез
ды расположены на одной линии и образуют
«пояс Ориона». Влево от него самая яркая
звезда неба Сириус в созвездии Большого Пса.
Между Близнецами и Большим Псом видна еще
одна яркая звезда — Процион в созвездии М а
лого Пса.
Процион, Бетельгейзе и Сириус образуют
фигуру равнобедренного «зимнего» треуголь
ника, внутри которого неприметное созвездие
Единорога.
Из зодиакальных созвездий обращают на
себя внимание Телец с яркой звездой Альдебаран, Близнецы, небольшое тусклое созвездие
Рака с интересным для наблюдения в бинокль

Две тонкие отвесные нити, подвешенные
одна за другой в направлении меридиана, по
служат в походе часовым механизмом. Само
же направление меридиана легко определить по
Полярной звезде. Чтобы нити можно было раз
личить в темноте, их следует подсветить не
ярким светом фонарика (рис. 18).
Наблюдатель становится так, чтобы обе
нити оказались в створе в южном направлении:
их положение при этом совпадает с линией
небесного меридиана (линия на небесной сфере,
проходящая через зенит, полюс мира и пересе
кающая горизонт в точках юга и севера). П о
наблюдав 10— 15 мин., можно дождаться, что
в створе нитей окажется та или иная звезда.
В этот момент она будет находиться на мери
диане, т. е. кульминировать.
Каждая звезда пересекает меридиан в строго
положенное ей время. Если бы земля враща
лась только вокруг своей оси, такого наблюде
ния было бы достаточно для определения точно
го времени. Но годовое движение Земли приво
дит к тому, что сутки, измеряемые по Солнцу,
на 4 минуты длиннее суток, измеряемых по
звездам. Иначе говоря, по отношению к сол
нечному времени звезды «убегают» за сутки
на 4 минуты. Солнечное и звездное время сов
падает только раз в году, а в остальные месяцы
одна и та же звезда кульминирует в различное
время. Каждый следующий месяц кульминация
одной и той же звезды происходит на 2 часа
раньше предыдущего. Запомнив это правило
и выбрав ряд достаточно ярких звезд, можно
пользоваться ими как надежными часами.
Измерять время можно по следующим звез
дам: зимой — Алголю, Альдебарану, Ригелю,
Сириусу, Проциону, Регулу, Спике; весной —
Проциону, Регулу, Спике, Арктуру, Антаресу,
Веге; летом — Арктуру, Антаресу, Веге, А льта
иру, Денебу; осенью — Веге, Альтаиру, Денебу,
Алголю, Альдебарану, Ригелю.

Астрономнческне
наблюдения

Моменты кульминации звезд на 15-е число каждого месяца
Аратур

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

6—40
4—40
2—40
0—40
22—40
20—40
18—40
16—40
14—40
12—40
10—40
8—40

Антарес

8—40
6—40
4 -4 0
2—40
0—40
22—40
20—40
18—40
16—40
14—40
12—40
10—40

Вега

Альтаир

Денеб

Алголь

10—50
8—50
6 -5 0
4—50
2 -5 0
0—50
2 2 -5 0
20—50
18—50
16—50
1 4 -5 0
1 2 -5 0

12—10
10— 10
8 -1 0
6—10
4— 10
2—10
0—10
22—10
20— 10
18— 10
1 6 -1 0
1 4 -1 0

12—00
10—00
8—00
6 -0 0
4—00
2—00

23—20
21—20
19—20
17—20
15—20
13—20
11—20
9—20
7—20
5—20
3—20
1—20

Из таблицы видно, что, если наблю дения
проводятся около первых чисел месяца, следует
брать промежуточное значение времени со сдви
гом ровно на час. Н едельные промежутки даю т
разницу в 30 минут.

Космические ориентиры
П олярная звезда — простейший ориентир.
Она видна от экватора до Северного полю са, но
на полю се находится в зените, а на экваторе
лежит на . линии горизонта. На полю се ее вы 
сота 90°, на экваторе 0°. И менно таковы зн а
чения географических координат этих мест. Вы
сота П олярной звезды равна географической
широте места.
Д ля измерения высоты звезды понадобится
самодельны й высотомер с отвесом (рис. 19).
Солнце. Удобное средство ориентирования
по Солнцу — часы. Ч тобы найти юг, следует
направить часовую стрелку на Солнце. Угол
между стрелкой и цифрой 1 делим пополам.
П олученная линия и будет направлением на
юг (рис. 20). Для более точного наведения часо
вой стрелки на Солнце в центр циф ерблата
поставим перпендикулярно плоскости часов
спичку так, чтобы тень от нее и часовая стрелка
составили одну прямую линию.
П оскольку в 1930 г. в нашей стране бы ло
введено декретное время, которое на час опе
режает солнечное, полдень у нас наступает не
в 12, а в 13 часов. У читы вая это, запомните, что
на юге Солнце бывает около 13 часов, на восто
ке — около 7 часов, на западе — около 19 часов.

0 -0 0

22—00
20—00
18—00
16—00
1 4 -0 0

Алдебаран
1— 00

23— 00
21— 00

19— 00
17— 00
15— 00
13-00
11— 00

9 -0 0
7— 00
5— 00

3 -0 0

Восход и заход С олнца происходят точно
на востоке и западе только дваж ды в году —
21 м арта и 23 сентября. Л етом же Солнце вос
ходит на северо-востоке, заходит на северо-за
паде, зимой восходит на ю го-востоке, заходит
на ю го-западе. В зимнее полугодие Солнце ни
на востоке, ни на западе не бывает.
Луна. К ак и Солнце, она движется по небу в
в области зодиакальны х созвездий. Луна завер
ш ает полный оборот вокруг Земли за 27,3 суток.
За это время она заним ает различные полож е
ния относительно Земли и С олнца, и потому вид
ее постоянно меняется (происходит смена лун
ных фаз). В результате годового движения Зем
ли период смены лунных фаз несколько длин
нее, чем обращ ение Луны вокруг Земли, и со
ставляет 29,5 суток.
Различаю т четыре основные фазы Луны:
1) новолуние — Л уна располагается между
Землей и С олнцем, к Земле обращ ена темной
стороной, на небе не видна;
2) первая четверть — Луна на 90° левее
Солнца, после его захода остается на небе еще
около 6 часов; в это время видна вечерами в
западной стороне неба (полукруг, обращ енный
выпуклой стороной вправо);
3) полнолуние — угловое расстояние Луны
от Солнца 180° К Земле Луна обращ ена всей
освещенной стороной. И меет форму ярко сия
ющего диска и видна в течение всей ночи с вечера
до утра. М ом ент восхода полной Луны близок
к моменту захода С олнца;
4) последняя четверть — Луна правее С олн 
ца на 90°. Ее восход примерно на 6 часов предше-
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19.

Высотомер с отвесом

20.

Ориентирование по ча
сам

ствует восходу Солнца. Луна выглядит полу
кругом, обращенным выпуклостью влево (на
поминает букву « С » — «старая Луна»).
Так как полная Луна находится в зодиакаль
ных созвездиях, противоположных Солнцу, ле
том она проходит низко над горизонтом,
повторяя зимний путь Солнца. Зимой же, напро
тив, полная Луна поднимается на очень боль
шую высоту, повторяя путь Солнца летом.
Чтобы ориентироваться по Луне, полезно
запомнить, что в первой четверти она распо
ложена на юге около 19 часов. Полная Луна
кульминирует около часу ночи. В 22 часа она
в юго-восточной стороне неба, а в 4 часа утра
в юго-западной. В фазе последней четверти
Луна на юге бывает около 7 часов утра и ее
ущербленный серп виден только во второй по
ловине ночи в восточной стороне неба.

Определение географической
широты
Как уже было отмечено, географическую
широту легче всего определять по высоте П о
лярной звезды, но практически для этой цели
пригодно любое другое светило, например лю 
бая из ярких звезд.
Небесная сфера линией небесного экватора
делится на северное и южное полушария.
На полюсе, где точка пересечения небесных ме
ридианов (полюс мира) находится в зените,
линия небесного экватора совпадает с линией
горизонта, т. е. имеет высоту, равную нулю. На
всех других широтах линия небесного экватора,
пересекая горизонт в точках востока и запада,
расположена на высоте, равной 90° минус гео
графическая широта места. Так, для Москвы,
географическая широта которой 56°, высота лилинии
небесного
экватора
составляет
90° — 56° = 34°.
Все звезды располагаются на небесной сфе
ре на постоянном угловом удалении от линии
небесного экватора, называемом с к л о н е 
н и е м светила. Эта величина, обозначаемая
греческой буквой «5» (дельта), считается поло
жительной к северу и отрицательной к югу от
небесного экватора. Поэтому, определив высоту
звезды в момент кульминации и учтя поправку
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на ее склонение, мы мож ем узнать высоту не
бесного экватора над горизон том , а следова
тельно, и географическую ш ироту места.
Покажем это на примерах ярких звезд Веги
и Сириуса.
Допустим , измеренная нами высота Веги 85°.
По звездной карте или с помош ью А строном и
ческого календаря находим, что склонение Веги
составляет 4 38°. Значит, эта звезда отстоит
на 38° к северу от линии небесного экватора,
высота которого для данной местности равна
85° — 38° - 47°. Вычитая полученное значение
из 90°, определяем географическую ш ироту:
90° — 47° — 43°. На этой ш ироте находится
основная часть Главного К авказского хребта.
Высота кульминации Сириуса составила в
нашем измерении 22° над горизонтом . С клоне
ние Сириуса — 16е, т. е. звезда располож ена на
16 к югу от небесного экватора и, следователь
но, принадлеж ит ю жному полуш арию небесной
сферы. Сложив эти величины, получим высоту
небесного экватора: 22° 4 16° = 38°. Вычитая
полученное значение из 90°, определяем геогра
фическую широту: 90° — 38° = 52°. На этой
ш ироте находится южная часть озера Байкал.
П одобны м образом мож но определять гео
графическую широту по Солнцу и Луне, по
планетам, но их места на небесной сфере не
прерывно меняю тся, и каждый раз из А строно
мического календаря следует брать их склоне
ние, соответствую щ ее текущей дате.
О пределять географическую долготу проще
по Солнцу, отметив по часам наблю даем ы й
мом ент его кульминации (момент полудня), ко
торы й находят по направлению тени от шеста
(гномона): в полдень она лож ится вдоль м ери 
диана с ю га на север. К ак известно, при этом
длина тени м иним альная.
По принятом у в нашей стране декретному
времени солнечный полдень наступает около
13 часов (разница м ож ет достигать 30 минут в
ту и другую сторону, в зависимости от полож е
ния места относительно среднего меридиана
часового пояса). Задача сводится к том у, чтобы
измерить разницу во времени между н аб л ю д а
емы м м ом ентом и м ом ентом времени какоголибо другого пункта. П ри этом удобно п о льзо 
ваться московским временем, сигналы проверки

которого ежечасно передаю тся по радио. Р а з
ница в 4 минуты соответствует 1° долготы .
Один час дает различие в долготе 15°. К западу
от московского м еридиана местное время идет
позади московского, а к востоку от него —
впереди. Географическая долгота М осквы 37°,5.
Разница долготы определяется как разница
в моментах местного времени. Д опустим , вы
определили, что полдень в месте наблю дения
наступил на 3 часа раньш е, чем в Москве. Р а з
ница соответствует географической ш ироте 45 е,
которые необходимо прибавить к значению
географической долготы М осквы: 37°,54-45° =
= 82°,5. Значит, вы находитесь близ 82-го ме
ридиана к востоку от Гринвича.

Разноцветные огни планет
П ланеты своими яркими огнями неузнава
емо изм еняю т привычный вид созвездий, и п о
том у при астрономических наблю дениях всегда
следует знать расположение планет. Это не
трудно сделать, во-первых, потому, что все
они также движутся в пределах зодиакальны х
созвездий, а во-вторы х, данные о планетах
публикую тся в календарях. М ож но рассчитать
таблицы видимости планет на многие годы. Н о
проще научиться различать их по внешнему
виду.
Не все планеты мож но н аблю дать невоору
женным глазом . Так, далекие от С олнца У ран,
Нептун и П лутон обнаруж иваю тся только в
телескоп. Венера, М арс, Ю питер и Сатурн хо
рош о видны и являю тся подлинным украш ени
ем неба. Н о особое удовольствие доставит
н аблю дателю М еркурий, постоянно скры ваю 
щийся в лучах зари. Ю жные районы С С С Р
предоставляю т лучшие условия для его обн а
ружения, чем северные с их светлы ми ночами.
О тличительны й признак этой планеты — она
никогда не удаляется от Солнца более
чем на 28°. При западном отклонении М еркурий
виден на ю го-востоке незадолго до восхода
Солнца, при восточном отклонении — вечером
на ю го-западе.
Венера, напротив, привлекает внимание
своей яркостью . Н аибольш ее удаление ее от
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Солнца составляет 47°, и она может оставаться
на небе в течение трех и более часов после за
хода Солнца, а также на целых три часа предше
ствовать его восходу. Но Венера никогда не
бывает заметна в полночь, почему ее называют
утренней или вечерней звездой. У Венеры ин
тенсивно белый цвет. В хороший бинокль мож
но наблюдать ее фазы: она меняет вид подобно
Луне.
Марс отливает оранжевым цветом. Особен
но велика его яркость во время противостояний,
когда он оказывается в стороне, противополож
ной Солнцу, и виден с вечера до утра.
Самая большая планета — Юпитер имеет
золотистый цвет, отличается медленным пере
мещением среди звезд. Блеск его ровен и спо
коен. Блеск самой далекой из планет, видимых
невооруженным глазом, — Сатурна значитель
но меньший, с холодным свинцовым оттенком.
В одном и том же зодиакальном созвездии Са
турн остается по два года. У Ю питера и Са
турна множество спутников. Четыре спутника
Юпитера можно попытаться увидеть в призмен
ный бинокль. Для наблюдения колец Сатурна
нужен телескоп.

Звезды, падающие с неба
Это — метеоры. В изучение их большой
вклад внесли любители астрономии. Н аблю
дать метеоры следует в безлунный вечер при
ясном небе, выбрав один определенный участок
небесной сферы. Наблюдения будут ценными,
если фиксировать с точностью до минуты м о
менты появления метеоров, их яркость (по
сравнению со звездами известной величины),
продолжительность полета (в секундах), ха
рактер образовавшегося •следа, направление
движения. Немаловажен и подсчет метеоров за
единицу времени (например, за 1 час).
Необходимо научиться наносить метеоры
на звездную карту, что даст возможность вы
делить метеорные потоки, отметить положение
их радиантов (точек вылета). В Астрономичес
ком календаре имеется перечень основных ме
теорных потоков, носящих названия созвездия,
где расположен радиант каждого из них. Так,
около 11 августа наблюдается обильный поток

Персеид, радиант которого находится в созвез
дии Персея.
Определение положения радианта на небе —
одна из задач, которую можно решить в походе.
С течением времени положение радиантов м о
жет меняться — и заметить это смогут туристы,
ночующие под открытым небом вдали от горо
дов с их засвеченным электричеством небом.

Холодный свет в атмосфере
Полярные сияния можно видеть не только
близ полюсов Земли. Например, в Москве по
лярные сияния наблюдаются по нескольку раз
в году. Наиболее яркие полярные сияния
возникают в годы максимумов солнечной ак
тивности.
Туристы совершают свои походы вдали от
городов с их интенсивным освещением и могли
бы оказать существенную услугу науке, ведя
статистику полярных сияний. Они могут наблю
даться в любое время года, но, естественно,
лучшие условия для их обнаружения осенью и
зимой. Важно отметить время появления и дли
тельность сияния, яркость, цвет. По форме сия
ния могут быть очень разнообразны: пульси
рующие дуги, полосы, короны, лучи, светящие
ся поверхности, драпри, дуги и арки, широкие
полыхающие веера. Наиболее вероятно их появ
ление в северной стороне небосвода.
Любители астрономии, работающие по
научным программам, в нашей стране объедине
ны во Всесоюзное астрономо-геодезическое об
щество при АН СССР (ВАГО), отделения кото
рого имеются во многих крупных городах. Об
щество издает журнал «Земля и Вселенная»,
подробно освещающий достижения астроно
мии, космонавтики и геофизики. Журнал рас
сказывает о проблемах современной науки,
регулярно печатает необходимые справочные
сведения. ВАГО содействует развитию лю 
бительской работы в области астрономии и
геодезии, высылает нужные инструкции и посо
бия по наблюдениям, в специальных циркулярах
публикует наиболее интересные работы любителей-астрономов.
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Адрес ВАГО: 103009, Москва, почтовый
ящик 918. По этому адресу следует посылать
свои вопросы, затребования, результаты наблю
дений.
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Турист, находясь в природной обстановке,
особенно подвержен влиянию окружающей
среды, и в первую очередь климатического ее
фактора. Недооценка воздействия погодных
условий на организм человека в путешествии
может повлечь за собой не только серьезные
осложнения, но и несчастные случаи. Вот по
чему необходимо разбираться в метеороло
гии, знакомиться по литературе с климатом
района похода, обращать пристальное внимание
на средние и крайние температуры воздуха,
встречающиеся в сезон предполагаемого по
сещения, количество осадков, силу ветра, на
штормовые ветры, частые туманы, гололеды,
подверженность снежным заносам и т. д. Зна
комство с наукой рб атмосфере, простые наблю
дения помогут провести поход содержательно,
с пользой для здоровья и без неприятных не
ожиданностей.
Метеонаблюдения в походе нужны не только
самим путешественникам. Проведенные в труд
нодоступных и малопосещаемых местах, где
метеорологическая сеть более редка, они при
несут пользу науке. Так, сообщения туристов
о большой мощности снежного покрова на
хребте Ачишхо на Кавказе заставили ученых
в свое время обратить более пристальное вни
мание на погодные условия этого горного рай
она и изменить взгляды относительно коли
чества выпадающих на хребте осадков. Н аблю 
дения туристов позволяют уточнять научные
знания о микроклиматических (локальных) осо
бенностях посещаемых ими районов.

Климат и погода
Хотя все мы судим о плохой и хорошей по
годе, об изменении климата, к пониманию этих
терминов следует подойти с научных позиций,
чтобы не иметь поверхностного, часто неверно
го представления об их сути. Погода — физи
ческое состояние атмосферы в определенный
момент или короткий промежуток времени
(сутки) — характеризуется комплексом метео
рологических элементов (температурой, влаж
ностью воздуха, облачностью, скоростью и на
правлением ветра, осадками, видимостью и
др.). Климат — режим погоды какой-либо мест-
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ности за продолжительны й (многолетний) пе
риод. Д ля характеристики клим ата необходимо
знать годовой ход средних значений м етеороло
гических элементов и возмож ны е их колебания
из года в год, а также присущие им сочетания
(типы погоды), свойственные данному району
в разные сезоны.
Климатообразующ ие факторы. О сновная
причина различия клим атов на земном ш аре —
неодинаковое количество солнечного тепла, по
ступаю щ его к поверхности Земли на разны х
широтах. Это первый, так называемы й радиаци
онный, клим атообразую щ ий фактор. В дневное
время солнечные лучи обогреваю т верхние слои
почвы. Тепло постепенно передается более глу
боким слоям , а также воздуху, который солнцем
непосредственно почти не нагревается. Н очью
притока солнечного тепла нет и поверхность
охлаждается, теряя тепло тепловы м лучеиспус
канием. В эту часть суток охлаждение переда
ется от поверхности в глубь почвы и призем ны м
слоям воздуха. Н агревание почвы и воздуха
днем и охлаждение ночью зависят от продолж и
тельности светлой и темной частей суток и вы 
соты солнца над горизонтом . Значит, условия
приходо-расхода тепла в различных местностях
неодинаковы на разной географической ш ироте
и в различные сезоны. В одном и том же пункте
характер зимы , лета,' весны и осени изменчив
из года в год. Эта разница создается влиянием
на погодные условия второго кли м ато о б р азу 
ющего ф актора
циркуляции атмосф еры —
изменчивых и непрерывных воздуш ных тече
ний. В результате неоднородности распределе
ния по земному шару температуры и давления
воздуха в атмосфере развиваю тся огром ны е
вихри (диам етром 1000— 2000 км) — циклоны
и антициклоны.
К аж дом у из этих атмосферных образований
свойственна своя система ветров, всегда дую 
щих из области высокого давления в область
низкого. В связи с суточным вращ ением Земли
вокруг своей оси в северном полуш арии ветры
отклоняю тся вправо от своего направления. О т
клонение увеличивается от экватора к полю су
и прямо пропорционально скорости, ветра. Н а 
правлением ветра называется то, откуда он дует.
Если стать спиной к ветру и см отреть в сторону,

куда он дует, то более низкое давление всегда
будет слева и несколько впереди, а более вы со
кое — справа и несколько позади. Э то правило
турист должен запомнить. Оно понадобится для
предсказания погоды по местным признакам.
В области экватора образуется область низ
кого давления. Здесь над сильно нагретой по
верхностью суши и теплы ми водами океанов
воздух нагревается; расш иряясь, он подним а
ется и растекается по направлению к полю сам.
Его место вблизи поверхности земли заним ает
воздух, пришедший к экватору из области вы
сокого давления, расположенной в тропических
ш иротах (25— 40° с. ш.). Зона умеренного кли
мата, в которой расположена больш ая часть
территории нашей страны, относится к зоне
пониженного давления, где проходят циклоны
и преобладаю т ю го-западны е ветры, перехо
дящие под действием вращ ения Земли в за 
падные. Э тот воздуш ный поток переносит воз
дух с океанов на материки и с материков на
океаны. В полярной зоне у поверхности преоб
ладаю т восточные и северо-восточные ветры.
Смена дней с хорошей погодой на ненастные
(с сильным ветром , пасмурным небом и осадка
ми) связана с прохождением антициклонов и
циклонов (рис. 21). В циклоне давление падает
к центру, в антициклоне, наоборот, к центру
возрастает. Н а картах погоды, которы е п ом о
гаю т синоптику предсказы вать погоду, показы 
ваю тся по данны м многочисленных м етеостан
ций (значками и цифрами) тем пература, атм о с
ферное давление, сила и направление ветра,
облачность, осадки. Н а эти карты синоптики
наносят изобары — линии одинакового давле
ния. Ц иклоны и антициклоны на них видны в
виде замкнутых областей пониженного и повы 
шенного давления. В циклоне ветер направлен
против часовой стрелки, давление обычно
быстро падает к центру циклона и ветры
сильнее, чем в антициклоне, где они направле
ны по часовой стрелке. Ц иклоны и антициклоны
движутся в среднем со скоростью 30— 40 км/час.
В области циклона погода чаще всего облачная,
с осадками, а в области антициклона — преиму
щественно ясная и сухая.
Изучение характера распределения м етеоро
логических элементов по поверхности нашей
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Схема циклона (а)
антициклона {б):

и

а

Н — ни з ко е да вление.
В —
вы сокое.
Ц иф рам и
показано
да вление
в м иллибарах

планеты показало, что на обширных прост
ранствах воздух относительно однороден, т. е.
обладает более или менее общими физическими
свойствами. Огромные массы воздуха по темпе
ратуре делятся на холодные и теплые. Холодные
образуются в высоких широтах над холодной
поверхностью, а теплые — над разогретыми
материками и теплыми океанами.
В результате переноса и взаимодействия раз
личных воздушных масс создаются те или иные
условия облачности. Значит, атмосферная цир
куляция влияет и на приход солнечного тепла.
Третий
климатообразующий
фактор —
влияние самой поверхности на атмосферные
процессы. Неодинаково воздействие поверх
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ности, покрытой снегом или развивающейся
растительностью, а также оголенной почвы раз
ного состава, ровной, пересеченной местности
и гор. Особенно разнятся в этом отношении
суша и море, поскольку они по-разному погло
щают и отдаю т солнечное тепло. Поверхности
материков и океанов на одних и тех же широтах
в одни и те же календарные сроки имеют неоди
наковые температуры, и над ними формируются
воздушные массы, обладающие неодинаковы
ми свойствами. Влияние морских воздушных
масс сказывается в значительно большей мере
в прибрежных и близко расположенных к оке
ану местах и ослабевает с увеличением расстоя
ний от водных бассейнов. Внутри материков
расположены районы с большой континентальностью климата. Здесь он характеризуется хо
лодной зимой, жарким летом, сравнительно
малым количеством осадков. Морской климат,
напротив, отличается'прохладным летом, мяг
кой зимой, он влажен, осень — затяжная, а
весна — прохладная.
Все три климатообразующих фактора в тес
ном взаимодействии создают режим погоды в
любой местности. Особенно сложны атмос
ферные процессы в горах, где на разных высотах
и в зависимости от экспозиции (положения по
верхности относительно прихода солнечных
лучей), закрытости горизонта, направления
относительно основных влагонесущих ветров
на южных и северных склонах, на дне долин,
в котловинах и на вершинах создается большая
разница в климатических условиях даже в
местах, незначительно удаленных друг от
друга.
Атмосферные

фронты — зоны

непогоды.

При сближении теплых и холодных воздушных
масс на сравнительно небольшом простран
стве температура, давление и влажность воздуха
претерпевают серьезные изменения. Размеры
фронтальных зон по сравнению с размерами
воздушных масс невелики. Во фронтальных зо
нах возрастают скорости ветра.
При удалении разнородных воздушных масс
друг от друга разница в значениях метеороло
гических элементов стирается. Зона сближе
ния разнородных воздушных масс называется
фронтальной зоной, атмосферным фронтом,
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22.

Фронты погоды

П ер и ст о 
сл о и сты е

60

зо

килом етры

Х ол одн ы й фронт

400
600
ки лом етры

800

Теплы й фронт

или просто фронтом. Фронт — арена борьбы 1
Угол между фронтальной поверхностью и
холодных и теплых воздушных масс. Когда хо поверхностью земли (особенно при теплом
лодные массы прорываются в области рас фронте) очень мал, поэтому на рисунке верти
положения теплых воздушных масс, образу кальный масштаб увеличен по сравнению с гори
ется холодный фронт. Если теплый воздух про зонтальным во много раз. Подъем воздуха
растягивается на большое расстояние. Слой
никает в район, где раньше находился холодный
воздух, образуется теплый фронт. На холодном
облаков в направлении все выше поднимающе
фронте более холодный и тяжелый воздух под гося теплого воздуха делается менее плотным.
текает под теплый и вытесняет его наверх. При
Из облаков теплого фронта часто выпадают
этом движение приземного слоя холодного воз мелкие обложные осадки. Смену облачности
духа из-за трения о земную поверхность не при приближении теплого фронта к наблюда
сколько задерживается, а более, высокие его
телю можно проследить по правой части
слои выдвигаются вперед (рис. 22, слева), так
рис. 22. Сначала, примерно за сутки, появля
что холодный воздух «валом» обрушивается на
ются самые высокие перистые облака, затем —
теплый. Под этим мощным нажимом теплый .перисто-слоистые, высокослоистые, слоистовоздух бурно вытесняется наверх, создавая (при
дождевые и т. д.
Смена облаков при приближении мощного
значительной влажности) мощное нагромож
холодного фронта происходит в другой после
дение облаков. Все это сопровождается силь
довательности, чем при приближении теплого.
ным, порывистым ветром, грозой, ливнями.
Перед холодным фронтом появляются сначала
На теплом фронте (рис. 22, справа) при
низкие разорванно-кучевые облака, потом при
сильном напоре теплой воздушной массы про
исходит натекание ее на холодную. Теплый воз его прохождении через пункт наблюдения —
кучево-дождевые, затем — все более и более
дух более спокойно скользит по более отлогой,
высокие облака. Последовательное развитие
чем при холодном фронте, поверхности раздела.
облаков на холодном и теплом фронтах турис
По мере подъема теплый воздух все больше ох
ты должны усвоить, чтобы этот признак уметь
лаждается. При этом возникает сплошной слой
учитывать при прогнозировании погоды в
облаков.
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походе по собственным визуальным наблю
дениям.
Атмосферные процессы не всегда идут, как
показано выше. Бывает, что за прошедшим хо
лодным фронтом сразу устанавливается без
облачная погода или появляются мощные куче
вые, а то и кучево-дождевые облака. Подчас
на теплом фронте образуются мощные облака
и осадки выпадают в виде ливней. А случается,
что при прохождении фронтов, например при
большой сухости воздуха, осадки не выпадают
совсем. Образование облаков вызывается кон
денсацией водяного пара вследствие подъема
воздуха и его охлаждения. Выпадение осадков
из облаков начинается при слиянии и укрупне
нии капель воды или ледяных кристаллов, из
которых состоят облака. Когда они достигают
определенного веса, то начинают устремляться
к поверхности. Все рассматриваемые процессы
очень сложны, поэтому не всегда правильно
прогнозируются.
В соответствии с характером циркуляции
воздуха атмосферные фронты в циклоне про
ходят через его центр, а в антициклоне обра
зуются на его периферии. Циклоны и анти
циклоны зарождаются, развиваются и угасают.
По мере их старения скорость их движения
уменьшается. Обычно они прекращают свое
существование, сливаясь с более жизнедеятель
ным циклоном или антициклоном.
Научное предсказание погоды основано на
анализе приземных и высотных синоптических
(обзорных) карт. На них даются последователь
ные, изменяющиеся по времени расположения
областей высокого и низкого давления на боль
шой территории, а также связанные с ними
циклоны и антициклоны. На картах синоптик
выделяет области, занятые холодными и теплы
ми воздушными массами, и определяет положе
ние разделяющих их холодных и теплых фрон
тов. Зная характер изменения происходящих в
атмосфере процессов, он прогнозирует пого
ду. Такой синоптический прогноз не оправды
вается, если неправильно рассчитаны террито
рия и скорость перемещения антициклонов и
циклонов, степень их развития и в связи с этим
обострение и размывание связанных с ними
атмосферных фронтов, степень прогревания

и увлажнения воздуха и т. д. Учесть весь комп
лекс взаимодействующих в воздушном океа
не факторов трудно. С появлением электронновычислительной техники на помощь-прогнозис
ту пришла математика. Сейчас ЭВМ помогают
составлять численные прогнозы на основе при
менения уравнений термодинамики, но и они
не всегда оправдываются из-за того, что при
ходится принимать некоторые упрощения.
На большой сети наземных метеостанций
наблюдения за, погодой производятся по при
борам и визуально 8 раз в сутки (в 0, 3, 6, 9, 12,
15, 18, 21 час). Существует в разных странах
и сеть радиозондовых станций (более 600), где
3—4 раза в сутки выпускаются радиозонды на
высоты до 20^—30 км и более. На меньших вы
сотах атмосферные процессы исследуются с
помощью шаров-пилотов. В труднодоступных
местах устанавливают дистанционные автома
тические метеостанции. В прогнозе гроз и лив
ней помогают радиолокаторы. С их помощью
определяется направление, в котором располо
жено грозовое облако, и расстояние до него.
На высотах порядка 500 км атмосферу исследу
ют с помощью ракет. Особенно ценные по ка
честву и продолжительности наблюдений м а
териалы даю т искусственные спутники земли.
Большие перспективы в изучении атмосферы и
космического пространства, имеющего влия
ние на погоду, открылись в связи с запуском
космических кораблей.

Предсказание погоды
по местным признакам
Многовековый опыт людей в наблюдениях
за погодой и ее изменениями позволил выя
вить приметы характера будущей погоды. Не
которые из них имеют научное обоснование, и
ими можно руководствоваться. Особенно хо
рошо предсказывают погоду люди (чаще всего
старожилы данной местности), которые по роду
работы или интересов близко связаны с пого
дой, — колхозники, лесоводы, охотники, рыбо
ловы, моряки. Встретив их в походе, стоит рас
спросить о погодных условиях района и мест
ных приметах.
Некоторый запас знаний по метеорологии,
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такие расспросы, собственные наблю дения за
погодой и последовательным и ее изменениями
в течение похода, а также несложные м етео
наблю дения позволят туристу не только на
несколько часов, но часто и на день-два вперед
достаточно успешно предсказать погоду.
Ниже приводятся основные признаки пред
сказания погоды по местным признакам.
При пользовании ими надо иметь в виду сле
дующее:
1) прогноз нельзя делать только по одному
признаку;
2) чем больш е признаков согласно указы 
ваю т на то,что наступит определенный тип по
годы, тем это вероятней;
3) при наличии признаков, указываю щ их на
наступление погоды разных типов, скорее всего
установится погода, на которую показало боль
шинство из них; прогноз в этом случае часто не
оправдывается;
4) чем более резко изменяю тся м етеороло
гические элементы (температура, давление воз
духа, облачность) при согласном значении свя
занных с ними признаков, тем больш е вероят
ность правильности прогноза;
5) неясное, противоречивое изменение при
знаков указывает, что погода в ближайшее
время останется неизменной или изменится не
значительно.
6) погода обладает известной «инерцион
ностью». Если нет явных признаков ее измене
ния, она в ближайшее время останется прежней.

П редсказание погоды
по м ест н ы м признакам
для т еплого по луго д и я
П р и зн ак и
у стой чи вой хо р о ш ей п о го д ы
Температура воздуха. Резко выражен суточ
ный ход. Днем на солнце жарко, к вечеру и
ночью прохладно. О собенно холодно к утру.
Ночью в низинах и в поле значительно холоднее,
чем на ходмах и в лесу. Весной и осенью ночные
заморозки на почве.
Давление воздуха. Высокое, почти не изменя
ющееся за день или медленно и равномерно по
выш аю щ ееся в течение суток.

Ветер. Н очью тихо. Днем ветер усиливается,
а к вечеру снова затихает. М ож ет бы ть различ
ного направления, обычно оно совпадает с на
правлением движения облаков.
Облака. И ногда небо весь день безоблачно
или с резкими, перистыми, кажущ имися непо
движными облаками, к вечеру исчезаю щ ими
или не увеличивающ имися в количестве. Чащ е
ночью безоблачно, утром появляю тся кучевые
облака, количество их увеличивается к полудню ,
к вечеру они исчезают. Величина их относитель
но небольш ая, края резко очерчены, движение
медленное, по направлению совпадает с ветром
у земли. Нижняя плоская граница кучевых об
лаков днем заметно поднимается над землей.
Осадки. Д ож дя нет. Н очью сильная роса,
утром исчезает (весной и осенью иней на траве).
Вечером по низким сы рым местам — призем 
ный туман, рассеиваю щ ийся только утром.
Осенью такой туман к утру дает мелкий м о р о 
сящий дож дь, сменяющ ийся утром хорошей
погодой.
Влажность воздуха. Днем сухо, к ночи влаж 
ность сильно увеличивается.
Оптические явления. Н ебо у зенита днем
гемно-синее. Венцы в облаках около луны бо л ь
шого диаметра. Сумерки короткие. Звезды м ер
цаю т слабо. Вечерняя заря ж елтая, золотистая
или розовая. Воздух м ало прозрачен, отдален 
ные предметы видны плохо, иногда сухой туман,
сопровож даемы й запахом гари. Солнце садится
при безоблачном небе или таю щ их, резко очер
ченных облаках. При закате оно иногда кажется
сплю щ енным или искривленным.
Разные явления. Д ы м от костров и из труб
поднимается прямо вверх. Л асточки и стрижи
летаю т высоко.

П р и зн ак и п ер ем ен ы
х о р о ш ей п о го д ы к н ен а ст ь ю
Температура воздуха. Суточный ход вы ра
жен нерезко. Днем становится прохладней,
ночью теплей. Вечером теплей, чем бы ло утром
в тот же день. После дож дя тепло, похолодания
нет.
Давление воздуха. Непрерывно пониж аю щ ее
ся или резко колеблющ ееся. Чем быстрей и
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продолжительней понижение, тем скорей насту
пит ухудшение погоды.
Ветер. Усиливается, делается более ровным.
Дует днем и ночью. Резко изменяет свое направ
ление, приближ аясь к тому, которое в данной
местности приносит ненастье. Направление вез ра не совпадает с направлением движения о б 
лаков.
Облака. О блачность увеличивается. Сначала
появляю тся высокие, бы стро двигаю щ иеся с
западной или южной стороны горизонта тонкие
перистые облака, их полосы сходятся у гори
зонта. П остепенно их количество увеличивается,
а контуры расплы ваю тся, образуя тонкую про
зрачную пелену. Затем появляю тся более плот
ные и низкие облака, направление их движения
не совпадает с направлением ветра.
Если дневные кучевые облака к вечеру не
исчезают, а количество их увеличивается, они
сгущ аются, принимаю т вид огромны х гор, на
ковален, башен — ожидается гроза. Нижняя
плоская граница кучевых облаков днем заметно
опускается к земле.
Осадки. Роса ночью часто отсутствует или
слабая. В низинах тумана не видно. П риземны й
туман, роса и иней, образовавш иеся после за
хода солнца, рассеиваю тся и исчезаю т до его
восхода. Из появившихся низких облаков начи
нается дож дь.
Влажность воздуха. Суточный ход влаж 
ности сильно уменьшается. Воздух становится
сырым даже днем.
Оптические явления. Днем синее небо у зени
та мутнеет, становится белесоватым. Венцы
вокруг луны уменьш аю тся в размере. П р одол
ж ительность сумерек возрастает. Мерцание
звезд усиливается, особенно к утру. Утренняя
заря красная, вечерняя — багрово-красная или
красная. Г ало вокруг солнца или луны очень
больш ого диаметра. Воздух к горизонту про
зрачней, увеличивается видимость дальних
предметов. Солнце заходит в облака.
Разные явления. Ды м из труб и от костров
стелется по земле, усиливается запах цветов,
свежего сена. Ласточки и стрижи летаю т низко
.над землей.

П р и зн ак и
усто й чи во й н ен астн о й п о го д ы
Температура воздуха. Ночью почти так же
умеренно тепло, как и днем. Суточные коле
бания температуры воздуха очень малы.
Давление воздуха. Низкое, за день мало изм е
няющееся или продолж аю щ ее неуклонно по
нижаться в течение нескольких суток. Быстрое
падение давления предвещает короткое, но бур
ное ненастье.
Ветер. Умеренный или значительный, чаще
ю го-западны й, реже северо-восточный. Н аправ
ление изменяет м ало, не ослабевает.
Облака. Небо сплош ь или частично затянуто
плотными низкими слоисты ми или слоисто
кучевыми облаками. Они движутся поперек или
даже навстречу ветру.
Осадки. Слабый непрерывный дож дь в те
чение долгого времени. Если с перерывами —
то более сильный. П риземны й туман, иней,
роса отсутствую т.
Влажность воздуха. Днем и ночью в воздухе
ощущается сырость.
Оптические явления. В просветах облаков
небо днем у зенита мутное, белесоватое. Н очью
венцы малые, почти прилегающ ие к луне.
Сумерки продолжительные. Звезды сильно м ер
цаю т в просветах облаков. П розрачность воз
духа у горизонта велика.
Разные явления. Ясная слы ш имость отдален
ных и слабых звуков.

П р и зн ак и п ер ем ен ы
н ен астн о й п о го д ы к лучш ей
Температура воздуха. Восстанавливается
резко выраженный суточный ход. Разница в
в температуре днем и ночью увеличивается.
Л етом переход к хорошей погоде иногда сопро
вождается похолоданием, весной и осенью —
ночными зам орозкам и на почве.
Давление воздуха. М едленно, но неуклонно
повышающ ееся. Чем дольш е, тем вероятнее пе
ремена погоды к лучшей. Если давление подни
мается бы стро, то улучшение погоды будет
непродолжительным.
Ветер. Делается более порывистым, меняет
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направление, переходя на северо-западный (от
ю го-западного через западный или от северовосточного через северный). О слабевает, стано
вится более холодным. В озобновляется его су
точный ход (дневной ветер к ночи ослабевает).
Облака. О блачность уменьш ается, делается,
менее сплош ной, переменной. О блака стано
вятся выше, светлеет. В сплош ных низких о б 
лаках возникаю т просветы голубого неба, по
степенно просветы увеличиваются. П о явл яю т
ся кучевые облака, движущиеся в том же направ
лении, в котором дует ветер. О блака ум еньш а
ются в объеме, делаю тся более прозрачным и,
распадаю тся на волокна и совсем исчезают.
Осадки. Д ож дь прекращ ается или выпадает
из отдельных облаков с перерывами, не имеет
облож ного характера. К вечеру приземный
туман, выпадает роса (весной и осенью — иней
на траве).
Влажность воздуха. Воздух становится
сушз. -Суточный ход влажности увеличивается.
Оптические явления. Днем небо в просветах
облаков ясное, чистое. Венцы вокруг луны уве
личиваю тся. Сумерки становятся короче. М ер
цание звезд уменьш ается. Вечерняя заря — ж ел
тая. Воздух менее прозрачен.
Разные явления. С лы ш имость отдаленны х
звуков уменьш ается. Д ы м из труб и костров
поднимается вертикально.

П редсказание погоды
по м ест н ы м призн акам
для хо ло д н о го п о луго д и я
П р и зн ак и
у сто й ч и во й м а л о о б л а ч н о й ,
без о са д к о в , м о р о зн о й п о го д ы
Температура воздуха. Зимой сильные м о р о 
зы при ясном небе или умеренные при сплош ных
слоистых облаках. В конце осени и ранней вес
ной сильные зам орозки.
Ветер. П реобладание ветров северных и се
веро-восточных (реже восточных, северо-запад
ных и юго-восточных). Ш тиль или незначитель
ная скорость ветра.
Облака. Ясное небо или сплош ной покров
низких слоистых облаков.

Осадки. Ночной приземный туман (особен
но вблизи городов, фабричных районов). О би ль
ный иней на траве или изм орозь на деревьях.
Оптические явления. Радужные столбы по
бокам солнца или красноватый столб через
солнечный диск.

П р и зн ак и п ер ем ен ы п о г о д ы
на б о л ее п ас м у р н у ю , сн еж н у ю
и о тн о с и те л ь н о те п л у ю
Температура воздуха. О слабление мороза.
Вечером становится теплей, чем бы ло утром.
Ветер. И зменяет направление на ю го-вос
точное, затем ю го-западное и западное. И зм е
нение ветра с ю жного на северный и его усиле
н и е — к метели.
Облака. Увеличение облачности. П оявление
сплош ных низких облаков с востока и северовостока.
Осадки. Начинается слабы й снегопад.
Оптические явления. Синие пятна над лесом.
О тражение темных лесов, расположенных среди
покрытых снегом полей, в низких плотны х об
лаках.

П р и зн а к и
у сто й ч и во й п ас м у р н о й , сн еж н о й
п о г о д ы без б о л ь ш и х м о р о з о в
Температура воздуха. С лабый, почти без су
точных колебаний мороз или бттепель при ю гозападном ветре.
Ветер. Устойчивый ю го-западны й или
северо-восточный.
Облака. Сплош ной покров низких слоистых
или слоисто-дож девых облаков, часто в те
чение нескольких дней. Движение облаков
не совпадает с направлением ветра.
Осадки. С лабый, но непрерывно идущий в
течение долгого времени снег.
Оптические явления. К оттепели синие пятна
над лесом усиливаются.

П р и зн ак и п ер ем ен ы
на м а л о о б л а ч н у ю м о р о зн у ю
п о го д у без о са д к о в
Температура воздуха. Зимой усиление м о
роза. Ранней весной и поздней о сен ью — за м о 
розки.
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Ветер. Ю го-западны й, переходит в западный
и северо-западный, м ороз усиливается. П ере
ход северо-восточного ветра в северный и севе
ро-западны й при устойчивом морозе.
Облака. Уменьшение облачности.
Осадки. Снегопад постепенно ослабевает. На
траве появляется иней, на деревьях изморозь.
Оптические явления. Синие пятна над лесом
ослабеваю т и исчезаю т.
Описанные признаки прогноза погоды о т 
носятся в основном к равнинным территориям
европейской части С СС Р. В связи с больш ими
разм ерам и нашей страны и разнообразием ее
природных условий в азиатской части эти приз
наки могут не оправдываться. Н апример, на
Русской равнине дож дливая ветреная погода
связана чаще всего с западным и ветрами, а на
Д альнем Востоке — с восточными. Особенно
трудно предсказы вать погоду в горах, где она
неодинакова на одной и той же высоте во влаж 
ных и сухих горных странах и изменяется в
зависимости от рельефа и экспозиции в одной
и той же горной стране.
При прогнозах следует помнить, что в теплое
полугодие повыш ения температуры воздуха
синхронны с повышением давления, т. е. хоро
шая погода — теплая, ненастная — холодная.
В холодное полугодие (при снежном покрове)
ход тем пературы воздуха противополож ен ходу
давления. Значит, хорош ая, ясная, без сильных
ветров погода — обычно холодная, а ненаст
ная — относительно теплая, зимой иногда до
оттепели.

Походные метеонаблюдения
Ч тобы делать лю бительские прогнозы по
годы, нужно внимательно следить за тем, что
происходит в атмосфере и на поверхности земли
изо дня в день. В походе производятся, в основ
ном, визуальные наблю дения, которы е могут
бы ть дополнены отсчетами по простейш им (и
что немаловаж но — портативны м и легким)
приборам. П оследние долж ны иметь паспорта,
где записано, какие поправки следует вносить
к показаниям данного прибора (если поправки
малы , ими мож но пренебречь).
Как и на метеостанциях, наблю дения ведутся

в полночь и в часы суток, кратные трем. Тогда
сохраняется возмож ность сравнить их с данны 
ми ближайшей метеостанции и с указанными в
литературе. Не следует обрем енять себя ноч
ными наблю дениями и больш им количеством
дневных. Вполне достаточно делать одно
утреннее (например, в 6 или 9 часов), одно
дневное (лучше всего в 12 часов) и одно вечернее
(в 18 или 21 час). М ожно ограничиться и двумя
сроками наблюдений. П ринятые сроки ж ела
тельно выдерж ивать в продолжение всего по
хода.
Результаты наблюдений заносятся в журнал
погоды (табл. 5). На первой его странице о тм е
чаются район похода и фамилия наблю дателя,
а при наличии приборов — их названия, номера,
поправки к показаниям, которые следует вво
дить.
Запись в журнал производят в выбранные
сроки (например, в 6 и 18 часов), не отклады вая
(исключительно простым карандаш ом или ш а
риковой ручкой, чтобы при дожде не рас
плылась). Если какой-либо прибор вышел из
строя или отсутствует вообще, об этом делается
пометка в примечании, а в соответствую щ ей
графе ж урнала ставится прочерк.
С амый важный метеорологический элемент,
который необходимо измерять в походе, —
температура воздуха. К лим атолш п назы ваю т
ее синтетическим элементом , отраж аю щ им все
атмосферные процессы. Температура оказы ва
ет также первостепенное влияние на самочув
ствие и физическую активность туриста.
И зм ерять температуру в походе мож но л ю 
бым терм ом етром , но лучше терм ом етром пращ ом — небольш им (20 см), узким (5— 8 см),
стеклянным цилиндром, внутри которого вм он
тирован ртутный терм ом етр. В верхнем конце
он имеет узкий перехват, позволяю щ ий при
крепить крепкий полуметровы й шнурок. При
наблю дении терм ом етр-пращ вращ аю т 1—2
минуты над головой в горизонтальной плос
кости. Затем, держа его за верхню ю удаленную
от ртутного ш арика часть, чтобы тепло руки
не сказалось на отсчете, бы стро делаю т отсчет
по шкале. Отсчет, поправка и окончательная
температура воздуха записы ваю тся в журнал
в соответствую щ ую графу.
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Т аблица5
Ж урнал погоды

Год . .м есяц . .число . .время н аблю д ени я..
Метеорологи
ческий
элемент

Значение

Примечания

Температура Отсчет
Поправка
воздуха
Значение
Давление
воздуха

Отсчет
Поправка
Значение

В етер

Н аправление
Скорость

О блака

Количество
Форма

Осадки

Вид
Интенсивность
П родолж итель
ность

(Отметить тен
денцию: повы
шается, понижа
ется, неизменно)

Во время наб
Атмосфер
людения
ные явления
Между наблю 
дениями
Форма рельефа
Описание
места
наб Растительность (Если место на
Закры тость го
людения
блюдения пов
ризонта
торяется, вновь
его не описы
вать, отметив:
прежнее)

Подпись наблюдателя
В зимний поход, в район с очень холодной
зимой или в горы, где ртуть зам ерзает (при
—39°), с собой надо брать не только ртутный,
но и спиртовый терм ом етр. Вообще в походе
надо иметь два терм ом етра — на случай, если
один разобьется.

Воздух в тени и на солнцепеке имеет практи
чески одну и ту же температуру, поскольку он
непосредственно мало нагревается солнечными
лучами и все время перемешивается. Разные
терм ом етры , выставленные рядом на солнце,
покажут разную температуру в зависимости от
своих теплофизических свойств; тело человека
и все предметы также нагреваю тся до разных
температур. На метеостанциях температуру воз
духа изм еряю т терм ом етром , помещ енны м в
будке, где ж алю зийны е стенки не м еш аю т воз
духообмену, а крыш а защ ищ ает терм ом етр ог
солнечного нагрева.
Н аблю дение за давлением воздуха в походе
производится по баром етру-анероиду или б а
рометру-вы сотом еру. Главная часть анерои
да — металлическая коробка, из которой почти
полностью выкачан воздух. К огда давление
воздуха повыш ается, крышка коробки вдавли
вается и черная стрелка, соединенная ры чаж ком
с крышкой, движется вправо, в сторону бо л ь
ших чисел. К огда давление падает, крыш ка вы 
прямляется и стрелка движется влево. На цифер
блате есть и вторая стрелка — латунная (непод
вижная). После отсчета давления ее надо сов
местить с положением черной стрелки. Тогда в
м ом ент следую щ его наблю дения будет видно,
как изменилось за время между наблю дениям и
давление воздуха (повысилось, понизилось или
осталось неизменным). Это очень важный при
знак для предсказания погоды. Давление возду
ха отсчиты ваю т при горизон тальном расп оло
жении анероида, слегка постучав сначала по
стеклу циферблата пальцем, чтобы стрелка не
задерж ивалась трением. Отсчет по анероиду
можно делать на откры том воздухе и в п алат
ке — давление от этого не меняется.
Скорость и направление ветра в походе
лучше всего определять вс i ром ером Т ретьяко
ва. Э тот портативны й прибор состоит из м етал 
лического флю гера, поворачиваю щ егося по
ветру, восьмиконечной звезды — указателя на
правления ветра (т. е. стороны, откуда он дует).
К флюгеру прибора подвеш ивается легкая м е
таллическая пластинка с противовесом. П о д
действием ветра разной скорости пластинка
отклоняется на разный угол. Отклонение изм е
ряется по ш кале, нанесенной на ф лю ге
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ре (в м/сек). Все части ветром ера Третьякова
смонтированы на небольш ом вертикальном ме
таллическом
стержне.
Для
наблю дений
стержень надо насадить на шест и воткнуть или
вкопать в зем лю так, чтобы флю гер находился
на высоте 1,5—2 м над поверхностью. Высоту
флюгера (приблизительно) запиш ите на первой
странице
журнала.
П еред
наблю дением
звезду — указатель направления необходимо
правильно (с пом ощ ью компаса) сориентиро
вать по странам света.
С корость ветра мож но определять и по
ручному анемометру. Он портативен и легок
(длина около 15 см). Способ обращ ения с ним
описан в его паспорте и трудностей не представ
ляет. Н аправления ветра анем ом етр не п оказы 
вает. О днако легко привязать к палке длинный
тряпочный флажок и по нему и по компасу опре
делить, откуда дует ветер. При отсутствии при
боров скорость ветра мож но определить, поль
зуясь ш калой Боф орта, которая есть в лю бом
справочнике.
Облака н аблю даю тся только визуально.
Прежде всего отмечается их количество на небо
своде по 10-балльной системе (0 — ясно, обла
ков нет; 1 балл — Vio неба закры та облакам и,
2 б а л л а — 2/ю неба закры то облакам и... 10
баллов — все небо закры то облакам и, т. е. пас
мурно). Д ля прогноза погоды по местным при
знакам важно отм ечать форму облаков. В М еж
дународном атласе облаков все они подразде
лены на 4 семейства, выделенных по признаку
высот, на которы х облака располагаю тся над
поверхностью земли.
1-е семейство — облака верхнего яруса (на
высоте более 6000 м) всегда тонкие, прозрач
ные, вуалеподобные или в виде тончайш их полос
и перьев. С квозь них просвечиваю т голубое
небо, солнце, звезды. Эти облака почти не даю т
тени и осадков. С остоят из ледяных кристаллов,
иногда при них вокруг солнца и луны виден
светящийся круг (гало). Внутри семейства р аз
личаю тся по ф орм ам : перистые, перисто-куче
вые, перисто-слоистые.
2-е семейство — облака среднего яруса (на
высотах 6000— 2000 м) — делятся на высоко
кучевые и высокослоистые. Они массивней и
плотней облаков верхнего яруса, солнце через

них просвечивает слабо. Вокруг солнца и луны
образую т венцы — цветные узкие кольца, крас
ные снаружи, желтые внутри. От этих облаков
часто вниз идут нитевидные «хвосты» — поло
сы падения осадков, которые испаряю тся, не
достигая поверхности земли.
3-е семейство — облака нижнего яруса (верх
ний предел — высота 2000 м) — делятся на
слоисто-кучевые, слоистые и слоисто-дож девые.
Это плотные облака серого цвета, солнечный
диск через них не просвечивает. О бразую т
гряды, волнистый покров или однородную пе
лену. Из слоисто-кучевых облаков, похожих
на крупные гряды, разделенные просветами, или
на сплош ной волнистый покров, осадки обычно
не выпадаю т. Слоистые облака (однородны й
серый слой) даю т осадков м ало, в виде мелкой
мороси.
Слоисто-дождевы е
облака — тем 
ная бесформенная масса, внизу которой проно
сятся темные и мрачные облачные клочья, даю т
облож ные осадки.
4-е семейство — облака вертикального р аз
вития (высота от 50 до 6000 м) бы ваю т при
ясной noi оде и не имею т связи с ф ронтами.
Своим происхождением обязаны дневным кон
векционным токам воздуха, т. е. образую тся
при нагревании земной поверхности в одн ород
ной воздуш ной массе. Делятся на кучевые и
кучево-дождевые. У кучевых облаков основание
почти горизонтально, цвет иногда синеватый,
вершины куполообразны или напом инаю т цвет
ную капусту. Даже при сильном развитии даю т
слабые осадки. Кучево-дождевые облака тем но
серые или синеватые. У их основания видны
полосы падения осадков. Вершины подн им аю т
ся в виде огромны х горообразны х облачных
масс. Из них вы падаю т ливни.
Количество и ф орма облаков очень важны
для понимания метеорологических процессов,
поэтому, отправляясь в пу 1ешествие, рекомен
дуется взять с собой К арманны й меж дународ
ный атлас облаков или переснять из него глав
ные формы их.
Осадки наблю даю тся визуально. В журнал
записы ваю тся: вид осадков (дождь, снег, град,
мокрый снег, крупа, снег с дождем), интенсив
ность (слабые или сильные), при граде — р аз
мер градин (в графе «П римечания»), п родол
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жительность выпадения осадков. Часто на по
верхности земли, траве, деревьях образую тся
роса, иней, изм орозь. Их ф орма и интенсивность
(слабые — сильные) отм ечаю тся в графе «А т
мосферные явления». В той же графе фиксиру
ются туманы , мгла, поземок, метель, гроза,
зарница, радуга, северное сияние, цвет утренней
и вечерней зорь, а также грозные явления:
смерч, ураган, селевой паводок.

Обработка метеонаблюдений

ветра в разные сроки ваш их наблю дений в
походе. Свои данные нужно сравнить с указы ва
емы ми для района в справочнике. Если ваши
выводы сильно отличаю тся от известных науке,
попы тайтесь найти этому объяснение. Если вы
сами не можете этого сделать, обратитесь к
специалисту-метеорологу.
Литература

Колобков Н. В.

После путешествия данные м етеон аблю де
Хромов С. П.,
ний обрабаты ваю тся. Прежде всего за каждый
Мамонтова Л. И.
срок наблю дений по дням похода вычерчива
Форрестер Ф.
ю тся графики хода температуры и давления
воздуха. По оси абсцисс отклады вается время
Данилова Н. А..
(дни), а по оси ординат — температура и давле
Кеммерих А. О
ние. Такой совмещ енный график позволяет про
следить разницу в ходе этих метеорологических Преображенский В. С.,
Веденин Ю. Л.
элементов и их сочетаниях, свойственную р а з
ным часам суток, а также изменение их по
временам года. П одобны е графики за разные
сезоны м огут дать интересный материал для
понимания различий в специфике сочетаний
этих элементов, свойственной северным и ю ж 
ным, горны м и равнинны м областям нашей
обш ирной страны .
По К лим атологическим справочникам надо
выбрать данные ближайш ей станции по тем же
элементам, которые измерялись на марш руте,
и по ним вычертить графики тем пературы и
давления за те же сроки, какие взяты п о д о х о д 
ным наблю дениям. В справочниках приводятся
средние м ноголетние данные, а вы получили
данные за отдельный конкретный год. Сравнив
их, мож но сделать вывод, на какой год попал
ваш. поход: когда циркуляционные условия со
здали погоду, отличаю щ ую ся от средних усло
вий в сторону прохладных и дож дливы х погод,
или, наоборрт, в сторону жарких и засуш ливых.
Н аблю дения скорости ветра надо о бр аб о 
тать следую щ им образом : подсчитать сумму
ветров разных измеренных 8 направлений, вы 
числить ее в процентах повторяем ости и вычер
тить по странам света «розы ветров». Будет
ясно, какие ветры были характерны для района
похода. Вычислить надо и средню ю скорость

Воздушный океан и его
жизнь. М., 1957.
Метеорологический
сло
варь. Л., 1963.
1ОООи один вопрос о погоде.
Л., 1968.
Времена года. М., 1973.
География
М., 1971.

отдых.
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В нимательно вгляды ваясь в обнаженные
участки земной коры (по горным склонам и вер
шинам. по долинам рек, в оврагах, а также в
местах искусственных вы работок), мож но сде
лать интересные научные находки. Но для yroi о
необходимо соблю дать определенные условия
по сбору материалов, чтобы находки не про
пали даром .
Для геологического поиска в походе нуж
ны: геологическая и географическая карты,
геологический м олоток (на деревянной ручке
длиной 0,5 м, с насечками делений 5, 10 и т. д.
см, малое зубило, пяти- или десятикратная
лупа, лейкопластырь, перочинный нож, вата,
оберточная бумага, заготовленная заранее и
пронум ерованная бумага для этикеток, ш пагат
для увязки образцов, геологический компас (на
дощечке с перевернутой ш калой), ф отоаппарат,
полевая записная книжка, простые карандаш и,
резинка.
Геологическая карта показывает возраст,
происхождение и условия залегания горных по
род. Геологическое строение отдельных облас
тей, например У рала, К авказа, ото бр аж аю т ре
гиональные карты, которые мож но найти в спе
циальной литературе.
Таблица истории развития жизни на Земле
(см. табл. 6) поможет сориентироваться в гео
логической карте. Усвоив ее, вы будете знать,
с отложениями какого возраста придется встре
чаться в районе предстоящ его путешествия.
А зная это, можно предполож ительно ориенти
роваться на те или другие полезные ископаемые.
Ч тобы понять, как образовались на Земле
горные страны, заглянем в глубь веков истории
нашей планеты.
П ервоначально в процессе охлаждения
земного ш ара на его поверхность из атмосф еры
выпадали осадки, образовы вались моря и океа
ны. На этой стадии формирования тонкая зем 
ная кора под воздействием внутренних сил ос
тывала неравномерно, обосабливались участки
различной плотности и толщ ины . В земной коре
между толсты м и незыблемыми участками, ко
торые геологи назы ваю т платф орм ам и или щ и
тами. располагались подвижные области, или
геосинклинали. П латф орм ы , как правило, сло
жены самы ми древними, архейскими, порода-
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Таблица

Таблица истории развития жизни на земле

о.

Системы

Длительность
в млн. лет

Четвертич
ный

СП

Неоген

в:
ез
хо »х
3 Палеоген
о X
со
D*
О
X
S
н
и
•X <
Си
2 Н

В
ссi
и1
с
4
сСГ»1
С»
СГ1
о;11
3

6

Цвет на геол.
карте

Основные этапы развития органического мира

Индекс

1 ,0 2

Появление и развитие человека. Современ
ная флора и фауна

Q

Б ел ы й , се
рый и ж е л 
то-серый

25

Состав фауны и флоры близок к современ
ному. П оявление человекообразных обезьян.
Появление и развитие новых групп млекопи
тающих из отрядов копы тны х, хоботных и
хищников
В морской фауне беспозвоночных распро
странены пластинчатожаберные и брюхоногие
моллюски, фораминиферы. Вымирание в кон
це периода примитивных копытных и хищ ни
ков (креодонтов). Широкое распространение
покрытосемянных растений — древесных и
трав. Появление новых групп млекопитаю
щ и х — копы тны х, хоботных и приматов. Р а з
витие основных групп млекопитающих — на
секомоядных, грызунов и хищников

N

Ж ел ты й

Pg

О ранж ево ж елты й

39

Мел

72

Юра

58

Т риас

35

Вымирание в конце периода головоногих
моллюсков (аммонитов и белемнитов) и мор
ских пресмыкающихся (ихтиозавров, плезио
завров и мезазавров), летающ их ящеров и
динозавров. Появление покрытосемянных ра
стений. Развитие настоящих птиц. П оявле
ние новых групп динозавров — двуногих ра
стительноядны х, рогатых и панцирных. Р а з
витие двустворчатых и брюхоногих моллюс
ков
П оявление первых птиц, первых млекопи
тающ их, крокодилов и ящеров. Широкое рас
пространение динозавров — зауропод (расти
тельноядных) и хищ ных. Стегозавры. Р азви
тие летающих ящ еров. Расцвет морских пре
смыкающихся — ихтиозавров и плезиозавров.
Расцвет головоногих моллюсков — аммонитов
и белемнитов. Широкое распространение го
лосемянных растений
Вымирание стегоцефалов и древних пре
смыкающихся котилозавров и звереобразных.
Появление морских пресмыкающихся — ихти
озавров и нотозавров. П оявление новых групп
наземных пресмыкающихся — черепах, клю 
воголовых и архозавров — псевдозухий и ди
нозавров (хищные и зауроподы)

Сг

Зеленый

I

Синий

Т

Фиолетовый
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Гсологичсскис
наблюдения

Дл ит ел ьн ос т ь
в млн. лет

Пермь

Цвет на геол.
карте

Основные этапы развития органи ческо го мира

Инде кс

55

Вымирание некоторых групп морских бес
позвоночных —трилобитов, значительной ча
сти плеченогих, иглокожих и других групп.
Развитие голосемянных растений. Развитие
пресмыкающихся — котилозавров
и звереоб
разных

Р

Карбон
(каменно
уголь
ный)

65

Обновление морской фауны беспозвоноч
ных — развитие фораминифер, кораллов, иг
локожих, плеченогих. Появление первых пре
смыкающихся. Расцвет стегоцефалов. Расцвет
папоротникообразных — гигантских хвощей и
плаунов, семенных папоротников

С

Серый

Девон

45

Развитие
папоротйикообразных —папорот
ников, плаунов и хвощей. Вытеснение ими
псилофитов. Появление первых наземных по
звоночных —стегоцефалов.
Появление
всех
основных групп рыб; вымирание панцирных
бесчелюстных. Появление насекомых

D

Коричне
вый

Силур

45

Появление
люстных

позвоночных — бесче

S

Серо-зеле
ный (свет
лый)

Ордовик

60

Развитие псилофитов и папоротникообраз
ных растений. Дальнейший расцвет беспоз
воночных, появление новых групп — кораллов,
граптолитов, мшанок, морских ежей

О

Оливковый

Кембрий

70

Широкое развитие различных типов беспоз
воночных —губок,
археоциатов,
иглокожих
(морских пузырей и морских лилий), моллю
сков (пластинчатожаберных, брюхоногих и
головоногих), плеченогих, трилобитов. Появ
ление первых наземных папоротникообразных
(споровых) растений — мхов, хвощей и папо
ротников

Cm

Сине-зеле
ный (тем
ный)

Протеро
зойская

Системы

1000-2600

Появление беспозвоночных животных —од
ноклеточных (радиолярий и др.) и много
клеточных (губок, плеченогих, моллюсков,
ракоскорпионов)

PR

Розовый

Архей
ская

Эры

Продолжение

1400-2000

Широкое распространение бактерий и водо
рослей.
Появление
одноклеточных
расте
ний — бактерий. Появление жизни на Земле

AR

Сиренево
розовый

«ed
о
>S
О
го
О

и
Ч
ed
С

первых

Оранжево
коричневый
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ми. В С С С Р насчитывается несколько п лат
форм: Русская — в центре европейской части
страны, Сибирская — между Енисеем и Леной,
А лданская, К олы м ская — на востоке Сибири.
П латф орменны е участки имели малую тенден
цию к погружению , тогда как геосинклинальные области погруж ались интенсивно. Именно
в них накапливались горизонтально зал егаю 
щие осадки больш ой мощ ности.
В последующ ий этап на месте геосинклинальных областей (т. е. между платф орм ам и)
создавались горные хребты. Но уже с мом ента
возникновения горы подвергались разруш ению
под воздействием воды, ветра и льда, приво
дивш ему к выравниванию рельефа. И вновь
геосинклинали погруж ались ниже уровня моря
более интенсивно, чем платф орм ы , и вновь
здесь отлагались более мощ ные толщ и осадоч
ных пород. В геосинклинальных областях неод
нократно происходило горообразование. П л ат
форменные же участки упорно противостояли
внутренним силам Земли. О днако и тут проис
ходили расколы на отдельные части, которые
или опускались ниже уровня моря, или подни
мались выше его. Вот почему на платф орм ах
отложения в основном залегаю т гори зо н тал ь
но или под м алы м углом наклона. В горном же
районе трудно оты скать участок, где бы пласты
залегали горизонтально. В больш инстве случа
ев они круто п адаю т в разные стороны или
залегаю т вертикально.
Горные сооружения на земной поверхности
возникали в разное время, и чем раньш е, тем
больш е разруш ены теперь. Уже в протерозой 
скую эру на месте К ольского полуострова, Тим ана и У рала возвы ш ались горы, но в ранне
палеозойскую эпоху они были разруш ены до
основания. Н а месте их отлагались мощ ны е па
леозойские осадки. Но если на К ольском полу
острове и Тимане они залегаю т в основном го
ризонтально, то в У ральской геосинклинальной
области в начале мезозойской эры они подвер
гались складчатости, и здесь вновь возник гор
ный кряж. Э то наш У рал. П равда, ныне он не
так высок, как, например, горы К авказа, ибо
последние образовались на 150 м иллионов лет
позже. Значит, чем древнее горы , тем они ниже.
Горы наиболее интересны в отнош ении на

ходок полезных ископаемых. Но залегаю щ ие
в верхней части платф орменны х областей оса
дочные породы (пески, конглом ераты , глины,
глинистые сланцы, мергели, известняки, д о л о 
миты) — ценный строительны й м атериал. Пес
ки, галечники, бутовый камень, чистые кварце
вые пески — сырье для стекольной пром ы ш 
ленности; глины идут на изготовление кирпича
и цемента, мергели и известняки на известь
и т. д. На земле почти нет породы, которая не
шла бы на пользу человека. Вопрос лиш ь в том ,
насколько она важна для данного района при
соответствую щ ей экономической обстановке.
Таким образом , турист должен учиты вать и эко
номические условия района, где проходит м ар ш 
рут путешествия. В каж дом адм инистративном
центре мож но узнать,, в каких полезных иско
паемых нуждается промы ш ленность района.
В платф орменных областях и краевых
прогибах (районы, прилегающ ие к горны м соо
ружениям) в осадочных отложениях встречаю т
ся уголь, нефть в виде" битумов, болотные
железные руды, каменные и калийные соли,
фосфорные и марганцевые руды, бокситы. Золою сосредоточивается в пром ы ш ленном коли
честве в осадочных толщ ах и чаще всего в чет
вертичных аллю виальны х наносах по берегам
рек, которые вскры ваю т древние породы и р а з
руш аю т их.
Если в платф орменны х областях обнаж а
ются древние кристаллические породы , тогда
и здесь мож но ож идать рудные полезные иско
паемые, характерны е для этих пород. Известны,
например, апатиты в Хибинах, железные руды
и горный хрусталь на Воронежском архейском
кристаллическом массиве.
Угольны е месторож дения находятся там ,
где в геологические эпохи господствовал влаж 
ный климат, чаще на берегах бывш их морей,
где произрастала богатая растительность. В ка
менноугольном периоде благоприятны е усло
вия для накопления углистого м атер и ал а'су щ е
ствовали в районе нынешнего Д онбасса и под
М осквой, а в более позднем, пермском — в П е
чорском бассейне, на Т айм ы ре и в Кузбассе.
На востоке Сибири есть уголь более молодого,
мезозойского, возраста.
М есторож дения нефти и газа в С С С Р при-
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уронены в основном к краевым частям плат
форм, где породы обычно залегаю т гори
зонтально, однако вблизи горных сооружений.
Таковы, например, Тим ано-П айхойская нефтеI азоносная провинция, второй Баку. Но в За
падной Сибири крупные нефтегазоносные про
винции располагаю тся далеко на восток от
Урала. Здесь под горизонтально залегаю щ им и
третичными породами леж ат смяты е в складки
породы палеозоя. Они не выходят на поверх
ность земли, но в них сосредоточены больш ие
запасы жидкого топлива.
М есторождения бокситов можно встретить
в так назы ваемой «коре выветривания», которая
о бразовы валась в далеком геологическом прош 
лом на территориях, оставленных древними м о 
рями. В настоящ ее время эти полезные ископае
мые могут обнаж аться на поверхности земли.
Н адо только знать, как они вы глядят в природе.
М есторож дения бокситов развиты в карбонат
ных породах Западной Сибири, откры ты на Се
вере европейской части страны, на Т им ане и
вблизи А рхангельска.
Туристу, который собирается вести в походе
геологические наблю дения, полезно посетить
геологический, минералогический, палеонто
логический или просто краеведческий музей,
познакомиться с м инералам и, узнать, в каких
районах сосредоточены их месторож дения.

Как проводить геологические
наблюдения
В районах,^ рде отложения залегаюч гори
зонтально или под м алы м углом наклона, обы ч
но вдоль реки на значительном расстоянии
прослеживаю тся одни и те же слои. Здесь нез
необходимости описы вать весь разрез и бра i ь
образцы из каждого обнажения. Д елать записи
следует только там, где обнаружены необычный
образец (рудные включения, кремниевые конк
реции, линзы, жилы, жеоды), скопления ископа
емых органических остатков, включения с не
обычным цветом, блеском, твердостью (по
сравнению с вмещ аю щ им и их породами) и, на
конец, примеси другого цвета, несвойственного
данным отлож ениям (например, среди серых
однообразны х известняков примесь белой
глины). Включения в породах разнообразны .

И ногда находка одного минерала приводит к
откры тию месторож дения. Но все м есторож де
ния по-разному проявляю т себя на поверхности.
Вот почему для геолога важны включения в
породах.
С боры геологических коллекций горных по
род, встречаю щ ихся в них полезных ископаемых
и окаменелостей ценны, если они сопровож да
ются соответствую щ им и записями в дневнике
и на этикетках.
Описание обнажений в осадочных породах
производят послойно. Если пласты залегаю т
горизонтально, их описы ваю т сверху вниз или
наоборот, но предварительно отметив, в каком
порядке проводится запись. У казы ваю тся: по
рода (известняк, глина, мергель, долом ит), то л 
щина слоев, затем цвет, зернистость, слоис
тость, наконец, включения, которые содерж ит
порода (фауну, флору). Д елается зарисовка об
нажения (рис. 23). На рисунке ставится номер
образца против слоя, из которого он взят. Все
записи на этикетке и в дневнике осущ ествляю тся
на месте, при описании обнажения. Д обавлять
что-либо в запись позднее, на пам ять, недопус
тимо.
П риводим примерное описание обнаж е
ния, сложенного осадочными четвертичными
рыхлыми отлож ениями и коренными камен
ноугольного и пермского возрастов (см. рис. 23).
Река Воркута, левый берег, обнажение № 49
в 15 км севернее города Воркуты.
Описание коренных пород снизу вверх.
Слой 1. Серые массивные известняки с фауной
кораллов и раковин. Образец № 10. Мощность 15 м.
Слой 2. Светло-серые тонкослоистые известня
ки. Мощность 10 м.
Слой 3. Темно-серые мергели с различной фау
ной. Образец № 11. Мощность 5 м.
Слой 4. Песчаник бурый, крепкий, грубозер
нистый. Мощность 3 м.
Слой 5. Темно-серый глинистый сланец с лин
зами конкреций до 10 см толщиной и 1,5 м длиной.
Образец № 12. Мощность 7 м.
Слой 6. Угольный пласт, черный, блестящий,
крепкий. Образец № 13. Толщина пласта 1,5 м.
Слой 7. Темно-серый глинистый сланец с массой
растительных остатков. Образец № 14. Мощ
ность 6 м.
Слой 8. Песчаник, аналогичный слою 4. Мощ
ность 3 м.
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Pinpei обнажения

Слой 9. Конгломерат серо-бурый, крепкий, из
хорошо окатанной гальки до 6 см в поперечнике,
состоящей из разных пород. Образец № 15. Мощ
ность 6 м.
Слой 10. Темно-серый глинистый сланец с рас
тительными остатками. Образец № 16. Мощ
ность 7 м.
Слой 11. Песчаник бурый, крепкий, грубозер
нистый. Мощность 10 м. Падение слоев на >ЮЗ 240°
под углом 10°.
Описание четвертичных отложений сверху вниз.
Слой А. Почвенный слой, внизу которого встре
чаются кремневые орудия и черепки глиняной по
суды доисторического человека. Образец № 17.
Мощность 0,9 м.
Слой Б. Коричневато-серые суглинки с расти
тельными остатками. Образец № 18. Мощность
10 м.
Слой В. Серые пески разнозернистые с отдель
ной мелкой галькой. Мощность 10 м.
Слой Г. Галечник из галек и валунов с леднико
выми шрамами. Мощность до 8 м.

Слой Д . Темно-серые валунные суглинки с
обломками морских раковин. Образец № 19. Верх
няя граница суглинков неровная. Мощность до 15 м.
Слой Е. Буровато-серые глинистые пески, косо
слоистые, с остатками костей мамонта. Обра
зец № 20. Мощность до 16 м.
Слой Ж. Синевато-темно-серые плотные валун
ные суглинки с меньшим количеством валунов,
чем в суглинках слоя Д. Граница между глинистыми
песками и суглинками неровная. Мощность до 18 м.
Суглинки залегают на неровной поверхности корен
ных пород.

А вот пример описания обнажения, сложен
ного метаморфическими и изверженными глу
бинными породами (рис. 24).
Западный склон Приполярного Урала. Река
Вангыр, правый Безымянный ручей, впадающий в
10 км выше устья Хароты. Маршрут проходит с
СЗ на ЮВ по узкому гребню горы Конгломератовой. Обнажение № 5.
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Разрез горы и карта с
маршрутом

На высоте 950 м над уровнем моря выше гра
ницы леса выступают:
1) роговик на протяжении 200 м;
2) затем гранит на протяжении 400 м;
3) диабаз на протяжении 400 м. В средней
части диабаза глыба (ксенолит) мрамора до
20 м в поперечнике, на высоте 1050 м над уровнем
моря. Взят образец № 16. С ЮВ к ней примыкает
песчаниковый сланец, взят образец № 17;
4) потом в диабазе выступает дейка гранита
на протяжении 200 м. Гранит с диабазом имеет
неровную прихотливую границу;
5) снова диабаз — на протяжении 250 м;
6) хлорито-серицитовый сланец, выступающий
на протяжении 1 км с большими линзами мрамора,
встречающегося в 100 м ниже горушки. Взят
образец № 18. На верху гребня, где он резко воз
вышается на высоте 1150 м, на сланцах несогласно
залегают горизонтальные пласты конгломерата ма
линового цвета ордовикского возраста, до 50 м
мощности;
7) далее на ЮВ за сланцами — выходы мра
мора. Взят образец на микроводоросли № 19. Мощ
ность мрамора до 50 м;
8) кварцевый порфир на протяжении 150 м;
9) затем опять сланец с линзами мрамора и

Геологические
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скарном (известково-силикатная горная порода).
Взят образец № 20. Сланец обнажается на протяже
нии 400 м;
10) кварцит, выступающий на протяжении 70 м;
11) снова сланец — 80 м;
12) гранофир на протяжении 200 м;
13) опять сланец — 80 м;
14) кварцит, аналогичный слою 10. Протяжен
ность его до 50 м, он образует самую высокую
часть на гребне (1250 м).
Все метаморфические сланцы падают на ЮВ
140е под углом 65°.
О писать разрез в горном районе сложнее,
чем по реке, так как в больш инстве случаев
породы выступаю т почти непрерывно.
О ты скать место, откуда взят образец, в та
ких условиях трудно. П оэтом у оно долж но быть
точно отмечено на карте и рисунке. Так же точно
и подробно надо описать м арш рут.
К каждому образцу породы или извлечен
ной из нее окаменелости необходимо прилож ить
записку (этикетка). В ней отмечается точное мес
тонахождение объекта (река, ручей, гора);
1 3 ^
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И змерение горным ком 
пасом простирания и па
дения пластов:

ЛИ

шнич

простирана ч

В Г

и ши . ч

nu()cnu4

в скольких метрах, километрах от устья реки,
ручья, оврага он находится; правый или левый
берег; сторона склона горы. О бязательно ука
зывается, взят образец (фауна, флора, полезное
ископаемое) на берегу реки или выбит из скалы.
В заключение ставятся число, месяц, год, ини
циалы и фамилия сборщ ика. Записи в дневнике
и на этикетке делаю тся только просты м каран
даш ом .
Образец этикетки

н аправляю т компас северной стороной строго
вдоль пласта и записы ваю т показания в граду
сах северной или южной стрелки. Падение плас
тов мож ет варьироваться от 1 до 90°.
Ч тобы измерить угол падения, дощечку ком 
паса надо поставить ребром , длинной стороной
направить по падению пласта и поворачивать
слегка нижним концом в ту или другую сторону,
пока отвес не покажет наибольш ий градус. Э то
и есть истинный угол падения пластов. Резуль
таты измерения записы ваю тся так: «П адение
пластов СЗ 320е, под углом 45°». Вычитая или
прибавляя 90°, мож но установить простирание
данных слоев. При вертикальном залегании сл о 
ев записы ваю т лиш ь азим ут и градусы —
ЮЗ 230°.
В горном районе при описании обнажения
ж елательно указать какой-либо прим ечатель
ный ориентир на скале и расстояние от извест
ного пункта, зарисовать или сф отограф ировать
место обнаружения образца с человеком, сто я
щим рядом с этим местом. Если известно, надо
указать, на какой высоте взят образец, и п оста
раться точнее отм етить место его взятия на кар
те, поставив тот же номер, что и на этикетке.
Образец этикетки

Порядковый номер 1
Река Подчерем, правый берег, в 1 км выше
(ниже) устья ручья Малый Емель. От скалы, в 20 м
от нижнего конца, в 3 м над уровнем воды (или
на берегу — бечевнике).
2. V III.76 г. И. И. Иванов.

Порядковый номер 58
Южный склон главной вершины горы Казбек,
на правой стороне Безымянного ручья, в его исто
ках, из отвесной скалы, на 7-метровой высоте.
5. V I.76 г. И. И. Иванов.

Если м арш рут проходит в горном районе,
где слои залегаю т наклонно и есть выходы крис
таллических пород, описание обнажения будет
иным. Там, где породы п адаю т под уклоном,
слои фиксируются, как и в горизонтально зале
гающ ей толщ е. Разница будет лиш ь в том , что
здесь следует зам ерять горны м компасом паде
ние слоев и описы вать их от нижележащих к вы
ш ележ ащ им (рис. 25). Замеряю т падение слоев,
приклады вая короткую сторону компаса к ров
ной поверхности пласта. Затем держ ат компас
горизонтально и направляю т его северной сто 
роной вдоль падения пласта. Северный конец
магнитной стрелки отм етит направление в гра
дусах падения пластов. Если пласты стоят вер
тикально, зам еряю т их простирание, для чего

На образцах кристаллических пород вместо
этикетки приклеиваю т кусочек пласты ря, на ко
торый наносят просты м карандаш ом номер об
разца.
Очень важно указать, в каком количестве и
как часто встречается данный минерал в породе;
это же нужно отм етить и в дневнике.
Как уже говорилось, полезное ископаемое
образуется в определенных условиях. Несведу
щий путешественник мож ет затрати ть много
времени на поиски того, чего здесь никогда не
будет найдено. Ч тобы этого не случилось, ука
жем вкратце, в каких породах на что следует
обращ ать внимание.
Б азальты , диабазы — темно-зеленые м ас
сивные породы , плотные, без отдельностей или
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с различной отдельностью (столбчатой, скорлуповатой, подушечной, пластовой, ш аровой).
Раскаленная масса, внедряясь в трещ ины, уст
ремлялась вверх и вы ливалась в виде потоков
на поверхность земли, но чаще на дно моря.
И зливш аяся лава бы стро охлаж далась, при этом
в ней возникали пустоты, по стенкам которых
при сложных гидрохимических процессах вы 
кристаллизовы вались элементы и соединения,
насыщ авш ие в виде летучих паров и газо о б р аз
ных веществ расплавленную массу. В базальтах
следует искать халцедоны, агаты , кристаллы
горного хрусталя, аметисты , исландский шпат.
Все эти минералы использую тся в оптической
промыш ленности, при изготовлении часов.
С вулканическими породами (так н азы 
ваемыми к и м б ер л и там и — трубками взрывов),
образовавш им ися непосредственно в крате
рах вулканов, связаны м есторож дения алм азов.
С основными породами (дунитами, хром итам и,
габбро) обычно связаны м есторож дения п лати
ны. В коренном залсгании платина и алм азы
обнаруж иваю тся редко Ч ащ е их мож но встре
тить в виде россыпей по долинам ручьев и рек,
прорезаю щ их эти породы . И ногда они обнару
ж иваю тся при шлиховом анализе, как золото.
С гранитами, пегм атитам и и другими
кислыми породами, которые проры ваю тся квар
цевыми ж илами, связано образование золота,
серебра, свинцовых руд, оловянного камня, кас
ситерита, меди, а также драгоценных камней,
обычно в жеодах данных пород. К ладовую ред
ких минералов подобного рода представляет
собой И льменский государственный заповед
ник на Среднем Урале.
П опав в район развития кристаллических и
метаморфических пород, не следует собирать
все блестящее и сверкаю щее. Следует обращ ать
внимание лиш ь на м инералы , составляю щ ие
массу кристаллических пород, таких, как кварц,
слю да, полевые ш паты , оливин, хлорит*.
В горных районах, например на П ечорском
Урале, часто в осыпях метаморфических пород.

* П о д р о б н е е о б э т о м м о ж н о п р оч ит ат ь н сп р ав оч ни ке о п р е д е л и т е л е ге о гр а фа и пу т еш ес т в ен ни ка «М ин ер а. ни
и ю р н ы е п о р о д ы С С С Р » ( « М ы с л ь » , 1970), где есть
цветные т а б л и ц ы ми нер ало в. .

а иногда и в самих породах, в секрециях (пещ ер
ках) встречаю тся кристаллы горного хрусталя.
Эти отдельные находки при детальном иссле
довании района позволяю т обнаруж ить корен
ные месторож дения хрусталя, в которы х м огут
бы ть найдены кристаллы особого качества, на
пример монокристаллы без двойников, пьезо
кварц. П оэтом у каждая находка кристалла квар
ца долж на бы ть точно зафиксирована по пути
вашего м арш рута.
Если в метаморфических и кристалличе
ских породах встречается много кварцевых или
других жил, то кроме тщ ательного осм отра их
ж елательно исследовать протекаю щ ие побли
зости ручьи, реки и взять шлихи.
Как известно, возраст осадочных пород уста
навливается на основании находок в них о р га
нических остатков, т. е. морских животных, р ас
тений, насекомых и млекопитаю щ их, которые
жили на Земле в определенный промежуток вре
мени и впоследствии вымерли (рис. 26— 30). П о
этому каждая находка какой-либо окаменелос
ти представляет не только научный, но и прак
тический интерес. Так, например, если в рифо
вых известняках встречено скопление битумов
и найдена характерная раковина или коралл,
датирую щ ие геологический возраст рифов, то,
зная возраст этих битуминозны х пород, геологг
нефтяник с больш ой точностью укажет, на какой
глубине такие же отложения будут залегать в
том или другом районе и стоит ли искать в них
нефтяные месторож дения.
Для науки наибольш ий интерес представля
ю т окаменелости из отложений, в которы х они
редки. В геологии бытует термин «немые» о т
ложения, или толщ и. Это толщ и пород, где еще
не удавалось никому обнаруж ить ископаемые
органические остатки, а если они и были найде
ны; то не давали возмож ности дати ровать о т
ложения тем или другим геологическим време
нем. Из таких отложений ценна находка лю бой
раковины. Встретив подобную раковину, надо
постараться выбить ее из скалы, не повредив.
Важна цельная раковина. Более того, находка
может оказаться единственной и при неумелом
подходе будет погублена для науки.
Как уже говорилось, известняк, песок, галька
в определенных экономических условиях мо-
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Водорослевые постройки
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Ископаемый моллюск
«Герципелла»
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Членики от м орских лилий палеозойского периода ( 1) и ископаемый го 
ловоногий моллюск де
вонского периода (2)

гут стать ценным сырьем и строительны м м ате
риалом. В некоторых местах терригенные поро
ды (песчаники, конгломераты ) могут оказаться
золотоносны м и или алм азоносны м и, как, на
пример, на Вишере (Северный Урал). Во время
отложения этих пород разруш ались древние по
роды П алеоурала, содерж авш ие в коренном за
легании алм азы .
Вода, которой на Севере в избытке, на юге
страны становится проблемой. В засушливых
районах ее ищут разведчики на больш их глуби
нах и не всегда успешно. В таких районах турис
ты должны обращ ать внимание на бью щ ие изпод земли ключи, источники, брать пробу воды,
по возмож ности зам еряя ее дебит, пробовать
воду на вкус, описы вать породы , из которых
вытекает источник, точно отметив место на кар
те. М ногие источники м огут оказаться лечеб
ными.
В рыхлых четвертичных породах (пески, гра
вий, галька, глина) наиболее ценны россыпные

Геологические
наблюдения

месторож дения золота, платины, алм азов, свин
ца, которые скапливаю тся преимущественно по
долинам рек в аллю виальны х отложениях, в тех
местах, где реки прорезаю т породы. Н аличие
знаков золота в песках устанавливается с п ом о
щью ш лихового анализа. В современных пляжевых песках в Литве добы вается янтарь. В пос
леднее время янтарь обнаружен и в россыпях
на полуострове Т айм ы р.

Как проводить сбор образцов
Брать образцы всех попадаю щ ихся пород
не надо. Следует обращ ать внимание на редко
встречаю щиеся включения, прослои, линзы в
однообразны х породах, ш ироко развиты х в рай
оне. В горных районах, где чаще распростране
ны различные породы , в том числе м етам орф и 
ческие кристаллические сланцы, отбор о б р аз
цов осложняется из-за различных рудопроявлений. Тонкие прожилки, прослеживаю щ иеся в
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Отпечаток крыла т ара
кана пермского периода
Отпечаток папоротни
ка пермского периода

породе лиш ь иной окраской, м огут оказаться
ценными полезны ми ископаемы ми редких эле
ментов. Необычные прослойки или вклю чения
долж ны , безусловно, привлечь туристов. Здесь
необходимо брать образцы и точно ф иксиро
вать место, откуда они взяты .
Как уже указывалось, каждый образец сопро
вождается этикеткой. В крайнем случае м ож но
приклеить кусочек пласты ря и поставить на нем
лиш ь номер. Н ом ер пишется только просты м
карандаш ом , как и записи в дневнике (чернила
и чернильные карандаш и в полевых условиях
непригодны: при подмачивании имущ ества от
записей ничего не останется). О бразцы горны х
пород или руд мож но лиш ь один раз обернуть
бум агой, обязательно сложенной вдвое, чтобы
она не перетерлась. Разные прожилки, состоя
щие из ры хлой массы, следует упаковы вать ак
куратно, отдельные кристаллы надежно сохра
нить до дом у и наиболее ценные и мелкие обер
нуть ватой, а затем бумагой. То же сделать и со
взятой ископаемой фауной, чтобы при переносе
с раковин не стерлась внешняя тонкая скуль
птура: без нее палеонтолог не смож ет точно
установить принадлеж ность раковины к том у
или другом у роду или виду ископаемых ж ивот
ных. С особой осторож ностью следует отнес
тись к отпечаткам растительны х остатков, на
секомых, земноводны х, пресмыкаю щ ихся, м ле
копитаю щ их. М ногие из таких остатков встре
чаю тся в очень плохой сохранности и при при
косновении рассы паю тся даже в руках.
Н ельзя класть образцы в рю кзак рядом с
твердыми предм етам и.
Если туристы набредут на минеральный ис
точник, следует взять пробу в бутылку, предва
рительно тщ ательно вымы тую , а перед зап ол
нением ополоснутую водой источника. Н али 
вать воду — до горлы ш ка, чтобы при измене
нии температуры не выбило пробку. Бутылку
закупориваю т пробкой до краев горлы ш ка, а эатем заливаю т сургучом или парафином, ч т б ы
из нее не вышли газы. Х ранят и переносят бу
тылки вверх доны ш ком .
О бнаружив в рыхлы х отложениях остатки
млекопитаю щ их, нельзя производить раскопки.
Следует описать место обнаружения окам ене
лостей, зарисовать или сф отограф ировать ви-
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димые части их. Раскопки разреш ается делать
лиш ь специалистам -палеонтологам .
Н ельзя также отбивать кусочки от крупных
кристаллов, которые м огут оказаться уникаль
ными. Так, на Воронежском кристаллическом
массиве при разработке гранитрв был обнару
жен кристалл кварца р азм ер о м более метра.
Н адеясь внутри его обнаруж ить кусок прозрач
ного кристалла, годного для оптических целей,
руководители разработок разбили кристалл.
Они, видимо, не знали, что сам кристалл таких
разм еров обнаружен на Земле впервые и место
ему было уготовано в музее, а не на свалке.
По возвращ ении из похода найденные об
разцы и все записи надо передать в местные геою гические организации.
Литература

Баян О.
Здорик Т. Б.,
Матиас В. В. и др.
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Занимательная минерало
гия; его же. Занимательная
геохимия; его же. Рассказы
о самоцветах. Путешествия
за камнем.

Геоморфология — наука, изучаю щ ая рельеф
Земли. Эта обш ирная область знаний использу
ет многие методы исследования, в том числе и
доступные туристу простые наблю дения. Точно
зафиксированные на местности и повторенные
через какое-то время, они позволяю т получить
цифровые данные о скорости образования рель
ефа.
Сбор таких сведений — необходимая задача
геоморф ологии, особенно в условиях, когда
страна охвачена разн ообразн ы м строи тельст
вом. Л ю бое освоение территории связано с той
или иной ее перестройкой: созданием тран спорт
ных путей, проведением осуш ительных или о р о 
сительных р абот, сооружением мостов, плотин,
водохранилищ , выравниванием земель, пред
назначенных для орош ения, изменением направ
ления их использования. А все это невозмож но
без прогнозирования той реакции, которая п ро
изойдет в природе при воздействии на нее. Зна
ние скоростей развития рельефа — основа
такого прогнозирования, необходимого и про
ектировщ ику, и строителю , и хозяйственнику.
Процессы изменения рельефа во многих рай 
онах страны имею т важнейшее значение и по
тому, что они нередко приводят к катастроф ам ,
к гибели дорогостоящ их сооружений. Н аш а за
дача, как рачительны х хозяев, не ж дать беды,
а предвидеть и предупредить ее заранее. И для
этого необязательно бы ть специалистом. Н а
пример, известие о том , что сорвался язык од
ного из висячих ледников и запрудил реку выше
озера Иссык в 1963 году, принес чабан с гор.
В тот же день были вывезены пионерские лагеря,
и бы ла объявлена на следую щ ий день эвакуация
туристов. Через два дня в озеро хлынул грязе
каменный поток, уничтоживш ий его.
Туристы, увидевшие в районе недавнего зем 
летрясения свежие подвижки на склонах или об
наружившие в долине признаки живого оп олз
ня, опасно нависшую над дорогой скалу, реч
ной подмы в, угрожаю щ ий мосту (шоссе), не
закрепленный овраг, готовы й подмы ть ж елез
ную дорогу (канал), или трещ ины хотя бы сла
бых просадок над ш ахтами и сообщ ивш ие об
этом соответствую щ им управлениям или рай 
советам, позволят сэкономить громадны е сред
ства и спасти жизни лю дей.
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Человек, усиленный м ощ ны ми м аш инами,
осваивает природу. Так, по тундре начали ез
дить, казалось бы, на единственно пригодном
для нее транспорте — гусеничных вездеходах.
М естами проедет маш ина лиш ь раз летом, но
при этом уничтожит растительность и вы зовет
такое таяние вечной м ерзлоты , что уже через
год след ее превратится в овраг метровой глу
бины с вертикальны ми стенками, и олень (осно
ва хозяйства) не смож ет через него перепры г
нуть. В итоге олени остаю тся здесь без пастбищ ,
да и езда по таким местам в дальнейш ем стан о
вится невозможной.
П утеш ествуя, туристы неоднократно фик
сирую т подобные изменения. Доведенные до
сведения заинтересованны х научных и хозяй
ственных организаций, они дадут определенную
картину последствий вмеш ательства в жизнь
природы, позволят вы работать соответствую 
щие правила работы в ней.
Даже если вы не специалист, но заинтересо
ванны, вдумчивы и наблю дательны , свежий ваш
взгляд непременно зафиксирует существенные
изменения в природе.

Методы исследования
туриста-геоморфолога
Н аиболее простой м етод — м арш рутны й,
при котором наблю дения производятся по о д н о 
му или по ряду более или менее параллельны х
пересечений местности. Результаты наблю де
ний наносятся на карту. Если карты нет, произ
водится м арш рутная глазом ерная съемка (см.
стр. 13). Н аблю дения фиксируются на карте по
следовательны ми номерами у точек, а в дневни
ке под этими же номерами делаю тся записи,
зарисовки, записы ваю тся номера и сю жеты ф о
тоснимков.
Но одного марш рутного м етода мало.
М арш рутны е наблю дения необходимо до п о л 
нять точны ми количественными показателям и
скорости лю бых изменений рельефа на «ключе
вых» (полустационарны х) профилях и планах
участков. Для этого тщ ательно замеренные
наблю дения по профилю или в пределах не
больш ого участка фиксируются съемкой, что

обеспечит возм ож ность повторить их самим
или силами других туристов, местных лю дей
и особенно ш кольников во главе с учителем
географии.
И сследователь долж ен вы брать наиболее ти 
пичный участок, указать тему наблю дений, дату
закладки, ж елательные сроки повторения изм е
рений, адреса присылки результатов последую 
щих наблю дений. П рофили или планы надо о т
метить кольями, окраш енны ми камнями или
металлическими ш ты рям и, и сделать над
писи на столбе или скале со всеми точными
указаниями.
«Ф иксированные» точки надо пронум е
ровать, расстояния между ними измерить, о тн о
сительные их превышения пром ерить хотя бы
простейш ими м етодам и. Долж ен бы ть снят
ориентированный по компасу, промеренный ру
леткой план, а объект исследования сф отограф и
рован с разных точек и в точно ориентирован
ных направлениях. Затем краской отм ечаю тся
точки, номера и направление съемки объектов,
подлежащ их последую щ им наблю дениям.
Д ля наблю дения надо иметь: ф отоаппарат,
горный компас, легкий нивелир (или отвес и ва
терпас), рулетку минимум на Ю м , металличе
ские ш тыри для забивки в землю , красную и дру
гую яркую краску — м асляную или эмалевую ,
кисть, блокнот для записей, миллим етровую бу
магу для изображ ения плана, набор цветных
карандаш ей.

Наблюдения в горах
Высотный пояс вечных снегов и льдов. Высо
та этого пояса зависит от ш ироты местности
и климатических условий. Так, на Н овой Земле
граница вечных, т. е. постоянно перелетовывающих, снегов располож ена на высоте 200—
300 м над уровнем океана, во влажных горах
К авказа она подним ается до 3000 м, а в сухих
высокогорьях П ам ира — до 4500 м. Д ля горных
хребтов умеренных и южных ш ирот (К авказ,
Тянь-Ш ань, П ам ир) различаю т ярусы высочай
ших гор и высокогорий. В в ы с о ч а й ш и х
горах на высотах более 4500— 5000 м талы х вод
почти не бы вает и весь современный рельеф
создан деятельностью вечных снегов и льдов.
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Он в основном меняется в результате растрески
вания горных пород на лиш енных снега вер i икальных скалах из-за резких смен тем ператур
и скаты вания вниз по склону лавин, обвалов,
осыпей (гравитационное перемещение).
В ярусе в ы с о к о г о р и й , на вы сотах от
3000 до 5000 м, рельеф ообразование происхо
дит главны м образом в результате м о р о зн о ю
выветривания, т. е. очень частого, почти еже
дневного летом , перехода тем ператур через 0°С.
О т резких смен нагревания днем и охлаждения
ночью при замерзании воды происходит расш и
рение трещ ин. М орозное выветривание превра
щ ает многие горны е породы , в частности круп
нозернисты е граниты , в дресву и песок. В этом
поясе ш ироко развиты обвалы , осыпи, м о р о з
ные россыпи крупных глы б (курумы), спаянные
внутри л ьдом , и медленное сползание наносов
под влиянием расш ирения зам ерзаю щ ей воды
и пластичности ледяного цемента. Д ля глубин
ного расчленения основное значение здесь име
ю т: растворяю щ ая р абота фирновых.снегов, по
степенно вы рабаты ваю щ их ярусы снегово
ледниковых цирков; вы пахиваю щ ая рабо та
льда, движущ егося вниз по склонам (вместе с
вм ерзш им и в него валунам и) и образую щ его
ледниковые долины — троги с вертикальны ми
или круты ми, но гладкостенны м и бо р там и ; р а 
бота текучих вод летом . В ярусе вы сокогорий
часто сказы вается резкое различие в интенсив
ности выпахиваю щ ей рабо ты льда и р азм ы в а
ю щей деятельности воды в зависимости от м о щ 
ности потоков. П оэтом у главные долины и т р о 
ги бы ваю т сильно углублены, а боковы е часто
оказы ваю тся висячими, т. е. резко н испадаю 
щ ими в, главные долины. Так образую тся вися
чие ледники и водопады боковы х долин.
В этом ярусе вы сокогорий сочетание дея
тельности снега и льда с работой текущ их вод
приводит к ф орм ированию наиболее глубоко
расчлененного скалистого альпийского рельефа.
Обнаженные скалы подвергаю тся настолько
резкой смене температур, что сильно растрески
ваю тся и даю т м атериал для обвалов и осыпей,
попадаю щ их либо в реки, либо на поверхность
ледников, где образую т полосы боковых м о 
рен. П осм отрите с высоты на больш ой ледник,
принимаю щ ий притоки, и вы увидите, как бо

ковые морены при слиянии двух и более ледни
ков образую т срединные морены. К оличество
и ш ирина срединных морен и полос чистого
льда на крупных ледниках четко указы ваю т,
сколько ледник принял притоков и каково с о о т
ношение их величин.
Ниже окончания ледника посчитайтр коли
чество обычно высоких (до 100 м), ду го о бр аз
ных в плане глы бово-валунны х конечных морен.
К аж дая м орена состоит из валунных валов, сви
детельствую щ их о кратковременны х пульсационных подвижках льда: это стадиальны е м о 
ренные валы. В нескольких килом етра^ ниже по
трогу м ож но встретить следую щ ую конечную
морену, тож е состоящ ую из ряда валов.
В озрастная последовательность морен ска
зы вается не только в их расположении в долине,
но и в их сохранности. П оследняя по времени,
наиболее м ол о д ая, конечная морена сложена из
одних лиш ь глы б, крайне неустойчивых из-за
отсутствия м елкооблом очного м атериала. Чем
древнее морены , тем больш е они уплотнены
дресвяны м и почвенным м атери алом , обр азу ю 
щ имся от выветривания глы б и валунов, но со
храняю т рельеф валов. С ам ы е древние морены
м огут не обл ад ать первоначальны м рельеф ом,
а слагаю щ ие их глы бы настолько разруш ены
вы ветриванием, что превращ ены до плоской п о 
верхности земли в дресву.
У становить количество этих древних морен,
соответствую щ их не стадиям , а эпохам оледе
нения, не просто. Во-первых, наиболее древние
морены м огут бы ть не обнаруж ены из-за пло
хой сохранности, густого растительного п о
крова — заросченности, разм ы тости. В о-вто
рых, иногда нужны детальны е исследования, на
столько отлож ения грязекаменных потоков
бы ваю т схожи с моренами. В-третьих, количе
ство морен в больш их и м алы х долинах и л ед
ников, начинаю щ ихся на разны х высотах, край
не различно. Так, в Тянь-Ш ане и на П амире, в
областях 6 --7-километровы х вершин, кроме че
тырех четвертичных морен, отвечаю щ их четы 
рем оледенениям, имею тся и две плохо сохра
нившиеся морены более древних (плиоценовых)
оледенений. Н о в областях с м еньш ими вы со
там и морен м ож ет не бы ть совсем (при высоте
хребта ниже 2,5— 3 км).

СЛЕДОПЫТ

В вы сокогорьях наиболее континенталь
ных областей (Тянь-Ш ань, П ам ир) низовья л ед
ников бы ваю т настолько перекрыты поверхно
стным моренны м м атериалом , что трудно по
нять, есть ли под ним лед. Р азобраться в этом
п ом огаю т наблю дения на так назы ваемы х тер 
мокарстовы х озерах (озерах протаивания), на
берегах которы х местами виден невы таявш ий
лед. Н а П ам ире и в Тянь-Ш ане часто встреча
ю тся каменные глетчеры. Н а поверхности таких
глетчеров летом нет льда не только в нижних
частях языка, но даже в верховьях. О днако сла
гаю щ ие их глы бы (благодаря пластичности спа
явшего их внутри моренного льда) постепенно
см ещ аю тся книзу, образуя характерную дуго
образную поверхность.
В зоне высокогорий почти все рельефооЬразую щ ие процессы очень активны , и больш ой
интерес представляю т повторные наблю дения.
Туристы здесь м огут использовать маркировку
профилей или границ. Д ля этого яркой м асля
ной краской окраш иваю тся наиболее крупные
глыбы на боковых и срединных моренах л ед
ника и на неподвижных скалах его бортов с тем,
чтобы все маркировки были на одной прямой
линии поперечного к леднику профиля. М арки
ровки следует пронум еровать, а на ближайш их
к леднику приметных скалах написать, кем и
когда сделана маркировка. И змерения, прове
денные по возмож ности ровно через годичные
промежутки, покажут скорость продвижения
ледника в разных его частях. Так же мож но
поставить наблю дения за движением каменных
глетчеров, осыпей и м атериала склонов.
П ояс среднегорий расположен на высотах от
3500 до 2000 м. Здесь выпадает максимум а т 
мосферных осадков. В средних и ю жных ш иро
тах температуры воздуха вполне благоприятны
для развития густого травяного и лесного по
крова. О братите внимание, насколько дейст
венно растительность закрепляет склоны. Скал
в этом поясе нам ного меньше, чем в высоких,
а тем более в высочайш их горах. К рутизна го р 
нолуговых склонов достигает 60°. Скалистый
рельеф развит в основном на приречных скло
нах, особенно на нижней их чадти, где резко
сказывается^врезание горного потока (русловая
эрозия бокового и донного разм ы ва), которое

здесь особенно энергично. Дело в том , что ос
новные реки успеваю т принять много притоков
и становятся м ноговодны м и, а уклоны русла
велики и легко справляю тся с влекомы м м ате
риалом — валунами и гальками руслового ал 
лювия.
Осыпи в поясе среднегорий нередко бы ва
ют висячими, т. е. обры ваю щ имися со скал в
реку. И ногда осыпи задерж иваю тся там , где
нижняя часть склона становится чуть положе
и в нем появляю тся мелкозем и растительность.
При этом нижняя граница осыпей оказывается
обрам ленной узким бордю ром кустарника. Он
возникает тут вследствие образования горизон
та увлажнения на границе «живой» осыпи, где
щебень лишен м елкозема, и «мертвой» осыпи
основания, скрепленной п роф ильтровавш им 
ся сквозь живую осыпь глинисты м м атериалом .
В поясе среднегорий обычно наиболее четко
выражены речные террасы. С мена эпох накоп
ления речных аллю виальны х террас и периодов
преобладания врезания рек иногда связана с
усилением поднятия гор. О днако как более о б 
щий ф актор выступает влияние изменений вод
ного реж има рек в ледниковые и м еж леднико
вые эпохи. Именно влияние обоих этих ф акто
ров приводит к'то м у , что в одной и той же д о 
лине количество и распространение речных т е р 
рас изменяю тся от верховьев к низовьям. При
этом выше м олоды х тектонических разлом ов
количество террас на определенном расстоянии
от разл о м а резко увеличивается, но такие тер 
расы постепенно сливаю тся вверх по течению
и исчезаю т. А на всем протяжении долины ос
таю тся лиш ь цикловые террасы, связанные с
изменениями на протяжении четвертичного пе
риода клим ата и обусловленной им водности
рек. П оэтом у количество цикловых террас в го р 
ных областях бы вает одинаковы м и таким же,
как на равнинах (равно четырем, реже — пяти).
И лиш ь в отдельных районах оно увеличивает
ся там , где сохранились более древние плиоце
новые террасы , или уменьш ается там , где врез
в твердые горные породы был небольш им, или
там, где последую щ ие процессы их уничтожили.
В поясе низкогорий рельеф бы вает р азн о о б
разны м в зависимости от климатических и гео
логических условий. Т ам , где клим ат влажный
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(например, на П ричерноморских склонах К ав
каза), леса одеваю т горы вплоть до уровня м о
ря. П оэтому склоны гор, даже крутые, в основ
ном округлы, и разм ы в происходит только при
подмыве склонов реками или на свежих оп олз
нях. В Средней Азии низкогорные хребты обы ч
но пустынны. Лишенные сплош ного раститель
ного и почвенного покрова и оголенные скалы
испы ты ваю т настолько резкие смены тем пера
тур, что горные породы интенсивно растрески
ваю тся. П родукты выветривания образую т осы 
пи или выносятся временными потокам и талых
и ливневых вод, формируя глы бово-щ ебнисты е
конусы и сплош ные шлейфы выноса, крутиз
ной до 14— 16°. В таких условиях образую тся
так называемы е «иолупогребенные» горы, бук
вально на половину высоты тонущ ие в продук
тах своего разруш ения.
Конусы выноса, как и речные террасы , цикличны. По мере поднятия гор (а главное, в связи
с климатическими циклами, вы зы ваю щ ими см е
ну водности потоков), поскольку русла пропи
л иваю т прежние конусы или см ещ аю тся в сто
рону, получается обычно ступенчатая система
как бы вклинивающ ихся один в другой четырех,
а иногда и пяти конусов.
О бнаженность склонов и 'об или е продуктов
разруш ения горных пород создаю т аналогию
пустынных низкогорий с приледниковы ми вы
сокогорьями. И те и другие представляю т со
бой области зарож дения опасных селей. Так,
хребет К опетдаг лиш ь на одном участке дости
гает высоты, приближ аю щ ейся к 3000 м, а на
основной площ ади низкогорен. О днако сели в
нем происходят в среднем раз в 4 года. Следы
недавних селевых потоков в горных долинах
мож но обнаруж ить по заиленным стволам де
ревьев, свежим разм ы вам склонов и незарос
шим выносам. К ак бы ничтожно м алы м ни бы 
ло сухое русло в горах, никогда не разбивайте
лагеря при неустойчивой погоде ни в нем, ни
на пойме: губительный поток мож ет пронестись
неожиданно.
Н а б л ю ден и я п о вн ут р ен н ем у ст роен и ю гор.

До сих пор мы рассматривали ф ормы рельефа
гор, которые созданы внешними (экзогенными)
процессами —в основном деятельностью атм о с
феры и гидросферы. О днако возникновение гор

обусловлено прежде всего внутренними силами
Земли, которые сказы ваю тся как в ф о рм и рова
нии складчатости земной коры, так и в растрес
кивании ее по разл о м ам с вертикальны ми (сбро
совыми) или горизонтальны м и (сдвиговыми)
смещениями. Связанные с этим поднятия и
опускания отдельных массивов бы ваю т либо
медленными и незаметными, либо бы стры м и,
нередко катастрофичны ми, вызы ваю щ ими зем 
летрясения. Землетрясения в горах ведут к м ас
совым обвалам , осыпям, оползням, о бр азо ва
нию трещин, открыты х или закрыты х, но види
мых благодаря вертикальном у смещению, и
часто длительно незарастаю щ их.
С к л а д ч а т ы е явления смятия горных
пород древних, особенно палеозойских, толщ
могут бы ть очень интенсивны, и в больш их о б 
нажениях вскры ваю т сложнейшие измятия ны
не скальных пород. О днако такая складчатость
обычно не отраж ается в современном рельефе
вследствие одинаковой плотности толщ , под
вергшихся при рельеф ообразовании той или
иной степени перекристаллизации (м етам орф и з
му) и последующ ему равном ерном у размы ву.
Таковы основные толщ и П амира, Алая, ТяньШаня, А лтая, У рала и Ц ентрального К авказа,
a -в К ры му — переходная к м езозою так назы 
ваемая Таврическая ф ормация, слагаю щ ая его
Ю жный берег.
М езозойские отложения, за редким исклю 
чением, не подвергались такой метам орф изации, и там , где они сложены переслаиваю щ им и
ся толщ ам и различных по плотности горных
пород, складчатость наглядно выражена в
рельефе. Ч асто твердые слои, хорош о противо
действующие размы ву, образую т наклонные
плато и более крутые плиты — куэсты, с верти
кальным обры вом в сторону, противополож 
ную наклону пластов. Такое залегание может
бы ть односторонним (изоклинальны м): при
мером его служат меловые и эоценовые куэсты
второй гряды К ры м а и С калистый хребет се
верного склона К авказа.
Куэсты могут бы ть обращ ены обры вам и и
в противополож ны е стороны. В одних случаях
твердые, так называемы е бронирую щ ие, гор
ные породы сниж аю тся к центру, отвечая вогну
той складке — ‘синклинали. В других — уклоны
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расходятся в разные стороны, отвечая выпуклой
складке — антиклинали. У такой складки осе
вая часть уничтожена эрозией, так как в ядре
происходили растяжение и разры в пластов. Т а
кая ф орм а — пример обращ енного (инверсион
ного) рельефа, где вместо вершины, уничтожен
ной эрозией, образовался пониженный участок.
М олоды е толщ и кайнозоя обычно подвер
гались менее интенсивной складчатости, зато
она ярко выступает в рельефе. Такие «пер
вично-тектонические» ф ормы рельефа клас
сически развиты на Керченском, Т ам анском ,
А пш еронском полуостровах, в Западном Копе гдаге и в других районах м олоды х гор.
Р а з р ы в н ы е смещения (дислокации) р а з
виты преимущ ественно в древних скальных м а 
лопластичных и непластичных толщ ах. Такие
разлом ы бы ваю т либо м олоды м и, возникшими
в период альпийского горообразования и п озд
нее (а иногда и современны ми, являю щ имися
результатом землетрясений), либо очень древ
ними, иногда сохраняю щ ими свою подвиж 
ность на протяжении сотен миллионов лет. Т а
ков разлом по притоку реки Чу — Больш ом у
Кемину, по которому подвижки, сопровож даю 
щиеся обвалам и, происходят при всех зем летря
сениях. Во время А лм аатинского зем летрясе
ния 1911 года разлом на северном берегу ИссыкКуля дал вертикальное смещение с опусканием
приозерной части на несколько метров. В нима
тельный осм отр обвалов к осыпей, расспросы
населения помогут выяснить, связаны они с зем 
летрясениями (и их дату) или с влажными весна
ми, когда эти процессы усиливаю тся.
В зависимости от того, какие явления, склад
чатые или глы бовые, бы ваю т определяю щ ими
в строении гор, вы деляю т: древние складчато
глы бовые горы, часто возрожденные (ТяньШань, А лтай), глы бовые (Хибины), складчаты е
молоды е с первично-тектоническим, обращ ен
ным (инверсионным) рельефом. К амчатские
и Курильские горы, отдельные вершины К ав 
каза (Эльбрус, К азбек, А лагез) и м ногочислен
ные более мелкие в Армении являю тся вулкани
ческими современны ми и потухшими.
Н аблю дения над результатам и новейших
движений земной коры, а также сравнение точ
ных нивелировок с промеж утками через 20

30 лет показы ваю т, t4TO процессы го р о о бр азо 
вания происходят и в наши дни. Они далеко не
всегда связаны с разрядками напряжений, по
рож даю щ им и
землетрясения.
М ноголетние
средние темпы этих исподволь происходящ их
современных поднятий и опусканий гор дохо
дят до 1— 3 см в год, что нам ного превы ш ает
интенсивность поднятия даже сем икилом етро
вых вершин за все время их возды мания.

Наблюдения на равнинах
Если процессы ф ормирования рельефа в i орах связаны в основном с их высотными пояса
ми, различаю щ имися по современны м и древ
ним климатическим условиям, то на равнинах
эти процессы распределяю тся или проявляю тся
в зависимости от географической ш иротной зо 
нальности и климатической провинциальнос
ти. Так, зоны тундры, тайги, лесостепи, а час
тично и степи на пространствах почти 2/3 евро
пейской части С С С Р в четвертичный период,
дливш ийся примерно 600 тысяч лет, четыреж 
ды покры вались ледовы м щ итом м ощ ностью
до 2— 3 км. А равнины Средней Азии в течение
всего этого времени и ранее на протяжении око
ло 2— 3 млн. лет были, как и сейчас, пустынями.
Такие условия, вызванные ш иротной зон аль
ностью , т. е. прежде всего количеством получа
емой ими солнечной энергии, наруш аю тся кли
матической провинциальностью . Так, грани
ца древнего ледникового покрова от среднего
течения Д она поворачивала круто на северовосток по П риволжской возвыш енности к Каме.
Это было вызвано резким уменьшением восточ
нее количества атмосферных осадков, приноси
мых с А тлантического океана. А равнины вос
тока Сибири, несмотря на постоянство крайне
суровых зим, никогда не покрывались ледяны м
панцирем. На них имеется и теперь подземная
толщ а горных пород, пропитанных льдом «веч
ной мерзлоты » (постоянно м ерзлы х грунтов)
м ощ ностью до 700 м. Э то тоже эффект клим а
тической провинциальности, получаемый бл аго 
даря свойственным здеш ним м естам сухим поч
ти бесснежным и крайне суровым зимам. О т
сутствие снега при сильных м орозах и служит
причиной глубокого промерзания грунтов.
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В зоне т ундры, в областях с выходами скаль
ных пород (особенно на К ольском полуострове
и в К арелии, где лед интенсивно наступал), ска
зы вается деятельность двигавш егося льда бы 
лых ледниковых покровов. Э то пологие с север
ной стороны и крутобокие к югу скалы — «ба
раньи лбы», отполированны е и обточенные
впаянными в лед валунами и гравием, длинные
гряды — с е л ь г и с бороздам и и царапинами
«ледниковых ш рамов». Они строго ориентиро
ваны в одном направлении, поскольку здесь
льды сползали с Феноскандии на ю го-восток.
На равнинах, сложенных рыхлыми леднико
выми отложениями в зоне тундры с плоским
рельефом, наглядны проявления сезонного т ая 
ния и зам ерзания «активного слоя» над вечной
м ерзлотой, где создаю тся полигональны е поч
вы, обычно разбиты е на квадраты с каменис
тыми валиками и мелкоземной серединой.
В районах древних оледенений тундры и тай 
ги мож но услыш ать от старож илов, что гранит
ные камни растут. Дело в том , что под крупны
ми валунами сезонное промерзание грунта за 
пазды вает. Земля под валуном начинает про
м ерзать тогда, когда вокруг грунт уже зам ерз
и расширение позднее зам ерзаю щ его льда м о
жет идти только вверх. П остепенно крупный
валун, невидимый раньш е на поверхности зем 
ли, выступает над ней. Э том у способствую т и
талы е воды, смы ваю щ ие почву, особенно на по
лях. Так «вы растаю т» валуны.
П лоскостной поверхностный сток таю щ их
снегов, движущийся сплош ной пленкой поверх
зам ерзш его грунта, не производит глубинной
эрозии. А см ы тая почва скопляется в западинках, выравнивая поверхность тундры.
В зонах тайги, леса и лесостепи в областях
древнего оледенения весь рельеф унаследован
от этого оледенения. И чем севернее, тем формы,
созданные им, более ярки. О собенно наглядна
эта картина с сам олета (например, при полете
из М осквы в П рибалтику). Кажется, что ледник
исчез совсем недавно — настолько все взгро
мождено двигавш имся ледниковым панцирем,
насыщено водой, не успевшей пром ы ть системы
стока. В этих зонах хорош о выражены м н ого
грядовы е конечные морены с крупными валуна
ми скандинавских и карельских гранитов и мест

ных осадочных пород. Здесь же разм ещ аю тся
длинные, узкие валы из валунов, извиваю щ иеся
поперек направления конечных морен и север
нее их. Это о з ы — отложения подледниковых
ручьев и рек. Ш ироко развиты округлые и про
долговаты е,
беспорядочно
расположенные
холмы — к а м ы (морены вытаивания) и о б 
ширные участки заболоченных равнин, о б р азо 
вавшихся на местах озер, обильных в периоды
таяния льдов. Речная сеть здесь не вы работана,
ручьи прихотливо извиваю тся между озерами,
и нередко перехваты небольших рек соверш аю т
ся в наши дни. Расспросы населения могут дать
много интересных сведений, которые следует
проверить на месте и записать, сделав зарисов
ки, схемы, планы.
Д ля окраинной зоны оледенения характер
ны крупные внутриконтинентальны е дельты
рек, вытекавш их из-под ледников. Они о ткл а
ды вали обш ирные полосы песчаных толщ —
з а н д р ы . Суровые условия приледниковья
затрудняли развитие растительного покрова, и
ветер, овладевая песками, ф орм ировал из них
массивы дюн. Таковы «П олесья», тянущиеся
через север Германии, П ольш у, Белоруссию ,
Украину и вклю чаю щ ие на востоке Мещеру.
М ногие дю ны в той или иной мере подвижны
и в наши дни, особенно при вырубке растущ их
на них сосновых боров.
Исчезновение (вследствие таяния) громадной
нагрузки древнего ледникового щ ита привело
к тому, что суша вслед за таянием льда начинала
«всплывать». Э тот процесс изостазии наиболее
интенсивен сейчас в области последнего оледе
нения, особенно в Скандинавии, а у нас — на
К ольском полуострове. Он приводит к вы работ
ке многоступенчатой «лестницы» морских и реч
ных террас.
В областях более древних оледенений все яр
че выступает деятельность проточных вод. Реки
здесь обладаю т вы работанны м и долинами, с
террасами, количество которых соответствует
количеству оледенений, бывших в данных рай о
нах. П оскольку реки тут врезаю тся в коренные
породы, лежащ ие ниже ледниковых толщ , на
правления долинных поворотов часто оказы ва
ются связанными с тектоническим строением.
В зоне степей, даже там , где были наиболее
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древние оледенения, рельеф уже полностью со
здан более поздними процессами, в основном
деятельностью проточных вод. И з-за сухости
к лимата водоразделы здесь шире, реки, текущие
на юг, приняв притоки, несут больш е воды, но
расположены значительно реже. Долины их ш и
роки, и хорош о выраж ена закономерность, свя
занная с вращ ением Земли: правые берега во з
вышенны и круты, а левобережья с пойм ами и
террасами широки и снижены, так как реки по
степенно смещ аю тся вправо.
П ом им о речных долин, здесь м ного балок —
пониженных ложбин с пологими склонами, д а 
же при значительной глубине балки. В верховьях
балок мож но наблю дать округлый, пологий и
обш ирный ам ф итеатр — следы снежных цирков,
широко распространенных тут в периоды оле
денений. В местах впадения балок в реки мож но
увидеть, что прежде балки были намного глуб
же. Их долины выполнены светлы ми палевымй
суглинками, назы ваемы ми лёссом, и лессовид
ными суглинками. О тлож ения эти пористы, од
нородны, в сухом виде легко растираю тся рукой
в тончайш ую пыль. В местах подмы ва рекой
они образую т вертикальны е обрывы. Нередко
в толщ е лесса на склонах балок и на водоразде
лах (что хорош о видно в карьерах кирпичных
заводов) прослеживаю тся темные горизонты ис
копаемых почв с древними кротовинами.
Н овейшие м атериалы доказали правоту ста
рой теории о происхождении лессов за счет пы
ли, приносимой ветром из пустынь, м олоды х
незаросш их отложений долин, а прежде — из
обсыхавш их ледниковых отложений и особенно
из зандровых полесий. П рисмотревш ись к р а з
резам карьеров и естественных обнажений, вы
сможете обнаруж ить следы древних ледяных
клиньев, смятий, развивавш ихся в протаявш их
горизонтах, а также остатки раковин наземных
моллю сков, зубы степных грызунов, кости и
зубы ископаемых животных. Лессы — плодо
родный субстрат: они содерж ат много химиче
ских элементов, питательных для растений. И с
копаемые почвы образовались среди лессов в
этапы потепления и увлажнения клим ата в меж 
ледниковые эпохи, когда растительность бы ла
гуще, пыли приносилось меньше и происходило
усиленное почвообразование.

В степях ш ироко распространены овраги —
узкие и крутосклонные, с незарастаю щ ими скло
нами. Они приурочены либо к днищ ам балок
(донные овраги), либо к их склонам (береговые).
В зоне степей овраги возникли в результате па
хоты. Рост их крайне интенсивен, в ряде рай о 
нов из-за них не используется до 40— 50% п ло
щадей с наиболее плодородны м и черноземны ми
почвами.
Распространенное суждение о нашей м н ого
земельное™ крайне неверно, так как на одного
жителя страны приходится сейчас меньше 9/ю
гектара пахотнопригодной земли. Вот почему
борьба с ростом оврагов, их укрепление и обле
сение — важная и срочная задача, предусм от
ренная рядом правительственных решений.
В зонах пустыни и полупустыни с ж арким
летом, крайним недостатком атмосферных
осадков (60— 220 мм в год) и предельной сухос
тью клим ата рельеф ообразование происходит
во м ногом по-иному, чем в областях уме
ренного климата.
И з-за сухости в пустынях не м огут зарож 
даться постоянные реки. Все реки тут — тр ан 
зитные, получаю щ ие воды во влажных областях
(Волга, У рал) и особенно в высокогорьях (А му
дарья, С ы рдарья, Чу, И ли, Зеравшан). Однако
и такие реки либо текут только до внутриматериковых озер (Каспий, А рал, Балхаш ), либо те
ряю тся в пустыне, затрачивая все свои воды на
ф ильтрацию , орошение и испарение (М ургаб,
Теджен, Чу, Зеравшан).
Транзитны е реки выносят с гор больш ое ко
личество растворим ого и влекомого м атериала,
в основном песка и ила. Теряя воды и не прини
мая на равнинах притоков, транзитны е реки не
углубляю т свои долины, как реки влажных об
ластей, а наращ иваю т обш ирные ал л ю ви ал ь
ные равнины, на которы х постоянно м игриру
ют. Так, вся пустыня К аракум ы — результат
накопления А мударьей песка, выносимого ею с
П ам ира и отлагавш егося вплоть до Восточного
побережья Каспия, куда река раньш е впадала.
Н еудивительно, что в пустынях, где растения
покры ваю т землю в среднем на 30%, речные
песчаные толщ и сразу подвергались интенсив
ному перевеванию. Ветер же чем дольш е р аб о 
тает, тем сильнее расчленяет прежде плоскую
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поверхность аллю виальной равнины, превра
щая ее в очень дробно и местами глубоко расчленный эоловы й рельеф (от Э ола — древнегре
ческого бога ветра). Глубина такого расчлене
ния достигает в наших пустынях 80 и 100 м,
хотя чаще колеблется в пределах 10— 30 м, с
волнами, отстоящ им и на 100— 200 м. Глубина
расчленения перевеянных песков связана с дли
тельностью их перевевания и степенью оголенности. Лишенные растительности пески (бар
ханные) п еревевакпсь в тысячи раз энергичнее,
чем пески, хорош о заросш ие пустынной расти
тельностью . Однако около 90% территории пес
ков ф орм ировало свой рельеф при постоянном
травяном и кустарниковом покрове пустынной
растительности.
Ф ормы рельефа песков зависят прежде все
го от режихма ветров и в меньшей мере от нали
чия или отсутствия растительного покрова. При
этом в районах с преобладанием одного или
сезонно сменяю щ ихся близких направлений вет
ров (пассатный тип), если ветры полностью
справляю тся с переносом песка, поступаю щ его
в ветровой поток, образую тся продольны е вет
ру оголенные барханные или полузаросш ие пес
чаные гряды, вытянутые вдоль направления
господствую щ его ветра, а точнее — по р авно
действующ ей ветров. На м олоды х позднечет
вертичных равнинах такие гряды имею т высоту
в несколько метров, а на плиоценовых равнинах
Заунгузских К аракум ов и К ы зы лкум ов — до
40— 60 м. У гряд соверш ается поступательное
движение песка. Они продвигаю тся вперед по
ветру, но сами остаю тся на месте, лиш ь посте
пенно увеличиваясь в высоту и ширину. П ри
этом происходит избирательное усиление роста
отдельны х гряд, приводящ ее к образован ию
комбинации крупных гряд с расстоянием меж ду
ними от 1 до 4 км и более мелких, располож ен
ных через каждые 100— 200 м. Такие системы
крупномелкогрядовы х полузаросш их п р о до л ь
ных гряд слагаю т основные пространства С ред
неазиатских пустынь и прекрасно н аблю даю тся
с сам олета. П ри этом режиме ветров полулун
ные барханы бы стро перестраиваю тся за счет
удлинения одного из рогов (обычно левого по
ветру) в продольны е барханные гряды.
В районах со сменой ветров п ротивополож 
3 -5 0 0

ных направлений (муссонного и бризного ти
пов) соверш ается колебательное, но чаще коле
бательно-поступательное движение песка.
В районах, где сезонные ветры сменяю тся
под углом, близким к прямом у, образую тся по
лузаросш ие реш етчатые гряды двух взаим но
перпендикулярных направлений или насажен
ные один на другой взаимопоперечные крупные
барханы. При системе ветров всех направлений
ф ормирую тся ячеистые пески, оголенные и по
лузаросш ие, а при преобладании восходящ их
потоков образую тся пирам идальны е формы , д о 
стигаю щ ие у нас 100 м высоты. Это ф ормы ста
ционарного типа, сохраняю щ иеся всегда на о д 
ном и том же месте.
В местностях, сложенных водонепроницае
мыми отлож ениями, местный сток, не впиты 
ваясь, захваты вает больш ое количество п ро
дуктов механического выветривания и о б р а
зует необычайно густую сеть рытвин, глу
боких сухих русел временного стока и ущ е
лий, создавая непроходимые «дурные земли»
(бедленд).
В районах выноса этого «пролю виального»
глы бово-щ ебенистого, песчаного и илистого
м атериала «беш еного» селевого выноса ф ор
мирую тся обш ирные подгорны е конусы и на
клонные равнины, типичные для всех п одгор
ных областей Средней Азии. М еста выноса
селевых отложений среди пролю виальны х р ав
нин видны по полосам и веерам значительно
более крупнообломочного материала.
Вдали от гор, на склонах плато, поверх
ностный сток выносит меньше продуктов
размы ва. Он образует такую же густую сеть
промоин, сильно расчленяет плато, оставляет
.плосковерхие острова —обш ирные участки
«столовых гор» и останцов.

Наблюдения за деятельностью
стоячих вод
Работа воды открытых водных бассейнов
различна и часто очень интенсивна. В морях
и озерах волноприбойная деятельность обы ч
но сочетается с работой течений. Д остаточно
сказать, что когда в январе 1969 года р азы гр ал 
ся ураган в С таврополе, то на восточном побе
режье А зовского моря уровень его. упал на 3 м
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и обнаж илось дно, а на противополож ном , за
падном, побережье уровень повысился н астоль
ко, что бы ла прорвана А рабатская стрелка.
Больш ие изменения происходят и в резуль
тате вм еш ательства человека в процессы вдольберегового переноса галечного м атериала тече
ниями. Н априм ер, усиленное использование
галечника для строительства и плохо рассчитан
ное сооружение портов приводят к резким пе
ременам на Ч ерном орском побережье К авказа.
Здесь на протяжении многих десятков килом ет
ров построены специальные бетонные «ш по
ры» — буны для задерж ания галечника. Но там ,
где «шпор» нет, пляжи местами «съедаю тся»
морем. Так, в районе устья М зы м ты между А д
лером и Кудепстой северная оконечность пляж а
за 15 лет сместилась на 2 км. С корость разм ы ва
пляжа достигает местам и 6,5 м в год.
Очень наглядные материалы мож но полу
чить сф отограф ировав подобные изменения с
одной и той же точки (ж елательно одним и тем
же аппаратом ) через год или на протяжении р я 
да лет и сопроводив фотограф ии пром ерам и и
схематическими планами.
Еще больш их величин достигаю т темпы пе
реработки берегов новых водохранилищ . Так,
правый берег Ц ы м лянского водохранилищ а
был см ы т, несмотря на высоту до 17 м, за пер
вый год на 0,5 км в глубь суши. Гром адную р а 
боту по перестройке берегов мож но наблю дать
даже на небольш их постоянных озерах. Н апри 
мер, в
К азахстанском мелкосопочнике, на
берегу озера Баянкуль, впаянные в лед грани т
ные валуны диам етром до 1,2 м, н агром ож да
ются при сильных ветрах в виде вала высотой
до 2 м.
Работа ст оячих болотных вод. В северных
таежных условиях обш ирные водоразделы , на
которых осадков выпадает значительно бо л ь
ше, чем мож ет испариться с водной поверхнос
ти, покры ты так назы ваемы ми верховыми бо
лотам и. Травы и деревья, отм и рая, превращ а
ются в торф , насыщенный водой. Такие болота,
постепенно наращ иваясь кверху, одновременно
растекаю тся в стороны . Их окраины покры ты
многочисленными
полукругло-изогнуты м и,
слегка возвы ш аю щ им ися грядкам и с рядам и
деревьев. Эти грядки связаны с м едленны м р ас

теканием жидкой торф яной залежи вниз по скло
ну. Туристы своими наблю дениями могут вы 
яснить наиболее удачное расположение на вер
ховом болоте системы осуш ительных каналов
и тем сам ы м помочь пролож ить их наиболее
экономно, по линии м аксим ального уклона, иду
щего поперек оси наиболее круто изогнутых дуг
болотно-кочкарны х грядок.
Работа испаряющихся вод. Эти процессы
развиты в пустынных и полупустынных облас
тях, где осадков вы падает намного меньше, чем
мож ет испариться с откры той водной поверх
ности. Так, в С реднеазиатских пустынях при ко
личестве осадков от 60 до 150 мм в год испаря
ется слой воды до 3000 мм, т. е. в 20 раз больш е
слоя осадков. И спаряю тся лиш ь ди стиллирован
ные пары, лиш енные солей, а все соли, п одтя
гиваясь к поверхности земли, остаю тся на ней.
Они п орож даю т обш ирные (до 150 км) и глубо
кие (до 400 м) солончаковы е впадины, столь
характерны е для районов У стю рта, М ан гы ш 
лака и других пустынь.
С 1931 года уровень Каспия упал на 2,8 м,
что привело к об; азованию обш ирной соляной
пустыни на местах его северо-восточного преж
него м елком орья. Больш ой К арабогазский за 
лив понизился на 3,5 м и на 40% превратился в
соляную залежь. Эти соли, содерж ащ ие не т о л ь 
ко сульфаты , но и хлориды, несколько медлен
нее развеваю тся, особенно на Каспии, где м н о 
гократно вновь затопляю тся нагонными ветра
ми и насы щ аю тся водой. Ветер, развевая соли,
создает местами останцы более метра высотой.
Соли эти, если они приносятся ветрами во вре
мя цветения, губят пыльцу растений. Вот почему
почти не изученный процесс развевания солей
требует пристального внимания, и лю бы е на
блю дения туристов (по высоте останцов разве
вания, по количеству соляной пыли, оседаю щ ей
на специальную суконку за определенный срок
во время «сухой мглы » и оседанию солей в
отдаленны х районах) имею т больш ое значе
ние.
Р абота испаряю щ ихся вод местами приво
дит к иным результатам . Если сульф аты натрия
(наиболее распространенные в пустыне) осе
даю т на поверхности известнякового плато
(М ангы ш лак, У стю рт, окрестности Бухары)
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и при таянии снега впитываю тся, а летом испаряю тся, происходит реакция замещ ения. При
этом образуется легко растворим ая сода, ухо
дящ ая вглубь, а на поверхности ф ормируется
кора гипса и его производного — ангидрита.
П ереходы гипса, содерж ащ его две частицы во
ды, в безводный ангидрит и обратно, связанные
с погодны ми изменениями, приводят к расш и
рению и сж атию , порож даю щ ем у мелкую складчатость, создаю щ ую своеобразны й морщ инис
тый микрорельеф. Т акая гипсово-ангидрито
вая пустынная кора напом инает снег или порис
тый лед, почему и носит казахское название
«бозынген». Он легко раздавливается рукой, а
маш ина на нем проваливается по оси. Но б л а
годаря пористости и связанности бозынген не
развевается и не разм ы вается, а следовательно,
предохраняет рельеф, «бронирует» его от р аз
рушения ветром и водой.
Гипсово-ангидритовые пустыни, их м о щ 
ность, строение и распространение м ало изуче
ны, и наблю дения туристов м огут здесь многое
дать науке.
Мы не могли охватить здесь все стороны
процессов создания рельефа и старались о б р а
тить внимание лиш ь на главнейш ие из тех,
где лю бой лю бознательны й турист мож ет про
извести интересные наблю дения, зачастую име
ющие практическое значение.
Данные м арш рутны х наблю дений и зам еров
следует сообщ ать: для продолжения наблю де
ний — учителям географии ближайш их ш кол
и руководителям туристских баз; для сведе
ления - в области или республиканское гео 
логическое управление, либо на географические
факультеты высших учебных заведений, а пред
ставляю щ ие, по мнению наблю дателей, особый
интерес — в республиканские А кадемии наук
и в отдел геом орф ологии И нститута географии
АН С С С Р (М осква, Ж-17, С таром онетны й
пер., 29).
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ИЗУЧЕНИЕ ПЕЩЕР И ШАХТ

К арстовы е пещеры и шахты, естественные
полости некарстового происхождения (лаво
вые, эоловые, ледниковые пещеры, пещеры м о р 
ских побережий и подземных пожаров), искус
ственные горные выработки, подземные посе
ления, культовые и оборонительны е сооруж е
ния — обычно соверш енно новые или еще недо
статочно изученные географические объекты.
С лож ность проникновения в них часто препят
ствует их изучению специальны ми научными
экспедициями. П оэтом у перед спелеотуристом
ставится ответственная задача — во время по
хода дать достаточно полную и объективную
характеристику пройденной полости.
Для унификации наблюдений спелеотурис
тов и содержания соответствую щ их разделов
отчета о выполненном путешествии Ц ентраль
ная секция спелеологии разраб отала специаль
ную карточку учета карстовых полостей. О снов
ные ее положения применимы и для докум ен
тации некарстовых или искусственных полос
тей. П олнота ответов на предложенные вопро
сы зависит от целей и задач спелеопутешествия,
степени подготовки участников, заданий науч
но-исследовательских организаций. Н астоящ ая
глава построена в соответствии с карточкой
учета и излагает основные сведения по методике
исследования пещер и шахт. Более подробны е
данные можно почерпнуть в специальной лите
ратуре.
Н абор используемых приборов зависит от
целей, стоящ их перед группой. Ниже упомянуто
лиш ь снаряжение, которое применяется спелео
логам и в самостоятельны х экспедициях. При
специальных научных исследованиях этот спи
сок должен быть значительно расширен.
При посещении неизвестной карстовой по
лости главная задача
ее топографическая и
геологическая съемка. В комплект приборов
входят горный компас (лю бой конструкции) или
буссоль БШ-2, эклиметр Брандиса, 10-метровая
мерная лента (лучше из парусины, пропитанной
ш еллаком), планш еты из листового алю м иния
для записи, блокнот, простые мягкие карандацш
<ТМ, М, 2М), резинка, мешочки для образцов,
этикетки,' упаковочный материал (вата). В л а 
гере на поверхности следует иметь логари ф м и 
ческую линейку, транспортир, миллим етровую
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бумагу, кальку. Д ля установления зачетной глу
бины сложных вертикальных полостей исполь
зую тся теодолит Т Г -5, складная нивелирная рей
ка, гидронивелир (длина ш ланга до 50 м, о т
счет превышения одной точки над другой про
изводится по образцовом у м аном етру на 2 атм).
При м арш рутном изучении м икроклим ата
пещер прим еняю тся аспирационный психро
метр, м аксимальны е и минимальны е тер м о м ет
ры, баром етр БА М М -10, анем ом етры АСО-3 и
М Г-13, а при стационарны х наблю дениях — су
точные или недельные самописцы (барограф ы ,
терм ограф ы , гигрографы ). Д ля отбора проб воз
духа на газовы й анализ потребую тся литровы е
бутылки, заполненные прокипяченным насы 
щенным раствором поваренной соли. У стан о
вить содержание СОг и метана с точностью
до 0,5% мож но шаХтным интерф ерометром
ШИ-3. В лагере на поверхности нужны психро
метрические таблицы Савича для расчёта аб 
солю тной и относительной влаж ности воз
духа.
При изучении гидрогеологии пещер упо
требляю тся родниковые терм ом етры , м ал о га
баритная гидрометрическая вертуш ка и по
плавки для измерения скорости потока, водо
сливы и 1О -литровке емкости для определения
расхода потока, снегомер весовой для выявле
ния плотности и запаса воды в снеге на дне
карстовы х полостей, лейки для сбора капели,
клизмы с резиновы ми трубками и полиэтиле
новые фляги для отбора проб, полиэтиленовы е
мешочки для отбора проб льда, полевой рНм етр ППМ -03-М -1 для установления концент
рации водородны х ионов, полевые гидрохим и
ческие лаборатори и П ЛА В или М ЛАВ. Д ля вы 
яснения направления движения подземны х вод
используется безвредный органический краси
тель флюоресцеин (или его натриевая соль —
уранин) — примерно 0,5 кг на километр ож и
даем ого расстояния до места выхода. Запуск
производится в щелочной среде (0,5 л 20-процентной щелочи на ведро воды).
Для отлова наземных и водных животных
прим еняю тся пинцеты и пробирки с 4-процент
ным раствором ф ормалина.
Д ля ф отосъем ок под землей использую тся
ф отоаппараты лю бого типа, ш татив, герм ети

зированная лампа-вспы ш ка с дополнительны м
реф лектором, горючие недымящ ие смеси.
Следует предупредить, что посещение пещер
без инструктора строго запрещено.
Ниже приводятся вопросы карточки учета
и комментарий к ним.

Положение полости
1. Тип полости (грот, пещера, колодец, ш ах
та, искусственная вы работка и пр.). О пределя
ется по морфологической (М аксимович, 1963)
или морфогенетической (И лю хин, Дублянский,
1968) классификации.
2. Номер и название. Н азвание приводится
местное или присваивается полевое, с соблю де
нием традиций отечественной топонимики (Д уб
лянский, Гончаров, 1970). В дальнейш ем поле
вое название долж но бы ть представлено на ут
верждение в Ц ентральную секцию спелеоту
ризма.
3. Административное полож ение (край, об
ласть, район).
4. Горный массив (хребет, гора, долина, уро
чище).
5. Расстояние до ближ айшего населенного
пункт а, км (по дорогам ).
6. А зимут ы на приметные объекты (не м е
нее трех).
7. Расположение входа (плато или склон м ас
сива, водораздел, дно или склон долины, кар
стовая воронка, в лесу, на поляне и пр.).
8. Абсолютная и относительная высота
входа (определяется по карте с обязательны м
контролем баром етрическим или тр и гон ом ет
рическим нивелированием).
9. Размеры и форма современного водосбора
полости (приводятся м атериалы обследования
или топографической съёмки).
10. Ориентировка входа, его форма и р а з
меры.
При ответах на предложенные вопросы спе
леотурист использует картографические м ате
риалы. П ри их отсутствии или недостаточно
крупном м асш табе производится полуинструментальная топограф ическая съемка района р а
бот (ходы п роклады ваю тся по основным водо
разделам и речным долинам , а также ко входам
в карстовы е полости).
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31.

Компоновка
чертежей
горизонтальной
полос
ти:
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ками полости по длине, ширине и высоте, в со т
нях м етров); коэффициент площадной закарстованности (отнош ение площ ади полости к пло
щ ади карстую щ ихся пород в пределах ее
развития).
Коэффициент пустотности К орбеля (О =
= А В Н) определяется по плану полости. А —
расстояние по прямой от входа до самой д ал ь
ней точки полости; В — расстояние по прямой
между двумя крайними боковы ми точкам и, из
меренное по перпендикуляру к А; Н — р а з
ность превышений верхней и нижней точек
полости (определяется по ее разрезу).
П рим ер: А — 2500 м, В — 400 м, Я — 50 м;
3 = 25.4.0,5 = 50.
Коэффициент площ адной закарстованности (q) применяется лиш ь для лабиринтовы х пе
щер. Их крайние точки соединяю тся лом аной
линией, после чего определяется площ адь о б р а
зованного ею многоугольника.
П ример: площ адь пещеры 200 000 м 2, пло
щадь карстую щ ихся пород 480 000 м 2; </ = 0,42:
к =

200 000

480 000

= 0,42.

18. П лан, продольный разрез, поперечные се
чения (планы-срезы).
19. Длина участ ков полости, залож енных по
Л — с в о д н ы й п.tan;
Б — горизонтальные сечения;
разным направлениям (роза направлений полос
В — п.ш ны-срезы ;
ти строится по 10-градусным интервалам).
I — I 1— 4 — 41 —
направление
и ст и н н ы х сечений
Основной документ для ответов на эти воп
росы, одновременно подтверж даю щ ий факт
прохождения полости (особенно в случае первоМорфометрическая
прохождения), — топограф ическая съемка.
характеристика полости
Обычно в спелеотуризме применяется м а г
нитная съемка. Н улевая точка закрепляется
11. Длина, м (сумма ходов, без поправки на
краской у входа (на скалах, глы бах, деревьях).
угол наклона).
Н умерация пикетов сплош ная. К аж дая р азви л 
12. Глубина, м (расстояние от входа до дна);
ка — условный ноль для боковых ходов. На
амплитуда (расстояние от верхней точки полос
каждой точке определяю тся и записы ваю тся в
ти до нижней).
журнал: азим ут и расстояние до следующей
точки, угол наклона ходов, высота, левая и пра
13. Площадь, л/2 (общ ая и. крупнейших за 
вая (от точки стояния съемщ ика) ш ирина хода,
лов).
глубина воды (в обводненных полостях). О дн о
14. Объем, м 3 (общий и крупнейших залов).
временно ведутся абрисы плана и продольного
15. 16. Ширина, высота, м (средняя, м акси
разреза полости от точки к точке, а в характер
м альная, минимальная).
17.
Коэффициент пустотности Корбеля ных участках рисую тся ее поперечные сечения.
Для уточнения абрисов проводятся дополни(произведение расстояния между крайними то ч
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Компоновка чертежей
вертикальной полости:

3°°

-5 0

-100

-150

L 200

ГО

-5 0

-100

-150

200

— н.ш ны -срезы ;
— сво д н ы й п лан;
— верт икальные сечения;
1 — I х —5 — 5 1 — направление

Л
Б

В

истинных

сечений

тельны е зам еры и геологические наблю дения
(зам еряю тся углы падения пластов, плоскостей,
тектонических трещ ин и пр.). М ногоэтаж ны е
полости сним аю тся поэтаж но, крупные залы —
м етодам и обхода, параллельны х либо ради ал ь
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ных пересечений, лабиринты — м етодом рас
членения на замкнутые полигоны с последую 
щим уточнением деталей внутри них. На по
верхности производится черновая обработка
материалов, рассчиты ваю тся проложеиие и
превышение, определяется относительная высо
та каждой точки; строятся оси ходов, на них
отклады ваю тся все замеренные величины и по
абрисам прорисовы ваю тся контуры полости.
Для полостей менее 50 м длиной (глубиной)
применяется м асш таб 1:200, для более круп
ных - 1 :500 (иногда 1 :1000). О ш ибка полуинструментальной съемки составляет
4—6 м
па 100 м хода. П оэтому для уточнения глубины
крупных пешер и ш ахт необходима контрольная
с.,емка гидронивелиром (ошибка ± 0 , 2 — 0,3%).
После заверш ения обработки м атериалов
производится топограф ическая съемка поверх
ности над полостью . Н а план выносятся т а л ь 
веги водотоков, активные и отмерш ие поноры,
карстовые воронки, колодцы и ш ахты , текто
нические нарушения. Э та часть работы нужна
для установления связей различных карстовых
полостей между собой и прогнозирования их
возмож ны х продолжений.
К ом поновка рабочих чертежей различна для
горизонтальны х вертикальны х и сложных по
лостей.
Горизонтальные полости. В левой (или верх
ней) части чертежа располагается ориентиро
ванный по странам света план с указанием эле
ментов залегания пород, направлениями р аз
резов и сечений. П од ним (или в правой части
чертежа) располагается продольны й разрез, а
ниже его одинаково ориентированны е по стр а
нам света поперечные сечения. Линейный м ас
ш таб располагается у правого края разреза
(рис. 31).
Вертикальные полости. В левой части черте
жа один под другим на соответствую щ ей глу
бине располагаю тся ориентированны е по стра
нам света планы-срезы, а также — сводный план,
на котором указаны направления поперечных
сечений. С права от них разм ещ аю тся вертикаль
ные сечения. Если они находятся в разных, но
параллельны х плоскостях, то часть из них по
казывается пунктиром (рис. 32). И ногда удобно
рядом поместить развертку этой же полости с
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33.

Компоновка чертежей
сложной полости:

Геологическая характеристика
полости
Н аблю дения производятся на подходах
и вблизи полости таким о бразом , чтобы оха
рактеризовать геологические особенности вм е
щ аю щих, подстилаю щ их и перекры ваю щ их о т 
ложений. Д ля близко расположенны х полостей
мож но давать сводное описание
геоусловий.

Н а блю дени я на п о вер хно ст и

1, 1з I I.
-I —
—
В —

Б

сводный

п.юн;

вертикальные
способы

их

сечения;

преодоления

показом всех технических средств, необходимы х
для ее прохождения (см. рис. 33).
Слож ные полости. Разветвленны е пещеры и
ш ахты -поноры проектирую тся на плоскости,
выбранные так, чтобы неизбежные искажения
были м иним альны м и. Рядом пом ещ аю тся по
перечные сечения в характерны х точках и пол
ная развертка полости (рис. 33). П оскольку на
сводных чертежах сложных полостей н евозм ож 
но отобразить все детали, имею щ иеся в съем оч
ном журнале, последние следует сохранить в
рабочих м атериалах и перенести в описания по
лости.
При зарисовках плана и сечений полости на
до постараться отобразить особенности конту
ров, связанные с проявлениями тектонической
трещ иноватости, изменениями состава пород,
деятельностью ненапорных и напорных п одзем 
ных вод, процессами карстовой аккумуляции.
При этом использую тся специальные спелеоло
гические масш табны е и внемасш табны е услов
ные знаки (рис. 34).

20. Л ит ология (известняк, долом ит, гипс,
ангидрит, каменная соль, конглом ераты и др.).
К арбонатны е породы определяю тся 10-процен
тной соляной кислотой, которая бурно вскипает
при взаимодействии с известняком в породе,
а с дол о м и то м — в порошке. Эти породы не
оставляю т царапин на стекле, в воде р астворя
ю тся плохо. Сульфатные породы не оставляю т
царапин на стекле, с кислотой не вскипают. Н а
пластинке гипса ноготь оставляет царапину.
А нгидрит обычно более твердый. К ам енная
соль не оставляет царапин на стекле, легко рас
творятся в воде, вкус соленый. О бломочны е
породы состоят из остроугольны х (брекчия) или
окатанных (конглом ераты ) облом ков разли ч
ных разм еров, сцементированных к арбонатны м ,
гипсовым, глинисты м цементом. Д ля определе
ния горных пород следует пользоваться спе
циальной литературой.
21. Цвет породы. П ервы м указывается о тте
нок, вторы м — цвет породы (например, извест
няк коричневато-красный).
22. Слоистость (толщ ина слоев). С пелеоту
ристу достаточно различать неслоистые (види
мая слоистость в обнажении отсутствует на рас
стоянии свыше 2 м), толстослоисты е (толщ ина
слоя 2— 0,5 м), среднеплитовые (0,5— 0,3 м),
тонкоплитчаты е (0,3— 0,1 м) и листоваты е (0,1 —
0,01 м) породы . И з каж дого слоя, отличаю щ его
ся по цвету, составу или толщ ине, необходимо
при помощ и геологического или скального м о 
лотка взять образец разм ером 6 x 1 0 см, снаб
див его этикеткой.
23. Возраст пороиы. Как правило, устанав
ливается по литературны м данны м или опреде
ляется сиециалистом -палеонтологом , кото р о 
му передаю тся найденные в породе окам енелос
ти (отпечатки и ядра раковин к др.).
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Условные обозначения,
применяемые при monoграфической съемке и ис
следовании
карстовых
полостей :

Изучение
пещер и ш ахт
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35.

Горный компас (.1) и по
рядок работы с ним (Б):
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24. Элементы залегания пород (азим ут па
дения, угол падения, азим ут простирания). И з
меряю тся при помощ и горного компаса, к о то 
рый в отличие от обы чного имеет прям оуголь
ную коробку, оцифровку лим ба против часовой
стрелки, отвес (клинометр). Б лагодаря этому
упрощ ается определение азим ута непосредст
венно по северному концу стрелки, при ориен
тировке нуля ш калы (и одновременно длинной
стороны коробки) на объект (рис. 35, а). Д ля
выяснения залегания пород надо вы брать р о в 
ную площ адку на плоскости одного из пластов
и прилож ить к ней компас так, чтобы его длин
ная сторона заняла горизонтальное положение.
П рочертив карандаш ом линию вдоль коробки,
получим линию простирания пород, азим ут ко
торой определим, взяв отсчет по лю бом у концу
стрелки. На рис. 35, б, в азимут простирания
пласта составляет 80° (либо 80?+ 180°= 260°).
А зим ут падения отличается от азим ута прости
рания на ± 9 0 ° и измеряется в сторону м акси
мального наклона пласта (рис. 35, д ,Ю В 170°).
Угол наклона пласта измеряется клином етром
(рис. 35, г, 26°). В окончательной записи для на
клонного пласта обязательно указы ваю т азим ут
падения и угол падения (рис. 35, азим ут падения
ЮВ 170°, угол падения 26°).
25. Трещиноватость. В геологической л и 
тературе много классификаций, учиты ваю щ их
ээаимное сочетание трещ ин в пространстве и
их происхождение. С пелеотуристу достаточно
иметь представление о трещ инах н апластова
ния, прослеживаю щ ихся на границе двух см еж 
ных пластов, и тектонических трещ инах, возни
кающих в горной породе под влиянием го р о о б
разовательны х процессов. О риентировка плос
костей трещ ин напластования совпадает с
залеганием горных пород. О риентировка плос
костей тектонических трещин мож ет бы ть
различной (см. рис. 35). Главные направления
тектонических трещин района, по которы м про
исходит формирование больш инства карстовых
полостей, удается выяснить, произведя несколь
ко сотен зам еров трещ ин на поверхности и под
землей.
Замеры элементов залегания тектонических
трещин производятся горны м компасом ан ал о 
гично замеру элементов залегания горных по-
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36.

Номограмма для определения угла падения пород
в косых разрезах

Изучение
пещер и шахт

Н а блю д ени я под зе м л е й
27. Геологические наблюдения (по пунктам
20— 24 карточки учета). Особенно отм ечаю тся
все изменения в залегании пород и их составе
вдоль разреза пблости. Э то позволяет выяснить
многие закономерности ее залож ения и разви
тия, а также облегчает рисовку абрисов.
28. Трещиноватость. И зм еряю тся все тре
щины, видимые в стенах полости, и описы ваю т
ся особенности их закарстования (наличие кар
манов, расш ирений, заполнителя и пр.). Следует
детально описать, зарисовать и сф отограф иро
вать участки, где тектонические наруш ения се
кут уже сф ормировавш иеся ходы пещер или
шахт. Т огда одна часть их галерей оказывается
смещенной по отнош ению к другой.
29— 31. Распределение пещерного заполни
т еля, натечных и минеральных образований. Вы
деляю тся и описы ваю тся пещ ерные отложения
род. Д ля вертикальны х трещ ин необходимо по
различных генетических типов (М аксимович,
лучить азим ут их простирания, для наклонны х—
1963): остаточны е (глины), обвальны е (глыбы,
азим ут простирания и угол падения. При зам е
щебенка, поваленные натечные колонны), вод
рах трещ ин надо обращ ать внимание на вели
ные хемогенные (натечные образования, о бр а
чину их раскры тия (зияния) и наличие заполни
зования пещерных рек и озер, кристаллы ав
теля (глина, кристаллы кальцита и других м и
нералов, натеки и пр.). Особенно тщ ательно
тохтонны х м инералов, отлож ения известковых
описы ваю тся нарушения горной породы , про
туфов у выходов пещерных рек на поверхность),
исходящие либо без смещ ения пластов (разло
пещерный лед и снег. Д окументирую тся ф орма,
мы), либо с их смещ ением (сбросы, сдвиги, их
размеры , цвет натечных и минеральных о б р азо 
комбинация). Эти важнейш ие геологические яв
ваний, оценивается их густота (количество на
ления часто оказы ваю т реш аю щ ее влияние на
1 м 2 пола и потолка), указы ваю тся условия воз
развитие карстовы х полостей. О днако спелео
никновения (например, для пещ ерного жемчу
турист м ож ет уверенно фиксировать лиш ь на
га — площ адь натечной ванночки, в которой
рушения типа сбросов, приводящ ие в соприкос
образовались жемчужины, наличие стоячей
новение толщ и различных по составу либо за 
или проточной воды, се тем пература, м инера
легаю щ их под разны м и углами пород (см.
лизация и химический состав). Ф отограф ирую т
рис. 34). В сложных по геологическому строе
ся наиболее интересные объекты. О бразцы пе
нию районах трещ ины напластования в извест
щерного заполнителя отбираю тся только при
няках часто трудно отличить от тектонических
специальных исследованиях по заданию- науч
трещин.
ных организаций и так, чтобы не повредить
26.
Происхож дение полости. На основании эстетической ценности пещер.
предыдущих наблю дений приводятся доводы в
После топографической и геологической
пользу нивально-коррозионного (под влияни
съемок необходимо обобщ ить эти м атериалы на
ем талого снега), эрозионного (под влиянием
одном чертеже. На плане, в его верхнем левом
концентрированного поверхностного и под
углу, выставляется значок, указы ваю щ ий ази
земного стока), гравитационного (провал кров
муты простирания и падения пород. Ц ифра у
ли, отседание блока породы на крутом склоне)
него соответствует углу падения пород (см.
рис. 31, 32, 34). Если направления разрезов через
происхождения пещеры или шахты.
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карстовую полость точно соответствую т на
правлениям падения и простирания пород, плас
ты показы ваю тся залегаю щ им и горизонтально,
а на сечениях, параллельны х линии падения, —
падаю щ им и под углом , записанным у условно
го знака, и в ту же сторону. Если линии разрезов
ориентированы под углом к линиям падения и
простирания, то видимые в стенах пещер углы
падения пород всегда меньше истинных. Д ля
определения угла падения пород в косых р азре
зах удобна н о м ограм м а (рис. 36). Видимый угол
падения (30°) измеряется как радиус четверти
окружности, проведенной через точку пересече
ния прямых, соответствую щ их углу между л и 
нией простирания и направлением зам ера (32°)
и истинного угла падения (47°). Ч и тателю пред
лагается сам остоятельно установить по н о м о 
грам м е углы падения пород на поперечных се
чениях (рис. 34).

Морфологическая
характеристика полости
М орфологические наблю дения обычно про
изводятся одновременно с составлением абри 
сов или с геологическими наблю дениями. Их
результаты излагаю тся в произвольной ф орме
в виде ответов на следую щ ие вопросы :
32. Форма поперечного сечения полости (пря
моугольная, треугольная, щ елевидная, о валь
ная, округлая, «замочная скважина» и пр.). П р а
вильный ответ на этот вопрос часто служит ос
нованием для суждения о происхождении по
лости или ее отдельных участков.
33. Характер потолка (плоский, ступенча
тый, параболический, куполообразны й, не
правильный).
34. Характер дна (горизонтальное, наклон
ное, ступенчатое и пр.).
35. Количество этаж ей и их взаимосвязи
(этажами считаю тся только те галереи, которые
имею т выдерж анное высотное положение на
протяжении всей полости или значительной ее
части).
Д алее описывается в произвольной форме
подземный м икрорельеф (карры на стенах, ни
ши, потолочны е ж елоба, купола). В дальнейш ем
по этим описаниям мож но определить направ

ления и интенсивность современных динамиче
ских процессов в пещерах. При изучении м о р ф о 
логии карстовы х полостей спелеотуристы уста
навливаю т наличие уступов, зацепов, распоров,
мест для забивки- скальны х крючьев, что имеет
больш ую ценность как для определения гене
зиса полости, так и для организации следую щ их
спелеопутешествий.

Гидрогеологическая
характеристика полости
С пелеотурист обычно производит только
гидрометрические работы , определяя конфигу
рацию , глубину, объем, скорость течения, рас
ход водоемов и водотоков. В гидрогеологиче
ских наблю дениях на поверхности и под землей
надо отм ечать дату, год, часы и минуты н абл ю 
дения. При гидрогеологической характеристи
ке пещер и ш ахт рассм атриваю тся следую щ ие
вопросы:
36. Отношение к поверхностным водото
кам. Следует определить, является ли данная
полость современны м (древним) постоянны м
(периодическим) поглотителем или п редставля
ет выход постоянного (периодического) источ
ника. П равильны й ответ на этот вопрос — залог
безопасности спелеопутеш ествия. К ром е т о 
пографических метрдов здесь используется ин
дикационный — запуск на поверхности или под
землей сильного, но безвредного для человека,
животных и растительны х организм ов красите
ля. Гладное неудобство опытов с окраш ивани
ем — необходимость длительного ож идания по
явления красителя (в паводок — 1— 4 суток, в
межень — до Ш— 20 суток). Р азр аб о тан более
эффективный способ фиксации красителя при
помощ и ловуш ек. В водотоках, где ож идается
его появление, заклады ваю тся под камни и при
вязы ваю тся к уступам небольш ие (длиной 5—
8 см) перфорированные трубочки с меш очками,
наполненными активированны м углем. Через
2— 4 дня ловуш ки сменяю тся, уголь п р ом ы ва
ется 5-процентным раствором щелочи в спирте.
Р аствор фильтруется и исследуется в ультраф и о
летовы х лучах, вы зы ваю щ их флю оресценцию
красителя.
37. М окрые стены. Н а м арш руте описыва-
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лю бого подручного плавучего м атериала. Вре
мя их прохождения через нижний профиль за 
секается по секундной стрелке. О тсю да легко
получить скорость каждого поплавка в м/сек и
средню ю поверхностную скорость потока. Эти
данные не относятся ко всему подзем ном у по
току, а характеризую т только место наблю де
ний. П ользоваться ими для расчета времени добегания ливневого паводка надо осторожно.
Ч тобы определить расход потока, необхо
димо знать его живое сечение. Д ля этого на
верхнем, среднем и нижнем профилях произво
дятся промеры глубин и измеряется площ адь
трапеции с основаниями, равны ми глубине в
данных точках, и высотой, равной расстоянию
между точками промера. П лощ адь живого се
чения (рис. 37) равна сумме площ адей трапеций.
Расход (Q, м 3/сек) приближенно определяется
по формуле:
& = 0 ,8 5 -У ср-

ю тся все водопроявления на стенах и по возм ож 
ности устанавливаю тся их причины (высачивание из трещ ин, конденсация и пр.).
38. Озера. И зм еряю тся их длина, ш ирина,
глубина. П ри сложном рельефе дна для этого
приходится заклады вать несколько промерных
профилей с частотой зам ера на профиле через
1 м. Т огда мож но построить батиметрическую
карту, по которой рассчитать объем озера. О п
ределяю тся происхождение озера (коррозион
ное, плотинное натечное, плотинное аккум уля
тивное), степень его проточности.
39. Капеж. Выясняется тип капежа (из тек
тонических трещ ин, трещ ин напластования, ку
полов, связанных с верхними этаж ами, по нате
кам), объемны м м етодом измеряется расход
в единицу времени.
40. Текучая вода. По м атериалам топосъем ки устанавливаю тся разм еры и протяж енность
подзем ного водотока. С корость воды оценива
ется в основном поплавковы м способом. Выби
рается прямолинейный участок длиной 20—
30 м. В его верхней по течению части заклады ва
ется профиль, откуда запускаю тся поплавки из

5,

где 1>ср — средняя поверхностная скорость по
тока в м/сек,
s — средняя площ адь живого сечения потока
по трем профилям в м 2.
При небольш их расходах потока его м ож но
определить объемны м способом с пом ощ ью
ведра, складного резинового меш ка или другой
емкости известного объема.
41. Скопления льда. У станавливаю тся р а з
меры подзем ного оледенения, оцениваю тся объ 
ем льда, его происхождение (гидрогенное, атм огенное, смешанное), вид отложений (сталакти 
ты, сталагм иты , покровный лед, кристаллы ).
42. Температура воды, отбор проб. Во всех
водотоках и водоемах измеряется тем пература
воды (с точностью до 0,2°С). П ри договорен
ности с научно-исследовательской организаци
ей берутся пробы воды на химический анализ
в предварительно вы мы ты е и дваж ды ополос
нутые отбираем ой водой литровы е бутылки или
полиэтиленовы е фляги.
43. Сведения о реж име обводненности важ 
ны как для науки, так и для безопасности спелео
путешествий (выяснение возмож ны х зон спасе
ния при внезапном паводке). Они проводятся
в основном в теплый сезон, когда наибольш ую
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38.

Н ом ограм м а Буркхардта. При разм ере зерен
песка 0,3 мм минималь
ная скорость потока,
при которой мож ет про

исходить его транспор
тировка,
составляет
2,5 см!сек (0,025 м /сек).
При площади поперечно
го сечения хода пещеры

3 м~ это соот ветст 
вует расходу потока
0,075 м 3;сек

П лощ адь поперечны х

Р а з м е р зерен в мм

опасность представляю т ливневые осадки. П о 
этому при подготовке к путешествию надо о зн а
комиться с м атериалам и предыдущих групп, со 
брать литературны е данные, опросить местных
жителей. В сухих (в мом ент посещения) пеще
рах, в нишах и на полках, а также на стенах
можно обнаруж ить следы уровней паводковых
вод в виде горизонтальны х полос серого или
черного цвета, прим азок глины с травинкам и,
листвой, ракуш ками, отлож ениями песка. П о 
ложение уровней показы вает, до какой высоты
затапливается пещера, а состав песка дает ответ
о скорости и расходе подзем ного потока. Н адо
отобрать пробу песка, просеять его через спе
циальные сита и выяснить средний диам етр пес
чинок. Зная площ адь сечения хода, через к о то 
рый принесен песок, по н ом ограм м е Буркхардта
(рис. 38) м ож но измерить вероятную скорость
и расход подзем ного потока (Илюхин, Дублянский, 1968).

Микроклиматическая
характеристика полости
М икроклиматические условия карстовы х
полостей существенно влияю т на самочувствие
человека при длительном пребывании под зем 
лей, обусловливаю т применение специального
личного и группового (лагерного) снаряжения,

Р а с х о д п о то к а мЗ/сек.

определяю т возм ож ности их использования как
туристских комплексов, складов и пр.
44.
Метеонаблюдения на поверхности. П е
ред началом и после заверш ения м и крокли м а
тических наблю дений под землей надо зам ерить
температуру, влаж ность и давление воздуха на
поверхности. На время работ ж елательно уста
новить самописцы (термограф ы , гигрографы ,
барограф ы ) или получить эти данные на бли
жайшей метеостанции.
45— 46. Метеонаблюдения под землей. При
марш рутны х исследованиях наблю дения за те м 
пературой и влаж ностью воздуха производятся
с помощ ью аспирационного психрометра и б а
ром етра Б А М М -10 через каждые 5— Ю м (по
горизонтали и вертикали), на высоте около 1 м
от пола и на таком же расстоянии от стенок.
Через каждые 100— 150 м в характерны х попе
речных сечениях заклады ваю тся м и крокли м а
тические поперечники, на которых производят
ся послойные замеры по высоте 0,1, 0,5, 1, 1,5,
2, 2,5 м от пола по 3— 4 вертикалям (в центре
галереи и у стенок). М атериалы наблю дений в
дальнейш ем обрабаты ваю тся по психром етри
ческим таблицам и ди агр ам м ам состояния влаж 
ного воздуха, причем для каждой точки вы яс
няю тся абсолю тная и относительная влаж ность,
дефицит насыщения, влаго- и теплосодерж ание
воздуха.
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При наличии воздуш ной тяги анем ом етрам и
АСО-3 или МГ-13 в сужениях карстовы х полос
тей устанавливаю тся ее направление и скорость
(м/сек). Зная площ адь поперечного сечения по
лости в месте замера, легко рассчитать расход
воздуш ного потока, а затем и коэффициент воз
духообмена (отношение объема воздуха, п ро
ходящ его через полость в сутки, к объему по
лости). Величина коэффициента воздухообмена
надежно характеризует проветриваем ость кар
стовой полости и используется наряду с други
ми микроклиматическими п арам етрам и для
расчета количества конденсационной влаги,
формирую щ ейся в трещ инно-карстовы х кол
лекторах.
При детальном изучении м икроклим ата кар
стовых полостей под землей ставятся тер м о 
графы, гигрографы , барограф ы с недельным
заводом . О бработка их лент производится со
гласно специальны м наставлениям Гидром етслужбы С СС Р.
47. Выделения или скопления газа. П олости
со значительны ми выделениями (скоплениями)
углекислого газа или метана, опасны ми для
спелеотуриста, в С С С Р встречаю тся редко. О д
нако при посещении незнакомой полости или
уже исследованной ш ахты, но в другой сезон
года необходимо проверить воздух на загазо 
ванность. Если фонарь «Летучая мы ш ь» или
свечка пригасаю т или, н аоборот, даю т коптя
щее пламя, продолж ать работу в пещере нельзя.
Н а загазованном участке определяется концент
рация С 0 2 или метана при помощ и ш ахтного
интерф ерометра ШИ-3 и отбирается проба воз
духа на лабораторн ы й анализ. Д ля этого л и т
ровая буты лка заполняется концентрированны м
раствором соли. Раствор выливается в том мес
те, где надо отобрать пробу. Воздух пещеры,
заполнивш ий бутылку, «запирается» небольш ой
порцией рассола, которая долж на на 3— 6 см
перекры вать пробку. Бутылка транспортирует
ся в л аборатори ю в перевернутом виде.
48. Сведения о микроклиматическом р е 
ж име, как правило, пока могут бы ть получены
только по литературны м и опросны м данным.
П оэтом у больш ой интерес представляю т дан 
ные, собранные в одной и той же полости р а з
личными группами в разны е сезоны года. Они

позволяю т установить сезонный и месячный
ход микроклиматических элементов и откры ва
ют широкие перспективы для общ ественно по
лезной работы на спелеомарш рутах.

Доступность.
Возможное использование
П ункты, входящие в этот раздел, даю т свое
образную тактико-техническую характеристи
ку карстовой полости.
49. Подъезды, средства передвиж ения (лод
ка, автом аш ина, вьюки, пешком, с указанием
километраж а).
50. Расстояние до асфальтированных и
грунтовых дорог, км.
51. Кто мож ет быть проводником (в бли
жайших населенных пунктах).
52. Доступность входа (свободно, с верев
кой, с лестницей, характеристика необходимы х
технических средств).
53. Проходимость полости (обвалы , осыпи,
периодическое затопление, перекрытие входа
снегом, скопления газов, прочие опасности).
54. Посещаемость (по опросны м данным).
55. Категория слож ности (устанавливает
ся в соответствии с действую щ ими инструктив
ными м атери алам и Ц ентрального совета по ту
ризму и экскурсиям).
56. Предлож ения по охране полости. П ерс
пективы дальнейш его прохождения. В озм ож 
ности туристского и хозяйственного использо
вания.

Различные сведения о полости
В этом разделе речь идет об археологиче
ском, палеозоологическом, биоспелеологическом и этнограф ическом изучении карстовы х
полостей. П роводить подобные работы могут
только специальные научные экспедиции, полу
чившие откры ты й лист А кадемии наук С С С Р
на раскопки и шурфовки. С пелеотуристы имею т
право собирать только подъемный материал,
который они обязаны правильно задокум енти
ровать и передать заинтересованны м о р гани за
циям.
57. Археологические находки.
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58. Признаки пребывания в полости людей
(кострищ а, закопченные своды, рисунки и над
писи — зарисовать; остатки орудий труда).
59. Признаки обитания ж ивотных (остатки
костей, царапины на стенах, погадки, копролиты — окаменелые экскременты животных).
60. Живые обитатели (какие и где обнару
жены).
61. Легенды и сказы о полости (записать);
местные названия полости, их перевод и проис
хождение.
62. Палеозоологические и прочие находки
(у местных краеведор, в школьных музеях, част
ных коллекциях).
Заверш ается карточка учета библиографиче
скими и авторскими данными:
63. Лит ература по полости (по общ еприня
той форме).
64. Кто и когда обследовал (спелеотуристская секция, фамилии, имена, отчества участ
ников похода, их адреса, дата прохождения).
65. Дат а составления карточки.

Учет карстовых полостей
Крупные спелеотуристские секции страны
(С вердловская, Л енинградская, С им ф ерополь
ская и др.) ведут учет всем карстовы м полостям,
обнаруж енным на территории их деятельности.
Для этой цели наиболее пригодна стандартная
перфокарта ручного обращ ения ф орм ата К-5
(Дублянский, К ом арова, 1969) разм ером 147 х
х 207 мм (ГО С Т 11297-65).
Внутренняя часть лицевой стороны перфо
карты употребляется для записей конкретных
некодируемых цифровых и справочных данных,
а оборотная сторона — для размещ ения плана,
разреза и поперечных сечений полости, роз на
правлений ее ходов и направлений тектониче
ской трещ иноватости. При наличии м икроф иль
ма топографических м атериалов он вклады ва
ется в специальный карман.

Особенности
фотографирования под землей
Средние и дальние планы под землей сни
маю т м алоф орм атн ы м и ап паратам и типа «Зор
кий» или «ФЭД» (с ш ирокоугольны ми объекти

вами «Орион-15», «Руссар МР-24», «Спутник-4»)
па пленку высокой чувствительности, а ближние
планы — «Зенитом» с переходными кольцами
на пленку средней чувствительности. Высоко
качественные снимки общих планов дадут сред
неформатны е камеры типа «Москва». При
ф отограф ировании использую тся: ш татив о г
лю бительской кинокамеры (лучше телескопиче
ский), тросик с защ елкой для получения дли тель
ной выдержки, специальные м асш табны е рейки
для дальних и ближних планов, лампа-вспы ш ка
типа Луч-59 с батареей типа «М олния» (330 ЭВ,
М Ц П -1000). С тандартны й осветитель рассчитан
на съемку с обычной оптикой. При съемке с ш и
рокоугольны м объективом необходимо зам е
нить заводской отраж атель пластиной то л щ и 
ной 0,3— 0,5 мм и диам етром 14— 16 см с зер
кальной поверхностью . Л ампа-вспы ш ка пом е
щ ается в мягком водонепроницаемом чехле с
поглотителем влаги. И ногда для освещения
больш их залов рекомендую тся м алоды м ящ ие
осветительные смеси.
При подземной съемке наилучший резуль
тат дает черно-белая кинонегативная пленка А-2
чувствительностью 180ед. ГОСТ. М ож но также
предлож ить
ф отом атериал,
разработанн ы й
Н И К Ф И совместно с Ш осткинским химическим
заводом (ФОТО-65, ФОТО-130 и ФОТО-250).
При цветной съемке следует пользоваться оте
чественной фотопленкой ДС-3 либо зарубежной
О рвоколор-У Т . Д ля обработки пленок прим е
няется стандартны й метол-гидрохиноновы й
проявитель или фенидоновый, позволяю щ ий п о
высить чувствительность пленки.
Рекомендуемы й ж урналом «Советское фото»
состав фенидонового проявителя: сульфит н ат
рия — 100 г, гидрохинон — 5 г, бура — 5 г, б о р 
ная кислота — 3,5 г, бром исты й калий — 1 г,
фенидон — 0,2 г, вода — до 1000 мл. С ульфит
натрия и гидрохинон растворяю тся отдельно в
500— 600 см 3 воды при температуре 30— 35°.
В объеме 300— 350 см 3 при температуре 50—
60° растворяю тся поочередно бура, борная кис
лота, бром исты й калий и фенидон. Затем оба
раствора сливаю тся и доводятся до объема 1 л.
Ф енидоновый проявитель лучше всего работает,
будучи разбавлен водой 1 :1 при температуре
22°. При снижении температуры он м ало отли-
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чается от обычного гидрохинонового, а при по
вышении дает вуаль. С тандартное время про
явления
8 минут. Увеличение его на 4 минуты
(12, 16, 20 минут) удваивает номинальную чув
ствительность пленки (соответственно 65, 130,
250, 500 ГОСТ).
Н егативы снимков, выполненных под зем 
лей, нередко имею т малы й контраст. П оэтом у
отпечатки следует делать на контрастных со р 
тах бумаги типа У Н И Б Р О М с условными но
мерами от 4 до 7 и проявлять в контрастно р а
ботаю щ ем проявителе. М ожно реком ендовать
проявители АГФА-108 (вода при 30— 45 ' —
750 мл, м етол — 5 г, сульфит натрия безвод
н ы й — 40 г, гидрохинон — 6 г, поташ — 40 г,
бромисты й калий — 2 г, вода холодная — до
1000 мл, время проявления при 20° — до 2 м и
нут) или К О ДА К-Д-11 (вода при 30— 45° —
500 мл, метол — 1 г, сульфит натрия безвод
ный — 75 г, гидрохинон — 9 г, сода безво д н ая—
25 г, бром исты й калий — 5 г, вода холодная —
до 1000 мл).
Качественные снимки под землей удается
получить только после накопления определен
ного опыта, прежде всего — в постановке осве
щения. Х орош ие результаты получаю тся при
использовании горючих смесей для ф онового и
заполняю щ его, а ламп-вспы ш ек — для рису
ющ его и контурного освещения. Ч асто прихо
дится прим енять боковую подсветку свечами,
дополнительной (выносной) лампой-вспы ш кой
или м етод «блуж даю щ его блица», производя
на один кадр несколько вспышек. При опреде
лении диаф рагм ы следует учиты вать не только
ведущее число фотовспыш ки, но и фактуру
(цветность) объекта съемки. При съемке белых
и увлажненных натеков реальное ведущее число
в 1,5— 2 раза выше ном инального; в темных,
покры тых глиной, и обводненных полостях оно
снижается на 70— 80%. П оэтом у каждый снимок
следует дублировать при разных значениях ди а
фрагмы.

С пелеотурист на каждом шагу прикасается
к неизведанному: ведь свыше полутора тысяч
пещер и шахт нашей страны было обнаруж ено,
пройдено и исследовано именно за последние

10— 15 лег! Роль первооткры вателя не только
романтична: она трудна и ответственна. Н еоб
ходимо не только откры ть новую карстовую
полость, но и сохранить ее для дальнейш их на
учных исследований, интересы которых часто
не исчерпываю тся ни в первой, ни во второй,
ни даже в десятой экспедиции. П оэтом у необ
ходимо, чтобы спелеотуристы, проникаю щ ие
под зем лю сегодня, бережно относились к л ю 
бой детали подзем ного мира во имя тех, кто
придет сю да завтра, и постарались научить это
му других — ведь богатства и красоты подзем 
ного мира невозобновимы!
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Н аш а страна по количеству рек и озер зани
мает первое место в мире. Многие из них хорош о
освоены и имею т больш ое народнохозяйствен
ное значение. Более слабо изучены реки и озера
малонаселенных таежных и тундровых районов
страны, высокогорны х областей П ам ира, ТяньШаня, Саян, А лтая, П олярного и П риполярного
У рала, Северо-восточной Сибири и Д альнего
Востока, где обычно проходят пути туристских
групп. П утеш ествуя в этих районах, туристы
могут сделать гидрологическое описание неизу
ченных рек, собрать сведения у местного насе
ления (лесников, охотников, чабанов, оленево
дов, ры баков, краеведов) о режиме рек в р а з
личные сезоны года, провести наблю дения за
их уровенным реж имом , измерить расходы во
ды, описать наблю даем ы е паводки, сели, полу
чить данные о максимальны х подъемах уровней
воды в период весеннего половодья и летних
паводков, о характере половодья и ледохода, их
сроках и продолж ительности, о сроках зам ер 
зания и вскрытия рек, толщ ине льда, наличии
и разм ерах наледей, о видовом составе рыб и
рыбных богатствах реки, взять пробы воды для
определения ее мутности и химического Соста
ва. М ного дадут и грам отное описание неизу
ченных озер, составление их батиметрических
карт (карт распределения глубин), определение
химического состава воды, ее прозрачности,
температурного режима, максимальны х и сред
них глубин и т. п.

Наблюдения на реках
П еред отправлением в поход по реке турис
там надо ознаком иться с литературой по гид
рологии изучаемой территории, справочниками,
картографическими м атериалам и, а также за 
пастись необходимы ми приборами и оборудо
ванием.
Д ля изучения речной долины и поймы, и з
мерения ширины русла, построения профиля
реки нужны: теодолит, нивелир или мензула с
кипрегелем (при инструментальной съемке),
планш ет с компасом, буссоль, дальном ер (при
глазомерной съемке), анероид, гипсотерм ом етр,
горный компас (при баром етрической нивели

ровке), рулетка длиной 20 м, нивелирная рейка,
вешки, которые мож но сделать на месте*.
Для промера глубин нужен легкий шест дл и 
ной от 3 до 5 м (наметка), ди ам етром 4— 6 см
с делениями через 10 см, или лот, для измерения
скоростей течения — гидрометрическая вертуш 
ка типа Ж-3, ГР-21 со ш тангам и, комплектом
сухих батареек и проводами или поплавки-круж 
ки, отпиленные от дерева диам етром 10— 15 см,
высотой 2— 5 см, секундомер или часы с секунд
ной стрелкой, тонкий стальной трос или креп
кий ш пагат для установки створов, размечен
ный марками через 0,5, 1, 2 ... Ю м — в зависи
мости от ширины реки (обычно через Vio ее ш и
рины), для измерения расходов наносов и взя
тия проб воды — батом етр Ж уковского, для
измерения температуры воды — родниковый
терм ом етр, для наблю дений за колебанием
уровней воды — водомерные рейки (можно сде
лать самим на месте из деревянных ш естов,
досок).
Д ля гидрологических работ необходимы
лодка с веслами (хорош о иметь резиновую л о д 
ку типа JIAC-3 или J1AC-5), топор, лопата, ве
ревки, а также карта бассейна реки, подробная
схема м арш рута и продольны й профиль реки,
составленный с крупномасш табной карты.
П ри исследовании реки рекомендуется пе
редвигаться на лодке, байдарке, плоту вниз по
течению от истока к устью, а при изучении реч
ной долины и поймы — соверш ать экскурсии
в стороны от реки.
Гидрографическое описание реки начинаю т с
краткой природной характеристики ее бассейна:
разм ер, рельеф, залесенность, заболоченность,
наличие озер, ледников. При описании самой
реки отмечаю тся: ее долина (ширина, глубина,
террасы), исток (река вытекает из озера, б о л о 
та, родника, ледника), устье (размеры , строение,
число и разм ер рукавов), особенности русла:
ширина, глубина, извилистость, разветвленность, уклоны, строение берегов, наличие ост
ровов, перекатов, кос, порогов, водопадов, ха
рактер дна (каменистое, галечниковое, илистое,
глинистое), скорости течения.
* О пи са ни е п р и б о р о в см. в « С п р а во ч ни ке п у т е ш е 
ственн ика и кр ае вед а» п о д ред. С. В. Об р у ч ев а, т.1.
Г е о гр аф ги з, 1949.
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Описание природной характеристики бассей
на реки делаю т по литературны м источникам
и крупномасш табны м картам . И змерения всех
элементов русла производят при меженном
уровне воды, точно указывая дату. При изм ере
нии во время паводка или половодья следует
отм етить превышение этого уровня над меж ен
ным.
Ширину русла изм еряю т при помощ и тео 
долита, мензулы или буссоли на различных уча
стках течения, чтобы получить представление
об изменении ее по длине реки.
Глубины изм еряю т по ф арватеру и по о т
дельным поперечным профилям, чтобы иметь
данные об особенностях строения русла и из
менении глубин по длине реки. П ром еры дела
ю т, в зависимости от величины реки и характера
русла, примерно через 50 — 200 м. П ром еры глу
бин по поперечным профилям производят р аз
личными способами в зависимости от ширины
реки и скорости течения. Н а реках шириной
меньше 200 м и при скоростях течения менее
1.5 м/сек профиль закрепляю т при помощ и тр о 
са, натягиваем ого поперек реки. Трос разм еча
ется м аркам и через промежутки, равные V10 ш и
рины реки. П ередвигаясь в лодке вдоль троса,
н аблю датель останавливается для промеров у
намеченных вертикалей. Если ш ирина реки
больш е 200 м и скорости течения больш е
1.5 м/сек, промеры производят с лодки, фикси
руя промерные вертикали засечками при п о м о 
щи мензулы или теодолита. П рофиль закреп
ляется веш ками, устанавливаемы ми на обоих
берегах.
И зм ерять глубину для определения п лощ а
ди живого сечения русла на бурных горных ре
ках ш ириной до 20 м, глубиной до 1,5 м и ско
ростью течения до 5 м/сек можно с обоих бере
гов при помощ и 10-метровой дю ралевой удоч
ки с укрепленной на ее конце деревянной рейкой
длиной 2 м, шириной 3— 4 см, и толщ иной 1 см.
Удочку м ож но сделать самим из 5 двухм етро
вых дю ралевы х труб ди ам етром 30 мм , соеди
ненных вместе втулками из труб больш его ди а
метра. П ром еры проводят попеременно с пра
вого и левого берегов вдоль троса у намеченных
вертикалей. Отсчеты на рейке записы вает вто 
рой наблю датель (первый осущ ествляет п ро

меры рейкой, укрепленной на конце дю ралевой
удочки) с берега.
При промерах записы ваю тся дата и время
суток, глубины на вертикалях, уровень воды,
при котором производились промеры, и харак
тер грунта дна. Расстояние между пром ерны м и
точками на профиле долж ны составлять 1110 ш и
рины реки.
С корость течения измеряется гидрологиче
ской вертуш кой или поплавками. Выбирается
прямолинейный участок реки длиной, равной
4-кратной ее ширине, с примерно одинаковыми
глубиной, шириной и правильной к оры тооб
разной формой поперечного профиля русла. Н а
вы бранном участке параллельно друг другу и
перпендикулярно струям средней части реки
устанавливаю тся 4 створа и закрепляю тся на
местности вешками (рис. 39). Расстояние между
главным и вспомогательны ми створам и долж 
но быть одинаковым. Пусковой створ распола
гается в 20— 30 м выше верхнего вспом огатель
ного.
При измерении на каждом вспом огатель
ном створе стоит наблю датель с ф лажками. На
пусковом створе в лодке находится н аблю д а
тель с секундомером. Установив лодку на стреж 
не, он бросает поплавок в воду так, чтобы тот
двигался в струе с наибольш ей скоростью . Н а
блю датели на вспомогательны х, створах сигна
лизирую т флажками о прохождении поплавка
через свои створы . Н аблю датель в лодке о тм е
чает по секундомеру время прохождения поплав
ка через вспомогательны е и главный створы.
Так устанавливаю тся наибольш ая скорость на
поверхности реки и период прохождения >по
плавков между вспом огательны м и створами.
Зная расстояние между ними и указанный про
межуток времени в секундах, нетрудно подсчи
тать скорость течения, разделив расстояние на
время. Такие измерения производятся несколь
ко раз, и из них выбирается наибольш ая ско
рость. Записываю тся дата, место измерений,
уровень воды в превышении над меженью.
П оверхностные скорости изм еряю тся вер
тушкой только на одном створе, где сделаны
промеры глубин для построения поперечного
профиля. Вертушку на тросе или на ш танге опус
каю т на минимальную глубину, обеспечиваю-
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39.

Схема разбивки створов
при измерении скорости
течения

щую полное погружение лопастей. П редвари
тельно вертуш ка вклю чается в цепь «вертуш 
ка — батарея — звонок — вертуш ка». Через
определенное число оборотов раздается звонок,
начало которого фиксируется секундомером.
И змерения производятся в течение 2 минут. Вы
яснив средний промежуток времени в секундах
между двумя последовательны м и звонками, не
трудно установить число оборотов лопастей
вертуш ки в продолжение секунды, а затем, по
тарировочной кривой; — и скорость (тарировочная кривая имеется при вертуш ке; см. Н а 
ставления гидрометеорологическим станциям
и постам, вып. 6).
Изучение реж има реки начинаю т со зн аком 
ства с литературны м и источниками и опроса в
расположенных вблизи реки пунктах местного
населения. При опросе следует собирать сведе
ния об обычных и крайних сроках наступления
изучаемого явления, об обычных и крайних
количественных его характеристиках (обы ч
ный уровень, самый высокий, самы й низкий
и т. п.). Х арактеристика годового хода уровней
долж на вклю чать данные: о весеннем п олово
дье (его начале и конце, продолж ительности,
наивысш ем уровне и времени наступления, ин
тенсивности подъема и спада); о летней межени
(ее устойчивости, времени наступления, п родол
жительности, пересыхании реки, его причинах
продолж ительности, повторяем ости, участках
пересыхания); о паводках и селях (их происхож 
дении, продолж ительности, количестве, по
вторяемости, наибольш их уровнях); о зимней
межени (ее продолж ительности, наивысш их и
наинизш их уровнях, заж орны х и заторны х явле
ниях).
Особое внимание необходимо уделять н авод
нениям, селям, описания которых делать п од
робно, указав место и время этих явлений, р а з
меры разруш ений и ущерба, их повторяем ость.
При сборе сведений о ледовом режиме нуж
но: установить характер зам ерзания реки, вре
мя появления сала, заберегов, ш угоходов,
начало ледохода и ледостава, особенности о б 
разования его на плесах, перекатах, порогах;
отм етить случаи зам ерзания реки без ледохода,
участки, где река не зам ерзает и образую тся
полы ньи; собрать данные о наличии в русле
донного льда, наледей, их толщ ине, разм ерах
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и местах распространения, толщ ине ледяного
покрова, изменении его по длине реки; опреде
лить участки, где река пром ерзает до дна, по
вторяем ость этого явления; выяснить характер
и особенности вскрытия реки (время возникно
вения закраин, подвижек льда, начала весеннего
ледохода, его продолж ительность и интенсив
ность, случаи вскрытия реки без ледохода, р а з
руш ительную деятельность ледохода).
Н аивысш ие уровни воды при весеннем по
ловодье и паводках устанавливаю тся по естест
венным меткам , оставленны м высокими водами
на отлогих склонах долины, деревьях, кустар
никах и камнях в виде отложений мусора, травы ,
водорослей и ила. Такие метки фиксируют на
местности, а превышение их над уровнем воды
в реке определяю т путем нивелировки.
С ледить за реж имом уровней и измерять рас
ходы воды в реке туристы смогут на стоянках
и во время дневок. У ровень воды измеряется
рейкой с делениями через 1 см (рейку легко сде
л ать самим из деревянного шеста длиной Г,5—
2 м, ш ириной 4 см и толщ иной 1 см). Отсчет
уровней производится на равнинных реках в 8
и 20 часов, на горны х — в 8, 14 и 20 часов. При
резком суточном изменении уровней воды в ре
ке вследствие интенсивного дож дя или таяния
снега й ледников в ее бассейне изм ерять уровни
ж елательно через каждый час — от начала подъ
ема до спада паводка.
И змерение расходов воды нужно произво
дить на отдельных створах в различных участ
ках течения реки, чтобы получить представление
об изменении расходов по длине ее. Н а вы бран
ном створе определяю т площ адь живого сече
ния и средню ю скорость реки. У множ ив полу
ченные величины, получаю т расход воды в
м 3/сек.
И змерение скоростей течения до 3 м/сек осу
ществляется вертуш ками или поплавкам и, а бо
лее 3 м/сек — только поплавкам и (другие м ето
ды значительно сложнее и нами не приводятся).
С корости течения на сравнительно спокойных
реках изм еряю тся на ряде скоростных вертика
лей, число которых зависит от ш ирины реки:
при ширине до 50 м — 5 вертикалей, от 50 до
100 м — 5— 7 вертикалей, от 100 до 200 м — 7—
9 вертикалей и от 200 до 500 м — 10 вертикалей.

И змерение скоростей течения вертуш кой де
лается на тех же вертикалях обычно в одной
скоростной точке, находящейся на 0,6 глубины
реки (если глубина 1 м, то на 0,6 м от дна).
На реке с бы стрым течением поплавки (3—
4) забрасы ваю т только на стрежень. П о поплав
ку, прош едш ему за наименьш ее время между
вспомогательны ми створам и, определяю т м ак 
симальную скорость течения (Умакс). Э тот пока
затель ум нож аю т на площ адь живого сечения
(F) и получаю т фиктивный расход в о д ы (ф ф).
Для получения действительного расхода воды
Qp нужно фиктивный расход воды фф умнож ить
на переходный коэффициент К , который зави
сит от характера дна русла реки (см. табл. 7).
Таблица
Характер дна русла

Заросшее камышом, травой или
крупновалунное ......................
Из грубого щебня и камней .
Из обыкновенного гравия
. .
Из песка и г л и н ы ......................

7

К

0 ,5 5
0 ,6 5
0 ,7 0
0 ,7 5

Взят ия проб воды для определения мут ност и
производится батом етром Ж уковского, пред
ставляю щ им собой обычную бутылку (0,5 л) с
пробкой, к которой прикреплен тонкий шнур.
Батом етр опускаю т на веревке в воду на-нуж 
ную глубину, при помощ и шнура вы дергиваю т
пробку, и вода заполняет бутылку. П олученную
пробу сливаю т в чистую бутылку с наклейкой.
На ней указы ваю тся номер бутылки, название
реки, дата и место взятия пробы, вертикаль, глу
бина взятия пробы, страница и номер полевой
книжки, где записаны результаты измерения
расходов воды. Бутылка долж на быть хорош о
закупорена.
Т емпература воды измеряется родниковым
терм ом етром , опущенным на 2— 3 минуты на
глубину около 1 м. на некотором расстоянии от
берега. Записы ваю тся название реки, место и
дата измерения, результаты отсчета по тер м о 
метру. И змерение надо производить утром, а в
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Сх елш определения дли
ны озер различной формы

отдельные дни для изучения суточного хода —
через час.
Пробу воды для определения химического
состава берут чистым сосудом, ж елательно на
середине реки с глубины не более 0,5 м. Взятой
пробой заполняю т две литровы е бутылки, в ко
торые доб авляю т 2— 3 с м 3хлороф орм а, чтобы
проба не испортилась. Бутылки плотно закры 
вают пробками и зали ваю т сургучом. На эти
кетках указы ваю т название реки, место и дату
взятия пробы. П робы на химический состав
нельзя брать вблизи населенных пунктов и пред
приятий, загрязняю щ их воду, у впадения при
токов, в застойных участках реки — у берега,
на мелководье, в затонах, рукавах.

Наблюдения на озерах
Для обследования озера и проведения на нем
простейших наблю дений необходимы : лодка с
веслами (можно резиновую ) и якорем с канатом ,
карта бассейна озера, подробный план его, а
если такового нет — принадлеж ности для гла
зомерной съемки (планш ет, визирная линейка,
циркуль-измеритель), компас, бинокль, ру
летка (20 м); для промера глубин — моток проч
ной бечевы или ры боловная леска диам етром
0,8— 1 мм, размеченная цветными тряпочкам и
через 1 м (бечеву и леску надо предварительно
намочить и вытянуть), катушка для н ам аты ва
ния лески (шнура), лот (можно заменить кам 
нем); для измерения уровня воды — водомерная
рейка; для измерения температуры воды у по
верхности озера — родниковый терм ом етр, на
глубине — глубоководны й опрокиды ваю щ ийся
терм ом етр; для взятия проб воды на глубине —
опрокиды ваю щ ийся батом етр Кнудсена или
бутылка с грузом, из которой после опускания
ее на нужную глубину (до 10 м) резким ры вком
шнура вы дергиваю т пробку; для определения
прозрачности воды — диск ГГИ (Секки) — м е
таллический круг диам етром 30 см, вы краш ен
ный в белый цвет. К нему с нижней стороны
прикрепляется груз, а сверху, для удержания
диска в горизонтальном положении, — м етал 
лическая трубка с тросом . Такой диск мож но
сделать самим. Цвет воды определяется по ш ка
ле Ф ореля — Уле путем сравнения ее с цветами
шкалы.
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Описание озера начинаю т с природной харак
теристики его бассейна (размер, рельеф, расти
тельный покров, заболоченность). Н еобходим о
также указать: происхождение озера (тектони
ческое, ледниковое, плотинное, карстовое), на
звание речного бассейна, в котором оно нахо
дится, название вытекаю щ ей из озера реки, п ло
щ адь водоема, длину, наибольш ую и средню ю
ширину, наибольш ую и средню ю глубину, объ 
ем, цвет и прозрачность воды, абсолю тную вы 
соту, количество рек и ручьев, впадаю щ их в
озеро, их название, изрезанность береговой ли 
нии, характер рельефа озерной котловины и дна,
характер прибрежной (берега лесистые, кустар
никовые, травянисты е, заболоченны е) и донной
растительности, режим уровней воды, сроки за
мерзания и вскрытия водоема, ледовый режим
и толщ ину льда, наличие островов, их разм еры
и высоты над озером, видовой состав о би таю 
щих рыб, перспективы использования водных
и рыбных ресурсов.
П лощ адь озера, длина и наибольш ая ш ири
на определяю тся по крупномасш табной карте
или составленному плану; средняя ш ирина —
из отнош ения площ ади озера к его длине, о бъ 
ем воды — по формуле:

w ==_cL+ c 2_
2
I

Q j-

2 “Ь

н + c1± A l .h

1
^ Я -1

2
z_r

|

^Я_1

и

+ ------ 2------ п~2 — Т ~ ' п~1
где Cv С2 . . ,
ные изобатами,

стояние между промерными точками изм еряю т
гребками. Глубину изм еряю т через 20— 30 греб
ков, а при крутом падении дна — через 5— 10
гребков. Через 150 —200 гребков становятся на
якорь и определяю т положение промерной точ
ки. П равильность движения лодки по створу
необходимо контролировать.
По данны м измерения глубин составляю т
батиметрическую карту, которая дает представ
ление о морф ологии озерного ложа. По ней вы 
числяют также длину, ширину, площ адь, объем,
изрезанность и развитие береговой линии, дру
гие морфометрические величины озера.
Д лина озера — кратчайш ее расстояние по
его поверхности между двумя наиболее удален
ными друг от друга точками на береговой л и 
нии; построение линии длины для озер различ
ной формы показано на рис. 40.
Взятие проб поверхностных слоев озерной
воды для определения тем пературы и химиче
ского состава аналогично взятию проб речной
воды. При наличии глубоководны х терм о м етр а
и батом етра интересно получить данные тем пе
ратуры и химического состава воды на различ
ных глубинах. Н а озерах с глубинами до 10 м
обычно вы бираю т 3— 4 точки на вертикали (0,
2, 5 и 10 м); на более глубоких водоемах тем пе
ратуру изм еряю т на глубинах 15, 20, 25, 30, 40,
50, 60, 80, 100, 120, 150, 200 м, а пробы на хими
ческий анализ берут на глубинах 0,2, 0‘,5 м от
дна, в слое тем пературного скачка и в 2— 3 точ
ках выше и ниже этого слоя.

— площади, ограничен

Н 1УН ъ . . . Н п_{ — расстояния между и зо бата
ми.
Средняя глубина озера Нср измеряется как
отнош ение его объема W к площ ади водного
зеркала F.
Ц вет воды в озере определяю т в ш тилевую
солнечную погоду диском Г ГИ . М ом ент исчез
новения диска под водой фиксирует глубину в
метрах, т. е. прозрачность воды.
П ромеры глубин производят с лодки при
ш тилевой погоде по заранее намеченным попе
речным створам , закрепленным на берегу веха
ми и указанны м нд карте или плане озера. Р ас
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ГЛЯЦИОЛОГИЧЕСКИЕ
НА БЛЮ ДЕН И Я

Гляциология — наука о ледниках — естест
венных скоплениях льда, обладаю щ их собствен
ным движением. Ледники образую тся из твер
дых атмосферных осадков (снега) в тех районах
суши, где их в течение года отлагается больш е,
чем стаивает и испаряется, т. е. там , где участки
земной поверхности, удобные по характеру
рельефа для накопления снега, • подним аю тся
выше климатической снеговой границы. К аж 
дый ледник делится снеговой границей на о б 
ласть питания (где из года в год происходит
накопление снега и превращение его в фирн —
пористую массу ледяных зерен, а затем в лед)
и область абляции (таяния). Эта часть ледника
зимой также покрывается снегом, однако за ле
то здесь стаивает и испаряется не только весь
снег, но и часть льда, поступаю щ его сверху из
области питания.
Ледники и «вечные» снега имею т больш ое
значение для народного хозяйства нашей стр а
ны, особенно в засушливых областях республик
Средней Азии и К авказа. О громны е массы льда,
обладая пластичностью , медленно спускаются
с высокогорий П амира, Тянь-Ш аня и К авказа
в долины и таю т, давая начало таким м н ого
водным рекам, как А мударья, С ы рдарья, И ли,
Терек и Кубань. В летние месяцы, в период ин
тенсивного таяния ледников, основным источ
ником питания многих горных рек становятся
талые воды ледников. Ледниковый сток неко
торых притоков Вахша и П янджа, например,
достиг ает летом 70%.
Все эти реки орош аю т поля и сады засуш 
ливых областей, обводняю т пастбищ а, снабж а
ют водой промыш ленные предприятия, населе
ние городов и поселков, двигаю т турбины гид
роэлектростанций.
Вместе с тем приходи гея считаться и с вред
ными для народного хозяйства явлениями в гор
но-ледниковых районах: обвалами концов л ед
ников, создаю щ ими ледяные лавины, нанося
щие ущерб автом обильны м и железным д о р о 
гам, мостам , селениям; обвалами льда или про
двинувшихся концов ледников, образую щ ими
запруды в долинах рек, выше которых возника
ют озера. Внезапный прорыв такой запруды
озерными водами вызы вает катастрофический
паводок, уничтожаю щ ий посевы, мосты, д о р о 

ги, а иногда скот и людей. П орой таяние льда
бывает столь бурным, что мож ет вы звать р а з
руш ительные грязе-каменные потоки — гляциальные сели.
Изучение закономерностей и процессов, про
исходящих на ледниках, их динамики и реж има,
а также определение площ адей ледников и о бъ 
ема содержащейся в них воды не только имеет
научное значение, но и является важнейшей на
роднохозяйственной задачей.

Н аб л ю д ен и я на л ед н и ках
В этом разделе дается инструкция для реко
гносцировочного обследования ледников и н а
блю дений над ними, которые могут быть вы 
полнены лю бой хорош о подготовленной и фи
зически сильной группой туристов, не расп ола
гающей больш им количеством времени и спе
циальными приборами для гляциологических
исследований. Гидрологические и м етеорологи
ческие наблю дения на ледниках, а также изм е
рение скоростей движения ледников, определе
ние величин стаивания льда и фирна и некото
рые другие здесь не рассм атриваю тся.
Для простейших наблюдений над ледниками
и рекогносцировочного их обследования нужны
подробные топографические карты м асш таба
1 :100 ООО, 1 :50 ООО или 1 :25 ООО либо планы л ед
ников. горный компас, принадлежности для гла
зомерной съемки (планш ет, визирная линейка,
циркуль-измеритель, простой карандаш , ре
зинка). эклиметр, бинокль, вы сотомер (анеро
ид), рулетка (10— 20 м), моток прочной бечевы
(50— 60 м), ф отоаппарат с запасом пленки, эм а
левая или нитрокраска и кисть.
Глазомерная съемка ледника производится
лиш ь при отсутствии крупномасш табны х пла
нов п карт. Съемка долж на вестись в конце
и ю л я — начале августа, когда на языке ледника
полностью стаивает сезонный снег (чтобы знать,
где проходит снеговая граница), охваты вать
весь ледник, а также окружаю щ ие его склоны
и вершины.
Сведения о каждом леднике нужно собирать
по определенной програм ме.
дош ке сведения. В этом разделе указы ваю т
ся: название, географическое положение (па-
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звание горной системы, хребта), экспозиция лед
ника, название реки, вытекающ ей из него, и
речной системы, к которой он принадлеж ит;
морфологический тип ледника (каровый, каро
во-долинный, долинный, присклоновый, пере
метный. висячий, туркестанский); длина, ши
рина, площ адь (определяю тся по карте или по
м атериалам глазомерной съемки; длина изме
ряется по самой длинной осевой линии от конца
ледника до задней стенки ф ирнового бассейна,
т. е. области питания ледника; ширина устанав
ливается наибольш ая, наименьш ая и средняя;
последняя — делением площ ади ледника на его
длину); уклон поверхности ледника (измеряется
эклиметром, в градусах), абсолю тны е макси
мальные высоты ледникового бассейна, мест со
снегом и льдом , высота нижнего конца ледника,
высота снеговой границы (высоты определяю т
ся по карте или анероидом в метрах над уров
нем моря).
Конец ледникового языка. Дается описание
ф ормы конца языка, определяется угол наклона
лба ледника, мощ ность льда у конца языка (в
метрах), степень засыпанности конца языка м о
ренным материалом , наличие отторженных и
погребенных масс м ертвого льда (не имею щ его
движения), слоистость и полосчатость льда у
конца языка (огивы), характер истока леднико
вого ручья (ручей вытекает из-под морены, из
ледникового грота и т. п.), наличие м арок (от
меток) у конца ледника, оставленных предш е
ствую щ ими исследователями, и характер пере
мещения языка по отнош ению к ранее уста
новленным меткам (выяснить, отступал или на
ступал ледник за прош едш ие годы).
П оверхность ледника. В разделе указывается
степень расчлененности тела ледника трещ ина
ми, ледопадам и и покры тия поверхности м о 
ренным м атериалом , наличие на леднике озер,
ледниковых столов, колодцев, «мельниц», во
ронок, стаканов, трещин, «муравьиных куч» или
конусов деградации на языке.
Морены. Дается описание срединных и бо
ковых морен, их число и разм еры , м ощ ность
чехла, общее засорение ледника
облом очны м
материалом и м елкозем ом , наличие внутрен
них и донных морен, расположение конечной
морены, ее размеры , высота внешнего края.

Краткие сведения о ледниковой долине и при
знаках древнего оледенения. О пределяю тся: ха
рактер поперечного профиля долины (трог —
коры тообразны й профиль или ш ирокая долина
с пологими склонами), наличие конечных морен
и расстояние от них до конца ледника, наличие
ригелей (скалистых порогов), следов леднико
вой обработки скал на дне и на склонах долины,
ледниковых валунов, каров, их разм еры и вы со
та над дном долины, наличие и характер боко
вых долин.
Гидрологический реж им ледникового ручья.
У казать суточную амплитуду колебания уров
ня воды в нем и установить визуально расход
воды в м ом ент посещения.
Колебания ледника. Д ля определения харак
тера колебаний ледника (наступление, отступа
ние или стационарное положение) необходимо
отыскать вблизи конца его метки, поставлен
ные предыдущ ими исследователями, а если
таковых нет, поставить собственную. Д ля это 
го ниже конца ледника на ровной площ адке вы 
бираю т и изм еряю т базис, концы которого о бо 
значаю т двумя неподвижными точками (круп
ными валунами, прочно вкопанны ми в зем 
лю столбам и, сложенными из камней пира
мидами).
Длина базиса долж на быть возмож но бо л ь
шей (200— 500 м). С права с пом ощ ью компаса
определяю т направление самого базиса, затем
с обоих его концов берут азимуты на несколько
характерных точек конца ледника. Углы, о б р а
зованные линиями, соединяю щ ими оба конца
базиса с избранными точками на леднике, до л 
жны быть не меньше 20— 25°. Затем изм еряю т
или вычисляю т по имею щ им ся ф орм улам рас
стояние от обоих концов базиса до каждой ха
рактерной точки на конце ледника. Н а обоих
концах базиса после этого делаю т яркой
краской надпись со следую щ ими сведениями:
знак в виде круга с точкой в центре, от ко то р о 
го взят азим ут и сделаны промеры; тавро (фа
милия и инициалы руководителя туристской
группы или исследователя); число, месяц и год
установки меток; азим уты от данного конца
базиса на избранные точки конца ледника; рас
стояния' (промеры ) от данной точки базиса до
избранных точек на конце ледника. В целом
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надпись на конце базиса получает примерно т а 
кой вид:
А .Б. ©
145° — 215 м
9.V III 1976 181° — 276 м
230° — 187 м
Э то означает, что 9 августа 1976 г. А. Бажев с данного конца базиса, визируя на три точ
ки конца ледника, определил азимуты , равные
соответственно 145, 181 и 230', и расстояния
до этих точек, равные соответственно 215, 276
и 187 м. С другого койца базиса азимуты и р ас
стояния до избранных точек на конце ледника
будут другие.
О пределения расстояний до конца ледника,
сделанные через год или более от тех же точек
базиса по указанны м азим утам , позволят су
дить о характере и величине колебания ледника.
П еред отправлением в поход туристская
группа долж на собрать по литературны м ис
точникам, каталогам и справочникам данные
о намеченных для исследования ледниках. П ри
непосредственном обследовании ледника все
полученные сведения, фотограф ии ледника и
отдельных его частей (языка, конца языка, о б 
ласти питания), морен, трещ ин, ледопадов,
конусов деградации долж ны быть помещ ены в
специальный паспорт ледника, ф орм а которого
приводится ниже.
Паспорт ледника
Общие сведения о леднике

1. Название ледника:
литературное
местное
условное для безымянных ледников
2. Географическое положение ледника:
название горной системы
название горной цепи, хребта
название горной группы (вершины)
ориентировка склона, на котором залегает
ледник
экспозиция ледника
название речной системы, к которой относится
вытекающая из ледника река или ручей
название реки (ручья), вытекающей из ледника
географические координаты ледника: широта,
долгота
3. Морфологический тип ледника
Наличие притоков

4. Размеры ледника:
общая длина (в км с десятыми)
длина языка
наибольшая ширина языка
ширина языка вблизи фирновой линии (в м)
средняя ширина языка
общая площадь ледника (в км? с .десятыми)
площадь ледникового языка
ледниковый коэффициент — отношение площади
фирнового бассейна (области питания) к площади
ледникового языка
5. Уклон поверхности ледника (в °):
в фирновой области
на поверхности языка
на конце языка
6. Абсолютные высоты (в м):
максимальная высота в ледниковом бассейне
максимальная высота мест со снегом и льдом
высота нижнего конца ледника
как определена высота
7. Абсолютная высота снеговой границы (в м):
на леднике
на склонах, не покрытых льдом
способ определения
дата определения
фото ледника

Конец ледникового языка

8.
9.
10.
И.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Форма конца ледникового языка
Угол наклона лба ледника
Мощность (в м) льда у конца языка (высота лба)
Степень засыпанности конца языка моренным
материалом
Наличие отторженных и погребенных масс
мертвого льда
Слоистость и полосчатость льда у конца языка
Характер истока ледникового ручья
Наличие марок (отметок) у конца ледника пред
шествующих исследователей (схема располо
жения марок с указанием времени установки)
Перемещение конца ледникового языка по от
ношению к ранее установленным меткам (от
ступание или наступание ледника в разные годы)
Фото конца ледника с истоком ледникового
ручья
*
Поверхность ледника

18. Степень расчлененности поверхности ледника
трещинами, ледопадами
19. Степень покрытия поверхности ледника морен
ным материалом в различных его частях
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20. Озера на поверхности ледника
21. Поверхностные
образования:
ледниковые
столы, колодцы, «мельницы», воронки, стаканы,
конуса деградации («муравьиные кучи») и т. п.
22. Трещины (размеры, глубины, ориентиров
ка и т. п.)
23. Ледопады (их местоположение, относительная
высота)
24. Структура льда и его физические свойства (цвет,
прозрачность, полосчатость, форма и размеры
зерен, минеральные и воздушные включения)
25. Фото общего вида поверхности ледника, наибо
лее характерных поверхностных образований,
структуры льда

Морены

26. Поверхностные морены:
срединные (число, описание, размеры, мощ
ность чехла)
боковые и береговые (описание, мощность, раз
меры)
конечная (описание, размеры, расположение,
высота внешнего края)
общее покрытие (засорение) ледника обломками
скал и мелкоземистым материалом
27. Внутренние и донные морены
28. Фото морен различных типов
Краткие сведения о ледниковой долине и признаках
древних оледенений

29. Характер поперечного профиля долины
30. Древние конечные морены, расстояние от них
до конца ледника
31. Наличие ригелей, их описание
32. Следы ледниковой обработки скал на дне и на
склонах долины (высота их над дном долины),
наличие ледниковых валунов
33. Кары (форма, размеры, расположение над дном
долины)
34. Характер боковых долин
35. Фото общего вида долины, ригелей, «курчавых
скал», «бараньих лбов», ледниковой штриховки,
наиболее характерных признаков древних оледе
нений
Гидрологический режим ледникового ручья
36. Суточная амплитуда колебаний уровня ручья
в момент посещения ледника (дата)
37. Расход ледникового ручья (м3/сек)
Цвет воды и мутность
Способ и время измерения расхода

Колебания ледника

38. Фиксация положения конца ледника в день посе
щения методом засечек выбранных точек на
конце ледника с концов базиса и определение
расстояний от концов базиса до этих точек
39. На концах базиса отметить краской результаты
и дату измерений
Дата обследования ледника
Туристская группа (участники)
Руководитель группы
Местность (село, район, область)
Место обнажения (правый берег реки такой-то)
Зачистка №
Глубина (30—40 см)
Пакет №
Дата

Изучение снежного покрова
Туристы в походе могут провести снегом ер
ную съемку по марш руту, а данные съемки пе
редать заинтересованны м организациям (раз
личным управлениям гидрометслуж бы , Гидрометцентру, И нституту географии А Н ССС Р).
М арш рутную снегомерную съемку м ож но
проводить следую щ им способом : по линии
марш рута вычерчивается профиль (с крупно
масш табной карты), на котором отм ечаю т уча
стки, отраж аю щ ие характерны е элементы лан д
шафта, оказы ваю щ ие наибольш ее влияние на
распределение снежного покрова (рельеф, рас
тительность, экспозиция склонов). Д ля каж до
го такого участка разм ером 100 < 100 м дается
краткая географическая характеристика (рель
еф, угол и экспозиция склона, растительность,
абсолю тная высота).
Снежный покров на участках измеряется, в
зависимости от равномерности залегания сне
га, через 10— 20 м (от 25 до 100 пром еров) с по
мощ ью лыж ной палки, размеченной с точнос
тью до 1 см. В горах, где снежные сугробы могут
достигать нескольких метров мощ ности, для
промеров потребую тся специально и зготовлен
ные разъемные рейки из нескольких д ю р ал ю м и 
ниевых трубок ди ам етром 15— 20 см. На каж 
дом участке необходимо также изм ерять (в трех
точках) плотность снега с пом ощ ью весового
плотномера.
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В записной книжке по форме, принятой для
метеостанций, записы ваю тся результаты изм е
рений толщ ины и плотности снежного покрова,
а также характер поверхности (ровная, ячеис
тая, ветровая рябь, заструги) и качество снеж
ного покрова (рыхлый, плотный, сухой, сырой).
Между участками во время передвижения
надо измерять толщ ину снега через каждые
500 м и отм ечать ее на вычерченом профиле.
При пересечении различных элементов рельефа
толщ ина снежного покрова измеряется не менее
чем в трех точках: 1) склоны — на бровке, в
середине и у подножия; 2) долина У -образная —
на противополож ны х склонах и на дне; 3) гре
бень — на противополож ны х склонах и на вер
шине; 4) ш ирокая долина — у подножий про
тивополож ны х склонов и на дне в средней части ;
5) плоский водораздел — на противополож ны х
бровках и на вершине в средней части. С него
мерные точки нумерую тся на карте и в запис
ной книжке.
Часто
лыжные
туристские м арш руты
проходят вдоль рек. В таких случаях через каж 
дые 5— 10 км, помимо снегомерной съемки на
характерных участках, надо проводить съемку
поперек речной долины.
О дновременно со снегомерной съемкой же
лательно вести элементарные метеорологичес
кие наблю дения: давления воздуха (по анерои
ду), температуры воздуха на высоте человечес
кого роста и на поверхности снега (терм ом етрпращ); направления и силы ветра; облачности
и осадков. Ж елательно также описы вать снего
пады (снег, снежная крупа, ледяная крупа, м о к 
рый снег, иней, и зм орозь, гололед) и метели
(верховые, низовые, бураны, видимость во вре
мя метелей).
Литература
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Общее число, на земном шаре растительны х
видов насчитывает более 500 ООО. Не менее
Vio мировой флоры, по-видимому, обитает в
С С С Р (точных данных нет, так как ученые все
время обнаруж иваю ! новые виды). В это число
входят низшие (грибы, водоросли) и высшие
растения. К последним относятся цветковые —
разделяю щ иеся па стебель, листья и корни и
споровые — папоротникообразны е. Число ви
дов высших растений в С С С Р близко к 20 ООО.
Растения полезны для человека как произво
дители органического вещества и кислорода.
О коло 2,5% мировой флоры высших растений
используется в разных отраслях хозяйства. С о
временная техника находит все новые примене
ния для растительных м атериалов. И мы еше
не знаем, какие ничем не примечательны е сегод
ня растения получат завтра самую высокую
оценку техников, медиков, ж ивотноводов, агр о 
номов. П оэтом у все растения надо ценцть, на
блю дать за ними, изучать их. Туристы, бывая
в м алопосещ аемы х районах страны, могут
оказать своими наблю дениями определенную
помощ ь науке.

О рган и заци я наблю дений
О сновная трудность ботанических наблю де
ний для неспециалиста состоит в то м , что он
в больш инстве случаев не знает их названий.
П ервое пособие по распознаванию растений —
определители. М ожно пользоваться также из
даниями с изображ ением растений (например,
лекарственных, грибов), но различить их виды
по рисункам не так просто: многие из них очень
похожи друг на друга. П оэтому, чтобы уста
новить флору местности, ботаники составляю т
гербарий — коллекцию засушенных растений,
которые вы капы ваю т по возмож ности с корня
ми, цветками и плодами, снабжают записями
на этикетках и сушат. Гербарий определяю т
(устанавливаю т, к каким видам относятся рас
тения) по возвращ ении из поездки в л аб о р а
тории.
С бор и сушка гербария требую т особых
знаний (что собирать), умения (как собирать)
и допустимы для неспециалиста только когда
преследуется конкретная цель, а вы бор расте-
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11ий его ограничен (например, коллекция сорня
ков, лекарственных видов, биологических при
способлений растений). Такие коллекции, долж
ным образом оформленные, можно подарить
музею, школе, клубу.
Темы коллекций могут быть примерно
такие:
1) культурные растения определенного рай
она (с продуктами производства, получаемыми
из них);
2) полевые, огородные или садовые сорняки
района;
3) местные древесные породы;
4) местные дикие лекарственные или техни
ческие растения. Сведения о них и даже образцы
или изображения можно получить в районных
конторах Заготлектехсырья. Интересно собрать
растения, используемые в народной медицине,
с записями местных названий и способов при
менения (хотя бы они и походили на суеверья),
а затем передать в соответствующее научно
медицинское учреждение;
5) приспособления растений к различным
условиям жизни.
Для выкапывания растений необходим ку
хонный нож с веревочной петлей для ношения
на руке.
Сушить растения для коллекции в книгах
или альбомах нельзя. Для этого существуют
специальные гербарные сетки. Они состоят из
двух деревянных или легких металлических
рамок размером 30 х 45 см, на которые натяну
та металлическая сетка (рис. 41). Между рамка
ми помещают засушиваемые целые растения
или, если они велики, их части. Растения пере
кладывают листами сухой непроклеенной бума
ги — промокательной или газетной, лучше не
по одному, если стебли толсты и сочны. Всего
в сетке одновременно следует сушить не более
20—25 листов с растениями.
Закладывая, растения нужно тщательно рас
править, цветки поместить между тонкими про
кладками из ваты, между листьями положить
кусочки бумаги. Сетку туго завязывают верев
кой или ремнями и выставляют на солнце, печь,
остывающую плиту или колышки, установлен
ные над догоревшим костром. На следующий
день сетку развязывают и растения переклады-
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ваю т в сухую бумагу, а использованную суш ат
на воздухе. П ерекладку п овторяю т до тех пор,
пока растения окончательно не высохнут. Затем
гербарные листы п ом ещ аю т с этикетками в
папку для хранения, которую крепко завязы 
вают. На этикетке указы ваю т: время и место
сбора, условия обитания растения, ф амилию
собравш его, значение собранного («летучие
плоды», «лекарственное — отхаркиваю щ ее» и
т. п.), название растения. Если последнее не
известно, вписываю т
«рабочее», которы м
мож но пользоваться, пока не будет установлено
истинное.
Грибы для коллекции сушат на солнце или
на печи, а затем кладут в вате в коробки.
Не нужно увлекаться собиранием букетов
из красивых цветов. При массовом развитии
туризма оно приводит к тому, что некоторы е
редкие научно ценные красиво цветущие рас
тения исчезаю т. Б орьба с уничтожением цветов,
выры ванием с корнем приглянувш ихся расте
ний, лом анием ветвей и рубкой деревьев для
изготовления тросточек, оборудования лагерей
и разведения костров вместо использования
для этого сухостоя, наконец — с вы тапты вани
ем травы , долж на бы ть заповедью туриста,
лю бящ его природу.
Лучшей формой ознакомления с флорой в
походе нужно считать, кроме разум но состав
ленных коллекций, записи и зарисовки в дневни
ке и особенно ф отограф ирование растений.
Путеш ествуя, мы знакомим ся не только с
ф лорой края, т. е. совокупностью отдельных
видов населяю щ их его растений — дикорасту
щих и культурных. Встречаемся мы и с его р ас
тительностью — растительны м и группировка
ми или сообщ ествами, естественными или
насажденными. Вместе с изменением естествен
ной растительности изменяю тся и почвы, ко то 
рые от нее зависят.
П очвы — не геологическое образование. Э то
поверхностный слой земли, измененный м ест
ным клим атом , реж имом увлажнения и р асти 
тельны м покровом. П очва простирается вглубь
до предела воздействия этих факторов, т. е.
на 1,5— 3 м.
О дна от другой почвы отличаю тся, как р а з
личные сочетания горизонтальны х слоев —

горизонтов. К аж дом у из них свойственны осо
бые структура, цвет, физические и химические
качества. Д ля ознакомления с почвами в турист
ских походах мож но не ры ть глубоких шурфов,
а ограничиться зачищ енными вертикально л о 
патой стенками на склонах, кручах на глубину
70— 100 см. Рассмотрев такой разрез или поч
венный профиль и наметив глубину каждого из
сменяющ ихся сверху вниз горизонтов, следует
записать их особенности: цвет, структуру, оби
лие корней, механический состав почвы (нали
чие в ней частиц разной величины — тонкого
ила, глины, пыли, песка, дресвы. Щебня или
крупных камней).
Д ля коллекции из каждого горизонта следует
взять, не растирая его, образец, хотя бы в спи
чечные коробки, с указанием номера почвен
ного разреза и глубины простирания горизонта
«от — до» в сантиметрах. Такие коробки, после
довательно склеенные, без крышек, покрытые
целлофаном или стеклом, могут дать хорош ую
иллю страцию почвенного разреза (рис. 42).
Все растения, растительны е сообщ ества,
почвы под ними и их смена на местности зави
сят от условий климата. Ниже мы познако
мимся с зональны ми сменами растительного
мира и определяю щ ими его условиями.

Тундровая зона
В растительном покрове тундровой зоны
преобладаю т мхи, лиш айники, а к югу — бедная
флора м ноголетних цветковых растений. Среди
них низкие кустарнички, часть которы х не теря
ет листьев под снегом зимой (брусника, то л о к 
нянка, клю ква,
подбел
или
андромеда).
Деревьев нет, здешние виды ив и берез — кус
тарнички не выше нескольких десятков санти
метров. В ю жной части зоны обилие ягод —
брусники, морош ки, черники, клю квы, есть и
грибы. Тундра п рокарм ливает стада оленей и
множество перелетной птицы.
Тундровые почвы неглубоки, заболочены.
Сверху на несколько сантим етров они заторф ованы, ниже следует горизонт, заклю чаю щ ий в
себе глей — иловатое вещество голубоватого
или зеленоватого цвета, содерж ащ ее фосфорно
кислые соли закиси ж елеза — признак заб о л о 
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ченности почвы. Высыхая, глей буреет. Значи
тельное пространство тундровой зоны занято
болотам и, по рекам есть небольш ие площ ади
лугов, но леса нет нигде.
Туристу нужно познакомиться с тундровыми
карликовыми растениями, собрать мхи и лиш ай 
ники, зарисовать формы растрескивания на
полигоны (многоугольники) поверхности почвы
под действием м ороза, сделать неглубокие поч
венные разрезы и оценить глубину залегания
в них м ерзлого горизонта на разных элементах
рельефа (на вершинах холмов, склонах, в зап а
динах, поймах) и в почвах разного механиче
ского состава. В поселках южной подзоны тунд
ры следует собрать коллекцию культур, вы ра
щиваемых местным населением, расспросить
о способах их выращ ивания и сделать соответ
ствую щие записи.

Л есотундровая зона
Э та зона отличается от предыдущей тем,
что здесь появляю тся невысокие единичные
деревья, а к югу, кроме тундр и болот, целые
рощ ицы березы, лиственницы, ели, кедра.
До глубокой старости их стволы остаю тся не
толщ е 5— 10 см (к югу — крупнее). По срезам
пеньков и высохших стволиков (ни в коем случае
не уничтожая живых) мож но по числу годичных
колец подсчитать их значительный возраст.
В целом растительность лесотундровой зоны
и почвы под нею составляю т переход от тун дро
вой зоны к лесной.

Лесная зона
Леса заняли эту зону полностью после эпо
хи великого оледенения. Нынешние безлесные
пространства — следствие деятельности чело
века, сж игавш его и рубивш его лес, распахивав
шего землю . Х войные породы , из которых
состоят леса северной части зоны, назы ваемой
таежной, хорош о приспособлены к перенесению
снегопада и зимней стужи. М ногочисленные
виды кустарников образую т подлесок, поверх
ность почвы покры та травам и, м хам и, лиш ай
никами.
Рассм отрим лесные кустарники вместе с

родственными им видами, относящ имися к т р а 
вянистой растительности.
Ивы лесной зоны — это крупные кустарни
ки и деревья. Д алеко на север заходят некоторые
шиповники, например игольчатый. Другие виды
шиповников широко распространены в лесной
зоне южнее. Их сочные плоды витаминозны и
служат предметом заготовки. Ш иповниковый
чай полезен при цинготных явлениях.
К семейству розоцветных относится также
род, в который входят малина и ежевика. П лоды
малины имею т лекарственное значение: их о т 
вар — хорошее потогонное, запас сушеной м а 
лины полезно иметь на случай простуды. И з
ежевики мож но делать джем, варенье.
Близкий родич этих растений — костяника,
из плодов которой получаю тся вкусный ком пот
и морс. К остяника — не кустарник (у нее дере
вянисты лиш ь основания стеблей), а полукус
тарник. К этому же роду принадлеж ит широко
распространенная по заболоченны м северным
лесам и заходящ ая в тундру по торф яны м б о л о 
там м орош ка. П лоды морош ки сохраняю тся
плохо, но кисель, джем или наливка из них
превосходны. Вкусны и похожие на малину
плоды княженики (поленики).
О бш ирный род кустарников юга лесной зоны
м южных горных хребтов — ж имолости. Их
легко узнать по том у, что цветы и красные
или черные ягоды у этого рода всегда сидят
попарно. О днако они горьки на вкус и несъедоб
ны. К другому роду семейства ж имолостны х
принадлеж ат виды бузины. У бузины черной
плоды пригодны для киселей, джемов, а у бузи
ны красной в пищу не употребляю тся.
Родственны бузинам калина и гордовина.
Листья у этих кустарников не перистые, хотя у
калины все же глубоколопастны е и плоды ок
руглые, красные, а у гордовины — листья цель
ные, плоды же красные, сплюснутые. К ора и
побеги обоих кустарников использую тся в меди
цине как противосудорож ное средство.
В моховых хвойных лесах северной части
лесной зоны распространено травянистое рас
тение семейства ж имолостны х — линнея. Ее
деревянистые стебли стелятся во мхе, поднимая
кверху тонкие веточки с кожистыми округлы ми
блестящ ими листиками, диам етром 1— 1,5 см,
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или более высокие безлистные цветоножки,
увенчанные красивыми белы ми колокольчаты 
ми цветочками, сидящ ими попарно. П ло д линнеи (ягода) не съедобен.
В лесах есть и другие травянисты е растения.
У одного из них на невы соком голом стебле
сидят на одном уровне четыре яйцевидных
листа, среди которы х возвы ш ается цветок
с 4— 10 длинны ми ж елтовато-зелены м и лепест
ками, а между ними завязы вается круглый соч
ный плод — ягода. Это вороний глаз. Растение
ядовито. Оно принадлеж ит семейству лилей
ных, как и ланды ш , замечательны й не только
красивыми кистями белых, прекрасно пахну
щих цветов: настойка ланды ш а — ценное сред
ство, регулирую щ ее деятельность сердца. С оч
ные красные ягоды ланды ш а поедаю тся птица
ми, но для человека растение в целом ядовито.
Н апом инает ланды ш в миниатю ре — майник.
У него тоже красные ягоды, но листья сидят на
некоторой высоте от земли и снабжены череш
ками.
К лилейным относятся сами лилии (из этого
рода у нас распространена лилия-сарана с
грязно-розовы м и пятнисты ми лепестками, за
гнутыми наружу) и многочисленный род лу
ков — луковичных растений с ш арообразны м и
соцветиями из беловатых, розовы х или желтых
цветков. Особенно примечателен лук-черемш а
с ш ирокими эллиптическими листьями, очень
витам инозны м и и употребляю щ им ися в пищу
как вкусная приправа в Сибири.
Х арактерны для ю жной тундры и таеж ных
лесов представители семейства вересковых —
черника (отвар из сушеной черники полезен при
расстройстве желудка), брусника, распрост
раненная севернее по заболоченны м лесам и о т 
кры ты м местам голубика, клю ква (созревает
поздно осенью на болотах).
К вересковым принадлеж ит вереск — невы
сокий кустарник с мелкими листьями, сплош ь
прилегаю щ ими к веточкам, заканчиваю щ имся
кистями мелких розовы х цветков. П лоды
у него сухие — коробочки. Н а песчаных лесных
почвах он является м ассовы м растением, встре
чается и на суховатых торф яны х болотах. Б л и з
ки к вереску некоторые растения моховых за б о 
лоченных лесов и болот: во-первых, о б л ад аю 
5 - 500

щий дурм анящ им запахом , доводящ им до го 
ловной боли, багульник, со щ итковидны ми со
цветиями из белых цветов и вы тянуты ми линей
ными листьям и, сверху блестящ ими, а снизу
покры ты м и ры ж еваты м войлоком ; а во-вто
рых, — подбел, или андром еда. Она также име
ет сверху темно-зеленые, блестящ ие кожистые
листья, завернуты е книзу, но не линейной, а
продолговатой формы и с нижней стороны без
рыжего войлока, и беловаты е от воскового на
лета; стебли ее у основания стелятся. Ц веты —
розово-белы е, собранны е в изреженное соцве
тие. Растение ядовито. С тебли болотного верес
ка (он же болотны й м ирт, или Кассандра) не
стелятся, а м елкозубчаты е листья покры ты
беловаты м и чеш уйками.
Д ля наших северных лесов характерно
семейство груш анковых, ряд представителей
которого имеет кожистые листья. В отличие
от вересковых у них листья ш ирокие, округлой
или яйцевидной формы , а зеленоваты е, белые
или пурпуровые цветы собраны в кисти, к ото
рые потом сменяю тся плодам и-коробочкам и.
В моховых лесах ш ироко распространено
небольш ое травянистое растение — кислица
обыкновенная. Л истья кислицы склады ваю тся
ночью , а также в холодную и дож дливую пого
ду. Они кислы на вкус, и из них мож но варить
щи, как из щ авеля. П лоды кислицы — коробоч
ки при созревании лопаю тся и разбрасы ваю т
семена. Ю жнее встречается кислица прям ая,
похожая на обыкновенную , но с ж елты ми цвета
ми. Она часто растет, как сорняк, на огородах.
П о травяны м лесам мож но видеть растения
из семейства зонтичных, которые легко распоз
наю тся по соцветиям вроде соцветий их ого р о д
ных родственников — укропа или моркови.
В лесу из этого семейства мож но встретить
купырь и сныть. П о опуш кам часто растет бо р
щевик; его полые, дудчатые стебли достигаю т
высоты 2 м.
Споровые не имею т цветков и не образую т
семян, они разм нож аю тся спорами — однокле
точными зачаткам и, залож енными в споронос
ных органах — спорангиях.
Из споровых
в наших лесах встречаю тся папоротники. Б оль
шинство из них имеет крупные сложные
перисто-рассеченные листья. На нижней стороне
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листьев м ож но обнаруж ить спорангии, сгруп
пированные в кучки — сорусы. Н аиболее р ас
пространенны й у нас папоротник — орляк, рас
тущий по лесам, прогалинам , вырубкам.
Не похожи на папоротники другие сп оро
вые — плауны. Их ползучие, стелю щ иеся по
земле и приподнимаю щ иеся стебли сплош ь
одеты небольш ими узкими, остры м и тем н о 
зелеными листочками 3— 5 мм длиной. Н екото
рые стебли несут спорангии, собранные в була
вовидные колоски. В пору созревания они р ас
сы паю т целые облака ж елтой пыли, состоящ ей
из спор. Э тот желтый порош ок применяется в
аптеках для сохранения в сухом состоянии ле
карственных пилю ль.
В лесу и на лугах легко опознать еще один
род споровы х — хвощи. Их прямо подн им аю 
щиеся над тонкими подзем ны ми корневищ ами
членистые стебли несут веточки с укорочен
ными чеш уйчатыми листочками, окольцовы ва
ющ ие стебли в виде ряда этажей. Н аверху
стебли несут колосовидные спороносные ш иш 
ки. В лесах чаще всего попадаю тся хвощ лесной,
с несколько обвисаю щ ими разветвленны ми ве
точками, а на полях и зарастаю щ их песках —
хвощ полевой — сорное растение, даю щ ее вес
ной голые стебли со спороносны м и ш иш ками,
а летом — олиственные. У потребляется как
мочегонное средство.
Мы рассказали о некоторы х кустарниках и
травянисты х растениях, встречаю щ ихся пре
имущественно в северных лесах с м оховы м
покровом. К югу, ближе к подзоне лиственных
лесов, этот тип лесов постепенно сменяется
травяны м и. Ф лора их становится богаче. Д ля
лиственных лесов характерен копы тень — р ас
тение с округлы ми листьями, напом инаю щ им и
конское копы то, глянцевиты ми тем но-зелены 
ми сверху и красноваты м и снизу. Ц веты его, с
трехзубчаты м и мрачны ми тем но-красны м и вен
чиками, расположены почти на поверхности
земли. Л истья перезим овы ваю т под опавш ей
листвой. К опы тень ядовит и употребляется
как рвотное и противоглистное, преим ущ ест
венно в ветеринарной практике.
С оставьте коллекции: плодовы х и ягодных
растений, располож ив их по типам лесов или
от самы х сухолю бивых до растущ их в за б о л о 

ченных местах; ветвей разных древесных и
кустарниковых пород; лекарственных растений.
Выявите участки основных типов лесов (лиш ай
никовых, моховых, травяных), с господством
различных древесных пород, и соберите ш ироко
распространенные виды растений, о тличаю 
щие один тип от других. С делать это лучше
всего, характеризуя состав леса по ярусам.
По среднему диам етру стволов основных
пород, слагаю щ их насаждение, а также по их
средней высоте м ож но составить представление
о запасе древесины каждой из них и насаждения
в целом*.
Следует обратить внимание и на почвы —
подзолисты е или дерново-подзолисты е. Зачис
тив стенку обнажения на склоне оврага или
дорож ной выемки, м ож но увидеть, что верхняя
часть почвенного профиля (на 2— 3 см ниже
перегноя на поверхности почвы) имеет в сухом
состоянии сероватую , пепельную, а иногда
совсем белесую окраску и лиш ена зернисто
ком коватой структуры. Это так назы ваемы й
подзолисты й горизонт. Он произош ел от п ро
мы ва почвы слабо кислым раствором органи
ческих кислот, которы м и насыщ ается поступа
ю щ ая в почву влага, проходя через слой о стат
ков хвои, листьев, мхов и лиш айников, состав
ляю щ их лесную подстилку на поверхности
почвы.
В дерново-подзолисты х почвах, свойствен
ных ю жной части лесной зоны, над подзолисты м
горизонтом , у самой поверхности, развит те м 
ный гумусный (перегнойный) горизонт, о бр азу 
ю щийся при разлож ении дерна в здешних тр а вя 
ных лесах.
Ниже подзолистого горизонта лесные почвы
уплотнены, что мож но установить, прокалы вая
стенку разреза острием ножа. Э то — горизонт
вмывания выносимых водой в глубину почвы
солей, глазны м образом ж елеза (отчего он
часто бурозат или покры т рж авы ми пятнами).
В песчаных почвах горизонт тверд и окраш ен
в красный цвет (ж елезисто-иллю виальная поч
ва). В глубине р азреза подзолисты х почв сырых
* Н а с а ж д е н и е м у л е с о в о д о в пр ин я т о н азы в ат ь л ю б о й
о д н о р о д н ы й по с о с т а в у уч асток леса — как н а с а ж д е н 
ног о, так и ес т е с т в е н н о г о .
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лесов зам етно оглеение (сизые, зеленоваты е,
голубые тона от солей закиси железа).
Заболачивание — частое явление на севере
лесной зоны: почвенные воды стоят неглубоко,
а лесная подстилка ослабляет испарение с по
верхности почвы. И ногда заболачивание — ре
зультат рубки леса без заботы о его скорейш ем
восстановлении. Деревья, энергично испаряя
воду, освобож даю т почву от избы тков влаги.
К огда лес вырублен и этот откачиваю щ ий насос
перестает действовать, на месте леса возникает
не связанное с близостью грунтовых вод так
назы ваемое верховое моховое болото.
Мох на верховом болоте непрерывно нарас
тает, но в условиях низких тем ператур о тм и р а
ющие нижние части моховых растеньиц не
полностью разлагаю тся, и из них образуется
торф. По мере нарастания торф а растительны й
покров верхового болота лиш ается м инераль
ного питания из глубины почвы. Теперь он
состоит только из сфагновых мхов — растений,
довольствую щ ихся крайне бедными почвами.
Кое-где на торфянике еще попадаю тся сосенки,
но что это за деревья — в столетнем возрасте
их стволы могут быть толщ иной в руку, как в
лесотундре!
С фагновые мхи — светлого, почти белого
(при выж имании из них воды) цвета. Высушен
ные, они представляю т собой хорош ую замену
медицинской гигроскопической ваты и о б л а
даю т обеззараж иваю щ им и свойствами. Среди
немногих встречаю щ ихся на сф агновом болоте
видов цветковых растений интересна росянка —
растеньице с округлы ми листочками на длин
ных черешках и белыми цветками. В связи с
н едостатком м инеральной пищи ее листья при
способлены для поедания насекомых. Н а по
верхности листьев росянки находятся волоски
с ж елезками на концах, вы деляю щ им и капельки
клейкой жидкости, способной переваривать о р 
ганическую пищу. М елкие насекомые, садящ ие
ся на такой лист, прилипаю т к нему. Волоски
начинаю т загибаться, охваты ваю т жертву и
остаю тся в таком положении день-два, пока
насекомое полностью не переварится, кроме
твердой оболочки. Ч увствительность волосков
очень велика — в этом мож но убедиться, т р о 
нув поверхность листа тонкой бы линкой или
S4

волосом : волоски сразу приходят в движение.
Кое-где встречается и другое насеком оядное
растение с ф иолетовы ми цветками и сочными
продолговаты м и листьями — жирянка.
Сфагны, как вата, способны впитывать и
удерж ивать огромны е количества воды, отчего
обводненность болота возрастает. На нем воз
никает зы бкая топь, покры тая моховой спла
виной, ступив на которую неосторожный путник
мож ет погибнуть.
От верховых болот следует отличать низо
вые — по долинам рек и их пойм ам. Эти болота,
связанные с грунтовыми водами, содерж ащ ими
необходимое для растений количество солей,
имею т богатую травяную растительность с пре
обладанием осок, камы ш ей, рогозов, тростника,
Особенно плодородны почвы низовых болот
в притеррасных частях речных пойм. Здесь
часто развиты леса из черной ольхи.
Торфяники ценны залеж ами топлива; в зем 
леделии торф используется в качестве органи
ческого удобрения. Д ля технических целей он
служит как теплоизолирую щ ий м атериал. На
осушенной площ ади болота после добычи торф а
мож но сеять огородны е и полевые культуры,
но неправильная осушка мож ет привести к из
лиш нему пересыханию почвы, и тогда земля
теряет всякую ценность.
Растения различных типов болот и типы
торф а (сфагновый, зеленомош ны й, тростни 
ковый, осоковый, ольховы й) могут служить
м атери алом для коллекций. И нтересно также
собрать коллекцию по добыче торф а на то р ф о 
разработках.
К ром е травяных болот в лесной зоне бо л ь
шое значение имеет еще один тип травяной
растительности — луга. Они не так переувлаж 
нены, как болота. Их почвы не характеризую тся
торф онакоплением. Л уга — вторичны й тип рас
тительности, развиваю щ ейся в лесной зоне на
местах, где человек уничтожил леса, а теперь
длительно проводит выпас и сенокошение. Без
такого использования они понемногу зарастаю т
лесом.
П оверхностны й горизонт луговых почв
густо пронизан корнями трав, образую щ ими
дерн; поэтому луговые почвы часто назы ваю т
дерновыми. В глубине почв сырых лугов, связан
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ных с горизонтом почвенных вод, н аблю даю тся
ржавые пятна окислов железа и даже некоторое
оглеение.
В своей основе растительность лугов бо л ь
шей частью состоит из травянисты х растений,
относящ ихся к семействам злаков и осоковых.
Это растения с сильно вы тянуты ми, линейными,
заостренны ми на конце листьями. И менно их
в просторечии назы ваю т «травой».
Л истья у злаков отходят от стебля поочеред
но с двух противополож ны х сторон; ниже места
«отхождения» они образую т трубку, которая
охваты вает стебель и спускается до выпуклого
узла на нем, где к нему прикрепляется. У осок
стебли трехгранны и листья расположены по
трем сторонам . Л истья злаков и, особенно, осок
по краю ш ероховаты , иногда даже режут руку.
Щетки, соб ран н ее в колосовидные и м етель
чатые соцветия, не им ею т ярко окраш енных
лепестков; последние зам еняю т несколько зе
леных или темных чешуек.
Осоки чаще п реобладаю т на болотисты х
лугах и болотах, злаки — на более сухих лугах.
Распознавать виды злаков и осок неспециалисту
трудно. Важно, ч*гобы он умел различать эти
два семейства. О стальные травянисты е р асте
ния обычно назы ваю т разнотравьем .
О становим ся на некоторых представителях
лугового разнотравья, входящих в уже знакомое
нам по лесу семейство розоцветных. Это прежде
всего род лапчаток. Все они и м ею т цветы с
пятью , реже четы рьмя м атовы м и лепестками,
почти всегда ж елтого цвета. Л истья у них трехили пятипальчатораздельны е (у лапчатки сереб
ристой) или перистые (у лапчатки гусиной, рас
пространенной на сырых сильно выпасаемых
лугах). К розоцветны м относится и лабазник
вязолистны й — крупное растение сырых и б о 
лотисты х лугов с темно-зелены м и, снизу бело
ваты ми от войлочка перистыми листьями и
красивыми крупными соцветиями из белых
приятно пахнущих цветков. В таких же сырых
местах, а иногда и почти в воде растет сабель
ник — розоцветное с темно-красны ми цветками
и пятерными или даже семерными пальчаты м и
листьями, темно-зеленым и сверху, а снизу опу
шенными серым войлоком. Корни сабельника
даю т красную краску, а отвар из них обладает

свойствами дубителя и мож ет применяться как
кровеостанавливаю щ ее и закрепляю щ ее ж елу
док средство.
П охожи на лапчатки цветки лю тиков, но
их лепестки глянцевиты. Обычен на лугах
лю тик едкий. Л ю тики относятся к семейст
ву лю тиковы х. В него входят также лесные и
луговые ветреницы (анемоны), пионы, купаль
ницы (огоньки, жарки) и м ного других родов.
На болотисты х лугах весной цветет ярко-ж ел
тыми цветками калужница, имею щ ая округлы е
почковидные листья и сочные толстоваты е
стебли.
У всех этих растений цветки правильны е:
глядя на них сверху, мож но в лю бом положении
разделить их на две симметричные части. Есть
среди лю тиковы х и имеющ ие неправильные
цветки (их мож но разделить на две сим м етрич
ные части лиш ь в одном направлении). Таковы
борцы (акониты) с цветками синего, розового,
лилового, ж елтого цвета, с согнуты м вы 
ростом — ш порцем. Почти все лю тиковы е ядо
виты, но особенно ядовиты борцы. Н аиболее
опасен из них иссыккульский корень (угоргошин), встречаю щ ийся на лугах лесного пояса
в горах Тянь-Ш аня: отвар его корневищ а см ер
телен для многих животны х и человека. Н еболь
шие
дозы
действую щ его
начала
этих
растений — аконитина
применяются в м еди
цине.
Н еправильные цветы мы встречаем у всех
растений семейства бобовы х (м оты льковы х), к
котором у относятся бобы, ф асоль, горох, чече
вица. Их цветы состоят из пяти лепестков,
причем верхний, наиболее крупный, именуется
парусом, два боковых — крыльями, а два срос
шихся нижних — . лодочкой. На лугах из б о 
бовых часты вика и клевер. Цветки у вик со
браны в односторонние кисти синего и л и 'р о зо 
вого цвета, листья перистые, из нескольких пар
листочков, и кончаю тся усиком (у вики м ы ш и 
ной). У клеверов цветки образую т головчатое,
ш аровидное соцветие, а листья обычно трой ча
тые. Н аиболее распространен на лугах, по
сбитым, стоптанны м м естам (по дорож кам ,
у дом ов) клевер ползучий (кашка).
М ного на лугах растений с неправильными
цветками и из семейства норичниковых. Л епест
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ки в их цветке срослись у основания, а иногда
и по всей длине между собой. К норичниковы м
относятся коровяки — крупные растения с кис
тям и больш их, обычно желтых, четырехлепест
ных цветков и вероники — с кистями от белого
до темно-синего цвета. Н а сырых лугах
часто м ож но видеть темно-синие кисти ве
роники длиннолистной, а на сухих лугах, в
кустарниках, по опуш кам, лазурны е с синими
жилками цветы невысокой вероники-дубровки.
Вдоль стеблей у нее протянулись два ряда
волосков.
Ряд норичниковых относится к полупаразитам : они срастаю тся корнями с другими рас
тениями и через них получаю т влагу с раство
ренными в ней минеральны м и вещ ествами.
Вместе с тем полупаразиты имею т зеленые
листья и пользую тся ими для образования о р га
нических веществ за счет воды и кислорода
воздуха. К луговы м полупаразитам относятся
марьянники. И з них марьянник дубравны й
(И ван-да-М арья) растет на лугах, в лесах и
издали заметен яркими кистевидными соцветия
ми сине-лилового и ярко-ж елтого цвета. П ри
глядевш ись к ним, мы увидим, что цветки у
растения желтые, иногда красноватые, а лиловы
сопровож даю щ ие их верхушечные листья. Се
мена м арьянников имею т придатки, поедаемы е
м уравьям и. Затаскивая семена в муравейник,
насекомые содействую т распространению рас
тения.
Другой полупаразит из норичниковых,
встречаю щ ийся на лугах и в посевах, — погре
мок, получил свое название за то, что во время
плодонош ения его семена сильно грем ят при
сотрясении суеблей. Его желтые цветки собраны
в кисть. П огрем ок — вредный полевой сорняк:
его семена ядовиты , отравляю т муку и могут
бы ть причиной кишечных и м озговы х заб о ле
ваний.
Одно из самых крупных и разнообразны х
в нашей ф лоре — семейство сложноцветных.
Их соцветия на первый взгляд производят впе
чатление отдельных цветков. Ч тобы убедиться,
что это не так, полезно рассм отреть крупное
соцветие обы кновенного подсолнечника, тоже
относящ егося к сложноцветным. Р азм ер о м оно
с больш ую тарелку. П о краю «тарелки» нахо

дятся крупные желтые листовидные о бр азо ва
ния, похожие на лепестки. О днако это не лепест
ки, а краевые цветки огром ного соцветия, в ко
тором все цветки имею т небольш ие лепестки, а
расположенны е по краю — один сильно р аз
росшийся желтый лепесток, но лиш ены ты чи
нок и пестика. Таким образом «тарелка» под
солнечника — не цветок, а соцветие, получив
шее в ботанике название «корзинки».
К слож ноцветным относятся ромаш ки, у
больш инства которых по краю корзинки рас
положены белые язычковые цветки, а в середи
не — желтые, очень мелкие (рассм отреть их
строение м ож но только в лупу). Л истья у р о 
маш ек перистые, рассеченные на узкие нитевид
ные доли. П рим ером мож ет бы ть ром аш ка
непахучая. Есть ромаш ки, лиш енные язычковых
белых цветков, например ром аш ка пахучая.
Она и некоторы е другие виды ромаш ек упот
ребляю тся в виде отвара в медицине как пото
гонное и как смягчаю щ ее полоскание для горла.
К орзинки с больш ими краевыми белы ми
язычковы ми цветками имеет поповник, или
нивяник, — луговое растение, часто ош ибочно
назы ваемое ром аш кой (листья у него не перис
тые, а цельные). П оповник в народной меди
цине применяется как глистогонное.
На лугах, в степи, на сорных местах расп ро
странен тысячелистник обыкновенный (дере
вей). Его маленькие (4— 6 м м в диаметре) кор
зинки с 4— 5 язычковы ми белыми (иногда р о зо 
выми) цветками по краю собраны во вторичное
щ итковидное соцветие. Л истья его — перистые,
рассеченные на мелкие доли, приятно пахнут.
О твар тысячелистника применяется при крово
течениях, как потогонное и как смягчаю щ ее
грудь при каш ле; используется он и против
насекомых — вредителей сельского хозяйства.
Есть среди сложноцветных и такие, у кото
рых в корзинках содерж атся только язычковые
цветы. К ним принадлеж ит ш ироко р асп ростра
ненный обыкновенный одуванчик. Из м олоды х
листьев одуванчика мож но приготовить салат
(старые листья горьковаты ). Д ля этого их снача
ла следует полчаса продерж ать в соленой воле,
а затем резать и подавать к столу со сметаной,
яйцами. Н ельзя путать одуванчик с похожей на
него кульб'абой осенней: это очень горькое рас
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тение, у которого корзинки сидят по нескольку
штук на разветвленном цветочном стебле, тогда
как у одуванчика венчает полый стебель только
одна корзинка. Одуванчик применяется и в
медицине — как возбуж даю щ ее аппетит, успо
каиваю щ ее средство. Его корни в подж аренном
виде могут зам енять цикорий.
Н астоящ ий цикорий распространен у нас
на лугах и как сорное растение. Он имеет много
корзинок, слагаю щ ихся из язычковых цветков
голубого цвета.
По нескольку корзинок из ярко-желтых
язычковых цветков имеет вредный, трудно истребимы й полевой сорняк — желтый осот.
Л атук компасный, имеющ ий больш ую метелку
из мелких светло-желтых корзинок, интересен
тем, что его листья всегда повернуты плоской
стороной к западу и востоку, а ребрам и —
в м еридиональном направлении, что предохра
няет их от перегрева прямы ми солнечными
лучами в полдень.
Среди сложноцветных есть и такие, у кото
рых все цветки в корзинке — воронковидны е
(например, встречаю щ ийся в посевах василек
голубой, а также лиловый луговой). Такие же
воронковидные цветки имеет лопух; его корзин
ки несут крючочки, которы ми они цепляю тся
к шерсти животных или к платью и таким спо
собом переносятся для расселения на новые
места.
Среди луговых трав много лекарственных
растений; ими турист мож ет пополнить свою
коллекцию , отыскивая их по указаниям заго то 
вителей лекарственного сырья. М ожно также
собрать растения, господствую щ ие на лугах
разной степени увлажнения — от заболоченны х,
расположенных у берегов озера или реки, до
самых сухих, от него удаленных. П опросите
местных пастухов указать и назвать массовые
и наиболее ценные для разных видов скота
кормовы е растения, а также ядовиты е травы ,
соберите и оф орм ите соответствую щ ую кол
лекцию. О днако не стремитесь брать в гербарий
редко встречаю щ иеся виды и относитесь о сто
рожно к ядовиты м (кстати, больш инство трав,
обладаю щ их в м алом количестве лечебным
действием, в больш их дозах бы ваю т, как пра
вило, ядовиты).

Смена растительности
Растительный покров изменчив в простран
стве и во времени. П утеш ествуя в лесной зоне,
со всем разнообразием ее растительности, это
особенно интересно наблю дать.
Н а лугах мож но познакомиться со сменой
растительности под влиянием выпаса, н азы ва
емой пастбищ ной дигрессией (от латинского
дигрессио — «отклонение»). Не затронуты й вы 
пасом луговой травостой состоит из нескольких
хорош о выраженных ярусов, в которых растения
расположены согласно особенностям их строе
ния и образа жизни. При интенсивном выпасе
скота ярусы наруш аю тся: в каждом из них ис
чезаю т хорош о поедаемые, но плохо о тр астаю 
щие, а также легко стапты ваемы е виды, тогда
как плохо поедаемые разрастаю тся.
Д алее травостой теряет верхний, а затем
менее высокий второй ярус; наконец стан ови т
ся одноярусны м, низким и изреженным. П о 
являю тся проплеш ины, а на них — отдельные
экземпляры однолетних бурьянов.
Н а последней стадии дигрессии луг п ревра
щается в изреженное сообщ ество одн олет
ников — в лесной зоне обычно с господством
мятлика
однолетнего,
птичьей
гречишки
(спорыш а) или лапчатки гусиной, с примесью
одуванчика, подорож ника больш ого и некото
рых других видов. П родуктивность луга (вес
ф а в ы на одном гектаре) сильно падает.
С оставить представление о пастбищ ной ди г
рессии мож но, избрав луг, часть которого нахо
дится под постоянны м и сильным воздействием
выпаса (например, на выгоне у поселка или у
дороги, по которой проходят стада), а другая —
о г него не страдает. Н ам етим для учета несколь
ко площ адок, в разной мере выпасаемых. С разу
становится видно, что на площ адке, подверга
ющейся сильному выпасу, масса травы невели
ка, а покров изрежен. Густоту травяного покро
ва на таких площ адках мож но определить на
глаз в процентах, принимая за 100% такое по
крытие почвы травой, при котором земля вовсе
не сквозит меж листьев.
Д ругая ф орма дигрессии, на которую теперь
обратили внимание, — рекреационная (от рекреацио — «отдых, подкрепление сил»). Так н азы 
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ваю т изменение растительности под влиянием
лю дей, небрежно относящ ихся к ней во время
отды ха на прогулках, пикниках и‘ походах.
В результате беспорядочного хождения без
дорог и устройства стоянок, лагерей луга стап
ты ваю тся, портятся сенокосы. Еще хуже о тр а 
жается рекреационная дигрессия на лесах: сна
чала под пологом деревьев исчезает моховой и
лиш айниковый покров, разруш ается лесная под
стилка; затем полог леса редеет, наруш аю тся
подрост и кустарниковый подлесок, место лес
ных трав заним аю т луговые и бурьянистые.
Далее подстилка, подрост и возобновление
леса совсем пропадаю т, старые деревья стоят
с искалеченными ветвями и стволам и с изрезан
ной надписями корой. Н а ослабленные деревья
нападаю т насекомые-вредители. П олезны е жи
вотные леса, которые п о м огаю т человеку в
борьбе с вредителями, исчезают: разруш аю тся
муравейники, распугиваю тся птицы. Возникаю т
и еще больш ие опустош ительные бедствия —
лесные пожары.
Если в лесу проводится сплош ная рубка или
он полностью гибнет от пожара, начинается
процесс лесовозобновления, также сопровож да
ющийся сменами растительного
покрова.
Сначала на площ ади, лиш ившейся древостоя,
быстро исчезаю т тенелю бивые растения. Воз
никает луг. Затем, если его не косят и не вы па
саю т, на нем появляю тся сеянцы древесных
цород, и вырубка постепенно зарастает лесом.
О днако такой лес отличается от первичного:
вместо хвойных или ш ироколиственных пород
в нем господствую т мелколиственные (береза
или осина). П од их пологом постепенно под
растаю т деревья тех пород, из которых состоял
первоначальный древостой. Эта смена мож ет
протекать очень долго, если не приходит на
помощ ь лесовод, удаляю щ ий вторичные п оро
ды или проводящ ий искусственное насаждение
пород, в которых заинтересовано хозяйство.
При выборочных рубках, если они не сопровож 
даю тся лесонасаждением, в лес внедряю тся
вторичные породы , и в этом случае образуется
смеш анный древостой неопределенного со
става.
Смены леса могут бы ть предметом наблю 
дений, фотограф ий и коллекций туриста.

Разруш ение дерна на лугах, уничтожение
леса, распахивание крутых склонов (круче
4— 5°), особенно вдоль их падения, приводят
к разруш ению поверхности и смыву почвы —
к почвенной эрозии. Т ам, где эрозия сильно
развита, особенно в лесостепной и степной
.зонах, она становится государезвенны м бед
ствием. Наилучшее средство предупреждения
этой беды и борьбы с нею — охрана леса и его
насаждение в виде лесополос.
Лес ослабляет бы строту таяния снежного по
крова весной, обеспечивает постепенное и пол
ное впитывание влаги в почву, предотвращ ая
образование бурных потоков талых, ливневых,
а в поймах полых вод. Он предохраняет от
размы ва склоны балок, останавливает рост
оврагов. Н евним ательное отношение к лесу
отраж ается на всем хозяйстве края.

Лесостепная зона
Э то — зона, где некогда леса повсюду чере
довались с участками безлесной степи. Сейчас,
когда почти вся ее территория распахана, такое
чередование м ало заметно. Турист, прибывший
в лесостепь с севера, обратит внимание на
богатый травяной покров и кустарниковый
подлесок ее лесов, а также почвы, в которых
под поверхностным перегнойным горизонтом
простирается горизонт ореховатой структуры,
рассыпаю щ ийся на гранистые, сверху иногда
несколько оподзоленны е, а иногда- блестящие
темные отдельности. П од ним начинается пере
ход к подстилаю щ ей почву материнской породе.
Сейчас в лесостепной зоне лесов осталось
мало. В европейской части страны они состоят
из липы, дуба, клена, ясеня, на ю го-западе —
из граба и бука. Они расположены преимущ ест
венно по склонам балок; в Западной Сибири —
березовые и осиновые лески («колки»), зан им а
ют бессточные степные понижения.
Участки степи, т. е. травянистой раститель
ности с преобладанием дерновинных злаков
(типчака, ковылей, тонконога), луговых злаков
и разнотравья, мож но наблю дать лиш ь по
безлесным склонам балок — заросш их оврагов,
которых в европейской лесостепи много из-за
длительной деятельности эрозии, не ликви
дированной и до настоящ его времени.
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Н а севере зоны распространены луговы е
степи, содерж ащ ие луговые виды растений;
к югу они сменяю тся степями с преобладанием
ковылей. Почвы степей — черноземы, на севе
ре зоны несущие следы оподзоленности, но к
югу ее уже не зам етно.
Зона лесостепи расположена в условиях са
м ого лучш его сочетания тепла и влажности в
умеренном поясе, отличается плодородием почв
и богатством растительного м ира.

Степная зона
В европейской части С СС Р эта зона почти
полностью распахана; степная растительность
сохранилась здесь лиш ь по склонам балок.
В азиатской части страны имею тся больш ие
участки каменистых и солонцеватых степей, не
пригодных для пахоты. Степная зона и до
воздействия человека бы ла почти лиш ена
леса — он приурочен здесь только к долинам
рек.
Туристу следует ознакомиться с типичными
представителями степной ф лоры по балкам,
обочинам дорог и постараться уловить отличия
в строении степных растений от луговых: о тко
пать их глубоко уходящие стержневые или кис
тевидные корни (вместо ползучих залож енных
неглубоко у поверхности почвы корневищ луго
вых злаков), рассм отреть узкие жесткие или
сильно опушенные листья, приспособленные
для ослабления испарения и перенесения за
сухи.
Весной растительность степи ярко зеленеет
и пестрит цветами скоро заканчиваю щ их свое
развитие весенних растений, как однолетних —
эфемеров, так и м ноголетних — эфемероидов
(эфемерос — по-гречески «призрачный», «ско
ропроходящ ий»). Среди весенних эфемероидов
степи отм етим ряд лилейных. Таковы гусиные
луки — маленькие растеньица с узкими листья
ми и золотисты м и звездочками пятилепестных
цветков, имеющ ие небольшие луковицы. В се
верных степях весной можно видеть много ли
ловых (а иногда, в Сибири, — желтых, палевых
и почти белых) слегка волосистых пятилепест
ных цветков эфемероидной сон-травы , или про
стрела, из семейства лю тиковы х. К этому же

семейству относятся однолетние очень мелкие
лю тики — рогоплодники, или репяшки, даю щ ие
после отцветания головку плодиков, заканчива
ющихся крю чочками.
Л етом эфемеры гибнут, а эфемероиды ста
новятся незаметны среди других степных трав.
Н а смену им выступаю т типичные летние степ
ные растения. Среди них наиболее характерны
злаки типчак и ковыли — многолетники с уз
кими и жесткими щ етиновидными листьями.
Их корни образую т плотные дерновинки, при
даю щ ие поверхности степной целинной почвы
мелкую бугристость. Типчак (типец, овсяница
овечья, бетеге — по-казахски) имеет соцветие
в виде
редкой
метелки,
заканчиваю щ ей
стебель — соломину. К овыли выше типчака.
Р азли чаю т ковыли перистые и волосатики. У
первых плод снабжен длинной остью , покры той
серебристыми волосками. Развеваясь по ветру,
ости в середине ию ля кажутся седыми волнами,
пробегаю щ ими над покровом степных трав.
У волосатиков ости лиш ены волосков. Они
имею т вид длинных волос, закручиваю щ ихся
наподобие проволоки. К волосатикам о тн осят
ся ковыли — ты рса и сарептский. Есть еще
несколько
дерновинных
засуховыносливых
степных злаков — тонконоги, житняки и др.
Есть и мелкие степные осоки.
Ф лору степей дополняет ряд видов степного
разнотравья. В него входят некоторые растения
семейства губоцветных, близкого к семейству
норичниковых и имею щ его тоже двугубые
неправильные цветы, но отличаю щ иеся от н о 
ричниковых четырехгранными стеблями. Б о л ь
шинство губоцветных содерж ат эфирные масла.
К степным губоцветным относятся несколько
видов ш алфея, например распространенный в
луговых степях лесостепья шалфей луговой, с
крупными сине-фиолетовыми цветками и двумя
тычинками. О твар из высушенных листьев ш ал
феев употребляется, наряду с ром аш кой, как
смягчаю щ ее горло полоскание. Другое а р о м а 
тическое губоцветное — невысокий полукустар
ничек тимьян (чебрец), с розовы м и цветками —
применяется в парфю мерной промыш ленности.
Из розоцветных в степях распространен ряд
лапчаток, а в северных, богаторазнотравны х
степях — лабазник шестилепестный, о тлича
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ю щийся от сы ролугового лабазника вязолистного мелкоперисторассеченными листьями и
вздутиям и на корнях (за них его назы ваю т зем 
ляны ми ореш ками).
Н екоторы е кустарники, особенно частые
в северных степях, также относятся к розоц вет
ным: дикий м индаль (бобовник), степные виш 
ни, спиреи или таволги, с белыми, редко р о зо 
выми цветками. Из кустарниковых бобовых
здесь растут дрок и ракитник, оба с крупными
ж елты ми цветками. Л истья у дрока цельные, а
у ракитника — тройчатые. Здесь же мож но встре
тить единственный вид клевера с пятйпальчаты ми листьями — клевер лю пиновый.
М ного в степях различных сложноцветных,
особенно к югу, где разнотравье менее р азн о о б
разно и в нем начинаю т играть все больш ую
роль полыни, принадлеж ащ ие к этому семей
ству. С оцветия-корзинки у них невелики и
невзрачны. Н а севере преобладаю т виды полы 
ней с крупными, ш ирокими зелеными листьями,
к югу они сменяю тся видами с листьями, рас
сеченными на узкие линейные доли, покры ты м и
седым опушением и источаю щ ими пряный
ар ом ат (например, полы нь Лерха, или белая).
П оявляю тся к югу в степных травостоях
и засуховыносливые представители семейства
маревых (солянковых). Э то — растения с м а л о 
зам етны м и зелеными цветочками (похожи на
них цветки свеклы, тоже относящ ейся к м ар е
вым). И ногда эти растения, как и полыни,
сильно опушены — приспособление для ослаб
ления испарения при засухе, Х арактерны среди
маревых многолетний прутняк простертый
(изень) и однолетний рогач, или эбелек, расту
щий в виде некрупных ш аровидны х кустиков
по сбитым степным вы гонам .
К концу лета наступает засуш ливое время
и травы ж елтею т, а осенью по выгоревш им
просторам несутся оторвавш иеся от корня «пе
рекати-поле» — высохшие кусты трав, сбиваю 
щиеся в ш ары и на лету разбрасы ваю щ ие семе
на.
Почвенный покров степи состоит из черно
земов — от оподзоленны х северных до м алогумусных южных. Далее к югу почвы переходят
в еще более бедные перегноем — тем н о-каш та
новые (не более 3—4% гумуса).

Сделав
зачистку
лопатой
где-нибудь
на склоне, м ож но познакомиться с особенностя
ми черноземной почвы (название это условно
и обозначает почву степей — некоторы е го р аз
до более темноцветные почвы лугов и б олот
чернозем ами не называю тся). Верхний гори 
зонт черноземов состоит из темных рыхлых
комьев, распадаю щ ихся на зерна. Книзу он
светлеет, и далее начинается так назы ваемы й
карбонатны й, т. е. содерж ащ ий углекислую
известь, горизонт. Это легко определить,
смочив комочек почвы разбавленной соляной
кислотой или уксусом: он «вскипает» от вы де
ления пузырьков углекислого газа. Еще ниже
известь зам етна в виде белых пятен или твердых
комочков «журавчиков». Вся почва пронизана
корнями растений, глубоко уходящ ими вниз за
влагой.
Взяв образцы степной почвы, поищем места,
где видны явления почвенного засоления и р а з
виты солончаковаты е почвы, и солончаки. За
соление иногда связано с обилием легко раство
римых солей в породе, на которой развита
почва, но это не обязательно. П ричиной засоле
ния служит сухость степного климата, способ
ствую щ ая энергичному испарению влаги, под
нимаю щ ейся из глубины к поверхности почвы,
как по фитилю. При этом она выносит раство
ренные в ней соли, которые здесь скопляю тся.
При сильном засолении поверхность почвы
даже покры та беловаты м налетом «выцветов»
солей. Среди них много углекислых. Н есколько
солончаковаты е луговые почвы обычны в при
террасной части пойм степных рек.
Засоление почв вредно и для культурной,
и для естественной растительности. Т равостой
солончаков изрежен и состоит главны м о бразом
из полыней и представителей семейства солян
ковых. Их листья часто укорочены, сочны и
солоны на вкус. Таковы кам ф оросм а, шведки,
петросимонии. Н а сырых солончаках мож но
встретить своеобразный, наполненный соленым
соком однолетний солерос. Х арактерны для
засоленных почв кермеки — растения с то л с
ты м
деревянистым
корнем,
содерж ащ им
дубильные вещества, и больш им щ итовидны м
соцветием из розовых цветков. Засоление на
поливных пашнях степной зоны обычно возни
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кает вследствие неправильно поставленного
орош ения. Другая опасность степного зем ле
делия — распаш ка легко подверженных здесь
эрозии склонов, а также уничтожение древесных
и кустарниковых насаждений, играю щ их бо л ь
шую роль в задержании снега на полях и ослаб
лении ветров — суховеев.
К ром е солончаков больш ой бедой для зем ле
делия в степной зоне являю тся солонцы поч
вы, у которых на некоторой глубине от п о
верхности (от 2 —5 до десятков сантиметров)
лежит крайне уплотненный так называемы й
солонцовый горизонт, едва пробиваемы й л о п а
той. Он содерж ит ядовитую для растений соду.
В м окрую погоду солонец, пропитываясь водой,
образует тяжелую липкую грязь, в которой
вязнут ноги. В сухую погоду солонцовый го 
ризонт растрескивается на угловатые отдель
ности различной ф ормы, разры вая корни расте
ний. С олонцеватость связана со вмыванием
солей и тонких илистых частиц, скопившихся
в верхнем горизонте степных почв, в глубину.
Чем дальш е к югу, к пустыням, тем менее глубо
ко вмывание и тем засоленнее солонцовый
горизонт.
Растительность солонцов близка к расти
тельности сухих солончаков — здесь тоже
обы чны сильно опушенные полыни и кустар
нички из семейства солянковых (прутняк, камф аросма). В степной зоне кроме сухих солонча
ков и солонцов встречаю тся мокрые солонча
ки и соляные грязи, применяемые для лечения.
Луга в степной зоне сосредоточены главны м
образом в поймах рек, и растительность их
не сильно отличается от растительности лугов
лесной зоны. О днако на них встречаю тся и
солончаковаты е луговые почвы, на которых
мож но обнаруж ить соответствую щ ие виды солончаковато-луговы х растений. Таков бодяк
съедобный — растение с розеткой колючих
листьев, распластанных по земле, не имеющ ее
сколько-нибудь развитого стебля, так что его
малиновые корзинки сидят почти на поверх
ности почзы. Н а более засоленных лугах встре
чается подорожник солончаковый с вытянуты м
соцветием и длинными сочными вальковагы м и
листьями, а также млечник морской с м алень
кими листьями, содерж ащ ими млечный сок.

На солончаковаты х лугах мож но встретить
и крупные бобовы е — солодку уральскую и
солодку гладкую с несколько ш иповатым и
стеблями, клейкими листьями и кистями лиловато-розовы х цветков, позже сменяю щ ихся со
плодиями из скрученных четковидно-перетянутых бобов. Корни обеих солодок уп отребляю т
ся для добычи лакричного сахара — ценного
лекарства от каш ля, применяемого также в
табачной, пивоваренной, кондитерской и хими
ческой промыш ленности (при изготовлении
пенобойных огнетушителей).
Н а полях степной зоны мож но п ознаком ить
ся с рядом культур, не возделы ваемы х в лесной
зоне; имею тся отличия и во флоре ее сорняков.
Они м огут послужить м атериалом для коллек
ций, особенно вы разительны м при сопоставле
нии с материалам и из лесной зоны.

Пустыкшостепная
(или полупустынная) зона
Она лежит к югу от степной, и с ее расти 
тельностью мож но познакомиться в П рикас
пийской низменности или в К азахстане. Ее
светло-каш тановые и бурые почвы светлее
темно-каш тановы х, содерж ат 2,5— 1% гумуса
и почти сплош ь солонцеваты. Степная изреженная растительность с господством дерновинных
засухоустойчивых злаков чередуется здесь с
пустынной, в которой господствую т выносящие
крайню ю сухость кустарнички — главны м о б 
разом густо опушенные полыни с корнями,
уходящ ими на несколько метров в глубину
земли. Н ем ало тут и маревых (солянковых),
подобных тем, которые в степной зоне встреча
ются только на солонцах.
Такие территории с чередованием степной
и пустынной растительности в виде пятен по
нескольку метров в поперечнике получили наз
вание пятнистых пустынных степей. П о мере
движения к югу пустынная растительность за
нимает в них все больш ую часть площ ади.
Древесная и луговая растительность встре
чается в зоне по пойм ам рек и котловинам в
песках; луга развиты и в замкнутых понижениях,
называемы х степными лим анам и, куда сбрасы 
ваю т свои воды пересыхаю щие летом речки.
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Весной в таких понижениях скопляется талая
вода, а затем развивается богатая расти тель
ность — заросли тростника (камы ш а) и пырейные луга. Ч асть лим анов используется под
орош аемое земледелие (так называемое л им ан 
ное орошение).

Пустынная зона
В пустынной зоне, на юг от пустынностеп
ной, или полупустынной, степных травостоев
нет. Здесь полностью господствую т пустыни
на серо-бурых почвах, почти лиш енных гумуса,
со слабо сероваты м поверхностны м горизон 
том , а глубже — часто с выделениями кристал
лического гипса и извести.
Глинистые пустыни на огромны х п ростран
ствах покры ты изреженной растительностью из
нескольких видов пустынных полыней и м аре
вых (солянковых), каковы бию ргун , тас-бию ргун, баялы ш и, итсегек и др. О собенно характе
рен ежовник солончаковый* или бию ргун, —
растение с деревянистым коротким стеблем,
покры ты м укороченными сочными вальковаты м и листочками, солоноваты м и на вкус. Л е
пестки цветков ежовника имею т вид пленчатых
образований, плоды сочные. П редставители
больш ого рода солянок тоже им ею т сочные
мясистые или чешуевидные листья. П ленчатые
зеленые лепестки их цветков под осень окраш и
ваю тся в красные, бурые, лиловаты е тона.
Злаков в пустыне, кроме весенне-эфемеровых,
очень м ало.
П устынные пески сильно отличаю тся от
песков степной зоны, где степная расти тель
ность сочетается с древесной по котловинам
и даже с сосновы ми борам и на террасах, вроде
боров Бузулука, П риирты ш ья и П риобья.
Взбугренные и грядовы е пески покры ты за 
рослям и кустарников — жузгунов, южнее, в К а
захстане и Средней А зии, — саксаулами, песча
ной акацией. Они растут по склонам песчаных
всхолмлений (лишь черный саксаул образует
заросли и на засоленных глинистых почвах).
Ж узгуны — крупные кустарники из семей
ства гречишных, почти лиш енные листьев
(вместо 4 и х развиты небольш ие чешуйки или
раструбы на веточках). Роль листьев исполняю т

зеленые ветви. П лоды жузгунов снабжены вы 
ростами в виде крылыш ек или ажурных сеточек
самого различного строения.
Песчаные акации — кустарники из семей
ства бобовы х — одни мелки, но другие достига
ют высоты 3— 4 м и имею т вид деревца (песча
ная акация Конелля, или кандым). Их п родол
говаты е листья серебристы от мелких волосков.
К анды м ядовит и применяется в медицине;
корень растения окраш ивает ткани в желтый
цвет, а древесина используется для деревян
ных изделий.
Саксаулы особо характерны для песков зоны
пустынь. Корни их уходят на много метров в
глубину земли. К орявые стволы тверды, но
хрупки. П илить пилой их невозможно, но при
ударе о камень сухие ветви бью тся и р азл етаю т
ся в куски. Саксаулы даю т очень теплотворное
топливо, а их уголь используется в технике для
поглощ ения ядовиты х газов. Значение саксау
ловы х зарослей — «лесов пустыни» — велико,
они даю т не только древесину, но и скрепляю т
подвижные пески, а отчасти служат корм ом
для овец и верблю дов.
Н а поверхности песков часто м ож но видеть
побеги песчаных осочек, протянувш иеся длин
ными цепочками по склонам барханов, соеди
ненные длинны ми корневищ ами. Такова осочка
вздутая (ранг, илак), плоды которой окружены
вздуты ми меш очками.
В песчаных пустынях легко развиваю тся
пастбищ ная дигрессия и барханные подвижные
пески — следствие разбивания когда-то слабо
задерненных равнинных песков с полы нны м
покровом. В этом убеждает картина, наблю д а
емая с сам олета: места водопоя у колодцев и
населенные пункты окружены взбугренны ми
песками, а чем дальш е от них, тем песчаная
пустыня выравненнее и задернованнее.
Н а сам ом юге, в подгорной полосе ТяньШаня, П ам ира и К опетдага серо-бурые почвы
сменяю тся серозем ами на рыхлых суглинистых
наносах — лёссах. С ероземы обычно не засоле
ны и при орош ении отличаю тся высоким п лодо
родием.
В естественном покрове южных подгорных
пустынь весной, п реобладаю т эфемеры и эфеме
роиды. Зеленый ковер пустыни в это время
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пестрит цветами. Н аряду с мелкими однолет
никами здесь местами цветет такое количество
ремерий (из семейства маковых), что из окна
вагона железной дороги предгорная равнина
кажется сплош ь алой. И ногда их сменяю т м ал и 
новые и желтые тю льпаны , синие иксиолирионы. Затем эти эфемеровые пустыни вы гораю т
и летом покрыты лиш ь редким полы нны м по
кровом.
Пустыни даю т мало пастбищ ного корма
(не более 3— 4 центнеров с гектара), но отары
овец, передвигающ иеся по ним на огромные
расстояния, находят пищу в течение целого года,
что обусловило особый тип отгонного ж ивот
новодства.
Главный вопрос хозяйства здесь — снабж е
ние водой. Там, где она добывается из глубоких
колодцев и артезианских скважин или отведена
по каналам из крупных рек, берущих начало
в дальних горах, возмож но оазисное поливное
земледелие с особы м набором культур. Турист
мож ет собрать их для коллекции и познаком ить
ся с техникой их возделывания.
Л уга в зоне сосредоточены почти полностью
в поймах пустынных рек. Луговые почвы солончаковаты. По периферии пойм раскинулись
заросли солевыносливых кустарников — чингиля и гребенщиков (тамарисков) с ажурной
листвой, из маленьких сочных листочков, вы 
деляю щ их избы ток соли из своего соленого сока
на поверхность в виде кристалликов.
В самой пойме встречаю тся грандиозны е
по высоте заросли тростника, чингиля, своеоб
разных тополей — туранги и ив — так назы ва
емые тугаи. Они перевиты цепляю щ имися стеб
лями различных лиан (ломоноса восточного,
заразихи, калистегии). Кроме тростника много
других высоких злаков — чия, эрианта (шерстецвета), дикого сахарного тростника. Все эти
растения здесь не редкость, и их следует собрать
в гербарий. Тугаи — место обитания р азн о о б
разной дичи.

Влажные субтропики
Пустыни Средней Азии, К азахстана и Закав
казья относятся к сухим субтропикам. Влажные
субтропики мы встречаем в К рыму и на чер н о 

м орском побережье К авказа. Здесь на неболь
шом пространстве, прилегаю щ ем к берегу моря,
сосредоточена, богатейш ая ф лора вечнозеленых
культурных деревьев и кустарников — пальм ,
лавра, лавровиш ни, цитрусовых, чайного куста,
кипарисов, туй. Интересны местные почвы —
красноземы, сильно выщелоченные благодаря
обилию осадков и содержащ ие много окислов
железа, чем и объясняется их окраска.
П рибы ваю щ ие сю да туристы могут ш ироко
воспользоваться для ознакомления со здешней
растительностью помощ ью экскурсоводов и
должны обязательно посетить в К ры м у — Н и
китский, а на К авказе — Батумский и Сухум
ский ботанические сады.

Сезонные и высотные
изменения растительности
Такие наблю дения особенно показательны ,
когда мы в течение нескольких дней переезжаем
через ряд зон, делая остановки в каждой из них.
При этом ж елательно наблю дать растения, ко
торые можно встретить на всех этапах пути
(например, обыкновенный одуванчик, сначала
раскрываю щ ий свои соцветия — корзинки, за 
тем закрываю щ ий их при отцветании и пере
ходе к плодонош ению и наконец образую щ ий
шары из летучек, когда плоды созреваю т; или
мать-м ачеха, сперва цветущая, а после разви
ваю щ ая листья).
Еще интереснее наблю дать изменение со
стояния растительности с переходом от одних
условий к другим при путешествии в горы.
Здесь наблю дается высотная поясность — явле
ние, подобное ш иротной зональности на равни
не: высотные пояса, сменяющиеся перед нами
в горах по мере поднятия, также обусловлены
снижением температур и изменением влаж ности
воздуха, как и при движении на равнине с ю га
на север. П оэтому, если у подножия хребта
расстилаю тся жаркие пустыни, то по мере п од
нятия на предгорья мы оказываемся в поясе
прохладных степей, а выше они сменяю тся
лесами и лугами. О днако растительность более
высоких поясов на хребтах юга не похожа на
тундру с ее заболоченной и постоянно м ерзлой
почвой. Интенсивное солнечное сияние, о т
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сутствие застоя влаги создаю т другие условия,
и здесь мы встречаем пояса субальпийских и
альпийских лугов, простираю щ ихся до снегов
и льдов горных вершин.
Н а различных хребтах путешественник
встречает ряд других отклонений от общ их за
кономерностей смены растительности при дви
жении с ю га на север на равнинах. Н а особо
сухих хребтах леса отсутствую т, и вместо них
мы находим только луговую , степную расти
тельность, а на П амире есть даже высокогорны е
холодные пустыни. Н а некоторых хребтах серия
поясов от предгорий до вершин по одному
склону хребта — одна, а по другому — иная.
Горная растительность очень разн ообразн а,
но ботанические наблю дения туриста в горах
долж ны протекать в общ ем так же, как и на
равнине. О днако в горах мы можем за один или
два дня пересечь ряд высотных поясов. При
этом изменяется не только растительность, но
и фенологические фазы отдельных видов, равно
встречаю щ ихся в разных поясах (хотя бы уже
упомянутого одуванчика: на подгорной равнине
он уже плодоносит, а в верхних поясах гор
мож ет только бутонизировать).
У казать особенности смены условий и расти
тельности в различных горных краях нашей
Родины в кратком обзоре нет возмож ности. За
интересованный н аблю датель должен, конечно,
предварительно познакомиться с соответствую 
щей литературой по району, в котором ему
предстоит побы вать.

Водная растительность
Растительность есть во всех водоемах. К руп
ные растения, преимущественно цветковые, за 
полняю т как стоячие воды озер и прудов, так
и текучие — рек и ручьев. Они облад аю т рядом
приспособлений для плавания: в их стеблях и
•листьях мы встречаем воздуш ные камеры , ко
торы е м ож но рассм отреть в черешках листьев
белой кувшинки и желтой кубышки. Сверху
плаваю щ ие листья этих и других растений (про
долговаты е — рдеста плаваю щ его, округло
почковидные — водокраса или лягуш атника)
покры ты восковым налетом — с него легко
скаты вается вода. Такова же и м иниатю рная
ряска: ее стебли превращ ены в маленькую округ

лую пластинку, ди ам етром 3—-5 м м , лежащ ую
на воде. Зато у растений с погруженными листья
ми такого налета нет. П ластинки этих листьев
больш ей частью мелко рассечены, чтобы не
противостоять течению (уруть, роголистник,
турча, водяные лютики). О собенно прим ечате
лен стрелолист — растение, у которого листья,
если оно живет на берегу, имею т стреловидно
треугольную форму, а если оказывается погру
женным в воду, сменяю тся длинны ми лентовид
ными листьями, простираю щ имися вдоль по
течению.
Редкими растениями являю тся сохранив
шийся в наших водоемах с доледникового вре
мени рогаты й водяной орех (чилим) и розовы й
каспийский лотос. И ми мож но лю боваться в
А страханском заповеднике.
В пресных водоемах кроме цветковых водя
ных растений мы видим разнообразны е водо
росли — от микроскопических, окраш иваю щ их
воду в зеленый цвет при «цветении» прудов, до
нитчатых, образую щ их тину.
Все водяные растения очень чутки к химизму
воды. Если она загрязнена гнию щ ими остатка
ми или ядовиты м и отходам и промы ш ленности,
все разнообразие растительной жизни в водо
еме пропадает, остаю тся лиш ь слизистые нале
ты сине-зеленых водорослей — сигнал о том ,
что здесь неблагополучно с чистотой воды и
следует принять меры к борьбе с этим злом .
На берегах морей мож но познаком иться с
крупными морскими водорослям и, вроде фуку
са, каулерпы, ламинарии, ульвы, вы брасы вае
мых волнами. Их мож но засуш ить, осторож но
расправив на листе бумаги.
Литература

Деревья
и
кустарники
СССР (справочник-опреде
литель географа и путеше
ственника). М., 1966.
Нейштадт М. И.

Определитель
растений
средней полосы Европей
ской части СССР. Все изда
ния.

110

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА
ЖИЗНЬЮ ЖИВОТНЫХ

Такие наблю дения в туристском походе
вести интересно и непросто. Ж ивотны е живут
скрытной, жизнью , и всякое вмеш ательство в
нее человека требует осторож ности и заб о тли 
вости. Не все, например, знаю т, что лосенок или
косуленок, найденный в лесу, не «брош ен» м а
терью , а оставлен ею на время, пока она пасет
ся. Б рать его с собой — грубейш ая ош ибка.
То же относится и к зайчатам . Зайчиха оставля
ет их в укромных местах, но постоянно держ ит
ся рядом , периодически приходит кормить м о 
локом, защ ищ ает от хищников.
Н ельзя трогать руками яйца в гнездах, ибо
некоторы е птицы могут их после этого бросить.
Если в пути встретится выводок тетеревов, глу
харей, рябчиков или куликов и самка будет с
криком метаться около вас, припадая на крыло
и изображ ая раненую птицу, нельзя гоняться ни
за ней, ни за птенцами. Н адо осторож но уйти,
чтобы в «нарушенной семье» поскорее водво
рился покой. И ногда хочется пойм ать птенца
и просто подерж ать его в руках. О днако после
ухода человека взволнованная м ать так и не су
меет собрать перепуганный выводок.
Туристы невольно вносят в природу «фактор
беспокойства». Ч тобы свести влияние этого ф ак
тора к минимуму, нужно знать повадки диких
зверей и птиц, в походе бы ть предельно вним а
тельны м и стараться не наруш ать норм альное
течение жизни в природе.
Н астоящ ий натуралист сумеет найти в овр а
ге лисью нору и последить за играми лисят, а
иногда увидеть их соседей — барсучат, которых
м ать вы таскивает греться на солнце. Дикие зве
ри на воле вы глядят иначе, чем в клетках зо о 
парка. Здесь они свободны , заняты «своими де
лами», и наблю дения за ними доставляю т бо л ь
шую радость.
С равнительно легче н аблю дать птиц. Они
водятся почти повсеместно, больш инство ведет
дневной образ жизни. Н о познакомиться с пти
цами поближе мож но только не обнаруж ивая
своего присутствия. И одежда туристов не д о л 
жна резко вы деляться на фоне окруж аю щ ей при
роды. Лучшее время для наблю дений — на вос
ходе солнца, когда птичий мир только просыпаестя и особенно старательно поет.
К гнездам надо относиться бережно, чтобы
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не потревож ить птиц, высиживаю щ их птенцов.
В летню ю пору вообщ е их не трогать. Зато осе
нью гнезда легче обнаруж ить и изучать. А со
зданные птицами из травянисты х растений —
мож но взять и для коллекции: они служат один
сезон.
Туристы из городов обычно в начале похода
не умею т еще различать птичьи голоса, слива
ю щиеся для них в общ ий многоголосы й гомон.
Н о постепенно, прислуш иваясь и пригляды ва
ясь, устанавливаеш ь более подробное зн аком 
ство, все более и более расш иряю щ ееся. Оно
будет еще более успешным, если п редваритель
но почитать определители птиц.
М ногие туристы делаю т так: записы ваю т
свои наблю дения условно, указывая разм еры
птиц (например, по сравнению с воробьем), о б 
щий облик, окраску, голос с характерны ми при
м етами, повадки, сезон и место наблю дения, а
по возвращ ении сопоставляю т записи с опре
делителями и уточняю т наблю дения. Так посте
пенно накопляю тся опыт и знания.

Голоса животных
Пение птиц весной слыш но всюду. В лесу
особенно характерны песни зяблика, дроздов,
зарянки. В кустах у реки щелкает соловей, на
лугах «скрипит» коростель, в степи и в полях
заливаю тся ж аворонки, а во ржи «бью т» пере
пела. Голоса зверей, наоборот, редко кто слы 
шит. Обычно в лесу они м олчаливы и лиш ь из
редка подаю т какие-нибудь сигналы.
Но в определенный период года голос зверя
служит основным способом общ ения. В первую
очередь это относится к оленям, у которы х во
время гона (сентябрь — ноябрь) самцы и зда
ю т протяж ны е трубные звуки («рев оленей»),
слыш ные подчас за несколько километров и слу
жащие для привлечения самок и вы зова сопер
ника на поединок. Рев благородны х оленей
(европейский олень, м арал, изю брь) очень кра
сив. В заповедниках К авказа в тихую погоду
ночью мож но слы ш ать сразу до 20 оленей на
нескольких участках склонов. В лесной полосе
осенью (сентябрь — октябрь) раздается рев л о 
ся, подобный стону. Он менее гром ок, чем у
оленей, и состоит из отдельных вздохов. Голос

косули (август — сентябрь) в период гона еще
более отрывистый и похож на низкий собачий
лай. Сибирский олень — кабарга издает звуки,
сходные с чиханием, или шипящий свист
«п-шиик». Ч асто свой крик она заканчивает уда
ром передних ног о зем лю , что делает звук б о 
лее отры висты м. К абарга подает этот сигнал
не только во время гона, но и при неожиданной
тревоге, так что в тайге Восточной Сибири и
Д альнего Востока его мож но слы ш ать значи
тельно чаще.
В степях, на горных лугах, где колониям и
живут крупные дневные грызуны — сурки, зву
ковые сигналы — основной способ общ ения
между членами их колоний. Резкие далеко
слыш ные свистящие звуки служат предупреж
дением об опасности при появлении врагов (ор
лов, грифов, собак, кабанов), а также человека.
Более мелкие грызуны — суслики тоже резко и
отры висто свистят перед тем, как скрыться в
норе; их голоса характерны для откры ты х степ
ных и пустынных ландш аф тов.
У хищных зверей стиль общ ения совсем дру
гого порядка. В летний период лисица около
норы с лисятами, озабоченная неожиданны м
беспокойством (видом костра, стуком топора),
начинает тревож но тявкать, и голос ее мож ет
раздаваться всю ночь. Еще более «голосист»
летом ш акал. П озднее, когда его молоды е под
растут и с нетерпением ждут родителей, уш ед
ших на поиски добычи, они начинаю т подвы 
вать. Это характерно и для волков. Обычно
взрослые звери отвечаю т им, и начинается на
стоящ ая перекличка. И ногда молоды е ош и ба
ю тся и отвечаю т на посторонние звуки, напри
мер на гудки паровоза.
В горах К авказа в тихие ночи мож но о тм е
тить мяуканье лесного и кам ы ш ового котов,
а в глухих высокогорных районах — голос лео
парда.
В тайге в июне, во время гона, п одаю т го ло 
са медведи при встречах и драках самцов. Н е
редко слыш ны голоса белки и бурундука. И грая,
белки с ш умом носятся друг за другом по ство
лам деревьев, издавая особые «уркающие» зву
ки. Такие же звуки издаю т встревоженные или
возбужденные м олоды е зверьки. Н езнакомы е
с человеком, они начинаю т «уркать» на него.
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сидя на дереве, а подчас, заинтересованны е,
спускаю тся на нижние ветви или висят на стволе
вниз головой, продолж ая «цок&ть». Г олос воз
бужденного бурундука похож на свист некото
рых сусликов.
Голос и звуковые сигналы ж ивотных трудно
описать. В изучении их очень п ом огаю т м агн и 
тоф онные записи. В настоящ ее время больш ин
ство песен и голосов наших обычных птиц за 
писаны (пластинки серии «Голоса птиц в при
роде»). Знание голосов птиц и других ж ивотных
при определенных обстоятельствах мож ет бы ть
полезны м. Так, осенью тревож ное гоготание
больш их стай гусей предвещ ает резкое измене
ние погоды — похолодание, ветер, иногда снег.
В степях К азахстана массовый отлет больш их
стай черных ж аворонков с характерны ми для
них криками свидетельствует о том , что через
день-два здесь начнется буран. В предгорьях
К авказа и Закавказья концерт маленьких др е
весных лягуш ек-квакш предвещ ает дож дь. В ле
су перед дож дем начинаю т «рю мить» зяблики,
а в тайге бурундуки издаю т соверш енно особые
звуки, похожие на «труум». Н астойчивые и пе
ремещ аю щ иеся крики сойки часто указы ваю т
на появление куницы, а беспрерывное стрекота
ние сороки у опушки леса — на появление лиси
цы или даже медведя, который под вечер вы 
ходит корм иться на овсяные поля.

Встречи, следы, тропы
Л егко наблю дать дневных зверьков откры 
тых ландш аф тов — сурков, сусликов, песчанок.
В лесу и в тайге не трудно встретить белку, по
знаком иться с общ ительны м бурундуком, но
увидеть крупных и осторож ны х зверей сложно.
В спокойной обстановке их м ож но зам етить,
подкарауливая на водопоях, на постоянных т р о 
пах, у нор и на солонцах. В степях и пустынях^
дж ейраны, а еще более сайгаки постоянно ходят
на водопой. Особенно это характерно для сам ок,
которые, вы карм ливая м олоды х, больш е дру
гих нуждаю тся в воде. В этот период самки сай
гаков держ атся отдельно от самцов и откоче
вы ваю т дальш е на север, где сочнее р асти тель
ность и больш е водопоев. В июне в вечерние
и утренние часы мож но проследить, как стадо

44.

Следы самки кабана
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спускается к берегу степной речки, и только сам 
ка остановится пить воду, малыш и сразу лезут
к ней под брю хо сосать молоко.
Если на пустынной речке с зарослям и туга
ев по берегам ранним утром тихо спускаться
на лодке, то мож но увидеть, как выходят пить
воду зайцы -толаи, фазаны, лисицы, корсаки,
пустынные и степные птицы (рябки, садж а, ж а
воронки). П остоянны е водопои — места с
удобным подходом к воде — всегда определиш ь
по множеству следов на прибрежном песке.
В откры ты х пространствах степи и пустыни
встречаю тся стада сайгаков и джейранов, но на
блю дать за жизнью диких копытных лучше в
горах. Здесь, вооруживш ись биноклем, с проти
вополож ного склона мож но увидеть спокойно
пасущиеся стада туров, серн (на Кавказе) или
сибирских козерогов и диких баранов (в горах
Средней Азии и ю га Сибири). В зону альпийских
лугов весной регулярно подним аю тся медведи
и кабаны, привлекаемые обилием сочных рас
тений. Т ам, где в высокогорье есть сурки или
пищухи, медведи охотятся на них, разры вая их
норы. В этих условиях не трудно увидеть м ед
ведя. В других случаях столкновения с ним м о 
гут быть опасны.
О присутствии зверей, повадках и привыч
ках легче узнать, разбирая оставленные ими сле
ды. В труднопроходим ом лесу и в тайге звери
часто пользую тся дорогам и и тропами челове
ка. Здесь на мокрой земле в западинках у луж,
а также по берегам лесных речек и озер можно
рассм отреть отпечатки лап и копыт.
Больш ие ш ироко раздвинутые отпечатки ко
пыт — след лося (рис. 43). О круглые следы у
самца и более заостренны е у самки. К абан —
тоже парнокопытный, но у него следы копыт
третьего и четвертого пальца значительно мень
ше, а сзади обычно оставляю т отпечатки до
полнительные копытца второго и пятого паль
цев (рис. 44).
След волка напоминает след очень боль
шой собаки, но менее «разлапист», сжат с бо
ков, а подушечки третьего и четвертого пальцев
выдвинуты вперед по сравнению с подушечками
второго и пятого пальцев (рис. 45). Точно так
же след лисицы отличается от следа небольш ой
собаки (рис. 46). След енотовидной собаки —
типично собачий, «разлапистый», подушечки
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пальцев образую т как бы веер. У всех собачьих
на следах хорош о видны отпечатки когтей. Если
когти длинные и их отпечатки вынесены далеко
вперед, то этот след — барсука.
Д ля кош ачьих характерны круглые следы
без скрытых когтей. У кошек острые втяжные
когти, при ходьбе не оставляю т отпечатков
(рис. 47). Больш инство хищников во время ходь
бы и бега опирается только на кончики пальцев,
но медведи «стопоходящие» — они опираю тся
на всю стопу. П оэтому у следа медведя есть
«пятка». О тпечаток его пятипалой лапы напо
минает след человека, но отличаю тся больш ими
разм ерам и и шириной. К «стопоходящ им» о т 
носятся также барсук и выдра.
Менее четкие, но хорош о различимы е следы
звери оставляю т на мягком мху, при переходе
через сфагновые болота. Особенно это относит
ся к больш им и тяж елы м зверям, таким, как
медведь, лось, олень. Они глубоко провалива

ю тся, и следы их долго сохраняю тся. Поздней
осенью при первых зам орозках следы на сф аг
новом мху видны наиболее хорош о.
Л етом звери часто выходят на лесные поля
ны, куда многих привлекаю т сочные растения
и ягоды. В этом случае отдельные отпечатки
следов разобрать трудно: там , где прошел зверь,
остается обычно полоса прим ятой травы . Н о
почти всегда мож но определить вид зверя по
другим признакам, по оставленному им пом е
ту, погры зам растений (рис. 48).
Л етом лось скусывает верхушечные ветви
молоды х рябинок, ивы, черемухи, с более т о л 
стых ветвей «обсасывает» листья, оставляя го
лые прутья. Осенью, когда в коре деревьев о т 
клады ваю тся питательные вещества, лось «гло
жет кору» на осинах, соснах, пихтах, а при не
достатке этих пород — и на елях. У лося, как
у всех оленей, нет верхних резцов, и он соскаб
ливает кору нижними резцами, тянет легко о т
стаю щ ие полосы коры и обры вает вверху. С на
ступлением морозов, когда кора деревьев про
м ерзает и не отстает от ствола, лоси переходят
на питание ветвями, причем легко скусываю т
ветви толщ иной с карандаш . Они едят ветви
осины, рябины, ивы, но не менее охотно объеда
ю т ветки мож жевельника, молоды х сосенок и
пихт. В местах скопления лосей в сосновых по
садках больш инство сосенок облом аны на вы 
соте 1,5— 2 м. Т ам, где есть пихта, сильно стр а
даю т от лося молоды е пихточки. Зимний помет
лося — светло-бурого цвета, похож на крупные
желуди. По величине помета не трудно опреде
лить пол и возраст зверя. Летний помет лося
при питании корм ом , содерж ащ им больш ое ко
личество влаги (травянистые растения, листья
деревьев), комковаты й, темно-зеленого цвета.
По берегам сильно заросш их лесных речек
попадаю тся погры зы бобров. О сенью при за
готовке на зиму веточного корма или при строи 
тельстве плотин бобр валит целые деревья. Он
подгры зает ствол дерева кругом на высоте 50—
70 см и оставляет срезанный на конус пень. Если
берега речки трудно проходимы, споткнуться
и упасть на такой пень опасно. У поваленных
деревьев бобр отделяет ветви, верхню ю часть
ствола и уносит их под воду, где на всю зиму
создает запасы древесного корма.

46.

Отпечаток правой пе
редней лапы самца сред
нерусской лисицы
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Деревья, неудачно поваленные или застряв
шие своими верш инами, остаю тся леж ать на
берегу и привлекаю т зверей, которые зимой ис
пы ты ваю т недостаток в веточном корме. Верх
ние ветви объедает лось, нижние гры зет заяцбеляк, а лежащ ие на земле и скрытые под сне
гом обгры заю т лесные полевки. По следам зу
бов и характеру погры зов всегда мож но опре
делить, какие звери воспользовались «отхода
ми производства» при работе бобра. М есто зи м 
ней кормежки зайцев мож но узнать также по
больш ом у количеству помета — уплощ енным
ш арикам из непереваренной древесины.
Весной, когда в лесу еще м ало корма, м ед
веди л о м аю т больш ие пни, добы вая жирных
личинок златок и древоточцев. Шум и треск
при этом слыш ны издалека. Развороченны е пни
и муравейники всегда указы ваю т на присутст
вие медведя. Л етом на лесных полянах он по
едает сочные растения — «дудник» и другие
крупные зонтичные. В местах кормежки зверя
трава сильно пом ята и вы топтана. П ом ет м ед
ведя в это время похож на лош адиный: ком ко
ваты й, тем но-зеленого цвета, а в середине лета
при массовом поедании ягод (черники, голуби
ки, малины , смородины , а позднее брусники,
рябины) — часто меняет свой цвет.
К корм ны м местам — ягодникам, овсяным
полям — медведь проклады вает торные тропы
(рис. 49). Есть определенные места, где он охо
тится постоянно. Это берега порожистых рек,
здесь зверь использует шум воды, заглуш аю 
щий слух жертвы — оленя или кабарги. Встречи
с ним в таких местах опасны и для людей.
На Д альнем Востоке медведи п роклады ваю т
постоянные тропы вдоль морских побережий,
где питаю тся рыбой и трупами морских зверей,
выброш енных волнами моря. К амни на тропах
бы ваю т сглаженными, как бы полированными.
На переходах к рекам К амчатки, где медведи
охотятся за лососевыми в периоды их нереста,
они тоже проклады ваю т постоянные тропы. Эти
расчищенные тропы среди непролазного м ел
кого кедровника настолько удобны, что ими из
давна пользую тся рыбаки, геологи, туристы, что
вполне мож но делать, ибо камчатский медведь
всегда сыт, м иролю бив и крайне редко напада
ет на людей.
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задией лапы
кавказской весной кошки
(вверху) и следы камышо
вого кота на медлен
ном ходу

В сибирской тайге осенью медведи п итаю т
ся главны м образом кедровыми орехами и яго
дам и, а в годы их неурожая голодаю т, стано
вясь очень агрессивными. Ч ащ е всего нападаю т
на лю дей «шатуны» — истощенные звери, ко
торые не лож атся на зимню ю спячку (поздней
осенью или в начале зимы), но происходят на
падения и в июне — августе. П оэтом у в годы,
когда в тайге м ало ягод и кедровых орехов,
туристам нужно бы ть крайне осм отрительны 
ми.
В средней полосе европейской части страны
присутствие медведя легко установить по обо 
дранны м когтями деревьям (так назы ваемы е
«медвежьи метки»). Их зверь делает когтям и
передних и задних лап, поднимаясь во весь рост
у дерева с гладкой корой, лиш енного нижних
сучьев. Обычно метки бы йаю т на хвойных де
ревьях (пихта, ель, лиственница), где на повреж 
денных местах выделяется см ола, к ней прили
паю т рыжие и бурые медвежьи волосы. Деревья
с м етками, как правило, расположены вдоль
лесных троп, по которы м ходит медведь. Здесь
он неоднократно подновляет свои метки, что,
видимо, служит своего рода сигналом о зан я
тости участка.
У копытных тоже свои тропы. Дж ейраны и
сайгаки проклады ваю т хорош о заметны е д о р о 
ги к водопоям. М ноголетние тропы различной
протяж енности и расположения имею т в гор
ных лесах м аралы , косули, туры, серны и козе
роги, соверш аю щ ие сезонные переходы от л ет
них пастбищ к зимним. К ром е того, копытные
пользую тся целой сетью относительно ко р о т
ких троп, связы ваю щ их их с естественными или
с небольш ими искусственными (в заповедниках
или охотничьих хозяйствах) солонцами. Н а со
лонцах и минеральных источниках, где множ е
ство ж ивотных собирается в летние месяцы, не
редко устраиваю тся небольш ие укрытия, где
мож но скрываться от дож дя и назойливы х на
секомых и без особых помех провести несколь
ко часов среди осторож ны х зверей.
У многих животных известны сезонные пе
ремещения с севера на юг. Уже во второй поло
вине лета песцы из тундры начинаю т двигаться
вдоль рек в зону тайги. П озднее т а к же идут се
верные олени. В тайге м аралы , лоси, косули
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передвигаю тся из многоснежных мест к н аибо
лее бесснежным. Такие перемещения из года в
год проходят по одним и тем же путям, и в тай 
ге нередко м ож но идти целыми килом етрам и по
торны м звериным тропам .
Зимой по свежевыпавш ему снегу мож но не
только детально изучить отпечатки следов жи
вотных, но и «троплением» (выхаживания по
следу) восстановить всю картину их жизни. В из
вестной степени то же относится и к пустыням,
где на мелкозернистом п одатливом песке точно
отпечаты ваю тся следы животных — от мелких
почвенных личинок и жуков до ящериц, змей,
бегаю щ их птиц и различных млекопитаю щ их.
Л етом в песках особенно обильны следы ночной
жизни, которы е сохраняю тся только до жарких
часов утра, когда возникаю щ ие сильные токи
воздуха, перемещ ая песчинки, сти раю т ночные
«записи». Лучшее время для изучения послед
них — от утренних сумерек до 8— 9 часов утра.
Свежие следы дневных ящериц и змей встреча
ю тся вскоре после рассвета; удобны для их изу
чения также вечерние часы, когда спадает жара
и начинает стихать ветер.
Зимой в пустыне при отсутствии снега по
верхность песков по ночам покры вается инеем
или росой, а днем подсыхает на ярком солнце.
Б лагодаря этому отпечатки ночных и дневных
следов (на влаж ном ночном или сухом дневном
песке) хорош о различаю тся, что позволяет по
утрам уверенно тропить дж ейранов, зайцев, ли 
сиц, перевязок. Н ередко зимой, как и летом ,
подсохший песок в дневные часы передувается
ветром, причем старые следы заносятся и сгла
живаю тся. Таким образом , здесь повторяю тся
своего рода «песчаные пороши», что дает воз
мож ность день за днем по следам изучать жизнь
осторож ны х и скрытных обитателей пустыни.
М ягкая, пластичная поверхность снежного
покрова представляет среду, на которой превос
ходно фиксируются следы мелких и крупных
животных. П ри работе по снежной, или «белой»,
тропе умение разбираться в следах имеет реш а
ющее значение.
Не нужно смущ аться, что на первых порах
видовую принадлеж ность следов некоторы х
диких животных определить трудно. В сом ни
тельных случаях надо зарисовать хотя бы схе-
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матично, но в естественную величину один-два
отпечатка ног и в уменьш енном виде — расп о
ложение следов при разных побежках (аллю рах)
ж ивотного. П отом , сличая эти зарисовки с по
мещ енными в специальных изданиях, удается
получить искомый ответ. М алознаком ы е со сле
дами диких животных в качестве первых уроков
следопы тства м огут зарисовать следы до м аш 
них животных, воробьев, ворон, голубей и т. п.

При дальнейш ей работе в природе уже знакомы е
следы дом аш них ж ивотны х будут служить эта
лоном для сравнения. Так, известно, что следы
крупной собаки похожи на следы волка, д о м аш 
ней кошки — на более крупные следы ее диких
сородичей, голубя — на следы серой куропатки.
П осле каж дого обновления поверхности сне
га (порош и) легко отличить свежие следы от
старых. Такие же условия создаю тся в откры-

51.

Следы тонкопалого сус
лика на влажном песке

тых местах после ветров, передувающ их, но не
слиш ком уплотняю щ их снег. Если снегопад п ро
долж ался всю ночь и прекратился только ут
ром, так что все ночные следы животных
оказались погребенными под снегом, такую
порош у назы ваю т «мертвой». О собенно точные
отпечатки получаю тся на свежевыпавш ем влаж 
ном снегу высотой 3— 5 см, при оттепелях (так
называемы е «печатные пороши»). П одобны е
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часты в предзимье, при м алой мощ ности снеж
ного покрова. Среди зимы при глубоком и ры х
лом покрове очертания следов совсем иные, осо
бенно, если ж ивотное ходит как бы «вброд»,
т. е. сильно тонет в снегу. При этом следовые
ямки по краям осы паю тся, соединяю тся между
собой бороздам и , и весь путь зверя п редставля
ет глубоко пропаханную борозду с вереницей
расплывчатых ямок там , где ступали ноги.
На следах в глубоком, ры хлом снегу направ
ление движения ж ивотного определяю т по бо
роздам между следовыми ямками. Б орозда, по
лого опускаю щ аяся к ямке, обычно более длин
ная, это — «поволока», всегда прим ы каю щ ая к
задней стороне следа. С передней его стороны
более круто подним ается относительно корот
кая «выволока», перед ней нередко бы ваю т не
больш ой валик выброш енных ногой снежинок,
веер рассыпанных льдисты х крупинок или рас
колоты х пластинок наста. Снежная пыль и взм е
тенные на вы волоке снежинки бы стро исчезаю т
(путем испарения на м орозе), поэтому наличие
их позволяет определить свежесть следа даже
при отсутствии порош .
У следов крупных, тяжелых животных (лоси,
олени, козлы, волки) есть еще один признак, по
которому м ож но выяснить направление их дви
жения. На ходу нога ж ивотного в толщ е снега
наклоняется вперед и спрессовывает его давле
нием. Б лагодаря этому на передней стенке «ста
кана» следа уплотненный снег смерзается, ста
новится грубее и жестче, чем на задней, что лег
ко определить на ощупь даже у запорош енны х
следов.
Типичные обитатели многоснеж ных об
ластей тайги (соболь, куница, росом аха, горно
стай, колонок, заяц-беляк, белка) легко движ ут
ся даже по очень ры хлом у снегу, следы их ни
когда не даю т слиш ком глубоких провалов, но
отпечатки лап на прыжках все же часто слива
ю тся в общ ую ямку.
Уплотнение снега, превращение его в фирн,
появление наста, в свою очередь, отраж аю тся
на условиях передвижения и облике следов жи
вотных. Заяц, песец, лисица, белая куропатка и
другие некрупные ж ивотные, бегая по п лотн о
му насту, не всегда оставляю т даже едва зам ет
ные отметины когтей. Л ось в тех же условиях,

п ролам ы вая наст, проклады вает зубчатую п о
лосу ямок, окруженных россы пью битых снеж
ных пластинок. П ри тонкой льдистой корке ее
п рогибаю т и п ролам ы ваю т на бегу даже м ел
кие ж ивотные, и следы их снова получаю т осо
бый облик.
Таким образом , при м ногообразии ф орм по
верхности снежного покрова и его структуры
признаки следов ж ивотных м еняю тся очень рез
ко; нужно внимательно следить за изменением
снега, чтобы заранее знать, какие новые вари 
анты следов встретятся при работе в природе.
П ом ощ ь местных охотников при изучении сле
дов промы словы х животных мож ет бы ть ис
клю чительно ценной.
Если для определения вида ж ивотного, ос
тавивш его свои следы, нельзя использовать осо
бенности отдельных отпечатков, надо учиты 
вать расположение ямок следов, ширину ш ага
или длину прыжков, общ ий характер тропы или
нарыска зверя, т. е. сумму признаков, н азы вае
мых «видовы м почерком животного». Так, б о л ь
ш инство прыгаю щ их млекопитаю щ их при пере
движении вы брасы ваю т сильные задние ноги
впереди передних, даю щ их более слабый, лег
кий след. П олучаю тся характерны е «четверки»
отпечатков, расположенны е в ф орме трапеции.
Так передвигаю тся белки, зайцы, мыш и, а в
пустынях —; суслики и песчанки (рис. 50 и 51).
Но если у белки расстояние между отдельной
группой следов относительно невелико (белка
передвигается небольш ими спокойными пры ж 
ками, а сам след идет от дерева к дереву и ис
чезает, как только белка поднимается по ство
лу), то у зайца расстояние между «трапецией»
следов м ож ет бы ть очень бо л ьш и й ; прыжки ис
пуганного зверька дости гаю т 3 м. Прежде чем
залечь на девной отды х — «лежку», заяц сильно
запуты вает следы (рис. 52 и 53). Д елает «вздвой
ки», т. е. проходит обратно по своему же следу,
«сметки» или «скидки», т. е. больш ие прыжки
в сторону от основного направления пути, и
только тогда лож ится в укромном местечке, го 
ловой в сторону своих следов, откуда раньш е
всего м ож ет появиться враг.
Л аска, горностай, хорь, колонок, норка, со 
боль и куница на прыжках попадаю т задними
ногами в след передних, отчего получаю тся ха-
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рактерны е для этой группы ж ивотных «двойки».
И ногда они недоступаю т или переступаю т од
ной лапой, и на следу остаю тся три отпечатка —
«тройки». Реже встречаю тся отпечатки всех че
тырех лап — «четверки». Лисица и волк на ходу
или на бегу ставят лапы по одной линии и зад 
ню ю лапу в след передней; выходит одна очень
ровная строчка следов, значительно ровнее, чем
у собаки.
Специфические черты «почерка» зверя о тр а 
ж аю т основные особенности его поведения: где
и каким к орм ом питается, каким способом оты с
кивает и добы вает, какие органы чувств и граю т
при этом основную роль, как запуты вает свой
след и устраивается на отдых.

Очень важны данные о порядке и последо
вательности обхода ж ивотны м своей тер р и то 
рии, его отнош ение к неровностям рельефа, к
густым зарослям , кучам- бурелом а, сугробам
снега и, наконец, к дорогам , троп ам , лы ж ням
человека и следам других ж ивотных. Так, при
больш ом сходстве лап и побежек европейской
норки и черного хоря, нередко встречаю щ ихся
вместе и даж е даю щ их помеси, внимательны й
глаз отличит свойственную хорю больш ую лег
кость. П рыжки его в среднем длиннее, суточ
ный охотничий путь больш е и отличается оби
лием прямолинейных переходов. Следы норки
о хваты ваю т участок меньш е, чем у хоря. Э тот
зверек не ры щ ет так ш ироко и долго топчется
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на узком участке, набивает множество троп.
В «почерке» норки отраж ается суетливость
сравнительно крупного, легко жирею щ его и
склонного к зимней дрем оте полуводного зверь
ка, в «почерке» хоря — неукротимая энергия
подвижного, сильного и смелого наземного
хищника. П одобны е же яркие отличия есть у
лесной куницы и соболя, у мелкого горностая
и ласки. П ри некотором навыке нетрудно о тл и 
чить особенности «почерка» разных видов, а
при регулярном троплении заглянуть даже в
самые интимные стороны их жизни, (рис. 54).
М ногие виды зимой живут семьями. Волки
объединяю тся в семейные группы по 8— 9 штук,

t
куда кроме стары х волков входят п рош логод
ние волчата (переярки) и волчата этого года
(прибылые). Х одят семьями и рыси — обычно
самка и несколько м олоды х. Н а обш ирных р ы б
ных водоем ах встречаю тся семьи выдры — с ам 
ка с молоды м и. Н аконец, своеобразные семьи
образую тся у грызунов, живущих на деревьях.
Белки уже с осени держ атся парами. Л етяги
иногда остаю тся зи м овать в одном дупле бо л ь
шой семейной группой, вместе с молоды м и.
Зимой могут бы ть интересны следы птиц
(рис. 55 и 56). В плохую погоду тетеревиные
(рябчик, тетерев, а иногда и глухарь) проводят
ночь, зары ваясь в снег на лесных полянах и

.5 .5 .

Следы рябчика на медленном ходу

просеках. Обычно они п адаю т в снег прямо с
дерева, часто не оставляя никаких следов. С ве
жевыпавший снег маскирует ямку, где зары лась
птица, и, если приходится пересекать такое мес
то на лыжах, из-под них, взм етая снег, мож ет
с ш умом вылететь черный тетерев, остававш ий
ся до последнего м ом ента в своем надеж ном
укрытии. В короткие зимние дни рябчики и те
терева кормятся на деревьях только несколько
часов в светлое время суток, а с наступлением
сумерек, нередко уже в 3 часа дня, зары ваю тся
в снег. П одснежная нора рябчика бы вает иног
да 1,5—2 м длиной. П осле вылета его на кор
межку следую щ им утром на снегу остаю тся ха

123
Наблюдения за
жизнью животных

рактерные следы: ямка, где птица закопалась
в снег, и «лунка» на месте ночевки с характер
ным ударом крыльев по снегу в мом ент вылета.
И ногда между ними бы ваю т два-три неболь
ших отверстия: это рябчик, проклады вая нору,
головой проверял высоту снежного покрова.
На месте ночевки в лунке остается кучка пом е
та. Кучки зимнего помета тетеревиных сохра
няю тся долго после того, как сойдет снег, и по
ним мож но узнать, где и в каком количестве
собирались на ночевку птицы. Рябчики зимой
держ атся парами или небольш ими группами,
тетерева — собираю тся в стаи, причем черные
петухи отдельно от пестроокраш енных тетерок.
Ф азановые (фазан, серая куропатка) в отли 
чие от тетеревиных собираю т корм на земле и
при небольш ом снежном покрове на месте сво
ей кормежки оставляю т больш ое количество
набродов. По набродам легко определить, где
и чем кормились птицы, и даже найти их м есто
пребывание. Высокий снежный покров ограни
чивает возмож ности кормежки этих птиц, и они
всегда кормятся там , где снега меньш е — на
буграх или выдувах. На озимы х полях серые
куропатки использую т прикопки зайцев-русаков, чтобы добраться до зелени.
Серые куропатки не закапы ваю тся в снег, а
ночую т на земле всей стаей, тесно прижавш ись
друг к другу. Л ю бопы тно, что кроме тетереви
ных в снегу в м орозную погоду ночую т неко
торы е мелкие северные птицы — чечетки, пу
ночки, синицы.
Зимой интересно следить за поведением врановых — сорок, воронов, соек. Эти виды т щ а
тельно обследую т места охоты лисицы и дру
гих хищников, осм атри ваю т гнезда полевок, ко
торы е раскопала лиса.
Мелкие зверьки (полевки, мыш и) всю зиму
проводят под поверхностью снега. Серые по
левки устраиваю т подснежные ш арообразны е
гнезда, которы е хорош о видно весной, после
того как сойдет снег. В лесу, где снег более глу
бок, лесные полевки для проветривания своих
подснежных помещений делаю т вертикальны е
норки — «отдуш ины». По остаткам помета у
входа можно определить, что зверек долго си
дел здесь, не выходя на поверхность. В других
случаях полевки перебегаю т по поверхности сне-
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След левой лапы глухарясамца и помет птицы

га, оставляя ажурную строчку мелких следов.
М ыши реже выходят на поверхность снега и
передвигаю тся прыж ками, отчего остаю тся
группы следов в виде маленьких трапеций, по
хожие на миниатю рны е следы белки (рис. 57).
Самые мелкие следы, похожие на след крупного
жука, оставляю т землеройки, родственники
кротов и ежей.
Если условия жизни под снегом н еблагопри
ятны (сильное промерзание почвы, ледяные кор
ки), мелкие звери больш е бегаю т по его поверх
ности и в поисках лучших мест делаю т перехо
ды по нескольку сот метров. В этом случае м о ж 
но найти труп зам ерзш его зверька. Ранней вес
ной, когда из еловых шишек вы летаю т семена,
или на снег сбрасы ваю т семена кормящ иеся на
березах чечетки, снегири или гаички, полевки
и землеройки тоже много бегаю т по поверх
ности снега, оставляя целое кружево следов под
елями, где они соби раю т семена.
Л етом во время стоянок м огут бы ть непо
средственные встречи с мелкими зверькам и.
Обычно они не бросаю т своих нор и убежищ
и продолж аю т жить вблизи палатки. М ногие
бы стро привы каю т к соседству человека. С ус
лик, хозяин норы, которая была в 2 м от нашей
палатки, через два дня уже не боялся выходить
и подбирал остатки пищи, которые мы ему б р о 
сали. Особенно охотно он объедал косточки
дичи, поскольку растительноядны е зверьки час
то испы ты ваю т недостаток в животных белках
и солях.
В некоторы х случаях рядом с палаткой м о 
жет бы ть и неприятное соседство. О днажды в
Туркмении на берегу реки М ургаб, где много
ядовитых змей, мы расставили палатку около
норы, куда на наших глазах зап олзала больш ая
кобра. Я довиты е змеи не страш ны, если их не
трогать. Единственно правильное решение бы 
ло не реагировать на появление кобры , что мы
и сделали. П ереставлять палатку на новое мес
то в тем ноте бессмысленно и опасно: всюду
были такие же норы грызунов, а возм ож ность
непосредственного столкновения с коброй то л ь
ко увеличивалась. И менно поэтому в пустыне,
где есть ядовиты е змеи, стоянки всегда надо
устраивать засветло, лучше в местах, где мень
ше нор грызунов и черепах, служащ их основным

Следы крупной рыжей
лесной полевки па прыж
ках по неглубокому снегу
и небольшой лесной мы
ши (справа)

125
Наблюдения за
жизнью животных

убежищем змей. Из этих же соображ ений топ 
ливо для костра (кизяк, сучки кустарников) нель
зя собирать в темноте.
В средней полосе из змей опасны гадю ки.
Обычно они леж ат свернувшись клубком, гре
ясь на солнце или подкарауливая добычу. О пас
но наступить на эту зм ею , особенно если на
ногах легкая летняя обувь. В других случаях
змеи не страш ны и больш инство из них совер
шенно безвредны. Несведущие туристы обычно
за ядовиты х змей приним аю т красивых блестя
щ е-медных безногих ящ ериц-веретенниц. О бид
но видеть их жестоко убитыми и растоп танн ы 
ми на дорогах, тем более что эти ящерицы не
только очень красивы, но и полезны уничтоже
нием больш ого количества вредных насеко
мых. Н ередко невинными ж ертвами становятся
и ужи, которы х легко отличить по двум бо л ь
шим оранж евы м пятнам у основания головы .
П оэтом у никогда нельзя ловить змею за хвост,
если не видна голова; так ужа легко спутать с
гадю кой.
Брезгливое отнош ение к зм еям , страх перед
ними ничем не оправданы . Змеи —- интересные
животные, многие из них, в ю м числе и гадю ки,
уничтож аю т вредных грызунов. Я довиты х змей
разводят в питомниках для получения от них
змеиного яда, ш ироко используем ого в меди
цине. П оэтом у без больш ой необходимости д а 
же гадю к не следует убивать.
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Н асеком ые — наиболее
многочисленные
обитатели нашей планеты. По сам ы м осторож 
ным подсчетам, уже известно и описано около
миллиона видов, но предполагается, что еще
столько же пока остается неизвестным. Еже
годно энтом ологи (от греческого слова энтомон — «насекомое» и логос — «наука») вы яв
ляю т по нескольку тысяч новых видов.
Значение насекомых в природных процессах
и в хозяйственной деятельности человека очень
велико. Они опы ляю т растения, без чего невоз
мож но развитие последних. М ногие (жуки-жу
желицы, муравьи, божьи коровки, мухи-тахины) облегчаю т человеку борьбу с вредными на
секомы ми. Н асекомые, обитаю щ ие в почве, р а з
ры хляю т ее и обогащ аю т перегноем. Н асеко
мые, питаю щ иеся м ертвы ми и гнию щ ими ос
таткам и животных и растений, — незаметные,
но вездесущие санитары . Ряд птиц, рыб, м л е
копитаю щ их частично или полностью п итаю т
ся различны м и наземными и водными насеко
мыми. О тдельны е виды насекомых даю т цен
нейшую продукцию — мед, воск, лечебные пре
параты , шелк.
Н асекомые имею т особое значение в круго
вороте веществ в природе: питаясь растениями
и остаткам и мелких ж ивотных, они ускоряю т
разлож ение продуктов распада.
Изучение строения и жизненных отп равле
ний насекомых (их полета, крыльев, строения
органов слуха, зрения и особенно обоняния)
откры вает м ного ценного для использования
в технике. Такое изучение животных и расте
ний стало предм етом новой отрасли науки —
бионики.
Н асекомые радую т глаз разнообразием и
красотой ф орм, доставляю т человеку, н абл ю д а
ю щему их жизнь, больш ое эстетическое удо
вольствие. Но эти наблю дения могут принести
и конкретную пользу, особенно если сопровож 
даю тся сбором коллекций и ф отограф ировани
ем. Расш иряя познание природы, они представ
ляю т и научный и производственны й интерес.
Везде в походе вы будете встречаться с на
секомыми. П ерепуганные ваш им передвижени
ем, они взлетаю т, вы пры гиваю т с дороги или
с придорожных растений. Х орош о заметны
крупные летаю щ ие насекомые: бабочки, жуки.

Нередко удается наблю дать массовый лет жуков-светляков, хрущей, бабочек-белянок. Д а 
же не особенно задерживаясь, можно р азгл я 
деть на разнотравье, кустарниках, нижних
ветвях деревьев различных насекомых и их
личинки.
Но больш инство насекомых м алозам етны ,
их обнаруж ить легче с пом ощ ью сачка, специ
ального приспособления.
Сачком ловят в воздухе прыгаю щ их и л ета
ющих насекомых, а на растениях с сомкнуты м
травостоем как бы «косят» по их верхуш кам.
При этом нельзя сбивать в сачок верхушки р ас
тений, чтобы не заполнять его зеленой массой,
мнущей насекомых. При «кошении» обруч сач
ка держ ат вертикально к поверхности земли.
П ередвигаясь, быстро п роводят нижним краем
обруча по верхушкам растений, перемещ ая са
чок перед собой в вытянутой руке примерно
на четверть окружности. После нескольких не
прерывно следую щих один за другим «кош е
ний» сачок перехваты ваю т левой рукой вверху,
у обруча, и подставляю т морилку. В нее сначала
вылетят наиболее крупные и резвые насекомые.
О стальны х постепенно вы бираю т и ссы паю т в
морилку.
Кошение сачком позволяет вести учет коли
чества насекомых, которые подсчиты ваю тся на
определенное число взмахов. Ч тобы мож но бы 
ло сравнивать данные такого учета, сачок де
л аю т стандартны х разм еров: диам етр — 30 см,
длина — 70 см, длина палки — 1 м (рис. 58).
Сачок должен легко пропускать воздух и бы ть
при этом достаточно прочным. Сачки из м арли
непригодны: они плохо пропускаю т воздух и
легко рвутся, цепляясь за растения. Ранее при
ходилось носить с собой два сачка — из легкой
и из плотной материи. Ныне из деш евой капро
новой мельничной сетки мож но сш ить сачок,
пригодный и для ловли в воздухе, и для «кош е
ний», и даже для вы лова насекомых из воды ,
так как капроновая ткань прочна, имеет скольз
кую поверхность и хорош о пропускает воздух.
Сачок мож но сшить и из тонкой прочной белой
бязи, а его донце — из капроновой сетки. Н а
рис. 58 показан складной сачок. Сложенный
вчетверо, он помещ ается в сумке, легко крепит
ся на лю бой палке.
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Складной сачок:
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П ри сборе насекомых с отдельных крупных
растений верхушки их наклоняю т и отряхива
ют над сачком. Нижние ветви кустарников и
деревьев «обкаш иваю т», а при учете количества
сидящ их на них насекомых погруж аю т в сачок
концы ветвей длиной в 0,5 м и встряхиваю т.
Очень трудоем ко выявление насекомых, оби 
таю щ их в почве. Д ля этого раскапы ваю т пло
щадки 50 х 50 см, на глубину не более 40— 50 см
(рою т, пока в стречаю тся. насекомые). Вынутая
почва разм инается руками и просм атривается
на какой-нибудь подстилке.
В лесу насекомых мож но собрать в пнях,
грибах, засы хаю щ их сучьях и стволах, особен
но лежащ их на земле. Н екоторы е растения носят
следы повреждений, вы званны х насекомыми.
Так, на листьях и побегах дуба, осины, других
пород встречаю тся наросты, или галлы (рис.59),
свернутые в трубки листья, различно объединен
ные листья, побеги, плоды. П одобны е повреж 
дения не трудно обнаруж ить почти на л ю бом
дереве или кусте.
В теплые вечера, особенно перед дож дем,
немало насекомых удается вы ловить на свет
ф онаря, поставленного на белую подстилку.
Если на ночь вры ть вровень с поверхностью
земли пустые консервные банки, в них попадут
ся жужелицы и другие ночные насекомые.
М ного различных насекомых водится под
кучами растительных остатков, под камнями
и иными естественными укрытиями. П еревер
нув такое укрытие, м ож но бы стро набрать р а з
бегаю щ ихся на свету насекомых. В южных р ай о 
нах при подобном лове следует остерегаться
скорпионов и других ядовиты х ж ивотных. У н а
туралистов есть хорош ий обычай — после ос
м отр а класть камень на прежнее место.
Интересных и даже редких насекомых м ож 
но собрать во мху, покры ваю щ ем скалы, р ас
щелинах, трухе дупел, норах грызунов, водое
мах. П росм атривая камни, вынутые из рек и
ручьев, легко увидеть личинок насекомых.
Запись наблю дений делается в полевой за 
писной книжке, но при этом возникает тр у д
ность с названиями насекомых, так как бо л ь
ш инство их неспециалистам неизвестно. Если
насекомое встречается на м арш руте часто, м о ж 
но дать ему условное название по какому-либо
характерному признаку («клетчатая гусеница»,
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«изумрудный долгоносик», «синяя стрекоза»).
В дальнейш ем м ож но будет установить подлин
ные названия по определителям.
Собранны х насекомых, главным обр азо м
взрослых, надо умертвить. Д ля этого их пом е
щ аю т в морилки — ш ирокогорлы е банки в
200— 300 куб. см из тонкого стекла. М орилку
закры ваю т корковой пробкой, пропитанной
воском. К низу пробки прикалы ваю т комок ва
ты, смачиваемы й серным или уксусным эфиром
или лю бы м и каплями, изготовленны ми на эфи
ре (валериановы ми, гофманскими). Следует
иметь и вторую морилку, покрупнее, в которой
насекомые выдерж иваю тся несколько часов.
Э та операция теперь мож ет быть упрощена,
если использовать имеющ иеся в продаже б ал 
лончики с аэрозолям и для уничтожения насе
комых в помещениях. Д остаточно ввести не
больш ое количество аэрозоля в морилку, и все
находящиеся в ней насекомые быстро пог ибнут.
Еще удобнее морилки с завинчивающ ейся пласт
массовой крышкой с пробковой подкладкой,
пропитанной воском.
Бабочек лучше умерщ влять, сжав им на не
сколько секунд грудь, и сразу заклады вать в бу
мажные треугольнички (рис. 60). Сочных, м я 
систых насекомых и их личинок на вате сохра
нить нельзя. Их пом ещ аю т для временного со
хранения в пузырьки с раствором ф орм алина
(1 :10) или крепким раствором поваренной соли.
Гусениц можно сохранить и живыми в лю бой
посуде, затянутой сверху марлей (для доступа
воздуха), и вы кормить затем из них бабочек.
Но для этого нужно знать, на каких растениях
они кормились. Впрочем, гусениц можно и за 
консервировать, а впоследствии по определи
телю установить вид насекомого.
О бразцы повреждений собираю т, как и р ас
тения, в гербарные папки, затем засуш иваю т в
гербарных сетках. О бразцы поврежденных вет
вей, коры, плодов пакую т, оберты вая бумагой.
В каждый образец вклады ваю т этикетку с ука
занием места сбора, даты и фамилии собрав
шего. К роме ближайш его населенного пункта
обычно указы ваю т, где и для чего производился
сбор. Тогда легче будет разы скать соответству
ющее место в дневниковой записи. В этикетках
часто пишут номера страниц записной книжки,
к которы м относятся образцы .
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Если намечаю тся сколько-нибудь значитель
ные биологические работы , лучше взять с собой
легкие брезентовые сумки или портфели с ре
меш ком через плечо и слож ить туда м орилки,
сачки, банки и другое снаряжение.
Доступно в туристском походе ф отограф и
рование насекомых, особенно на цветную о б р а
тимую пленку. Больш ое увеличение позволит
увидеть на экране действительно невиданные
вещи. Поскольку насекомые в больш инстве слу
чаев весьма подвижны, для энтомологических
съемок использую тся зеркальны е камеры (на
пример, «Зенит») с насадочными кольцами или
телеобъективом.
П одходя к насекомым с сачком или ф отоап 
паратом , помните, что их глаза особенно вос
принимаю т движение, в том числе и вашей тени.
П оэтому подходите на близкое расстояние к
ним очень медленно и осторож но, следя, чтобы
на насекомое не упала тень.
П ри энтомологических наблю дениях сле
дует бережно относиться к насекомым, не р а з
руш ать муравейников и гнезд шмелей, не л о 
вить крупных красивых насекомых, если они
редки (например, бабочек — махаона, парусни
ка, аполлона, крымскую и кавказскую жуже
лиц). Как известно, подобные виды дневных ба
бочек, а также других насекомых составляю т
часть природного ландш аф та и в ряде стран
находятся под охраной. Не следует собирать на
секомых в излишне больш ом количестве, если
они не нужны для научных и учебных целей.
К огда намечается выполнение определенно
го задания с програм м ой наблюдений и сборов,
проводится подготовка с энтом ологам и, на
пример, краеведческого музея или учебного за 
ведения. Берется и более сложное о борудова
ние.
При работах в природе человек часто под
вергается нападению гнуса — мошек, ком аров,
мокрецов. В качестве отпугиваю щ их средств
мож но рекомендовать так называемы е «репел
ленты»: «Дету», «Гексамид», ди м етилф талат,
защ итные кремы «Тайгу», «Снежинку» и др.
При длительном пребывании в местах, изоби 
лующ их кровососами, надеваю т на головной
убор с полями сетку, защ ищ аю щ ую голову и
лицо. Сетку пропиты ваю ! дим ети лф талатом .
Ь - 50 0

На тело надеваю т сетчатую рубаш ку из толстой
нитки. Тогда хоботок насекомого, проколов
верхнюю рубаш ку, не дотянется до поверхнос
ти кожи. И спытанное средство отпугивания кро
вососов — ды м костра.
Диких пчел и гнезда ос лучше не трогать.
П роходя в непосредственной близости от пасек,
соблю дайте осторож ность, не бегайте и не де
лайте резких движений. При нападении отдель
ных пчел не суетитесь и не давите их, так как
даже слегка придавленная пчела сейчас же уж а
лит. Особенно надо беречь п р и ' этом глаза.
Я д выходит из ж ала постепенно, и уменьш ить
степень отравления мож но, удалив его как м ож 
но скорее. Ж ало вы тягиваю т пинцетом или вы 
давливаю т ногтем снизу (от кожи) вверх, а по
раженное место см ачиваю т одеколоном. О собо
надо опасаться укусов полости рта осами. Они
быстро разы скиваю т воду, подбираю тся к по
суде с ней, набиваю тся в носики чайников. При
питье из такой посуды оса мож ет попасть в рот
и вызвать опухоль, грозящ ую удушьем. Н ель
зя давить сачок с пойманными насекомыми:
случайно попавшие в него пчелы и осы могут
уж алить руки.
При выполнении специальных заданий и
програм м собранные насекомые и образцы по
врежденных ими растений, гнезда и т. п. по
ступаю т в научно-исследовательские или учеб
ные учреждения, где хранятся в определенном
порядке в различных сборах. Различаю тся:
ватные сборы (насекомые на ватных м а тр а 
сиках, склады ваемы х пачками в плотные короб
ки: насекомых рассм атриваю т, подсчиты ваю т и
определяю т прямо на вате);
пакетные (крупные насекомые, особенно с
больш ими кры льями);
булавочные (расправленные и наколоты е
на булавки насекомые с этикеткой на каждой
булавке; расклады ваю тся рядами в плоские
ящики с торф яны м или пенопластовы м дном);
спиртовые (личинки, куколки, яйца и мягкие,
мясистые насекомые; сохраняю тся в 70%-ном
спирте, в банках различной емкости);
ф ормалиновы е (образцы поврежденных пло
дов, корней, бутонов и других сочных частей
растений, сохраняю щ иеся в растворе ф о р м ал и 
на);
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гербарные (образцы высушенных растений и
их повреждений, помещенные в больш ие скла
дываю щ иеся пакеты);
сухие сборы (обрубки стволов, ветви, желу
ди и другие объемистые сухие части растений,
а также гнезда общ инных насекомых — о б р аз
цы в коробках и свертках из плотной бумаги).
Л ю бы м из перечисленных способов м огут
пользоваться и туристы, но наибольш ее пред
почтение обычно отдается красочным коллек
циям насекомых, наколоты х в ящики со стек
лянны м верхом. Коллекция в ящике мож ет быть
и тематической (например, «обитатели березы»,
«обитатели альпийского луга») и биологической
(если в ящике размещ ены взрослое насекомое,
его личинка и поврежденное растение). В ящике
мож но поместить засушенное соцветие в окру
жении сидевших и летавш их около него насе
комых.
Гербарные образцы повреждений растений
насекомыми эффектно вы глядят при подклейке
в ф отоальбом ы с листам и из темного картона.
О собо интересные образцы мясистых частей р ас
тений и галлов хорош о сохраняю тся и см о тр я т
ся в банках белого стекла с завинчиваю щ имися
пробками.
Даже при лю бительском коллекционирова
нии надо знать названия насекомых и растений.
О пределить название мож но по личинке, даже
по куколке или яйцу, по повреждениям растений
(последнее гораздо легче и доступно каждому).
Н аиболее точно, но и наиболее трудно опреде
лить название по взрослому насекомому. Если
обычных насекомых легко научиться оп озна
вать по ш кольны м определителям, то в более
сложных случаях приходится обращ аться к спец иалистам -энтом ологам .
Д ля этого устанавливается связь прежде
всего с краеведческими музеями, местными
университетами, педагогическими, сельскохо
зяйственными, лесными, медицинскими, вете
ринарными
институтами,
биологическими,
сельскохозяйственными и лесными научными
учреждениями. Вредных насекомых изучаю т
республиканские, краевые и областны е С ек
торы прогнозов по вредителям и болезням р ас
тений соответствую щ их управлений сельского
хозяйства. Академии наук сою зны х республик

имею т институты зоологии и музеи при них со
специалистам и-энтом ологам и.
В наиболее трудных случаях мож но о б р а
титься в центральные учреждения, где хранятся
научные коллекции насекомых С С С Р и сопре
дельных стран: И нститут зоологии и Зоологи
ческий музей А кадемии наук С С С Р в Л енингра
де, Зоологический музей М осковского государс
т в е н н о г о университета, Зоологический инс
титут и Зоологический музей А кадемии наук
У С С Р в Киеве, зоологические институты и кол
лекции академий наук сою зных республик.
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И з года в год в природе происходят одни и
те же сезонные явления. Они п ротекаю т р и т
мично, периодически повторяясь во времени
(рис. 61— 63). И зучаю щ ая их наука — ф еноло
гия оказы вает серьезное содействие различны м
отраслям народного хозяйства, во многих с тр а
нах созданы государственные фенологические
службы.
К ак правило, фенологические наблю дения
ведутся в стационарны х условиях, но немалую
пользу приносят и наблю дения туристов, крае
ведов, всех лю бителей природы.

Организация наблюдений
М ногие туристские походы проводятся в о д 
ной и той же местности, но в разное врем я года.
Это позволяет систематически н аблю д ать фе
нологические явления, сравнивать их с увиден
ными прежде. Д альние походы, особенно по
м алоизведанны м и м алопосещ аем ы м рай онам ,
также приносят существенные сведения ф еноло
гам.
Н аблю даем ы е явления долж ны бы ть типич
ными для данной местности. Запись о них сле
дует начинать с указания времени и участка н а
блю дения (ориентируясь на ближайш ий насе
ленный пункт и отмечая хотя бы прим ерно на
правление и расстояние).
Туристская группа м ож ет н аблю дать встре
чаю щ иеся явления совм естно (запись ведет ктолибо из ее состава) или по отдельности каж ды м
участником, н аблю даю щ им только за опреде
ленны ми объектами. В последнем случае записи
собираю тся в конце дня.
Все записи ведутся в ходе наблю дения (а не
на отдыхе по памяти) по следую щ ей схеме: объ
ект — место — дата — состояние объекта.
Гидрометеорологические
явления фикси
рую тся глазом ерно. П ри наблю дениях за ф аза
ми развития деревьев и кустарников ж елательно
по ходу м арш рута отм ети ть состояние 25 эк
зем пляров каж дого вида, хорош о развиты х, по
возмож ности одновозрастны х и растущ их в
средних для данной местности условиях. Т равя
нистые растения наблю даю тся по ходу движе
ния группы. Н а привалах мож но вы брать п ло 
щадку 5 х 5 м и по ней определить состояние
растений.

Если в одинаковой фазе развития находится
лиш ь небольш ая часть растений, такое состоя
ние считаю т началом явления, если более поло
вины их — то массовым. П ролет водоп лаваю 
щих лучше см отреть на небольших водоемах,
старицах, болотах в утренние и вечерние часы.
Птицы, связанные с полями и кустарниками, лег
ко обнаруж иваю тся близ полезащ итны х и при
дорож ных насаждений. Лесные птицы в период
перелетов держ атся по опуш кам и разреж енны м
участкам леса. Н оры сусликов и хомяков бы ва
ют на полях, чаще около межей тихих дорог,
а сурков — в горны х местах, на хорош о прогре
ваемых склонах.

Весна
Весной ж елательно отмечать: появление пер
вых проталин (на склонах, откры ты х ровных
местах, в лесу), сход снежного покрова (исчез
новение его на 3/4 видимой территории; отдель
но указывается исчезновение снега в .лесу),
вскрытие реки (первая подвижка льда, начало
и конец ледохода, прекращ ение весеннего па
водка), исчезновение льда на стоячих водоем ах,
первый дож дь и первую грозу, последний за м о 
розок на почве (отм етить повреждения расте
ний, если встречались).
У древесных и кустарниковых пород весной
наиболее примечательны фазы зеленения и цве
тения (рис. 64). Зеленение или разверты вание
первых листьев определяю т по появлению зеле
ных листочков; у хвойных пород под зеленением
подразум евается м ом ент, когда молоды е хвоин
ки начинаю т отделяться друг от друга. Цветение
у растений, опыляемых ветром (тополь, бук,
ольха, лещ ина, береза, орех грецкий и маньч*
журский, ясень, ель, сосна, лиственница, обле
пиха, ш елковица), устанавливаю т по началу вы 
сыпания пыльцы из мужских соцветий при встря
хивании веток. У яблони, груши и других рас
тений с больш и м околоцветником начало цве
тения отм ечается по появлению на 2 —3 экземп*
лярах нескольких цветков с вполне раскры в
ш имся венчиком, у вербы, ивы л ом кой — по
вы двиганию тычинок и растрескиванию первых
пыльников, у вязов, клена ясенелистного, ду
б о в — по первы м лопнувш им и засохш им п ы ль
никам.
Н аблю дения за травянисты ми растениями
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61'

62.

Схема годового цикла
жизни древесных расте
ний

Схема годового цикла
жизни млекопитающих

Сокодвижение

Спаривание

Облиствение

Щененье, отел
Весенняя линька

Цветение
«№ ibt

♦♦

Осенняя линька

Созревание
(опадение)
семян
Раскраска листвы, хвои

Рев и течка
Лежка в берлоге

Листопад, хвоепад

Выход из берлоги
Сбрасывание рогов
Появление новых рогов

♦

v
следует производить на участках, где они про
израстаю т в значительном количестве. Весной
у них отм ечаю т образование листьев и цветение.
В конце весны у ивы-бредины можно н аблю дать
фазу рассеивания семян. В южных районах ин
тересны наблю дения за ранневесенними о дн о 
летниками, которые за весенний период успе
ваю т пройти свой жизненный цикл.
В походах ранней весной важно указать пер
вые встречи или первое пение особей определен

Окостенение и очистка
рогов

ного вида птиц. Если поход по району продол
жается несколько дней, можно наблю дать сле
дующий этап в жизни птиц — их массовое по
явление. Для записи таких наблюдений удобно
пользоваться небольш ой карточкой:
Место
наблю
дений

оз
(О

п

Н азва
ние
вида

Первая
встреча
(песня)

Массовое
появление

Примеча
ние

63.

УУ

х-х

Схема годового
жизни птиц

цикла

Прилет, пролет
Спаривание, ток
Гнездовой период

V *

Поднятие молодых
крыло
Осеннее стаение

на

Осенний отлет, пролет

В примечании ж елательно отм етить харак
тер погоды и необычные явления, если они про
исходили (отлет птиц обратно в связи с похо
лоданием, гибель их от неблагоприятных усло
вий, численность, характер местности). К арточ
ка может быть индивидуальной и групповой.
Последняя постоянно находится у руководителя
группы, и в конце дня в нее вносятся наблю де
ния, отмеченные на карточках отдельных участ
ников. В групповую карточку в виде примеча
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ния заносится и характеристика местности на
марш руте (наличие водоемов, лесов, кустарни
ков, горных склонов), а в графу «П ервая встре
ча (песня)» — наблюдение туриста, который об
наружил птицу раньше других.
М ассовый прилет какого-либо вида птиц
фиксируется лиш ь тогда, когда он подтвержден
многочисленными записями в индивидуальных
карточках. В этот период рекомендуется прово
дить наблюдения в местах наиболее вероят
ных встреч птиц.
В средней полосе европейской России пер
выми, в начале или середине марта, прилетаю т
грачи, а в конце марта, до ледохода, с возникно
вением проталин на южных склонах и открыты х,
хорош о прогреваемых местах, — жаворонки,
скворцы, зяблики. В период вскрытия рек (обыч
но в первой декаде апреля) появляю тся трясо
гузки, коршуны, зарянки, дрозды, журавли, цап
ли, идет массовый пролет уток, гусей, чаек,
куликов. Во второй декаде апреля прилетаю т
мухоловки, горихвостки, пеночки-теньковки,
варакушки и много других видов. В конце апре
ля — первых числах мая наблю даю тся первые
ласточки, слыш атся крик кукушки, пение пено
чек теньковки и весннчки. Преимущественно в
первую декаду мая можно ожидать соловьев,
славок-черноголовок, серых мухоловок, бли
же к середине мая —‘ стрижей, а в последнюю
декаду мая — начало июня — иволг, чечевиц,
сорокопутов-ж уланов, коростелей, перепелов.
Делая соответствую щ ие поправки на более
южное или более северное положение района
похода, можно рассчитать время встреч того
или иного вида птиц и направиться в соответст
вующем направлении. Следует, однако, п ом 
нить, что сроки появления птиц, особенно рано
прилетаю щ их видов, в значительной степени
зависят от погоды и могут смещ аться.
При ранневесенних походах в южных облас
тях страны, например по побережью Каспия,
республикам Средней Азии, югу Дальнего Вос
тока, туристы могут наблю дать массовый о т
лет птиц с мест их зимовок (водных, цапель,
стай воробьиных). При подъеме в горы следует
отмечать, какие птицы весной встречаю тся на
альпийских лугах и у верхней кромки леса. Это
позволяет определить сроки их подъема в вы-
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64 .

Периоды цветения рас
тений (сверху вниз):

3 — оль х а сера я;
а - м у ж ск и е се ре ж к и в п е р и о д
пыления; 6 — ж ен ск ие с е р е ж 
ки; а — вет очка с л и с т ь я м и
ка ми;
6 — м уж ск и е сс рсж ки в
р и о д пылен ия ;
о — вет очка с п л о д а м и ;

сокогорье к местам гнездования после зимовки
в более низких зонах.
Н аблю дения за млекопитаю щ им и в похо
дах трудны, ибо шум пугает животных. П о эт о 
му основное внимание надо обращ ать на встре
чающиеся по пути норы и следы (помет, о стат
ки пищи), свидетельствую щ ие о переходе зверей
к активной деятельности весной. В степях и гор
ных местностях мож но определить время вы
хода из спячки сусликов, сурков, активность
хомячков и мелких грызунов. Ф орм а записи м о 
жет быть такой:

Место на
блюдений

2 — о ль х а черпай:
а — м у ж ск и е се ре жк и в п е р и о д
пы ления;
б — жен ск ие сс рс жк и ;
н — веточка с л и с т ь я м и и
ж ен ск им и се р е ж к а м и ;

«О
н
СО

Какое
животное
наблю да
лось

Какое
явление
наблю да
лось

Единичное
или
массовое

В весеннйй период по той же ф орме отм е
чаю т изменения в жизни других, наиболее з а 
метных животных: первое урчание и первый
концерт лягушек, выход черепах из спячки (в сте
пях и пустынях), появление муравьев на поверх-
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45

кp a n иикнна.
тра у р н и ца ,
а аро ра .

капус тиииа.
кру ш и н н п ца .
репнипа
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66.

Веточки с плодами (свер
ху вниз):

вяза о бы к н о в е н н о го

ности куч, первое появление экскрементов дож 
девых червей на поверхности почвы, первый вы 
лет майских жуков, бабочек (рис. 65).

Лето
В летний период фиксируют только ан о м ал ь
ные гидрометеорологические явления: вы паде
ние града, ураганы, засухи, обвалы и сели в го 
рах. У растений н аблю д аю т цветение, ф орм и 
рование плодов и семян (рис. 66). П ризнаки со
зревания плодов и семян таковы : у косточковых
пород (вишни, черешни, сливы, абрикоса, пер
сика) и у ягодных культур (малины, см ородины ,
крыж овника, черники, голубики, брусники, ир
ги) плоды становятся мягкими, п риобретаю т
свойственную данному сорту окраску; у семеч
ковых (яблони, груши, айвы) созревш ие плоды
принимаю т характерную окраску и вкус, легко
отделяю тся от веток, семена их окраш иваю тся.
У ив и тополей созревание семян определяю т
по началу их рассеивания, у акаций — по побурению оболочек плода, у вязов, кленов и
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ясеней — по побурению крылаток, у граба —
по побурению обертки, у бука — по раскры ва
нию плюски, у берез — по побурению плодов
(сережки берез при сжатии между пальцами рас
сы паю тся, а плоды разлетаю тся). У хвойных
пород отмечается опадение семян (ранней вес
ной), у кедровой сосны — опадение шишек. П ри 
знак созревания мож жевельника — приобре
тение ш иш ко-ягодами черно-синей окраски.
При регистрации плодонош ения даю т оцен
ку урожая в баллах (ш кала В. Г. Каппера): О—
полный неурожай: шишек, плодов или семян
нет; 1 — очень плохой урожай: шишки, плоды
или семена имею тся в очень небольш ом коли
честве на единично стоящ их деревьях и по опуш 
кам, в глубине леса их почти нет; 2 — слабый
урожай: равномерное удовлетворительное пло
доношение на опушках и единичное — в лесу;
3 — средний урожай: значительное плодонош е
ние по опуш кам и удовлетворительное в лесу;
4 — хорош ий урожай: обильное плодонош ение
на опушках и в глубине леса; 5 — очень хоро
ший урожай повсеместно.
У травянисты х растений лето — также пора
цветения и плодонош ения. Созревание плодов
и семян у них в больш инстве случаев определя
ется по изменению окраски плодов и усыханию
плодоножек.
К этому же периоду относятся наблю дения
за плодонош ением съедобных грибов. Сроки их
появления определяю тся реж имом погоды. В з а 
сушливые годы урожаи грибов м огут быть т о л ь 
ко осенью, в дождливые — в июне, июле. О бя
зательны приятные во всех отношениях наблю 
дения за сроками появления белых грибов,
груздей, опят, подберезовиков, подосиновиков
и рыжиков. При записи не забывайте указать
тип леса, где проводились наблю дения, встречу
первых грибов и период массового, их произ
растания. Свято выполняйте правила сбора гри
бов: как известно, они развиваю тся на скрытой
в почве и лесной подстилке грибнице, тонкие
белые нити которой при неосторож ном обра
щении легко повреж даю тся; поэтому выкапы 
вание или вырывание грибов недопустимо: впо
следствии в таких местах плодоношение пре-.
кращается.
В летний период надо записы вать все случаи

встречи гнезд, птенцов, появление- взрослых
птиц у гнезда. Особенно важно зам етить время
вылупления птенцов и вылета их из гнезд. Встре
тив в лесу выводок боровой дичи (глухаря, те
терева, рябчика, куропатки, других птиц), на
до указать число птенцов1' и примерный возраст
(опушенные, оперенные, лётные). В конце лета
обращ аю т внимание на лётные выводки-семьи,
кочующие по району. Ф орма записи мож ет быть
произвольной. Следует отметить характер мест
ности, вид птицы, разм ер и внешний вид птен
цов, поведение взрослых (кормят птенцов или
последние уже питаю тся самостоятельно). Фик
сирую т и образование первых крупных стай —
признак подготовки к перелету.
Записываю т каждую встречу с м олоды м и
зверьками, указывая их размеры (по отнош ению
к взрослым), поведение, внешний вид. В пустын
ных и степных местностях о расселении гры зу
нов мож но судить по количеству появившихся
нор. Интересно подсчитать их на пробных пло
щадях 10 * 10 м и вычислить процент старых,
обжитых, и новых нор. В пустынях в засуш ли
вое лето у сусликов бывает спячка, кончаю щ ая
ся с началом периода дождей. Время начала
спячки мож но определить, наблю дая состояние
нор. В конце лета уходят в спячку черепахи.
Ж елательно отметить дату, когда они переста
нут встречаться на поверхности почвы. Н аибо
лее эффективны экскурсии в ранние утренние
часы.

О сень
Осенью отм ечаю т первый зам орозок на поч
ве, появление снежного покрова, первый ледок
на водоемах, ледостав на реках. В раститель
ном мире осень — пора сбора урожая, осеннего
расцвечивания листьев, листопада. В иные годы,
особенно при ранней засушливой весне и про
долж ительной теплой дож дливой осени, неко
торые растения зацветаю т вторично, а иногда
даже завязы ваю т плоды. Обычно это связано
с механическими повреждениями растений, по
ражением весенними зам орозкам и или насеко
мыми. Н аиболее часто оно у розоцветных, кон
ского каш тана, бобовых. В таких случаях необ
ходимо подробно описывать состояние расте
ний.
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67.

Силуэты птиц в полете:

Н ачало осенней окраски регистрируется при
появлении первых окраш енных листочков у
больш инства наблю даемы х экземпляров, а м ас
совая — тогда, когда измененная окраска ока
жется у больш инства наблю даемы х особей. Н е
редко в конце лета мож но видеть изменение
окраски листьев, сопровож даю щ ееся их усыха
нием. К ак правило, это обусловлено засухой.
Д ата опадения первых окрашенных листьев в
безветренную погоду считается началом листо
пада, а дата, когда крона обнаж илась полнос
тью , — концом его. Б ы ваю т случаи опадения
зеленой листвы у ольхи и сирени. О сенью о т
мечаю т также плодонош ение грибов.
В конце лета и начале осени больш ой инте
рес представляет наблюдение за небольш ими
стайками кочующих птиц и их объединением.
С этой целью на марш руте подсчиты ваю т все
встречаю щиеся стайки, примерное количество
птиц в них и указы ваю т, к каким видам они
принадлежат. Н аблю д аю т за перелетом в ут
ренние или вечерние часы по ю жным опуш кам
лесов перед откры ты м и пространствами, по
берегам водоем ов> лесозащ итны м полосам
(рис. 67). В начале массового перелета ж ела
тельно организовать учет пролетаю щ их стай на
утренней и вечерней зорях. Ежедневная запись
ведется по форме:
Место
наблю со
дений со
п

6

—

y i ка крякиа;

7 —• I усь серый

часы
наблю
дений

Число
стай

Название
видов

Число
особей

Смеш анные стаи определяю т общ им поня
тием: «утки», «кулики», «гуси», «воробьиные»,
«ласточки». В южных районах такие наблю де
ния позволят установить время появления зим у
ющих птиц (водных — на ю го-западном и ю говосточном побережье Каспия, зимую щ их гр а
чей — в южных областях Украины, певчих во
робьиных — в Средней Азии).
Очень интересна встреча последних особей
перелетных видов в местах их летнего обитания
в северной и средней России. С этой целью , пос
ле того как стаи того или иного вида перестанут
попадаться часто, надо в специальной таблиЧке
ежедневно отмечать наличие особей каждого
такого вида:
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Встречи отдельных особей или стаек
Место

Вид

октябрь
1 |2 3 4 |5 |б |7 |в

9 |l o |l l 112 13 |l4 |l5

Калуга Грач Ч—I—I—I------------ 1-----------------------Ь
К арточка учета передается от одной группы
к другой. П оследняя отметка вносится в бланк
как дата последней встречи с птицами.
О сматривая норы грызунов или хищников,
надо обращ ать внимание на их состояние; ука
зать дату залегания в спячку сурков, сусликов.
В лесных и горных экскурсиях в сентябре и ок
тябре, услыш ав рев оленей, отм ечаю т начало
их гона, а при встрече со зверьками (лисицами,
зайцами, белками) — окраску их меха (приоб
рели ли они зимню ю окраску и до какой сте
пени). Записы ваю т также дату, когда муравьи
перестали появляться на поверхности куч.

Зима
Зимой н аблю даю т над снежным покровом,
отмечая его высоту, регистрирую т оттепели,
промерзание мелких водоемов до дна, появле
ние на снегу при оттепелях мелких насекомых,
случаи образования морозобойны х трещин на
стволах деревьев, начало рассеивания зрелых
семян ели.
Больш ой интерес представляю т встречи зи
мующих птиц в районах их летнего обитания,
в местах севернее обычных районов зимовок
(грачи и скворцы — на свалках у населенных
пунктов, многие мелкие птицы — в больш их
городах, водные — на водоемах со спуском теп
лых вод). Возможны наблю дения за так назы 
ваемыми «оседлыми» птицами, соверш аю щ и
ми зимой кочевки на много сотен километров.
О тм ечаю т появление снегирей, свиристелей,
смешанных стай синиц, указывая места встре
чи с ними и численность стай. В конце зимы в
районах со снежным покровом, если в группе
есть опытный проводник, можно н аблю дать за
началом гона лисиц и зайцев.
Выше приведены лиш ь самые краткие ука
зания по ведению фенологических наблюдений
за легкодоступными в походах объектами.. Б о 
лее подробны е указания и програм м ы наблю 

дений мож но получить в Ф енологическом сек
торе Географического общ ества С С С Р (1 9 0 ООО,
Л енинград, центр, переулок Гривцова, 10). К аж 
дая туристская группа, пожелавш ая вести хотя
бы отрывочные фенологические наблю дения,
мож ет стать коллективным корреспондентом
Ф енологического сектора Географического об
щества С С С Р, объединяю щ его десятки тысяч
корреспондентов, обрабаты ваю щ его и публи
кующего результаты их труда. Полученные в
походе данные вносят в специальные бланки и
высы лаю т в Феносектор. Бланки мож но полу
чить по указанному выше адресу.
Черновики записей ж елательно хранить как
научный архив. Это даст возмож ность по про
шествии нескольких лет. составить календарь
природы района наблюдения и уточнить на
правление марш рутов, чтобы сделать их наи
более интересными.

Рекомендуемые
объекты наблюдений
В разных географических зонах нашей стра
ны одни виды растений заменяю тся другими.
Так, в средней полосе ш ироко распространены
береза бородавчатая, черемуха обыкновенная,
дуб черешчатый, на Д альнем Востоке— береза
маньчжурская, черемуха азиатская и дуб м он
гольский. Рекомендуемые списки растений
вклю чаю т широко распространенные виды р аз
ных географических зон.

Д ер евья и куст а р н и ки
О льха серая, лещина (орешник), верба крас
ная (шелюга), осина, ива-бредина (козья), то 
поль серебристый, вяз, береза бородавчатая,
тополь черный (осокорь), ясень обыкновенный,
клен остролистный, крыжовник, см ородина чер
ная и красная, черемуха, груша дикая, бузина,
ж имолость обы кновенная, черника, голуби
ка, терн, вишня садовая, яблоня дикая, яблоня
садовая (антоновка), акация желтая, каштан кон
ский, сирень лиловая, рябина обыкновенная, бе
ресклет бородавчаты й, клен татарский, брусни
ка, клюква, м алина лесная, калина обы кновен
ная, липа мелколистная, вереск, ель обы кновен
ная, лиственница сибирская, даурская, пихта
сибирская, сосна обыкновенная, можжевельник.
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Кроме того, рекомендую тся для н аблю де
ний:
для северных районов: березовый стланец
(карликовое), вороника или водяника, ива арк
тическая, толокнянка альпийская;
для юж ных районов: абрикос, азалия, айва,
айлант, алыча, берест (карагач), бобовник (мин
даль), бузина черная, бук лесной, виноград на
стоящ ий, вишня степная, граб обыкновенный,
ель кавказская, каштан настоящий, кизил, липа
кавказская, лавровиш ня, лох серебристый, лох
узколистный, м агнолия крупноцветная, орех
грецкий, орех медвежий, платан (чинара), скум
пия, сосна крымская и кавказская, софора япон
ская, ш елковица белая;
для Сибири и Дальнего В ост ока: актинидия,
бархат амурский, береза даурская, груша уссу
рийская, дуб монгольский, клен маньчжурский,
липа амурская, орешник разнолистный, ореш 
ник маньчжурский, рододендрон даурский, си
рень амурская, орех маньчжурский.

всеместно. В отдельных районах, где оби таю т
виды, особенно характерные для этой местнос
ти, рекомендуется вести наблю дения и за ними.

П т ицы
Грач, скворец, ж аворонок полевой, зяблик,
соловей, пеночка-теньковка, пеночка-весничка, мухоловка-пеструш ка, больш ая синица,
трясогузка белая, иволга, снегирь, свиристель,
ласточка деревенская, ласточка городская,
стриж, кукушка, журавль, аист белый, цапля се
рая, цапля белая, кваква, утка кряква, гусь се
рый, чибис, чайка речная, тетерев, глухарь, ряб
чик, перепел, коростель, удод, дрофа, кеклик.

М лек о п и т а ю щ и е
Олень благородны й, лось, лисица, заяц бе
ляк, заяц русак, белка, суслики, хомяки, сурки.
Литература
Батманов В. А.

Т р авянист ы е р а ст ени я
Василек голубой, ветреница дубравная и л ю 
тиковая, ежа сборная, земляника, золотая р о з
га, калужница болотная, купальница европей
ская, ланды ш , мать-и-мачеха, одуванчик, по
повник обыкновенный, сон-трава, тысячелист
ник обыкновенный, цикорий, чернобыльник
(полынь).
.Кроме того, рекомендую тся для наблю де
ний:
для северных районов: дриада (куропаточья
трава), мак альпийский;
для восточных районов: адонис амурский,
купальница азиатская, пеон марьин корень, са
ранка (м артагон);
для юж ных районов: барвинок, безвременник
осенний, белена, ковыль, тю льпан степной, ш ал 
фей.
В некоторых районах отдельные объекты из
названных могут отсутствовать. В таких случа
ях следует взять другие из числа встречаю щ ихся
в данной местности, отдавая предпочтение наи
более характерны м и интересным в н ародохо
зяйственном отношении.
Для зоофенологических наблю дений ре
комендую тся виды, встречаю щ иеся почти по

Фенологические наблю де
ния в походе. Свердловск,

1961.
Краткая програм ма основ
ных фенологических наблю 
дений для лесной зоны ев
ропейской территории С о
юза ССР. Географ, о-во
СССР. Л., 1957.
Краткая програм ма фено
логических наблюдений за
насекомыми. Л., 1961.
П апорков М. А.

Школьные походы в приро
ду. М., 1960.
Сезонное развитие приро
ды. П рограмма и м ето
дика изучения. М., 1970.

Шиголев А. А.,
Ш иманюк А. П.

Изучение сезонных явлений.
М., 1962.

Ш иманюк А. П.

Что и как наблю дать в при
роде? АН СССР, 1957.
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Наука, изучаю щая особенности культуры и
бы та народов мира, их происхождение, рассе
ление и культурно-исторические взаим оотно
шения, называется этнографией. О бъектом ее
исследований являю тся народы — этносы, о т
сталые й передовые, ныне существующие и
ушедшие с исторической арены. Э тнография
тесно связана с археологией, гражданской исто
рией, фольклористикой, антропологией, гео
графией,, демографией, статистикой. Сведения
о расселении отдельных народов, их численнос
ти широко использую тся при решении полити
ческих вопросов, определении государственных
границ и т. д.
Этнографические м атериалы имею т боль
шое значение для понимания истории развития
материальной и духовной культуры. В поле зре
ния этнографии постоянно находятся проблемы ,
связанные с историей первобытного общ ества,
с происхождением народов мира, с современ
ными этническими процессами.
Основной метод фиксации этнографических
данных — непосредственное личное наблю де
ние. Больш ую помощ ь в этом м огут оказать
и туристы. Этнографические наблю дения рас
ш иряю т кругозор собирателей, способствую т
выработке более ш ирокого и глубокого пред
ставления о посещенном крае, позволяю т уло
вить связь между географическими, климатиче
скими условиями и особенностями быта, куль
туры населения. Сведения, собранные путеше
ственниками, будут с благодарностью приняты
этнографическими учреждениями и музеями.
В ряде случаев возмож ны и специальные пору
чения этнограф ов туристским группам, направ
ляю щ имся в районы, интересующие тот или
иной музей.
Все полученные туристами сведения зан осят
ся в полевой дневник. К аж дая запись датирует
ся, указывается место, где были сделаны н аблю 
дения.
Впоследствии дневниковые записи систе
матизирую тся. Если исследования ведутся по
узкой специальной тематике, то в дневнике о т
раж аю тся данные о ежедневной работе, о пере
движениях экспедиции, а основной м атериал за
писывается в тетради.
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68.

Остов и план современ
ной меховой палатки
{Нижне-Колымский рай
он)

Личные наблю дения туристов дополняю тся
опросом населения. Беседы обычно начинаю т
с разъяснения целей проводимой работы . Не
следует ставить наводящ их вопросов, уже со
держащих в себе ответ. Сведения, полученные
от разных инф ормантов, тщ ательно записы 
ваю тся и потом сопоставляю тся. При записи
каждой беседы указываю тся область, район,
сельсовет, селение, фамилия, имя, отчество, во з
раст, национальная принадлеж ность и про
фессия инф орманта, данные о том , кто вел
опрос. Хотя м атериалы , добы ты е путем рас
спросов, относятся к сравнительно недавнему
времени, они часто касаю тся древних явлений,
доживш их до настоящ его времени, и п озволяю т
понять многие народные обычаи и традиции.
Этнографические описания, особенно при
изучении материальной культуры, требую т ил
лю стрирования. Орудия труда, одежду, ж или
ще, утварь зарисовы ваю т с соблю дением м асш 
таба, чтобы показать назначение, характерные
особенности отдельных деталей и их взаим о

связь (рис. 68). В подписях к рисункам указы ва
ются местное название предмета, наименование
отдельных частей, иногда точные размеры , а
также где, когда и при каких обстоятельствах
был изготовлен рисунок.
Ш ироко применяется масш табное черчение.
Э тнографы сним аю т планы изучаемых поселе
ний при отсутствии специальных топограф иче
ских планов, составляю т планы типичных ж и
лых и хозяйственных построек, изготовляю т
выкройки одежды. Резьбу по дереву и камню ,
чеканку на металле копирую т м етодом эстампажа. Так, на выпуклый или резной узор наносят
краску и узор отпечаты ваю т на бумаге. И ногда
на узор н аклады ваю т бумагу и для получения
копии п ротираю т ее карандаш ом по узору.
Описания, когда это возмож но, подтверж да
ют фотографиями — трудовых
процессов,
праздничных церемоний, обрядов и игр. При
ф отограф ировании, чтобы показать разм ер м ел
ких предметов, кладут рядом монетку или спи
чечный коробок, а крупных зданий, построек —
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для масш таба вводят человеческую фигуру.
В последние десятилетия, изучая игры, танцы,
праздники, бытовую обстановку, этнографы ши
роко применяю т киноаппаратуру и м агн ито
фоны.
Существенная часть работы по изучению
материальной и некоторых разделов духовной
культуры — сбор этнографических коллекций.
Он производится по договоренности с какимлибо этнографическим или краеведческим му
зеем.
Для этнографических коллекций обычно при
обретаю т вещи, бывшие в употреблении, но ис
правные. В исключительных случаях, когда
предметы слиш ком велики для транспортиров
ки, заказы ваю т точные модели образца. Однако
модели подчас изготовляю тся с нарушением
пропорций и могут служить лишь подсобным
средством для объяснения устройства тех или
иных предметов.
При сборе материалов по какому-либо ре
месленному производству приобретаю т изде
лия груда и образцы сырья, а при сборе м ате
риалов по проблемам общ ественной жизни, се
мейному быту — грам оты , письма, договоры ,
автобиограф ии.
К каждой вещи прилагается описание — ле
генда с указанием названия и назначения пред
мета, места и даты его приобретения, если воз
мож но, примерной даты изготовления, крат
кого описания.
Н а туристских м арш рутах подчас встреча
ются заброш енны е поселки с остатками жилых
и хозяйственных построек, старинные кладби
ща, а на водоразделах, на вершинах гор, в самых
трудных участках пути — древние жертвенники.
П ланы старинных поселений, зарисовки и ф ото
графии остатков построек и жертвенников м о 
гут дать важные сведения о культуре коренного
населения. Так, массовое исследование деревян
ных надгробий и других древних погребальны х
памятников на территории ю го-восточной
П рибалтики позволило установить изменение
форм этих памятников и уточнить расселение
литовских племен накануне вторжения немец
ких рыцарей в X V I— X V II веках.
Туристские группы могут поставить перед
собой и более сложные задачи по сбору данных,

характеризую щ их материальную культуру на
родов СССР. О становимся на некоторых таких
задачах.
Д ля составления и уточнения историко-этно
графических атласов различных регионов на
шей страны весьма ценны сведения о распрост
ранении некоторы х видов традиционны х пахот
ных и других сельскохозяйственных орудий.
Такие орудия (соха, борона, плуг) ныне почти
повсеместно ушли в прош лое. И ногда они со
храняю тся в отдельных семьях в качестве ре
ликвий. О днако старш ее поколение еще помнит,
какую форму имели эти орудия, как их и зготов
ляли. Точные зарисовки, чертежи с подробны м
указанием терминологии позволят картограф и
ровать распространение тех или иных видов
сельскохозяйственных орудий, уточнить исто
рию их развития.
Изучение современных и традиционны х по
селений, бытующ их старых и новых жилых и
хозяйственных построек представляет интерес
для
разработки
историко-этнографических
проблем. При изучении поселений фиксирую т
ся: размеры и планировка, особенности разм е
щения отдельных групп населения (родствен
ных или профессиональных) внутри поселков,
время возникновения разных частей поселка,
санитарное состояние, пути сообщ ения и т. д.
Для каждой местности выявляю тся харак
терные типы жилищ (избы, мазанки, глинобит
ные ж илища, кирпичные). Особо отмечаю тся
конструкция жилищ и способы устройства фун
дам ента, стен, пола и потолка, перегородок,
крыши, окон, дверей, печей. К планам обычно
прилагаю тся подробные описания с указанием:
м атериалов, используемых при строительст
ве, особенностей строительной техники, мест
ных названий деталей жилищ, назначения о т
дельных комнат, соотнош ения жилых и подсоб
ных помещений. Особое внимание уделяется ха
рактеристике интерьера, способам украшения
жилищ. При изучении жилищ фиксируются р аз
меры усадебных участков, принципы планиров
ки усадеб и методы их использования. Изучение
поселений и жилища требует значительного вре
мени, специальной подготовки и опыта.
М ного интересного для выяснения особен
ностей культуры того или иного народа даег
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69.

Одежда
юкагиров —
муж ская (слева) и ж ен
ская

углубленное изучение его традиционной одеж 
ды. Х арактер ее зависит от окружаю щ ей гео
графической среды и специфики хозяйственной
деятельности населения. Обычно исследуют не
отдельные виды одежды, а целые комплексы —
полные наборы мужской, женской и детской
одежды, летней и зимней, будничной и п разд
ничной, характерны е для какой-либо м ест
ности (рис. 69). Со старинной одежды сним аю т
выкройки с указанием размеров. В описаниях,
прилагаемы х к выкройкам, даю тся названия де
талей и элементов одежды, особенностей рас
цветки, условий употребления. Так же изучаю т
и обувь. Одежду и обувь ф отограф ирую т спе
реди и сзади.
Серии
документированны х
фотограф ий

одежды по отдельны м районам страны — цен
ное дополнение к коллекциям, хранящ имся в
этнографических и краеведческих музеях. С о 
поставление ф отограф ий современных форм
одежды с имею щ имися в музеях образцам и по
зволяет судить об ее эволю ции.
П роизводится также сбор материалов о т р а 
диционных украшениях. М естные женские укра
шения — бусы, серьги, браслеты, кольца, кож а
ные пояса с наш иты ми на них серебряными
бляхами ф отограф ирую тся крупным планом,
узоры копирую тся. П ри специальном изучении
украшений важно выяснить область их распро
странений и центры, где они делаю тся (или де
лались). В ряде мест К авказа, П оволж ья, С иби
ри р або таю т кустарные мастерские, изготавли 
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вающие по народным образцам художественные
изделия, женские украшения. Сувенирное про
изводство женских украшений получило ш иро
кий размах в Западной Украине, П рибалтике.
О знакомление с'работой кустарных мастерских,
с творчеством мастеров-надомников позво
ляет получить прекрасный материал для пони
мания путей развития народного искусства.
И нтересная область исследования — пища.
Выявляются основные продукты питания насе
ления района, состав блю д, напитков, рецепты
их приготовления, режим питания в течение су
ток, особенности питания в разные сезоны, в
праздники и будни, пищевые запреты, способы
заготовления пищи впрок. При изучении этого
раздела материальной культуры, особенно
приготовления пищи, важны личные наблю де
ния, так как вкусовые качества блю д зависят
не только от рецептуры, но и от последова
тельности закладки разных видов продуктов,
времени варки, особенностей посуды.
Туристские группы после консультаций в м у
зее могут взять на себя сбор м атериалов о на
родных производствах и промыслах.
Заслуживает внимания изучение таких реме
сел, как ручная выделка шкур, обработка ш ерс
ти, ковроткачество, гончарство, изготовление
деревянной посуды и деревянных игрушек.
О собы й интерес представляет сбор м атери а
лов о приемах и способах ры боловства, охоты.
Туристы нередко останавливаю тся в ры 
боловецких бригадах и имею т возмож ность на
блю дать подчас весьма своеобразные архаиче
ские приемы рыбной ловли. При изучении этих
приемов сним аю т план промы слового района,
выясняю т местные названия рыб, сезоны их д о 
бычи. Специальному исследованию подверга
ются рыболовные принадлежности — остроги,
уды, удочки, крючки, переметы, виды сетей (сеть
плавная, сачок, бредень), невода, плетеные м о р 
ды, верши, орудия для подледного лова. П ри
надлежности описываю т, зарисовы ваю т, ф ото
графируют, иногда заказы ваю т м одели-образ
цы. И зучаю т также методы организации лова,
способы ры боловства, сохранения выловленной
рыбы (посол, копчение, вяленье), типы ры бац
ких лодок, защ итные приспособления от волн.

В охотничьих бригадах можно получить све
дения о традиционных и новых ф ормах снаря
жения и вооружения охотника, об орудиях лова,
специфике охотничьих приемов.
Сбор материала по духовной культуре, как
правило, связан с длительны м пребыванием
в какой-либо местности и поэтому м ало досту
пен туристам. Все же назовем некоторые темы,
посильные для самодеятельных групп.
Для понимания особенностей ф орм ирова
ния современного быта важен вопрос о том , как
сочетаю тся старые и новые элементы в быту ко
ренного населения в различных национальных
районах нашей страны. Туристы нередко при
сутствую т на местных свадьбах, в том числе и
комсомольских. Для этнографа интересно, как
на таких свадьбах старые обычаи уживаются с
новыми. Н апример, в некоторых районах К ав
каза еще бытует на свадьбах раздельное уго
щение мужчин и женщин, использую тся тради 
ционные ф ормы благопожеланий и напутст
вий, соверш аю тся традиционные обряды —
стрельба в воздух, осыпание молоды х зерном.
Н аблю дается и много нового: присутствующие
одеты не только в народные, но и в современные
городские костю мы , наряду с народными ис
полняются современные советские песни и тан 
цы.
Нужно не только описать обряд современной
свадьбы, но и расспросить о значении тех или
иных старинных обычаев, о том, как на них те
перь см отрит население. Сбор этнографических
материалов по духовной культуре требует осо
бого такта. Больш ое количество расспраш иваю 
щих, развлекательная атмосфера или назойли
во-строгий опрос не позволяю т получить необ
ходимые сведения.
Туристы могут оказать значительную по
мощ ь этнограф ам в изучении современного про
изводственного быта сельского населения. Во
время дальних походов они порой наблю даю т
быт пастухов на отгонных пастбищах Средней
Азии и К авказа, охотников в сибирской тайге,
жизнь оленеводов и рыбаков в тундре. В про
мысловых бригадах использую тся древние по
происхождению временные типы жилищ. Важ
но проследить, как в этих условиях традицион
ные черты бы та уживаются с новыми (радио,
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кинопередвижки, магнитоф оны , книги и га
зеты), как сочетаю тся старые формы п роизвод
ственной одежды и обуви с современны ми.
Ценный этнографический м атериал мож ет
бы ть получен в национальных районах о н арод
ных формах спорта (правила среднеазиатских
и кавказских конных состязаний, подвижные игт
ры, борьба и т. д.).
С обранны й м атериал следует направлять
в местные краеведческие музеи, а если он, по
мнению туристов, имеет серьезное значение,
то — в институты истории, этнографии и архео
логии при академиях наук всех сою зных рес
публик, в институт археологии и этнографии
Д альневосточного научно-исследовательского
центра (Владивосток), институт истории, ф ило
логии и философии Сибирского отделения
АН С С С Р (Новосибирск),, институт истории,
языка, литературы Якутского филиала С ибир
ского отделения АН С С С Р (Якутск). Ц ентром
изучения этнографии является институт этно
графии АН С С С Р — М осква, улица Дм. У л ья
нова, 19.
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Я зык, которы м с нами разговаривает карта,
состоит из собственных географических имен,
называемы х топоним ам и. О трасль науки, изу
чаю щ ая топонимы , носит название топ они м и 
ка: от древнегреческих слов топ {-ос)— «место»
и опим — «имя», т. е. имя данного места. Т о п о 
нимика изучает все географические названия без
исключения.
За последние годы в С оветском С ою зе и за
рубежом эта наука получила значительное р а з
витие. П ом им о больш ого сам остоятельного
значения, топонимика находит широкое прим е
нение в различных областях знаний. В геогра
фии происхождение названий позволяет узнать
об особенностях физико-географических усло
вий прош лого, а некоторые типы названий даю т
сведения о географии населения. В исторических
науках топонимика свидетельствует о бы лом
расселении народов, их переселениях и контак
тах, характере поселений и землепользовании.
Поскольку топонимы — это слова языка (под
час неизвестного), их исследованием зан им ает
ся языкознание, применяя свои методы. Н еко
торы е географические имена выступаю т как
единственные дош едш ие до наших дней слова
давно исчезнувших и неизвестных нам языков.
М ногие же названия составляю т часть богатой
народной лексики и пом огаю т узнать новые
факты в диалектологии и истории родного язы 
ка.
К ром е карт, названия . значительной части
современных населенных пунктов мож но узнать
из справочников адм ин и страти вно-терри тори 
ального деления, но для названий физико-гео
графических объектов — рек, озер, гор — такие
справочники, как правило, отсутствую т. Совсем
нет систематических собраний микротопоним ического м атериала, т. е. названий полей, уро
чищ, выгонов, колодцев, ключей, местных д о 
рог и других объектов, известных лиш ь узкому
кругу местных жителей, но представляю щ их
ценность для науки. Ч асто кроме оф ициального
названия поселение мож ет иметь и местное —
нечто вроде прозвищ а у человека. У знать его
мож но скорее всего у старож илов — лесников,
охотников, ры боловов, которые вообщ е м огут
сообщ ить много интересного о названиях.
Туристы посещ аю т разные, подчас отдален-
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ные уголки страны, и пом ощ ь их в сборе н азва
ний трудно переоценить.
Собирая названия, надо придерживаться оп
ределенных правил. Прежде всего поставьте д а 
ту записи. П ишите аккуратно. Точно (хотя бы
чертой в блокноте) разграничивайте названия
и другие сведения, относящ иеся к различны м
селениям. Укажите имя и ф амилию инф орм ан
та, сколько ему лет. О селении, где ведется сбор
м атериала, полезно узнать: когда и кем оно
основано; откуда пришли жители, если помнят
о времени переселения; имею тся ли представи
тели иной (кроме основной) национальности;
к какой области и району относится селение в
м ом ент записи и сколько в нем дом ов. И ногда
полученные сведения могут показаться неинте
ресными, обыденными или фантастичными, но
все равно их надо записать. П отом их мож но
сравнить со сведениями, полученными в сосед
нем селении или от другого человека, а также
проверить по литературе или в краеведческом
музее.
И нф орм ант, как правило, говорит на мест
ном диалекте, в котором произнош ение отдель
ных звуков, как гласных, так и согласных, м о 
жет отличаться от литературного языка. Естест
венно, диалектны е особенности отраж аю тся и
на названиях, о которых он будет рассказы вать.
П остарайтесь записать название возм ож но бли
же к местному произнош ению и обязательно
поставьте ударение.
Вы мож ете услыш ать и слова, служащ ие
местным названием или составляю щ ие часть
его («гать», «полонина», «нетёка», «вертеп»,
«лоск», «щир»). Если значение этих слов вам
объяснят, — значит, они диалектны е и известны
старом у человеку, но сейчас употребляю тся ред
ко. Если же объяснения не последует («так ис
стари называли!»), то значение слова забы то
в языке, или, что чаще, слово принадлеж ит дру
гому языку. Так* тщ етно искать объяснения в
в П одмосковье таким названием речек, как Батынка, Гжелка, Л ам а, Н ара, Криста, У ш н я ,—
они из балтийских языков.
М огут встретиться и слова, смысл которых
ясен, но в этих местах они имею т совсем другое
значение (например: «болото» — это лес;
«мох» — болото; «вёска» — деревня; Выгон,

Бугор, Луг, Д есять Дубов — собственные на
звания сел и деревень; луг мож ет носить на
звание Речка, лес — Л ужа, а поле — Ельник).
В больш инстве случаев такие превращ ения про
исходят с так назы ваемы ми местными геогра
фическими терминам и.
В отличие от других наук, имею щ их свою
номенклатуру (слова для обозначения конкрет
ных предметов исследования) на русском и л а 
тинском языках, география для своих объектов
изучения пользуется только русскими словам и,
как общ елитературны ми (гора, река, лес, боло
то, равнина, низина, долина), так и местными.
С амые разнообразны е ф ормы рельефа, расти
тельности, виды водных источников, пустынь,
болот, очертаний берегов в местном говоре обя
зательно им ею т свои наименования. Так, в тунд
ре мож но встретить такие местные термины ,
как голец, камень, тундра (последнее стало ли
тературны м ); в степной полосе — яр, балка, пус
ты нь; в пустынях — колодец (кудук), пески (ку
мы),, со лончак (сор); в лесной полосе есть тер
мины, связанные с названиями древесных
пород: сосняк, березняк, ольш аник; несколько
названий для различных видов болот: багно,
трясина, мочаж ина, пучина, дры гва, оржа. Эти
слова точно назы ваю т данный вид физико-гео
графического объекта; в них народ заф иксиро
вал наиболее характерную особенность, отли 
чаю щ ую этот вид болота (или пустыни) от дру
гого. М ногие из таких слов сущ ествуют лиш ь
в местном наречии, а многие вошли в обиход
науки, составив часть ее номенклатуры .
Собственное имя конкретного географиче
ского объекта часто и есть местный географиче
ский термин. Н екоторы е прилагательны е, обо 
значаю щ ие цвет воды, почвы, растительности,
размер, форму, местоположение и другие осо
бенности объекта, также м огут служить именем
географическим или составлять его часть. С рав
ните русские — река Ч ерная, Белое озеро, гора
К рутая, ручей Ж елча (от желтый), Рж авое бо
лото (т. е. цвета ржавчины). Долгие п р у д ы .
В К иргизии такие слова, обозначаю щ ие цвет,
как кызыл (красный), кара (черный), сары (жел
тый), ак (белый), кок (зеленый), часто входят
в состав названий К аракол, Кызы лсу, Сарыджас и др. В Тадж икистане в состав названий вхо
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дят прилагательны е гарм (теплый), бузург
(больш ой), ку.хна (старый). В К азахстане н азва
ния солончаков и озер даю т точные характерис
тики качества воды — соленая она или пресная,
пересыхает озеро или нет, топкие у него берега
или возмож но подойти к воде. Э та информация,
заклю ченная в названиях, важна не только для
кочевников-скотоводов, но и для туристов.
Почти все местные названия несут полезную
инф ормацию , даю т ориентиры тем, кто умеет
их разгадать. Если вам сказали, что дорога идет
через гать, надевайте резиновые сапоги или р а 
зувайтесь, ибо двигаться придется через б о 
лото, где поперек дороги положены бревна, ко
торые часто опускаю тся под ногой в топь, а в
некоторых местах сгнили вовсе. Если рыбак или
перевозчик на озере говорит, что идти надо к
берегу «крёс в крёс», — значит где-то на берегу
стоит церквушка, и надо так направить лодку
между подводными камнями, чтобы с воды бы 
ло видно, как крест на одном куполе совпал с
крестом на другом. Н икогда мелкое, грязное,
заболоченное озеро не назовут Ч истым, С вет
лым, Белым, С вятым. В селах, расположенных,
на устьях рек, впадаю щ их в Белое море, таких,
как М езень, К ойда, М айда, где приливы значи
тельны, скажут: «Вода в реке заж ила», т. е. при
лив начался. Во время отлива достаточно глу
бокую реку вблизи устья можно перейти вброд,
но вас предупредят: «О сторож но, кошки!»
(«кошка» — мель среди реки). Переходя реку,
вы встаете на полосу ж елтого песка, а он у вас
под ногами весь расползается, и вы оказы вае
тесь по пояс в воде в сильной струе, которую до
того и не заметили. Н азвание в горах, данное
по источнику или вклю чаю щ ее слово «источ
ник», поможет найти свежую воду. Н азванияориентиры типа П риозерск, Волжск, Северная
(Западная) Двина, У сть-В олма, села Нижняя и
Верхняя Рачевка (выше и ниже на реке Рачевке),
колодец у Густой Елки даю т представление о
том, где находится названный объект по отн о
шению к другому.
Географические названия могут отраж ать
различные стороны жизни и деятельности че
ловека. Среди названий белорусских сел встре
чаются Колесники, Токари, Бондари, Гончары,
Ткачи, Кожемяки. Н екоторы е м икротопоним ы

в Псковской и Л енинградской областях пока
зы ваю т характер землевладения в прош лом:
П ятинная земля (поле), Десятинное болото (б о
лото), Пятые полосы (поле) — связаны с деле
нием земли на пятины, десятины с чересполос
ным зем лепользованием ; или, например, пож
ня М онастырщ ина, т. е. принадлеж ащ ая м о 
настырю . И нтересны названия, отраж аю щ ие
различные виды занятий людей в данном месте:
С молиш е (поле, где раньше был смолевой лес,
где гнали смолу), Кирпичник (выгон для скота
на месте старого кирпичного завода). А вот на
звания полей и урочиш (урочище — условное,
«уречённое», место — небольш ая поляна, учас
ток леса), данные по названию культуры, кото
рую тут вы ращ ивали: Гороховищ е, Пшеничише, Вязьево Льнише. Вообще русские названия
на -ище, как правило, показы ваю т, что обо зн а
ченное в основе названия .было в прош лом, а
теперь не существует. Это относится как к м ик
ротопоним ам , так и к названиям поселений, т а 
ким, как Городищ е, Дворищ е, Селище, Заставище, Избищ е, Печище.
Записанные названия и сведения о них надо
передать в краеведческий музей, в местный о т 
дел Географического общ ества С С С Р (такие о т 
делы сущ ествуют во всех областных центрах)
или в Московский филиал Географического о б 
щества (М осква, К -12, улица 25 О ктября, дом
8 1, М Ф ГО , Топонимическая комиссия), сооб
щив свой адрес, имя, отчество и фамилию . М а
териалы будут обработаны и включены в о б 
щую картотеку топоним ов центральных обласстей.
Ч тобы вы знали, как и что спросить и за
писать, предлагаем краткую програм м у (эти
вопросы вы будете задавать местным, жи
телям ):
1. Как называется населенный пункт (офи
циальное и местное, новое и старое название)?
2. Ч то известно о происхождении названия
селения (исторические данные, предания, леген
ды; если есть или была церковь в селении, как
она называется: часто ее название переходило
на селение)?
3. Есть ли и как назы ваю тся отдельные части
селения («край», «конец», «слободка», «улицы»,
«проулки», «прогоны»)?
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4. Как назы ваю тся дороги, ведущие к селе
нию или проходящ ие через него (шоссейные,
проселочные, тропинки, тайные дороги через
болота или пустыни, дороги в окрестностях се
ления)?
5. Есть ли в окрестностях отдельные строе
ния, имеющ ие собственные имена (отдельно
стоящ ие дом а типа хуторов, кибитки кочевни
ков, чумы; дом а лесников — кордоны в лесу,
избушки или шалаш и ры баков; старые часовни
или лю бые строения для отправления религиоз
ных обрядов; конюшни, ам бары , мастерские,
кузницы, лесопилки)?
6. Как назы ваю тся городищ а, старые кре
пости, насыпи, валы, земляные укрепления, ко
паные канавы, каналы, знаки старинных рубе
жей, подземелья, подземные ходы, пещеры,
карьеры?
7. Как назы ваю тся мост (или мостик), брод,
место переправы (паромной, лодочной), прис
тани?
8. Как называется современное кладбищ е (и
древнее, если оно есть в округе), а также лю бое
другое место погребения: отдельная могила,
курган, дольмен, камень?
9. Имеет ли свое название лес или участок
леса, парк или сад вблизи селения? Н ет ли о т
дельных деревьев, носящих собственные имена?
10. Нет ли в округе мест, связанных с исто
рическими собы тиями разных эпох, в том числе
с собы тиями Великой Отечественной войны?
Если есть, то не имею т ли они особых наим ено
ваний?
11. Как назы ваю тся места сходок, сборищ ;
места народных гуляний, игр, а также места,
связанные с какими-либо обрядам и?
12. Как назы ваю тся участки поля (если они
не числятся под номерами; мож ет быть, сохра
нились старые названия)? Как назы ваю тся по
косы, выгоны для скота?
13. Как называется самая больш ая река в
районе?
14. Как назы ваю тся небольш ая речка, ру
чей, родник, ключ (или речки, ручьи и т. д., если
их несколько) в окрестностях? Откуда они вы
текаю т и куда впадаю т? М ожет бы ть, на реке
есть водопады , отмели, пороги, омуты , косы,
имеющ ие свои названия? Нет ли и не было ли

волоков между реками и озерам и? Запишите
названия волоков.
15. Как называется ближайшее болото или
болота?
16. Как назы ваю тся озеро, пруд (или озера,
пруды)? Нет ли названий для отдельных участ
ков береговой линии, затонов, островов, осо
бенно глубоких мест, подводных камней?
17. Как назы ваю т м оре? С овпадает ли это
название с общ еприняты м? Как назы ваю тся
бухта, участок берега, утес, гряда подводных
камней или отдельный камень близ берега, ры 
бачьи тони (места ры бного слова), мол, близ
лежащ ий остров или острова, полуостров, мыс
и различные другие береговые и прибрежные
особенности рельефа?
18. Как называется горный хребет, отдель
ные его вершины, пики, перевалы, долины, уще
лья (обратите внимание, не совпадаю т ли назва
ния хребта или его склона, ущелья и реки, теку
щей по этому ущ елью )?
Список вопросов мож ет бы ть значительно
увеличен, ибо природа нашей страны бесконеч
но разнообразна.
В топонимике множество интереснейших
вопросов. Как возникает название (в прош лом
и сейчас)? Все ли названия в Грузии — грузин
ские, т. е. происходят из грузинского языка, а
в Эстонии — эстонские? М ного ли одинаковых
названий, и почему они возникли? Одинаков ли
принцип названия городов, сельских поселений,
рек во всех странах? К ак лю ди разных стран,
говорящ ие на разных языках, назы ваю т общ е
известные географические объекты (океаны, м а
терики, государства и их столицы )? М огут ли
названия кочевать? Как долго они живут? П о
чему и как происходят переименования? М ож 
но ли по названию определить, где находится
объект, к котором у оно относится? М ож но ли
и Нужно ли переводить названия для периоди
ческой печати, художественной литературы ?
Топонимика — наука молодая, сейчас в этой
области издается очень много работ, проходят
республиканские, общ есою зны е и меж дуна
родные совещ ания и конгрессы. Но многое еще
остается неясным или спорным. П оэтом у д а
леко не на все вопросы мож но найти ответ.
Обычно самы м трудным бы вает вопрос о про
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звания типа Выгозеро, У хтозеро, Ц елм озеро,
исхождении и значении одного, отдельно взя
где первая часть иноязычна, а вторая — русская.
того названия. В некоторых случаях ответ прост
К ром е того, во многих случаях происходит
и ясен. Н априм ер: В олоколамск — город на во
локе у реки Л ам ы ; озеро К аракуль — «черное
усвоение чужого названия, его «подгонка» под
озеро»; Ереван — от имени народа эриахи; река
нормы своего языка. Так, русские из финского
Н ева — от финского слова нево — «болото»;
Суур-Саари сделали С узоры, из татарских: ТуИ вангород (Ленинградской области) — по име
няз — Д убязы, а из Верезя — Берези, вместо
ни основателя крепости, около которой вырос
Ч алды — Челны. И ногда же делаю т перевод
названия.
город, великого князя И вана III; названия сел
Больш ой интерес представляет изучение на
Архангельское,
Богородицкое,
П окровское,
Н икольское, Рождественское, И льинское, Зназваний внутри города (урбанонимика — от л а 
менское, Спасское, весьма распространенные на
тинского урбс — «город», урбанус — «город
территории РС Ф С Р, связаны с названиями церк ской»). Каждый город вбирает в себя названия
вей, бывш их в этих селах, а те, в свою очередь,
разнообразны х объектов, и они становятся ес
с именами православны х святых и праздников;
тественной частью его урбанонимии. Н азвания
особенно «прозрачны» по смыслу современные
реки, ручьев, озер и прудов, лесов и холмов, ов
рагов и болот, которые есть или бы ли, входят
названия, такие, как: К ировакан, К аменногорск,
первоначально (а иногда остаю тся навсегда) в
Гвардейское, М ирный, П олярное, С оцгородок.
состав названий его улиц и районов. Б лизлеж а
Но происхождение и смысл даже всемирно
щие села и деревни, становясь частью растущ е
известных топонимов нашей страны , таких, как
го города, также даю т названия районам и ули
М осква, Волга, У рал, Сибирь, остаю тся пока
невыясненными. Во многих случаях в такое по цам. Часто только по сохранивш имся названи
ям мож но восстановить историю развития го 
ложение попадаю т .наиболее древние топонимы ,
когда неизвестно, какому языку они принадле рода.
А все то, что создается человеком в городе,
жали. Таким образом мы ответили на один из
как правило, получает специально придуманные
предложенных выше вопросов: долго ли живут
названия? И ногда — очень долго: столетия и
названия. В них отраж ается социальная история
даже тысячелетия. И ногда они исчезаю т вместе
развития общ ества, ибо каждая эпоха, каждый
с исчезновением объекта, который назы вали.
строй стремятся отразить в городских названи
П оэтом у спешите записать местные названия!
ях свои понятия, идеалы, стремления.
Следует помнить, что лю бой уголок земли
Записывая и изучая происхождение внутри
в топонимическом отнош ении не однороден:
городских названий, вы лучше узнаете и зап о м 
везде можно встретить названия, возникшие из
ните город.
разных языков. В некоторых случаях при дли 
тельных и тесных контактах двух соседних на
Литература
родов обнаруж атся «гибридные» названия, со
зданные средствами двух разных языков. Н а
Боднарский М. С.
Словарь
географических
пример, на северо-западе нашей страны, где кон
названий. М., 1958.
такты с финнами, эстонцами и различными фин
ноугорскими народам и и племенами были и ос
Горбачевич К. С.
Русские географические на
звания. M.-JL, 1965.
таю тся именно таким и, встречаю тся топонимы
типа М удальска Грива (подводная гряда на Ч уд
Мурзаев Э. М. Топонимика
популярная.
ском озере), где первое слово образовано от
М., 1973.
эстонского muda — «грязь», «тина»; Залахтовье,
Словарь местных географи
где в основе названия лежит эстонское laht - М урзаевыЭ. М. и В. Г.
ческих терминов. М., 1959.
«залив», «бухта», образовано оно по русской
Суперанская А. В.
Как вас зовут? Где вы живе
топонимической модели типа Заборовье, Зарете? М., 1964.
чье, П риозерье, П ом орье; многочисленны на
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Археология — наука, изучаю щ ая историче
ское прошлое человеческого общ ества по веще
ственным памятникам : орудиям труда, утвари,
оружию , ж илищ ам, поселениям, местам погре
бений. Н аземных памятников древней жизни че
ловека сохранилось м ало, и основным путем
археологических находок служат раскопки. Рас
копки требую т строго научного подхода, осто
рожности, терпения, и производить их разреш а
ется только специалистам по особому докумен
ту, вы даваемом у И нститутом материальной
культуры А кадемии наук С СС Р, — так назы вае
мом у «откры тому листу». Все археологические
памятники в нашей стране охраняю тся госу
дарством .
П олезный вклад в археологию могут внести
своими наблю дениями, поисками и туристы.
Н ачав со случайных встреч с памятникам и ста
рины, многие следопыты постепенно переходят
к их систематическому изучению, приобретаю т
опыт исследователей. Так, молоды е следопыты
М агнитогорска открыли на озере Больш ой Бугодак и подробно описали 11 памятников ка
менного века. П роведенная работа оказалась
настолько серьезной, что А кадемия наук вы да
ла им «открытый лист» на право сам остоятель
ных раскопок. Это далеко не единственный при
мер.
Походы туристов по родному краю откры 
ваю т богатые возмож ности для археологиче
ских наблю дений, а результаты их часто стано
вятся весомым вкладом в местные и общ ествен
ные музеи.
Для успеха археологических наблю дений не
обходим о: правильно организовать поиск, тщ а
тельно обм ерять и описы вать находки, соби
рать у местного населения сведения как о сам ом
памятнике, так и о связанных с ним преданиях.
К ром е имеющ ихся в каждой туристской
группе карты, компаса, планш ета, ф отоапп ара
та, письменных принадлежностей, лю бителю археологу необходимы миллим етровая бум ага,
линейка с делениями («визирная», треугольного
сечения), лопатка саперного образца, нож, ру
летка и шнур для замеров.
П равильная организация поиска начинается
с консультации в местном краеведческом музее,
предварительного ознакомления с историей

края и района похода, техникой археологиче
ских наблюдений.
М еста древних поселений, следы жизни че
ловека нередко обнаруж иваю тся в обрывистых
берегах рек и озер, на склонах оврагов и лощ ин,
в карьерах и котлованах. Это и понятно: ведь
такие поселения располагались на возвыш енных
берегах, а позднее — на островках и полуостров
ках, в устьях малы х рек, на надпойменных тер
расах рек и озер.
Нужно обращ ать внимание на песчаные дю 
ны (на их поверхность ветер нередко выдувает
изделия из камня, черепки и пр.), на торфяники,
образовавш иеся на месте озер, на песчаные о т
мели.
П о мере развития земледелия и скотоводст
ва поселения образовы вались в долинах рек с
их плодородны м и почвами и заливными луга
ми. Н а западе и северо-западе РС Ф С Р поселения
этого периода встречаю тся и на водораздель
ных возвыш енностях.
На местах длительного пребывания челове
ка часто сохраняю тся следы его жизни: орудия
труда, посуда, кости диких или дом аш них жи
вотных, зола от очагов, остатки сооружений,
украшения (рис. 70, 71). Слой земли, содерж а
щий их, называется культурным слоем и обычно
выделяется более темной окраской, придавае
мой остатками пищи, золой, органическими ве
щ ествами. Т олщ ина культурного слоя колеблет
ся от 2— 3 см до нескольких метров и зависит
от продолж ительности жизни людей на данном
поселении, а также от почвенных, геологиче
ских, климатических условий местности. Грани
цы культурного слоя не всегда четко выражены,
могут располагаться горизонтально или иметь
уклон, неодинаковую толщ ину на всем протя
жении. Они часто наруш аю тся разм ы вам и, вы
ветриванием. Именно нарушения п ом огаю т об
наружить следы пребывания человека.
С ам остоятельно, без участия специалистаархеолога, вести раскопки культурного слоя
нельзя, но сделать подробны е наблю дения, об
меры и записи необходимо. При этом больш ую
пользу принесет ф отограф ирование. Ж елатель
но заснять все показавш ееся интересным в не
скольких ракурсах, отдельно сф отограф ировать
характерные детали.
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70.

Кременные орудия

71.

Костяные орудия

т

И стория человечества разделена на ряд эпох,
каждая из которых имеет свои отделы и стадии.
П одробные сведения о них и предметах, харак
теризую щ их жизнь человека в ту или иную эпо
ху, изложены в книгах, указанных в конце ста
тьи.
Увидев обнаж ивш ийся культурный слой, на
до зам ерить его толщ ину, глубину залегания от

поверхности земли, протяж енность. Занеся ре
зультаты на миллим етровую бумагу (с со бл ю 
дением масш таба), получим «профиль зачист
ки участка». В дневник заносятся все данные о б 
мера, описание состава и цвета слоя, окруж аю 
щих его отложений (рис. 72). Д ля получения
более точных разм еров и характеристики слоя
можно саперной лопаткой произвести верти-

153
72.

Условные знаки

Находка
предмета

отдельного

Стоянка каменного века

Городище

Курган

Могильник

Дольмены

Литейная

мастерская

кальную зачистку от поверхности земли до на
чала исследуемого слоя.
В стречаю тся и многослойные поселения.
В этом случае разновременные культурные слои
леж ат непосредственно один на другом или р а з
деляю тся прослойками песка, глины, земли.
Если на обнажениях удалось обнаруж ить ка
кие-то предметы, относящ иеся к историческому

Археологические
наблюдения

прош лому, каждый из них упаковывается о т
дельно и сопровож дается этикеткой:
Местность (село, район, область)
Место обнажения (правый берег реки такой-то)
Зачистка №
Глубина (30—40 см)
Пакет №
Дата
Бывает, что культурный слой выходит на
поверхность почвы. Тогда надо начертить его
план, замерив расстояние рулеткой или ш агами,
а также указать ориентацию по странам света
и расстояние до ближайш его населенного пунк
та.
С обирать нужно все, что встретится в куль
турном слое (не раскапы вая его). Не забудьте
подсчитать общее количество предметов, най
денных на каждом участке, и все сведения занес
ти в дневник.
М ного наблюдений можно осуществить в
пещерах. В них находят древние рисунки, над
писи на стенах, следы очагов, кости животных,
наконечники стрел. Но обследование пещер тр е
бует особой осторож ности и особой техники.
П одробно об этом говорится в специальной ста
тье сборника.
В пути во многих районах могут встретиться
городищ а — остатки древних укрепленных по
селений. Обычно они состоят из рвов и валов
различной ф ормы и размеров. П однявш ись на
самое высокое место городищ а, можно ознако
миться с его формой и окрестностями. По скло
нам городищ а иногда удается найти смы ты е
сю да дож дями древние предметы. Ч асто го р о 
дища бы ваю т прорезаны позднейшими канава
ми или ямами. Их можно зачищ ать для обн а
ружения культурного слоя. Остатки золы и ш ла
ков с глиняными черепками — свидетель бы в
шей в этом месте гончарной мастерской. Г о р о 
дище, обмерив его длину и ширину, следует на
нести на план. Ж елательно произвести, и глазо 
мерную съемку его профиля.
В разных районах страны городищ а назы 
ваю т по-разному: «мары», «маны», «батарей
ки», «окопы». Нынешнее название населенного
пункта — село Городищ е, хутор Городищ енский — обычно говорит о том , что здесь имеет
ся древнее городищ е.
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В С С С Р много курганов. Описания их ту
ристами принесут конкретную пользу археоло
гической науке. Ф ормы курганов различны.
В местах обитания древнерусских племен встре
чаю тся
куполоообразны е,
конусообразные,
длинные курганы. В Хакасии они сложены из
камней, засыпанных землей, и окружены коль
цом из высоких каменных плит весом до 50 тонн.
На курганах ю га местами сохранились «камен
ные бабы» — вертикальны е надгробья.
Подсчитайте и запиш ите общее количество
курганов, обнаруженных в одном месте. Зане
сите в дневник все сведения о них: ф орм а (вы
тянутая, конусовидная), состояние (раскопан,
распахан), наличие каменных баб, топограф иче
ских знаков, крестов, ровиков или камней у по
дош вы — словом , все, что увидели.
Высота кургана устанавливается так: на его
вершине укрепляю т колышек, привязы ваю т к
нему ленту рулетки и п ротягиваю т ее п араллель
но основанию кургана к рейке, установленной
вертикально у края основания. Так мож но за 
мерить курганы высотой до 3 м. Более высокие
обычно зам еряю т глазом ерно.
Ч асто курганы носят местные названия:
«чумные могилы », «французские могилы », «маны». Со многими из них бы ваю т связаны пре
дания, которые обязательно надо записать.
Н а К авказе распространены дольмены —
погребальны е памятники из каменных плит,
иногда очень больш ой величины. О писывая их,
обратите внимание, обработаны ли плиты, из
местного камня они или привозного. Если в од
ной плите есть сквозное отверстие, зам ерьте его.
В нимательно проверьте, нет ли на плитах рель
ефных изображ ений лю дей, животных.
Все материалы , собранные в походе (запи
си, дневники, коллекции, зарисовки, данные об
меров) следует сдать в местный краеведческий
музей либо в свой — при предприятии, учебном
заведении, турибтском клубе.
Для включения результатов похода в архео
логическую карту С С С Р следует сообщ ить сле
дующие сведения о своих находках:
1) республика, область, край, А С С Р, нацио
нальный округ, район;
2) наименование памятника и его местное
название;

3) точное местонахождение (по отнош ению
к ближайш ему населенному пункту, реке
и т. п.);
4) краткое описание и состояние пам ятника;
5) описание, предметов, найденных в походе;
6) если найденные предметы сданы, то куда;
7) кем составлены сведения и адрес соста
вившего;
8) дата.
П риложенные к сообщ ению планы, схемы,
зарисовки и фотограф ии помогут уточнить зн а
чение наблю дений и находок.
Н аправлять сведения следует в местные ар 
хеологические и краеведческие музеи или в инс
титуты археологии и истории при А кадемиях
наук сою зны х республик.
Ваша находка мож ет не оказаться первооткрытием больш ого значения, но всегда будет
полезна. А для лю бителя-следопы та каждое по
сещение кургана или городищ а, каждое н абл ю 
дение — встреча с прош лы м , пом огаю щ ая луч
ше и глубже понять историю народов наш ей
Родины.
Литература
Авдусин Д. А.

Арциховский А. В.
Милонов И. П.

Археологические разведки
и раскопки. М., 1959; Архе
ология СССР. М., 1967.
Основы
археологии. М.,
1955.
Изучение
истории
об
ласти. М., 1961.

155

ИЗУЧЕНИЕ И ОХРАНА
ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ
И КУЛЬТУРЫ

В С С С Р памятники истории и культуры яв
ляю тся общ енародной собственностью и охра
няю тся государством. Управления и отделы
культуры местных исполнительных комитетов
депутатов трудящ ихся обязаны на каждый па
мятник -на их территории составить паспорт.
При хозяйственном использовании пам ятн и 
ков организациям -пользователям вы даю т ох
ранные обязательства и строго следят за их вы
полнением.
Ныне ведется больш ая работа по реставра
ции памятников архитектуры. П од Л енингра
дом и М осквой, во В ладимирской и Я р о сл ав
ской областях, в Н овгороде и Пскове, Киеве и
Чернигове, С амарканде и Бухаре, Вильнюсе и
Таллине, Баку и Тбилиси восстановлены древ
нейшие памятники. Объем этих р абот растет
ежегодно. Однако в малы х городах и сельских
местностях встречаю тся еще заброш енны е па
мятники: здания церквей, бывшие усадьбы, пар
ки с беседками, плотинами, мостам и, крепост
ные стены, жилые дом а и общ ественные соору
жения. Д ля территории Северного К авказа ха
рактерны находящиеся без присм отра в горах,
разруш аю щ иеся родовые башни X IV — X V III
веков, для Закавказья — храмы и замки ф еода
лов, для Средней Азии — остатки поселений,
погребальны е сооружения.
Туристские группы, желаю щ ие заняться в
своих походах поисками памятников культуры ,
долж ны прежде всего проконсультироваться
с местными отделениями общ ества охраны па
мятников, а в ряде случаев получить поручения.
Одно из таких поручений — выявить, оценить
и взять на учет места жизни и деятельности вы
даю щ ихся политических деятелей; ученых, пи
сателей, изобретателей, художников и м узы кан
тов.
И ногда бывает достаточно внимательно при
смотреться к местности, чтобы оказаться на по
роге интересного открытия. Так, найденные в
зеленых зарослях садовые или необычные для
этого места деревья,, законом ерность в их рас
положении могут привести к обнаруж ению не
когда существовавш ей аллеи, ведущей к едва
просм атриваем ом у под травой фундаменту д ав 
но исчезнувшего здания. П одобны м образом ,
например, было установлено местоположение

дом а ком позитора С. В. Рахманинова в Т ам б о в 
ской области. М ожно также обследовать заб ы 
тые сельские кладбищ а. Знакомство с надпися
ми на могилах на одном из них пом огло найти
могилу русского архитектора X V III века
Д. В. Ухтомского. П оходы в районах П оволж ья,
У рала, Сибири могут привести к обнаруж ению
следов крестьянских восстаний X V II— X V III ве
ков, дать м атериал о пребывании декабристов,
деятельности пролетарских револю ционеров.
В А рхангельской, В ологодской, К о стр о м 
ской, П ермской, Кировской областях, К о м и
и К арельской А С С Р, на просторах Сибири и
Д альнего Востока множество подлинных ж ем
чужин народного зодчества. Н априм ер, экспе
диция С ибирского филиала А кадемии наук
С С С Р вывезла из-за П олярного круга в Я кутии
м алоизвестны й деревянный рубленый храм,
единственный свидетель вымерш его ныне горо
да Зашиверска.
Но- на путях туристов встречаю тся хотя и
более скромные, но не менее ценные сооруж е
ния. Это и редкие даже в отдаленны х от рай он 
ных центров деревнях избы, топивш иеся по-чер
ному (с выходом ды м а от очагов через деревян
ные короба, заканчивавш иеся на крыше дере
вянной трубой с резными украш ениями). Это и
необыкновенной красоты резные наличники, во
рота, калитки. Это и избы, крыши которы х по
древней системе сделаны на «курицах», с креп
лениями на врубках без единого гвоздя. Н ако
нец, это ветряные мельницы, некогда группами
стоявш ие на пригорках в каждом селе или де
ревне. П одобные сооружения надо взять на пер
вичный учет, сообщ ить о них органам культуры
и государственной охраны.
Ныне ряд деревень переживает период ссе
ления, объединяется вокруг экономически м о щ 
ных хозяйственных центров, в которы х значи
тельно легче обеспечить связи с другими р ай о 
нами, современный уровень ком ф орта, культур
ное обслуживание. Д ля истории важно оставить
документы о таких уходящих селениях.
Туристы м огут снять ш агомерный план се
ления, указав на нем дороги, водоемы , колодцы,
реки и ручьи. Условны ми значками отм етить,
в какой избе находился сельсовет или правление
колхоза, пожарный сарай, м агазин, клуб, ш ко
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Родовые башни в ЧеченоИнгушетии

ла, другие общ ественные заведения. Если зд а
ния не сохранились (часто от деревни остается
всего несколько дом ов) — со слов старож илов
дать на плане пунктиром их местоположение.
Выделив типичную избу, ам бар, баньку, нанес
ти их на план и сделать несколько ф отограф ий
общ их видов и деталей — крылечек, налични
ков окон.
К раткое описание населенного пункта со
слов старож илов, его адрес, количество дом ов,
отдельные сооружения, главное направление
сельского хозяйства, яркие собы тия, которы е
остались в памяти, составят вторую часть д о 
кумента.

Мельницу, церковь, жилой дом , мост, часов
ню, памятник на могиле и надпись на нем (если
она есть) ж елательно сф отограф ировать с наи
более характерны х точек, запечатлеть несколь
ко типичных деталей. Н адписи, кроме того, не
обходим о переписать с сохранением ор ф о гр а
фии. Ж елательно сделать ш агомерны й гене
ральны й план местности, на которой располо
жено сооружение (с привязкой к дороге, реке,
водоему, ограде), а также схематический план
сам ого сооружения. К раткое описание пам ятни
ка и его состояния (по возмож ности со слов
местных жителей) составит первичную докум ен
тацию на памятник.
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Крепостная стена в Дербенте

В настоящ ее время М инистерство куль
туры С С С Р и А кадемия наук С С С Р составляю т
научное описание всех видов памятников на тер
ритории С С С Р — так называемы й «С вод па
мятников истории и культуры народов С СС Р».
«Своды памятников» будут созданы по каж
дой сою зной республике на родном языке, а
затем предполагается перевести их на русский
язык. Д ля работы над «С водом» созданы со ю з
ная и республиканские редакции, а в каждой о б 
ласти — координационные советы. К сбору све
дений о памятниках привлечены кафедры уни
верситетов, педагогических институтов, инс
титуты культуры, кафедры архитектурных и п о

Изучение и охрана
памятников истории
и культуры

литехнических институтов, государственны»
реставрационны е мастерские, республикански»
и областны е советы общ еств по охране пам ят
ников. М етодическое руководство осущ ествля
ю т институты истории и археологии А кадеми!
наук, институт Военной истории М инистерств;
обороны , институт истории искусств М инистер
ства культуры С С С Р , институт культуры Ми
нистерства культуры РС Ф С Р.
Разработана специальная ф орма описания «П аспорт на памятник». П аспорт заполняю '
научные работники — историки, искусствоведы
архивисты, архитекторы , реставраторы .
Н<
для первичного учета важны и краткие паспор
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Изба в деревне Мунонто
в Карелии {балкон)

та, заполненные энтузиастами-лю бителями при
визуальном осмотре памятника, опросе мест
ных жителей.
П ервичная документация долж на отвечать
следую щ им требованиям:
Ф от ограф ирование и зарисовки. Ф отогра
фирование производится на обычную черно
белую пленку. Разм ер негатива 6 * 6 или 6 х
х 9 см. Ф отоотпечатки (5 экземпляров) выпол
няются на глянцевой бумаге разм ером 18 х
х 24 см. На обратной стороне ф отоотпечатка
мягким карандаш ом делается запись. Н егативы
вкладываю тся в конверт; надпись на них по
вторяет надпись на ф отоотпечатке.
Содержание надписи: название сооружения,
адрес, республика, край, область, район, город

или село, улица, номер (для отдельно стоящ их
памятников назвать ближайший населенный
пункт), когда снято и кем (его адрес).
Зарисовки делаю тся на стандартны х ал ь
бомных листах плотной бумаги. Ж елательно
не употреблять мягких, легко стираю щ ихся м а
териалов (уголь, мягкий карандаш и т. п.).
О бм ерны е черт еж и. Генеральные планы вы 
полняются в масш табе 1 :2000, планы зданий и
сооружений — 1 :200.
При обмере отсчет производится от одной
точки — от угла. Н апример, от угла здания до
окна 1,5 м, от угла здания с окном 2,9 м, от угла
здания до двери 4,5 м, от угла здания с дверью
5,4 м и т. д. Эти размеры выносятся в одну ли
нию под изображением плана, которое распо
лагается на чертеже таким образом , чтобы глав
ный фасад был обращ ен вниз.
П ланы культовых христианских построек,
имеющ их ориентацию алтаря на восток, разм е
щ аю тся северной стороной здания к верхнему
краю листа. Н а листе вычерчивается стрелка на
правления меридиана. Если части здания р а з
рушены, но просматриваю тся на плане, они на
носятся пунктиром. П од средней частью и зоб
ражения плана вычерчивается м асш табная ли
нейка. На чертеже в верхней части листа дается
наименование памятника, его адрес, в нижнем
правом углу — фамилия производивш его обм ер
и год.
К арт а разм ещ ения пам ят ников. С оставляет
ся на основе имеющихся в продаже карт. Д о 
полнительные населенные пункты и тран спорт
ные пути наносятся общ еприняты ми условны 
ми знаками, а для обозначения типов пам ятни
ков и их видов разработаны особые знаки (па
мятники археологии — 7 знаков, производствен
ные — 6, историко-револю ционные — 9, па
мятники архитектуры — 17). Их изображ ения
можно получить в местных органах культуры и
и охраны памятников.
При исполнении карты в цвете памятники
древности до X I века обозначаю тся ф иолето
вым цветом, памятники X I— X V II веков — си
ним, X V III века — зеленым, X IX века и до со
ветского периода XX века — оранжевым, п ам ят
ники советского времени — красным.
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7) наличие документации, публикации;
8) краткое описание.
Ф ормы специальных учетных документов
можно получить в областном отделении Все
российского общ ества охраны памятников исто
рии и культуры, в областном управлении куль
туры министерства культуры А СС Р.
Литература

Воронин Н. Н.

Любите и сЪхраняйте па
мятники древнерусского ис
кусства. М., 1960.

Михайловский Е. В.

Реставрация
памятников
архитектуры. М., 1971.
Памятники Отечества.
Сборник. М., 1972.

Ратия Ш. Е.,
Долина К. П.
Абдулина Ф. М.
и др.

Специальные учетные документы. На каж 
дый памятник специалистами составляется пас
порт из 10 разделов и учетная карточка, содер
ж ащ ая краткие сведения из паспорта:
1) наименование пам ятника;
,
2) типологическая принадлеж ность (архео
логия, история, архитектура);
3) датировка пам ятника;
4) характер современного использования
(при постройке и в настоящ ее время: культпро
свет, туризм , лечебно-оздоровительное, жи
лое, хозяйственное, не используется);
5) техническое состояние: хорошее, среднее,
плохое, аварийное;
6) категория охраны: сою зная, республикан
ская, местная, не охраняется;

Охраняйте памятники архи
тектуры. М., 1952.
Историко-революционные
памятники СССР. Краткий
справочник. М., 1972.
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ПОХОДЫ ПО МЕСТАМ СЛАВЫ
СОВЕТСКОГО НАРОДА

Во всесою зном походе молодежи по местам
револю ционной, боевой и трудовой славы, ру
ководим ом ЦК В Л К С М , В Ц С П С и ЦК
ДО СА А Ф , ежегодно участвую т многие сотни
тысяч молоды х следопытов. Ими найдены мес
та захоронения более 90 тысяч воинов, считав
шихся пропавш ими без вести, благоустроены
десятки тысяч могил, установлены тысячи м е
мориальны х знаков, обелисков, памятников, со
здано свыше 62 тысяч уголков, ком нат и общ е
ственных музеев, собрано огромное количество
документов и реликвий.
О собая сила походов по местам славы — в
сочетании романтики путешествий с воспитани
ем у туристов коммунистического м ировоззре
ния, советского патриотизм а. С опричастность
к героическим делам прош лых лет способству
ет ф орм ированию у молоды х следопытов нрав
ственных качеств гражданина, патриота, борца,
уважения к лю дям труда и ненависти к врагам.
П оходы по местам славы проводятся по двум
направлениям:
1) поиск забыты х, утраченных, м алои звест
ных страниц истории;
2) ознакомление с историей славы советско
го народа непосредственно на местах событий.
Такие походы не связаны с поиском, но для их
участников это тоже встреча с неведомым или
известным только из книг, фильмов, телепере
дач.
П роводятся и походы, сочетаю щ ие оба н а
правления. Каждое из них имеет свою значи
мость и привлекательность, но методика их о р 
ганизации различна. Здесь рассказы вается об
особенностях следопытского поиска. Ч то каса
ется походов второго направления, то они о р га 
низую тся, как обычные туристские, с вклю чени
ем в них посещения памятны х мест или вы бором
соответствую щ его марш рута.

Формы походов
Ф орм ы походов могут быть самы ми р азн о 
образны м и и зависят от интересов и возм ож 
ностей участников. Если марш рут по избран 
ной теме находится поблизости, походы мож но
проводить в выходные и праздничные дни, при
этом поиск осущ ествляется поэтапно. Больш ин-
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ство же походов организуется в отпускное и ка
никулярное время и проводится также п оэтап
но. П рактика Всесоюзного похода знает немало
экспедиций, работавш их по определенному п ла
ну на протяжении нескольких лет, что п озволи
ло им последовательно и глубоко изучить тему
поиска.
Туристские группы м огут бы ть: из п редста
вителей одного предприятия или учебного за
ведения, общ ерайонные или общ егородские, с
участием ветеранов, воинов, местных следопы 
тов, однородны е по возрастном у составу и см е
шанные. К оличество участников каж дого о тр я
да не регламентируется, но оно не мож ет бы ть
меньше четырех человек (в соответствии с «П р а
вилами сам одеятельны х путешествий на терри 
тории ССС Р») и чрезмерно больш им, так как
это затрудняет поисковую работу.
О бязательное условие туристского поиска
по м естам славы — чтобы он проходил в ф орме
путешествия (м ож ет использоваться лю бой вид
туризма). П оиск, проводимы й лиш ь в архивах
или по переписке, не является формой туристско
го похода, как бы он ни был эффективен по
конечным результатам .

Выбор темы и маршрута
Т ем атика походов по м естам славы п ракти
чески неограниченна. И стория советского н аро
да настолько богата, что почти нет районов в
лю бой республике, которы е не могли бы стать
местом изучения ее конкретных эпизодов. К р о 
ме того, сама природа войн и револю ций та к о 
ва, что в их ходе неизбежно далеко не все фик
сируется. М ногие собы тия находят отражение
лиш ь в скупых документах, а иные по своему
характеру (подполье, разведка, действия в тылу
врага) не могли вообщ е сколько-нибудь п од
робно документироваться. С ловом , осталось
огром ное поле для поисковой деятельности сле
допы тов по восстановлению забы ты х эпизодов
или более точном у и полному освещению р аз
личных деталей истории.
Удачный вы бор темы похода имеет р еш аю 
щее значение. Н аиболее целесообразно при
этом исходить из истории собы тий, происхо
дивших на территории своего района или с ним
связанных.

За годы Всесоюзного похода накопился о б 
ширный опыт, позволяю щ ий рекомендовать
ряд тем следопытских поисков.
Походы по местам боевой славы :
1) по местам боев конкретного воинского
подразделения из числа защ ищ авш их (или осво
бож давш их) данный город Или район (полка,
бригады , дивизии);
2) по партизанским троп ам родного края
(также выбирая места действий определенного
отряда или соединения партизан);
3) по боевому пути воинской части, ф орм и 
ровавш ейся в данном городе или области;
4) жизнь и деятельность земляков — Героев
Советского С ою за или героев, соверш ивш их
свой подвиг на территории данного района;
5) боевой путь героя, именем которого н а
звана улица (учебное заведение, предприятие)
в родном городе, или боевая деятельность вос
питанников своего профтехучилищ а, ш колы, ин
ститута;
6) деятельность подпольны х организаций,
боровш ихся с фаш истскими захватчиками в р о д 
ном городе или районе;
7) история и боевой путь подш ефной воин
ской части.
Во всех случаях ж елательно вклю чать в м а р 
ш руты попутное посещение мест крупных опе
раций Советской Армии в годы Великой О тече
ственной войны (разгром немцев под М осквой,
О рловско-К урская дуга и др.), а также
городов-героев. Э то помож ет глубже понять м асш 
табы и трудности Великой О течественной вой
ны, ее ярчайшие собы тия, приведшие к победе.
Походы по мест ам революционной славы :
1) становление С оветской власти в районе;
2) по местам боев граж данской войны;
3) жизнь видных деятелей К оммунистиче
ской партии и С оветского государства, роди в
шихся или работавш их в данном районе или
области;
4) история создания национальных областей
и республик;
5) по м естам печатания и распространения
подпольной больш евистской литературы ;
6) историко-партийные темы, посвящ ен
ные различны м периодам и собы тиям из исто
рии местных организаций К П С С ;
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С этого начался поиск...

5) подвиги тружеников ты ла в годы Вели
кой О течественной войны;
6) трудовая история родного района, го
рода.
При выборе тематики похода важно учиты 
вать интерес к намечаем ой теме будущих участ
ников поиска. Не следует стремиться к очень
ш ироким тем ам . Л окальность темы всегда спо
собствует более глубокому ее изучению, п о зво 
ляю щ ем у впоследствии перейти к более ш и ро
ким задачам .

П л ан п охода

7)
история комсомольских и пионерских
ганизаций.
По местам трудовой славы:
1) история первых пятилеток (в то м числе
походы по крупнейшим стройкам тех лет);
2) по современны м новостройкам (напри
мер, по местам строительства газо- и нефтепро
водов);
3) по всесою зны м ударны м ком сом ольским
строй кам ;
4) история родного предприятия («П о путям
продукции наш его завода», «П о однородны м
заводам »);

Выбрав тему поиска и установив м арш рут
похода (походов мож ет бы ть несколько по о д 
ной и той же теме), составляю т план его прове
дения. П лан состоит из нескольких частей.
С хема марш рута — наносится на карту, в о з
м ож но более подробную . Н аиболее прием лем ы
для этого областны е карты м асш таб а 1:600 ООО,
однако на них м огут отсутствовать некоторы е
поселки или деревни, посещение которы х необ
ходим о для поиска, а также участки с бо л о там и
и иными серьезными естественными п репятст
виями. Н едостаю щ ие сведения м ож но получить,
предварительно списавшись с местным и о р га 
низациями (ш табам и похода, краеведческими
музеями), а также познакомивш ись в туристских
клубах с отчетам и о походах по интересую щ ему
району.
Схемой м арш рута приходится п ользоваться
в пути постоянно, отчего карты на обы чной бу
маге бы стро приходят в негодность, особенно
на сгибах. Н адо перерисовать карту на кальку
либо наклеить ее на кальку или полотно, пред
о рварительно

разрезав на прямоугольники р а з
мером , наиболее удобны м для планш ета. М еж 
ду прям оугольникам и при наклейке оставляет
ся зазор для сгибов.
В пути надо наносить на карту захоронения
павших воинов, памятники, места боев или п ар
тизанских стоянок, командных пунктов и рубе
жей обороны , а также места, удобные для при
валов и ночлегов, труднопроходим ы е участки
в горах, лесу, болотах, переправы — все, что
будет полезны м для групп, пож елаю щ их п о вто 
рить этот м арш рут. Д ополненная карта укра
сит стенд выставки или музея.
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Календарный план переходов расписы вается
по суткам с указанием способов передвижения
между пунктами, предполагаемы х мест ночле
га, экскурсионных объектов, общ ественно п олез
ной работы в пути, встреч с ветеранами — чет
кий и по возмож ности исчерпываю щ ий перечень
нам ечаем ого на каждый день. К алендарны й
план не долж ен бы ть чрезмерно напряженным.
Н адо предусмотреть резерв времени на задерж 
ки в пути (в связи с интересными находками,
встречами, из-за непогоды).
Не следует увлекаться больш ой протяж ен
ностью м арш рута, например, стремиться за
один поход повторить весь путь воинского под
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разделения за годы войны. Главную задачу —
больш е увидеть, узнать, собрать м атериалы —
мож но осущ ествить лиш ь при тщ ательн ом озн а
комлении с каж ды м пунктом, всестороннем по
иске в нем. У ходить из одного пункта в следую 
щий мож но, лиш ь убедивш ись, что проделано
все возмож ное. Вторично побы вать в нем дале
ко не всегда удается. К ром е того, всякая отсроч
ка изучения того или иного эпизода чревата ка
кими-либо утратам и: меняется вид м естное!и,
уходят из жизни или уезж аю т ветераны, про
п адаю т документы.
Ц елесообразно разбить м арш рут на участ
ки (этапы) и вы полнять поиск в продолжен по
2— 3 походов.
И ногда, стремясь к наибольш ему килом ет
ражу похода и экономии времени, чрезмерно
увлекаю тся переездами на автобусах, поездах,
самолетах. Н ельзя забы вать, что физические
способы передвижения (пеш ком, на лыжах, л о д 
ках, велосипедах и т. п.), общ ение с природой
и преодоление препятствий придаю т особую
привлекательность походам.
. С оставление календарного плана похода по
мож ет правильно определить его сроки, рас
считать свои силы и возмож ности, обеспечить
детальны й и кропотливы й поиск, добиться наи
больш их результатов.
Смета похода. В ее приходную часть вписы
ваю тся взносы участников и средства, получен
ные от организаций. В расходной части учиты 
ваю тся затраты на питание, транспорт (от мес
та выезда и обратн о, вклю чая внутримарш р> гные переезды, провоз багаж а и т. д.), почле!
(на турбазах или в гостиницах), приобретение
или прокат снаряжения, покупку ф ого- и кино
материалов, литературы , откры ток, альбом ов,
сувениров, посещение платны х выставок, теат
ров, кино, а также предусматривается резерв на
непредвиденные расходы (примерно 5м,, всей
сметы).
К ром е того, план дополняется перечнем
группового и личного снаряж ения (с учетом спе
цифики намеченных к посещению районов); пе
речнем продуктов питания, которы е необходи
мо взять с собой, списком лекарств походной
аптечки, а также списком участников с указа
нием дом аш него адреса каж дого.
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П лан утверж дается туристской секцией, ко
митетом ком сом ола. Более сложные походы
рассм атриваю тся местным ш табом В сесою зно
го похода.

Распределение обязанностей
Наряд>- с обязанностям и, обычными для л ю 
бой турйстской группы, в походе по местам сл а
вы вводятся обязанности: ответственного за
хранение в пути находок; ответственного за за 
писи воспоминаний ветеранов и ведение под
робного дневника путешествия, где находит о т 
ражение все существенное (в том числе найден
ные адреса, документы), сделанное при поиске;
ответственного за фото- и киносъемку. И ногда
в походах с больш им количеством участников
назначается комиссар, или зам полит.

П р ед вар и тел ьн о е
изучение тем ы
Чем тщ ательнее участники похода изучат
м атериалы по теме поиска, тем полнее и зн а
чимее будут результаты . П режде всего нужно
ознаком иться с книгами по истории собы тий,
I еографии, экономике, сегодняшней жизни рай 
она похода., Следует также прочитать худож е
ственную литературу, посм отреть кинофильмы ,
связанные с темой поиска (при этом нельзя
упускать из виду, что они обычно не являю тся
докум ентальны м изложением фактической ис
тории события).
Очень важно изучить также военно-истори
ческую литературу по теме поиска (в том числе
местные издания, где мож но обнаруж ить много
ценных сведений). Э то необходимо для п равиль
ного понимания темы поиска и места изучаемою собы тия в общ ем.

П ривлечение ветеран ов
Участие ветеранов в походах делает поиск
более эффективным: в ряде случаев разы скать
следы того или иного эпизода мож но только
с их пом ощ ью , а установить точно место собы 
тия без них вообщ е невозм ож но.
Рассказы ветеранов на месте происходивш е
го когда-то боя или у партизанской землянки

приобретаю т особую яркость и запом инаю тся
на долгие годы. С овместные переходы, ночлеги,
беседы у костра сближ аю т молодеж ь со стар 
шим поколением, способствую т передаче т р а 
диций.
Разумеется, если в походе участвую т вете
раны с ослабленны м здоровьем, их необходимо
окружить максимальной заботой.

Запись воспоминаний
Воспоминания участников собы тий и их
очевидцев имею т важное значение для истории.
Нередко они п озволяю т раскры ть то, что скры 
валось за коротким и строками официальны х
сводок, донесений и протоколов. Только б л аго 
даря воспоминаниям участников удалось вос
становить ход событий, составивш их ярчайш ие
страницы истории героизм а наш его народа (на
пример, героическая оборона Брестской крепос
ти или действия партизан в А дж имуш кайских
катаком бах Керчи).
Все меньше остается среди нас ветеранов,
все ограниченнее возмож ности записать их вос
поминания. П оэтом у, как только удастся уста
новить связь или встретиться с участником (или
очевидцем) собы тия, надо постараться получить
его воспоминания.
Очень хорош о, когда их пишут сами вете
раны. Но не все облад аю т достаточны ми для
этого навыками. Ч асто наиболее результати в
ной является запись воспоминаний, осущ еств
ленная участниками похода по местам славы .
Записы вать надо в с е , что рассказы вает ве
теран, стремясь к тому, чтобы он «выложил»
максимум сохранивш егося в его памяти. Б ы ва
ет, какая-либо деталь (иногда и целый эпизод)
покажется записы ваю щ ем у (или даже сам ом у
автору воспоминаний) малоинтересной, сугубо
личной, не характерной. О днако эта деталь впо
следствии мож ет стать находкой для историков,
ниточкой для раскры тия дальнейш его хода со
бы тия, подтверждением (или опроверж ением)
до того неуточненной версии. Все, что так или
иначе относится к истории лю бого эпизода сл а
вы советского народа, надо стремиться зап и 
сать, не дать ему бесследно исчезнуть.
Человеческая п ам ять способна долгие годы
хранить мельчайш ие детали виденного и пере
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ж итого, даты , имена, адреса, даже цифры, бл а
годаря чему и приобретаю т ценность воспом и
нания ветеранов. Но памяти свойственны недос
татки, приводящ ие иногда к невольным ош иб
кам и искажениям. Н апример, на пам ять часто
влияю т последующ ие собы тия, отложивш иеся
в ней, хотя рассказчику искренне кажется, что
все шло так, как он теперь припоминает. С лу
чается, что за прошедшие годы рассказчик стал
по-иному (иногда более зрело, масш табно) оце
нивать собы тия, в которых ему довелось при
ним ать участие, и при этом утрачивается непо
средственность восприятия и рассказа. П одчас
прочитанное или услыш анное в последующ ие
годы начинает казаться рассказчику происхо
дивш им на его глазах и переплетается с дейст
вительно имевш ими место ф актами. Все это не
избежно и не долж но останавливать ведения з а 
писи воспоминаний, но после их надо проверять.
И в первую очередь — даты и места собы тий,
обоснованность участия в них автора и роль,
которую он тогда играл. По возвращ ении из
похода необходимо сверить записанные воспо
минания с историческими источниками и воспо
минаниями других ветеранов.
П олноте рассказов ветеранов в известной
степени пом огут предварительно подготовлен
ные вопросники. Но они не долж ны ограничи
вать рассказчиков, направлять их воспоминания
по заранее предреш енному пути: это обеднило
бы воспоминания, лиш ило бы их непосредствен
ности, авторского колорита. Вопросы больш е
пом огаю т сам ом у следопыту, чтобы при запи
си не упустить что-либо, и задавать их лучше
уже после того, как воспоминания п родикто
ваны.
Во всех случаях, когда ветеран указывает
имена и фамилии участников событий, надо ста
раться установить их адреса и связаться с ними.
Несовпадения или явные противоречия в вос
поминаниях следует по возмож ности тут же
уточнять, но при этом сохранять в записях каж
дую точку зрения, оговаривая на полях возник
шие вопросы и различное освещение одного и
того же факта. А втор имеет право на веру в свою
память, на свое изложение и толкование хода
событий. Его воспоминания являю тся ав то р 
ским документом. Задача следопытов — собрать

как можно больш е воспоминаний, а историки
(в том числе и сами следопыты ) потом разберут
ся в их истинности.
Записи нужно делать чернилами, разборчи 
во, на одной стороне листа, оставляя достато ч
ные поля для пометок, справок, уточнений. Л ис
ты (и тетради) следует заранее пронум еровать.
В начале каждой записи указываю тся ее дата
и фамилия записы вавш его. Рекомендуется озн а
комить с ней рассказчика, чтобы он убедился
в правильности записанного и подписал его.
М агнитофон облегчает и ускоряет запись
воспоминания, способствует его полноте, сохра
нению авторского колорита. По возвращ ении из
похода содержание пленки надо переписать на
бумагу. С ам а пленка послужит докум енталь
ным обоснованием поиска, а также мож ет быть
использована в пропаганде результатов похода.
Если при записи воспоминаний на изучаемую
тему доведется услыш ать рассказы и на другие
интересные темы , их также надо записать, а за 
тем переслать по назначению (в историко-рево
лю ционный или краеведческий музей соответст
вующей области, областной архив и т. д.).

С бор м атер и ал о в
и хранение их в пути
К сбору материалов надо готовиться зар а 
нее, четко определить, какие документы, ф ото
графии, вещественные реликвии, литературу где
искать и собирать. Если владелец не мож ет пе
редать следопы там подлинники документов, с
них следует снять копии, которые заверить в
ближайш ем учреждении (сельсовете, райиспол
коме), а еще лучше — сф отограф ировать.
Н еобходимо подробно записать историю
обнаруж енного документа (у кого хранился,
как к нему попал, в каком состоянии находится),
а к ф отограф иям прилож ить список запечатлен
ных на них людей с указанием имени, отчества,
фамилии и всех сведений, какие удастся выяс
нить о каждом. Ни в коем случае нельзя делать
эти записи на обороте ф отограф ии: они неиз
бежно портят ее. Надписи на старых ф о то гр а
фиях, относящ иеся к далеком у прош лому, надо
переписать, а все неясности постараться уточ
нить на месте. Такие надписи часто о траж аю т

166

СЛЕДОПЫТ

существенные собы тия или колорит времени.
О бязательно надо указать, кто и где передал
документ(фотографию ). И стория документа м о 
жет стать темой интересного поиска, увлека
тельного рассказа, еще одной раскрытой стр а
ничкой истории.
Нужно собирать местную литературу, ал ь 
бом ы, открытки, вырезки из современной пе
риодической печати. Не только посвященные
истории изучаемых событий, но и показы ваю 
щие дальнейш ее их развитие, нынешнее состоя
ние Памятных мест, перспективы посещ аемых
районов.
С тары е газеты, листовки, плакаты , афиш и,
ж урналы, столь важные для поиска, нередко
можно обнаруж ить на чердаках или в сараях,
у родных или соседей ушедших из жизни вете
ранов.
Собирая вещественные реликвии — гильзы
снарядов и патронов, каски, облом ки оружия,
предметы личного обихода воинов, — надо каж 
дый предмет подробно описать, указав, где,
когда и кем он найден.
Собранны е материалы необходимо береж 
но хранить. Нередко следопыты из-за недоста
точного внимания или по неопытности теряю т
документы или привозят их пом яты м и, п остра
давш ими от неумелого обращ ения настолько,
что их невозможно экспонировать. Н адо всегда
помнить, что лю ди, передавшие документ сле
допы там , хранили его как дорогую реликвию
и что за каждым документом стоит не только
интересный факт, но подчас история человече
ской жизни, судьбы.
Документы и ф отографии следует перево
зить в картонной папке, аккуратно переложив
их листам и чистой белой бумаги. Ни в коем
случае нельзя их подш ивать, держ ать в бум аж 
нике, подклеивать разорванны е части. Если д о 
кумент ветхий, не нужно разглаж ивать или ук
реплять его на месте, а полож ить в папку в кон
верте, чтобы предохранить от дальнейш его по
вреждения. Приведением в порядок мож но з а 
няться по возвращ ении, без спешки, с привле
чением, если понадобится, специалистов из
местного государственного архива или музея.
Если документ получен в сложенном виде, надо
осторож но развернуть его и полож ить в папку.

Вещественные реликвии хорош о перевозить
в небольших картонных коробках или же т щ а 
тельно упаковать каждую найденную вещь о т
дельно, прикрепив к ней бирочку с указанием
предмета, даты и места находки (или источника
получения), степени сохранности.
В ходе поиска случается обнаруж ить р азли ч
ные документы, которые не имею т отнош ения
к изучаемым собы тиям , но могут оказаться су
щественными при изучении истории иных собы 
тий. О всех таких находках нужно сообщ ать в
государственные архивы или музеи (централь
ные или местные). Если нет уверенности в со
хранности обнаруженных документов на месте,
следует их взять с собой и переслать по н азна
чению.
К сбору материалов относятся и зарисовки
мест событий, замеры сохранившихся сооруж е
ний (или их остатков) и местности, на которой
происходили изучаемые события. Они приго
дятся при организации выставки и музея, при
изготовлении макетов.
Ф отограф ирование — также часть поиска.
Снимки должны запечатлеть все существенное
из увиденного и проделанного следопы там и.
Для этого и выделяется фотолетописец поиска.
В работе ему помож ет план-сценарий, состав
ляю щ ийся в соответствии с общ им планом по
хода и вклю чаю щ ий ф отограф ирование:
1) эпизодов похода при посещении мест ре
волю ционных, боевых и трудовых собы тий;
2) участников и очевидцев собы тий, встреч
с ними и с местным населением;
3) современной жизни посещенных районов,
их бы та, исторических и архитектурных п ам ят
ников;
4) существенных ориентиров
м арш рута,
полезных для новых групп, которые пойдут по
этому же пути.
Главное при создании лю бительского кино
фильма в походе по м естам славы — ярко рас
сказать о конкретном подвиге, о событии. Х ро
ника же самого похода служит только фоном
и не долж на отвлекать от основной задачи. Ч ет
кая идея ф ильма, его сю жетный стержень —
важнейш ая предпосылка успеха. Э то требует
тщ ательного продумы вания сценария и изу
чения материалов по теме поиска.

79.

Мемориальная
доска ,
установленная следопы-
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Общественно полезная
работа в походе

В ноябро 1941 года на^
этом дубе фашисты пы-Г~
тали огнем и повесили
комиссара партизанского!
отряда Рузского р-на
С о л н ц е в а С ергия Ие>.
Героя Советского С о к т п осм ер тж ;

Многие отряды следопытов проводят в пути
различную общественно полезную работу:
1) установку мемориальных досок, обе
лисков и памятников на местах примечшельнмх
событий;
2) сбор сведений о безымянных \ ioi илах,
благоустройство мо1Ил и розыск ролеi конни
ков павших для сообщения им сведений о месте
захоронения и выясненных обстоятельствах ги
бели;
3) восстановление партизанских и войско
вых землянок, стоянок, блиндажей, КП и дру
гих сооружений, связанных с боями в годы
войны;
4) посадку деревьев, устройство цветников,
аллей Славы. Многие отряды ввели в обычай
сажать деревья у посещенных ими или разыскан
ных памятных мест, в частности у могил павших
воинов. При этом устанавливается небольшая
дощечка с надписью, в память кого, когда и
кем посажены деревья;
5) заботу о семьях павших и об инвалидах
Отечественной войны, оказание им трудовой
помощи;
6) проведение бесед и лекций в посещаемых
населенных пунктах, особенно в отдаленных де
ревнях и поселках (рассказы о поиске, о текущих
событиях, беседы на антирелигиозные, научно-*
популярные темы, темы по специальности уча
стников похода);
7) выступления художественной самодея
тельности, спортивные соревнования с местной
молодежью.
Возможности для проведения обществен
но полезной работы неисчерпаемы, мы привели
дпшь наиболее популярные ее направления. О д
нако нельзя подходить к их выбору формально,
без у ч е т интереса и желания самих участников
похода.

О мерах безопасности
Посещая районы былых сражений, надо
иметь в виду, что кое-где могут оказаться неразорвавшиеся мины, гранаты, артиллерийские
снаряды и авиационные бомбы. К каждой та
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Находка в одесских кипшкомоах

кой находке надо отнестись с максимальной ос
торож ностью , ни в коем случае не прикасаться
к ней, не переносить с места на место и, тем б о 
лее, не пытаться сам остоятельно обезвредить.
При обнаружении взры воопасного (или
подозрительного) предмета необходимо немед
ленно сообщ ить о нем в местную милицию или
в ближайш ую воинскую часть и оградить место,
где он лежит. Руководители групп обязаны не
допускать никаких отступлений от этого прави
ла и не поддаваться никаким соблазнам и уго
ворам туристов.
Н апом ним , что взрывоопасны е предметы с
течением времени становятся еще более чувст

вительными к внешним воздействиям, иногда
даже к малейш ему прикосновению . С тремление
проявить свое «бесстраш ие» мож ет привести к
печальным последствиям.
Прежде чем зайти в оставш иеся от войны
землянки, окопы, доты , следует узнать у м ест
ного населения, не опасны ли они. Если твердой
уверенности в их безопасности нет, осм отр со
оружения недопустим, пока не приняты необ
ходимые меры.
Чрезвычайно важно соблю дать правила ту 
ристской безопасности в водных походах, при
переправах, переходах по горны м, таеж ны м ,
болотисты м районам . Участники группы д о л ж 
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ны заранее проконсультироваться в турист
ском клубе, знать о естественных препятствиях
на марш руте, бы ть готовы ми к их преодолению ,
оф орм ить путешествие в м арш рутно-квали
фикационной комиссии.

П р и к л ад н ы е навы ки
В последнее время ряд туристских походов
по местам славы используется для обучения не
которы м прикладным навыкам.
М арш -броски готовят туристов к преодо
лению значительных переходов в кратчайшие
сроки. Д ля м арш -броска отводят обычно
специальный день. В нем участвует вся группа
с норм ально загруженными рю кзаками. Зада
ча — пройти определенное расстояние за время,
приближающееся к армейским норм ативам . К и
л ом етраж марш -броска устанавливается с
учетом конкретных условий местности (чем
сложнее рельеф, тем меньше), степени физиче
ской подготовленности людей, времени, ко
торое мож но выделить без ущерба для основ
ной цели похода. В расчет времени входи i н
отдых, необходимый по окончании маршброска.
Ночные переходы приучаю! к о р и е н i ированию и передвижению в условиях темноты . В них
туристы тренирую тся в умении правильно оп
ределять направление звуков и расстояние до
них, различать шорохи, возникающ ие при дви
жении людей и порывах ветра, всплески воды
от ударов весел. Участники узнают, что ночью
окружаю щ ие предметы лучше разгляды вать
снизу (они четче вырисовы ваю тся на фоне неба)
и сбоку (темные участки пути и предметы ка
жутся меньше и более удаленными, чем на са
мом деле), что чувствительность зрения мож но
повысить, сделав полный выдох, а за ним
8 —10 глубоких вдохов. Такие переходы пом о
гаю т избавиться от страха перед темнотой.
П роводятся также учебные стрельбы и ме
тание гранат, сдача норм комплекса ГТО по
этим его элементам, соревнования по преодо
лению полосы туристских препятствий, полно
му комплексу или частично. В последнем случае
особенно желательны соревнования по вязке
веревочных узлов, наведению переправ, знанию
элементов топограф ии.

Военно-спортивные игры пом огаю т усвое
нию различных прикладных навыков (умению
незаметно пробраться в лагерь «противника»,
чтению следов, ориентированию на местности),
развиваю т ловкость, смелость, находчивость.

Всесоюзные конкурсы и слеты
Ц ентральный ш таб Всесоюзного похода
организует массовые конкурсы:
1) на лучшую организацию работы по вос
питанию молодежи на традициях К ом м унис
тической партии и советского народа (прово
дится раздельно между коллективами п ро м ы ш 
ленных предприятий, совхозов и колхозов, выс
ших и средних специальных учебных заведений,
учебных заведений профессионально-техниче
ского образования, средних школ; оцениваю т
ся итоги работы коллектива по всем направле
ниям Всесоюзного похода);
2) на лучший туристский поход по местам
славы (для участия в нем необходимо предста
вить дневник похода и иллю стративный м ате
риал. В дневнике указываю тся: название о р га
низации и области (республики), состав ipvnиы. тема и цель похода, катег ория его слож нос
ти. работа, осуществленная в ходе подготовки,
марш рут, график, способ передвижения группы,
вся проделанная в пути работа и результаты
поиска, сведения о работе, выполненной по ис
пользованию результатов похода);
3) на лучший музей славы (оцениваются пол
нота экспозиции, массовая работа музея, под
готовка актива и экскурсоводов. На конкурс
представляется макет музея или фотографии,
характеризую щ ие его экспозицию, а также
отчет о работе музея);
4) на лучший памятник, созданный на о б 
щественных началах (оцениваются деятель
ность. предш ествовавш ая установке п ам ят
ника, работа по его сооружению, использование
в патриотическом воспитании. И ллю стратив
ным м атериалом служат макет, выполненный
в лю бой технике в масш табе 1:10, или ф отогра
фии, которые должны дать полное представле
ние о памятнике во всех проекциях и ситуации
на местности, а также показы вать ход его со
оружения и массовые мероприятия, проводи
мые около памятника);
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В штабе военной игры

Консультации и справки
Ц ентральны й ш таб Всесоюзного похода
(М осква, Центр, Н овая площ адь, 6/8, Ц К
В Л К С М , телефон 226-37-69) оказы вает содей
ствие по вопросам, не входящ им в компетенцию
местных ш табов, имеющ ихся во всех республи
ках, областях, городах и районах.
К валифицированную пом ощ ь по о тдель
ным собы тиям и в уточнении различных вопро
сов, возникаю щ их в ходе поиска, могут оказать
музеи и архивы, работаю щ ие во всех республи
канских и областны х центрах, а также во м н о
гих городах и районах.
При розыске неизвестных героев, уточнении
имен захороненных справки м огут дать:
Главное управление кадров М инистерства
обороны С С С Р, отдел учета награжденных и
отдел учета награж дения воинских частей.
Ц ентральны й архив М инистерства о б о р о 
5)
на лучший кинофильм (оцениваю тсяны С С С Р (по вопросам, связанным с историей
войсковых частей и соединений) — П одольск,
актуальность избранной темы , художественное
решение, операторское м астерство, звуковое
М осковской области, Варшавское шоссе, 9-а;
Ц ентральны й Военно-М орской архив (по
оформление, техническое качество. Ф ильмы м о 
гут бы ть документальны е, публицистические
вопросам, связанным с историей войсковых час
тей и соединений Военно-М орского Ф лота
и т. д., черно-белые, цветные, немые и звуковые,
с лю бой шириной пленки).
С С С Р) — Гатчина, Ленинградской области,
И ллю стративны й материал на конкур
Ц веточная улица, 1;
Ц ентральны й государственный архив С о 
сы представляется в виде альбом ов, разборны х
ветской Армии — М осква, Г-48, Б ольш ая П и
выставок, отдельных стендов разм ером 80 х
х 100 см. Все снимки долж ны иметь полные
роговская улица, 17;
Советский комитет ветеранов войны —
подписи с указанием времени и места съемки,
М осква, Г -19, Гоголевский бульвар, 4;
собы тия и ф амилий лю дей, на них изображ ен
партийные архивы соответствую щ их облас
ных.
тей и краев (по вопросам, связанны м с историей
В отчете указывается фамилия, имя и отче
партизанских отрядов и соединений);
ство наиболее активных организаторов и участ
Ц ентральны й государственный архив со
ников проведенной работы .
циалистического строительства С С С Р — М оск
На Всесоюзные конкурсы представляю тся
ва, Г-48, Больш ая П ироговская, 17, а также рес
работы , занявш ие лучшие места на местных
публиканские, областны е и городские госу
(районных, городских, областных и республи
дарственные архивы, краеведческие музеи и
канских) конкурсах.
их филиалы (по вопросам, связанны м с изуче
Победители конкурсов награж даю тся дип
нием револю ционной и трудовой славы).
лом ам и , памятны ми м едалями Ц ентрального
ш таба, туристским инвентарем, оборудованием
П редварительная связь с местными ш та
бами Всесоюзного похода, архивами, музеями,
для ф отолабораторий, фото- и киносъемоч
советами ветеранов, военкоматами помож ет
ной аппаратурой, другими ценными призами.
П редставители коллективов, занявш их призо
каждой группе, в том числе и в сосредоточении
вые места, получаю т право участия в очеред
внимания на наиболее важном и недостаточно
ном Всесоюзном слете.
изученном. И ногда предварительная переписка
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приводит к серьезным изменениям в первона
чальных планах походов. В ряде случаев к по
ходу присоединяю тся местные следопыты и ве
тераны.
П ереписка помож ет собрать предваритель
но адреса местных ветеранов, исследователей,
ведущих изучение той же или смежной темы ,
адреса музеев, имею щ их экспозиции на темы
похода. Э то избавит от поисков их на месте.

Туристская экспедиция
«Моя Родина — СССР»
Э та экспедиция, являю щ аяся частью Всесо
ю зного похода, направлена на массовое, после
довательное и организованное изучение С о
ветской Родины. Она проводится в каждой об
ласти и республике как постоянное туристское
мероприятие по всесою зным и местным м ар ш 
рутам. Среди всесоюзных м арш рутов: « П ам ят
ные Ленинские места», «Д орогой Великого О к
тября» (по истории О ктябрьской револю ции и
К П С С ), «Н икто не забы т, ничто не забы то» (по
местам, связанным с историей гражданской и
Великой Отечественной войн), «Будни вели
ких строек», «Д орогами друж бы» (знаком ство
с историей, культурой, жизнью м ногонацио
нальной семьи народов С С С Р), «Ордена Р оди 
ны на знаменах ком сом ола» (по пам ятны м мес
там , связанны м с историей В Л К С М ), «Отчизны
верные сыны» (по местам жизни и деятельности
выдаю щ ихся государственных и общ ествен
ных деятелей, писателей, художников, ком по
зиторов, полководцев, лю дей, прославивш их
нашу Родину, «По городам -пам ятн икам » (по
пам ятникам истории, древним центрам).
По каждому м арш руту разработан перечень
историко-экскурсионных объектов. Посещение
определенного количества их дает право на по
лучение соответственно золотого, серебряного
и бронзового значка «М оя Родина — С СС Р».
И тоги экспедиции подводятся ежегодно.
О цениваю тся персонально все представивш ие
м арш рутную книжку о прохождении историко
экскурсионных объектов экспедиции.
Все справки об участии в экспедиции мож но
получать в местных ш табах Всесоюзного похо
да и комитетах ком сом ола.

Подведение итогов поиска
Сразу же по возвращ ении из похода следует
приступить к обработке собранных м атери а
лов, подведению итогов поиска и пропаганде
его результатов.
О бработка материалов (разборка и приве
дение в порядок всех находок, записей, дневни
ков, привезенной литературы , проявление и
печатание фотопленок, составление текстов к
ним, реставрация ветхих документов) сочета
ется со сверкой и уточнением сведений, собран 
ных по теме поиска.
И тоги похода подводятся на общ ем собра
нии участников. Письменный отчет и альбом
похода передаю тся в туристскую секцию и
комитет ком сом ола. М ногие комитеты ком 
сом ола обсуж даю т на своих заседаниях итоги
поиска.
И тоги похода долж ны стать достоянием
всего коллектива
предприятия (учебного за
ведения, учреждения). О рганизации отчетных
вечеров, выставок, общ ественных музеев, уст
ной и печатной пропаганды посвящ ена спе
циальная статья в этом сборнике.
Литература
Дорогами отцов. Сборники
материалов о Всесоюзных
слетах похода по местам
славы. Вып. 1—4. М.,
1967— 1973.
По местам боевой славы.
Сборник. М. Профиздат,
1969.
Подготовка и проведение
экскурсий на военно-исто
рические темы. М., 1973.
Подготовка и проведение
экскурсий на историкореволюционные темы. М.,
1973.
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Все содерж ание туристских путешествий в
С С С Р направлено на содействие строительству
коммунистического общ ества. Их познаватель
ное, воспитательное, оздоровительное, эстети
ческое воздействие способствует ф о рм и рова
нию коммунистического м ировоззрения. В этом
принципиальное отличие советского туризм а
от бурж уазного, где туризм не только выгодный
бизнес, крупная отрасль хозяйства, но и одна
из массовых ф орм внедрения буржуазной иде
ологии, отвлечения трудящ ихся от активного
участия в классовой борьбе. М ним ая аполитич
ность туризм а в капиталистических странах,
сведение его к «чистому» отды ху и развлече
ниям служат именно этой цели.
И дейная направленность путешествий в
С С С Р сочетается с разнообразной общ ествен
ной работой, вы полняемой туристам и. Э то
давняя благородная традиция, возникш ая с пер
вых ш агов массового туризм а в нашей стране.
В ней отразилось стремление не только н абл ю 
дать строительство нового общ ества, но и
вносить в него посильный вклад во время
похода.
Н еобходимо подчеркнуть, что рещение вы 
полнить ту или иную общ ественную работу в
походе и выбор ее содерж ания — добровольное
дело каждой туристской группы. Одни интере
сую тся научными наблю дениями в какой-либо
отрасли знаний, другие хотят влож ить свой
труд в лекционно-пропагандистскую работу,
или в поиск забы ты х эпизодов истории, или
в охрану природы, третьи — собирать ф ольклор
или выступать с концертом художественной
сам одеятельности. Н ельзя навязы вать группе
или отдельны м ее участникам иное, чем они
выбрали сами.
О бщ ественная работа долж на соответство
вать опыту и знаниям туристов, их специаль
ностям. К е<* проведению необходимо го тови ть
ся загодя, связы ваться предварительно с м ест
ными общ ественны ми и специальными органи
зациями, чтобы выяснить, какую конкретно
пользу мож ет принести группа на м арш руте
(какие лекции хотели бы от нее услыш ать,
какие наблю дения нужны музею или иному
учреждению, ведущему исследования в данном
районе либо в данной отрасли науки).

Н ередко общ ественная р абота возникает
неожиданно, по ходу путешествия, в результате
посещения отдаленного пункту, встречи с м ест
ным населением, по просьбе местных о р ган и за
ций, при обнаружении нарушений охраны при
роды, в связи с острой необходимостью тр у до 
вой помощ и и т. п. П редусм отреть все такие слу
чаи невозможно, и здесь важен внутренний на
строй группы, ее готовность о тдать часть сво
его отды ха конкретной помощ и в той ф орме,
какая в данном случае окажется полезной делу
и доступной туристам.
О дна из наиболее распространенных ф орм
общ ественной работы туристов в походах —
лекции и беседы для местного населения, осо
бенно в отдаленны х и малонаселенных районах.
Темы лекций и бесед м огут бы ть сам ы м и
р азнообразны м и и чаще всего связаны со спе
циальностями участников похода. Так, туристы врачи и студенты медицинских учебных заведе
ний проводят беседы санитарно-просветитель
ного содерж ания, педагоги — о воспитании в
семье и ш коле, работники научно-исследова
тельских институтов — о развитии своей о тр ас
ли знаний, достижениях науки в ней, новых о т 
крытиях, заводские туристы — о жизни своего
предприятия, перспективах его развития и всей
отрасли, новых изделиях.
К аж дая лекция и беседа долж на иметь четкий
план. С луш ателям нужны факты, конкретные
сведения, а не общ ие разговоры . Длинное введе
ние всегда ослабляет интерес слуш ателей, как и
повторение общ еизвестного. И ллю стративны й
м атериал должен бы ть новым. Д оходчивость
и результативность лекции в реш аю щ ей степени
зависят от умения заинтересовать свежестью
м атериала, остротой фактов и примеров.
«В агитации и пропаганде, — подчеркивал
М. И. К алинин, — следует всячески избегать
шумихи. Теперь не то время, чтобы аудитории
мож но бы ло преподносить ш умливы е речи,
риторику и поучительную дидактику. Э то сей
час м ало воспринимается... теперь нужно то л к о 
во и терпеливо разъяснять лю д ям то, что п ро
исходит в жизни».
Н адо всемерно заботиться о языке проводи
мой беседы, говорить «просто и ясно, доступ
ным массе язы ком, отбросить реш ительно

173
82.

Знак на месте боев

прочь тяж елую артиллерию мудреных тер м и 
нов, иностранных слов, заученных, готовы х, но
непонятных еще массе, незнакомы х ей лозунгов,
определений» (В. И. Ленин).
С луш атели будут с интересом воспринимать
и внешне не очень эффектное выступление,
если в нем есть дельные мы сли, интересные
ф акты, незнакомая информация.
Больш ое значение имеет техника речи. П р о 
водящий беседу или читаю щ ий лекцию должен
знать значение пауз, вставных предложений,
обращ ений с вопросами к аудитории, памятуя,
что «не тот оратор, кому легко говорить, а тот,
кого легко слуш ать».

Общественно полезная
работа 6 походах

Н ельзя обры вать беседу на незаконченной
мысли, ее надо заверш ать ясно выраженной
ф ормулировкой, вы водами, предложениями,
перспективами.
Если тематикой бесед и лекций являю тся
меж дународные или иные политические воп
росы, следует предварительно проконсульти
роваться в кабинете политпросвещ ения при
райкоме партии.
Н емалое распространение получили т у
ристские агитпоходы. Они организую тся обы ч
но в связи с общ ественно-политическими кам па
ниями (например, выборы в Советы ), ю билей
ными датам и (ноябрьские, майские праздники),
с целью пропаганды тех или иных знаний
(атеистических, спортивных, санитарно-просве
тительных).
А гитпоходы проводятся по заранее р азр а
ботанны м м арш рутам . О собое внимание надо
уделить посещению небольш их населенных
пунктов, отдаленны х от местных культурных
центров, не имеющ их своих клубов, редко по
сещ аемых местными лекторам и. П ример удач
ного похода — агитпоход М осковского област
ного Д С О «Труд» в период выборов в местные
Советы. Т ридцать специально разработанны х
лыжных марш рутов проходили по всем районам
области. Каждый из м арш рутов был рас
считан на двое суток и вклю чал остановки в
двух-трех деревнях для проведения бесед. Н е
которые группы везли с собой кинопередвижки.
Д ем онстрация документальны х ф ильмов по
всюду вы зы вала оживленный интерес.
Больш ое значение в агитпбходах имеет на
глядная агитация: нагрудные ленты, лозунги,
яркие плакаты .
Л ю бы е виды туризм а могут бы ть использо
ваны в агитпоходах. Туристы -байдарочники
одного из московских заводов ежегодно в м ай 
ские и ноябрьские дни проводят агитпоходы
в деревни и поселки М осковской и соседних
с ней областей. Велосипедный поход туристов
О мского училища граж данского воздуш ного
флота прош ел по столицам сою зны х республик.
В пути они провели 109 бесед, прочитали
72 лекции.
Участие в охране природы — массовое на
правление общ ественной работы туристов.
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Посадка аллеи Героев
участниками Всесоюзно
го слета « Брестской
крепости-герое

С облю дение элементарных правил охраны н а
саждений и водоемов, содерж ание в порядке
мест привалов и стоянок, бережное отнош ение
к прим ечательны м и пам ятны м местам — бес
спорный минимум , обязательны й для каждой
туристской группы. П ри этом многие не только
строго вы полняю т все требования заботли вого
отнош ения к природе, но и проводят серьезную
работу по ее восстановлению .
О коло 170 тысяч деревьев и 24 тысячи кустар
ников посадили в 1968— 1971 годах туристы
Л атвии. Н а 13 км протянулись по берегам реки
Сосны аллеи деревьев, посаженных туристами
из Ельца Липецкой области, крторые стали
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кой памятного обелиска

инициаторами «Дня лесонасаждений», теперь
еж егодно проводим ого в городе.
Н ем ало туристских групп вы полняю т в п о
ходах функции «зеленых» и «голубых» патрулей,
внося конкретный вклад в борьбу с наруш ите
лям и правил охраны природы и браконьерам и.
Б ольш ую пользу могут принести туристы в
предупреждении лесных пож аров, очистке таеж 
ных рек от завалов, охране нерестую щ их рыб.
Важное направление общ ественной р а 
боты — благоустройство т урист ских троп.
Э то и уборка с пути упавш его дерева, скатив
шегося валуна, забивка новой сваи у попутного
мостика; это и кружка, повешенная на сучок
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у лесного родника, мостки, настланные через
топкое место, продукты, оставленные в охот
ничьей избуш ке после привала.
В К ры м у симферопольские туристы привели
в порядок около 200 родников на Д олго р у ко в
ском массиве и в ряде других мест, а спелеологи
осущ ествили специальные работы по подъему
воды в первом сифоне К расной пещеры. Теперь
здесь созд ана естественная преграда лю бителям
«сувениров», до того безж алостно р азруш ав
ш им натечные образования, придававш ие осо
бую красоту пещере.
Н а С оловках, в районе губы Д о л го й , теперь
туристов встречает очаг, сложенный из мелких

Общественно полезная
работа в походах

валунов, ш ирокий стол и удобные скамьи. П о
мелководью пролож ены мостки, с которы х
удобно бр ать воду, м ы ть посуду. Э то все
«Сооружено в лето 1972 года лю дьм и москов
скими М ихаилом и Алексеем», пож елавш им и
остаться неизвестными и ограничивш им ися
этой скромной надписью .
О бщ ественной поддержки заслуж ивает на
чинание работников С основского лесхоза Л е
нинградской области. В районе озера Л уговое,
сильно страдавш его о т костров и безалаберны х
бивуаков туристов, лесхоз оборудовал в лесу
20 стоянок-бивуакор с дощ аты м и ш алаш ам и,
навесами для хранения дров, очагам и для при
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готовления пищи, мосткам и, ведущ ими к воде,
щ итами под палатки, чурбаками-стульями и
скамьями из полуотесанных бревен. П од наве
сами всегда есть запас топлива: отходы произ
водства в лесхозе ранее сжигались, а теперь под
возятся к стоянкам. В результате за последние
годы в районе озера не произош ло ни одного
пож ара, хотя ранее их было больш е семидесяти
каждое лето.
Повсеместное развитие начинания сосновцев
мож ет сы грать огром ную роль в окультурива
нии туристских троп и охране природы, особен
но вблизи населенных пунктов. Туристы м огут
сделать очень многое для его распространения.
Трудовая пом ощ ь давно стала массовой ф ор
мой общ ественной работы . Н аиболее распрос
транены следую щ ие ее виды:
1) участие в уборке урож ая;
2) участие в ремонте сельскохозяйственного
инвентаря и маш ин;
3) пом ощ ь семьям павших воинов и инвали
дам Отечественной войны в ремонте ж илья,
заготовке топлива на зиму;
4) участие в создании народных памятников
и строительстве общ ественных музеев. Так,
одесские туристы клуба «Поиск», ведущие на
протяжении многих лет исследование знам ени
тых катаком б, стали инициаторами постройки
специального здания для музея П артизанской
славы у села Н ерубайское и отработали свыше
трех тысяч часов на строительстве.
Бурное развитие туризм а делает все более
важным поиск районов и объектов, р а сш и р я ю щ их географ ию п о хо д о в , накопление инф орм а
ции о них. Разведка новых м арш рутов, освоение
новых районов и объектов — важное направле
ние общ ественной работы . О собое внимание
в ней долж но бы ть уделено:
1) выявлению объектов, посещение, которы х
будет расш ирять кругозор туристов, делать бу
дущий м арш рут целеустремленным ц содерж а
тельны м ;
2) тщ ательном у учету всех чисто турист
ских элементов, как-то: трасса похода, тр у д
ности переходов и переправ, места стоянок и
привалов, транспорт, связь, питание;
3) природны м особенностям м арш рута в
разное время года.

К аж дая группа, поставивш ая перед собой
первопроходческие задачи или исследователь
ские цели в расш ирении географии туризм а,
долж на предварительно составить детальней
ший вопросник. Б ольш ую пом ощ ь в этом ока
жет инструктивное письмо ЦС по туризму от
4 января 1966 года «О содержании письменных
отчетов о многодневных самодеятельны х путе
шествиях» и получение конкретных заданий от
соответствую щ их советов по туризму и турист
ских клубов.
В ы полнение специальны х заданий науч ны х у ч 
реж дений — также одна из ф орм общ ественной

работы в пути. Такими заданиям и м огут стать:
1) медико-биологические наблю дения, свя
занные с изучением влияния различных видов
туризма на организм участников походов;
2) наблю дения по заданию управлений Гидром етеослуж бы ;
3) специальные поручения институтов А ка
демии наук С С С Р и академий сою зных респуб
лик.
В заключение необходимо указать еще две
ф ормы общ ественной работы :
1) выступления с художественной сам одея
тельностью перед м естны м населением;
2) организацию спортивных соревнований
и выступлений, пропаганду занятий физической
культурой и спортом , рассказы о достижениях
советских м астеров спорта.
Приведенные примеры содерж ания общ ест
венной работы туристов не исчерпываю т,
конечно, ее м ногообразия и возмож ностей. Они
показы ваю т, что каждая туристская группа
мож ет при желании найти для себя подходящ ую
и посильную форму ее осуществления и оставить
после своего путеш ествия добрую пам ять там ,
где она побы вала.
Литература
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МАРКИРОВКА
САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ МАРШРУТОВ

М аркировка туристских м арш рутов — это
система условных знаков, обозначаю щ их на
местности направления, расстояния и другую
путевую информацию о марш руте. Она облег
чает осуществление походов, предупреждает
о препятствиях и опасностях, практически ис
клю чает потерю ориентировки, пом огает про
долж ать движение по м арш руту при неблаго
приятных метеорологических условиях, способ
ствует снижению числа несчастных случаев.
М аркировка также служит делу охраны приро
ды и повышения культуры туризм а.
М аркировка долж на бы ть не назойливой,
тактичной, не сводиться к запрещ аю щ им надпи
сям, вы зы ваю щ им подчас действия, прямо про
тивополож ны е ж елаемым.
С оздание единой системы маркировки и ее
осуществление — задача больш ая и сложная.
Ц ентральны й совет по туризму и экскурсиям
разработал единые знаки и правила их установ
ки. Но внедрение маркировки на огромной тер 
ритории нашей страны потребует продолж и
тельного времени. Б ольш ую пом ощ ь в этом
м огут оказать самодеятельны е туристские груп
пы, выполняя предварительную м аркировку в
период своих походов, особенно там , где про
хождение м арш рута связано с преодолением
естественных препятствий или с посещением
памятны х мест, по тем или иным причинам не
обозначенных на местности.
Р азм ещ ать знаки надо так, чтобы они были
заметны с возмож но больш его расстояния.
У станавливаю т их в зависимости от конкрет
ных условий, используя, как правило, местные
естественные предметы.
На пешеходных м арш рутах в малолесных
районах (или со скальны м рельефом, валунами)
знаки м огут наноситься на скалы, крупные
камни, отдельно стоящ ие деревья, а при отсут
ствии таких опор — на камни туров (искусствен
ных каменных пирам ид высотой 50— 100 см)
или на специально устанавливаемы е м арки ро
вочные столбы высотой 180 см от уровня земли,
диам етром не менее 70 мм .
В лесных условиях надо вы бирать наиболее
приметные деревья, растущие вдоль дороги или
тропы, с гладкой корой и толщ иной ствола на
уровне глаз человека 150— 200 мм. Деревья не

долж ны бы ть поражены болезнями или лесны 
ми вредителями, а крона их — закры вать ствол
от взгляда проходящ их туристов.
Ч астота установки знаков зависит от осо
бенностей местности. Они безусловно нужны
при пересечении основной тропы второстепен
ными или не имею щ ими отнош ения к марш руту.
В таких случаях знаки ставят в 10— 20 м до
и после такого пересечения. При наличии па
раллельны х троп, а также при движении
туристов вне дорог знаки следует разм ещ ать
так, чтобы от каждого знака был виден преды 
дущ ий и последующий.
Н еобходимы знаки на всех поворотах, при
сходе м арш рута на слабо заметную тропу.
Везде, где у туристов мож ет возникнуть сомне
ние в правильности избранного пути, знаки
устанавливаю тся с интервалами 20— 30 м.
На обш ирных откры ты х участках местности,
не имеющ ей постоянной тропиночной сети,
знаки ставят, исходя из их видимости при не
благоприятны х метеорологических условиях.
Рекомендуемая высота знаков — на уровне
глаз человека (на пеших м арш рутах — около
160 см). Если по каким-либо причинам это
невозм ож но, ж елательно сокращ ать расстояние
между ними. Знаки по возмож ности надо р а з
мещ ать по одной стороне дороги.
Основной элемент маркировки — п рям о
угольник, на белое поле которого наносится
цветная полоса или квадрат (в зависимости от
задачи знака). Д ля временной маркировки при
меняю тся марки уменьш енного ф орм ата —
30 * 120 мм .
Знаки м огут отмечать (рис. 86): обзорную
точку, памятник, питьевую воду, прию т (лю бое
место, где туристы найдут временное укрытие),
опасность (лю бую опасность, необходимость
повышенной
внимательности,
требование
соблю дать» правила безопасности и охраны
природы).
Вспомогательными знаками могут служить
направляю щ ие стрелки. П рям ая — предлагает
п р одолж ать движение прямо в указы ваемом
ею направлении: двусторонняя — указывает на
радиальное ответвление м арш рута, рекоменду
ет соверш ить экскурсию в сторону от основной
трассы и затем вернуться на исходную точку;
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стрелка — указатель сложного поворота (рис. 7)
сопровож дается отметкой расстояния до точки
поворота и обычно ставится при н евозм ож 
ности установить там марку или иной знак.
К ром е того, ж елательно устанавливать и
такие знаки (рис. 87— 89).
Знаки упрощ енной маркировки наносятся на
протяжении всего м арш рута одним цветом.
На участках, где из-за особой сложности
ориентирования, технической трудности или
других причин неправильно выбранный путь
приводит к аварийной обстановке, целесооб
разна разм етка пути турами, пикетами, веха
ми, лентам и.
Каменны е туры следует ставить на узло
вых точках м арш рута, горных перевалах, в
начале волока туристских судов и иных п одоб
ных местах.
Пикеты (два-три камня, поставленные один
на другой) могут направлять движение по
слабо выраж енным тропам . При их отсутствии
обычно устанавливаю тся на открыты х участках
пути (осыпях, моренах, в каменистой тундре).
Вехи (воткнутые в землю , снег, лед палки,
жерди с наклоном в сторону рекомендуемого
движения) могут показы вать направление в
местах, где нет камней или знаки из них будут
м алозам етны .
Ц ветные ленты (лучше кумачовые) целесо
образно применять в многолесны х районах, на
сложных участках зимних марш рутов.
В каменных турах, установленных на узло
вых точках м арш рута, а также на традиционны х
площ адках походных бивуаков рекомендуется
оставлять в защ ищ енном от непогоды, но при
м етном месте записки о прохождении группой
этого участка пути.
Н аглядность
и
единообразие
путевых
знаков — обязательны е условия м аркировки.
Туристы не долж ны тратить времени на поиски
знаков и расш ифровку их значения. К ром е того,
единство маркировки приучает пользоваться ею
в лю бом районе страны.
Всю работу по маркировке надо предвари
тельно согласовать с м арш рутно-квалиф икаци
онной комиссией, где оф орм лялся поход, и с
советом по туризму и экскурсиям в районе его
проведения.

М аркировка марш рутов долж на соп ровож 
даться массово-разъяснительной работой —
устной в форме бесед, лекций перед туристской
аудиторией, по местному радио, телевидению ;
печатной в форме листовок и плакатов. Не
исключено, что в отдельных районах м ар ки 
ровка в первое время мож ет не встретить п од
держки у какой-то части туристов или местных
жителей и потребую тся организационные уси
лия и воспитательная работа, чтобы она стала
привычным и ж еланным для всех элементом
оф орм ления ландш аф та. П ериодический конт
роль, патрулирование и восстановление знаков
м огут выполняться лю бы м и группами турис
тов.
В составе сам одеятельной туристской групны рекомендуется выделять одного-двух участ
ников, ответственных за выполнение заданий по
маркировке. Они долж ны иметь план м арки 
ровки м арш рута и набор необходимы х инстру
ментов и м атериалов: готовую краску в герме
тической упаковке (один-два цвета), кисти, рас
творитель, наждачную бумагу и т. п. В нужных
местах м арш рута этим туристам в маркировке
долж на п ом огать вся группа.
Нанесение маркировочны х знаков долж но
проводиться с обязательны м учетом тр ебо ва
ний охраны природы ; недопустима разм етка
трасс м арш рутов надлам ы ванием ветвей, за
рубками, ош куриванием стволов деревьев и т. п.
Следует помнить, что м аркировка является
нередко одним из самы х необходимы х и, вместе
с тем, простых видов благоустройства турист
ских м арш рутов, а участие в работах по проведе
нию маркировки — отличны м средством ф ор
мирования у туристов таких важных черт, как
умение ж ить в гармонии с природой, высокая
культура поведения на отдыхе, уважение к общ е
ственно полезному труду.
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ПУТЕВОЙ ДНЕВНИК

Человеческая пам ять несовершенна. Со
временем забы ваю тся подробности походной
жизни, названия посещенных мест, колорит рас
сказа повстречавш егося интересного человека.
А толковы й дневник, который ведется изо дня
в день, все зафиксирует и станет пам ятью о
путешествии.
С одерж ательны й дневник — м атериал для
пропаганды туризма. Он мож ет приобрести и
общ ественную значимость, если в нем хорош о
отражена суть похода, запечатлено все виденное
и проделанное в пути. А для самих туристов
дневник сохранит разнообразны е эпизоды путе
шествия и приключения давних дней.
П оручать ведение дневника необходимо
опы тному туристу, по возмож ности хорош о
владею щ ему пером, чуткому к живому слову,
образу и склонному к краткому изложению
мысли. Интерес к ведению дневника долж на
проявить и группа. Тогда его содерж ание станет
богаче, ярче, фиксируемые сведения — точнее,
советы последую щ им группам — р азн о о б р аз
нее, выводы из собственных неудач — объек
тивнее.
Дневник ж елательно вести в лю б ом с ам о 
деятельном многодневном походе и, без
условно, в каж дом, ставящ ем исследова
тельские цели. Даж е если путешествие соверш а
ется по неоднократно пройденному другими
группами м арш руту, в нем для туристов всегда
будет вновь увиденное, свое, неповторимое. Не
только потому, что у каждой группы свой
взгляд на вещи, свои впечатления, но и потому,
что жизнь не стоит на месте и новые собы тия
могут изменить местность и условия похода.
Если поход осущ ествляется в отдаленном
районе и является в целом (или хотя бы в части
м арш рута) первопроходческим, дневник надо
вести особенно тщ ательно и подробно.
Лучше всего взять для дневника 3— 4 общ ие
тетради (желательно с бумагой в клетку) в
мягкой коленкоровой обложке. Х ранить их
рекомендуется в полиэтиленовом пакете и во
время движения держ ать в рю кзаке или в план
шете. Утеря дневника — не восполнима, и его
надо тщ ательно беречь.
Записи следует вести по дням. Тогда каждая
такая запись станет как бы главой своеобразной
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книги о походе. Здесь к месту вспомнить, как
вел путевой дневник А. П. Чехов в путешествий
по Сибири, когда он ехал на Сахалин. «Ч тобы не
писать очень длинно и не запутаться, я все свои
записанные впечатления разделил на главы »,—
писал он с дороги.
Записы вать в дневник нужно на каж дом
привале перед ночлегом, когда увиденное и
пережитое за день свежо в памяти. Тут же м ож но
обсудить с товарищ ам и наиболее ответствен
ные записи, подм етить примечательное в пове
дении спутников, сочнее о бр аб о тать услы ш ан
ный днем рассказ бы валого человека — вете
рана, лесника, краеведа и своевременно внести
дополнения.
К ром е дневника, у «летописца» под рукой
всегда должен бы ть небольш ой блокнот, тож е
в клетку, в клеенчатом или пластиковом переп
лете. В блокноте прям о на ходу делаю тся п ом ет
ки о марш руте, фиксируются цифровые сведе
ния, отдельны е краткие мысли. Дневник, веду
щийся только по памяти, неизбежно утратит
многое. Блокноты пом огут не упустить ничего
важного.
Н екоторы е участники группы ведут личные
дневники. Их записи дополнят или уточнят
содерж ание группового дневника.
К ак в блокнотах, так и в дневнике писать
следует просты м карандаш ом , не очень мягким
и не очень тверды м . К арандаш ны й текст не
расплывается, если страницы вдруг подмокнут.
М ягкой резинкой м ож но стереть неудачное или
неправильно записанное слово. Н о цифры и
справочны е сведения лучше не стирать, а, за 
черкнув одной-двумя линиями, вписать новые.
При дом аш ней проверке записей (по во звр а
щении из похода) первоначальные сведения
могут оказаться более правильны ми.
П исать в дневник надо разборчиво, четко,
чтобы его могли прочесть и лю ди, незнаком ы е
с почерком «летописца». Н еобходим о оставлять
поля на каждой странице — для последую щ их
пометок и дополнений.
Важно избегать ош ибок в названиях населен
ных пунктов, рек, озер, в цифрах, именах и
ф амилиях. Лучше дваж ды переспросить, но
записать абсолю тно верно.
Беседуя с лю дьм и , собирая сведения об

интересном человеке, не забудьте указать его
ф амилию , а также имя и отчество. Э то не то л ько
элементарное правило уважительности к то ч 
ности биографических данных. Э то необходим о
и для последую щ их уточнений, если в них в о з
никнет надобность.
При записи трудного, непривычного имени,
слож ного названия предмета или географ и
ческого пункта на слух п олагаться нельзя: следу
ет п оказать собеседнику, правильно ли зап иса
но имя, название. Ничего зазорн ого не будет,
если он сам запиш ет в вашем блокноте трудное
слово и тем предупредит ошибку.
И збегайте в дневнике сокращ енных записей,
стирайтесь фиксировать все возм ож но п о др о б
нее и помните, что незаписанное — не н абл ю д а
лось! И справление задним числом всегда чрева
то ош ибками и упущениями. Особенно это
касается наблю дений в пути, описаний находок,
встреч. Если почему-либо не удалось полностью
занести в дневник собы тия истекш его дня (не
погода, короткий привал), надо обязательн о
постараться наверстать упущенное на следую 
щий день.
И ногда дневник ведут одновременно в двух
тетрадях: в одной — по четным числам, в дру
гой — по нечетным, что позволяет делать все
записи последовательно.
В некоторы х группах применяется м етод
коллективного дневника, в котором в качестве
«летописца» вы ступаю т поочередно все члены
группы. И ногда это вносит разнообразие,
однако лучш е все-таки поручить ведение днев
ника одном у человеку, что вовсе не исклю чает
сотрудничества других участников.
Вести дневник ж елательно уже с начала под
готовки к походу, записывая все проделы ваем ое
в ее процессе, вклю чая консультации в турист
ском клубе и краеведческом музее, встречи с
бы валы м и туристам и, изучение литературы и
карт, вплоть до оф ормления документов и
окончательного установления м арш рута, к ото
рый в виде простенькой схемы такж е заносится
в дневник.
Все записи п одразделяю тся на несколько
элементов: сведения о марш руте, собы тия п р о 
ш едш его дня, попутные наблю дения. Запись
обычно начинается указанием даты , начального
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и конечного пунктов дневного м арш рута (и
места, где происходит запись), преодоленного
расстояния и способов передвижения, перечня
мест остановок, привалов, ночлега, конкретных
сведений о пройденном участке и препятствиях.
Если вам стало известно, об интересном или
удобном варианте пути (хотя бы сам им и не
приш лось по нему пройти), необходимо
записать полученные сведения. Важно обновить
устаревш ие или оказавш иеся не точны ми дан 
ные, почерпнутые из литературы и консульта
ции. Не забудьте упомянуть о погоде: и о той,
при которой проходил день, и о той, какая
обычно бы вает в посещ енном районе.
О собо тщ ательно следует охарактеризовать
все важные естественные препятствия, указав
точно, где они находятся и как их удалось прео
долеть. Если при этом был совершен промах,
напиш ите, в чем он состоял. П ореком ендуйте
другим, как безопаснее и удобнее пройти или
обойти сложный участок. Не забудьте сделать
запись о выявивш ихся недостатках в снаряж е
нии, питании или обеспечении водой.
В згляд на дорогу у туристов разный и во
м ногом зависит от вида туризма. Водники,
например, в первую очередь о бр ащ аю т вни м а
ние на скорость течения рек, пороги, перекаты ,
запруды , завалы , особенности берегов, лыжни
ки — на рельеф местности, проходим ость лес
ных и заболоченны х участков. В марш рутной
части записей важно достаточно полно и кон
кретно отрази ть условия прохождения каж дого
отрезка пути.
О бщ еописательная часть записей — расска
зы о виденном за день, природе и ландш аф тах,
п рим ечательны х местах, жизни и быте по
сещенных пунктов. Здесь нужно не п овторять
вычитанное из книг, а делиться своими впечат
лениями, тем , что показалось вам наиболее
характерны м и интересным, свойственным дан 
ному району.
Записывая существенные собы тия дня, надо
отрази ть беседы и встречи с лю дьм и, описать
приключения (без которы х почти не обходится
ни одно путешествие), заслуж иваю щ ие вним а
ния бы товы е эпизоды из жизни группы.
Н ельзя превращ ать дневник в справку, голое
перечисление ф актов и цифр. Н адо стрем иться

к живому, образном у описанию своих впечатле
ний. Но при этом следует избегать ложной кра
сивости стиля, приукраш ивания событий. Д нев
ник путешествия — прежде всего документ, в
нем недопустимы выдумки. С казанное вовсе не
исклю чает помещения в дневнике сценок, рас
сказов, диалогов, стихов, навеянных походными
впечатлениями.
В дневник ж елательно заносить и результаты
наблю дений, сведения, приобретенные в пути,
могущие оказаться полезными музеям, а р 
хивам, научно-исследовательским органи зац и 
ям. Если же поиски и наблю дения — главная
цель похода, записи ведутся в соответствии с
рекомендациями, данными в соответствую щ их
статьях сборника.
Где-нибудь в ры бацком поселке на 6epeiy
Белого моря, в дагестанском ауле, в таеж ном
сибирском селе вам могут повстречаться ска
зители, сам обы тны е музы канты , исполнители
старинных народных песен. Нужно записать
такой ф ольклор в дневник, а если возм ож но,
то и на м агнитную пленку, попы таться до ко 
паться до истоков этого образчика народного
творчества, уточнить биографию исполнителя,
расспросить о поколениях талантливы х лю дей,
донесших до наших дней стародавние песни,
легенды, сказки, поговорки. И, безусловно, не
обходим о
интересоваться
сам одеятельны м
творчеством , отраж аю щ им нашу современную
жизнь. Все это обогати т путевой дневник, углу
бит знания туристов о крае, духовном бо гат
стве его жителей. И тут, дум ается, полезно
привести строки из письма В. Г. К ороленко
одному из своих корреспондентов: «Если писать
на народные мотивы , если Вы продолж аете
ж ить этой ж изнью и питаетесь ее впечатле
ниями, то старайтесь подмечать в ней то, что
нарож дается, что врывается в дух и м и росозер
цание народа, что его изменяет и преображ ает».
П орекомендуем не забы вать и песенное
творчество самих туристов.
О живят дневник и путевые зарисовки, сде
ланные «детописцем» или кем-либо из группы,
если они обл ад аю т соответствую щ им и способ
ностями.
Еще лучше, когда в группе появится свое
образны й изодневник. В нем мож но рисовать
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карандаш ам и — обычными и типа «негро», ш а
риковыми ручками и ф лоумастерами. В продаж е
имеется набор цветных карандаш ей «Ж и
вопись». Сделанный ими рисунок легко р а з
мы вать кистью , словно акварель. В альбом е
возмож но рисовать и акварелью .
Ч то рисовать? Все, что так или иначе з а 
интересует в пути: жанровые сценки из поход
ной жизни, трудовой деятельности и быта м ест
ного населения, памятники архитектуры и исто
рии, портреты интересных людей. Д а м ало ли
сю жетов преподносит нам природа! Н адо уметь
только вовремя уловить и запечатлеть ее кра
соту.

ФОТОГРАФИРОВАНИЕ
В ПОХОДЕ

Ф отограф ирование в походе имеет целью
не только «законсервировать» на пам ять те или
иные эпизоды и создать тем сам ы м своеобраз
ную записную книжку. Каждый снимок, как
правило, заклю чает в себе информацию . Н о
у туриста-фотограф а задачи более широкие.
П отребуется проиллю стрировать отчет группы
перед туристской секцией или клубом, органи
зовать выставку или хотя бы стенд с показом
результатов путешествия. И нтересные ф о тогр а
фии наверняка заж гут в каждом человеке искру
лю бопы тства, которое неминуемо перерастает
в решение самому пойти в поход. Ф отограф ии
играю т огромную роль в пропаганде туризм а.
Но все это достигается при одном условии:
хорош ем качестве снимков и по содерж анию
и по технике исполнения.
Н аиболее распространены «карточки» —
ф отоотпечатки разных размеров, черно-белые
или цветные. Мы советуем сочетать черно
белые отпечатки с цветными диапозитивам и.
Д иапозитивы живут долго (при правильном
хранении — многие годы). П роецируемые на
экран, они даю т изображение больш ого р аз
мера, что всегда производит наилучшее впечат
ление. Б лагодаря прозрачности подложки,
изображ ения на диапозитивах всегда ярче и
чище по цвету, чем на отпечатке. С них при
небольш ой практике легко получить черно
белую ф отограф ию : достаточно сделать с
диапозитива негатив-контратип. О бработка
цветной диапозитивной пленки дешева и сравни
тельно проста. Не нетрудно освоить самим или
отдать пленку для проявки в ф отоателье.
Вряд ли стоит увлекаться цветным ф о то гр а
ф ированием в походах. Не только потому, что
цветная печать и бум ага довольно дороги.
П ечатать сам ом у — трудно. Д ело тут и в с тр о 
гом режиме обработки и в необходимости за 
ниматься этим систематически, изо дня в день.
Не набив руку, вы удовлетворительного цвета
не получите. К роме того, цветные отпечатки —
«малож ители»: они бы стро в ы ю р аю т на свету.
При экипировке надо со всей тщ ательностью
отнестись к подготовке ф отографического сна
ряжения. Иначе одно мож ет оказаться беспо
лезным грузом в пути, а другое — забы ты м .
С амое же обидное — увидеть по возвращ ении
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пленки испорченными из-за неисправности ап 
п арата или дефекта в пленке.
Чем сним ать? П рофессиональные ф оторе
портеры в шутку говорят, что сним ать мож но
даже спичечной.коробкой. В шутке £сть доля
истины — в умелых руках даже прим итивная
камера превращ ается в орудие творчества, ибо
в конечном счете снимает не аппарат, а человек.
Сказанное, однако, не означает, что не надо
уделять внимание технике. Н апротив, чем со
вершеннее и универсальнее аппарат, тем легче
реализовать свои творческие возмож ности.
Вооружиться нужно двумя, а еще лучш е —
трем я ф отоаппаратам и. Т огда мож но заряди ть
один черно-белой пленкой средней чувстви
тельности, другой — цветной диапозитивной,
а третий — черно-белой высокочувствительной.
П оскольку потребность в высокой чувствитель
ности падает обычно на вечерние часы, третью
камеру мож но убрать в глубину рю кзака «про
запас». Она будет резервной и на случай выхода
из строя какого-либо из аппаратов.
Ж елательно, чтобы все ап параты были
одной марки. Э то облегчит работу, вы не будете
путаться в перестановке скоростей и прочих
манипуляциях, связанных со съемкой, и главное
внимание смож ете уделить чисто творческим
задачам . К ром е того, вам будет достаточно
одного комплекта сменной оптики, что избавит
от необходимости брать лиш ний груз. Н аиболее
удобны аппараты узкопленочные: они легче,
компактней, оперативней, «многозарядней» и
запас пленки заним ает гораздо меньш е места
в рю кзаке.
Лучше всего пользоваться «зеркалками»
(например, «Зенитом»): они позволяю т сразу
увидеть, что получится в кадре — где центр
резкости, как «размы вается» фон, насколько
удачно вы деляю тся главные объекты и см ягча
ю тся второстепенные. «Зеркалка» существенно
облегчает съемку мелких деталей — м ак р о 
съемку, при которой прим еняю тся переходные
кольца или приспособление с раздвиж ны м м е
хом. К ам еры с да льном ерной (фодйсной) н авод
кой тоже годятся, но р або та с ними требует
навы ка, и здесь легче ош ибиться. Ж елательно
также, чтобы камера имела «длинные» экспози
ции (V 4 , Ve> V 15 секунды). М ы не приводим

здесь названий марок ф отоаппаратов, предос
тавляя вам самим выбор в зависимости от
ващих возмож ностей и пристрастий.
Не берите много оптики. Лучше всего взять
3— 4 .объектива. «Основной» уже есть в ап пар а
те — это, как правило, объектив с фокусным
расстоянием 50— 58 мм. Н езам еним в походе
и «ш ирокоугольник» с фокусом 35 м м (еще луч
ше — 25— 28 мм , но он дорож е и не к каждой
камере выпускается). П онадобится также «телевик». Н аиболее ходовой объектив — с фокусом
135 мм. И уж совсем идеальный вариант —
обзавестись телеобъективом 200 мм .
Н еобходим о взять с собой экспонометр,
штатив-струбцину, черный рукав для переза
рядки пленки, лампу-вспыш ку, переходные
кольца или раздвижной мех для м акросъемки,
кисточку для чистки объективов, ножницы,
маленькую отвертку и пинцет для несложного
ремонта.
Ф отоснаряжение — груз «общ ественный»,
и при распределении веса по рю кзакам группа
долж на это учиты вать, иначе ф отограф окаж ет
ся в тяж елом положении, тем более что на него
в походе лож ится нем алая дополнительная
нагрузка.
Тем, кто впервые берется за аппарат, следует
тщ ательно изучить прилагаемую к нему ин
струкцию и потренироваться — все эти оп ера
ции несложны и бы стро осваиваю тся. Труднее
научиться правильно определять экспозицию ,
зависящ ую от чувствительности пленки.
Лучше всего для туристской съемки под
ходит черно-белая пленка чувствительностью
от 45 до 90 единиц по ГОСТу. П ленка 65 единиц
наиболее универсальна и удовлетворит почти
всем условиям освещения. Ж елательно при
обрести всю пленку одной партии: опробовав
ее, вы не будете путаться в экспозициях и см ож е
те рабо тать вполне уверенно. Запас следует
иметь достаточно больш ой, чтобы не эконом ить
каждый кадр — «расточительность» будет в о з
награж дена богаты м вы бором отснятого м ате
риала. Лучше привезти часть пленки обратно,
неснятой, чем кусать себе локти, проходя м им о
интересного объекта с пустым аппаратом . Ч то
касается высокочувствительной пленки, то 10—
15 кассет вполне хватит. С ъемка у костра, в
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Я :ыы .юдпика — пример
удачного выбора масш
таба съемки
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глубоких
сумерках, в
помещении — вот,
пожалуй, и все объекты, где она понадобится.
Н аиболее подходящ ая чувствительность для
таких съемок 180— 250 единиц.
Д иапозитивная, или обрати м ая, пленка п ро
дается в кассетах, на которых указана ее чув
ствительность. П редпочтительнее, чтобы она
бы ла повыше. Б ольш ую популярность у л ю б и 
телей и профессионалов высоким качеством
цветопередачи снискала обрати м ая пленка
«О рвохром».
Если вы достаточно тщ ательно изучите вашу
пленку еще до похода, то хорошее качество
негативов гарантировано. О пробование пленки
потребует внимательности и точности. С начала
проверьте черно-белую. У становив на аппарате
определенную средню ю диаф рагм у (напри
мер, 5 ,6 ), прощ елкайте все скорости затвора,
сверяя их с показаниями экспонометра. За
пишите по порядку все данные — диаф рагм у,
освещение, скорости, показания экспонометра.
Н аводите на резкость на разные планы — от
предельно близкого до бесконечности. Закройте
колпачком объектив, прощ елкни ге еще 2 — 3 кад
ра, запом ните показания счетчика, перемотайте
пленку обратно в кассету. Теперь зарядите
этой кассетой второй аппарат. Закрыв и его
объектив колпачком, прогоните «впустую» уже
сделанные кадры и, сняв колпачок, на п родол
жении пленки повторите всю операцию на в то 
ром аппарате, а затем и на третьем (если он
будет). Н а все это уйдет один заряд пленки.
П роявив ее, вы определите, какие скорости
затвора даю т при данной диаф рагм е лучшие
негативы на пленке и верны ли показания
экспонометра. Если последние расходятся с
величинами диаф рагм ы и скоростей, мож ете
считать чувствительность пленки такой, какую
вам указы вает экспонометр. П одобная коррек
тировка йзбавит впоследствии от ош ибок в
экспозиции и явится проверкой экспонометра,
а также правильности работы скоростей за т 
воров (пс изменению плотности последую щ их
негативов).
Берите вторую кассету, установите на аппа
рате скорость 1/ 2 5 или Узо и делайте прогон
пленки на всех диаф рагм ах на ярком солнце,
в легкой и в глубокой тени, сначала на общ ем

плане, потом — на крупном (лучше всего —
портрет). М еняйте скорость на 1 / ю о, повторите
все сначала, затем сделайте то же и на (/sop, (или
V 250 )• Это основные «рабочие» скорости. Т щ а
тельно запиш ите все данные. П роявив пленку,
получите так назы ваемую «лесенку» — ряд
негативов разной плотности. Выбирайте те, ко
торы е хорош о проработаны в светах и тенях,
не слиш ком к о н тр астн а и не чересчур вялы: с
таких получаю тся наиболее качественные отпе
чатки.
Записав в блокнот оптим альны е соотн ош е
ния скоростей и диаф рагм , получите проверен
ную экспозицию почти на все случаи съемки:
на солнце, в легкой тени (что примерно соответ
ствует небольш ой облачности), в глубокой тени
(что соответствует пасмурной погоде). Таким
же образом попробуйте высокочувствительную
пленку — в сумерках, в помещении днем, вече
ром — при обы чном электрическом освещении.
Т олько скорости тут надо вы бирать Vg, 1 / 1 5 ,
V 3 0 . С ним ать на V* без навыка трудно, почти
неизбежна смазка. Даже */в и V is требую т
«твердой руки».
П роявлять пробы
необходимо
в том
же проявителе и при том же тем пературном
режиме, которы е будете применять, проявляя
весь м атериал по возвращ ении из похода. Р е
комендуем
концентрированный
проявитель
« К -109», выпускаемый фирмой «Орво». П о льзо 
ваться им очень удобно. Д остаточно влить опре
деленное количество раствора (концентрация
для различных случаев и время проявки указаны
в прилагаемой к нему инструкции) в проявочный
бачок с водой, доведенной до тем пературы 18—
19°. Если не удалось достать «Я-09», составьте
сами по рецепту, имею щ емуся в справочниках,
проявитель Д-76, дайте ему сутки отстояться и
лиш ь тогда проявляйте пробы (а впоследствии
и весь материал). Ни в коем случае не обр аб аты 
вайте пробы в одном проявителе, а все
заснятое — в другом!
О братим ую пленку проверяю т так же, как
и «вторую кассету». Чувствительность ее
обычно соответствует маркировке, но «чем
черт не шутит», тем более не лиш не сверить
с ней экспонометр.
Теперь остается проверить ф отоаппараты
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Снимок ночью, на фоне
костра (с «блицем»)

и оптику. Э то необходимо и потому, что многие
берут их на время похода в пунктах проката.
Т щ ательно осм отрите камеры : не царапаю т ли
пленку края кадрового окна, приж имной столик,
не п ом ята ли задняя крыш ка, что иногда за 
трудняет транспортировку пленки и ведет к ее
повреждении^. В объективах обратите внимание
на работу диаф рагм ы , насколько плавно она
закры вается, не пом яты ли ее лепестки.
П оскольку скорости затворов вы уже п ро
верили, выясните, правильны ли показания
шкалы расстояний, точно ли рабо тает зеркало.
П роверяется это одновременно с оптикой, при
чем все объективы испы ты ваю тся с полностью
откры той диаф рагм ой (иначе за счет ди аф р аг
мирования увеличится глубина резкости и ре
зультаты будут неточными). Ч тобы не бы ло
передержки, поставьте покороче скорость затв о 
ра. Снимите совсем близко какой-либо текст
(можно газету), п отом , отм ерив расстояние
рулеткой или ш агам и, — объект, находящ ийся
на расстоянии 5, 10, 20 м и в бесконечности.

П овторите это на всех аппаратах тем же спо
собом , какой мы указали в сам ом начале (т. е.
с последующ ей перезарядкой), и вам опять
хватит одной кассеты. Разумеется, для п одоб
ной проверки не следует тр атить обратим ую
пленку.
Таким образом вы узнаете, резко ли р аб о 
таю т объективы и не сбиты ли зеркала камер.
Последнее определяется резкостью в положении
«бесконечность». Н еисправное зеркало сам о
себя покажет, так как одновременно в несколь
ких объективах вряд ли мож ет бы ть сбита бес
конечность. После столь придирчивой проверки
аппаратуры и пленки мож но перейти к зарядке
кассет.
У добнее всего для нашей цели стандартны е
пластм ассовы е кассеты с крыш ечками, зак р ы 
ваю щ имися поворотом на 90°. Они легче м етал 
лических, что немаловаж но. Единственный их
недостаток — крышечки сидят легко и м огут
откры ваться. Ч тобы этого не случилось, их
надо приклеить к корпусу кусочком пласты ря.
На пластыре нужно пометить сорт пленки:
«О» — обы кновенная, «ВЧ» — высокочувстви
тельная, «Ц» — цветная. Не старайтесь н а
м отать в кассету побольш е пленки — отсняв
положенные 36 кадров, вы потеряете контроль
над счетчиком и мож ете сорвать пленку с зам ка
бобыш ки и затруднить перезарядку аппарата.
К ром е того, пленка длиннее норм альной не вле
зет потом в спираль проявочного бачка, конец
ее будет поврежден и кадры, на которы е вы р ас
считы вали, погибнут. П роверьте, чтобы б ар х о т
ка в щели кассеты бы ла целой, чистой, не ц ар а
пала пленку, которая долж на выходить из
кассеты свободно.
Конечно, ж елательно было бы иметь в п о
ходе всю пленку в кассетах. С обрати м ой тут
все ясно: она так и продается. Высокочув
ствительной требуется немного, поэтому ее
всю нужно зарядить в кассеты. Сложнее с сам ой
ходовой — черно-белой средней чувствитель
ности: расход ее самы й больш ой. К том у же
всегда есть соблазн взять еще пару десятков
метров про запас, тем более если поход про
долж ительный. Кассет тут потребуется много.
Заряженные кассеты м ож но упаковать в
железные банки из-под кинопленки, а еще
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На п. юту через порог —
пример кадровки

лучше — в прям оугольны е железные коробки,
которы е мож но приобрести в м агазинах, где
п родаю т предметы для рукоделия. Высота таких
коробок точно соответствует высоте кассет, и
входит их туда 24 штуки. Заклеив стык крышки
липкой лентой, вы сделаете коробку водоне
проницаемой. Резервную пленку в рулоне хо
рош о хранить в небольш их баночках, рассчи
танны х на 17 м — в них, кстати, м ож но держ ать
черно-белую пленку на весь поход.
Д ля отсняты х пленок прихватите с собой
пустую банку из-под кинопленки, а чтобы она
пока не пустовала, полож ите туда пару черных
конвертов, м оток липкой ленты или пласты ря
и другие мелочи. Так как вам придется пере
заряж ать только один сорт пленки, вы
ее с другой не перепутаете. Р азряж ая отсняты е
кассеты, пленку сверните в рулон, запакуйте его
в черные конверты и лиш ь потом кладите в
банку. Не забудьте и ее заклеить липкой лентой.
В походе держите при себе столько кассет,
сколько нужно на день, а вечером убирайте
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отсняты е в коробку, взяв назавтра новые. Ч тобы
не перепутать при этом кассеты, возьм ите за
правило утягивать конец отснятой пленки в
кассету. Раз хвостик не торчит, кассета отснята.
Н икогда не храните пленку в карм анах рю кзака
(вы задеваете им за деревья, за скалы , прочие
твердые предметы ), прячьте ее поглубже в
рю кзак. «Дневные» кассеты лучше носить в
специально сделанном «патронташ ике» на по
ясе. Гнезда в нем долж ны бы ть такой величины,
чтобы в них туго сидели пластм ассовы е или
алю м иниевы е патрончики-баночки для кассет.
Застраховать же их от попадания воды прощ е
всего с п ом ощ ью велосипедной камеры . Н а
реж ьте из нее колечки высотой 3— 4 см и надень
те их на патрончики так, чтобы они перекрыли
стык крышки. М ожете смело ходить по дож дю ,
ничего ваш им кассетам не будет. О ткры ть же
патрончик очень легко: откатите резинку вниз,
и крыш ка свободна!
Все, о чем мы говорили выше, — техничес
кая сторона подготовки к съемке. Не менее
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В предгорье -- выявление
широты панорамы через
деталь {снято широкоугольником)

важно предварительное изучение м арш рута п о 
хода и объектов предстоящ ей съемки. Тут вам
придут на пом ощ ь книги, путеводители, отчеты
предш ественников, беседы с краеведами. Вы
долж ны заранее представлять себе, что вам
встретится в пути. Э то позволит наметить ос
новные объекты съемки, составить ориентиро
вочный план кадров, даже рассчитать расход
пленки. Запиш ите все это в блокнот, оставив
место для последую щ их пометок.
В походе регулярно ведите ф отодневник,
занося в него основные данные съемки, они
пригодятся для анализа проделанной работь
Конечно, невозм ож но фиксировать каждый
кадр, но основные наиболее типичные условия
съемки долж ны найти отражение в дневнике.
Н екоторы е руководства по ф отограф ии реко
мендую т нум еровать каждую пленку и записы 
вать кадр за кадром . Д умается, в этом нет
необходимости, иначе вы загрузите себя непо
мерной работой. Если вы правильно экспони
руете пленку, то проявлять ее мож но всю в
одном режиме. А что где снято, вы и так за п о м 
ните — пам ять на кадры даже у начинаю щ его
ф отограф а очень цепкая.
Так что в походе сосредоточьтесь на самой
съемке, внимательнее см отрите по сторонам ,
учитесь видеть фотографически — мысленно
строя кадр. Записи же делайте на привалах,
пока все свежо в пам яти, и ни в коем случае не
отклады вайте на завтра, даже если вы сильно

устали. Завтра будут другие объекты, другие
условия съемки, и мож но легко все перепутать.
Н икогда не отклады вайте съемку «на потом»,
снимайте сразу — в походе ничто не п о вторяет
ся. П отом и костер будет не такой, и река не та,
и лес другой. Да и состояние природы непре
рывно меняется. Если сегодня утром над озером
лежал туман, то завтра его м ож ет не бы ть.
П равда, основы ваясь на таком принципе, вам
придется расходовать больш е пленки, но, пов
торяем , экономия тут мож ет обернуться впо
следствии многими огорчениями — упустили
то, не сняли это...
Непременное условие — бы ть готовы м к
съемке в лю бой м ом ент. Д ля этого кам ера
всегда долж на бы ть «на взводе» и под рукой.
Лучше всего, если сним ать будет не один ф о
тограф , а два: первый — на черно-белую плен
ку, второй — на цветную обратим ую . Удобнее
работать ап паратом без футляра. Ремеш ок в
гаком случае крепится к ушкам на камере. Если
же ф утляр разъемны й, мож но снять верхню ю
часть, а камера пусть остается в нижней, к
которой она крепится винтом.
Н осить аппарат через плечо неудобно, он
болтается и меш ает идти. П редпочтительнее,
ч ю б ы он был на груди. Но тут два минуса.
Во-первых, перепрыгивая через препятствия, вы
непременно будете получать удар в грудь, а
во-вторых, ремеш ок давит на шею, что у то м и 
тельно, и к вечеру шея начинает болеть. Н о
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выход есть. П риш ейте к ш торм овке и рубаш ке
(в ш торм овке иногда бы вает ж арко) на груди
карман по разм еру камеры и носите ее в таком
кармане. П одгоните ремеш ок так, чтобы он
только страховал аппарат, но не давил шею.
Выхватить камеру — дело секунды. Если
погода дож дливая или поход водный, камеру
мож но поместить в полиэтиленовы й мешочек,
перехватив его сверху резиновы м колечком.
В зимнем походе аппарат нужно носить за
пазухой, иначе зам ерзнет ш торка, да и см азка
заг устеет до такой степени, что механизм пере
станет работать. С ним ать в м ороз надо бы стро.
О тсняв несколько кадров, тут же спрячьте
камеру. К уртка при этом долж на хорош о за
стегиваться на груди и плотно прилегать снизу,
иначе вы и камеру зам орозите и сами простуди
тесь. Д ля зимних походов предпочтительнее
ф отоаппараты с металлической ш торкой (на
пример, «Киев») или центральны м затвором —
они не боятся м ороза (правда, предварительно
необходимо удалить из них смазку, что мож но
доверить лиш ь опытному механику). Такую ка
меру следует проверить, оставив в морозны й
день на час-два на балконе или вывесив за окно.
Если она работает при этом безотказно, смело
носите ее поверх куртки. Но когда тем пература
опустится ниже 30 35 , камеру необходимо
спрятать за пазуху, теперь уже ради пленки:
при таком морозе она делается хрупкой и не
редко лом ается прямо в аппарате.
Ч тобы камера бы ла «наизготовку», в о зьм и 
те за правило пользоваться ш калой глубины
резкости (работу с этой ш калой изучите по
инструкции). Н апример, если вы заранее поста
вите на ш кале расстояний ш ирокоугольника
(35 мм) 4 м и установите диаф рагм у 8, то полу
чите резкое изображение в пределах от 2 м до
бесконечности. Д ля н орм ального объектива по
казатели будут соответственно: 7 м, ди аф раг
ма 8, глубина резкости от 3,5 м до бесконеч
ности. При лю бой неожиданной ситуации вы
успеете вскинуть камеру и наж ать на спуск —
кадр всегда будет резким.
Э кспонометр также должен быть под рукой.
И зм ерять им каждый сю жет нет необходимости,
достаточно время от времени себя контр о л и р о 
вать. В вечерние и утренние часы, когда осве

щенность бы стро меняется, пользоваться им
приходится чаще. Ч ерно-белая пленка допуска
ет определенные отступления от точной экспо
зиции, и ош ибка в одно или два деления ди аф 
рагмы не погубит негатив. Ц ветная же
обрати м ая не имеет ш ироты и требует а б со л ю т
ной точности; глазу доверять нельзя — п ол
деления диаф рагм ы существенно сказы ваю тся
на качестве диапозитива, а ош ибка толйсо на
одно деление мож ет сделать его соверш енно
непригодным.
П ользоваться светоф ильтрам и следует лиш ь
имея больш ую практику. М ож но пореком ендо
вать светлый желтый ф ильтр для черно-белой
съемки как универсальное средство корректи
ровки цветопередачи, но и он не обязателен.
Современная пленка достаточно правильно пе
редает соотнош ение цветов. Ф ильтры скорее
нужны для его нарушения. Н апример, снимая
с красным ф ильтром белые березы или светлое
здание на фоне неба, мож но добиться опреде
ленного эффекта — небо на снимке получится
почти черным, и яркие предметы будут на нем
выделяться особенно резко. Н о при съемке гут
приходится увеличивать экспозицию в 5— 6 раз.
Д ля диапозитивной пленки светофильтры не
требую тся.
В путешествии вы будете проходить через
населенные пункты, в каж дом из которы х есть
что-то достоприм ечательное — архитектура,
пром ы ш ленность, сельскохозяйственное п роиз
водство, исторические памятники и, самое глав
ное, — лю ди.
Ф отограф ируя,
вдумчиво
выбирайте наиболее характерны е для данного
места объекты, старайтесь подм етить м ом енты ,
отличаю щ ие именно этот город или село от
других. С нимайте интересных лю дей (не заб ы 
вая записать, кто они).
При съемке архитектуры не пытайтесь
делать «академических» ф отограф ий, где все
линии обязательно долж ны бы ть параллельн ы 
ми. Такие снимки уместны в специальных и зд а
ниях. С мело ищите необычные ракурсы, неожи
данные точки съемки. Освещение вы бирайте
повы разительнее. И збегайте лобового плоского
освещения, оно не позволяет выявить объем.
Лучшие часы — утренние и вечерние, когда
длинные тени подчеркиваю т рельеф (это отно-
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сится ко всем видам съемки). С ам ое плохое
освещение — в середине дня. И ногда, правда,
съемка становится неизбежной даже в полдень,
но тут уж ничего не поделаеш ь, раз объект
«уходящий».
П омните, что ф отограф ия — не кино, движ е
ние в ней всегда остановлено. О днако есть при
емы, позволяю щ ие передать скорость. Не сни
майте бы стро движущиеся объекты «в лоб».
Делайте такие кадры под углом 45— 60° или
сбоку, не прибегая к предельным скоростям
за тв о р а . При этом объект окажется чуть см азан 

ным, что подчеркнет его движение по отн ош е
нию к неподвижному фону. Возможен и о б р а т 
ный прием. Допустим, вы снимаете плот, стре
мительно несущийся в потоке, или лыж ника,
мчащ егося с горы. В м ом ент экспозиции резко,
но ровно поведите ап паратом в сторону движ е
ния. Т огда объект будет резким, а фон см аза н 
ным. Д инам ика движения сохранится. П равда,
такой прием требует определенной тренировки.
Д ругая особенность ф отограф ии — снимок
всегда плоский. Но и объем мож но в определен
ной степени передать на снимке. Тут на пом ощ ь
приходит передний план, совмещ ение в кадре
нескольких планов, м асш таб, освещение, п од
черкиваю щее объем и рельеф предметов. С ни
мая откры ты й пейзаж, постарайтесь захватить
в кадр находящ ую ся рядом с вами ветку или
ствол дерева, фигуру человека, крупный пред
мет. Т огда задний план отодвинется вглубь и
снимок будет более объемны м. Д ы м ка или
туман также помогут: они скрады ваю т очер та
ния удаленных предметов и подчеркиваю !
объем. Передний план ж елательно иметь более
темный, чем задний.
Не старайтесь сним ать все только на солн 
це — для фотограф ии почти нет плохой погоды.
В дож дь, туман, снегопад снимки получаю тся
объемнее, «нежнее», эмоциональнее, чем при
ярком солнечном свете. В такую погоду м ож но
сним ать и на цвет, только нужно вклю чить
в кадр какой-нибудь цветовой акцент — огонек
светофора, цветущий куст, яркую куртку т о в а 
рища.
П олосы дож дя, смазанны е точки летящ его
снега или капли воды на стекле создаю т в сн им 
ке настроение, а снятые через них предметы или
пейзажи видятся словно через причудливую
сетку. Эффектны цветные снимки, сделанные на
закате, когда преобладаю т густые красные тона.
Всегда заманчиво снять заходящ ее солнце, осо 
бенно если небо облачное: оно тогда особенно
красиво — края облаков обведены резкой пур
пурной каймой, а между ними пробиваю тся
косые лучи. Закаты лучше сним ать над водой,
которая повторяет всю игру красок. Следует
дож даться, когда солнце опустится достаточно
низко и лучи его перестанут бы ть слепящ ими.
В противном случае свет забьет кадр и испортит
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его. Солнце ж елательно сним ать телеобъекти
вом, при этом оно значительно укрупняется и
снимок будет более заполненным.
Телеобъектив вообщ е имеет свойство давать
хорош о скомпонованны е кадры за счет укруп
нения предметов, «стягивания» планов. Он как
бы приближ ает их один к другому. Х отя перс
пектива несколько искажается, необычность ее
делает снимок очень вы разительны м.
Снимая закаты , определяйте экспозицию по
небу, так как передние планы все равно в таком
случае не прорабаты ваю тся. Э кспозицию во о б
о
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ще нужно вы бирать по главном у объекту кадра.
И ногда невозм ож но получить правильно экспо
нированны ми все компоненты снимка. Н апри
мер, в солнечный день на снегу леж ат глубокие
тени и лес резко контрастирует с окружаю щ ей
белизной. И ли, скажем, темные скалы на фоне
неба, заполненного яркими белыми облакам и.
В подобных случаях подумайте, что для вас
важнее в сюжете. О пределите экспозицию по
сам ом у яркому и по сам ом у тем ном у «плану и
пожертвуйте одним, чтобы получить п равиль
ным другой. Если же вам хочется иметь «обе
половинки» более или менее прием лем ы ми,
выберите промежуточную экспозицию. П равда,
потери тут неизбежны.
Особенно внимательны ми следует бы ть при
съемках на м оре, высоко в горах, на откры ты х
заснеженных пространствах. Тут зачастую даж е
экспонометр мож ет подвести. П реобладание
ультрафиолетовы х лучей, как правило, служит
причиной сильных передержек. Ч тобы избеж ать
их, ставьте диаф рагм у на два-три деления бо л ь
шую, чем показы вает экспонометр. Лучш е
сделать несколько дублей с разны м и ди аф раг
мами. Свет в этих условиях очень изменчив и
обм аны вает даже опытного ф отограф а.
Снимая крупный план, зам еряйте свет
именно по нему, а не по фону. Если делаете
портрет, зам ерьте свет по лицу, а не по одеж де:
она мож ет бы ть светлее или темнее. И збегайте
статичных портретов, всегда лучше снять чело
века в действии, за какой-нибудь работой или
в неожиданной ситуации, стараясь передать
напряжение, эмоции. В походе таких возм ож 
ностей более чем достаточно.
При пейзажной съемке не делайте безликих
кадров, выбирайте м ом енты , когда мож но пе
редать состояние природы. Оно подчеркивается
необычным освещением, тум аном , ды мкой,
влаж ным отблеском росной травы , паром , под
ним аю щ имся от земли после дож дя, живопис
ной облачностью . Смелее применяйте разли ч
ную оптику. Д ля съемки портретов и ж анровы х
сцен лучше пользоваться телеобъективами. Они
им ею т незначительную глубину резкости и,
разм ы вая фон, пом огаю т сосредоточить вни
мание на человеке. Фон вообщ е не должен бы ть
слиш ком резким или пестрым, иначе он будет
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отвлекать от главного в кадре и действовать
раздраж аю щ е. В лесу и в горах лучше прим енять
ш ирокоугольник — он помож ет передать ощ у
щение простора, захватить в кадр побольш е
деталей.
Не забы вайте о м асш табе. Если вы хотите
снять птенца или зверька, попросите товарищ а
подерж ать его на ладони или полож ите рядом
с ним знакомый всем предм ет — это сразу под
черкнет разм ер того, что вы снимаете. Или
другой пример. Ваша группа находится на
леднике. С нимая в упор, вы не передадите
разм еры ледника. Отпустите группу подальш е,
сами заберитесь повыше и снимайте ш ирокоугольником. Он захватит больш ое п ространст
во, на котором четко выделятся маленькие
фигурки, и снимок будет давать представление
о леднике — этом величественном создании
природы.
П однявш ись на горную вершину, сделайте
круговую панораму. Здесь ш ирокоугольник убе
рите. П анорам а снимается с перекрытием о дн о
го кадра другим процентов на двадцать. Ш иро
коугольник «ломает» линии, особенно по краям ,
и панорам а у вас не сойдется — не состыкуется
при склейке. С нимать ее лучше н орм альны м
объективом, стыки сойдутся вполне удовлетво
рительно. Совсем точно это делает телеобъек
тив, но уж слиш ком много уйдет кадров. Н о,
панорамируя, будьте аккуратны с горизонтом ,
он в горах неровный, и кадры могут не сойтись
по вертикали, панорам а будет «скакать».
Съемка живой природы потребует терпения
и займет уйму времени — здесь надо уметь
выжидать, ловить мом енты . Ч тобы при движе
нии группы не лом ать графика м арш рута, посвя
тите этому дневки. П обродите вокруг лагеря,
углубитесь в лес. И ногда надо часами караулить
где-нибудь у норы, чтобы получить один-единственный кадр — щелчок затвора обычно пуга
ет животное. Если вы хотите снять, как птицы
кормят птенцов, настройтесь на долгое ож ида
ние. Встаньте поближе к гнезду, наведите ап 
парат и замрите. П тицы будут подлетать к вам
и тут же поворачивать обратно, не садясь на
гнездо. Так повторится много раз. Не шевели
тесь — они к вам постепенно начнут привыкать,
а главное, родительский инстинкт заставит их
9:

перебороть свой страх: птенцы-то пищ ат, и
кормить их надо!
. Н аиболее частая ош ибка туристских съе
мок :— обилие одноплановых снимков. Здесь,
как и в кино, должны чередоваться, «м онти
роваться» разные планы — мелкий, крупный,
средний. Т огда весь м атериал будет лучше
смотреться.
Ц елое всегда состоит из деталей, и чтобы
выразительнее был ваш ф оторассказ о походе,
нужно поснимать их побольш е. П рирода дает
неограниченные возмож ности для такого п од
робного рассказа. С нимайте крупно цветы,
лучше утром, когда они усыпаны каплями росы.
Если упустили время или интересный цветок
встретился вам днем — не беда: опрыскайте его
водой, и он сразу «заживет». На цветах часто
сидят насекомые — жучки, пчелы. П опав в кадр,
они подчеркнут м асш таб. Н а восходе солнца
трава и листья унизаны жемчужными каплями
росы, которые сверкаю т всеми цветами радуги.
Снимите их с макроприставкой. И м итировать
росу опрыскиванием не удается — ее капли
составляю т совершенно неповторим ый рису
нок. То же относится и к паутине. Ее мож но
снимать обычным объективом, но старайтесь
выбрать для такого снимка темный фон, иначе
капли у вас «погаснут», солью тся со светлы м
задним планом и не будут читаться. Зимой
красивы морозны е узоры — звездочки на чис
той поверхности льда. С нимайте их покрупней.
В ыразительны также длинные тени торчащ их
из снега былинок, накрытые снежными ш апоч
ками гроздья замерзш ей рябины, облепленная
снегом кора дерева.
Не забы вайте о деталях туристского быта.
Тени от листвы на палатке, следы рубчатой
подош вы на мокром песке, котелок над огнем,
лицо в накомарнике, торчащ ее из рю кзака т о 
порище — все это оживит походную ф о то 
летопись.
О некоторых мом ентах расскажите п одроб
нее. Если сооруж ается плот, снимите поэтапно
весь процесс строительства — от валки деревь
ев до спуска «корабля» на воду. Не забудьте
отрази ть в снимках конструктивные особен
ности скрепления, подгребицы, гребей. С ним ай
те реку, по которой идете, ее характерны е
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Спирали проявочных бачков даю т возмож
ность проявлять сразу две пленки, сложив их
подложками. Не соблазняйтесь этим. Прояв
ляйте по одной, при малейшей ошибке вы
«склеите» и погубите обе пленки. Пусть у вас
уйдет вдвое больше времени, но материал со
хранится полностью.
Тщательно промойте пленку после фикса
жа и ополосните ее в слабом растворе уксуса
(чуть слабее, чем «под селедку»). Уксус снимет
с пленки налет осадков и разложит остатки
солей. Пленка, обработанная таким образом,
сохраняется неограниченное время. Негативы
лучше хранить не в рулонах, а в конвертах,
разрезав пленку по 3—4 кадра. Диапозитивы
окантуйте в рамочки и держите в специальных
коробках. Они продаются в фотомагазинах и
стоят недорого.
места — изгибы, шиверы, пороги. Последние —
особенно подробно. Не жалейте пленки на наи
более драматические ситуации, например на
проход порога на плотах или байдарках.
Сделайте «кинограмму» — серию# кадров, сня
тых один за другим в короткие промежутки
времени.
Вечерние съемки делайте, когда небо еще
не совсем погасло, а предметы уже скрадыва
ются, смотрятся силуэтами. Сцены у костра
получаются лучше, если использовать лампувспышку. Ее следует поместить у огня так,
чтобы она давала контровой свет. А чтобы
он не забил кадра, нужно избегать прямого по
падания вспышки в объектив. Для этого лампа
должна быть заслонена чьей-нибудь фигурой,
которая, кстати, может послужить крупной де
талью на переднем плане..
Если представится возможность отправить
с маршрута уже отснятую пленку (разумеется,
с надежным человеком), сделайте это. Неиз
вестно, какие приключения еще предстоят впе
реди — можно утопить рюкзак, попасть в по
лосу ливней, а так часть материала будет сохра
нена.
Вернувшись домой, беритесь за проявку.
Это самый волнующий момент для фотографа.
Не торопитесь, хотя вас и подхлестывает нетер
пение поскорее увидеть результаты своей
работы.
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Кино привлекает туристов возм ож ностью
с документальной достоверностью запечатлеть
увиденное. О владению техникой кино пом огает
ф отограф ия, которой заним аю тся многие пу
тешественники. И мея с кино сходство в неко
торы х приемах и в ряде технических элементов,
она облегчает изучение и освоение киносъемки.
Но ф отограф ия стремится передать на одном
снимке всю сумму впечатлений от сним аем ого
объекта. А фильм, связы вая в определенной
последовательности ряд кадров, составляет из
них изобразительны й ряд, передаю щ ий смысл
и содержание так же, как построенная из о т
дельных слов ф раза передает смысл и содерж а
ние явления или события.
Приступая к работе, кинолю битель-турист
дол жён знать, какой фильм он будет сним ать.
Это мож ет быть походный дневник, рас
считанный на «домашнее» кино, дем онстри 
руемое спутникам и друзьям. П одобны й фильм
требует удовлетворительного технического ка
чества и служит как бы первой ступенью л ю б и 
тельского творчества.
Второй ступенью могут стать ф ильмы , стре
мящиеся показать в художественной форме ви
денное в пути. А втор такого ф ильма должен
дать с в о ю оценку отображ енного, выявить
его общ ественную значимость. Здесь недопус
тимы инсценировки. П равдивость и достовер
ность — основа художественного произведения,
создаваем ого кинолю бителем-туристом.
В процессе подготовки к походу нужно опре
делить, исходя из цели путешествия и м арш ру
та, основную тематическую задачу будущего
фильма. Очень хорош о, если эта задача связана
с авторской заинтересованностью в показе
отдельных сторон путешествия. Так, этнограф а,
I еолога, художника, архитектора привлекут
материалы , связанные с их профессией. С оздан 
ные ими фильмы , благодаря специальным зн а
ниям авторов, бы ваю т особенно содерж атель
ными. Это, конечно, не исклю чает съемки пей
зажей и собы тий похода, трудностей пути, их
преодоления, бытовых туристских сценок. Вы
бор тематики фильма практически неограничен.
С ледую щ ий этап работы над ф ильм ом —
изучение материалов м арш рута (карта похода,
литература, справочники), чтобы с н аиболь

шей ясностью представить себе объекты буду
щих съемок. Н адо также заранее продум ать ха
рактер и форму предстоящ ей работы .
Объем ф ильма не должен превы ш ать десяти
м инутного зрелищ а (при съемке на пленку
16 мм — метраж составит 120 м, а при съемке
на пленку 8 мм — 60 м, т. е. объем стандартной
бобины). При частоте показа 16 кадров в се
кунду демонстрация длится 16 минут,, при 24
кадрах в секунду — 11 минут.
Если в походе заснято значительное коли
чество пленки, то можно см онтировать несколь
ко коротких фильмов, имеющ их свою тему и
сюжет.
П редварительный сценарий в походе, естест
венно, будет изменяться и дополняться новыми
непредвиденными эпизодами. Здесь следует
усвоить, что отдельный кадр без сопутствую 
щих ему деталей объекта остается бесполезной
кинооткрыткой. Н апример, для архитектурною сооружения, как бы оно интересно в целом
ни было, необходимо дополнительно снять ряд
планов, деталей, чтобы в дальнейш ем при м он 
таже сделать содерж ательны й эпизод.
Таковы самые общие рекомендации туристу,
приступаю щ ему к съемке лю бительского ф иль
ма.

Любительские
киносъемочные аппараты
Н ачинаю щ ему сним ать туристу рекоменду
ем камеру «А врора» Л енинградского оптико
механического объединения. К ам ера изготов
ляется в двух вариантах — для обычного ф ор
м ата 2 x 8 мм и современного супер 2 8 мм.
А ппарат прост в обращ ении, компактен (габа
риты без р у к о я т к и — 110 -5 9
128 мм , вес
800 г), снабжен просветленным объективом с
фокусным расстоянием 10 мм, даю щ им четкое
изображение без наводки на резкость в широких
пределах, указанных в прилагаемой к аппарату
инструкции. П олуавтоматическое управление
экспозицией при постоянной частоте съемки
16 кадров в секунду позволяет избегать значи
тельных недодержек и передержек. С истема за 
рядки бобинная, на свету (не перезаряж ать при
прямом солнечном свете). Бобина вмещ ает о ко

198

СЛЕДОПЫТ

ло 9 м пленки, но часть ее засвечивается при
зарядке ап парата и полезными остаю тся 7,5 м.
М еханизм приводится в действие электри
ческой батарейкой для карм анного фонаря. О д
ной батарейки достаточно для съемки 4— 5 пле
нок. В условиях пониженной температуры (до
— 10 ) аппарат мож ет перестать р аботать с за 
данной частотой. В таких случаях малы е габ а
риты аппарата позволяю т держ ать его в бо ко 
вом кармане и ^ы нимать только при съемке.
О рганизация кадра и наблю дение за объектом
производятся через визир, что дает небольш ое
параллактическое смещение, поскольку объек
тивы, съемочный и визира, находятся на одной
горизонтали.
Н есколько совершеннее камера «Экран». Она
снабжена турелью , в которой основной объек
тив с фокусным расстоянием 12 мм и две линзы
(одна при перестановке турели дает фокус 6 мм ,
а другая — 24 мм). Визирую т кадр через о б ъ 
ектив, что устраняет параллактическое смещ е
ние.
Близки по своим съемочным возм ож ностям
камеры «Л ада» и «Л антан», рассчитанные на
пленку 2 x 8 мм. Объективы их переменного ф о
кусного расстояния в «Ладе» — от 9 до 37 м м
при светосиле 1:1,7, в «Л антане» — от 7,5 до
32 мм при светосиле 1 :1,4. Визир камер беспараллаксны й, привод — от пружинного двигате
ля при переменной частоте съемки 8, 16, 24,
48 кадров в секунду. Возмож на обратная пере
мотка пленки: в «Ладе» — 50 кадров, в «Л ан та
не» — 48. Э то позволяет прим енять наплыв как
монтаж ный прием.
Д ля съемки на пленке 16 мм рекомендуем
аппарат «Альфа» упрощ енной конструкции,
имеющ ий объектив с фокусным расстоянием
20 мм и возм ож ность визирования кадра через
полупрозрачное зеркало, установленное м еж 
ду объективом и ф ильм овы м каналом. Зеркало
снижает вдвое количество падаю щ его на плен
ку света, поэтому при установке чувствитель
ности по экспонометру следует рассчиты вать
на одно деление диаф рагм ы больш е (например,
вместо диаф рагм ы 8 на экспонометре устано
вить диаф рагм у 5,6; или поставить на кал ь
куляторе экспонометра вместо используемой
чувствительности пленки 45 единиц ГО С Т —

22 единицы). Корпус камеры изготовлен из вы 
сокопрочной пластм ассы (избегать попадания
на нее ацетона, бензина, толуола). Емкость б о 
бин, заряж аем ы х на свету, 30 м. П ривод ап па
рата пружинный, допускаю щ ий съемку с часто
той 12, 16, 24, 32 кадра в секунду и покадровую .
И меется возм ож ность фокусирования объек
тива, а также проведения м акросъемки, для чего
в комплекте аппарата есть специальные пере
ходные кольца для объективов. Вес камеры
1,5 кг.
Один из наиболее совершенных аппаратов
для съемки на пленке 16 мм — «Красногорск-2»,
приближ аю щ ийся по конструктивным данны м
к профессиональны м камерам. Он снабжен
объективом «М етеор 5-1» с переменным фокус
ным расстоянием от 17 до 70 мм при относи
тельном отверстии — 1:1,9. Пружинный привод
за один взвод пружины обеспечивает продвиж е
ние не менее 5 М пленки. Зеркальный о бтю р ато р
с углом откры тия 150' дает возм ож ность
беспараллаксного визирования через объектив
при десятикратном увеличении кадра. За
рядка аппарата кассетная, емкость кассеты
30 м. Значительная стоим ость аппарата и вес
около 3 кг ограничиваю т его применение в по
ходе и позволяю т рекомендовать его лиш ь д о 
статочно опы тному туристу-кинооператору,
ставящ ем у значительные творческие задачи.

Обращение с аппаратом
и уход за ним
О сторож ное обращ ение, систематическая
проверка и уход за аппаратом — обязательное
условие удовлетворительной съемки. П риоб
ретя аппарат, следует подвергнуть его провер
ке.
М еханическая проверка:
1) проверьте, сколько пленки протягивает
пружинный механизм за один взвод. Д ля этого
нужно взвести полностью пружину, вклю чить
аппарат с нормальной частотой съемки и по се
кундомеру проверить регулятор скорости и
счетчик м етров;
2) проверьте, не дает ли аппарат царапин
или фрикции (накатки) на пленке. Обычно ц ар а
пины — следствие плохой полировки, повреж 
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дения ф ильм ового канала, рамки кадрового ок
на или задней прижимной рамки. Фрикция бы 
вает чаще всего в аппаратах с зубчатыми б ар а
банами и приж имны ми роликами. Она почти
незаметна на глаз, но после проявления возни
кает на обратим ой пленке в виде светлых, а на
негативной — темных полос. Ц арапины и фрик
ции могут бы ть также следствием нагара (скоп
ления перфорационной пыли) в виде бугорков
на малейш их неровностях или раковинах в м е
талле ф ильм ового канала. Н агар происходит,
когда съемка ведется на пленке с повыш енной
влаж ностью . П оэтому в путешествии коробки
с пленкой надо хранить в водонепроницаемы х
пластмассовы х пакетах. У даляю т нагар костя
ной или деревянной палочкой (но ни в коем слу
чае не металлическим предметом) либо п роти
раю т ф ильмовый канал полотняной тряпочкой,
смоченной в спирте или ацетоне. Радикальное
средство предупреждения нагара — тщ ательная
полировка передней и задней стенок ф ильм оэого канала. Пасту ГОИ наносят тонким слоем
на полотняную полоску, наклеенную на глад
кую дощечку, и полирую т по направлению хода
пленки. Если после полировки все же возникаю т
царапины, то нужно выяснить, нет ли излиш не
го прижима пленки в ф ильмовом канале, а так 
же проверить состояние кассет.
Проверка съемкой:
1) проверка на засвечивание. Через ап па
рат на ярком солнце или при сильном источни
ке света пропускаю т при закры том объективе
несколько метров высокочувствительной пленки
с остановками. Если после проявления на плен
ке будут обнаружены засвеченные места, ее сно
ва заряж аю т в аппарат, чтобы определить, о т 
куда проникает свет. Пленку следует также про
см отреть через увеличительное стекло и попы 
таться найти царапины или фрикции. При этом
можно обнаруж ить и неточность работы грей
фера, зуб которого дает на краях перфораций
след в виде темных полосок на .негативной и
светлых на обратимой пленке:
2) проверка на устойчивость изображ ения
производится обязательно на новом аппарате,
так как оператор не мож ет ни во время съемки,
ни по пробам обнаруж ить этот брак. Н аиболее
прост и точен следующий способ проверки: на

лист картона диам етром 30 см наносят туш ью
3—4 вертикальны х и горизонтальны х штриха.
Эту таблицу прикрепляю т кнопкой к доске или
стене (кнопка долж на быть в центре таблицы ).
А ппарат ставят на устойчивый ш татив или иную
опору и производят съемку 4— 5 м пленки. Не
сдвигая аппарата, перем аты ваю т пленку о б р ат
но (если позволяет конструкция камеры). Затем
таблицу поворачиваю т вокруг кнопки на не
больш ой угол (15— 20°) и сним аю т на ту же
пленку вторично. После проявления рассм атри 
ваю т пленку на экране. Если разм еры треуголь
ников, образовавш ихся в результате двой
ной экспозиции, колеблю тся, значит изображ е
ние неустойчиво. Если в аппарате нет приспо
собления для обратной перемотки пленки и воз
мож но несовпадение по перфорациям, все рав
но неустойчивость будет заметна. У странить
такой дефект, являю щ ийся обычно результатом
неточной работы грейферного механизма, м о 
жет только опытный мастер.

Подготовка аппарата к съемке
П еред съемкой аппарат надо протереть чис
той полотняной тряпочкой, мягкой колонковой
кистью снять пыль с ф ильмового канала и кас
сет, а объектив продуть резиновой грушей. М е
ханизм следует см азы вать: летом — костяным
м аслом, зимой — керосином с добавлением
5— 10% масла. И мею щ ийся в продаже керосин
не пригоден. П рименять его мож но лиш ь после
кипячения или перегонки в лаборатории (ни в
коем случае не в дом аш них условиях). Две-три
капли смазки вводят только в места, которые
указаны в инструкции, прилагаемой к аппарату,
пли обозначены на механизме специальными
отм еткам и либо краской. Перед смазкой следу
ет вынуть объектив, чтобы масло не попало на
линзы.
Во время смазки надо вклю чить механизм,
тогда масло равномерно распределится по тру
щимся поверхностям. Затем аппарат тщ ательно
протираю т, так как при съемке остатки м асла
могут попасть на объектив или пленку. Д ля
чистки ап парата и оптики нельзя применять
замш у: в ней часто застреваю т мелкие песчинки.
О бъективы мож но протирать только в крайнем
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Штатив-палка и пано
рамная головка к шта
тиву

случае ваткой, навернутой на спичку. О бычно
достаточно продуть их резиновой грушей. П е 
ред каждой зарядкой кассеты основательно об
махиваю т мягкой кистью и продуваю т, чтобы
удалить перфорационную пыль. Д ля лучшей со
хранности и предохранения от пыли для каж 
дой кассеты рекомендуется завести чехольчик
из тонкой, не ворсистой, но плотной материи.
П еремотку пленки из больш их рулонов произ
водить медленно, иначе на ней в результате
электроразрядов м огут возникнуть после п ро
явления темные ветвистые линии. А ппарат
вместе с кассетами в походе хранить в плотном
жестком футляре.
Н аиболее часто аппарат не работает из-за
неправильной зарядки или помятости бобин с
пленкой.
П осле съемки на натуре зимой аппарат и
кассеты надо обязательно уложить в футляр и
только тогда вносить в помещение.
В длительном походе советуем иметь с со 
бой бачок. П роявляя в нем время от времени
небольш ие куски (10— 15 см), вы избежите тех
нического брака (нерезкость изображ ения, за 
светка пленки, царапины), на основании сделан
ных проб сможете получить изображ ение, б о 
лее ровное по экспозиции, будете увереннее вес
ти съемку.

Техника съемки
А ппарат надо держ ать строго вертикально.
Даже небольш ой наклон, иногда м ало за м е т 
ный в визире, создаст при проекции на экране
впечатление «завала» — косого горизонта, п а
даю щ их зданий.
По возмож ности избегайте сним ать без оп о
ры. Н еподвижные объекты — пейзажи, архи 
тектуру — всегда снимайте со ш татива или са 
модельной ш тативной палки (рис. 98). Такая
палка состоит из двух дю ралевы х трубок, вхо
дящих одна в другую . Н аружная трубка имеет
острый наконечник, внутренняя — н абалдаш 
ник, служащ ий для опоры при ходьбе в пути.
При съемке набалдаш ник отвинчивается и за 
меняется аппаратом или панорам ной головкой
(см. рис. 98). Для установки ап парата на более
высокую точку внутренняя трубка выдвигается
и крепится заж им ны м кольцом на нужном уров-
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пс. В крайнем случае используйте лю бую о п о
ру — дерево, столб, забор. С нимая впервые п а
нораму, «ведите» ее вдвое медленнее, чем пред
варительно обозреваете: на экране вы убеди
тесь, что она - проведена как раз с нужной ско
ростью .
Потренируйтесь в умении хорош о «чувство
вать» свой аппарат: не глядя, знать, где распо
ложена спусковая кнопка, как удобнее держ ать
камеру при съемке, взводить пружину дви гате
ля. Это особенно важно для тех, кто собирается
сним ать попутные кадры. Н адо всегда быть в
состоянии готовности: пружина двигателя взве
дена, примерная диаф рагм а установлена, в кас
сете достаточное количество пленки. О стается
только в нужный мом ент пойм ать в визир объ
ект и вклю чить двигатель.
Существенный недостаток лю бительских
фильмов — коротко снятые планы. Не эконом ь
те пленку. Лучше вместо двух-трех куцых кад
ров снять один, но полноценный. Д лительность
съемки плана, конечно, зависит от его содерж а
ния, все же снимать менее 3— 4 секунд не сле
дует. С ъемка в течение 10— 12 секунд обычно
достаточна для довольно широких панорам .
И ногда, учитывая предыдущий и последую щ ий
кадры, надо начинать и заканчивать панорам у
статичным положением аппарата, хотя бы дли 
тельностью в секунду. Э то мож ет оказаться по
лезным для дальнейш его монтаж а фильма. О т
считывая про себя секунды при съемке, счет нуж
но начинать с цифры 21.
П осле съемки каж дого кадра проверьте,
сколько пленки осталось в аппарате. Вновь взве
дите до конца пружину двигателя; это необхо
димо не только для того, чтобы быть готовы м
к съемке. Если пружина полностью не взведена,
аппарат не получает сразу заданной скорости,
начало сним аемого кадра экспонируется зам ед
ленно и вследствие передержки получается не
пригодным для м онтаж а.
По окончании съемки не забы вайте полно
стью спустить взвод пружины, что значительно
удлинит срок ее службы.

Съемка панорам
П анорам ы бы ваю т двух видов — панора
ма-обозрение и панорам а-следование. П ано
1 0-
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рамы -обозрения применяю тся при съемке
пейзажей, когда нужно, как бы раздвигая грани 
цы кадра, показать широкие просторы , архи
тектурные ансамбли и т. п. Такие панорам ы сле
дует сним ать только со ш татива или хорош о ук
репленного ш татива-палки с панорам ной го
ловкой. П редварительно следует провести ре
петицию — отсчитывая секунды, определить,
достаточно ли мощ ности пружины и запаса
пленки в кассете или на бобине, чтобы получи
лась плавная панорам а. Вести панорам у во вре
мя съемки нужно без задержек и рывков.
Задача панорам ы -следования — сопровож 
дение движущегося Объекта. Такие панорам ы
сним аю т без ш татива, с рук, ибо главное в
них — держ ать снимаемый объект в центре кад
ра, и некоторая неровность панорам ирования
не имеет существенного значения
А ппараты, снабженные объективами с пере
менным фокусным расстоянием, позволяю т
«менять» разм еры снимаемых предметов плав
но, без4монтаж ны х скачков. Н апример, зритель
уже познакомился с обстановкой на общ ем пла
не. Затем с пом ощ ью объектива, плавно меняя
фокусное расстояние, приближ аю тся к действу
ющему лицу или иному объекту. Э тот вид съем
ки называется наездом. О тъезд обычно как бы
заверш ает сцену или эпизод. К сож алению , на
чинающие кинолю бители злоупотребляю т объ
ективом с переменным фокусным расстоянием,
как и панорам ированием, отчего полученный
м атериал чрезвычайно труден, а иногда и не
пригоден для удовлетворительного м онтаж а
фильма.
Съемка с движущегося поезда или парохода
не представляет каких-либо трудностей. П ред
меты, находящиеся на различном расстоянии от
аппарата, как бы перемещ аю тся один относи
тельно другого, и это еще более усиливает впе
чатление глубины пространства. О собая объ 
емность и даже как бы стереоскопичность изоб
ражения достигается в кадрах, снятых при дви
жении ап парата по радиусу относительно объек
та. П оэтом у всегда следует использовать для
съемки мом енты , когда поезд идет по кривой
или пароход делает разворот. С нимать надо в
направлении центра окружности, по которой
движется ап парат.
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Композиция кадра
Расположение объектов в кадре может быть
до некоторой степени определено заранее сце
нарным планом. Потом оно изменяется в связи
с развитием действия. Там, где возможно, надо
прорепетировать, чтобы избежать неожиданных
обстоятельств, разрушающих композицию.
На натуре правильный выбор точки съемки —
важнейший фактор получения впечатляющего
зрелища. Здесь основные элементы уже распре
делены природой (горы, леса, реки) или возве
дены человеком (архитектурные ансамбли, зда
ния, различные сооружения). Кинолюбителю
важно найти такую точку съемки, с которой
наиболее ясно и выразительно обрисовывается
форма объектов, видны их характерные детали.
Снимая архитектуру, кинолюбитель дол
жен искать фронтальную точку зрения, преду
смотренную архитектором, ибо здание или ан
самбль создается так, чтобы композиция их
смотрелась прежде всего в общем виде. Компо
зиция при съемке элементов архитектуры выби
рается в зависимости от того, являются они объ
ектом изучения как произведения искусства или
фоном для эпизода о каком-либо событии.
В последнем случае кроме чисто архитектурных
элементов частью композиции служат и персо
нажи.
Важнейший фактор, связанный с выбором
точки съемки, — фокусное расстояние объекти
ва. Если в аппарате только один объектив, он
обычно имеет угол изображения около 30— 35°
(в аппарате для пленки 8 мм — фокусное рас
стояние 10— 12,5 мм, для пленки 16 мм — фо
кус 20 мм). При съемке такими объективами про
порции и размеры предметов и видимого про
странства близки к восприятию глазом челове
ка. Съемка более короткофокусными объекти
вами с той же точки создает впечатление широ
кого пространства и перспективы, ибо угол ох
вата этих объективов значительно больше —
в среднем около 50° (в аппарате для пленки
8 мм — фокусное расстояние 6,5, для пленки
16 мм — фокус 11,5— 12,5 мм). Особенность
этих объективов в том, что между размерами
предметов, находящихся на переднем плане и
в глубине кадра, достигается значительная раз

ница. В результате создается впечатление боль
шего расстояния между передним и задним пла
нами снимаемого объекта, особенно когда объ
ект движется от аппарата в глубь кадра или,
наоборот, — на аппарат. Таким образом, при
съемке короткофокусной оптикой объект будет
казаться быстро уменьшающимся или увеличи
вающимся, что придаст движению ускоренный,
энергичный характер.
При съемке архитектуры, особенно когда
нужно сохранить документально пропорции
зданий и их частей, следует избегать коротко
фокусных объективов, которые передадут за
мысел архитектора в искаженном виде. Особен
но резко искажаются высокие здания: они при
нимают форму усеченных пирамид, «завалива
ются». Однако если не преследуется задача точ
ной документации, короткофокусные объек
тивы придают архитектуре большую высоту
или глубину, создавая и усиливая зрительный
эффект.
Если короткофокусные объективы как бы
удаляют предметы, лежащие в глубине кадра,
то длиннофокусные, наоборот, их приближа
ют. Такие объективы имеют угол изображения
13— 15° (в аппарате для пленки 8 мм — фокус
ное расстояние 25 мм, для пленки 16 мм — фо
кус 50 мм) и создают впечатление, будто задний
план приблизился, глубина уменьшилась, кадр
стал более плоским. Движение объекта от аппа
рата или на аппарат с нормальной скоростью
кажется замедленным. Однако, когда надвига
ющийся или удаляющийся объект движется
быстро, имеет смысл снимать его именно длин
нофокусным объективом, чтобы более длитель
ное время иметь его в поле зрения.
Большое значение в композиции кадра име
ет положение аппарата по вертикали относи
тельно снимаемого объекта. Вы снимаете фильм
о путешествии в горы. Чтобы дать представле
ние о том, где происходит действие, следует
найти высокую точку, иначе объекты на перед
нем плане заслоняют все, что находится на глу
бине. Высокая точка даст возможность увидеть
пейзаж в целом и позволит зрителю легко
ориентироваться в последующих средних и
крупных планах, необходимых для создания за
конченного сюжета. Но если эти последующие
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планы продолжать снимать с верхних точек, то
персонажи будут выглядеть прижатыми к земле.
Наоборот, нижняя точка съемки на средних и
крупных планах создаст впечатление монумен
тальности.
Внутрикадровое движение может быть орга
низовано или возникнуть в самых различных
направлениях, в зависимости от задач эпизода
и расположения объектов. Следует помнить,
что движение по диагонали кадра наиболее ди
намично и выразительно. Когда человек дви
жется прямо на аппарат или от аппарата, он
выглядит плоско, меняется только его размер.
При движении по диагонали человек выглядит
объемно, эффектнее ощущается и его движение.
Кроме того, он достаточно длительное время
находится в поле зрения аппарата. Менее удач
но положение аппарата перпендикулярно дви
жению человека, который мало времени будет
находиться в поле зрения. При съемке быстро
движущихся предметов следует, начав с диаго
нального положения, вести панораму за объек
том.
Иногда по сюжету бывает необходимо из
менить съемкой естественную скорость движе
ния объекта. Например, суетливость человека,
спешка могут быть подчеркнуты с помощью
замедленной съемки. При нормальной проек
ции все движения человека получаются уско
ренными и сценка носит комический характер,
наоборот, ускоренная съемка подчеркивает мед
лительность движений.
Одно из средств кинематографической вы
разительности — съемка объекта в ракурсе. Объ
ект сознательно рассматривается с непривычной
точки, под необычным углом зрения. При съем
ке в ракурсе часто применяют короткофокус
ную оптику, которая сама по себе обладает
свойством несколько искажать пропорции пред
метов.
Успешное композиционное построение кад
ра может быть получено только в результате
применения указанных средств, обязательно вы
текающих из смысла и содержания сцены. Сле
дует помнить, что композиционные приемы —
не самоцель, а лишь средство, с помощью кото
рого можно наиболее выразительно донести до
зрителя авторскую мысль.

Съемка на натуре
Съемка общих планов. Наличие в любитель
ском фильме туриста наряду со средними и
крупными планами (особенно если фильм сни
мается на пленку 8 мм) общих планов обязы
вает с особой выразительностью я вкусом сни
мать их.
Прежде всего снимающий должен уметь це
лесообразно использовать непрерывно меняю
щиеся естественные условия освещения.
При съемке общих планов возникает необ
ходимость уменьшить контраст между освещен
ностью неба и земли, чтобы изображение на
экране соответствовало нормальному зритель
ному восприятию. Для этого применяются све
тофильтры. Светло-желтый фильтр до неко
торой степени устраняет влияние атмосферной
дымки, создает более четкую дальнюю перс
пективу. При наличии в кадре разных по тональ
ности и яркости объектов (зеленый лес, темные
горы или почва, светлые облака) целесообраз
ны более плотные желтые или даже светлооранжевые фильтры, создающие насыщенное
по разнообразию зрительное впечатление. Спе
циальный бесцветный фильтр (эскулиновый)
ослабляет влияние ультрафиолетовых лучей при
съемке в высокогорье. Нейтральные фильтры
употребляются, когда яркость предмета съемки
столь велика, что диафрагмирование объекта
находится на пределе: такой фильтр компенси
рует недостаточное диафрагмирование на 2—
3 деления.
К сожалению, в комплектах отсутствуют
оттененные фильтры. Установленные перед
объективом более плотной частью на небо, та
кие фильтры особенно целесообразны при об
лачном небе. При съемке открытых планов, на
пример в степи или на берегу моря, можно при
менять так называемые «скачковые» фильтры,
имеющие четкую границу между плотной и сла
бой частями светофильтра. Граница плотности
устанавливается по линии горизонта. Красны
ми фильтрами пользуются иногда для созда
ния эффекта лунного освещения.
Снимая общие планы на натуре, важно учи
тывать направление съемки относительно поло
жения солнца. В первой половине дня наиболее
выгодно направление съемки на север и северо-
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99.

Установка подсветов и
jamenamcjm. Инд едоку
и сверху

запад, во второй — на северо-восток. Небо в
этих направлениях более темное, и съемка со
светоф ильтром при наличии облаков дает наи
больш ий эффект. При этом солнечные лучи,
п адаю щ ие на объект под некоторы м углом сп ра
ва или слева, хорош о вы являю т форму и факту
ру предметов.
При безоблачном небе наземные объекты
имею т наиболее глубокие тени. Светлые о б л а
ка, рассеиваю щ ие солнечный свет, делаю т тени
светлее, прозрачнее. Следует учиты вать и время
дня. Наименее выгоден для съемки полдень,
когда солнце в зените: предметы делаю тся
плоскими, а все освещение — монотонны м . Н е
обходим о принимать во внимание и густоту о б 
лаков: отдельные мелкие облака существенно
не влияю т на экспозицию , но когда небо усеяно
светлы ми облакам и, интенсивность освещения
значительно повыш ается.
Очень важно расположение в кадре предме
тов, различных по тональности. Следует избе
гать расположения на переднем плане не только
белых, но и светлых предметов, так как при этом
перспектива кадра не воспринимается зрителем,
а все его внимание отвлекается светлы м пред
метом. Если же на первом плане темные предме
ты (деревья, скалы, темная стена или тень зд а
ния), то даже находящ иеся в некоторой глубине
светлые предметы создадут хорош ую перспек
тиву. К адр нужно строить так, чтобы передний
темный объект не перегружал общ его плана.
Х орош о получается перспектива при чередую 
щихся темных и светлых тонах, например дви
жение лю дей по аллее, освещенной боковы м
светом, попадаю щ их то в тень, то на свет.
В условиях тум ана, снегопада, дож дя иног
да мож но снять эффектные кадры, особенно
если солнце хотя бы слабо просвечивает атмосферу.
Съемка средних и крупных планов, особенно
на узкую пленку, — наиболее важная часть ра
боты над ф ильмом . Группа из нескольких че
ловек всегда имеет возмож ность с пом ощ ью
несложных приспособлений регулировать ос
вещение средних и крупных планов (для э т о ю
в распоряжение оператора надо выделить одного-двух ассистентов). В таких случаях нужно
пользоваться отраж ателям и различной конст-
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рукции, которыми следует высветить 1 лубокие
теми предметов, подсветить фигуры и лица.
П одсветы - небольш ие фанерные щиты от
40 X 60 до 60 х 80 см, оправленные в рамку.
С' одной стороны они оклеиваю тся ф ольгой или
покры ваю тся алю м иниевой краской, а с другой
окраш иваю тся белилами. При подсветке на яр
ком солнце, особенно при съемке портрета,
пользую тся стороной, окраш енной белой или
даже светло-желтой краской, что придает лицу,
обычно загорелом ) в походе, соответствую щ ий
загару тон. Н аиболее удобны парные о тр аж а
тели. При переноске они вклады ваю тся один
в другой, причем фольга или алю м иниевая крас
ка предохраняется от повреждений. Д ля турист
ского похода фанерные подсветы громоздки,
и их мочено заменить куском плотной материи
пли экран н ою полотна, п о кр ы то ю белой либо
алю м иниевой краской. Такой отраж атель натя
гивается перед съемкой на складную металличе
скую (дю ралевую ) или деревянную рамку, а пос
ле съемки свертывается и вместе с частями р ам 
ки уклады вается в легкий чехол.
Нужно стремиться по возмож ности избе 1 ать
съемки лиц на ярком солнце. Лицо тогда полу
чается сморщ енным и напряженным. Тень от де
ревьев, здания, веток, которы е создаю т пестрые
пятна на лице, содействую т динамике и вы рази 
тельности кадра.
С ъемка лица в тени не исклю чает легкой п од
светки, поскольку сохраняется верхнее н аправ
ление естественного света, а отраж енный со о т
ветственно ослаблен окружаю щ ей тенью . Д ля
ослабления яркого солнечного света при съемке
крупных планов в придачу к подсветам мож но
рекомендовать затем нитель (кольцо из сталисгой проволоки ди ам етром 50— 60 см, на к ото
рое наш ит кусок марли). И м можно прикрыть
крупный план лица или какого-либо предмета,
согласуя степень освещенности с подсветами.
Здесь следует осущ ествить подсветку глаз и
нижней части лица, а также применить контровой свет (рис. 99).
Съемка на цветную пленку имеет некоторые
особенности. Н еобходимо учитывать не только
световой, но и цветовой баланс освещения объ 
ектов. Если световой контраст превы ш ает цве
товой, что бы вает при ярком солнце, то насы

щенность цвета объектов уменьш ается, цвета
«разбеливаю тся». П оэтому при съемке на цвет
ную пленку важно стремиться сним ать, когда
солнце затянуто легкими облаками. В таких
случаях и общие и крупные планы получаю тся
наиболее удачно но цвету.
На натуре свет имеет два основных о ттен 
ка - - теплый, ж елтый, на стороне, освещенной
солнцем, и холодный, голубоваты й, в тени.
Здесь не следует пользоваться отраж ателям и из
алю миниевой фольги, а применять окраш енные
светло-желтой краской или покрытые бр о н зо 
вым порош ком поверх белил. Такие о тр аж а те
ли хорош о высвечиваю т тени, приближая их
но тональности к солнечному свету.
В отличие от съемки с искусственным све
том . когда оператор не располагает временем
для подготовки, на натуре он должен работат ь
бы стро и оперативно. Условия освещения часто
меняю тся, особые эффекты — туман, дож дь,
интересное расположение облаков, красивые
восходы и закаты солнца — кратковременны и
неповторим ы, и надо уметь не пропустить
подходящ ий мом ент.

Съемка в помещении
В сценарный план, разработанны й в со о т
ветствии с м арш рутом , могут бы ть включены
эпизоды, связанные со съемкой в помещении
музее, историческом доме, здании, связанном
с народной архитектурой. С нимая в гаком по
мещении, нужно стремиться использовать ес
тественный свет, комбинируя его с о тр аж а тел я
ми и осветительными приборами здания. Н еоб
ходимо иметь запас высокочувствительной
пленки (хотя бы 180 единиц ГОСТ). С делайте
пробы. Если освещ енность недостаточная, то
перейдите на замедленную , а где возмож но, то
и покадровую съемку, конечно, удалив на м о 
мент съемки людей. Имея общий план, легко пе
рейти к крупным планам и деталям , представ
ляю щ им интерес для создания цельного эпизо
да, связанного с внешним видом, сняты м на
натуре. Все кадры в помещении, как общие, так
и крупные, следует сним ать обязательно со ш та
тива или устойчивой опоры.
Если при монтаже натуры один неудачно
снятый план мож ет бы ть заменен похожим, то
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при съемке в музее кинолю битель не будет иметь
замены неудачно снятом у объекту. П оэтом у
следует прежде всего ознаком иться с м атер и а
лом , отобрать м иним альное количество объек
тов и сним ать их особенно тщ ательно. Здесь
безусловно у него долж ны бы ть помощ ники из
группы, тем более что время, доступное для
такого рода съемок, часто весьма ограничено.
В заклю чение м аленькая п ам ятка, которая
пом ож ет избеж ать в сам ом начале работы эле
ментарны х технических ошибок.
Не забы вайте перед съемкой каж дого кадра
^проверить:
1) снята ли крыш ка с объектива;
2) установлена ли ди аф рагм а;
3) взведена ли полностью пружина дви га
теля;
4) не попадает ли боковой свет на объектив,
если на него не надета бленда;
5) не сдвинута ли с места кнопка регулятора
частоты съемки;
6) сколько осталось пленки в кассете или
на бобине.
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К аж ды й турист мож ет заняться поиском м а 
териалов и изготовлением из них художествен
ных самбделок. Н ачинать надо с сам ого прос
того. В лесу часто попадаю тся отдельны е коря
ги, похожие на готовы е фигурки. В них почти
ничего не нужно изменять. Требуется совсем
немного труда и умения, чтобы получилась за 
конченная вещь.
Случайно в простой коряге мож но увидеть
вы разительны е черты собачьей м орды (рис. 100).
И, н аоборот, если поставить цель — найти за 
готовку, напом инаю щ ую такую м орду, ее м ож 
но проискать годами. Конечно, не исключен и
целенаправленны й поиск, например, веток для
несложных изделий — цветочной вазочки, куло
на, пуговиц.
С обирайте заготовок как м ож но больш е,
тогда будет из чего вы бирать. В лю б ом лесу
есть подходящ ие ветки, корни, коряги, капы.
Н астоящ ий турист никогда не подним ет пи
лу или топор на здоровое дерево. В лесу до ста
точно полусгнивших деревьев и пней. П о лу 
сгнивш ая древесина мягче здоровой. От дерева,
леж ащ его на земле, легко отпилить лю бую
часть. О бойдите такое дерево со всех сторон
и выберите причудливые ветки — с больш им
количеством сучков, отверстий, с капами. О т
толсты х веток или пней отпилите торцевы е сре
зы толщ иной около 2 см. После обработки
плоскости получатся настенные украшения.
М еста, где древесина потемнела от м ороза, в ла
ги или грибков, м огут дать особенно красивые
рисунки.
К апы образую тся на стволах лиственных
пород деревьев, чаще на березе, в виде наплы ва,
нароста, опухоли (рис. 101). Располож ение сл о 
ев в древесине капа свилеватое*, что придает
текстуре особую красоту. О бработанны е по
верхности хорош о отделы ваю тся и полирую тся
до приятного блеска. Н а березах капы встре
чаю тся разм ером до 1 м и больш е. На хвойных
породах капы встречаю тся редко.
Д ля сам оделок использую тся капы со зд о 
ровой древесиной и полусгнившие. К апы со зд о 
ровой древесиной очень твердые, что объясня* С в и л ев атость — в ол н и стое р а сп о л о ж ен и е волок он древеси н ы .
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ется их свилеватостью. Такие капы можно най
ти на участках, где производится вырубка леса.
Даже от дерева, лежащего на земле, отпилить
кап трудно. Но лесоруб никогда не откажет вы
резать кап механической пилой.
Капы бывают причудливой формы, с непо
вторимой текстурой древесины. В зависимости
от плоскости распила изменяется рисунок текс
туры. Пользуясь этим, можно получить различ
ную сияющую глубину перламутровых разво
дов.
Капо-корень — свилеватое разрастание на
корнях. Выкорчеванные пни с капо-корнем
бывают более тонны весом и служат ценным
сырьем для кустарной промышленности север
ных районов. Капо-корень в разрезе имеет мно
жество темных точек-звездочек, вокруг кото
рых перламутровый ореол золотисто-солнечно
го цвета.
Из капов и капо-корня получаются вазы (см.
рис. 100), шкатулки (рис. 102), подсвечники, со
лонки, другие самоделки. Даже через самую тон
кую пластинку древесины ствола любого де
рева свет не проходит, а изготовленная из капа
пластинка толщиной около 1 мм пропускает
свет электрической лампочки. Сделанный из та
ких пластинок абажур к настольной лампе сия
ет красивой текстурой.
Не путайте кап с грибом и чагой. Гриб-трутовик — на березе мягкий, непрочно держится
на дереве. Его можно сбить ударом палки. Обыч
но он поселяется на неживых деревьях или на
засохших толстых ветках живого дерева. Тру
товики встречаются значительных размеров,
красивой формы. Некоторые умельцы делают
из них скульптурки, подсвечники.
Чага — не гриб, а высохший в течение не
скольких лет березовый сок. Чага снаружи —
черного цвета, внутри — темно-коричневая.
Применяется в медицине при желудочных бо
лезнях.
Сколько взять заготовок? Все зависит от их
веса, объема, ваших транспортных возможнос
тей, конкретной обстановки. Если в дальнем
походе заготовок собралось много, отправьте
их домой при первом удобном случае посылкой
или багажом.
Сразу на месте снимите кору, удалите гни-
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лые и ненужные ча'сти. Внутрь капа полож ите
г орящ ие головеш ки и угли. В нем вы горит л и ш 
няя древесина, и он хорош о просушится. С леди
те, однако, чтобы кап при этом не сгорел и что
бы не остались слиш ком тонкие стенки. Если
случайно прогорит небольш ое отверстие, его
нетрудно заделать; иногда же оно мож ет и укра
сить будущее изделие, как у каш по на рис. 100.
Высушенная заготовка весит немного.. П олу
сгнивш ая древесина капа после сушки становит
ся легкой, твердой и прочной, хорош о п одда
ется обработке.
С тарайтесь вы бирать заготовки с сухой дре
весиной, без трещин, земли и муравьев. Д о м а
отм ойте с заготовок грязь щеткой. М ыть надо
бы стро, чтобы влага не успела глубоко впи тать
ся. П осле мойки протрите заготовку сухой тр яп 
кой и выдержите в горячей духовке, чтобы унич
тож ить возмож ны х насекомых и грибки. П р о 
греву мож но подвергнуть только сухие заго то в
ки, у сырых сильно растрескивается древесина.
Не торопитесь обрабаты вать сырое дерево, ибо
готовы е изделия, высыхая, все равно потреска
ются.
С ырые заготовки суш ат медленно (месяндва), обернув газетной бумагой. Обертку надо
время от времени сним ать, проветривать и за

тем снова оборачивать заготовки. П родолж и 
тельность сушки зависит от влаж ности древеси
ны, породы дерева и сечения заготовок. Чем
медленнее протекает сушка, тем меньш е будет
трещин. П оэтом у завернуты е в газету заго то в 
ки мож но полож ить в целлофановы й пакет, но
не закры вать его плотно. В процессе сушки на
внутренней поверхности пакета появятся капли
воды. Т огда пакет надо вывернуть на другую
сторону. Ч тобы определить, высохла ли заго 
товка* прилож ите ее к легко сж аты м губам. Если
древесина холодная, значит, еще сырая. Х ра
нить заготовки мож но в лю бом сухом месте.
П одходящ ие заготовки можно найти на бе
регу моря. Волны и вечно перекаты ваю щ иеся
камешки очищ аю т коряги от кор&, удаляю т
гнилые и мягкие части, полирую т дерево в са
мых глубоких впадинах и недоступных для о б 
работки местах. Н ем ало заготовок мож но о б 
наружить на лесосеках, в местах прокладки но
вых дорог, газопроводов, линий электропере
дач. И у своих костров надо вним ательно п ро
см атривать все приносимое к ним.
Обработка заготовок. Х удожественные са
моделки из дерева м ож но разделить на два
вида.
Один вид — это фигурки лю дей, зверей, пер
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сонажи сказок, предметы , сделанные из нахо
док, представляю щ их собой готовы е или почти
готовы е самоделки. Технология их обработки
проста.
Н апример, ветка платана — готовая сам о 
делка верблю да (рис. 103). Торчавш ие на ветке
во все стороны сучки удалены ножом и м елко
зубой пилой. П ередняя часть головы прорезана
нож ом и опилена напильником. В глазны е о р
биты вклеены на клею БФ-2 камешки. Д ля устой
чивости фигурки в кусок н еобработанного среза
древесины вставлены две ноги. Х отя хвост и
задняя нога короткие, ноги разны е по толщ ине,
а туловищ е не верблю ж ье, сам оделка получи
лась динамичной и см отрится с интересом.
С толь же простой обработке подвергались кри
вые корни, из которы х сделаны змеи (рис. 104).
О бработка скульптурки чудища (см. рис. 103)
из разветвленного корня крыж овника более
сложна. Н а мы сль сделать из этой заготовки
чудище натолкнули два торчащ их кореш ка в
виде рогов, находящ иеся под ними кореш киуши и направление основного корня — головы .
При работе коряга бы ла очищена от земли
жесткой щеткой и протерта сухой тряпкой. П и 
лой и нож ом отрезаны мелкие корешки и «лиш 
ние» куски заготовки. К стати, если появилось
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сомнение в необходимости удалять тот или иной
кореш ок, веточку, лучше оставить их: укоро
тить никогда не поздно. Тем более что кажу
щееся на первый взгляд лиш ним м ож ет п она
добиться в ходе работы над изделием. «Л иш 
ню ю » длину лучше уменьш ать по частям, п о
степенно приближ аясь к задуманной форме. •
Д алее пилой и плоским надфилем прорезаны
рот и язык, очищены от коры рога, опилены и
зачищ ены рога и уши, заострены рога, намече
ны и сделаны г л а з а .,
И з колючек кустарника бояры ш ника сдела
ны два острых зуба. В верхней губе просверлены
два отверстия (можно п роколоть тонким ш и
лом ) и в них вставлены зубы на казеиновом
клею.
И з кривых веток подобраны и соответствен
но обработаны лапы. Д ля них в туловищ е про
сверлены два отверстия. Л апы ставились в о т
верстия также на казеиновом клею. П осле вы 
сыхания клея щель зам азана опилками с клеем.
Д ля придания «чудищу» устойчивого положения
оказался необходимы м опорны й сучок.
В окончательном виде у «чудищ а», как и у
«верблю да», отсутствую т некоторы е части тела.
Д а это и не важно. Главное, чтобы получивш ие
ся фигурки хорош о смотрелись, их сказочно-

необычные ф ормы были понятны и нравились
лю дям . Т ак что не следует переделы вать заго 
товку, стараться воспроизвести точные пропор
ции и ф ормы тела. П осле такой переделки м о 
жет потеряться красота и обаяние создания при
роды.
Эти и аналогичны е фигурки лаком не по
кры ваю тся, так как его £леск и ж елтизна п ортят
естественную поверхность древесины.
При обработке подобны х сам оделок прим е
няю тся пила, нож, напильники, ш лиф овальная
шкурка, казеиновый клей.
Другой вид сам оделок получается после зн а
чительной обработки и отделки внутренней и
наружной поверхностей. С озданны е таким о б 
разом изделия отличаю тся красотой, изящ ест
вом, прекрасной текстурой. Э то чаш еобразны е
вазы для ф руктов (рис. 105), вазы для цветов,
шкатулки, пудреницы и т. п.
Для производства таких р або т требую тся
больш ее м астерство, различный инструмент,
физическая сила и продолж ительное время.
П ринципиальная схема технологии об р аб о т
ки внутренней и наружной поверхностей заго 
ловки вклю чает три основные операции.
1. Удаление с заготовки «лиш них» частей.
О сущ ествляется пилой, ножом, стамесками.
Для более аккуратной работы применяется пи
ла с узким мелкозубны м полотном , что п озволя
ет более точно резать и резать по кривой линии
путем пережима рамки пилы в необходимую
сторону. Д ля больш ой глубины распила хоро
ши лучковые пилы (рис. 106) со сменными по
лотнам и.
Л иш ню ю древесину вы рубаю т полукруглы 
ми стамесками с различны м радиусом ж елобка.
Плоские стамески для такой работы м ал о п р и 
годны: они глубоко врезаю тся в древесину, р ас
калы ваю т ес, в то время как полукруглые ста
мески срезаю т только необходимую часть дре
весины. Н ож ом удаляю тся кора и земля из щ е
лей заготовки. П оэтом у нож должен быть проч
ным, ш ироким, толсты м , коротким .
2. Создание формы самоделки. Эта операция
предусматривает обработку дн^, внутренней и
наружной поверхностей. Д ля примера приво
дится изготовление вазы из капа (см. рис. 105).
Ч тобы разм етить дно вазы, кап усганавли-
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ваю т на столе в ж елаемое «горизонтальное»
положение. Д ля этого в нижню ю часть капа за
биваю т три гвоздя, на которые он ставится,
как на ножки. Затем карандаш ом проводят ли 
нию, параллельную столу, и по ней отпиливаю т
дно. Ч тобы в дальнейш ем облегчить тр у до ем 
кую запиловку плоскости дна, надо аккуратно
отпилить выпуклую часть капа одноручной пи
лой-нож овкой.
Внутреннюю емкость вазы р азм ечаю т л и 
нией, параллельной наружной конфигурации
капа. Д ля получения одинаковой толщ ины сте
нок и дна внутри капа сверлят отверстия и полу
круглыми стамесками вы рубаю т внутренню ю
емкость. Все отверстия сверлят до определен
ной глубины. При сверлении не долж но полу
чатся местных углублений: потом их будет тр у д
но выравнить. Сверление производится вруч
ную коловоротом , спиральными и двухперыми
сверлами.
Н аружную поверхность опиливаю т напиль
никами и зачищ аю т ш лифовальны ми ш кур
ками.
3. Окончательная отделка поверхности им е
ет важное значение, так как после лакирования
обнаруж ивается каж дая незачищ енная царапи
на. Все поверхности вазы м ногократно зачищ а
ю т личными напильниками и крупнозернистой
ш лифовальной шкуркой до полного устранения
местных дефектов — углублений от сверл и ста
мески. Затем ш лифовальной шкуркой средней
зернистости зачищ аю т царапины от крупнозер
нистой шкурки. В последню ю очередь прим е
няю т мелкозернисты е ш лифовальны е шкурки.
Чем лучше поверхность зачищ ена шкуркой, тем
больш е после лакирования выявится внутрен
няя красота текстуры дерева. П оэтом у до п ол
ной зачистки поверхности нельзя переходить к
последующ ей обработке.
Значительно упрощ ается и облегчается о б р а
ботка поверхности вазы, если ручную работу
механизировать, используя электром оторчик
м ощ ностью около 150 ватт, на 3000 оборотов
в минуту. Лучше, если вращ ение передается на
гибкий вал, как у зубоврачебной борм аш ины .
По мере необходимости в сверлильный п ат
рон мож но закрепить фрезы, абразивны й круг,
диск ш лифовальной шкурки с мелким зерном
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или ф етровы й круг. Э тими инструментами по
следовательно производятся следую щ ие опера
ции:
1) зачистка поверхности вазы различными
фасонными фрезами до полной ликвидации р а
ковин, оставш ихся от сверла и ж елобковой
стамески;
2) зачистка вазы абразивны м кругом до п ол
ного устранения глубоких царапин;
3) зачистка поверхности диском мелкой
ш лифовальной шкурки до полного устранения
мелких царапин;
4) зачистка диском очень мелкой ш лиф о
вальной шкурки до получения поверхности без
рисок и царапин;
5) полировка ф етровы м кругом до получе
ния гладкой блестящей поверхности вазы.
М еханизированная обработка дает значи
тельно лучшее качество отделки, чем ручная.
П оверхность вазы заглаж ивается о тп оли ро
ванным выпуклым тверды м предметом. Г л а
дилкой могут служить:
1) медицинские ножницы из нерж авею 
щей стали. Р або таю т закругленной выпуклой
частью , противополож ной режущей части, и
кольцами рукоятки;
2) гладкая рукоятка столового ножа из нер
ж авею щей стали;
3) гладкие косточки, которых много на б е
регу м оря;
4) отполированны й кусочек слоновой кости.
Д вигая гладилкой с больш им нажимом па
древесину, заглаж и ваю т мельчайш ие риски, и
поверхность уплотняется до равном ерного блес
ка. На гладилке не долж но быть царапин и за 
усенцев, поэтому хранить ее надо так, чтобы
она не соприкасалась с другими металлически
ми предметам и.
Л акирование производят для придания по
верхности вазы красивого вида и предохранения
древесины от сырости и пыли. Н итролаки № 930,
933 и НЦ-222 образую т достаточно прочную
пленку. По сравнению с другими лакам и, они
меньше м еняю т цвет дерева после лакирования
и по истечении длительного времени. На по
верхность нитролак наносят в 2— 4 слоя с пере
ры вами 2— 3 часа, чтобы за это время высохло
предыдущее покрытие. Последний слой высы 
хает сутки. Так же применяю тся масляны е и
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спиртовые лаки. Однако от них темнеет древе
сина. П ользуясь этим свойством, чтобы при
дать самоделке более темный цвет, ее покры 
ваю т масляны м лаком.
И дитольноф енольный спиртовой лак для
художественных самоделок не пригоден. Со вре
менем он темнеет и краснеет на изделиях, осо
бенно во впадинах, где скапливается немного
больш е стекаю щ его лака. На выпуклых местах
меньший слой лака бы стро выцветает, и сам о 
делка принимает краснопятнистый «облез
лый». вид.
Прошкуривание лакированной поверхнос
ти (после нитролака) производится самой м ел
кой ш лифовальной затертой шкуркой. При этом
удаляю тся, высохшие подтеки лака, отдельные
точки, бугорки, т. е. сглаживается вся л акиро
ванная поверхность. Н ельзя долго шкурить о д 
ни и те же места, это мож ет привести к снятию
тонкой пленки лака. П еред полировкой прошкуренную
поверхность
вытереть
чистой
тряпкой.
П олировка — последняя чистовая обработка
лакированной поверхности — осущ ествляется
полировочной пастой, нанесенной тонким сло
ем на суконный тампон. П аста составляется из
одной части ш лифовальной пасты № 289 и двух
частей полировочной № 290. Это дает возм ож 
ность производить полировку в один прием до
получения равномерного приятного блеска.
Кривые поверхности больших, ваз мож но
полировать без прош куривания, но качество
блеска получится хуже.
Крупные самоделки и изделия с рыхлой по
верхностью можно покры ть восковой мастикой
и лаком. М астика составляется из одной части
растопленного теплого воска, тщ ательно пере
меш анного с двумя частями скипидара. Х олод
ной мастикой равномерно наносят первый слой.
Через 48 часов после его высыхания наносят
второй слой, а еще через несколько часов щ ет
кой и суконкой поверхность натираю т до блес
ка. Такую поверхность, по желанию, можно л а 
кировать и полировать. При этом способе рас
ход лака значительно меньше, чем при л акиро
вании без покрытия мастикой.
И зготовление ваз для цветов. П росверлите
отверстие в небольш ом куске красивой сучко

ватой ветки — получится вазочка для цветов.
Это может быть первой, самой простой, сам о 
делкой. Н екоторы м нравится наружная поверх
ность вазочки с естественной корой. О днако
вазы, у которых наружная поверхность обр аб о 
тана по описанной выше технологии, красивее.
Не проходите мимо лежащ его на земле дерева.
О смотрите его, и обязательно найдете пару под
ходящих веток для ваз. Лучше, чтобы они были
кривые, сучковатые, со стары м и темны м и, за 
сохшими трещ инами, которые после о бр аб о т
ки выделятся на светлой древесине всей вазы.
Глубокие отверстия высоких ваз (см.
рис. 104) сверлят вручную коловоротом , двухпе
рыми сверлами больш ого диаметра. В комплект
входят двухперые сверла 12, 18, 20, 22, 24, 26,
32 и 40 мм. Чтобы легче было сверлить отверс
тия диам етром , например, 40 мм, необходимо
предварительно сделать вспомогательное о т
верстие диам етром около 4 мм.
Для устойчивости высокую вазу целесооб
разно прикрепить к обработанном у срезу дре
весины, как показано на рис. 104.
Высокие вазы для цветов можно изготовить
из лю бого дерева. Оригинальные вазы получа
ются из нетолстого ствОла осины или ольхи,
на котором имеется несколько маленьких капов
или сквозных боковых прогнивших отверстий.
И зготовление торцового среза (рис. 107). От
полена или коряги отрезаю т несколько плоских
срезов древесины толщ иной 10— 20 мм. Чем
больш е поперечное сечение ствола, тем толщ е
должен быть срез. П илите осторож но, чтобы
не повредить кору. Она мож ет украсить срез,
а удалить ее никогда не поздно.
Для изготовления срезов выбирайте сучко
ватые места с омертвелой, вымерзшей середи
ной ствола или толстой ветки. На таких местах
часто попадаю тся исклю чительно красивые ри
сунки. Совсем не обязательно, чтобы рисунок
что-либо изображ ал. Текстура древесины сама
прекрасна. Из отрезанных заготовок выберите
наилучшую и обработайте по описанной выше
технологии.
Срез мож но повесить на цепь, за гвоздь,
вбитый в его задню ю сторону, или на отверстие,
просверленное с оборотной стороны, под углом
около 45° к плоскости среза.
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Х орош ие срезы получаю тся с неровным на
ружным очертанием ствола и отрезанны е под
уг лом 40— 50° к оси ствола (косые срезы).
Обработка вазы. Вазы для фруктов, печенья
и конфет и зготовляю тся из капов по описанной
«принципиальной» схеме технологии о б р аб о т
ки. Р азм ер вазы зависит от величины капа. Текс
тура капов очень красива, а если их длительное
время кипятить в соленой воде, она проявится
еще лучше. От добавления в соленый раствор
небольш ого количества морилки или ж елтого
красителя текстура станет солнечно-золотистой
или светло-коричневой, с ярко выраж енными
перлам утровы м и прож илками и звездочками.
Текстуру мож но улучш ить слабы м раствором
м арганцовки, которы й наносится на поверх
ность капа жесткой кисточкой. О тдельны е мес
та вазы, по желанию , покры ваю т более крепким
раствором марганцовки, асф альтовы м лаком
или обж игаю т плам енем газовой горелки.
Не следует тонировать деревянные изделия
в синий, зеленый и другие цвета, не свойствен
ные дереву. Если, например, вазу тон ировать
раствором бриллиантовой зелени («зеленкой»)
под м алахит — получится безвкусная имитация.
П осле тонирования поверхность заглаж ивается
гладилкой, покры вается лаком и полируется.
И зделие не следует тон ировать в темный тон,
который забивает красивую текстуру дерева,
отчего дерево похоже на простую пластмассу.
Не нужно стремиться, чтобы после лакирования
поверхность вазы блестела яркими, резкими
бликами и походила на керамическую. Очень
красиво более мягкое лакирование. Его мож но
получить одноразовы м покры тием лаком или
лаком , разбавленны м растворителем прим ер
но 1:1. Такое покрытие на кривую поверхность
вазы лож ится равном ерно — без подтеков, что
дает возм ож ность полировать без предвари
тельного прош куривания лакированной поверх
ности.
Дерево всегда служило человеку м атери алом
для строительства, изготовления дом аш ней
утвари и украш ением. Оно легко о бр аб аты вает
ся. Деревянные изделия веками сохраняю тся,
оставаясь в хорош ем состоянии. И з капов и ко
ряг, кроме описанных предметов, мож но сде
лать: настольную лампу, бра и подсвечник; л о 

ток для рукоделия и для туалетного столика;
блю до, хлебницу, салфетницу; маски лю дей, го 
ловы животных, птиц, сказочных персонаж ей;
женские украшения — кулоны, ож ерелья, брош и,
серьги, кольца, браслеты ; срезы различных по
род деревьев; настольны е часы, рамки для ф ото
графий; чернильный прибор, ш ариковую ручку,
карандаш ницу; ш ашки, ш ахм аты и м ного дру
гих предметов.
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РЫ БНАЯ ЛОВЛЯ
В ПОХОДЕ

Каждый турист должен привить себе чувство
ответственности за сохранение рыбных богатств
нашей страны. Л овите рыбу только в пределах
нормы , вам действительно необходимой.
О тправляясь в поход, обзаведитесь билетом
общ ественного инспектора ры боохраны . Н а во
доем ах вы можете столкнуться с браконьерам и.
О бычно это лю ди, использую щ ие запрещ енные
приемы ловли (глушение взрывчаткой, багре
ние, отрава) или применяю щ ие промы словы е
снасти (невода, мережи, особенно сети). Вы сде
лаете благое дело, если, обнаруж ив браконьер
ское «хозяйство», сообщ ите о нем в ближайш ий
адм инистративны й орган или инспекцию ры б
надзора.

Общие замечания
На больш ой ш ирокой реке лучше ловить там ,
где она сужается, а на маленькой — разы скивать
глубокие плесы и разливы .
Х орош о ловить в устьях притоков и ручьев,
куда течение сносит корм рыбы, у искусствен
ных или естественных заграждений реки: ш лю 
зов, лесных завалов, каменных гряд,' плотин.
Следует задерж аться на крутом повороте реки,
где струи, ударяясь в обры висты й берег, воз
вращ аю тся, создавая суводь — водяной вертун.
Длинная песчаная или каменистая коса, вда
ю щ аяся в русло, — признак переката — места,
излю бленного рыбой.
Н адо испробовать ловлю около стада, р ас
полож ивш егося на отмели. Слепни, оводы, м у
хи, сопровож даю щ ие скот, — лучш ая естест
венная прим анка рыбы.
Н изко наклонивш иеся к воде или п олузатоп 
ленные кусты и деревья, как и хламные закоряженные места, обычно служат укрытием для
затаивш ихся хищников.
Следует разы скивать рыбу около пристаней
и плотов, барж, поставленны х на длительную
стоянку, около свай и купален, около мостов
и под ними. Рыбу всегда привлекает водяной
шум: сильная струя, которая несет корм, вы ры 
вая его с речного дна, будь то естественный во
допад, нижний бьеф плотины водохранилищ а
или мельницы.
В прозрачной, незахламленной реке надо
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искать травянисты е места, а в заросш ем водое
ме — чистые глубокие «окна».
Л учш ая ловля бы вает при убыли воды, ког
да ры ба скатывается в ямы и омута. В период
прибыли воды в ней всегда много корма, и
рыба сыта. Удачнее ловить ранней весной и
осенью. Л етом лучшие часы ловли на рассвете
и к вечеру, худшие — в разгар дня. О днако
чем ближе к ранней весне или осени, тем чаще
можно поймать рыбу и в середине дня.
П огода итрает больш ую роль в успехе ловли.
В ненастье ры балка редко бы вает удачной.
Н адо выяснить направление господствую 
щих ветров в районе ловли. Тогда станет зар а
нее ясно, какой берег окажется под ветром и
где следует располож иться. С пособствую т успе
ху — теплый ю жный и мягкий западный ветры.
Ветер, дую щий против течения реки, загоняет
рыбу из русла в тихие заводи и заливы, а дую 
щий вдоль течения — гонит ее на дно.
Л етом при цветении воды (появление синезеленых водорослей) не следует ж дать больш ой
удачи.
Н адо научиться различать виды водяных
растений, излю бленных рыбой (рдесты, м о л о 
дой тростник, «шелковник»). Но есть растения,
которых рыба избегает («водяная чума» — эло
дея, роголистник).
Один из вернейших признаков появления
стаи хищных ры б — чайки, преследующ ие р ы 
бью мелочь, спасаю щ ую ся от хищников.
Не следует увлекаться излишней глубиной
водоема. П олтора-два м етра — вот средняя
I лубина, излю бленная в летню ю пору больш ин
ством рыб. Н а более глубоких местах их надо
искать к осени, когда похолодает вода.
Чем светлее вода, а водоем мельче, тем нуж
нее маскировка для ры болова. Н икогда не на
девайте на ловлю яркой пестрой одежды.

Оснащение рыболова
Удилище. Оно долж но быть прочным, лег
ким, упругим и иметь длину, соответствую щ ую
условиям ловли. Если взять удилище за комель
и сделать им движение, как при подсечке рыбы,
то одновременно с движением вашей руки вер

шинка удилищ а опишет в воздухе дугу. Э то
хорошее удилище. Его «игра» показы вает, что
длина соответствует диаметру сечения и проч
ности м атериала.
Д ля определения грузоподъемности уди
лищ а надо на коротком шнуре подвязать к его
кончику груз такого веса, который мож но п од
нять с земли, взяв удилище за комель, и при
этом не полом ать хлыстика. На сам ом тонком
и легком удилище пределом грузоподъемности
мож ет оказаться 50 г, что позволит без поломки
извлечь рыбу до 200 г. Грузоподъем ность 200—
300 г даст возмож ность ловить рыбу свыше 1 кг,
а на удилище, подним аю щ ем 2 кг, мож но тас
кать водяных гигантов.
Д ля удилищ мож но использовать березу,
ель, черемуху, орешник, рябину, пихту, м ож ж е
вельник. Однако больш инство ры боловов при
меняю т портативны е бамбуковы е складные уди
лищ а, колена которых соединяю тся трубками.
Трубки должны бы ть цилиндрическими, п ло т
но входить одна в другую. В собранном виде
удилищб не долж но давать хляби. И зредка в
продаж е мож но найти телескопические удили
ща, но они сравнительно дороги и уступаю т в
прочности обычным.
Складные удилищ а, выпускаемые наш ими
фабриками, редко превы ш аю т 4 — 4,5 м в длину
У длинить такое удилище мож но, нарастив его
еловы м, мож ж евеловы м или бам буковы м коле
ном больш его диам етра, соединив комель п од
ходящ ими трубками. Если ры болову приходит
ся держ ать удилище в руках продолж ительное
время, полезно утяжелить комель пробковой
или деревянной ручкой либо обм о тать его не
сколькими рядами толстого шнура, а сверху за
тянуть изоляционной лентой. Это улучшит б а
ланс удилищ а, и держ ать его будет удобнее.
Леса. Современная капроновая леса по внеш 
нему виду — тонкая полупрозрачная нить, ко
торая хорош о тянется и очень крепка на разры в.
На отечественных лесах указывается название
фабрики-изготовителя, импортны е м арки ру
ются под различным и названиями («Нейлон»,
«Силон», «П латиль»). На пластмассовы х катуш 
ках, куда нам отана леса, указывается ее грузо
подъемность. П роверить это легко на пружин
ном безмене, плавно вытягивая лесу.
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Связывание еЦгл' концов
лесы

К апроновы е лесы имею т различный ди а
метр сечения — от «паутинки» (0,1 мм) до м о щ 
ных девятых и десятых номеров. Д есятый но
мер (1 м м ) — это леса, способная выдерж ать
сопротивление рыбы более 20 кг. Д ля начала
мож но приобретать лесу грузоподъем ностью ,
равной весу рыбы, которую вы рассчиты ваете
пойм ать.
С вязы вать капроновую лесу лучше скользя
щ им м ертвы м узлом, состоящ им из двух двой 
ных узлов, которые при затяжке плотно сходят
ся (рис. 108). К апроновая леса, имею щ ая узел,
много теряет в прочности. П оэтом у возьм ите
за правило — перед каждой ловлей проверять
узлы. Р азвязы вать их на жилковой лесе легко
при помощ и швейной иглы. Д остаточно п ро
никнуть острием в центр узла, чтобы концы
лесы начали расходиться.
Если ловля производится на водоеме с очень
прозрачной водой или ры ба, которую вы лови 
те, предельно осторож на, м ож но применить по
водок — прикрепить к основной лесе отрезок
потоньш е. Д лина поводка колеблется в зависи
мости от обстоятельств, но редко превы ш ает
50— 70 см. К огда вы ловите хищную зубастую
рыбу, следует поставить поводок из мягкой, не
боящ ейся узлов проволочки (очень хорош «пла
тинит», употребляемый в лам пах накаливания).
Крючок состоит из головки, цевья, заты лка,
лба и жала. Головка имеет форму кольца или
лопатки. Ж ало долж но бы ть правильной ко
нической формы. Крючки м огут бы ть одноподдевными, двухподдевными и трехподдевными (последние назы ваю тся якорьками).
Крючки изготовляю тся по стандарту (Г О С Т
5045-49), который устанавливает их нумерацию ,
в зависимости от разм еров (рис. 109). Р азм ер
крючка должен соответствовать насадке. К рю ч
i I - 500
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ки с длинны м цевьем прим еняю т для насадки
больш их земляных червей, такие же, но мелких
размеров — для моты ля. Крючки с укорочен
ным цевьем чаще использую т для растительных
насадок, а их крупные разм еры — для живцов.
Двух- и трехподдевные крючки употребляю т
главным образом для ловли крупной хищной
рыбы. С амые мелкие якорьки иногда исполь
зую т и для друг их насадок (хлеб, тесто, насе
комые).
Если крючок с лопаткой, надо тщ ательно
осм отреть и опилить ее острые края надфилем,
иначе они перережут лесу. Крю чок с колечком
надо проверить — нет ли в колечке щели. П еред
каждой ловлей следует подточить крючок на
мягком брусочке. Х орош о заточенным окаж ет
ся тот, который при легчайш ем нажиме цепляет
ж алом за поверхность ногтя.
Поплавок удерживает насадку на ж елаемой
глубине и указывает поклевку. Он должен со о т
ветствовать грузу. Грузоподъем ность поплавка
мож ет колебаться от 2— 3 до 20— 30 г и более.
О тсю да мож но судить о его приблизительны х
размерах. П оплавки изготовляю тся из древес
ной коры (осокорь, сосна), пробки, птичьих перь
ев, чаще из пенопласта. Крепятся поплавки поразному. И мею щ ие отверстие для пропуска ле
сы заклиниваю тся палочкой или пером. У дач
ным креплением надо признать, когда в отре
зок резиновой или пластм ассовой трубочки (от
провода), свободно передвигаю щ ейся по лесе,
вставляется штырек, прикрепленный к п оплав
ку. В качестве ш ты рька мож но использовать
цевье с колечком от полом анного крючка.
Груз непосредственно связан с поплавком и
удерживает насадку на нужной глубине. Л уч
ший материал для груза — свинец. П ростейш ий
груз — разрезанная до половины дробинка, в
которую вкладывается леса, затем груз обж и м а
ется плоскогубцами. П рощ е использовать для
груза тонкую ленту листового свинца, нарезав
ее кусочками и согнув их вдвое. Это будут не
подвижные грузы. И ногда прим еняю т скользя
щие грузы с отверстием для пропуска лесы. Ч т о 
бы груз не скаты вался к насадке, в 10— 15 см
от крючка защ ем ляю т дробинку. При ловле на
течении, особенно весной, когда река несет м н о 
го всякого сора, целесообразны грузы, подвя-
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занные к леске на поводке. Из скользящ их гру
зов предпочтительны плоские: они не так сно
сятся течением.
Сборки удочки. О бычно на среднем колене
ф абричного удилищ а монтирую тся м отовила
(рис. 110). Н атяните и закрепите на м отовилах
отрезок прочного шнура с надеты м на него кус
ком пробки. В пробку, когда это потребуется,
вты кается крючок. Затем соедините колена уди
лищ а, предварительно протерев трубки чистой,
сухой тряпкой. Вкладыши трубок полезно на
пирать мы лом. На конце лесы сделайте проч
ную петлю , зацепите ею за одно из мотовил и
без напряжения н ам отайте лесу на м отовила.
Часть, оставленную для ловли, оберните вокруг
удилищ а пологой спиралью до концевой петель
ки на его кончике. Сложив лесу вдвое, пропусти
те ее в концевую петельку, захлестните за кончик
удилищ а и потяните к себе свободны й конец
лесы. П олучится отличное крепление, которое
легко распустить, когда кончится ловля. Р а б о 
чую часть лесы надо со о бразовать с длиной уди
лищ а. Ч тобы бы стро удлинить или укоротить
ее, использую т мотовила. В озьмите за правило
иметь на мотовилах запас лесы, в 3—4 раза
превы ш аю щ ий длину удилищ а.
П рикрепите к лесе поплавок. П оставьте груз.
П ривяж ите крючок. Н аиболее надежный спо
соб привязки показан на рис. 110. Н а конце лесы
сделайте трехпетельный узел и растяните его
с таким расчетом , чтобы в каждую из петель
мож но бы ло пропустить лопатку или колечко
крючка. П ропустив, разведите концы в разные
стороны. Теперь у вас в руках хорош ая п опла
вочная удочка для ловли рыбы в водоемах без
печения.
На реке с проточной водой придется неско. ibко изменить снасть. Вам предстоит провести
насадку под водой от точки заброса до предела,
допускаемого длиной снасти. В этом случае на
до брать наиболее легкое удилище, ж елательно
с ручкой. П оплавок, конусный, удлиненный, сле
дует точно выверить и огрузить так, чтобы он
высовывался из воды не более чем на четверть
своей длины. Чем глубже место и быстрее те
чение, тем крупнее и грузоподъемнее должен
быть поплавок. О грузка поплавка при ловле на
печении не сложна. В 3 —5 см от крючка крепит-
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ся самая м аленькая дробинка или кусочек свин
ца, чуть выше — другая, и так в восходящ ем
порядке. П оследний, наиболее тяжелый грузик
обычно закрепляется в 4 0 — 50 см от крючка.
Н азначение самой маленькой дробинки — удер
живал» насадку у дна. При этом способе ловли
крючок с насадкой находится на весу и плывет
невдалеке or дна. Такой слег ка измененной удоч
и
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кой вы можете ловить рыбу на течении вблизи
дна, иногда — выше, «вполводы».
Если вы собираетесь пойм ать рыбу, которая
держится около поверхности воды, снимите с
удочки груз и поплавок. У дилищ е в этом случае
ж елательно длинное и очень гибкое.
На реках быстрых, широких и глубоких, где
насадку надо закинуть подальш е и на самое дно,
подвяжите длинную прочную лесу к верхнему
колену удилищ а. Груз подберите тяжелый,
скользящ ий. Колено воткните под углом в бе
рег. А затем груз с насадкой закиньте в реку.
Ч тобы превратить удочку из «глухой» в «бе
гучую» снасть, нужно снять м отовила и вместо
них прим отать несколько колечек из латунной
проволоки, расположив их в одной плоскости
от начального до концевого. Число колец сооб
разовать с длиной удилищ а, а на его комлевую
часть поставить катушку (рис. 111). К атуш ка
прикрепляется при помощ и металлических или
резиновых колец, под которые запускаю тся ее
лапки. Забросив удочку, катушку надо п оста
вить на торм оз. К атуш ку использую т при ловле
на простую поплавочную удочку, при ловле на
течении или поверху, на живца или на блесну.
Во всех случаях она сделает ры болова более
оперативны м.
Сопутствующий инвентарь. Ры болову пона
добятся подсачек (лучше складной, из частой
капроновой сетки), при ловле хищников — баI орик (заостренный крюк на прочной жесткой
палке), а также глубомер для определения глу
бины. В простейш ем виде это небольш ая полос
ка свинца, согнутая пополам. В сгиб надо вста
вить крючок, а полоску обж ать. Нужен также
отцеп — свинцовое кольцо около 200 г ве
сом (см. рис. 111). П ривязанное к шнуру, оно
скользит по натянутой лесе, с силой ударяет по
зацепивш емуся крючку и отбивает его. К ольцо
долж но иметь тонкий пропил или свободно про
ходить через комель удилища. Д ля разж им ания
пасти хищников пригодится зевник, а к нему —
металлическая вилка с расплю щ енны м концом.
Зевником следует разж ать челюсти рыбы, лесу
натянуть, вилкой упереть в то место, куда вон
зился крючок. П отом -слегка ослабить лесу и
надавить вилку сильнее. Т огда крючок выско
чит из ранки.
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Катушка для удочки и
отцеп

Д л я хранения червей надо обзавестись дере
вянной коробочкой с крыш кой, в которой п ро
сверлены отдуш ины, или холщ овы м меш очком
(во время ловли веш ать его на тесьме через
шею). Х ранить червей лучше во влаж ном мху.
Ры болову необходимы также набор крю ч
ков разных разм еров, запасные поплавки, лески,
грузила, точильны й брусочек, надфиль, шило,
несколько иголок, нож, плоскогубцы, кусачки.
Улож ите все это в коробочку, а затем в сумку
(подойдет чехол для противогаза). Н аденьте
ее через плечо, и все окажется под руками.
Ч тобы сохранить рыбу живой в жаркое вре
мя, потребуется садок. В продаж е есть п о р та
тивные садки из металлической проволоки. С а
док мож ет бы ть заменен корзинкой, затянутой
сверху меш ковиной.
Хищную рыбу следует держ ать на куканах
(кусок проволоки с петлями на концах). Н адо
развести пасть хищника и проколоть ш илом
нижню ю челюсть. В прокол вставить п р о во л о 
ку, а через петли пропустить толсты й шнур,
завязав его надежным узлом.

Приманки и насадки
Всегда лучше применять насадку сезонную
и местную. Скажем, с весны ловить на земляных
червей, ручейника, м оты ля, в разгар лета ис
п ользовать насекомых и растительные насадки,
а к осени возвращ аться к червям, ловить на л я 
гушат, живцов.
М ожно добиться успеха, если привлечь р ы 
бу к месту ловли. Д остигается это нехитрыми
приемами, носящими название привады и при
кормки. П ривада предполагает сравнительно
длительное время, чтобы приучить рыбу к из
бранному месту. Но если вы на несколько дней
остановитесь вблизи воды и будете сбрасы вать
остатки пищи, в одно и то же место, это уже м о 
жет оказать результат. П рикормку раскиды ва
ют за несколько часов до ловли и п одбрасы 
ваю т небольш ими порциями в процессе ее.
Р азварите зерна овса, пшеницы, перловки,
риса, пшена, гороха до состояния хорош о упа
рившейся каши, растолките их, перемеш айте с
отрубями или мукой, превратив в тесто о б раз
ную массу. Неплохо сдобрить «тесто» ложкой
подсолнечного масла. Затем накатайте несколь-
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ко колобков величиной с больш ое яблоко. П о 
лученную прикормку мож но меш ать с глиной,
пополам с песком, закаты вая в комья зерна,
мелко порубленных червей, отруби, муку, см о т 
ря по тому, на какую насадку собираетесь л о 
вить. Чем сильнее течение, тем круче надо за 
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меш ивать прикормку. На тихом течении при
кормку разбрасы ваю т веером, против места
предполагаемой ловли, на бы стром — зак л а
ды ваю т в мешочки из редкой холщ евины или
сетки, а затем опускаю т с грузом на веревке
немного выше места ловли. Д ля прикормки
пользую тся и специальными
кормуш ками.
Простейш ую кормуш ку мож но соорудить из
консервной банки. И ногда прикормку заверты 
ваю т в конусообразные «фунтики», свернутые
из газеты. П рикормку надо бросать, стараясь
угодить в струю , по которой будете пускать
насадку.
Универсальная насадка для многих, рыб —
земляной червь. Р азли чаю т червей-навозни
ков — полосаты х, упругих, едко пахнущих. Во
дятся они в старом навозе, около стоков п ом ой 
ных ям. С родни навознику красный червь, ко
торого мож но найти в верхних слоях дерна,
под высохшим коровьим пометом, досками и
щепой. К расные черви уступаю т навозникам в
бойкости и легко рвутся. С амый прочный
червь — обычный земляной. Распространен он
всюду, где в земле есть влага. На крючке дер
жится отлично, но несколько вял и м алоп одви 
жен. Червячьих исполинов — выползков соби
раю т ночью, с фонарем, в местах, где видны
небольш ие земляные холмики.
Известной насадкой служит м оты ль — л и 
чинка ком ара-толкунца, встречаю щ аяся
в
изобилии в илистых водоемах. Д об ы ваю т м о 
тыля, черпая со дна илистую жижу ведром или
черпаком, а потом пром ы ваю т в решете. Х р а
нят м оты лей в прохладном месте во влажной
отж атой тряпочке.
Л овят и на опары ш а — личинку мясной м ухи.
Кусочек мяса или рыбы, положенный в пустую
консервную банку, выставленную на солнцепе
ке, через несколько дней даст вам достаточн >е
количество этих личинок. В чистых песчан >ix
водоемах мож но найти личинку ручейника
(рис. 112), передвигаю щ ую ся по дну в твердом
коконе, смахиваю щ ем на древесный сучок.
Крупную рыбу мож но ловить на личинок м ай 
ских жуков и ж уков-носорогов. Э то толсты е
серпообразные личинки ж елтоватого цвета. Х о
рош ая насадка — и личинка короеда, ее мож но
найти, отодрав кусок коры у старой сваленной
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сосны или березы. В северо-восточных водоемах
страны употребительная насадка рачок-бокоплав — м орм ы ш . О битает он на неглубоких
местах, укрываясь между камнями и коряж ками.
В начале лета ры ба хорош о ловится на м ай 
ских и июньских жуков. Затем появляю тся ба
бочки, кузнечики, стрекозы, «поденка». В это
время не надо забы вать и растительны х насадрк, например «шелковника», растущ его на ста
рых сваях, камнях, сбросах плотин. Это отлич
ная насадка для плотвы, язя, голавля. По су
ществу ры бы всеядны и насадки могут бы ть са
мыми различными: пареные зерна, кусочки
круто сваренной каши, вареного картофеля, ко
мочки хлеба, перемеш анные для вязкости с
хлопьями ваты, сдобное тесто, ягоды. У знать,
чем питается ры ба, мож но вскрыв ее желудок.
Хищных рыб следует ловить на живые или
искусственные (блесны) приманки. Ж ивцов л о 
вят на удочку, осторож но сним ая с крю чка,
чтобы не повредить нежных покровов рта, или
«паучком» — квадратной сеткой, площ адью не
больш е квадратного метра. Э то разреш енная
ры бнадзором снасть.
Одна из самых лаком ы х прим анок рыбы —
рак. Раков мож но наловить сетчаты м кош елем
на проволочны х обручах (рачевня). Ко дну сетки
привязывается прим анка — кусочек мяса, уснув
шая рыба. Раков, особенно «линючих», м ож но
с успехом собирать руками в норах, под кам н я
ми и корягами. М ного еще всякой всячины сле
дует испробовать на ловле: тараканов, пиявок,
гусениц, лягуш ат, мясо перловицы (речная р а 
кушка), сыр, творог.
Важно уметь насадить приманку на крючок.
Червей, например, насаж иваю т с головы , за 
крывая весь крючок и слегка выпуская наружу
жало. Червей помельче мож но саж ать кучкой,
цепляя каждого несколько ниже головки. При
вялом клеве целесообразнее саж ать червей не
с головы , а с хвоста. Очень осторож но надо н а
саж ивать м оты ля, чтобы от прокола не вы те
кало содерж имое личинки. О бычно на м оты льный крючок надеваю т двух-трех червячков, цеп
ляя их за второй сустав и выводя ж ало в голову.
О пары ш ей надеваю т, зацепляя под кожу на
утолщ енном конце личинки, м орм ы ш а, кузне
чиков, бабочек, стрекоз, слепней, мух — про
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водя крючок от головы к хвосту. Нежную «по
денку» насаж иваю т по две-три штуки, цепляя
за грудь. М ож но также подвязы вать к крючку
щепотку этих насекомых тонкой лесой. Кусоч
ки хлеба и теста насаж иваю т, придавая им гру
ш евидную форму и слегка выпуская ж ало вбок
утолщ енной части. П арены е зерна п рокалы ва
ю т поперек и надеваю т по нескольку штук, в
зависимости от величины крючка. П ряди «шелковника» затяги ваю т петлей на поддеве крю чка,
оставляя небольш ой хвостик. Лягуш ек насаж и
ваю т, задевая крю чком под кожу на задней
лайке, живцов — чаще всего за спинку, под хвос
товое перо, не задевая спинного хребта, мелких
живцов — за верхню ю губу.

Способы
спортивной ловли рыбы

/
/

/

Поплавочная удочка используется при ловле
на озерах, в прудах, карьерах, водохранили
щ а х ,— словом , там , где нет течения. Ры болов
берет в правую руку удилище, а в левую — лесу
около груза. Н аклонив кончик удилищ а и слег
ка отведя его в сторону, он плавным взм ахом
вперед и чуть вверх выпускает лесу из руки и
забрасы вает насадку. П ри такой ловле мож но
ставить две-три удочки, наживляя крючки р а з
личными прим анками и облавливая разны е глу
бины. В стоячей воде ры ба осторожнее, чем на
течении. П оэтом у не следует класть удилищ а
на воду или вты кать в берег. Ц елесообразнее
приспособить рогатки и класть на них удилищ а
так, чтобы леса не провисала, иначе мож но
опоздать с подсечкой. Н а поплавочную удочку
ловятся ры бы , предпочитаю щ ие тиховодье:
лещ, линь, карась, карп, плотва, язь, из хищ
ных — окунь и щука.
Л овля в проводку. Э то прием ловли на удоч
ку, где течение проводит насадку под водой от
точки заброса до предела, допускаемого дли 
ной снасти. Затем удочку нужно перезакцдывать.
Лучше всего, тщ ательно отмерив глубину,
пускать насадку на расстоянии 1— 2 см от дна.
П оплавок надо огруж ать так, чтобы из воды
высовывался только кончик. С кроется кончик
из глаз, подсекайте. М есто для ловли выбирайте
с ровны м дном , глубиной 1— 2 м. При больш ей
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глубине проплы в насадки окажется коротким.
Если поклевка следует на сам ом пределе, вы 
тяжке лесы, подтяните поплавок ближе к крю ч
ку.
Л овля в проводку требует прикормки рыбы.
Л овить мож но не только с берега, но и с лодки,
поставленной на грузах поперек реки. В послед
нем случае ры болов, держ а удилище отвесно,
пускает насадку от себя по течению и, по мере
отдаления насадки, постепенно наклоняет его.
В проводку ловят с ранней весны до глубокой
осени. Весной лучше ловить ближе к берегам.
Затем, по мере просветления воды, ры ба о тх о 
дит дальш е. Очень хорош ая проводка у свай и
мостов, где часто растет «шелковник». В про
водку ловится больш инство наших рыб, не ис
клю чая и хищных. Все зависит от насадки.
Л овля на донную удочку. Д ля донной удочки
нужны короткое упругое удилище (предпочти
тельно мож жевеловое), длинная (20— 30 м) ле
са, тяжелый груз, чтобы удерж ать насадку на
течении и далеко ее закинуть. Грузы прим еня
ю тся скользящ ие. Еще лучше подвязать груз
на отдельном поводке. П ри таком способе ры ба
не будет чувствовать сопротивление снасти и
с меньшей осторож ностью схватит приманку.
И ногда употребляю т несколько поводков с
крю чками, наживляя их различны м и прим анка
ми. П одчас около груза подвеш иваю т на п овод
ке меш очек из меш ковины или гардинного т ю 
ля, набитый привадой и пропитанны й расти
тельны м м аслом .
Техника этой ловли проста. В левую руку
берете за комель удилище, в правую — лесу
чуть выше грузила. Лесу уклады ваете кольцам и
на чистом месте (можно на расстеленном п ла
ще). Раскачав груз, забросьте его в реку. К огда
насадка достигнет дна, леса ослабеет и слегка
провиснет. П осле этого немного потяните ее
на себя и прочно воткните удилище в берег.
К лесе мож но прикрепить колокольчик, бубен
чик или просто клочок белой бумаги. П рикреп
лять надо около кончика удилищ а, чуть ниже
места, где привязана или захлестнута леса.
О бычно ставят несколько донных удочек.
Л овля нахлыстом — это ужение на насеко
мых, естественных или искусственных («му
шек»), производимое по верху воды. Н ахлы ст
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требует особой снасти — «конусной» лесы, дей
ствую щ ей при забросе по принципу пастуш ьего
кнута.
Конусную лесу не всегда удается купить в
м агазине. П рощ е свить ее сам ом у из нескольких
отрезков жилковой лесы. «Ч тобы свить лесу
до 12 м длины, — советует опытный ры болов
Ф. П. Кунило'в, — нужно взять 6 жилок одина
ковой толщ ины в 12, 10, 8, 6, 4 и 2 м длины и
свить их, как обычную веревку. Концы, вы бив
шиеся при скручивании, обм о тать тонкой ш ел
ковинкой и покры ть клеем БФ». Конусная
леса, прикрепленная толсты м концом к вер
шинке удилищ а (рис. ИЗ), составляет как бы
продолжение его и позволяет сделать длинный
плавный заброс.
Техника заброса примерно такова (рис. 114).
П редставьте себя стоящ им на фоне больш ого
циферблата, спиной к нему. И пусть над кистью
вашей руки, держащей удилище, будет полдень.
Вы должны сначала откинуть лесу назад и, не
давая насадке коснуться земли, сильным дви
жением забросить крючок с приманкой в реку.
При забросе назад удилище совпадет с циф
рой 1, а при забросе вперед — с цифрой 10.
После того как приманка коснется воды, н акло
ните немного удилище до цифры 9. Важно не
допустить провисания лесы позади себя, что м о 
жет привести к срыву насадки. Как только на
садка коснется воды, ры болов начинает подни
м ать удилище толчками, имитируя поведение
насекомого, упавшего в воду. Это продолж ается
до тех пор, пока удилище не станет в отвес.
Т огда сделайте новый заброс. П рактиковаться
в нахлысте надо с короткой лесой, постепенно
ее удлиняя. Удилище выбирайте длинное, лег
кое, гибкое.
Л овля нахлы стом успешнее при ряби на по
верхности водоема. На водоеме, где плещ ется
рыба, цельте чуть выше точки всплеска. П осле
подсечки рыбу следует утом лять на средней
части удилищ а, постепенно отходя от воды.
Опасайтесь дать рыбе вытянуть лесу в прямую
линию с удилищем. Если естественную насадку
приходится заменять «муш кой», надо точно
разузнать, на какие «мушки» ловят местные ры 
боловы. Искусственные «мушки» мож но при
обрести в магазине или сделать самим, п о дм о 

тав к цевью крючка несколько перышков под
цвет насекомого, на которое собираетесь ловить
(см. рис. 113). Ч тобы «мушка» лучше держ алась
на воде, перышки смаж ьте ж иром, предпочти
тельно утиным. Неплохо иметь запас птичьих
перьев разной расцветки. Н ахлы стом ловятся
рыбы, разы скиваю щ ие добычу в верхних слоях
воды: елец, голавль, хариус, форель. Даж е л о 
сось и таймень добы ваю тся этим способом, ко■торый следует признать высокоспортивны м.
Л овля па спиннинг. Спиннинг — м етательная
спасть, основанная на действии центробежной
силы, возникаю щ ей вследствие взмаха удили
щем. Если в описанных нами приемах мож но
использовать как «глухую», так и «бегучую»
снасть, то при ловле спиннингом катуш ка необ
ходима. У дилищ а для спиннинга бы ваю т дву
ручные и одноручные. С ам о их название опре
деляет способ употребления. Д лина двуручных
удилищ редко превыш ает 3,5 м, одноручных —
1,5— 2 м. У дилищ а, выпускаемые нашей про
мы ш ленностью , изготовляю тся из клееного
бамбука. Есть удилищ а из синтетических м ате
риалов, металлические, натуральны е бам бу 
ковые. П оследние неплохо о бм отать изоляци
онной лентой, а затем покры ть водоупорны м
лаком или эпоксидной смолой, что значительно
увеличит их прочность.
Катушки для спиннинга бы ваю т инерцион
ными и безынерционны ми (рис. 115). И нерци
онная катуш ка долж на вм ещ ать не менее 100 м
жилковой лесы сечением 0,35 —0,50 мм, без
ынерционная — 50 —60 м. Чащ е применяю тся
инерционные катушки с диам етром барабана
100— 120 мм. Они и зготовляю тся с ав то м ати 
ческим подторм аж ивателем лесы и без него.
Безынерционные катушки при всех их достои н 
ствах несколько хрупки, сложны в ремонте и
менее пригодны для ловли крупных хищников.
Спиннингисты использую т вертящ иеся и
качающиеся (колеблю щ иеся) блесны. Первые
предпочтительны для мелких травянисты х мест.
Пучок травки и другой посторонний предмет,
зацепившийся за крючок такой блесны, не по
м еш аю т ее «игре». К ачаю щ иеся блесны более
тяжелы и крупны. Их прим еняю т чаще на бы ст
рых и глубоких местах. Л ю бой листик или т р а 
винка, зацепивш аяся за крючок, парализует
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Блесны

«Байкал»

«Шторлинг»

и

(справи).

Жерлица

работу качаю щ ейся блесны. Блесны бы ваю т
различной окраски — белые, никелированны е,
золотисты е и пестрые, раскраш енны е в разны е
цвета. П ринято считать, что белые блесны б о 
лее уловисты в сумеречные дни, а золотисты е —
в яркие, солнечные. И з вертящ ихся блесен хо
рош и: «Байкал», «Универсалка», «Трофимовская», из качаю щ ихся — различные «ложки»,
«Ш торлинг» (рис. 116), «Успех», «У ральская».
По разм ерам блесны делятся на мелкие (45—
50 м м ), средние (до 100 мм ) и крупные (больш е
100 мм). Д ля крупных тяжелых блесен не нужен
спиннинговый груз.
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Учиться «спиннинговать» лучше всего на
больш ой ровной площ адке. Ч тобы освоить эле
м ентарную технику заброса, достаточно не
скольких часов. Л овля на спиннинг начинается
с подготовки снасти. Д ля этого колена удилищ а
прочно соединяю т, катушку закрепляю т на катуш кодерж ателе, лесу пропускаю т через коль
ца, к ней привязы ваю т груз, в свою очередь
соединенный с металлическим поводком , к ко
тором у на карабинчике или заводном колечке
прикрепляю т блесну.
Д ля заброса двуручным удилищ ем с катуш 
кой без п одторм аж ивателя надо подтянуть блес
ну на 30— 40 см к вершинке удилищ а, освобо
дить торм оз и придерж ать катушку одним п аль
цем. Затем повернуться вполоборота к реке, о т
вести удилище назад и круговым движением
вперед и чуть вверх послать блесну с грузом в
желаемую точку. Д ля этого нужно сделать вер
шинкой удилищ а легкий толчок в сторону за
броса, одновременно освободив палец, придер
живавш ий катушку. П од действием толчка
блесна с грузом полетит по касательной, см а
ты вая лесу с катушки. П ри забросе необходимо
слегка подторм аж ивать барабан, чтобы избе
ж ать запутывания лесы.
Блесну надо стараться класть на воду тихо,
без бульканья. Если ловля происходит на глу
боком месте, нужно подож дать, пока блесна д о 
стигнет дна, и только потом , сделав мягкий ры 
вок удилищ ем, отделить ее от дна и начинать
подмотку лесы. Если ловля производится в верх
них слоях воды или вы опасаетесь зацепа, за
бросив блесну, поставьте удилище вертикально,
поднимите руки и бы стро накручивайте лесу.
Забрасы вать блесну м ож но справа налево,
слева направо, через голову, сидя, лежа — см о т 
ря по условиям ловли. М ож но ловить катуш кой
вверх (что бы вает чаще), мож но — катуш кой
вниз. Н икогда не вклады вайте излиш не много
сил в заброс: перенапряжение ведет к запуты 
ванию лесы. Постепенно о трабаты вая боковой
заброс, мож но перейти к вертикальном у. П олу
чится заброс через голову, который выручает
при ловле в кустах, среди валунов, скал, там ,
где боковой заброс неудобен. Вертикальный
заброс хорош о выполняется одноручны м спин
нингом. Есди ловля производится с безы нерци

онной катуш кой, заброс упрощ ается. Лесу при
ж им аю т к рукоятке удилища пальцем правой
руки, а дужку лесоуклады вателя вы клю чаю т.
Затем удилище отводят в сторону, лесу отпус
каю т и блесну вы брасы ваю т вперед. Н ам отка
ее делается в обратн ом направлении, чем на
катуш ках обы чного типа, и лесоуклады ватель
вклю чается автом атически.
Н а спиннинг ловятся хищные рыбы: судак,
щука, окунь, голавль, сом, лосось, таймень.
Л овля на «дорожку». Спиннинговую снасть
мож но использовать и для ловли на «дорожку»
с устойчивой и легкой на ходу лодки. Ры болов
распускает достаточно длинное количество ле
сы (30— 40 м), ставит катушку на то р м о з и укла
ды вает удилище на дно лодки с таким расчетом ,
чтобы оно находилось в наклонном положении,
а кончик слегка высовывался над кормой. Н е
плохо слегка придерж ивать катушку ногой. Чем
длиннее леса и медленнее движется лодка, тем
г лубже опустится блесна. При этой ловле чаще
прим еняю т качаю щ иеся крупные блесны типа
«ложек». Х орош о ловятся хищники, если вмес
то блесны использовать мертвую рыбку на снасточке. О хватке хищника сигнализирует т о р м о з
ная трещотка. П одсечка долж на быть' немедлен
ной, разм аш истой и резкой. П очувствовав на
крючке добычу, ры болов кладет весла по б о р 
там лодки и подтягивает рыбу. В ыезж аю т на
ловлю с багром и с отцепом.
Л овля на ж ерлицы — один из простейш их
способов ловли хищных рыб на живца в речных
заливах, озерах, т. е. преимущ ественно в тихо
водье. Ж ерлица — деревянная рогулька. В о д 
ном из рож ков ее делается расщеп для заж им а
шнура. На шнуре вяжут петлю , которой захва
ты ваю т верхню ю часть рогульки, а шнур н ам а
ты ваю т вокруг рожков восьмеркой. На конце
шнура — скользящ ее грузило, поводок и крю 
чок с живцом. Рогульку привязы ваю т к концу
палки, которую вты каю т в берег или п одвязы 
ваю т под нависший над водой куст (см. рис. 116).
Хищник хватает живца, выдергивает из расщ е
па шнур и, р азм о тав его, попадается на крючок.
Литература
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О бщ ие зам ечан и я
О хота в С С С Р разреш ена всем, кто состоит
членом общ ества охотников. Выданный общ е
ством единый билет дает право охотиться на
всей территории Советского С ою за, за исклю 
чением заповедников, заказников, националь
ных парков и пригородных парковых зон. П р а 
вила и законополож ения, регламентирую щ ие
охоту, обязан знать каждый взявший в поход
ружье.
Если прежде охотничьи угодья были откры 
ты для «свободной» охоты, то теперь такими
откры ты м и для общ его пользования тер р и то 
риями остались только север европейской части,
северо-восток азиатской части (Сибири и Д а л ь 
него Востока) С С С Р да значительны е площ ади
Узбекской, Казахской, Киргизской, Таджикской
и Туркменской сою зны х республик. В Россий
ской Ф едерации, на Украине, в Белоруссии,
Литве, Л атвии, Эстонии и некоторы х других
сою зны х республиках имеется больш ое число
(свыше 7 тысяч) приписных спортивно-охотни
чьих хозяйств, каждое из которых располагает
остановочны ми пунктами и базам и, челнами и
лодками, подсадны ми утками, гончими со б а
ками. О хотиться в приписных угодьях мож но
лиш ь с разреш ения соответствую щ его хозяй
ства. Д ля его получения спишитесь с общ еством,
по территории которого пройдет ваш марш рут.
Л етом и в другие закры ты е для охоты месяцы
многие общ ества п редоставляю т охотникам и
их семьям путевки в свои хозяйства на льготны х
условиях (20— 30 коп. в сутки с человека).
Ч тобы не попасть случайно в разряд б р а
коньеров (со всей вытекаю щ ей отсю да адм ини
стративной, уголовной и материальной ответ
ственностью ), надо знать, где, когда и на какого
зверя и птицу откры та охота, а какие животные
взяты под защ иту закона.
Охране редких и исчезаю щ их животных в
пашей стране придается исклю чительно боль
шое научное, культурное и экономическое зн а
чение. В осстанавливая численность хозяйствен
но ценных животных, мы смож ем рационально
использовать их в охотничьей и других отрас
лях хозяйства, в борьбе с вредителями лесов
и полей, сберечь в качестве непревзойденных

природных прототипов для создания у л ьтр а
современных технических средств — приборов
п целых систем (бионика), а также сохранить
редкие виды, как ценнейшие памятники живой
природы.
Вот перечень запрещ енных к отстрелу
охотничьих животных, которые могут встре
титься на туристских тропах:
з в е р и : выхухоль, бобр, афганская лисица,
красный волк, медоед, полосатая гиена, евро
пейская лесная кош ка и каракал, тигр, леопард,
барс и гепард, дж ейран и дзерен, горные козлы
и бараны , зубр и кулан;
п т и ц ы : краснозобая, канадская и бело
щекая казарки, гуси: сухонос, белый, белошей
и горны й, лебеди, хохлатая пеганка, чеш уйча
тый крохаль, каспийский, тибетский и ал тай 
ский улары, кавказский тетерев, каменный глу
харь и дикуша, ж уравли, султанская курица,
дроф а и джек, серпоклю в, кроншнепы м алю тка
и тонкоклю вы й, тибетская саджа.
Ч тобы не п одорвать численности оленей,
лося, косули, кабана, медведя, а также соболя,
куницы и выдры, охота на них допускается ис
клю чительно по специальны м разреш ениям (ли
цензиям). Не следует забы вать, что сроки охоты
и нормы отстрела (на одного охотника в день)
в разных областях разные, устанавливаю тся
областны м и и краевы ми исполкомами, совета
ми министров сою зны х и автоном ны х респуб
лик. Загляните по пути в госохотинспекцию при
облисполкоме или в местное общ ество охотни
ков, и вам дадут все нужные справки.

Р у ж ье и огнеприпасы
Прежде чем бы ть приняты м в общ ество
охотников,
абитуриент
сдает
«охотминимум» — экзамен на знание основ спортивной
охоты, в том числе и правил обращ ения с
ружьем. П оэтом у в туристскую группу долж ны
быть включены охотники, уже имеющ ие
опыт, достаточно знаю щ ие технику стрельбы
из ружья и соблю даю щ ие в обращ ении с ним
необходимую осторож ность. Н ачинаю щ им л ю 
бителям охоты, во избежание несчастных слу
чаев и недоразумений в пути, брать в поход
ружье нельзя. Во всех случаях руководитель
группы обязан поинтересоваться, не просрочен
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ли билет охотника-туриста, соответствует ли
захваты ваем ое им ружье (его система, калибр,
м арка и номер) имею щ ейся в билете регистра
ционной записи.
К акое ружье предпочесть? Н есомненно,
двустволку: в один ее ствол м ож но вставить
патрон с мелкой, а в другой — с более крупной
дробью и стрелять из лю бого ствола на выбор,
в зависимости от того, какая птица взлетела —
мелкая (кулик, вальдш неп, рябчик) или более
солидная (тетерев, утка). Д ля туриста-пеш ехода
предпочтительнее сравнительно легкое ружье:
оно не так обрем енительно в походе. И, конечно,
наиболее меткой и успешной всегда бы вает
стрельба не из только что приобретенного, а
из привычного ружья, не раз проверенного в
самы х различных условиях.
П ередача своего ружья даже в кратковре
менное пользование (например, на одну охоту)
другому лицу категорически запрещ ена и наказуется конфискацией оружия. Не разреш ается,
как правило, и применение для лю бительской
охоты нарезного оружия — карабинов, ш туце
ров или винтовок, вклю чая м алокалиберную
винтовку ТОЗ-16 или ей подобную . О бнаружив
такое оружие у туриста, представители охотн адзора или милиции могут отобрать его.
В дороге, при езде в автобусе, на телеге,
ружье лучше держ ать на коленях в футляре или
чехле: дорож ная тряска грозит ему ссадинами,
вмятинам и, расш аты ванием . П родвигаясь на
лодке или плоту по порож истой реке, ружье
не м еш ает привязать к уключине или скамье,
чтобы в случае аварии судна оно не пош ло ко
дну. Н а привале ружье принято веш ать дулом
вниз на толсты й сук, чтобы оно не сорвалось.
К ласть его непосредственно на зем лю не следу
ет: на него м огут наступить, слом ать ложу,
погнуть стволы ; в крайнем случае под него
надо полож ить рю кзак или куртку.
Д ля чистки ружья достаточно иметь п орта
тивный ш ом пол-ш нур с щ етинной.щ еточкой по
середине (рис. 1 1 две- три срезанные на месте
твердые деревянные палочки для чистки пазов и
прорезей ружья, маленький запас чистых т р я 
пок и спаренную масленку с щ елочной смазкой
(для размягчения в стволах нагара и нейтра
лизации кислотных остатков после выстрела)
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Подвеска ружья на при
вале

и ружейным м аслом (для см азки стволов и
других металлических частей ружья). Р асти 
тельны е м асла прим енять для см азки нельзя:
содерж ащ иеся в них влага и свободная кислота
м еталлу вредны. П осле окончания охоты , не
зависимо от того, стреляли из руж ья или нет,
его надо протереть и см азать. П еред охотой
смазку из канала ствола ж елательно удалить.
В обращ ении с ружьем недопустимо всякое
применение силы. Н ичто так не расш аты вает
его, как принудительно загоняем ы е в ствол
тугие патроны , а раздуты е или набухшие,
не ж елаю щ ие вы ходить из патронников, служ ат
главной причиной порчи экстрактора и полом ки
его тонких ножек; вы ход же экстрактора из
строя делает ружье непригодны м к охоте.
П оэтом у перед отправлением в туристский
поход необходимо проверить, все ли захваты 
ваемые с собой п атроны входят в ружье совер
шенно свободно.
О хотничьи
припасы — гильзы ,
порох,
дробь, равно как и потребные для снаряж ения
патронов весы и разновес, мерки и закрутки
брать в поход нет надобности. Г о р аздо удобнее
и легче везти с собой уже готовы е патроны —
покупные или собственной снарядки. Д ля летне
осенних охот вполне м ож но ограничиться
двум я-трем я ном ерам и дроби — № 7 или 6 для
нижнего (правого) ствола двустволки и № 5
или 4 — для верхнего (левого): дроб ью этих
номеров успешно стреляю т уток, тетеревов,
зайцев и другую наиболее часто встречаю щ ую 
ся дичь. П роцентов 60 патронов ж елательно
иметь с мелкой (для первого вы стрела н ако р о т
ке), а остальны е — с более крупной дробью .
О т сы рости и воды патроны предохранит туго
завязанны й полиэтиленовы й меш очек.

Техника безопасности
на охоте
Э то одно из основных требований, неукосни
тельно соблю даем ы х каж ды м культурны м
охотником. О пасны топкое б олото с бездон 
ными, затянуты м и ряской «окнами», неож идан
но пролом ивш ийся под ногам и лед на реке,
гроза, заставш ая в о ткры том поле... Н о опаснее
всего сам о ружье в руках неосторож ного о х о т
ника. Ж изнь давно вы работала основные за 

/ 19.

Способы ношения руж ья
на охоте
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поведи, соблю дение которых во избежание не
счастных и трагических случаев обязательно:
1) всякое ружье надо считать всюду и все
гда заряж енны м, м огущ им в лю бое время вы
стрелить, а потому и соответственно с ним
обращ аться (рис. 118);
2) не хранить ружье заряж енны м;
3) никому не давать его в руки, предвари
тельно не разрядив;
4) никогда не возить ружье заряж енны м,
если только охота не ведется с подъезда (на
пример, с лодки);
5) не вы таскивать из лодки, автом аш ины
или повозки ружье за стволы ;
6) не разрядив ружья, не перелезать через
изгороди, завалы , не пры гать через канавы;
7) на охоте всегда носить ружье так, чтобы
нечаянный выстрел не зацепил ни сам ого охот
ника, ни его спутников (рис. 119);
8) не стрелять по неясно видимой цели или
на ш орох;
9) ни при каких условиях не прицеливаться
в человека, не направлять ружье в его сторону;
10) разряж ать ружье, подходя к привалу,
бивуаку или жилью .
П омните, в камы ш ах и кустах стрелять
в пределах роста человека — преступление: в
направлении выстрела м огут оказаться о хот
ник, грибник, дом аш нее животное. Н а охоте
с лодки не стреляйте через голову сидящ его
в ней гребца или других лю дей. В населенных
пунктах всякая стрельба запрещ ена и карается
законом.

Сезоны и способы
ружейной охоты
Весна, лего, осень и зима — каждый из
этих сезонов имеет свои особенности. В зависи
мости от этого, а также от местности, по кото
рой пройдет м арш рут, турист-охотник прики
ды вает, сколько и каких патронов надо взять
с собой, с каким областны м (краевым) общ е
ством охотников заранее списаться, уточнить
отдельные вопросы.
В походе следопыт смож ет применить все
известные ему и соответствую щ ие сезону спо
собы охоты, не требую щ ие особо длительны х
отлучек.
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« В е с н о й птица — к осени выводок» —
этот завет старых лесовиков неукоснительно
соблю дается и теперь. В ряде сою зны х респуб
лик, краев, областей и А С С Р весенняя охота
вообще закры та; в больш инстве районов
РС Ф С Р, в том числе в Сибири и на Д альнем
Востоке, разреш ается только стрельба вальд
шнепов на тяге. В некоторы х зонах и богаты х
дичью спортивно-охотничьих хозяйствах д о 
пускается стрельба тетеревов и глухарей на току
и селезней с подсадной уткой.
П родолж ительность весенней охоты вот уже
много лет ограничивается в С С С Р одной дека
дой. Такое ограничение вызвано тем, что весной
под выстрел охотника попадаю т самы е силь
ные, самы е приспособленные к жизни птицы,
перенесшие голод и холод суровой зимы, пре
одолевш ие на пролете к гнездовьям тысячи
километров нелегкою и опасного пути. Эти
пгицы — наиболее ценные производители, то
маточное поголовье, которое долж но дать
жизнь последую щ им поколениям пернатой ди 
чи. Вполне понятна необходимость сохранить и
приумнож ить этот основной природный капи
тал, пользуясь лиш ь теми щ едрыми процента
ми, которые он ежегодно дает. Весной допустим
отстрел только самцов: они по оперению и по
вадкам легко отличимы от самок и не участвую т
в выводе потомства. О хота на rycei} (за исклю че
нием самых северных районов) запрещ ена, п о то 
му что оперение и повадки гусаков и гусынь не
отличаю тся. Н ельзя стрелять рябчиков и белых
куропаток: правда, их петушки отличаю тся
заметно от курочек, но эти птицы разбиваю тся
весной на пары, и самцы участвую т в вы ращ и
вании молодняка наравне с самками. В альдш не
па мож но бить лиш ь на тяге, поскольку «тянут»
(соверш аю т брачный полег) почти исклю чи
тельно самцы, издаю щ ие характерны й крик
(хорканьс). С трельба же вальдш непов, вы ле
таю щ их из-под ног охотника, запрещ ена, так
как под выстрел в равной степени могут попасть
и самцы и самки. П риравнивается к браконьер
ству и применение в весеннем сезоне охотничьей
собаки.
Л е т о откры вает перед туристом -охотником гораздо больш е возмож ностей. Н ачи наю т
ся
наиболее
популярные
у
нас
охоты

«по перу» — стрельба уток с подъезда, с подхо
да и на перелете; турист, захвативш ий в поход
легавую или спаниеля, мож ет попы тать счастья
в охоте по выводкам тетеревов, глухарей, р я б 
чиков. Сезон летне-осенней охоты откры вается
обычно в середине августа. Утиный молодняк
к этому времени уже сравнялся со взрослы ми
птицами, но держится еще вы водками; п од
нялись на крыло и выводки куриных.
С п о д ъ е з д а н а л о д к е — самы й
распространенный среди «водоплаваю щ их» ту
ристов способ охоты на уток. П опутная стрель
ба взлетаю щ их птиц возмож на в течение всего
светлого времени суток и ведется с передовой
лодки на протяжении всех подходящ их о тр ез
ков водного пути. С трелок с ружьем наготове
сидит первым в двухместной байдарке или на
переднем сиденье в лодке «распашонке».
П озади располагается его спутник, задача
которого вести лодку вдоль прибрежных за 
рослей травы и осоки. П лавное, бесш умное
ведение лодки — одно из непременных условий
успеха такой охоты. В узких охотничьих челнах
для этого пользую тся одним корм овы м веслом
или ш естом, так как они при передвижении не
вы ним аю тся из воды. В ветреную погоду, когда
ш урш ат камы ш и, к таящ им ся уткам удается
подъехать особенно близко. Если поднимется
выводок, целиться надо не наобум в стаю , а в
одну из птиц, взяв соответствую щ ее упрежде
ние. Лучше всего плы ть по ветру: утки взлетаю т
обычно ему навстречу и налетаю т на лодку.
При наличии в туристской группе двух охотни
ков лодки целесообразно вести вдоль обоих
берегов. С трелок и «водитель» лодки периоди
чески меняю тся местами и ролям и.
Н а у т о к с п о д х о д а . Д нем кряковые,
свиязи, ш илохвости и чирки таятся в травяны х
зарослях, разглядеть их там и бесш умно при
близиться к ним нелегко. На рассвете же утки
вы плы ваю т на чистинки, где обнаруж ить их
несравненно легче. П оэтом у и выходить за ними
надо пораньш е, с первыми проблесками зари.
Идти по берегу следует осторож но, из-за кустов
огляды вать зеркальца чистой воды, особенно
у берегов. П одобравш ись к плаваю щ ему вы 
водку, опытный охотник целится в дальних
уток: тогда дробовой сноп нередко захваты вает
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и тех, что плаваю т ближе. К ром е того, п оды 
маю щ ихся вблизи птиц легче накры ть вторы м
выстрелом.
После восхода солнца утиные выводки надо
искать уже в травянисты х болотах и зарослях
камы ш а, залитых водой по колено. В отличие
от морских уток-нырков речные утки глубоких
мест избегаю т.
Н а п е р е л е т е — одна из самых краси
вых утиных охот на рубеже лета и осени. Д о
самого отлета на зимовки кряковые, свиязи,
серые утки, широконоски и м иниатю рны е чирки
дваж ды в день показы ваю тся на своих воздуш 
ных трассах, и оба раза — в удобное для туриста-охотника время, когда его товарищ и о тды 
хаю т в лагере.
У тром , еще до восхода солнца, небольш ими
стайками, парами и поодиночке летят утки с
ночной кормежки на места дневок. А на вечер
ней заре стаями торопятся на богатые корм ом
м елководья, сжатые поля овса и хлеба. Л етаю т
они обычно одним и тем же путем. Секрет ус
пешной охоты — вы см отреть места, где утки
летят наиболее низко. Н еподалеку отсю да им е
ет смысл разбить и палаточный лагерь.
Утки издалека зам ечаю т малейш ее движ е
ние. П оэтому, завидев налетаю щ ую стайку,
лучше не ш евелиться и, лиш ь когда она ока
жется в зоне верного выстрела, бы стро вскинуть
ружье, выделить одну из птиц. При встречной
стрельбе дробь часто скользит по см азанном у
жиром оперению птицы, не поражая ее см ер
тельно. А ведь найти в камы ш ах подранка —
дело почти безнадежное, особенно в сумерках
и потемках. П оэтом у опытные стрелки бью т
утку «королевским» вы стрелом прямо над собой
либо пропускаю т ее м им о и стреляю т в угон.
Если в августе вечерний перелет начинался
перед закатом , то в середине сентября утки
«подним аю тся на крыло» уже после захода
солнца. М инет еще неделя-другая — и эта охота
закончится, так как выходить на свои воздуш 
ные пути-дороги утки начнут уже лиш ь с н а 
ступлением темноты .
О с е н ь сулит охотнику свои радости. Н а
юг, к теплы м зимовкам , тронулись «м о р о зо 
стойкие» северные утки — гоголи, чернеть, м о 
рянки. Они очень осторож ны , придерж иваю тся

глубоководных откры ты х плесов. Д ля стрельбы
их требуется массивное, дальнобойное ружье,
выдерж иваю щ ее усиленные заряды пороха.
Взматерели и распались выводки. У лесного
ручья поутру м ож но подкараулить глухаря,
вылетевш его к воде поклевать мелкой гальки,
подкрасться к этому пернатому тяжеловесу,
завтракаю щ ем у на вершине осины или листвен
ницы, тронутой первыми зам орозкам и («закис
шей»), хвоей или чем-то особенно притягатель
ными для мош ника об эту пору осиновыми
листьями.
На рябчика с пищ иком охотятся с середины
сентября
по
ноябрь — декабрь.
Лучшее
время — раннее утро: на рассвете рябчики ж и
рую т в одиночку и легко отзы ваю тся на дудоч
ку. Позднее же они забиваю тся в крепи, обычно
сидят там парами и на зов не реагирую т. С трель
ба возобновляется с 2— 3 часов дня и п р одолж а
ется до сумерек.
Нежный свист рябчика слышен в лесу, в
зависимости от погоды, за 200— 300 м. Но не
следует ж дать, пока сам рябчик даст о себе
знать. Идя по лесу, охотник порой приостанав
ливается и посвистывает в пищик — то петуш 
ком, то самочкой. К огда птица отзовется, по
маните ее еще раз, и вскоре послы ш ится шум
ее крыльев. П оследние десятки метров она (осо
бенно курочка) проходит по земле. Л иш ь кач
нувшиеся неподалеку травинки вы даю т ее при
ближение. Теперь неумелым или недостаточно
искусным свистом легко вспугнуть рябчика. В
эти минуты м анить птицу не следует. С одного
места иногда удается взять двух-трех хохлатых
птиц. Только манить их нужно не сразу после
выстрела, а спустя несколько минут. С амы е
лучшие манки старые охотники делаю т из тр у б
чатой косточки зайца. М еталлические пищики
уступаю т костяным в долговечности, чистоте и
тональности звука. В туристском походе мож но
обзавестись и самодельной дудочкой.
С середины сентября повсеместно начинает
преобладать охота на уток с подъезда на л о д 
ке — единственного вида транспорта, с ко то 
рого разреш ена стрельба водоплаваю щ ей дичи.
Л ю бительская охота со всех остальны х видов
транспорта (автомаш ин, м отоциклов, сам о л е
тов) в нашей стране категорически запрещ ается.
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Сбережение
охотничьих трофеев
При охоте с лодки нельзя бросать битую
птицу на мокрое дно, а надо разлож ить ее на
корме или носу, прикрыв от солнца и мух ка
мы ш ом или ветками.
Д о следую щ его дня утка останется свежей,
если подвесить ее в прохладном, защ ищ енном
от солнца месте, на ветерке.
В течение 2— 3 дней птица сохраняется све
жей, если из нее прям о на месте охоты удалить
кровь и частично вы потрош ить: внутрен
ности — основной очаг гниения. Д ля частично
го потрош ения — через заднепроходное о твер
стие птицы в ее прямую кишку вводят срезан
ный тут же деревянный крючок, 3— 4 раза ос
торож но поворачиваю т его и вы тягиваю т на
ружу. Затем пальцами бережно, чтобы прежде
временно не порвать, вы тягиваю т весь киш еч
ник. В освобож денную таким образом бр ю ш 
ную полость через то же отверстие заклады ваю т
листья крапивы, свежую осоку или веточки
можжевельника. Так же заполняю т и полость
рта птицы.
Свежей дичь сохранится дольш е, если
брю ш ную полость и глотку заполнить кусоч
ками чеснока, лука или листьями черемухи:
они вы деляю т летучие вещ ества — фитонциды,
убиваю щ ие тлетворны е бактерии. С толь же
хорош о пом огает и частичная разделка туш ки:
через небольш ой разрез брю ш ной полости надо
удалить все внутренние органы , стенки ее оби л ь
но присы пать солью , заполнив ею и ротовую
полость.
Боровую дичь (тетерев, рябчик, глухарь)
«оправляю т»: удаляю т с оперения кровь, п ло т
но приглаж иваю т перья, п одворачиваю т го ло в 
ку птицы под крыло, приж им аю т крылья к
бокам туш ки, слегка вы тягиваю т ножки к
хвосту и в таком положении даю т тушке
осты ть.
Д ля перевозки вы потрош енную дичь ре
комендуется слож ить в корзину, лучше всего
стоймя, вниз головой, переложив каждый ряд
крапивой или хвойными ветками. П ри всякой
возм ож ности дичь надо развеш ивать в тенистом
прохладном месте, ж елательно на ветру.
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Подведением итогов похода надо заняться
сразу же по возвращ ении, пока не остыли впе
чатления. Прежде всего следует привести в по
рядок дневники, находки и коллекции, отпеча
тать снимки. Если сведения о какой-либо наход
ке, событии оказались утраченными или
недостаточны ми, попы таться их восстановить
или уточнить (путем запросов на места, сверки
с литературны м и и архивными источниками).
Участники похода, которы м были поручены
запись воспоминаний ветеранов, наблю дения за
природой, сбор коллекций, ф отограф ирование,
составляю т подробны е отчеты по своим разд е
лам .
Отчет о путешествии должен о трази ть:
1) его цель, марш рут, состав участников,
распределение обязанностей в группе, время
проведения;
2) подготовку к походу: предварительное
ознакомление с темой, районом , историей собы 
тий (отраслью науки), общ ефизическую, спе
циальную туристскую подготовку и тренировку,
обеспечение снаряж ением, питанием и другие
хозяйственные вопросы, установление связей
с местными и специализированны ми учрежде
ниями, организациям и, ветеранам и;
3) последовательны й рассказ о прохож де
нии м арш рута с обстоятельны м описанием
всего увиденного, проделанного и происш ед
шего в пути (для походов по местам славы
отразить все находки и суть изучаемых собы 
тий).
В отчете следует сказать и о недостатках
(если они были) в организации путеш ествия,
о встретивш ихся неожиданностях, трудностях
и их преодолении. С ловом , отчет должен д ать
исчерпываю щ ую картину похода, содерж ать
сведения, полезные для других туристских
групп. Э то особенно важно, если м арш рут бы л
проложен по малохож енны м туристским мес
там или посвящен впервые изучаемой теме.
О живят отчет, сделаю т его более полны м и
разн ообразн ы м выдержки из дневников участ
ников, записанных воспоминаний ветеранов,
статей в местной печати.
Обсуждение отчета всеми членами группы
помож ет прийти к общ ей оценке итогов похода,
выявит замечания и предложения.
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Отчет может быть оформлен в виде альбом а
с включением в него фотографий, картосхем,
рисунков. А льбом можно представить и о т 
дельно — приложением к отчету.
С дается отчет о путешествии в туристскую
секцию или городской (районный) туристский
клуб. Отчеты о походах по местам славы сдаю т
в местные ш табы Всесоюзного похода при ко
митетах комсомола.
П одытож ивание результатов похода не за
канчивается составлением письменных отчетов.
Следующий этап — рассказ о нем в коллективе
предприятия (учебного заведения). Н аиболее
популярная ф орма такого рассказа — турист
ский вечер, обычно проводимы й в клубе. У стра
ивать вечера нужно регулярно: весной — посвя
щенные зимним походам, в конце осени или
начале зимы — посвященные итогам всего
года.
П рограм м а вечера обычно составляется из
рассказов туристов о своих походах, дем онстра
ции кинофильмов и диапозитивов, исполнения
туристских песен. Вечера могут бы ть и тем ати 
ческие, посвященные одному или нескольким
видам туризма, определенным районам и т. п.
К роме собственных фильмов мож но использо
вать документальны е коротком етраж ны е ф иль
мы, знакомящ ие с различными районами С СС Р,
родны м краем. Такие фильмы имею тся на каж
дой базе кинопроката.
В фойе клуба следует организовать выставку
(географические карты с нанесенными на них
м арш рутам и, стенные газеты и лозунги, стенды
с литературой, образцам и снаряжения, наход
ками и сувенирами, фотографии из жизни по
хода). Выставка долж на дем онстрировать р а з
нообразие туризм а, его привлекательность и
пользу, доступность походов (особенно по ро д
ному краю).
Если вечер посвящен итогам походов по
местам славы, выставка мож ет содерж ать м а 
териалы о нынешней жизни воинской части, по
боевому пути которой проходил марш рут. П о 
добные м атериалы охотно подготовят в самой
воинской части. К стати, на такой вечер надо
обязательно пригласить ветеранов, представи
телей воинской части, родных и близких геро
ев, розы ском м атериалов о которых заним ались

туристы. Участие и выступления гостей прида
дут вечеру особо эмоциональны й характер.
За специальным столиком опытный турист
консультирует по вопросам, связанным с про
ведением конкретных путешествий, характерис
тикой различных м арш рутов и техникой разных
видов туризма. У столика вывешивается план
работы туристской секции на ближайший пе
риод.
В фойе до начала вечера и в перерывах
ж елательно организовать туристские виктори
на, разучивание песен.
Ф орм проведения туристских вечеров много,
важно, чтобы такие вечера были непринужден
ными, привлекательными и пропагандировали
итоги походов, способствовали росту числа
туристов.
Из других форм пропаганды результатов
походов назовем публикацию в заводской м н о
готираж ной газете очерков о путешествиях,
выдержек из дневников, сообщ ений с пути,
интересных документов, а также освещение
туристской жизни по местному радиовещ анию .
Н екоторы е туристские секции устраиваю т
свои стенды (или уголки) в заводских проход
ных. К ром е броских объявлений о предстоя
щих походах, там регулярно вы ставляю тся ф о
том онтаж и и другие материалы , пропагандиру
ющие уже осуществленные путешествия, кон
кретные м арш руты . Содержание стендов надо
периодически обновлять.
Туристы часто привозят из походов значкисувениры. С течением времени у них о бразую т
ся целые коллекции, становящ иеся своеобраз
ной иллю страцией их туристской жизни. Если
собиратели фиксируют историю значков, свя
зы ваю т коллекционирование с изучением со
бытий и мест, которы м они посвящены, тогда
коллекции могут стать частью выставки или
туристского музея.
Значками украш аю т карты и схемы походов.
Если значков много, создаю т специальные стен-'
ды (например, «Брестская крепость-герой в
значках», «По местам- боевой славы», «Виды
туризма», «Г орода», «Туристские клубы», «Зо
лотое кольцо»), пользую щ иеся всегда успе
хом у посетителей выставок и туристских ве
черов.
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Выставка. посвященная
походу по местам бое
вой славы

М ожно также использовать открытки с вида
ми городов и районов, посещенных участника
ми походов, сочетая их показ на одном стенде со
значками.
Выставки,
посвященные
путеш ествиям,
могут постепенно вырасти в общ ественный
туристский музей. Особенно больш ое развитие
получили музеи, созданные в итоге походов по
местам славы. М ногие из них заняли видное
место в жизни предприятий, учебных заведений,
учреждений, а некоторы е выросли в крупные
музеи со специально отведенными или постро
енными помещ ениями, приобрели значение, д а 
леко выходящ ее за пределы своего района и
города.
В последние годы стали возникать краевед
ческие музеи при туристских базах. Здесь за б о т
ливо собираю т материалы , характеризую щ ие
историю и современную жизнь прилегаю щ его
района, и многие туристские группы вносят
свой вклад в развитие таких музеев.
Как известно, музей — это государственное
или общ ественное учреждение, собираю щ ее,
хранящее и выставляю щ ее для обозрения экспо
наты на определенную тему. Музей должен
способствовать ф орм ированию коммунистичес
кого м ировоззрения, прививать интерес к
прош лому и учить пониманию его связей с се
годняш ним днем.
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Ч тобы получить право назы ваться музеем,
необходимы три предпосылки:
1) достаточны й фонд для показа, в том числе
подлинников, результатов собственной работы
по их сбору;
2) помещение,
обеспечивающ ее
условия
для экспонирования м атериалов и их хра
нения;
3) актив, ж елаю щ ий вести музейную работу.
Д обровольн ость участия в создании и дальней
шей деятельности музея способствует развитию
общ ественной активности, сам одеятельности
туристов, наилучш им результатам в собирании
и изучении фондов, созданию экспозиций, м ас
совой работе музеев.
Л ю бой музей привлекает своеобразием, ин
дивидуальной неповторим остью . П оэтом у не
надо экспонировать ш ироко известные м атери 
алы, сконцентрированны е в других музеях.
Тем атика сам одеятельного музея возникает из
тематики походов. Н аиболее распространены
музеи, посвященные конкретным эпизодам из
истории граж данской и Великой Отечественной
войн, жизни Героев С оветского С ою за, видных
деятелей Коммунистической партии и С овет
ского государства, истории становления С овет
ской власти в своем районе. П олучаю т развитие
музеи — итог всех походов туристов своего
предприятия или учебного заведения (в них
тем атика, естественно, довольно р азн о о б р аз
на) и краеведческие музеи — итог походов по
родному краю .
Общ ественный характер музея требует пос
тоянного труда целого коллектива. Н аиболее
рационально такая работа проводится советом
музея. П редседатель совета руководит всей его
деятельностью , координирует ее с общ ествен
ными организациями и администрацией. Секре
тарь ведет переписку, адресную книгу, дело
производство, учет работы . Х ранитель фондов
классифицирует поступаю щ ие м атериалы , р а з
мещ ает их в хранилищ е, ведет инвентарную
книгу, выдает предметы для экспонирования и
передвижных выставок. Х удожник отвечает за
оформление помещ ения музея и его стендов.
Ответственный за экскурсии подбирает экс
курсоводов, ведет работу с ними, организует
экскурсии по музею . Все члены совета пооче
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Традиционный турист
ский слет , посвященный
разгрому гитлеровских
войск под Москвой

редно деж урят в музее. В обязанности деж уря
щих входит обеспечение обслуж ивания посети
телей, поддерж ание чистоты и порядка.
В ряде музеев к работе в них привлекаю тся
ветераны: они приводят экскурсии, деж урят,
пом огаю т в оф ормлении.
О борудование музея начинается с приобре
тения обычных ш кафов и столов. Д ля начала
этого достаточно, но впоследствии надо стре
миться оборудовать музей м ебелью , отвеча
ющей требованиям экспозиции и хранения ф он
дов. К ней относятся:
1) вертикальны е ш кафы-витрины высотой
2 м. глубиной 30— 40 см. П олки в них делаю тся
подвиж ны ми, чтобы устанавливать их соответ
ственно высоте экспонатов. П ередняя и боко
вые стенки — застеклены ;
2) горизонтальны е витрины длиной 1 м,
высотой 20— 30 см, глубиной 50 см с наклонны м
дном ;
3) передвижные щиты высотой 1,8 м, ш ири
ной 1,5— 2 м с зазором о т пола в 50 см. Стойки

п озволяю т устанавливать щиты в лю б ом месте,
использовать их для передвижных выставок.
П лощ адь экспозиции мож но увеличить, делая
щиты двусторонними;
4) стеклянные колпаки или ящики высотой
25— 30 см, с вставным наклонны м дном для
установки на столах;
5) вертуш ки-турникеты и группы створок.
Их площ ади в несколько раз больш е площ ади
щ итов и витрин, значительно расш иряю т воз
мож ности экспозиций, особенно для детального
раскрытия темы ;
6) подставочки для книг, позволяю щ ие вы 
ставлять их в наклонном положении и развер
нутыми;
7) подставки (тумбочки) для образцов най
денного оружия, м акетов, скульптур.
П о стенам помещ ения музея, на высоте
в 2,5— З м , прибиваю зся рейки. В них крепятся
крючки и гвозди, на которы е развеш иваю тся
отдельные экспонаты, картины, небольш ие
щиты.
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Освещение долж но обеспечить хорош ий
осм отр всех экспонатов и подсвечивание о т 
дельных из них.
Ф онды — все накопляемые в музее м атер и 
алы — делятся на основные и вспом огатель
ные. К основным относятся подлинные п редм е
ты, к вспом огательны м — копии, макеты, совре
менные репродукции. Ф орм ирование фондов,
их комплектование требует постоянного поиска,
настойчивости, непреры вного изучения темы .
И скать и собирать следует все относящееся к
теме, независимо от возмож ности экспонирова
ния. То, что сегодня мож ет показаться второсте
пенным, не заслуж иваю щ им больш ого вним а
ния, завтра станет сущ ественным для того или
иного стенда.
Ф онды составляю тся из письменных м ате
риалов (докум енты о собы тиях, газеты, л истов
ки, плакаты , афиш и, книги и журналы, воспо
минания ветеранов, их документы и переписка,
пригласительные билеты), изобразительны х
(схемы, карты, картины, рисунки, репродукции,
почтовые марки, значки и медали, ф ото- и
кинопленки, отпечатки) и вещественных (кол
лекции, образцы найденного в походах оружия,
предметов личного обихода воинов, вещ ествен
ные реликвии).
Без хорош о поставленного учета нет
и серьезной музейной работы . Все поступаю щ ие
в музей предметы оприходую тся специальными
актам и приема-сдачи (номер акта по порядку,
дата и место составления, кто сдает и кто при
ним ает предмет, полный перечень всего прини
м аем ого с необходимы ми замечаниями, напри
мер о степени сохранности). К ром е того, по
ступаю щ ие предметы регистрирую тся в инвен
тарной книге музея, где пом им о сведений, ука
зы ваем ы х в акте, дается описание каж дого пред
м ета (смысловое содержание, обоснование под
линности, кому принадлеж ал, внешний вид).
Учет нужен не только для сбережения м ате
риалов, но и для сохранения сведений о каждом
предмете. В музее экспонировались найденные
в походе стреляны е патронны е гильзы. О них
рассказы вали, они стали постоянной частью
экспозиции. Н о случилось так, что участники
похода ушли с предприятия, перестали сотруд
ничать в музейной работе. Н овы й актив музея

уже не знал точной истории находок, и гильзы
превратились в бездействую щ ий экспонат.
Забота о сохранности каж дого поступивш е
го предмета — ответственная обязанность. Д о 
кументы, ф отограф ии, ткани надо вы ставлять
так, чтобы на них не падали прямы е лучи
солнца. П омещ енны е в витринах и раскры ты е
книги необходимо регулярно (примерно раз
в месяц) очищ ать от пыли и на несколько дней
закры вать, чтобы кореш ок пришел в н о р м ал ь
ное состояние. В хранилищ е музея фотограф ии
следует держ ать в конвертах из черной бумаги
с наклейкой, поясняю щ ей, что находится в дан, ном конверте. Э то исклю чит излиш нее перекла
дывание при поисках нужных ф отограф ий.
Д окументы пом ещ аю тся развернуты ми в
картонную папку с наклеенным на ней ярлы ком ,
в котором указана тем а этих документов. П о
мере накопления папок, их целесообразно скла
ды вать в картонные коробки (также с соответ
ствую щ ими ярлы чками). Х ранить папки и ко
робки надо в вертикальном положении.
Время от времени нужно проверять, не по
явились ли вредители. Об этом скажут п одозри 
тельны е пятна на бумагах, черные отверстия
на деревянных предметах, моль. При появлении
вредителей надо обратиться за консультацией
в ближайш ий музей или архив. Туда же следует
обращ аться при необходимости реставрации
документов. Бум ага бы стро приходит в вет
хость, легко получает механические повреж де
ния. М ногие документы , поступаю щ ие в музеи,
пролеж али долгое время в земле, в сырости.
Н ередко сам а бум ага находится в более или
менее удовлетворительном состоянии, но текст
сильно поблек, стал неразборчивы м . Г осудар
ственные музеи и архивы накопили огром ны й
опы т хранения и восстановления документов и
пом огут реставрировать экспонаты музея.
Экспозицией в музее назы вается размещ ение
м атериалов, вы ставляемы х для обозрения по
определенной системе и в определенной после
довательности. П орядок дем онстрации должен
бы ть логичны м, обогащ ать знаниями и сведе
ниями. Н а первых порах в туристских музеях
обычно вы ставляю т все собранное, затем , по
мере поступления новых экспонатов, п роизво
дят отбор и показы ваю т уже наиболее ценное.
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Совет музея должен всесторонне обсуж дать
план экспозиции.
О т витрины к витрине, от раздела к разделу
посетители как бы читаю т страницы книги, пе
реходя от одной главы к другой. Д ля наилучш е
го «прочтения» м атериалы могут бы ть располо
жены в трех планах: вертикальном — экспози
ции на стенах, щ итах; горизонтальном —
столы , горизонтальны е витрины ; скры том —
альбом ы , турникеты, створки.
Экспонаты, объединенные общ ей темой, же
лательно сосредоточивать на одном стенде или
на одной витрине, монтируя их хронологичес
ки последовательно, выделяя важнейшие (опор
ные) и подчеркивая их значение.
У стройство экспозиции начинается с состав
ления так назы ваем ой структуры, раскры ваю 
щей последовательность размещ ения экспона
тов на всей площ ади музея и ф ормы их показа
(стенды, витрины и т. д.). Затем составляется де
тальны й план каж дого раздела, вклю чаю щ ий
название темы , перечень уже имеющ ихся экспо
натов и недостаю щ их (без которых тема раскры 
та неполно), и делается график экспозиции. Д ля
I рафика надо начертить на миллим етровой
бумаге план (обычно в масш табе 1:10) каждого
стенда, щ ита или стены. Из бумаги или картона
вы резаю т в том же масш табе силуэты экспона
тов. П еремещ ая их по плану, п одбираю т наи
лучший вариант расстановки. П отом силуэты
наклеиваю т на план, которы й служит руковод
ством для оф ормителей музея.
Д алее на м иллим етровой бумаге вычерчива
ют план музея и разм ечаю т места, где будут
стоять столы, шкафы, стенды, щиты.
С тенды и щиты не должны оф орм ляться
одинаково: следует находить свое выражение
для каждой темы .
Ф отограф ии, рисунки, гравю ры ж елательно
показы вать см онтированны ми на паспарту и
окантованны ми под стекло.
О ж ивляю т экспозицию и украш аю т музей
макеты, изображ аю щ ие различные сооружения
(доты, командные пункты, отдельные здания
и комнаты), места собы тий (поле боя, партизан 
ская стоянка, плацдарм при ф орсировании вод
ного рубежа). Они п ом огаю т зрительном у вос
приятию собы тий и условий, в к оторы х они

происходили. И зготовляя макеты, надо исполь
зовать фотограф ии и замеры , сделанные в по
ходах, стремиться к максимальной точности
всех деталей.
Н еобходим ая составная часть экспозиции —
карты и схемы. К ром е общ их карт (карта похо
да, района действий партизанского отряда, бое
вого пути воинского подразделения) целесооб
разно экспонировать схемы важнейш их участ
ков. Внизу карты надо указать дату ее изготов
ления, ф ам илию автора, источники помещ ен
ных на карте сведений.
О формление экспозиции не долж но быть о д 
нообразны м . Не следует увлекаться и излишней
декоративностью . О формление призвано по
м огать показу и ни в коем случае не заслонять
суть темы , не превращ аться в самоцель. Стены
музея ж елательно окраш ивать в светлые и
мягкие тона. Н ем алую пом ощ ь при оф орм ле
нии музея м огут оказать его активу эстетичес
кие советы и худож ники-оформители, р аб о таю 
щие на данном предприятии.
Ц ель экспозиции — не только представить
для обозрения экспонаты, но также раскрыть
масш таб и содерж ание темы , помочь осмы слить
события. П одчас экспонаты не м огут сделать
этого достаточно выпукло. Н апример, группо
вая ф отограф ия участников партизанского о т 
ряда еще м ало дает для понимания характера
его деятельности. П оэтом у экспонаты надо со
провож дать текстами, аннотациями, картами
и схемами, м акетами и копиями документов.
Текст — это краткая подпись под экспонатом,
аннотация — подробное изложение сущности
собы тия истории экспоната, дополнительный
материал к нему. Их составление — ответст
венная задача, требую щ ая тщ ательности и о б о 
снованности.
А ннотация к ф отограф ии воина, участника
изучаемых событий, долж на вклю чать: его ф а
милию , имя и отчество, годы жизни и ее основ
ные вехи, где погиб, обстоятельства гибели,
когда и чем награж ден, от кого получена ф ото
графия. Р ядом с фотографией уместно дать вы 
держку из письма погибш его, какой-либо д о 
кумент его, воспоминания товарищ ей. В анно
тации под ф отографией здания следует указать
номер дом а, название улицы, города, чем он
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примечателен, когда сделан снимок. А ннотация
к выставленной книге вклю чает сведения об
авторе, полное название книги, место и год
ее издания, краткое объяснение, почему она
экспонируется.
Тексты и аннотации утверж даю тся советом
музея и полностью переписываю тся в специаль
ную тетрадь. Туда же вносятся последую щ ие
изменения и дополнения. П ри утрате или по
вреждении аннотации их восстанавливаю т по
этой тетради.
А ннотации и тексты долж ны легко читаться.
П оля надо делать ровны ми, а строки — к о р о т
кими, ш рифты вы бирать четкие, избегать пере
носов из строки в строку. Н а маленьких плоско
стях нельзя прим енять крупные буквы. Ч асто
тексты печатаю т на пишущей маш инке. П о лу 
чается слиш ком мелко, кроме того, такие тексты
бы стро выцветаю т. Их лучше переснять и увели
чить отпечатки до нужного разм ера. Д ля фона
аннотаций рекомендую тся мягкие, нейтральные
тона: белый, беж, серый и т. п. Тексты ан нота
ций делятся на главный и вспомогательны й,
соответственно могут м еняться и их ш рифты.
Если экспонат недостаточно разборчив
(из-за почерка в рукописных документах, вет
хости и повреждений в печатных), рядом надо
поместить четко написанный текст, дублирую 
щий подлинник.

После похода

Э кспонаты следует разм ещ ать с разры вом
между ними в 1 0 —15 см.
Д ля экскурсий по музею устанавливаю тся
определенные дни и часы. П родолж ительность
экскурсий зависит от количества экспонируемых
м атериалов, но в лю бом случае не долж на пре
вы ш ать 40 —45 минут. Ведут экскурсии акти 
висты музея. Их рассказы долж ны связы вать
экспонаты между собой, вы делять важнейшие,
подчеркивать наиболее существенное для п р а
вильного понимания сути собы тий, восполнять
пробелы, имею щ иеся в экспозициях, знаком ить
с историей поисков и находок.
Э кскурсоводы долж ны хорош о изучить
экспонаты, литературу. П ри пояснениях не сле
дует перечислять все имею щ ееся на стендах,
надо, чтобы посетители сам остоятельно зн а
комились с деталям и и экспонатами. Г оворить
нужно не спеша, не слиш ком гром ко, но так,
чтобы слы ш али все. Н азы вая имена, географ и
ческие названия, специальные терм ины — п о
яснять их.
Экскурсию обычно начинаю т с короткого
вступления о том , как возник музей, что бы ло
известно о герое и теме собы тия первоначально,
как шли поиски материалов. В заклю чительной
части экскурсии надо сж ато подвести ее итоги,
сф орм улировать важнейшие выводы , реком ен
довать литературу для прочтения.
Учет экскурсий ведется в специальной тет
ради по форме:

Л*
п/п

СО
fr
ee

с*

Откуда
группа и
количество
человек

Фамилия
экскурсо
вода

Подпись
экскурсо
вода

Примеча
ние

О бщ ественный туристский музей — наи
более эффективная ф орм а закрепления резуль
татов походов. Ш агом на пути к его созданию
служ ат туристские уголки — менее слож ная и
потому более м ассовая ф орм а пропаганды и то
гов путешествий. Все приведенные выше реко
мендации по учету ф ондов, экспозициям, экскур
сиям применимы и в работе уголков.
К ром е экскурсионной музеи и уголки п ро
водят и другую работу: встречаю тся с участни
ками собы тий, дем онстрирую т фильмы , пе
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редвижные выставки по цехам, обм ениваю тся
выставками с другими туристскими коллекти
вами города (района), отм ечаю т ю билейные
даты событий, с которы м и связана тем атика
музея. Э то делает музеи еще более действенным
участком массовой работы и всей общ ественной
жизни предприятия (учебного заведения), а
музеи боевой славы — важным средством во
енно-патриотического воспитания.
Ш ироко распространенная ф орм а подведе
ния итогов походов, обм ена их опы том и про
паганды туризм а — туристские слеты: заво д
ские, районные, городские, областны е, респуб
ликанские, чаще всего двух- и трехдневные,
осущ ествляемые в выходные и праздничные
дни. П о своему содерж анию слеты бы ваю т
тематическими (посвящ енными какой-либо па
мятной дате, по видам туризм а, «По м естам
боевой славы») и общ еитоговы м и (итоги сезона,
годичные по заводу, району, ДСО).
Д ля проведения слета каждый раз вы рабаты 
ваю тся «П олож ение» (применительно к целям,
масш табу, месту слета) и рабочий сценарий.
В «П оложении» четко формулирую тся цели и
задачи слета, указы ваю тся место и время его
проведения, состав участников, порядок подачи
ими заявок, руководящ ие органы (с составом
ш таба и всех служб), п рограм м а, расписанная

по дням и часам, с перечислением ответственных
за м ероприятия, организация прибытия и р азъ 
езда, документация и финансирование.
М есто слета выбирается по возмож ности
связанное с его тематикой. Оно долж но бы ть
удобны м для подъезда и подхода участников,
достаточны м для их размещ ения и н орм ал ьн о 
го устройства лагеря, проведения выставок, игр
и соревнований, бы ть живописным и иметь
чистую воду. П ланировку лагеря следует про
вести заранее, как и оборудование ш табной п а
латки, медпункта, центрального костра, тер р и 
тории для игр и соревнований.
В програм м е и рабочем сценарии таким м е
роприятиям, как обмен опы том, надо отвести
специальное время, не совпадаю щ ее .с соревно
ваниями и играми, и обеспечить:
выставки итогов походов, образцов сн аря
жения (в том числе изготовленного сам одея
тельно), найденных реликвий, собранных в пу
теш ествиях коллекций;
проведение конкурсов на лучшее путеш ест
вие, ф отоснимок и кинофильм, бивуак и обед;
беседы у костров с рассказами о походах и
встречами с гостями слета;
выступления туристской художественной са
м одеятельности (в том числе конкурсы песен);
лекции по истории собы тия, котором у по
священ слет, или истории и жизни района слета,
или пропаганде новых м арш рутов.
Важный элемент слетов — соревнования по
туристской технике (преодоление полосы пре
пятствий) и ориентированию на местности. Они
увлекательно пропагандирую т туризм , служа
одновременно подготовкой к походам, слож 
ным и выходного дня.
Слеты проводятся, как содерж ательны е
праздники, с красочным оф ормлением, пред
варительной пропагандой в печати, по радио
и телевидению , выпуском специальных афиш.
П ропаганде туризм а служат и получаю щ ие
все больш ее распространение дом аш ние музеи.
В озвращ аясь из путешествий, туристы привозят
разнообразны е памятны е сувениры, каждый из
которы х напом инает об увиденном и познанном
в пути. Одни собираю т красивые или характер
ные камни, другие — коллекции растений, о т 
крыток, значков, гербов посещенных городов,
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изделия местных умельцев, отраж аю щ ие бы т,
природу, жизнь посещенных мест. С годам и
вместе с ф отоальб ом ам и , диапозитивам и, л ю 
бительскими киноф ильмам и, книгами возника
ет своеобразны й «музей на дому». Д ом аш ние
коллекции и собрания пропагандирую т туризм
(их всегда с интересом рассм атри ваю т друзья
и гости), подчас становятся началом увлечения,
серьезного, квалифицированного соби ратель
ства и могут привести к созданию уникальных
собраний м атериалов и коллекций, особенно
краеведческого содержания. П олторы тысячи
экспонатов, связанных с укладом жизни и исто
рии своего края, собрали в походах Н. С и
С. А. Зы ряновы , создав в селе Ю м атово в Б аш 
кирии настоящ ий этнографический музей, посе
щ аемы й не только местными ж ителями, но и
многочисленными приезжими.
Литература
Историческое краеведение.
Сборник. Главы V II и V III.
М., 1969.
Музей и воспитание м оло
дежи на традициях. М., 1966.
Кудрявцев В.,
Колесников А.

Туристские слеты и
ревнования. М., 1965.

со-

Специфика правового положения туриста
предопределяется ф ормой туризма. Основные
права и обязанности организованного (плано
вого) туриста перечислены в путевке, вы давае
мой ему на руки. П орядок прохождения м ар ш 
рута, основные права и обязанности сам оде
ятельного туриста определены м арш рутны м
листом и «П равилам и сам одеятельны х путе
шествий на территории С СС Р».
Специфика правомочий туриста в значи
тельной мере обусловлена видом туризм а.
Естественно, что круг правомочий а в то м о т о 
туриста более ш ирок, чем туриста-пеш ехода.
Первый обязательно предполагает наличие у
туриста определенного возраста и прав на уп
равление м отоциклом или автом оби лем , зн а
ние и строгое соблю дение правил движения. За
нарушение этих правил автом ототурист несет
ответственность (предупреждение, ш траф , л и 
шение прав водителя, уголовные и иные меры
наказания).
О бязанности туриста и экскурсанта при по
сещении объектов, особо охраняемых законом ,
отличаю тся от их обязанностей во время посе
щения объектов, не взяты х под специальную
защиту. Иные при этом и меры ответственности
за нарушения. Так, по ст. 230 УК Р С Ф С Р лица,
виновные в умы ш ленном уничтожении, разр у 
шении или порче памятников культуры, при
родных объектов, взяты х под охрану государ
ства, могут бы ть подвергнуты уголовному н а
казанию в виде лиш ения свободы сроком до
двух лет, или исправительны м р або там на
срок до одного года, или ш трафу до 100 руб
лей.
О сновное место пребы вания туристов —
природа. Н езависимо от целей и ф ормы похода
всех туристов объединяет общ ий круг п раво
мочий по использованию земель, лесов, вод и
иных объектов природы и их охране.
П од правовой охраной природы поним аю тся
предусмотренные законодательством м еропри
ятия по организации рационального природо
пользования, охране природы , восстановлению
и улучш ению природны х богатств. К таким
мероприятиям постановление Ц К К П С С и С о
вета М инистров С С С Р от 29 декабря 1972 г.
«Об усилении охраны природы и улучшении
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использования природных ресурсов» относит,
в частности, установление строгого контроля за
правильны м использованием земель, предот
вращ ением загрязнения вод, О хранение защ и т
ных функций лесов, ж ивотного и растительного
мира, а также выделение необходимых капита
ловлож ений в дело защ иты природы.
Значительное место в выполнении п риродо
охранительных мероприятий отводится туриз
му. В постановлении Ц К К П С С , С овета М и
нистров С С С Р и В Ц С П С от 30 мая 1969 г.
особо подчеркивается необходимость привле
чения туристов и экскурсантов к активному
участию в охране природных богатств, истори
ческих и культурных памятников и других д о сто 
примечательностей.
Для каждого природного объекта устанавли
вается правовой режим. Зная и строго соблю дая
правовой режим, турист не только не будет
наруш ать законодательство, но и внесет свой
вклад в благородное дело охраны природы.
Что представляет собой правовой режим
земель применительно к туризму? По основно
му целевому назначению все земли в стране
делятся на различные категории (например,
земли населенных пунктов, гослесфонда, сель
скохозяйственного назначения). Больш е других
для туризм а использую тся земли государствен
ного лесного фонда и сельскохозяйственные.
Последние закрепляю тся в постоянное пользо
вание за колхозами, совхозами и другими пред
приятиями.
В соответствии с установленны м порядком
все земельные угодья отделяю тся друг от друга
межевыми знаками. У казом П резидиум а Вер
ховного С овета С С С Р от 14 мая 1970 г. «Об
ответственности за нарушение земельного за 
конодательства» предусмотрено наказание за
их уничтожение. Виновные могут быть под
вергнуты штрафу до 10 руб., н алагаем ом у адм и 
нистративными комиссиями местных Советов.
Туристы обязаны беречь земли от загрязне
ния отходам и пищевых и иных продуктов, не
допускать потравы и уничтожения посевов,
лугов, полезащ итны х и других насаждений. На
основании Указа П резидиум а Верховного С о 
нета С С С Р от 11 января 1955 г. «Об ответствен
ности за потравы посевов в колхозах и совхо

зах» определение разм ера ущерба, причинен
ного потравой, производится специальной ко
миссией исполкома местного Совета. К ром е
имущественной
ответственности
виновные
могут бы ть подвергнуты штрафу до 100 руб.
А дминистративная ответственность предусм от
рена также за уничтожение или повреждение
зеленых насаждений в городах и других населен
ных пунктах.
Еще декретом «О лесах» (СУ РС Ф С Р 1918 г.
№ 42, ст. 522) было установлено равное право
всех граждан С траны Советов на лесоп ользова
ние. О днако право это может быть в отдельных
случаях ограничено, в зависимости от целевого
назначения леса. Так, для лесов-заповедников,
которые образую тся в целях сохранения в ес
тественном состоянии наиболее типичных участ
ков природы с их естественной растительностью
и дикими животными или в целях изучения
процессов, протекаю щ их в природе, на не под
вергаю щ ихся хозяйственному воздействию т ер 
риториях, установлен особый режим ведения
хозяйства. Вход в эти леса, как правило, д о 
пускается для туристов лиш ь с разреш ения
дирекции заповедника или по специальны м про
пускам, причем только по дорогам общ его
пользования. П одобны е ограничения могут
быть установлены для других лесов особого
назначения (например, для лесов, в которых
ведется орехово-плодовое хозяйство). Н аходясь
в лесу, турист имеет право собирать ягоды,
грибы, лекарственны е травы , дикорастущ ие
орехи (за исклю чением лесных участков, где
сбор орехов и ягод осущ ествляется по специаль
ным разреш ениям за плату).
О храна лесов — неотъемлемой части общ е
народного достояния — предполагает ряд о б я
занностей туриста. Основная из них — строгое
соблю дение «П равил пожарной безопасности
в лесах С С С Р», утвержденных 18 июня 1971 г.
По этим правилам места туристских стоянок
в лесах долж ны бы ть согласованы с органам и
лесного хозяйства. На стоянках оборудую тся
специальные места для костров, сбора мусора
и т. п. Н а руководителей походов возлагается
обязанность инструктировать туристов о со
блю дении правил пожарной безопасности в
лесах и предупреждении возникновения лесных
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пожаров, а также о возмож ны х способах их
тушения.
В пож ароопасны й период (с мом ента схода
снегового покрова в лесу до наступления устой-,
чивой дож дливой осенней погоды или о б р азо 
вания нового снегового покрова) запрещ ается
разводить костры в хвойных молодняках, ста
рых горельниках, на ветровальны х и бурелом 
ных участках, торфяниках, лесосеках с неубран
ными порубочны ми остатками и заготовлен 
ной древесиной, в местах с подсохшей травой
и под кронами деревьев. В остальны х местах
костры допускается разводить на площ адках,
окаймленных очищенной до минерального слоя
полосой ш ириной не менее 0,5 м, используя для
растопки сухостой и валежник. По миновании
надобности костер должен бы ть тщ ательно з а 
сыпан землей или залит водой до полного пре
кращения тления. В необходимы х случаях ис
полкомы местных С оветов м огут полностью
запрещ ать разведение костров на определенныхучастках и на определенные периоды.
П рави лам и запрещ ается также бросать
в лесу горящ ие спички, окурки, вы тряхивать из
курительных трубок горячую золу с огнем,
употреблять при охоте в лесу пыжи из легко
воспламеняю щ ихся или тлею щ их м атериалов.
А втом ототури стам не разреш ается заправлять
горю чим в лесу топливны е баки при работе
двигателя, ездить на м аш инах с неисправной
системой питания, курить, пользоваться откры 
ты м огнем вблизи маш ин во время их заправки
горю чим, оставлять в лесу промасленны й либо
пропитанный бензином, керосином и другими
горю чими вещ ествами обтирочны й м атериал
в непредусмотренных специально для этого
местах.
П равилам и установлена обязанность при
ним ать необходимые меры к туш ению пож ара
в случае его обнаружения, а при невозм ож ности
сделать это своими силами — немедленно сооб
щ ать о нем работникам лесного хозяйства,
милиции,
исполкомам
местных
Советов.
Последние имею т право запрещ ать неоргани
зованный отды х на лесных участках, опасных в
пож арном отнош ении. Туристы обязаны вы пол
нять требования членов оперативных групп,
создаваемы х в пож ароопасны й период, в состав

которых входят представители милиции, по
жарной охраны, дружинники.
Н аряду с соблю дением правил пожарной
безопасности в лесах на туриста возлагаю тся
обязанности не применять хищнические спосо
бы сбора растений и плодов диких деревьев.
Запрещ ается л о м ать ветки, околачивать де
ревья и сбивать с них плоды, р азорять гнезда
птиц, норы диких животных, разруш ать ж илищ а
полезных насекомых, специальные места сто я
нок, квартальны е столбы .
За невыполнение установленных законам и
требований по охране лесов туристы м огут
бы ть привлечены к ответственности. Так, за
каждое незаконно срубленное или повреж ден
ное до степени прекращ ения роста дерево т о л 
щиной от 17 до 20 см с наруш ителя взы скива
ется 21 руб., если оно п роизрастало в лесах
первой группы. Р азм ер ш траф а снижается, если
дерево находилось в лесах третьей группы.
При значительном ущербе, причиненном не
законной рубкой, уничтожением или повреж де
нием деревьев в лесу, виновные могут бы ть
привлечены к уголовной ответственности в виде
лиш ения свободы или ш траф а до 500 руб.
Наруш ение правил пожарной безопасности
в лесах наказы вается ш траф ом до 10 руб. За
нарушение названных правил, повлекшее во з
никновение пож ара, виновные могут бы ть под
вергнуты ш трафу до 50 руб. Уничтожение
или повреждение лесных массивов в результате
небрежного обращ ения с огнем или источника
ми повыш енной опасности в соответствии со
ст. 99 УК Р С Ф С Р наказывается лиш ением сво
боды до 3 лет. Более суровые меры наказания
предусмотрены за умы ш ленное уничтожение
или существенное повреждение лесных масси
вов. Во всех случаях с наруш ителей взы скива
ется ущерб, причиненный лесному хозяйству.
П орядок отстрела диких животных и птиц в
лесах регулируется правилами охоты, которые
устанавливаю тся по областям и республикам.
В правилах указы ваю тся конкретные сроки и
нормы отстрела дикой фауны по ее видам. П ра
вом охоты пользую тся все граж дане С С С Р, со
стоящ ие членами общ еств охотников, сдавш ие
испытания по охотничьему минимуму и упла
тивш ие государственную пошлину в установ
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ленном размере. У достоверением на право охо
ты служит охотничий билет. С огласно уставу
С ою за общ еств охотников и ры боловов Р С Ф С Р
членами общ ества м огуг бы ть граждане, дос
тигш ие 18-летнего возраста. Граж дане от 14 до
18 лет могут бы ть приняты в состав юношеских
секций при этих общ ествах.
За преднамеренное браконьерство и другие
действия член общ ества лиш ается права на
охоту сроком до 3 n e t или исклю чается из о б 
щества. Члены общ ества обязаны разъяснять
населению цели и задачи общ ества, вести борьбу
с браконьерами.
У казом П резидиум а Верховного С овета
РС Ф С Р от 14 октября 1963 г. «Об усилении о т 
ветственности за нарушение правил охоты» за
охоту без разреш ения либо в запрещ енны е
сроки, запрещ енны ми орудиями и способами
предусмотрена адм инистративная ответствен
ность (ш траф до 20 руб.). Если указанные нару
шения соверш ены после применения мер адм и 
нистративного воздействия, виновные привле
каются к уголовной ответственности на основа
нии ст. 166 УК РС Ф С Р, которая предусм атри
вает наказание в виде исправительных работ
на срок до 1 года или ш трафа до 200 руб. с
конфискацией добы того и орудий лова.
Н езаконная охота, причинившая крупный
ущерб, наказывается лиш ением свободы на
срок до 1 года, или исправительными работам и
на тот же срок, или ш траф ом до 500 руб.
Н езависимо от привлечения к адм ин и стра
тивной или уголовной ответственности винов
ные в нарушении правил охоты обязаны во з
местить м атериальны й ущерб. Р азм ер ущ ерба
определен специальной ш калой, утвержденной
в Р С Ф С Р 20 февраля 1970 г. В соответствии
с ней за незаконный отстрел лося взыскивается
500 руб, к а б а н а — 150 руб., зайца — 20 руб.,
лисицы - в трехкратном размере от заго то во ч
ной цены шкурки первого сорта; тетерева —
25 руб., куропатки и рябчика — 15 руб., перепе
ла — 10 руб., ж аворонка — 5 руб. За разорение
гнезд полезных птиц взыскивается полуторны й
разм ер от суммы граж данского иска за данный
вид птицы, за каждое изъятое яйцо полезных
п т и ц — 10% от сумм ы граж данского иска за
данный вид птицы.

Л ю бители водных путешествий долж ны
знать, что С овет М инистров С С С Р своим поста
новлением от 10 декабря 1969 г. «О мерах по
усилению охраны рыбных запасов в водоемах
С СС Р» ввел обязательную регистрацию и нуме
рацию (бортовы е знаки) всех плавучих средств,
прин адлеж ащ их.граж данам . В целях успешной
борьбы с браконьерством советы министров
сою зных республик могут в необходимых слу
чаях ограничивать мощ ности м оторов плав
средств.
В ладельцы плавсредств обязаны не д о 
пускать засорения и загрязнения вод из-за
потерь масел, химических и нефтяных про
дуктов. Туристы не долж ны засорять воды
отходам и и мусором. В зимних условиях за 
прещ ается засорять и загрязнять поверхность
ледяного покрова водоемов отбросам и, о тхо
дам и, нефтяными и другими продуктами, смы в
которых повлечет ухудшение качества поверх
ности вод.
Туристы, путешествую щие по рекам и дру
гим водоем ам , имею т право и обязаны оказы 
вать содействие государственным и общ ест
венным органам в рациональном использова
нии и охране вод и рыбных запасов. О храна и
порядок использования рыбных запасов регу
лирую тся специальны ми правилами, устанав
ливаемы ми в республиках, краях, областях.
Сою зное законодательство в «П оложении об
охране ры бных запасов и о регулировании ры 
боловства в водоемах С С С Р» установило, что
лю бительское ры боловство разреш ается всем
граж данам С С С Р бесплатно во всех водоемах,
за исклю чением заповедников, ры боп итом н и 
ков, прудовых и других культурных хозяйств, с
соблю дением правил ры боловства. Если водо
ем или его часть закреплены за добровольн ы м
спортивны м общ еством, последнее дает р азре
шение на лов рыбы граж данам , не являю щ имся
членами этого общ ества.
Л ю бительский лов рыбы, как правило, р аз
решается простыми удочками (не более 3 штук
с крючками на каждой), донными удочками
(не более 5 штук по два крючка на каждой),
жерлицами (до 5 штук на ры болова), спиннинга
ми, дорож кам и, м орм ы ш кой (с расстоянием
между бородкой и дугой крючка до 15 мм при
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одном крючке и до 7 мм — при двух или трех
крючках). За выезд ры болов не должен ловить
рыбы более 5 кг, за исключением случаев, когда
вес одной ры бы превы ш ает 5 кг.
П равила охраны рыбных запасов категори 
чески запрещ аю т применять для лова рыбы
огнестрельное оружие, острогу, взрывчаты е ве
щества, сбрасы вать в ры бохозяйственны е во
доемы, на берега и на лед вредные для рыб
отбросы .
П остановлением Совета М инистров Р С Ф С Р
от 18 февраля 1963 г. «Об установлении ш тр а
фов за нарушение правил охраны и использо
вания водных ресурсов» предусматривается
взыскание ш траф а (до 10 руб.) с отдельных
граждан, виновных в загрязнении и засорении
поверхностных и подземных вод сбросами и
другими вещ ествами.
Если в результате загрязнения водоемов воз
никает опасность причинить вред здоровью
лю дей, сельскохозяйственному производству
или ры бным запасам , виновные могут бы ть под
вергнуты уголовному наказанию в виде одного
года исправительных работ или ш трафу до
300 руб. Если этими же действиями причинен
существенный вред здоровью лю дей или сель
скохозяйственному производству либо насту
пила массовая гибель рыбы, виновные м огут
бы ть наказаны лиш ением свободы на срок до
5 лет (см. 233 У К РС Ф С Р).

У головная ответственность предусмотрена
и за незаконное занятие ры бны м пром ы слом .
Так, по ст. 163 УК Р С Ф С Р производство ры бн о
го, звериного и других водных добы ваю щ их
промыслов в водоемах С С С Р без разреш ения,
либо в запретное время, либо в недозволенных
местах или недозволенным и орудиями, спосо
бами и приемами наказывается лиш ением сво
боды до одного года. Те же действия, совер
шенные повторно или связанные с уловом цен
ных пород рыб, наказы ваю тся лиш ением сво
боды до 4 лет.
И мущ ественная ответственность наступает
в случаях причинения ущерба ры бному хозяй
ству. Р азм ер взы скиваемого ущерба исчисля
ется по специальной таксе, утвержденной поста*
новлением С овета М инистров С С С Р от 25 ок*
тября 1974 г. Н а основании этой таксы за каж 
дую уничтоженную или незаконно выловленную
рыбу (независимо от ее веса и разм ера) с
наруш ителя взыскивается: за белугу — 400 руб.,
осетра — 100 руб., лосося, семгу, нельму —
75 руб., кету, горбушу, муксуна — 30 руб.,
омуля, у г р я — 10 руб., ряпушку, судака, кар
па, жереха — 3 руб., лещ а, кефаль, тарань,
воблу — 2 руб.
Д анны е виды рыб запрещ ены повсеместно
для продажи частными лицами. У виновных,
наряду с незаконно выловленной рыбой, отби 
раю т находящиеся при них орудия лова и п ла
вучие средства.
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