
Тема 4.2. Характеристика видов самодеятельного туризма 

В настоящее время существуют различные классификации самодеятельного туризма: 

по степени организованности, по возрасту, по виду туризма, по целям и др. (рис. 1). 

 

Рис. 1. Классификация самодеятельного туризма в России 

Как видно из рисунка 1, по виду туризма самодеятельный туризм бывает пешеходный, 

горный, лыжный, водный, спелео, автомото, парусный, вело и комбинированный. 

Долгие годы по числу категорийных походов первое место занимал пешеходный 



туризм. Правда, в основном за счет походов I и II категорий сложности. В более сложных 

походах его уверенно опережали такие технические виды туризма, как водный и горный. 

Привлекательность и спортивность их очевидна. Из таблицы 1 видно, что в спортивном 

плане виды туризма расположены в следующей последовательности: водный, пешеходный, 

горный, лыжный, велосипедный, спелео, автомото. 

Таблица 1 

Число категорийных походов (в скобках – участников), совершенных в 1986 году, по 

данным всех маршрутно-квалификационных комиссий 

Категории сложности походов 
Вид туризма 

I II III IV V VI Всего 
Пешеходный 4682 (52128) 960 (10182) 333 (2992) 99 (820) 75 (586) 1 (7) 6149 (66708) 
Лыжный 1526 (13961) 524 (4548) 216 (1880) 84 (697) 67 (554) 17 (155) 2418 (21629) 
Горный 2208 (21281) 1171 (10055) 545 (4602) 274 (2317) 240 (1961) 27 (304) 4455 (40371) 
Водный 3538 (29029) 1588 (14285) 888 (8361) 362 (3374) 297 (2952)  6700 (58305) 
Вело- 695 (6327) 300 (2426) 130 (1223) 54 (433) 30 (277)  1209 (10686) 
Авто- 189 (1551) 88 (537) 31 (211) 6 (44) 3 (29)  317 (2372) 
Мото- 38 (280) 20 (126) 10 (65) 1 (7) 3 (20)  72 (498) 
Спелео 363 (3505) 166 (1474) 80 (758) 23 (236) 16 (176)  648 (6149) 
Всего 13239 (128062) 4817 (43633) 2233 (20092) 903 (7910) 731 (6555) 45 (466) 21968 (206718) 

Специфика каждого из видов туризма предопределяет свои особенности в построении 

маршрутов. И чем эти виды техничнее, тем больше дополнительных требований, 

направленных в первую очередь на обеспечение безопасности. 

Исходя из анализа имеющейся информации о характере и разнообразии естественных 

препятствий, встречающихся в различных туристских районах, в каждом из них установлены 

максимально возможные категории сложности походов для каждого вида туризма (табл. 2). 

Таблица 2 

Максимальные категории сложности маршрутов по основным туристским районам 

Вид туризма 
Наименование районов 

Пешеходный Лыжный Горный Водный 
Кольский полуостров III V  IV 

Архангельская область, Коми III IV  IV 
Карелия, Ленинградская и Вологодская 

области 
III III  III 

Средняя равнинная часть европейской 
территории России 

II II  II 

Южная равнинная часть европейской 
территории России 

I I  II* 

Карпаты II III  III 
Крым II    

Кавказ Западный IV  V 
III с элементами 

VI 
Кавказ Центральный II  VI VI 



Кавказ Восточный V  V VI 

Закавказье IV V III 
III, IV с 

элементами V 
Урал Полярный IV VI  IV 

Урал Приполярный V VI  IV 
Урал Северный III IV  III 

Урал Средний и Южный III III  II 
Западная Сибирь III IV  III 

Равнинные районы Средней Азии и 
Казахстана 

IV   II 

Памиро-Алай II  VI VI 
Памир II  VI VI 

Тянь-Шань Западный IV  IV VI 
Тянь-Шань Северный II  V VI 

Тянь-Шань Центральный II  VI VI 
Алтай V VI VI VI 

Джунгария II  IV VI 
Кузнецкий Алатау IV V  IV 

Саян Западный, Тува Западная V VI  V 
Саян Восточный V VI  VI 

Таймыр и плато Путорана VI VI  V 
Красноярский край (остальные районы) V V  V 

Прибайкалье, Забайкалье, Кодар V VI  VI 
Хабаровский край, Приморье V V  V 

Камчатка VI VI  IV 
Сахалин, Курильские острова V    

Якутия, Магаданская область, Чукотка VI VI  V 
* - маршруты содержат элементы, характерные для следующей категории сложности 

по отношению к той, в которую включен рассматриваемый маршрут. 

Пешеходный туризм. Пешеходный туризм был и остается наиболее массовым. 

Почти все туристы начинали с него. Большую часть походов выходного дня и I категории 

сложности, которые в основном проводятся по родному краю, составляют пешеходные походы. 

В сложные пешеходные походы отправляется заметно меньше групп, чем в водные и горные. 

Выбираясь с равнины в горы, сплавляясь в конце пути по несложной реке, у многих, возможно, 

возникает желание испытать себя в этих более эмоциональных и техничных видах туризма. 

Количество районов для пеших походов по сравнению с другими видами туризма 

наибольшее. Это объясняется тем, что эти походы можно совершать в любом районе нашей 

страны, путешествовать пешком можно и летом, и зимой, и в межсезонье. В других видах 

туризма без владения основами пешеходного туризма не обойтись. 

Классификация пеших походов сложнее, чем классификация походов в других видах 

туризма. Категория сложности горного похода определяется в основном количеством и 

трудностью классифицированных перевалов. Перевал на схеме маршрута — это точка. 

«Нитка» маршрута соединяет 4-8 определяющих категорию сложности точек. В водном 

походе путь определяет река. На карте это не зависящая от нас линия. «Колесные» виды 

туризма, как правило, привязаны к дорогам. По нашей схеме это «паутина» линий. Маршрут 



состоит из набора отрезков этой паутины. И только в пешеходном и лыжном туризме мы 

имеем дело со всей «плоскостью» карты и можем провести «нитку» маршрута через любые 

выбранные точки, отрезки, вдоль или поперек рек, хребтов, дорог или иных объектов. 

Количество же районов для лыжного туризма меньше, чем для пешеходного. В пустыню, 

например, на лыжах не пойдешь. Зимой замерзают реки и болота, под снегом скрыты осыпи 

и морены, засыпаны заросли кедрового стланника и трещины в ледниках. Все это уменьшает 

количество параметров, учитываемых при классификации лыжных путешествий. 

Категория сложности пешеходного маршрута определяется не только совокупностью 

локальных (переправы, перевалы, вершины, траверсы, каньоны) и протяженных (леса, 

стланники, гари, болота, мари, осыпи, морены, пески, снежные и ледовые участки) 

препятствий, но зависит также от автономности и новизны маршрута, географического 

расположения района, перепада высот и напряженности маршрута, определяемой его 

протяженностью и продолжительностью. 

И все же основным способом определения категории сложности пешеходного 

маршрута остается метод сравнения его с заранее классифицированным путем экспертных 

оценок маршрутов из «эталонного» Перечня. 

Районы пешеходных путешествий очень разнообразны. Туристское районирование не 

совпадает ни с физико-географическим, ни с административным, ни с каким-либо другим. 

Даже в разных видах туризма распределение маршрутов по районам не всегда однозначно. 

За основу взяты исторически сложившиеся туристские районы, к которым по мере освоения 

территорий добавляются новые. В Перечне классифицированных туристских маршрутов 

№ 1, утвержденном 16.11.65 г. было лишь 33 пешеходных маршрута по 13 туристским 

районам, в Перечне на 1989-1992 гг. маршрутов уже 270 по 32 районам. Каждый район имеет 

свои возможности для проведения оздоровительных, спортивных или познавательных 

путешествий. 

Условно можно говорить о 7 группах районов пешеходных путешествий. В основу 

разделения положены некоторые физико-географические и туристские параметры. 

Группа 1 – равнинные районы европейской части бывшего СССР: Прибалтика и 

Белоруссия, Украина и Молдавия, Поволжье, центральные районы. 

Группа 2 – районы равнинной тайги. К этим районам можно отнести Архангельскую 

область и Коми, Карелию, Ленинградскую и Вологодскую области, Средний Урал, Западную 

Сибирь. 

Группа 3 – лесные районы среднегорья. Сюда относятся Карпаты, Крым, Западный 

Кавказ и Западный Тянь-Шань. 

Группа 4 – районы таежного среднегорья. Это приполярный, Северный и Южный 



Урал, Алтай, Кузнецкий Алатау, Западный и Восточный Саян, Прибайкалье и Забайкалье, 

хребты Кодар и Удокан, Становой хребет и Алданское нагорье, хребты Черского и Сунтар-

Хаята, Хабаровский край и Приморье, Южный Сахалин, южная группа Курильских островов 

и Камчатка. 

Группа 5 – тундровые и лесотундровые районы. Это Кольский полуостров, часть 

Архангельской области и Коми, Полярный Урал, Таймыр и плато Путорана, Магаданская 

область и Чукотка, Верхоянский хребет и хребет Черского, север Камчатки. 

Группа 6 – степные, пустынные и полупустынные районы. К ним относятся часть 

Закавказья и Восточного Кавказа, степи Казахстана и пустыни Средней Азии. 

Группа 7 – районы высокогорья. Это Центральный Кавказ, Памир, Памиро-Алай, 

Джунгарский Алатау, Северный и Центральный Тянь-Шань. 

Ниже приводятся примеры некоторых классифицированных пешеходных туристских 

маршрутов по Уралу. 

Полярный Урал, IV к.с.: ст. Елецкая – г. Пай-ер (н/к, восх.) – пер. Пай-Ерский (1А) – 

пер. на р. Хараматолоу – траверс хребта до г. Шлем – пер. Макар-Рузь (н/к) – пер. Геологов 

(н/к) – г. Черная (восх.) – р. Енга-Ю – г. Рай-Из (н/к, восх.) – пос. Харп. 

Приполярный Урал, V к.с.: ст. Кожим – р. Балбан-Ю – р. Пеленгичей – хр. Росомаха 

(восх. на г. Сана-Из) – руч. Хотахамба – р. С. Народа – руч. Карпин-Шор – г. Карпинского 

(восх.) – р. Манарага – г. Янченко (восх.) – г. Колокольня (восх.) – р. Повсян-Шор – 

хр. Неприступный – р. Парнук – р. Вангыр – г. Сабля (восх.) – с. Аранец. 

Северный Урал, III к.с.: пос. Усть-Манья – с. Манья – г. Мань-Пуны-Ньер – г. Отортен 

– р. Пурма – пос. С. Тошемка. 

Средний и Южный Урал, III к.с.: пос. Тюлюк – г. Иремель (восх.) – 

пос. Верхнеаршинский – хр. Кумардак – хр. Машак – хр. Нары – г. Копешка (восх.) – 

хр. Сухих Гор – г. Веселая (восх.) – р. Лемеза – вдп. Атыш – дер. Сухая Атя – гор. Аша. 

Лыжный туризм. Зима на значительной части территории нашей страны держится 

несколько месяцев, а в ряде районов она единственное время года, когда можно совершать 

туристские походы, естественно лыжные. 

Все, что было сказано о подходе к оценке сложности пешеходных походов, относится и 

к лыжным. 

На лыжах можно развить большие скорости, но не всегда и не везде. Если нет 

наста и лыжни, передвижение по глубокому снегу становится одним из основных 

препятствий. К холоду нельзя привыкнуть, а он в лыжных походах — постоянный 

спутник. Значит, нужно уметь организовать хороший ночлег, согреться: иначе не 

восстановить силы для работы на следующий день. В безлесной зоне это особенно трудно. 



Пурга, метель — сочетание сильного ветра, снегопада и мороза — не должны застать 

врасплох, привести к отморожениям и переохлаждению, к безысходности. Нужно хорошо 

владеть техникой передвижения на лыжах, особенно на крутых склонах, наледях (и все это с 

тяжелым рюкзаком). 

Есть у туристов-лыжников специфика и в соблюдении установленных сроков 

проведения самодеятельных походов. Вне пределов этих сроков резко повышается 

вероятность несчастных случаев. 

К опасностям зимних условий относятся естественные препятствия и погодные 

явления. Естественные препятствия – заснеженный рельеф местности и зимняя 

гидрография. 

В результате снегопадов и ветрового переноса на поверхности земли формируется 

временный или устойчивый снежный покров. Различные виды снега и многообразие условий 

его выпадения определяют неоднородность, слоистость и динамические свойства снежного 

покрова. 

Старый снег – перекристаллизовавшийся снег различной степени плотности, 

пролежавший более месяца. Первоначальные формы снежинок изменяются под 

воздействием внешних источников тепла и механических воздействий, массы и внутренней 

энергии самого снега. 

Одной из разновидностей старого снега является глубинная изморозь (глубинный 

иней) – крупные (до 4 мм и более) различной формы ледяные кристаллы, образующиеся в 

толще снега между плотными слоями и на границе с почвой как следствие «температурных 

ножниц» - резкого похолодания воздуха при сохранении температуры в толще снега около 

0°. Плотность 200-300 кг/м3. Глубинная изморозь формирует горизонт скольжения снежной 

массы и предопределяет сход лавин. Снег с большим содержанием глубинной изморози 

иногда называют «снегом-плывуном». 

Фирн – снег, превратившийся в ледяные зерна в результате солнечной радиации, 

оттепелей и сублимации водных паров под давлением вышележащих толщ. Плотность фирна 

достигает 800 кг/м3. На его поверхности нередко образуется ледяная корка – слой слабого 

удержания свежевыпавшего снега. 

В горной местности снежный покров формируется и длительно удерживается, как 

правило, на склонах крутизной до 60°, а с более крутых – скатывается на выположенные 

участки, увеличивая неоднородность снежных отложений. Склоны в 30-50° - самые опасные 

из-за образования мощных лавиносборов и наиболее частого схода лавин. При выпадении 

снега без ветра толщина снежного покрова на более крутых склонах бывает больше, чем на 

пологих. 



 

Рис. 2. Лавиносборы на различных формах рельефа: 1 – на выпуклом склоне, 2 – на вогнутом 
склоне, 5 – на прямом склоне, 4 – на предперевальном взлете, 6 – в цирке, 7 – на склоне с 

углублением, 3 – карниз 

Карниз (козырек) – мощное скопление плотного снега, образующееся на верхнем крае 

крутых подветренных склонов при сильных метелевых ветрах. Ниже козырька обычно 

формируется «снежная подушка». 

Прямые ровные и не очень крутые склоны не менее опасны, если снег выпал на 

травянистый покров. 

В снежном покрове, лежащем на склоне, действуют разные силы (рис. 3). Главные из 

них – составляющая силы тяжести, стремящаяся сдвинуть снег вниз по склону (1), и силы 

сцепления и трения, удерживающие снег на склоне (4). Они действуют постоянно, а их 

взаимное противодействие определяет состояние снежного покрова, которое на туристском 

уровне можно обозначить как устойчивое и неустойчивое состояния и напряженное 

равновесие. 



 

Рис. 3. Силы, действующие в снежном пласте: 1 – составляющая силы тяжести, стремящаяся 
сдвинуть пласт снега, 2 – составляющая силы тяжести, перпендикулярная склону, 3 – сила 

тяжести, 4 – силы сцепления и трения (сопротивления сдвигу) 

Устойчивое состояние – когда силы, удерживающие снег на склоне, больше сил 

сдвига. Снег на горном рельефе большую часть времени находится именно в таком 

состоянии. 

При неустойчивом состоянии силы сдвига оказываются больше сил, удерживающих 

снег на склоне, и тогда возможен спонтанный сход лавин. 



 

Рис. 4. Некоторые примеры неустойчивости снежного покрова 

При напряженном равновесии силы сцепления и трения равны силам сдвига. Для 

нарушения их равновесия и провокации схода лавин бывает достаточно «подрезать» снег на 

склоне лыжным следом или перегрузить его, собравшись, например, всей группой в одном 

месте. 

Лавины различаются между собой по характеру снега и формам его отрыва, видам зон 

транзита, толщине слоя сходящего снега и формам его отложения. 



 

Рис. 5. Элементы лавины 

Лавины из снежной (ветровой) доски образуются из мелкозернистого, плотно 

спрессованного сильным ветром снега. При толщине доски в несколько сантиметров она 

называется снежной плитой. Плотность снежной доски достигает 400-600 кг/м3. Под ней 

нередко образуются пустоты, что приводит к оседанию и неустойчивости снежного покрова. 

Лавины из снежной доски начинаются с образования линии отрыва в виде ступени, 

перпендикулярной склону, и множества трещин, вслед за которыми происходит сдвиг 

снежной массы по склону (рис. 6А). Быстро скользящие разноразмерные обломки снежной 

доски турбулентно перемещаются в вертикальной плоскости. Во время движения тела 

лавины нередко образуется снежное облако, правда, менее мощное, чем в лавинах из 

пушистого и рыхлого снега. В конусе лавины отлагаются преимущественно 

деформированные снежные блоки и комья разной величины. В отчетах о несчастных случаях 

сход таких лавин отмечается чаще всего. 

Лавины из свежевыпавшего (пушистого и рыхлого) и свежеотложенного снега 

формируются и сходят обычно при отрицательных температурах воздуха, чаще всего со 

склонов круче 30°. Они начинаются обычно из очень ограниченной площади лавинного 

очага (рис. 6Б). Тело лавины в виде мелких комьев и снежной пыли с воздушной волной 

впереди движется с очень большой скоростью (максимальная измеренная составляет 

40-50 м/с, т.е. до 180 км/ч) и отличается большой разрушительной силой. Отложение таких 

лавин – мелкие комья и пылевой снег, особенно опасный удушающим действием. 



 

Рис. 6. Лавины по видам зарождения и характеру снега 

Мокрые лавины (лавины из мокрого, влажного и увлажненного снега) обычно сходят 

во время весеннего снеготаяния, хотя отмечались случаи их схода в дни оттепелей зимнего 

периода. 

Лавины из мокрого снега начинаются фигурально из «точки» (рис. 6В). Они, по 

сравнению с другими лавинами, отличаются несколько замедленным движением и меньшей 

турбулентностью снежного тела, а главное – «киллерской» беспощадностью: быстро 

смерзающийся до плотности цемента снег практически не оставляет шансов на выживание 

попавшему в лавину. 

По форме движения снега в зоне транзита лавины подразделяются на лавину - осов, 

лотковую и прыгающую. 

Осов (снежный оползень) – лавины самой различной мощности из всех видов снега, 

низвергающиеся по поверхности ровного склона. 



Лотковая лавина – движение снежной массы по фиксированному руслу (ложбине, 

логу и др.) 

Прыгающая лавина – срыв снега с уступа горного рельефа с последующим свободным 

падением. 

Конус выноса лавины характеризуется зоной отложения и видом отложенного 

материала. Разный снег имеет разные по форме и объему отложения: угловатые блоки, 

крупные, мелкие и размельченные комья, пылевой снег. 

Настовые и обледенелые участки, особенно крутых склонов, следует преодолевать в 

кошках, а при их отсутствии – с вырубанием ступеней и навешиванием перил. На склонах 

круче 30° поднимаются елочкой, разводя носки кошек тем шире, чем круче становится 

склон. При спусках кошки вдавливаются в снег «с каблучка» или ставятся на лед 

одновременно всеми зубьями. При траверсировании верхняя по склону ступня ставится 

горизонтально, а нижняя – носком вниз (рис. 7). 

 

Рис. 7. Подъем и траверсирование склона в кошках 

По склонам средней крутизны с неуплотненным снегом подниматься и спускаться 

можно на лыжах коротким зигзагом, а на более крутых – без лыж след в след (рис. 8). 

Ширина шага выбирается с расчетом на самого низкого человека, памятуя, что широкий шаг 

при подъемах требует больших усилий и быстро утомляет, а при спусках – разрушает 

ступени с образованием глубокой траншеи, которая уменьшает устойчивость снежного 

покрова. При подъеме ноги надо ставить на всю ступню, плавно перенося вес тела со 

ступеньки на ступеньку. При спусках ноги вбивают в снег каблуками. 



 

Рис. 8. Спуск по крутому склону 

Траверс крутых склонов, подъемы и спуски по ним требуют организации страховки, 

которую можно осуществить с использованием лыж. На плотном и глубоком снеге можно 

ограничиться одной лыжей, воткнутой перпендикулярно склону на глубину до грузовой 

площадки (кантами вниз по склону). На неглубоком слое рыхлого снега приходится 

использовать несколько лыж: одну воткнуть в снег, как можно глубже, из двух сделать 

крестообразную опору, которая предохранит воткнутую лыжу от заваливания и 

выдергивания в момент сильного рывка страхуемого (рис. 9). 

 

Рис. 9. Страховка через лыжи. 
Динамика рывка при срыве страхуемого: 1 – в начале падения удерживает лыжа А; 

2 – в конце падения – лыжа Б 

Заснеженные гребни с карнизами проходят с наветренной стороны, не поднимаясь на 



выположенную часть карниза («ниже предполагаемой линии возможного отрыва карниза», -

рекомендуют опытные альпинисты). Выход на гребень при сильном ветре и плохой 

видимости, подход к краю карниза и спуск с него следует исключить. Иногда, правда, 

прорубание козырька карниза может оказаться единственно возможным выходом для 

продолжения маршрута (кроме, конечно, возвращения). На это можно отважиться, если 

карниз небольшой, а главное – есть укрытие для группы (при подъеме). Один участник (со 

страховкой) зондирует козырек и прокапывает шурф или канаву. Убедившись в 

безопасности пути, группа может продолжить движение. 

Замерзшие водопады, если их невозможно обойти, преодолеваются по правилам 

движения по крутым ледовым склонам со страховкой. Необходимо помнить, что при рубке 

ступеней нередко выступает, а иногда фонтанирует вода: намокшая обувь и одежда 

затрудняют страховку, а также могут стать причиной обморожений и заболевания. 

Влияние грунтовых вод на состояние снежного покрова неоднозначно. В некоторых 

случаях смоченный и замерзший снег представляет единый монолит с грунтом. Нередко, 

однако, грунтовые воды «глянцуют» большие участки снега, на которых снежные наслоения 

удерживаются слабо. Такие участки можно распознать по «блюдцам» или «языкам» 

оледенения, с которых сдут снег. В некоторых случаях влага не проступает на поверхность 

снега, а смачивает склон, превращая его в скользкую поверхность. 

Трещины в ледниках. Даже в среднегорье (Алтай, Саяны, горы Бырранга, Якутия, 

Северная Земля, Земля Франца Иосифа и др.) встречаются ледники с опасными закрытыми 

трещинами. У внешних изгибов ледника образуются радиальные трещины, веерообразно 

расходящиеся и расширяющиеся к внешней стороне изгиба, в местах перегиба ледника – 

поперечные, а при выходе ледника в долину – продольные. 

Двигаться по леднику рекомендуется след в след в связке (обычно из 3 человек) с 

тщательным зондированием снега в подозрительных местах. Наиболее правильный путь 

движения на участке изгиба – ближе к его внутренней стороне. На расширяющейся части 

нельзя двигаться друг за другом по продольной части ледника – можно провалиться всей 

связкой в одну трещину. Выпуклые участки ледника (на Северной Земле, Земле Франца 

Иосифа – при спуске ледника в море или залив) характеризуются обилием хаотически 

расположенных трещин. Движение – только после тщательной разведки, желательно таких 

участков вообще избегать. 

Замерзшие реки и озера. Наиболее опасны участки с тонким льдом или заснеженные 

промоины, которые образуются обычно в местах впадения реки в озеро (реку) или вытекания 

из озера, а также у крутых вогнутых берегов на резких изгибах русла. Такие места, обычно 

заранее наблюдаемые, группа всегда может обойти или принять меры предосторожности. 



Серьезную опасность представляют ключи с более теплой водой вдали от берегов озера. 

Единственным признаком ключевой промоины льда может служить выступившая на лыжне 

вода. Встретив такое место, группа должна его обойти, уклоняясь в сторону, пока на лыжне 

не перестанет проступать вода. 

При вынужденном преодолевании реки с ненадежным льдом первый участник должен 

двигаться на страховке без рюкзака, с ослабленными креплениями лыж и снятыми с рук 

темляками палок. Страхующим надлежит находиться выше по течению реки, чтобы не 

допустить затягивания провалившегося под лед. Провалившийся, если он не был 

застрахован, должен опереться палками на закраину льдины и, помогая движениями ног, 

выбраться на лед или сделать это с помощью товарища. Оказывающие помощь не должны 

собираться все вместе и подходить к закраине провала. 

При движении по заснеженному руслу горной реки особо опасны обвалы снежных 

мостов над закрытыми промоинами, образующимися между валунами на стрежне и ближе к 

вогнутому берегу изгиба реки. Открытые промоины следует обходить, прижимаясь к 

излучине, где более мелко, меньше скорость течения и прочнее лед. 

Наледи, кроме неприятности падения на сырой лед, могут стать причиной ушибов при 

неосмотрительно быстрых спусках на лыжах на быстро понижающихся участках реки. В 

последнем случае падение может повлечь более серьезные последствия. Спускаться на таких 

участках следует в кошках со страховкой или обойти их. 

Погодные явления. Погода не только может усугубить влияние других опасностей, но 

и сама по себе представляет угрозу для здоровья и жизни человека, не владеющего навыками 

защиты от ее опасных проявлений. Ошибаются или хотят оправдаться те, кто считает, что 

опасности от погоды возникают внезапно, неожиданно. В действительности каждой из них 

предшествуют определенные наблюдаемые признаки, знание которых дает возможность 

предвидеть и загодя подготовиться к их наступлению. 

Многовековая борьба за самосохранение выработала у человека естественные 

защитные рефлексы, научила приемам согревания и изготовлению специальной одежды и 

обуви, а также сооружению защитных укрытий из снега и подручных средств. Владение 

этими знаниями и навыками — основа выживания в суровых зимних условиях. 

Мороз и ветер. «К холоду привыкнуть нельзя». С этими словами Р. Амундсена 

согласны все, кто волей судьбы или по своему желанию оказывался в условиях низких 

температур. К ветру — тоже. Но действие мороза и ветра на человека бывает очень разным. 

Легкий и средний мороз в безветрие даже приятен: бодрит, изукрашивает инеем 

деревья, вытягивает дым столбом к небу, создает радующий душу пейзаж. Общение с 

природой в такое время — эликсир здоровья, источник хорошего настроения. Сильные и 



длительные морозы могут стать жестоким испытанием, причиной простудных заболеваний, 

обморожения, драматических и трагических исходов. 

Ветер опасен своим охлаждающим влиянием и механическим воздействием. Сильный 

порывистый ветер требует особых мер предосторожности и страховки при движении по 

скальным и заснеженным гребням, по настовым и обледенелым крутым склонам, на которых 

он может привести к потере равновесия и падению. В результате длительного нахождения на 

ветру возможно переохлаждение организма. 

Особая опасность для людей возникает в морозно-ветреные дни. Ветер существенно 

ужесточает воздействие мороза на человеческий организм. Степень его холодового влияния 

зависит от силы и выражается соответствующим эквивалентом. Так, если при штиле 

температура воздуха равна -10°, то при скорости ветра 10 м/с холодовой индекс его будет 

соответствовать уже температуре -30,5°, а при скорости ветра 17-18 м/с — 40° мороза. 

Опасность охлаждающего влияния ветра в зависимости от температуры и его силы условно 

подразделяется на зоны: в пределах от -10 до -25° — зона нарастающей опасности, а от -30 

до -50° — опасная зона. 

Пурга и метель, сочетающие сильный ветер, снегопад и мороз, многократно 

увеличивают отрицательное влияние на человека каждого отдельного фактора и не без 

основания считаются самыми серьезными опасностями зимних условий; холодовое влияние 

усугубляется проникновением снега под одежду и ее отсыреванием, что обычно приводит к 

обморожениям и ускоряет переохлаждение. 

Пурга и метель оказывают также морально-психологическое воздействие на человека. 

У слабых натур нередко наблюдается снижение морального тонуса, подступает сознание 

безысходности, понижается способность бороться за жизнь, притупляется мышление, 

становится трудно сосредоточиться даже на выполнении простейших логических операций. 

Оттепели — результат повышенной солнечной радиации и притока теплого воздуха. 

Оттепель после сильных холодов — в определенной степени благо: уменьшается опасность 

обморожений и охлаждений. Но она, как правило, сопровождается увлажнением и 

нарушением устойчивости снежного покрова, т.е. повышенной лавинной опасностью. Сырой 

снег затрудняет движение на лыжах, требует больших затрат сил и времени, вызывает 

нередко изменение графика движения. К непосредственным опасностям это не относится, 

однако может стать предпосылкой непродуманных решений и поспешных действий. 

Резкое похолодание, например, после оттепели, опасно, если группа вынуждена 

продолжать движение в сырой одежде и обуви, которые на морозе быстро превращаются в 

ледовый панцирь и колодки, совершенно не сохраняющие тепло и затрудняющие движение. 

Мозоли на ногах и холодовая усталость — обычное явление в таких условиях. В самом 



худшем положении оказываются те, кого похолодание застает во время преодоления 

сложного склона, ограничивающего возможности быстрого движения (страховка, 

поочередное движение). 

Быстрая установка палатки и согревание в спальном мешке (после переодевания во 

все сухое) может уберечь от неприятностей с тяжелыми последствиями. При первой 

возможности следует спуститься до леса, развести большой костер, отогреться и высушить 

мокрую одежду. 

Солнце опасно ожогами глаз. Солнечной слепотой можно заболеть не только в ясные 

солнечные, но и в облачные дни. Травмирование сетчатки глаз солнечной радиацией 

вызывает мучительную резь, от которой человек не может не только уснуть, но даже 

забыться. Из воспаленных глаз текут слезы, будто под веки попало много песка. Для 

излечения иногда бывает достаточно побыть один - два дня с завязанными глазами. 

Помогают примочки из спитого чая. Для предохранения глаз необходимо иметь 

солнцезащитные очки, желательно с оранжевыми стеклами, которые в пасмурную и 

туманную погоду лучше всего прорисовывают даже мелкие неровности снежного покрова. 

«Белая мгла» — рассеянный свет в облачные дни — доставляет много хлопот в 

тундровых и ледовых районах, когда всюду одинаково бело, а из-за отсутствия теней 

скрадываются перегибы склонов и сглаживается рельеф, отчего можно не заметить опасной 

крутизны заснеженных склонов. 

Ограниченная видимость — снегопад, туман, сумерки, темнота — опасна тем, что 

затрудняет ориентирование и правильную оценку реалий обстановки: определение 

действительной крутизны склонов, лавинной опасности, наличия обрывов и трещин. Опыт 

диктует: в таких условиях самое благоразумное — прекратить движение. 

В темноте крутизна склонов и скорость спуска на лыжах оцениваются, как правило, 

меньшими, чем на самом деле. Следствием этого очень часто бывают травмы и поломка 

лыж. 

Туман до неузнаваемости искажает реальные очертания предметов и пейзажи: низкий 

берег кажется горным хребтом, снежные заструги — вершинами, а отдельные мелкие камни 

— чуть ли не скалами. Трехметровый каменный столб благодаря оптическим свойствам 

тумана превращается в огромную, упирающуюся в небо башню. 

Изменение погоды, как мы отмечали, сопровождается определенными признаками. 

Привести их исчерпывающий перечень, в равной мере относящийся к различным регионам 

страны, задача, вероятно, нереальная, поскольку каждый регион, кроме общих, имеет свои 

особые приметы, которые также надо знать. 

Признаки малооблачной, без осадков, морозной погоды: уменьшение после полудня 



количества кучевых облаков и полное их исчезновение после заката солнца; похолодание к 

вечеру; красная заря после захода солнца на безоблачном небе или голубовато-серебристое 

свечение неба; появление к ночи в лощинах тумана; похолодание, улучшение скольжения 

лыж к вечеру; дым от костра в безветрие поднимается «столбом»; слабо мерцают звезды 

голубоватым светом; рога месяца остры, барометрическое давление повышается. 

Признаки ухудшения погоды: потепление к вечеру и ухудшение скольжения лыж; 

появление тонких перистых облаков, постепенно заволакивающих небо (примерно через 

сутки возможен снегопад); солнце садится в тучи, вечерняя и утренняя зори багрово-красной 

окраски; появление и интенсивное увеличение кучевых облаков, быстро движущихся по 

небу; ветер быстро меняет направление и усиливается к вечеру; возникновение вокруг 

солнца или луны белых кругов; на вершинах гор и гребнях развеваются «снежные флаги»; 

отсыревание одежды; затрудненность дыхания; падение барометрического давления. 

Настораживающий признак ухудшения погоды на Кольском полуострове — 

появление на небосклоне свинцово-черного пятна, которое быстро разрастается и за два-три 

часа заволакивает все небо клубящейся черной тучей. Еще при чистом небе над головой 

возможны сильные порывы ветра со штилевыми паузами: приближается «снежный заряд». 

Он продолжается сутки, иногда два-три дня. Ветер нередко достигает ураганной силы, 

сбивает; упавший бывает не в силах подняться. 

На Кольском полуострове и Полярном Урале неоднократно наблюдалось ухудшение 

погоды через сутки - двое после полярного сияния. 

Ниже приводятся примеры классифицированных лыжных маршрутов по Уралу. 

Полярный Урал, V к.с.: ст. Халмер-Ю – оз. Б. Щучье – пер. Щучий – пер. Крутой (1Б) 

– оз. М. Щучье – оз. Усва-Ты – пер. Неожиданный – Ера – оз. Верх. Хойла – верх. р. Лагорты 

(перевал) – г. Хорпудына – ст. Собь. 

Приполярный Урал, VI к.с.: пос. Приуральск – г. Сабля (восх.) – пер. Аранецкий – 

р. Выра-Ю – руч. Паток-Вож – г. Неройка (восх.) – пер. Ступенька – р. Б. Паток – р. Вой-Вож 

– р. Сыня – ст. Сыня. 

Северный Урал, IV к.с.: пос. Ушма – р. Лозьва – р. Печора – г. Мань-Пуныг-Нер – 

траверс Главного Уральского хребта (1А) – г. Отерген – г. Холат-Сяги (1А) – пер. Дятлова – 

г. Пура-Мунит-Ур – г. Гумкопай – пос. Ушма. 

Средний Урал, II к.с.: гор. Сысерть – г. Азов (восх.) – г. Шунут (восх.) – 

хр. Бардымский – гор. Нязепетровск. 

Южный Урал, III к.с.: гор. Златоуст – хр. Уреньга – оз. Зюраткуль – г. Иремель (восх.) 

– г. Б. Шелом (восх.) – хр. Зигальга – гор. Катав-Ивановск. 

Горный туризм. В нашей стране большие возможности для совершения путешествий 



в горах, которые занимают около 12 % территории СНГ. Высокогорные районы Кавказа, 

Памиро-Алая, Памира, Тянь-Шаня, Джунгарии и Алтая располагают полным комплектом 

природных условий альпийского характера: большими абсолютными высотами, мощным 

оледенением, значительными перепадами высот, крутизной склонов и т.д. 

Основная спортивная цель в горном походе, к которой стремятся туристы, — 

преодоление перевалов. Перевалы являются и основными технически сложными 

препятствиями на горном маршруте. Подходы к ним в подавляющем большинстве случаев 

проходят по долинам и ущельям, имеющим дороги или хорошие тропы, мосты через реки. 

Поэтому в этих районах, кроме, пожалуй, Западного и Восточного Кавказа, Западного 

Тянь-Шаня и Алтая, практически невозможно проложить пешеходный маршрут выше 

II категории сложности. Один и тот же маршрут в определенном районе независимо от 

названия должен иметь одну и ту же категорию сложности. 

Туристская группа, собираясь совершить горный поход, может разработать свой 

маршрут в интересующем ее районе, не прибегая к Перечню классифицированных горных 

маршрутов. Для каждой категории сложности горного похода установлено минимальное 

число перевалов определенной категории трудности. А для каждого высокогорного района 

имеется подробный перечень перевалов — с названиями, высотой, категориями трудности от 

1А до 3Б, названиями ледников, ущелий, рек, которые эти перевалы соединяют. Сейчас 

классифицировано около 4 тыс. перевалов. 

Для оценки трудности перевалов разработана методика, в основу которой положен 

ряд наиболее важных, определяющих признаков: характер сложных участков (наличие и 

крутизна травянистых, осыпных, скальных, снежных и ледовых склонов, характер ледников 

с их ледопадами и трещинами); необходимая техника и условия передвижения (способы 

страховки — индивидуальной или коллективной, предварительная разведка и обработка 

маршрута подъема и спуска и др.); время движения, среднее число точек страховки, длина 

определяющего участка; необходимое специальное снаряжение (веревки, ледорубы, кошки, 

крючья и др.). 

У некоторых перевалов в зависимости от условий их прохождения (в основном от 

снежно-ледовой обстановки) категория трудности может меняться в пределах 

полукатегории, например, 3А или 3Б. Группа должна при этом иметь опыт, позволяющий 

проходить перевал максимальной категории трудности. Перевальный опыт засчитывается по 

фактическому прохождению в условиях данного сезона. 

Перевальная точка может не совпадать с самой низкой точкой хребта, главное — 

логическая обоснованность пути при его максимальной безопасности. Спуск с перевала 

иногда следует осуществлять не с точки подъема, а после траверса хребта. При преодолении 



двух и более близлежащих перевалов, если ряд характерных для них сложных участков 

выпадает, такие перевалы считаются «связкой» и оцениваются как один перевал с учетом 

только входящих в маршрут препятствий. 

Сложный горный рельеф, большие высоты, наличие большого числа природных 

опасностей — лавин, селей, камнепадов, резких ухудшений погоды требуют большого 

внимания к построению маршрутов горных походов, к опыту участников. В начальной 

стадии маршрута должны присутствовать менее сложные препятствия, перевалы и участки 

для активной акклиматизации, схоженности, отработки способов страховки. Для этого 

следует использовать радиальные выходы, разведки, заброски. Высотный опыт предыдущих 

походов не должен отличаться от максимальной высоты в планируемом маршруте более чем 

на 1200 м, если предполагаются подъемы выше 5000 м. 

Наиболее удобными для проведения горных походов являются июль и август, в ряде 

районов — и сентябрь. Установить четко оптимальные сроки практически невозможно — 

они зависят от множества факторов и не всегда одинаковы из года в год в различных 

районах. И все же, безусловно, с какими-то погрешностями, они установлены. Все остальное 

время, в том числе и зимнее, принято считать межсезоньем. Именно в это время происходит 

больше всего аварий в горах. Поэтому Правилами проведения туристских спортивных 

походов предусмотрены дополнительные требования к участникам походов в это время, к их 

опыту и навыкам. 

В качестве примера приводится нитка классифицированного горного маршрута по 

Алтаю, V к.с.: пос. Тюнгур – р. Кучерла – пер. Токмак (2А) – лед. Мушту-Айры – 

пер. Молодых специалистов (3А) – лед. Коблера – пер. ТКТ + пер. Б. Карельский (3А) – 

пер. Крепость (2Б) – пер. Турист (2А) – лед. Менсу – пер. Кара-Оюк (2Б) – р. Аккем – 

пос. Тюнгур. 

Водный туризм. Число рек, по которым можно сплавляться, ограничено. Поэтому, на 

первый взгляд, составить перечень водных маршрутов не очень трудно. Но это не так. 

Оценка реки зависит от типа судна, на котором сплавляется группа, от уровня и расхода 

воды во время похода, от плотности и характера препятствий. Одна и та же река в 

зависимости от этого может иметь разную категорию сложности. Причем повышение или 

понижение против среднего режима воды усложняет прохождение одних препятствий и 

упрощает прохождение других. Если в других видах туризма можно остановиться 

практически на любом сложном участке, чтобы собраться с силами, найти лучшее решение, 

то в водном течение реки не позволяет сделать этого. Гарантию правильных действий может 

дать только отработанная реакция каждого туриста в отдельности и экипажа судна в целом. 

Водный туризм остается наиболее сложным видом туризма. Но это не мешает ему быть и 



самым популярным. Число спортивных походов на надувных судах и байдарках ежегодно 

растет. Осваиваются новые районы, проходятся новые реки и пороги. 

В водных маршрутах пешая часть либо отсутствует, либо составляет подходы к рекам 

по тропам протяженностью до 150 км. Хотя эти подходы и содержат пешеходные и горные 

препятствия (перевалы, переправы, травянистые и осыпные склоны), характерные для 

походов II—III категорий сложности, но в целом они носят вспомогательный характер и не 

могут быть полноценной пешеходной «двойкой» или «тройкой». Однако наличие пеших 

подходов, особенно в горных районах, требует от руководителей и участников водного 

похода навыков и опыта пешеходного, а иногда и горного туризма. Такой опыт также 

необходим при проведении разведок водных препятствий, поисково-спасательных работах, 

при сходе группы с маршрута. 

Отдельными группами совершаются комбинированные пеше-водные и горно-водные 

походы, в которых обе части представляют собой полноценные маршруты. 

Переезды с реки на реку являются исключением из правил, оправданным, например, в 

экспедициях, при стихийных бедствиях. Нельзя отступать от принципов логичности, 

целостности туристского путешествия, которые при переездах нарушаются. 

Отдельно следует остановиться на маршрутах V категории сложности в Средней 

Азии. Эти маршруты относятся, безусловно, к сложным «пятеркам», и к участникам походов 

по ним необходимо предъявлять дополнительные требования. По всей видимости, такие 

маршруты должны быть у участников и руководителей не первой «пятеркой». Аналогичным 

образом маршрутные комиссии предъявляют в ряде случаев повышенные требования к 

участникам походов VI категории сложности, считая, что, как правило, они должны иметь 

опыт двух «пятерок». Это создает определенный запас прочности, обеспечивает повышение 

безопасности. 

Примеры классифицированных водных маршрутов по Уралу: 

II к.с.: р. Щугор, пос. Подречье – р. Подчерем – р. Понью – р. Щугор – 

пос. Усть-Щугор (байдарки). 

III к.с.: р. Хойла – р. Тань-Ю – р. Войкар, ст. Сивая Маска – р. Юньяхи – р. Хойла – 

р. Лагорта – р. Тань-Ю – р. Войкар – пос. Усть-Войкар (байдарки). 

IV к.с.: р. Сибирчата-Яха – р. Кара, пос. Хальмер-Ю – р. Сибирчата-Яха – р. Кара – 

пос. Кара (байдарки, надувные суда). 

Основным и решающим условием успешного проведения велосипедных, 

автомобильных и мотоциклетных походов является надежное техническое состояние и 

оснащение транспортных средств. 

В основу классификации маршрутов этих колесных видов туризма заложены большие 



по сравнению с другими видами расстояния и факторы бездорожья при переходе от 

несложных походов к сложным. То, что есть в родственных видах спорта (велосипедные 

марафоны, авто- и моторалли), присутствует и здесь: профессиональное мастерство 

водителя, умение вести машину по проселочным, разбитым дорогам (а то и вовсе без них), 

хорошая реакция и др. И ко всему этому добавляются присущие другим видам туризма 

смена погодных условий, необходимость организации ночлегов, самообеспечение и 

проблема совместимости в коллективе при длительном взаимодействии друг с другом. 

Нельзя отрицать и наличия больших физических нагрузок, затрат мускульной энергии, 

особенно в велосипедных походах. 

Не следует приветствовать попытки отдельных групп (это особенно заметно у вело-, 

реже у мототуристов) усложнять маршруты за счет перетаскивания транспорта, например 

через перевалы, или в таежных районах по полотну железной дороги. Отмечались случаи, 

когда такие перетаскивания составляли 25-30 % отведенного на весь поход времени. 

Велосипедный туризм. Вся территория для велотуристов условно разбита на 

12 регионов, в которых можно проводить походы различной категории сложности. Такое 

деление достаточно точно отражает реальную географию маршрутов. Условность деления не 

может являться основанием для запрета на организацию сквозных ниток маршрута по 

смежным или нескольким регионам. 

К особенностям велотуризма следует отнести его мобильность, информативность. Он 

требует от участников велопутешествий поддержания хорошей спортивной формы, 

дисциплинированности, так как протяженность сложных походов зачастую превышает 

1300-километровый рубеж. Кроме того, для велотуризма требуется хорошая организация. 

Это связано, в частности, с соблюдением Правил дорожного движения, так как группы почти 

постоянно контактируют с другими участниками движения. Только при четкой организации 

всего процесса велотуристам под силу прохождение сложных и протяженных маршрутов. 

Задолго до выхода на маршруты группы должны начать усиленную предпоходную 

физическую подготовку. Следует также отметить, что велотуристы должны обладать неким 

универсальным опытом, заимствованным у других видов туризма. Им просто необходимо 

уметь хорошо ориентироваться на местности, правильно и технически грамотно 

преодолевать всевозможные препятствия, встречающиеся в пешеходных путешествиях, 

иметь необходимый опыт для прохождения несложных категорированных перевалов. 

Универсальность опыта приобретается непросто и неразрывно связана с участием в походах 

по другим видам туризма. 

В основу определения категории сложности походов, как и в других видах туризма, 

заложены три показателя – сложность, протяженность и продолжительность. 



На Урале преобладает горный тип рельефа. Высота вершин достигает 1600-1700 м над 

уровнем моря. Хорошо обустроенных дорог с твердым покрытием мало. Велотуристы 

наиболее часто путешествуют по Среднему и Южному Уралу. Походы, как правило, 

комбинированные с включением в нитку маршрутов больших участков лесных проселочных 

дорог, таежных троп, бездорожья. 

Примеры классифицированных велосипедных маршрутов по Уралу: 

II к.с.: Екатеринбург – Сысерть – Челябинск – Миасс – оз. Тургояк – Златоуст – 

р. Киолим – Карабаш – Кыштым. 

III к.с.: Екатеринбург – Первоуральск – Красноуфимск – Сарана – Манчат – Арти – 

Михайловский Завод – пещера Дружбы – Нижние Серги – Бардымское лесничество – 

г. Шунгут – Марьинск – Ревда – Дегтярск – Сысерть – Екатеринбург. 

IV к.с.: Челябинск – Чебаркуль – Миасс – оз. Тургояк – Карабаш – Касли – Верхний 

Уфалей – Нязепетровск – Полевской – Екатеринбург – Невьянск – Нижний Тагил – 

Серебрянка – Кын – Кормовице – Кунгур – Пермь. 

V к.с.: Оренбург – Саракташ – Кургачи – Зилаир – Иваново – Кувалат – 

Мурадымовские пещеры (ущ. р. Б. Ик) – Мраково – Иргизлы – Капова пещера – 

Старосубхангулово – Кача – Нижнесерменево – Инзер – Ниж. Тюльмень – Катав-Ивановск – 

Златоуст – Миасс – Кыштым – Касли – Нязепетровск – Полевской – Екатеринбург. 

Автомототуризм. Категории сложности автомотопоходов определяются в 

зависимости от включения в маршрут классифицированных участков или участков, 

аналогичных им по характеру, количеству препятствий, технической сложности 

преодоления. Дополнительная до нормативной протяженность маршрутов должна 

составляться из участков дорог без препятствий или участков, сложность которых 

характеризуется более низкой категорией. 

Участки маршрутов автомотопоходов охватывают значительную часть территории 

СНГ, на которой имеется сеть автомобильных дорог, и условно сгруппированы по девяти 

районам. Условность такого деления связана с значительной протяженностью (по сравнению 

с другими видами туризма) этих участков, которые могут проходить сразу по нескольким 

районам. Для каждого района классифицированные участки приведены в порядке 

возрастания категории сложности, характеризующейся количеством и качеством 

препятствий (дороги без покрытия, полевые, горные, лесные, заболоченные, песчаные, 

преодоление крутых подъемов и спусков, бродов и т.п.), необходимым для успешного их 

прохождения уровнем тактической и технической подготовки. При этом участки походов 

высших категорий сложности для успешного прохождения требуют коллективных действий 

всей группы, применения специальных навыков, дополнительных технических средств, в 



том числе средств страховки. 

При прохождении участков в зимнее время (когда дороги покрыты снегом), категории 

сложности повышаются на единицу. 

Наиболее сложные походы в районе Урала в дополнение к типичным горным 

препятствиям включают лесные горные дороги, иногда сильно заросшие, иногда 

заболоченные, поэтому при подготовке к походу нелишне позаботиться о повышении 

проходимости автомототехники. 

Ниже приводятся классифицированные участки автомотопоходов по Поволжью, 

Уралу и Западному Казахстану. 

I к.с.: Астрахань – Элиста – Волгоград (автомобили, мотоциклы). 

II к.с.: Екатеринбург – Тюбук – Касли – Кыштым – Карабаш – Миасс – Учалы – 

Белорецк – Магнитогорск – Сибай – Зилаир – Кугарчи – Саракташ – Оренбург (автомобили, 

мотоциклы). 

III к.с.: Оренбург – Кумертау – Мраково – Баймак – Сибай – Магнитогорск – Белорецк 

– Кага – Макарово – Стерлитамак – Уфа (автомобили, мотоциклы). 

IV к.с.: Пермь – Юго-Камский – Барда – Уинское – Быково – Красноуфимск – Арти – 

Михайловск – Первоуральск – Екатеринбург – Шадринск – Байкалово – Туринская Слобода 

– Туринск – Ирбит – Алапаевск – р. Ница – Нижний Тагил – Качканар – Чусовой – 

Березники – Кунья – Пермь (автомобили, мотоциклы). 

V к.с.: Пермь – Кунгур – Лысьва – Кизел – Камень – Растес – Кытлым – Карпинск – 

Серов – Верхотурье – Качканар – Чусовой – Кунгур – Екатеринбург (мотоциклы). 

Спелеотуризм отличается от других видов туризма в первую очередь отсутствием 

больших расстояний. В этом отношении он скорее напоминает альпинизм «наоборот»: 

сначала спуск, затем подъем. Но раз он культивируется как вид туризма, то в других 

аспектах должен быть похожим на него, быть путешествием. 

При оценке спелеопоходов учитывается набор определяющих сложность похода 

пещер различных категорий трудности. Пещеры, для прохождения которых требуются 

специальные навыки и технические средства (помимо каски и источника света), делятся на 

девять категорий трудности: 1, 2А, 2Б, 3А, 3Б, 4А, 4Б, 5А, 5Б. 

Основным критерием для определения категории трудности пещеры являются 

продолжительность путешествий, количество препятствий на маршруте и их сложность. 

Пещеры, категории трудности которых обозначены одной цифрой, отличаются друг 

от друга, главным образом, количественными характеристиками. Качественный скачок 

происходит при переходе от 1 категории трудности к 2А, от 2Б к 3А и т.д. 

Препятствия – это отвесные и крутонаклонные участки (колодцы и уступы), узости. 



Есть снежные и водные препятствия (в том числе сифоны). 

Пещеры, при прохождении которых практически не требуется специальных средств 

для преодоления вертикалей, называются горизонтальными; пещеры, в которых основными 

препятствиями являются отвесные и крутонаклонные ходы, называются вертикальными; 

пещеры, где встречаются различные препятствия, - смешанного типа. 

Время прохождения пещер рассчитано для групп из 4-6 человек средней 

подготовленности для данного класса пещер. Пределы глубин даются для вертикальных 

плоскостей. Пещеры смешанного типа требуют индивидуального подхода при 

категорировании, для них пределы глубин могут быть уменьшены. 

Как правило, при первопрохождении пещеры количество препятствий больше (в связи 

с поисками и маркировкой проходов, разбором завалов, обработкой уступов), поэтому 

категория трудности пещеры выше. 

В настоящее время в СНГ насчитывается около 5000 карстовых полостей. Из них 

около 500 классифицированы как пещеры 2А к.тр. и выше. 

Весь набор пещер нужно проходить в течение одного путешествия. Для тех районов, 

где нет достаточного количества пещер, расположенных на приемлемом расстоянии, 

допускается зачет «сборных» путешествий. 

Если пещера 1 или 2-ой к.тр. имеет большую протяженность, прохождение 

нескольких пещер можно заменить прохождением нескольких маршрутов в одной пещере. 

На Урале и Приуралье преимущественно комбинированные пещеры 1-2Б к.тр. 

Постоянные водотоки на вертикальных участках в период снеготаяния. Маршруты могут 

быть такими: 

II к.с.: Дивья (маршруты 2А), Кизеловская (2Б), Геологов-3 (2Б) (Пермская область). 

III к.с.: Сумган-Кутук (3Б) (ур. Кутукское, Башкирия). 


