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Тема 4.8. Топография и ориентирование на местности 

Ориентироваться на местности – значит найти направление сторон горизонта и свое 

местонахождение относительно окружающих местных предметов и элементов рельефа. 

Ориентирование при передвижении по незнакомой местности состоит в определении 

расстояний и выдерживании нужного направления маршрута. 

Способность человека оценивать на глаз расстояния до окружающих его предметов и 

размеры предметов называется глазомером. 

Точность определения расстояния глазомером весьма различна. На дистанции в 1 км и 

более ошибки достигают 50 % и больше, на малых дистанциях они значительно меньше, а у 

людей опытных не превышают 10 %. При этом относительные расстояния (ближе, дальше, 

выше, ниже) глаз оценивает гораздо точнее, чем абсолютные. 

Величина ошибок при определении расстояний невооруженным глазом 

характеризуется данными таблицы 1. 

Таблица 1 

Дитстанции в км. Ошибка в % 
Ближние (до 0,5) 10 
Средние (от 2 до 4) До 20 
Большие (свыше 4) До 40-50 

У каждого человека существуют присущие лишь ему особенности различения 

предметов. Их необходимо выяснить путем личных наблюдений. Умение глазомерно 

оценивать расстояния по показателям видимости отдельных предметов приобретается путем 

использования индивидуальных особенностей видимости, которые устанавливаются 

следующим образом. 

Наблюдатель определяет на глаз различные расстояния. Степень уменьшения 

предметов по высоте в зависимости от расстояния показана ниже. 

Расстояние в м 100 200 300 400 500  
Степень уменьшения 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 и т.д. 

При этом учитывается влияние перечисленных выше факторов на видимость 

предметов. Затем установленные глазомерно расстояния проверяются по карте или 

непосредственно измерением шагами и определяется величина погрешности. Такие 

определения расстояний и их проверка повторяются в различных условиях видимости до тех 

пор, пока наблюдатель не приобретет соответствующих навыков оценки всех расстояний, 

при которых ошибка не превышает 10 %. 

Установленные особенности видимости окружающих предметов наблюдатель заносит 

в памятку расстояний, с которых он начинает их различать (табл. 2). 
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Таблица 2 

Факторы, влияющие на видимость 

Предметы 
цвет освещенность 

возвышение над 
горизонтом 

время 
суток 

наличие водного 
пространства 

прочие 
факторы 

Предмет 
становится 
видимым с 
расстояния 

в м. 
        

Памятку надо постоянно проверять, корректировать и пополнять новыми данными, 

которые помогут точнее определить расстояния. 

Полезно отмечать в графе «Прочие факторы» атмосферные явления, при которых 

ведется наблюдение, пользуясь приведенными условными обозначениями, принятыми в 

метеорологии. 

Глазомер — индивидуальная способность человека, которую можно развить путем 

постоянных и терпеливых упражнений. 

Житель равнины неплохо оценивает расстояние на ровном месте, но делает грубые 

ошибки в горах и на море. Горожанин часто теряется, когда ему надо определить расстояние 

в естественных природных условиях. Для развития глазомера надо в разных условиях 

местности, в разную погоду упражнять свой глаз в определении расстоянии, сравнивая 

результаты с показателями расстояний, измеренных каким-либо точным приемом (прибором 

или по карте). В развитии глазомера огромную роль играют туризм, альпинизм, охота, 

различные спортивные игры: футбол, хоккей, теннис, городки, баскетбол, волейбол и другие 

виды спорта. 

Чтобы уметь правильно ориентироваться, необходимо овладеть навыками быстрого и 

наиболее точного выбора главного ориентира (объекта местности, выделяющегося на 

окружающем фоне), определения простейшими способами расстояний и размеров 

наблюдаемых предметов, используемых для ориентирования. Рассмотрим некоторые из этих 

способов. 

Определение расстояний 

1. Измерение шагами. Многие при ходьбе делают настолько одинаковые шаги, что 

они могут служить единицей измерения расстояний. 

Если приучить себя считать не отдельные шаги, а через два шага на третий, производя 

счет переменно под правую и левую ногу, то пройденное расстояние просто переводится в 

метры. Некоторые считают шаги не тройками, а парами. Постоянно упражняясь, можно 

привыкнуть считать шаги в уме почти механически. 
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После каждой сотни троек шагов счет начинают снова из-за сложности повторения 

больших трехзначных чисел. Для облегчения запоминания пройденных сотен троек шагов 

прибегают к последовательному загибанию пальцев, перекладыванию спичек из одного 

кармана в другой, отметкам на бумаге или другим средствам. 

Для получения наиболее точных результатов измерения расстояний необходимо 

проверить длину своего шага, узнать так называемую цену шага. Проверку лучше 

производить на шоссейной дороге с километровыми столбами. Расстояние между ними 

проходят несколько раз и выводят среднюю величину шага. 

Пусть, например, на 1000 м  среднее количество шагов оказалось равным 

450 тройкам. 

Тогда 
9

20

450

1000= . 

Каждые 9 троек шагов считаем за 20 м, т.е. в 100 тройках шагов заключается 

приблизительно 222 м. 

Обыкновенно длина шага равна половине человеческого роста, считая до уровня глаз, 

т.е. в среднем 0,7-0,8 м. 

Точность измерения расстояний шагами зависит как от характера рельефа местности, 

так и от опытности наблюдателя. На ровной местности шаги почти одинаковы. 

В среднем можно принять, что ошибка в измерении отрезка пути шагами составляет 

около 0,02 пройденного расстояния. При этом надо стараться делать ровные шаги, не 

уклоняться в сторону от намеченного направления и не топтаться на месте. 

Расстояния можно измерять и временем, затраченным на ходьбу или езду. Для этого 

нужно заметить количество часов или минут, необходимых для прохождения или проезда 

известного расстояния. 

Человек проходит в час столько километров, сколько делает шагов в 3 сек (при шаге 

длиной 0,83 м). 

Шагом человек и лошадь проходят около 5-6 км/ч; рысью лошадь пробегает 

12-15 км/ч. 

Проходимость местности обусловливается рельефом, почвенно-грунтовым и 

растительным покровом, гидрографической сетью, путями сообщения, а также временем 

года и состоянием погоды. 

Вдоль железнодорожного полотна нередко встречаются косые дощечки с дробной 

надписью. Это уклоноуказатели, показывающие числителем дроби размер уклона (например, 

0,003 или 0,005 указывает, что путь поднимается (если вверх) или опускается (если вниз) на 

3 или на 5 мм на каждую 1000 мм), а знаменателем — протяженность уклона (150 или 200 — 
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уклон идет на протяжении 150 или 200 м). Читая дроби, можно легко сосчитать пройденное 

расстояние и вычислить разность высот двух соседних точек пути. Для данных величин 

разность высот составляет м45,0150003,0 =⋅  и м1200005,0 =⋅ . 

Следуя вдоль железнодорожного пути и учитывая знаки уклоноуказателя, можно 

ориентироваться не только в пройденном расстоянии, но и вычислить, на какую высоту в 

общей сложности пешеход поднялся или опустился на местности. 

Уклон местности под ногами начинает ощущаться, когда он превышает 2,5°. 

2. Измерение по видимым деталям предметов. Наблюдая человека с разных 

расстояний, легко заметить, что по мере его удаления отдельные подробности одежды, лица, 

фигуры делаются для наблюдателя неразличимыми, а затем исчезают. Видимость деталей 

меняется в зависимости от времени суток, состояния погоды, яркости фона и самого 

предмета. Так, например, в сумерки, в дождливый день в тени леса все предметы кажутся 

дальше и, наоборот, в ясный солнечный день на открытой местности - ближе. 

Для распознавания предметов при нормальном зрении и хороших условиях видимости 

можно руководствоваться таблицей расстояний различимости предметов, составленной по 

многолетним наблюдениям (табл. 3). 

Таблица 3 

Наименование предмета Расстояние (в км.) 
Большие башни, церкви, элеваторы 16-21 

Населенные пункты 11 
Крупные здания 9 
Заводские трубы 6 
Отдельные дома 5 

Окна в домах без переплетов 4 
Трубы на крышах 3 

Отдельные деревья, столбы, люди 2 
Машины, повозки на земле 1,5-1 

 Расстояние (в м.) 
Шасси самолета 800 

Лошади, скот - различаются ноги 700 
Переплеты в окнах 500 
Голова человека 400 

Цвета и части одежды 270 

Черепица, доски на крышах, листья деревьев 210 
Пуговицы, подробности одежды 160 

Лица людей 115 
Выражение лица 100 

Глаза человека - точками 60 
Белки глаз 20 
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3. Измерение по угловым величинам предметов. Расстояние можно определять 

приближенно по угловой величине видимых объектов, если их линейная величина заранее 

известна. 

Видимая, или кажущаяся, величина объекта зависит от угла зрения, или от угловой 

величины этого объекта, которая уменьшается по мере его удаления от глаза и увеличивается 

по мере его приближения к наблюдателю. 

Если известны высоты или размер объекта П (таблица 4), величина подручного 

предмета Н и расстояние до него Л, то можно определить расстояние Д до объекта П по 

формуле: 

Н

Л

П

Д =  

откуда 
Н

ЛП
Д = . 

Если принять отношение 
Н

Л
 за постоянную величину, равную 100, а величину П - за 

переменную, равную, например, 3 м, то расстояние Д будет равно м3003100 =⋅ . 

В качестве постоянного расстояния от глаза наблюдателя до предмета Н для удобства 

принимают длину вытянутой руки Л, равную примерно 60 см. 

Тогда величина предмета Н при постоянной величине отношения 100=
Н

Л
 должна 

быть равна мм6
100

60 = , т.е. примерно ширине граненого или диаметру круглого карандаша. 

Пример. Мы видим велосипедиста, высота которого принимается равной 1,75 м. 

Ставим перед собой горизонтально карандаш на расстоянии вытянутой руки. Видим, что он 

по своей толщине точно покрывает велосипедиста. Тогда расстояние до него равно 

м17510075,1 =⋅ . 

Если карандаш покрывает объект с высотой, в 2 раза большей среднего роста 

человека, то расстояние равно примерно м35010075,12 =⋅⋅ . 

Если нет предмета, в 100 раз меньшего длины вытянутой руки, можно 

воспользоваться случайными предметами, находящимися в другом соотношении с длиной 

вытянутой руки (табл.4). 

Таблица 4 

Наименование предметов 
Средний размер 

предмета 
Средний рост пешехода 1,75 м 
Шаг среднего человека 75 см 



 6 

Высота части обутой ноги от земли до колена 50 см 
Размах руки от середины груди до основания пальцев 71 см 

Ширина двух ладоней, сжатых в кулаки, с вытянутыми навстречу большими 
пальцами 

30 см 

Длина части руки от локтя до косточек пальцев сжатого кулака 35-40 см 
Раствор между концами большого и указательного пальцев руки 18 см 
Длина вытянутой руки 60 см 
Длина саперной лопаты с черенком 1,1 м 
Длина велосипеда или высота его с велосипедистом 1,75 м 
Длина лошади 2,13 м 
Высота всадника 2,5 м 
Легковая машина, высота кузова и длина 1,6 и 4,2 м 
Грузовая машина, высота кузова и длина 2 и 5,5 м 
Высота и длина пассажирского железнодорожного вагона 4,25 и 24,5 м 
Высота и длина товарного 4-осного железнодорожного вагона 4 и 13,6 м 
Высота и длина 4-осной железнодорожной цистерны 3 и 9 м 
Высота и длина 4-осной железнодорожной платформы 1,6 и 13 м 
Высота железнодорожной будки 4 м 
Ширина железнодорожного междупутья 4,1 м 
Ширина железнодорожного пути 1,52 м 

4. Пластинка Лионде. Если в формулу 
Н

ЛП
Д = подставить длину вытянутой руки 

Л=60 см, а рост человека П принять равным 167 см, то формула для частного случая - 

определения расстояния до видимого во весь рост человека - может быть упрощена 

ммН

см

ммН

смсм
Д

21002016760 =⋅= . 

После превращения в километры и деления на 1000 формула примет вид 

ммН
кмД

1= , т.е. расстояние в километрах до человека равно единице, деленной на число 

миллиметров, отсчитанных по линейке на вытянутой руке (на расстоянии 60 см). 

Пример. Если человек закрывается спичкой толщиной 2 мм, то расстояние до него 

равно 0,5 км, или 500 м, а если тонким круглым карандашом толщиной 4 мм, то 

м
км

Д 250
4

1 == . 

Для упрощения измерения расстояний этим способом профессор Ф.Г. Де-Лионде 

предложил применять подручный прибор из алюминиевой пластинки со ступенчатыми 

вырезами, размеры которых соответствуют кажущейся величине человека среднего роста, 

находящегося на разных расстояниях от наблюдателя (рис. 1). 
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Рис. 1. Пластинка Лионде 

Например, направив на человека пластинку в вытянутой руке, устанавливаем, что 

фигура целиком заполняет четвертый слева вырез пластинки с надписью «125». Это значит, 

что расстояние от наблюдателя до объекта равно 125 м. 

Измерение расстояний по угловой величине предметов с применением подручных 

приспособлений практически не зависит от рельефа местности, от освещения и окраски 

предметов. Погрешности таких измерений носят более постоянный характер и после 

тренировки и приобретения соответствующего навыка не должны превышать 10 %. 

5. Определение расстояний при помощи «тысячных». Одним из способов 

измерения расстояний по угловой величине предмета является определение их при помощи 

«тысячных». Этот способ заключается в следующем. 

Круг содержит 360°. Каждый градус делится на 60', а минута — на 60", т.е. 

окружность содержит 21600' или 1296000". Для получения простейшей зависимости между 

линейными и угловыми величинами надо разделить окружность на 6000 равных частей, 

называемых «тысячными». В таком случае угловые величины будут измеряться не в 

градусах, минутах и секундах, а в «тысячных». 

Угол в одну «тысячную» в обычном градусном измерении равен 

''2166'306,0
6000

360 === и обозначается 0-0,1. 1° обычного углового измерения равен 

7,16
360

6000= , округленно 17 «тысячных», или 0-17. 

Угол в 30 «тысячных» обозначают 0-30, в 123 «тысячных» - 1-23 и т.д. 

«Тысячная» — величина центрального угла окружности, опирающегося на хорду, 

длина которой равна 0,001 длины радиуса (принимая во внимание, что при малых углах и 

значительных радиусах круга величины хорды и дуги  могут быть приравнены). 
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Если в формуле 
Н

ЛП
Д = заменить Л=1000, Н=У (угол зрения), то получится 

зависимость между угловой и истинной величинами предмета и расстоянием до него 

У

П
Д

1000= . 

Всегда имеется достаточное количество подручных мер, величину которых в 

«тысячных» можно видеть на рисунках или вычислить самим (рис. 2). 

 

Рис. 2. Рука и пальцы в «тысячных» 

Угловая величина, или угломерная «цена» пальцев, кулака, спичечной коробки, 

спички, карандаша, двадцатикопеечной монеты, гильзы и других подручных предметов в 

«тысячных» определяется следующим способом. 

Берется длина вытянутой руки наблюдателя, измеренная при самоконтроле, т.е. 

расстояние в миллиметрах от глаза наблюдателя до подручного предмета, что можно 

измерить ниткой (рис. 3). 

 

Рис. 3. Измерение длины вытянутой руки 

Затем измеряется величина данного подручного предмета в миллиметрах и делится на 

длину вытянутой руки. 
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Число тысячных долей в десятичной дроби, полученной от этого деления, и дает 

угломерную «цену» избранного предмета в «тысячных». 

Пример. Ширина обыкновенной спичечной коробки равна 37 мм. Если принять длину 

вытянутой руки 600 мм, то угломерная «цена» ширины спичечной коробки будет равна 

061,0
600

37 = , т.е. 61 «тысячная», или 0-61. 

Пользоваться этими мерами надо так: взяв копейку в вытянутую руку, смотрим, 

закрывает ли она по ее диаметру высоту железнодорожной будки (рис. 4). 

 

Рис. 4. Определение расстояния по высоте предмета 

Если высота будки нам известна (4 м), то это значит, что мы видим ее под углом 0-25. 

Находим величину одной «тысячной» ( м16,0
25

4 = ). 

Следовательно, расстояние до будки будет равно м160100016,0 =⋅ . 

Пример. Надо измерить расстояние до дома, длина которого известна и составляет 

40 м. Определяем его угловую величину. Допустим, получилось 50 «тысячных». Тогда 

расстояние до дома м
У

П
Д 800

50

1000401000 =⋅=⋅= (рис 5). 

 

Рис. 5. Определение расстояний по длине предмета 
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Если угловую величину предмета в «тысячных» измерять спичкой или линейкой с 

делениями на миллиметры, ее надо удалять от глаз на 500 мм (50 см), тогда деление в 1 мм 

будет равно 500

1

, или 1000

2

, т.е. двум «тысячным» (0-02). 

6. Определение расстояний по измеренным углам. Каждый предмет, видимый 

под углом 1°, удален на расстояние, в 57 раз больше своего размера в поперечнике (точнее в 

57,3 раза). Палка длиной 1 м на расстоянии 57 м или длиной 1 см на расстоянии 57 см видна 

под углом 1°. 

Для измерения углов можно воспользоваться следующим правилом. Каждый предмет, 

который покрывается ногтем указательного пальца (1 см), виден под углом 1° и отстоит на 

расстоянии, в 57 раз большем своего поперечника. Если ноготь покрывает половину 

предмета, значит, угловая его величина равна 2°, а расстояние — 28 поперечникам. 

При угле в 1° расстояние в 3438 раз больше размера предмета, в 0,5° - в 114 раз, в 5° 

— в 11 раз, в 7° — в 8 раз. 

Угловое расстояние между концами большого и указательного пальцев, максимально 

раздвинутых, соответствует углу в 15°. Ширина четырех пальцев у ладони равна 7° (рис. 6). 

 

Рис. 6. Определение расстояния по углу между предметами 

Пример. Вдали виден пассажирский вагон, который закрывается примерно половиной 

сустава большого пальца, т.е. виден под углом 2°. Длина вагона известна и равна 24,5 м, 

следовательно, он находится на расстоянии м686285,24 =⋅ . Если он покрывается 

указательным пальцем, то расстояние равно величине предмета, умноженной на 30. 

Если предмет закрывается граненым карандашом, то расстояние до него равно 

величине предмета, умноженной на 100. 

7. Измерение расстояний до недоступных предметов. На противоположном 

берегу реки человек идет параллельно берегу слева направо. Вытянув руку по направлению 

движения пешехода, смотрите одним правым глазом на конец пальца, ожидая, когда человек 
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заслонится им. В тот же момент закройте правый глаз и откройте левый — человек словно 

отскочит назад. Сейчас же считайте, сколько шагов сделает пешеход, прежде чем снова 

поравняется с вашим пальцем (рис. 7). 

 

Рис. 7. Определение расстояния до недоступных предметов 

Расстояние от вас до человека на другом берегу реки определяется из пропорции 

Г

Л

П

Д = , откуда 
Г

ПЛ
Д = . 

Пример. Расстояние между зрачками глаз Г=6 см, от конца вытянутой руки до глаза 

Л=60 см. Пешеход прошел расстояние П, равное 18 шагам; в среднем шаг равен 75 см. 

Подставляя эти величины в формулу, получаем 180
6

6018 =⋅=Д шагам, или 

м13575,0180 =⋅ . 

Измерив расстояния между зрачками и от глаз до конца вытянутой руки, надо 

получить и запомнить их отношение, которое у большинства людей достигает 10. 

Затруднение может возникнуть лишь в определении пройденного расстояния, так как 

не всегда можно воспользоваться шагами человека. В этом случае нужно запомнить длину 

наиболее распространенных предметов. Таким образом, можно оценить пройденное 

человеком расстояние, сравнив его с длиной дома, вагона, шириной окна и других 

предметов, до которых надо определить расстояние. Остается только умножить их длину на 

полученное отношение 
Г

Л
. 

8. Измерение расстояний путем мысленного последовательного отложения 

известного отрезка. Вы видите опору линии электропередачи и, не доходя до нее, столбик. 

Становитесь с ним в створ. Оценивайте расстояние от себя до столбика. Допустим, оно равно 

100 м. Эту длину мысленно переносите на участок между столбиком и опорой, учитывая, что 

расстояние кажется тем меньшим, чем далее от наблюдателя оно откладывается. В данном 
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случае первый отрезок оказался равным второму. Таким образом, расстояние от вас до 

опоры равно 200 м (рис. 8). 

 

Рис. 8. Определение расстояния путем мысленного последовательного отложения известного 
отрезка 

Ошибки бывают очень грубые при резкой перемене обстановки, например при 

переходе с заросшей кустарником поляны на пашню, ночью при лунном свете на городских 

улицах, при определении расстояния до предмета, основание которого заслонено какой-

нибудь возвышенностью (холм, дом и т.п.). 

9. Измерение ширины реки при помощи травинки. Выбираем на 

противоположном берегу, в непосредственной близости от него, два заметных предмета и, 

стоя по другую сторону реки с вытянутыми руками, в которых зажата травинка, закрываем 

промежуток между выбранными предметами. Один глаз должен быть закрыт. 

После этого, сложив травинку пополам, отходим от берега реки до тех пор, пока 

расстояние между выбранными предметами не закроется сложенной травинкой. Затем 

измеряем промежуток между двумя точками своего стояния. Расстояние между ними будет 

равно ширине реки (рис. 9). 

 

Рис. 9. Определение ширины реки при помощи травинки 
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10. Определение ширины реки шагами. Выбираем на противоположном берегу 

какой-нибудь заметный предмет, например лодку. Становимся против нее и под прямым 

углом к этому направлению, вдоль берега, отсчитываем определенное число шагов, 

например 50. Ставим палку, затем в том же направлении снова отсчитываем уже половинное 

число шагов (в нашем примере 25) и от этого места идем под прямым углом от берега до тех 

пор, пока не окажемся на одной прямой с палкой и лодкой. Удвоенное количество шагов от 

берега до нашей остановки в створе, т.е. 60230 =⋅ шагов, и есть ширина реки (рис. 10). 

 

Рис. 10. Определение ширины реки шагами 

Если после установки палки, как и до ее установки, мы отсчитали 50 шагов, то 

расстояние от берега до створа равно ширине реки. 

Определение высоты 

1. Измерение по тени предмета. Ставим отвесно палку в тени дерева недалеко от ее 

верхушки и измеряем длину части палки, покрытой тенью (рис. 11). 

 

Рис. 11. Определение высоты предмета по его тени 
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Тогда 
АГ

ДГ

АБ

ВБ = , откуда 
АБ

ВБАГ
ДГ

⋅= , т.е., разделив длину покрытой тенью части 

палки на расстояние от нее до верхушки тени дерева и помножив это число на длину тени от 

дерева, получим высоту дерева или любого другого предмета. 

Пример. Длина палки 2 м, а ее тень 1,5 м, следовательно, высота предмета 

пропорционально больше длины его тени (рис. 12). 

 

Рис. 12. Определение высоты предмета по теням 

Когда тень от палки равна ее длине, то высота предмета также равна длине своей 

тени. 

2. Измерение по росту человека. Отойдя от дерева на известное расстояние АД 

(рис. 13), ложимся головой к точке А и ногами, между которыми зажата палка, к дереву в 

точке Б так, чтобы наш луч зрения проходил через верх палки на вершину дерева. Тогда 

АВ

СВАД
ЕД

⋅= . 

 

Рис. 13. Определение высоты предмета по своему росту 

Определение широты и долготы по карте 
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При мысленном пересечении земного шара плоскостями, параллельными экватору, 

получаются окружности-параллели. 

Расстояние от экватора до каждого из полюсов составляет 90°. Полушарие, 

обращенное своим полюсом в сторону Полярной звезды, находящейся в созвездии Малая 

Медведица, принято называть северным, противоположное - южным. 

Земной шар можно мысленно пересечь перпендикулярными к экватору и 

проходящими через земную ось плоскостями, которые носят название плоскостей 

меридианов. Линии же, образованные их пересечением с поверхностью земного шара, 

называются меридианами. 

От нулевого, условно принятого меридиана, проходящего через Гринвичскую 

обсерваторию, расположенную в предместье Лондона, ведут определение градусного 

расстояния на восток (от 0 до 180° - восточная долгота) и на запад (от 0 до 180° — западная 

долгота). Широта и долгота позволяют определить географические координаты, т.е. 

положение любой точки на поверхности земного шара. 

Система меридианов и параллелей составляет координатную сетку. Каждая линия 

параллели и меридиана представляет собой воображаемую окружность на поверхности 

земного шара, которая делится на 360°. 

Расстояние, отсчитанное в градусах от экватора к Северному полюсу, называется 

северной широтой и имеет знак плюс, а от экватора — к Южному полюсу называется 

южной широтой и имеет знак минус. 

Например, широта Ашхабада +37°57', а широта Мельбурна в Австралии —37°50'. 

Географическая широта измеряется под углом между плоскостью экватора и отвесной 

линией в данном месте Земли, т.е. равна высоте Полюса мира над горизонтом места 

наблюдения. 

Диаметр Земли между полюсами с севера на юг (длина земной оси) равен 12713,7 км. 

Географическая долгота измеряется дугой экватора или параллели, заключенной 

между начальным меридианом Гринвича и меридианом, проведенным через точку места 

наблюдения. 

Расстояние, отсчитанное в градусах от меридиана Гринвича к востоку по параллели, 

проведенной через данную точку поверхности Земли, до географического меридиана, 

проходящего через эту же точку, называется восточной долготой данной точки. Западная 

долгота от меридиана Гринвича отсчитывается к западу. 

Например, долгота Москвы (восточная) 37°37', или 2 ч 30 мин; долгота Мосоро в 

Бразилии (западная) 37°18', или 2 ч 29 мин. 

Диаметр земного экватора равен 12756,5 км. 
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Градусом долготы называется 1/360 экватора или параллельного экватору круга. 

Долгота измеряется в градусах или во времени, нужном Земле для того, чтобы 

повернуться вокруг оси на угол, который соответствует дуге, измеряющей долготу, т.е. 

долгота есть двугранный угол между плоскостями меридианов — начального и местного. 

Так как полный оборот в 360° Земля совершает за 24 ч, то каждым 15° долготы 

соответствует 1 ч времени. Из соотношения угловых мер и времени полезно помнить, что  

1 дуговой градус = 4 мин времени; 

1 дуговая минута = 4 сек времени; 

1 дуговая секунда = 1/15 сек времени; 

1 мин времени = 15 дуговым минутам; 

1 сек времени = 15 дуговым секундам. 

Чтобы определить долготу, надо, имея часы, поставленные по времени места с 

известной долготой, узнать их показание в местный полдень. Разница во времени обеих 

точек, переведенная в градусные меры, и даст долготу места наблюдения. 

Разновидности карт. Карта — уменьшенное, обобщенное изображение (на 

плоскости) земной поверхности или ее частей. Подробность обозначений на карте и ее 

точность определяются в основном назначением карты и масштабом. Чем меньше масштаб 

карты, тем больше деталей местности отсутствует на ней. 

Существует множество самых разнообразных карт. По содержанию их делят на две 

основные группы: 

1. Общегеографические, к которым относят топографические и обзорные карты, 

различающиеся между собой по степени подробности нанесения географических объектов и 

масштабу. Топографическая карта — это общегеографическая карта крупного масштаба, 

которая издается отдельными листами в виде трапеции, ограниченной линиями меридианов 

и параллелей. Обзорные общегеографические карты более мелкого масштаба с небольшой 

степенью подробности служат для общей ориентировки. 

2. Специальные, имеющие, помимо общей географической основы, специальные 

показатели, различающиеся по содержанию: физико-географические и экономико-

географические карты и т.п. Кроме того, имеются карты специального назначения: морские, 

аэронавигационные, дорожные, туристские, учебные, научно-справочные и др. 

Разновидностью топографических карт являются планы (изображения малых 

пространств, порядка 20х20 км). Планы издаются отдельными нестандартными листами, 

имеют отличные от карт особенности в оформлении и содержании. 

Все карты имеют погрешности в изображении Земли на плоскости. Изучением 

законов построения картографических проекций занимается специальная наука — 
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математическая картография. На топографических картах различные объекты наносятся с 

разной точностью. 

Геодезические пункты, а также некоторые возвышающиеся ориентиры (вышки, 

трубы, колокольни церквей и т.п.), которые составляют основу карты, наносятся с 

предельной графической точностью, а выраженные местные предметы и детали рельефа — 

со средней ошибкой ±0,5 мм. 

На картах все объекты обозначаются условными знаками. Условные знаки — это 

особая азбука, которая достоверно передает действительную картину местности. 

Получив необходимую для работы карту, надо хорошо ее изучить: установить год 

составления и издания; ознакомиться с принятыми условными знаками; узнать величину 

магнитного склонения, которое обычно выносится за рамку карты; определить масштаб, 

который помещают под южной рамкой карты; выяснить величину сечения рельефа; изучить 

шкалу заложений и выделить для большей наглядности интересующий район цветными 

карандашами: леса, кустарники, сады и парки — зеленым, водоемы (океаны, моря, реки, 

озера, болота, колодцы, источники) — синим, дороги, элементы рельефа — коричневым, 

мосты и гати — черным, различные ориентиры — красным и т.д. 

Определение географических координат точки стояния. Указание долготы 

(номера меридианов) и широты (номера параллелей) какого-нибудь пункта точно определяет 

его положение на поверхности Земли. 

Выясняем по градусной сетке карты, через сколько градусов проведены на ней 

меридианы и параллели. Затем отрезки меридианов и параллелей градусной сетки, в 

пределах которых расположена точка стояния, делим на градусы, минуты и секунды и, 

проведя через нее вспомогательные меридианы и параллели, определяем широту и долготу 

этой точки. 

Номенклатура топографических карт. Топографические карты крупного и среднего 

масштабов могут быть путеводителями, по ним можно достаточно подробно изучать 

местность, решать различные задачи и успешно ориентироваться. 

К картам крупного и среднего масштабов относятся топографические карты, 

представляющие для нас наибольший интерес. 

Карты крупного масштаба: 

1:10 000 и крупнее в 1 см — 100 м и меньше 

1:25 000 в 1 см — 250 м 

1:50 000 в 1 см — 500 м 

1:100 000 в 1 см — 1 км 
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Карты  среднего  масштаба 

1:200 000 в 1 см —2 км 

1:300 000 в 1 см — 3 км 

1:500 000 в 1  см — 5 км 

1:1 000 000 в 1  см — 10 км 

Карты мелкого масштаба — обзорные общегеографические 

1:1 500 000 в 1 см — 15 км 

1:2 500 000 в 1 см — 25 км 

1:3 000 000 в 1 см — 30 км 

1:4 000 000 в 1 см — 40 км 

1:6 000 000 в 1 см — 60 км 

1:35 000 000 в 1 см —350 км 

1:50 000 000 в 1 см — 500. км 

Указанные выше масштабы не являются стандартными, встречаются и другие. 

Система обозначения и нумерации отдельных листов топографических карт в 

соответствии с принятым делением международной карты масштаба 1:1 000 000 называется 

номенклатурой карты. 

Согласно принятой разграфке изображение поверхности Земли делится меридианами, 

проведенными через каждые 6°, на колонны (всего получится 360:6 = 60 колонн), а 

параллелями, проведенными через каждые 4°, — на ряды, которые считаются от экватора к 

северу и югу и обозначаются заглавными буквами латинского алфавита. 

Каждая колонна пронумерована арабскими цифрами от 1 до 60 и ведет свой счет к 

востоку от меридиана 180°. 

Таким образом, вся поверхность Земли разбивается на клетки в 6° по долготе и в 4° по 

широте. Такие размеры одного листа установлены разграфкой до 60° широты. 

От 60 до 76° широты размер листа по долготе берется в 12°, а севернее 76-й параллели 

— в 24°. Листы, охватывающие 12°, считаются сдвоенными, а 24°— счетверенными по 

долготе. Весь земной шар покрывается 2640 трапециями — листами (60 колонн, 44 ряда), 

изображающими на бумаге с уменьшением в 1 млн. раз определенный участок земной 

поверхности. 

Для подбора нужных листов карты определенного масштаба пользуются сборными 

таблицами — схематическими, разделенными на прямоугольники или квадраты картами, 

каждая из которых изображает в уменьшенном виде лист соответствующего масштаба. 
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Чтобы узнать номенклатуру какого-либо листа, надо по сборной таблице прочесть 

букву, обозначающую ряд, и номер вертикальной колонны, в пересечении которых 

расположен этот лист. 

Точность масштаба. Невооруженный глаз, обладающий нормальным зрением, едва 

различает точки, удаленные одна от другой от 0,01 см (0,01 мм). Меньшие расстояния 

различить и измерить нельзя. 

Расстояние на местности, которое соответствует 0,1 мм на карте и не может быть 

измерено по ней, называется предельной точностью масштаба карты. Она различна для 

разных масштабов, например: 1:10 000 — 1 м; 1:25 000 — 2,5 м; 1:50 000 — 5 м; 1:100 000 — 

10 м и так для других масштабов. 

Как перейти от численного масштаба к линейному. Масштаб показывает, во 

сколько раз на карте уменьшены действительные расстояния на местности. Если в 

знаменателе численного масштаба отбросить два последних нуля, то оставшееся число 

покажет, сколько метров содержится в одном сантиметре карты. Поэтому, чтобы от 

численного масштаба перейти к величине масштаба, надо для карт, составленных в 

метрических мерах, разделить знаменатель на 100 (количество сантиметров в 1 м).  

Определение масштаба карты. Если почему-либо масштаб на карте отсутствует и 

его необходимо определить, можно воспользоваться одним из следующих способов: 

1. По номенклатуре листа. В зависимости от положения листа карты буквы и числа, 

составляющие ее номенклатуру, различны, но порядок и количество их в номенклатуре для 

данного масштаба всегда одинаковы. Поэтому, прочитав номенклатуру листа карты, можно 

сказать, какого она масштаба, например. 

2. По длине частей меридиана. Известно, что в средних широтах СНГ длина дуги в 

1° меридиана равна 111,1 км, а длина дуги в 1° равна примерно 1855 м. У рамок карт 

подписываются их широты (параллели) и долготы (меридианы), а рамки крупномасштабных 

карт разбиваются на минуты. 

Чтобы определить масштаб карты, измеряют в сантиметрах длину отрезка меридиана 

между параллелями или длину одной его минуты. 

Из-за допускаемых неточностей при измерении циркулем, а, возможно, и некоторой 

деформации карты здесь получены приближенные значения масштабов. 

3. По координатной сетке. Измеряем расстояние между линиями координатной сетки 

и определяем по обозначенным числам (например, по западной рамке — 28, 30, 32, 34 или по 

южной рамке — 06, 08, 10), через сколько километров они проведены. Таким образом 

находим масштаб карты. Ясно, что линии проведены через 2 км. 
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Расстояние на карте между соседними линиями равно 2 см, следовательно, 2 см на 

карте соответствует 2 км на местности. Масштаб карты 1:100 000. 

4. По расстояниям между местными предметами. Если на карте обозначены два 

предмета, расстояние между которыми на местности известно, например километровые 

столбы вдоль дороги, то для определения масштаба необходимо число метров между этими 

предметами на местности разделить на число сантиметров между их изображениями на 

карте. 

5. По другой карте, масштаб которой известен. Сравнивая измеренные расстояния 

между двумя одинаковыми пунктами на обеих картах и зная масштаб одной из них, 

определяем масштаб другой. 

Пример. На карте, масштаб которой неизвестен, расстояние между пунктами равно 

6,5 см. То же расстояние, измеренное по карте, масштаб которой известен, равно 3 км 250 м. 

Отсюда масштаб определяемой карты будет 6,5 см — 50 000 см, или в 1 см 500 м. 

6. Непосредственным измерением расстояний на местности. Когда ни один из 

предыдущих способов почему-либо не подходит, а мы находимся на местности, 

изображенной на карте с неизвестным масштабом, выбираем наиболее или менее ровном 

участке два предмета, лежащие недалеко один от другого, и измеряем расстояние между 

ними на местности в шагах и на карте в сантиметрах. 

7. Определение величины сечения рельефа. Расстояние между ближайшими двумя 

основными горизонталями — высота сечения рельефа. Эта величина обычно проставляется 

на карте над линейным масштабом или под ним. Если же такая надпись отсутствует, то 

определить высоту сечения рельефа горизонталями можно по их отметкам, или по отметкам 

точек. 

Для определения высоты сечения рельефа по отметкам горизонталей надо разность 

двух соседних отметок смежных горизонталей, выражающих один и тот же скат (например, 

60-50=10), разделить на число промежутков между горизонталями (5). Частное от деления 

(10:5 = 2) даст выраженную в метрах или саженях высоту сечения рельефа для данного листа 

карты. В данном случае она равна 2 м. 

Для определения высоты сечения рельефа горизонталями по отметкам точек надо 

разность отметок двух точек (например, 54,1-42,7=11,4) разделить на разность между 

числами промежутков (4-2 = 2) от ближайших к точкам горизонталей до общей для обеих 

точек горизонтали (Г). Частное от деления (11,4/2=5,7) обычно бывает не в целых числах, и 

его округляют до цифр, кратных 5, 10, 20 при метрических мерах. Отсюда высота сечения 

рельефа для данной карты 5 м. 
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Величина сечения рельефа горизонталями зависит от масштаба карты и от характера 

местности, изображаемой на топографических планшетах. 

8. Шкала заложений и определение крутизны склонов. Каждая карта имеет шкалу 

заложений, по которой определяют крутизну склонов. В полевых условиях заложение можно 

узнать при помощи края листа бумаги. Его прикладывают к тому месту на карте, крутизну 

которого необходимо определить, и черточками отмечают расстояние между смежными 

горизонталями. Затем бумагу прикладывают к шкале заложений так, чтобы одна черточка 

совпала с основанием, а другая — с кривой линией шкалы, после чего в ее основании читают 

величину крутизны. В нашем случае крутизна дороги равна 1°. 

Для приближенного определения крутизны склона можно пользоваться следующим 

правилом: во сколько раз заложение меньше 1 см, во столько раз крутизна склона больше 1°. 

Чтобы определить крутизну склона на местности, надо встать сбоку склона, взять две 

равные палочки и, поставив их на уровне глаз (одну горизонтально, что должно 

соответствовать заложению склона, а другую вертикально, что должно соответствовать его 

высоте), оценить, во сколько раз высота склона меньше его заложения. 

Компас. Величина магнитного склонения. Меридианы и азимут 

Земной шар представляет собой огромный магнит, имеющий два магнитных полюса. 

Линии магнитных сил, идущие от одного магнитного полюса до другого, образуют 

так называемые магнитные меридианы. 

Компас — всем известный прибор для определения сторон горизонта. Он широко 

используется в топографии, геологии, морской и летной практике. 

Магнитный компас состоит из магнитной стрелки, которая свободно вращается в 

горизонтальной плоскости и под действием земного магнетизма устанавливается вдоль 

магнитного меридиана. Свойство магнитной стрелки постоянно сохранять определенное 

направление на север и используется при ориентировании. 

Компас не рекомендуется применять в грозу, когда под ее влиянием магнитная 

стрелка может сразу отклониться на 2° и более. Нельзя пользоваться им в местах, где 

находятся большие залежи магнитного железняка, притяжение которого превосходит 

влияние магнитного поля Земли. Такие магнитные аномалии особенно резко выражены у нас 

в Курской и Белгородской областях – Курская магнитная аномалия (КМА). 

Пересечение плоскости географического (истинного) меридиана с горизонтальной 

плоскостью называется полуденной линией, направление которой можно получить, 

наблюдая за длиной солнечной тени, падающей на горизонтальную плоскость от 

вертикального шеста. До полудня длина тени постепенно уменьшается, а после полудня — 
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возрастает. Следовательно, в полдень тень самая короткая и ее направление в северном 

полушарии совпадает в этот момент с полуденной линией. 

Определять на местности полуденную линию долго, а иногда и невозможно, поэтому 

за постоянное направление, относительно которого определяется положение линий на 

местности, принимают направление прямой, проходящей через концы магнитной стрелки 

компаса и называемой магнитным меридианом. 

Компасом пользуются в тех случаях, когда при ориентировании за начальное 

направление принимают магнитный меридиан. 

Магнитный меридиан с истинным (географическим) в большинстве случаев не 

совпадает и образует угол, называемый магнитным склонением. Склонение бывает 

восточное и западное (рис. 14). 

 

Рис. 14. Склонения магнитной стрелки и азимуты 

Вертикальные линии сетки на топографических картах обычно составляют с 

направлением истинного меридиана некоторый угол, который называется сближением 

меридианов. Величины магнитного склонения и сближения меридианов обычно указываются 

на полях карты. 

В зависимости от того, от какого меридиана отсчитывается азимут, он называется 

магнитным или истинным. 



 23 

На местности магнитные азимуты определяются компасом. Для этого становятся 

лицом к заданному направлению, приводят компас в горизонтальное положение и осторожно 

поворачивают его до тех пор, пока северный конец стрелки (черный, синий, или 

люминесцентный) не совпадет с точкой севера, нанесенной внутри компаса. Затем, пользуясь 

визирным приспособлением или приложив к центру компаса линейку или карандаш, 

нацеливают их вдоль данного направления. Градусный отсчет по направлению движения 

часовой стрелки у дальнего конца карандаша выразит азимут данного направления в 

пределах от 0 до 360°. Азимут – угол между направлением на север и направлением на 

предмет, отсчитанный по часовой стрелке. 

Азимутами пользуются для ориентирования при передвижениях ночью или на 

закрытой местности (в лесу, в горах и т.п.). 

Гирокомпас — прибор для ориентирования по сторонам горизонта, не подверженный 

влиянию магнитного поля. 

Гирополукомпас — прибор для ориентирования, применяющийся для выдерживания 

направления движения при отсутствии видимости. 

Движение на местности с компасом по заданному азимуту 

После внимательного изучения на карте местности между пунктами предстоящего 

маршрута движения необходимо наметить себе по пути следования хорошо опознаваемые, 

часто расположенные на местности ориентиры; начертить на карте избранный маршрут 

движения (обвести кружками и занумеровать выбранные ориентиры в поворотных точках, 

прочертить направления) и, замерив транспортиром дирекционные углы всех участков пути 

между ориентирами, перевести эти азимуты в магнитные, затем определить по карте длину 

каждого участка и пересчитать полученные расстояния в свои шаги. 

Длина участков от ориентира до ориентира должна составлять при движении: 

• пешим порядком по закрытой местности до 1 км; 

• пешим порядком по открытой местности до 2 км; 

• на машинах по открытой местности в степных и пустынно-степных районах до 

10-15 км. 

При измерении длины участков на карте надо учитывать, что кривые (например, 

дороги) измеряются по хордам. Такое выравнивание (обобщение начертания их 

извилистости) допускается. Это обстоятельство и уменьшение длины рельефом в целом 

представляет расстояние несколько меньшим, чем в действительности. Поэтому в результат 

измерения необходимо вводить поправки, показанные в таблице 5. 

Таблица 5 
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Коэффициенты поправок при масштабе карты 
Характер местности 

1:200000 1:100000 1:50000 

Горная (сильно пересеченная) 1,25 1,2 1,15 

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

Равнинная (слабо пересеченная) 1,05 1 1 

Подготовив маршрут, составив схему движения и записав величины углов и 

расстояния, измеренные по карте, выходим из начального пункта (условно — колодец). 

Данные для движения по азимутам сводим в таблицу. Допустим, что мы записали 

данные, приведенные  в таблице 6. 

Таблица 6 

Дирекционные 
углы 

Поправка 
направления 

Магнитные 
азимуты 

Расстояния 
Избранный ориентир 

Номер 
ориентира 

В градусах в м. 
в парах 
шагов 

Колодец 1      
Начало просеки в 

лесу 
2 23 -8 15 1557 1038 

Поваленое дерево 3 338 -8 330 645 430 
Курган 4 4 -8 356 1020 680 

Сторожка 5 102 -8 94 705 470 

Приведя в движение стрелку компаса, устанавливаем указатель подвижного кольца 

против отсчета, равного величине азимута первого участка (15°). Плавно поворачиваем 

компас до тех пор, пока его нулевое деление не совпадет с северным концом стрелки. Тогда 

визирное приспособление — указатель подвижного кольца — будет показывать направление 

движения по азимуту первого участка. Выбираем какой-нибудь предмет в этом направлении 

и идем к нему. Дойдя до предмета, снова ориентируемся при помощи компаса по этому же 

азимуту и, выбрав другой предмет, продолжаем движение по направлению к нему. Так 

поступаем до тех пор, пока не достигнем первой поворотной точки на нашем маршруте 

(начало просеки в лесу). 

Убедившись, что поворотный пункт действительно и есть намеченный, устанавливаем 

по компасу азимут на следующий поворотный пункт (330°) и продолжаем движение, ведя 

все время счет пройденному расстоянию (в парах шагов, метрах, временем) для сравнения с 

длиной заданного участка пути. 

Направление движения периодически контролируется по компасу, а также по 

зрительным и звуковым ориентирам, по тени идущего и прямолинейности его следа, 

небесным светилам; в открытой местности по направлению ветра и т.д. 
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Спортивное ориентирование 

В этом виде спорта выявляются способности человека при помощи компаса и карты 

как можно быстрее отыскать в лесу, в горах (на заданной трассе) несколько красно-белых 

флажков — контрольных пунктов, обозначенных на карте. Длина дистанции достигает: для 

женщин 6-8 км, для мужчин 12-15 км. Путь между контрольными пунктами спортсмены 

выбирают по своему усмотрению; при этом можно пробежать всю трассу, воспользовавшись 

тропинками и просеками, напрямик через лес по азимуту, ориентируясь по характерным 

элементам рельефа местности. 

На арене захватывающей борьбы побеждает тот, кто лучше знает топографию, быстро 

бегает, отличается сообразительностью, более внимателен, вынослив, кто быстрее приходит 

к финишу. 

Ориентирование во времени 

Поясное и декретное время. Вращаясь вокруг оси, Земля последовательно 

подставляет Солнцу разные части своей поверхности. День наступает, или, как говорят, 

«солнце восходит», в разных местах земного шара неодновременно. Когда в Москве 5 ч утра, 

во Владивостоке уже полдень. Когда в Москве полдень, в Лондоне — 9 ч 20 мин утра; в 

Нью-Йорке—4 ч 32 мин утра; в Сан-Франциско—1 ч 08 мин ночи; в Охотске — 6 ч 40 мин 

вечера; в Бомбее — 2 ч 24 мин дня; в Новой Зеландии — 8 ч вечера. 

На каждом меридиане, в каждом месте Земли существует свое местное время, но это 

чрезвычайно неудобно для практической деятельности. 

Земной шар делает полный оборот вокруг оси на 360° за 24 ч, следовательно, за 1 ч 

Земля поворачивается на 15°. В соответствии с этим поверхность земного шара была 

разделена на 24 пояса по числу часов в сутках. Каждый пояс ограничен двумя меридианами, 

отстоящими один от другого на 15° по долготе. 

Пояса пронумерованы по порядку с запада на восток. В пределах каждого пояса 

принято одно и то же время, и оно отличается от соседнего по времени ровно на один час. 

Счет времени во всем мире ведется от начального меридиана Гринвичской обсерватории 

(вблизи Лондона), принятого за нулевой и проходящего посередине нулевого пояса. 

В СССР по особому Декрету правительства введено, кроме этого, еще декретное 

время. С 16 июня 1930 г. время было переведено во всех поясах на 1 ч вперед. Полдень у нас 

наступает теперь не в 12ч, а в 13, т.е. в час дня. 

Перевод часов на 1 ч сделан для более полного использования населением солнечного 

света в утренние часы из соображений некоторой экономии электроэнергии и более 

равномерного ее расходования в течение суток. 
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Смена дат. Линия Смены дат, или демаркационная линия времени проходит 

примерно по средней линии 12-го часового пояса, по меридиану с долготой 180° от 

Гринвича, между Азией и Америкой по Тихому океану, нигде не затрагивая суши. В 

некоторых местах линия изменения даты не совпадает с меридианом. В проливе Беринга она 

проходит остров Большой Диомид, огибает Чукотский полуостров с востока и Алеутские 

острова с запада. 

На этой воображаемой линии, пересекающей безлюдные просторы Тихого океана, 

совершается смена чисел, месяцев, лет. 

Определение времени по Солнцу. Первыми часами древности был вертикально 

установленный шест — гномон, который при солнечном освещении отбрасывал тень. По 

длине и направлению этой тени и определяли время дня. Позже появились солнечные часы, 

представляющие собой наклонный стержень, установленный на горизонтальной плоскости, 

разграфленной линиями в виде циферблата. Тень от стержня была часовой стрелкой. 

Практически гномонами, т.е. указателями тени, могут быть очень многие предметы. 

Когда Солнце находится точно на юге, любой предмет отбрасывает самую короткую тень, 

что соответствует местному полдню, т.е. 12 ч дня. 

Определение времени по Солнцу и компасу. Время по Солнцу и компасу 

определяется следующим приемом. 

Измеряем азимут на Солнце; допустим, что он равен 90°. Солнце на востоке—90/15 

(15 — двадцать четвертая часть окружности — величина поворота Земли или кажущегося 

смещения Солнца за 1 ч) = 6; 6+1 (декретное время) = 7; время — 7 ч (рис. 15). 

 

Рис. 15. Определение времени по Солнцу и компасу 

Азимут равен 180°, Солнце на юге — 180/15 = 12 ч; 12+1 = 13 ч. 

Азимут 270°, Солнце на западе — 270/15= 18 ч; 18+1 = 19 ч. 

Определение времени по созвездию Большая Медведица. Наиболее известное нам 

созвездие Большая Медведица, занимающее на небосводе в своем движении вокруг 
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Полярной звезды различные положения, может быть использовано как условные звездные 

часы. Для этого надо мысленно разделить небосвод на 12 равных частей, каждая из которых 

соответствует одному условному часу. 

Когда созвездие Большая Медведица находится внизу и занимает относительно 

Полярной звезды условное шестичасовое положение, стрелка звездных часов показывает 

6 усл. ч. Через 6 настоящих наших часов созвездие сделает четверть оборота, а стрелка 

звездных часов примет горизонтальное положение, соответствующее 3 усл. ч. Еще через 

6 наших часов стрелка звездных часов примет вертикальное положение вверх и будет 

показывать 12 усл. ч, затем примет горизонтальное положение и покажет 9 усл. ч. 

Так как все звезды обращаются на небосводе не ровно за 24 ч, а примерно на 4 мин 

быстрее, то показание звездных часов каждый месяц уменьшается на 1 усл. ч. Отсюда 

стрелка на циферблате звездных часов показывает в полночь: 

6 усл. ч около 22 сентября 

5 усл. ч около 22 октября 

4 усл. ч около 22 ноября 

3 усл. ч около 22 декабря 

2 усл. ч около 22 январяря 

1 усл. ч около 22 февраля 

12 усл. ч около 22 марта 

11 усл. ч около 22 апреля 

10 усл. ч около 22 мая 

9 усл. ч около 22 июня 

8 усл. ч около 22 июля 

7 усл. ч около 22 авгутса 

6 усл. ч около 22 сентября 

Допустим, что турист решил узнать, когда наступит полночь 7 ноября. Из таблицы он 

определяет, что 7 ноября находится между 22 октября и 22 ноября, и в этот день в полночь 

стрелка звездных часов должна показывать 4,5 усл. ч., т. е. находиться точно посередине 

между положениями Большой Медведицы в 6 и 3 усл. ч (рис. 16). 
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Рис. 16. Звездные часы 

Турист решил определить по Большой Медведице, сколько времени он будет 

находиться вне лагеря. Уходя, он определяет, что стрелка звездных часов показывает 

6,5 усл. ч. После возвращения в лагерь он видит, что Большая Медведица показывает 

4 усл. ч. Следовательно, он находился на задании 2,5 усл. ч (6,5—4). 

Чтобы перевести условные часы в настоящие, нужно полученное число удвоить: 2,5x2 

= 5 ч. 

Определение времени по Луне и компасу. В различное время месяца мы видим с 

Земли определенные фазы Луны в виде полного ее диска и отдельных частей: 3/4, 1/2, 1/4, 

заключающих в себе определенное число долей диаметра лунного диска (рис. 17). 

 

Рис. 17. Доли диаметра лунного диска 

В новолуние лунного диска не видно: это начало месяца. С этого момента Луна 

начинает прибывать, находясь на пути к полнолунию. Для того чтобы узнать, прибывает или 

убывает Луна, надо к видимому ее серпу мысленно приложить какой-либо предмет. 
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Если, например, карандаш и серп составляют букву Р, что для лучшего запоминания 

читается рождается, то это значит, что Луна прибывает (рис. 18). 

 

Рис. 18. Луна прибывает 

В том случае, когда буква Р не получается и серп Луны представляется как буква С, 

мы читаем «стареет». Это говорит о том, что Луна убывает, находясь на пути от полнолуния 

к новолунию (рис. 19). 

 

Рис. 19. Луна убывает 

Время по Луне и компасу определяется так же, как и по Солнцу и компасу, но с 

учетом освещенности Луны. Рассмотрим три основных случая. 

Луна прибывает. Ориентируем компас буквой С (север) в направлении на Луну и 

отсчитываем градусы от северного конца магнитной стрелки до этого направления. 

Получаем ее азимут, равный, например, 270° (рис. 20). 



 30 

 

Рис. 20. Определение времени по компасу и Луне, когда она прибывает 

Полученный азимут на Луну делим на 15 и прибавляем 1; 270/15=18; 18+1=19. 

Определяем, что видимая часть Луны составляет пять долей по ее диаметру из расчета, что 

полный диск (условно) содержит 12 долей, и прибавляем их; 19+5=24. Это и есть 

интересующее нас время, т.е. 24 ч. Если сумма превышает 24, то из нее надо вычесть столько 

же (24). 

Полнолуние. Поступаем точно так же, как и в первом случае. Допустим, что азимут на 

Луну составляет 90°. 90/15=6; 6+1=7. Диаметр диска Луны виден весь, поэтому прибавляем 

еще 12. 7+12=19, т.е. время 19 ч, или 7 ч вечера. В этом случае Луна на востоке (рис. 21). 

 

Рис. 21. Определение времени по компасу и полной Луне 

Когда Луна находится на юге, азимут равен 180°, время — 1 ч. Когда Луна на западе, 

азимут равен 270°, время — 7 ч утра. 

Луна убывает. Поступаем точно так же, как и в обоих предыдущих случаях, только 

отсчет в долях диаметра видимого диска Луны не прибавляем, а вычитаем. Допустим, что 

азимут Луны определен по компасу в 165°, тогда 165/15=11; 11+1=12; 12—9 (число долей 

диаметра диска)=3, т.е. время 3 ч (рис. 22). 



 31 

 

Рис. 22. Определение времени по компасу и Луне, когда она убывает 

Определяя время по Луне и компасу, надо постоянно помнить, что когда Луна 

прибывает, то отсчеты видимых долей лунного диска прибавляют к полученному числу 

часов, а когда Луна убывает, то эти отсчеты вычитают. 

Определение времени по птицам и растениям. Птицы пробуждаются в разное 

время суток, поэтому они могут быть своего рода ориентирами во времени. 

Очень многие растения обладают интересным свойством раскрывать и закрывать свои 

лепестки в одно и то же время, что зависит от того, какие насекомые — ночные или дневные 

— их опыляют, и от места обитания растений. Эта особенность растений дает возможность 

приблизительно определить время по цветам. 

В июле, когда едва начинает на востоке светлеть небо, между 3 и 5 ч утра, первым 

раскрывает свои лепестки желтый козлобородник луговой, схожий с одуванчиком. Вслед за 

ним, между 5 и 6 ч, раскрывает венчики черноягодный паслен; между 6 и 7 ч — роза 

морщинистая, цикорий, лен, картофель, бородазник обыкновенный. 

В 7-8 ч, когда солнце уже высоко, раскрывают венчики колокольчик крапиволистый и 

ястребинка волосистая. Между 8 и 9 ч «просыпается» соколий переплет. Между 9 и 10 ч 

раскрывается эсшольция, в 10-11 ч - абутилон, а в 11-12 ч - никандра можжуховидная. 

После полудня многие цветы уже стоят с закрытыми лепестками, причем рано 

«проснувшиеся» обычно первыми и «засыпают». 

В 13-14 ч закрываются пазник лапчатый и осот огородный, в 14-15 ч - картофель, в 

15-16 ч - эсшольция и никандра можжуховидная, в 16-17 ч - лен крупноцветный, а в 17-18 ч - 

абутилон. 

Некоторые цветы раскрывают свои лепестки довольно поздно, между 18 и 19 ч. Из 

них характерна хлопушка (волдырник). 

В 18-19 ч «засыпает» лютик едкий, в 19-20 ч складывает лепестки белая кувшинка. 
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Позже других, между 20 и 21 ч, раскрывает цветы ночная царица (закрывает в 2 ч 

ночи) и в 21—22 ч «просыпается» смолевка ночецветная. 

Ориентирование в пространстве 

Стороны горизонта. Линия, ограничивающая кругозор, в то же время она служит 

границей между видимой для наблюдателя частью поверхности Земли и невидимой, 

называется линией горизонта. 

Чтобы определить свое положение на местности или правильно найти нужное 

направление, надо уметь находить стороны горизонта: север (Nord), юг (South), восток (Est) и 

запад (West). 

С течением времени люди выработали способы нахождения нужного направления и 

без компаса. Рассмотрим некоторые наиболее верные приемы определения сторон горизонта. 

Определение сторон горизонта по Солнцу, Луне и звездам. Широко известен 

способ определения направления север - юг по Солнцу и часам. Для этого часы ставят по 

местному времени и, поворачивая их в горизонтальной плоскости, направляют часовую 

стрелку на Солнце (минутная и секундная стрелки во внимание не принимаются). Угол 

между часовой стрелкой и направлением на цифру 12 циферблата делят пополам. Тогда 

биссектриса этого угла (равноделящая линия) укажет приблизительно направление север - 

юг, или полуденную линию, причем юг до 12 ч будет вправо от Солнца, а после 12 ч влево 

(рис. 23 и 24). 

 

Рис. 23. Определение направления по Солнцу и часам до полудня 
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Рис. 24. Определение направления по Солнцу и часам после полудня 

Описанный способ дает сравнительно правильные результаты в северных и отчасти в 

умеренных широтах, особенно зимой, менее точные - весной и осенью; летом же ошибка 

возможна до 25°. В южных широтах, где Солнце стоит летом высоко, этот способ дает 

грубые результаты. 

Запомните, что в средних широтах Солнце восходит летом на северо-востоке и 

заходит на северо-западе; зимой оно восходит на юго-востоке, а заходит на юго-западе и 

лишь дважды в год восходит точно на востоке и заходит на западе (в периоды равноденствий 

— около 21 марта и 23 сентября). 

Ночью лучше ориентироваться по Полярной звезде, которая почти точно находится на 

продолжении земной оси и потому всегда показывает направление на север, не участвуя в 

видимом движении звезд по небосводу. Ошибка здесь очень мала (не более 1—3°). 

Однако может быть так, что из-за облачности не видно ни Большой, ни Малой 

Медведицы, ни Полярной звезды, но видно Луну. В этом случае также можно определить 

стороны горизонта, хотя Луна для этой цели менее удобна, чем Полярная звезда. Здесь, как и 

при ориентировании по Солнцу, применяются часы. 

Необходимо помнить, что полная Луна противостоит Солнцу, т.е. находится против 

него. Поэтому точку юга, где Солнце находилось в полдень, Луна должна занять в полночь. 

В 7 ч Луна бывает на западе, а в 19 ч - на востоке. Имеющаяся по сравнению с Солнцем 

разница в 12 ч на циферблате не видна — часовая стрелка в 24 и в 12 ч будет находиться на 

одном и том же месте. Следовательно, приближенное определение сторон горизонта по 

полной Луне и часам практически производится гак же, как по Солнцу и часам. 

По неполной Луне и часам стороны горизонта находятся несколько иначе (табл. 7) 

Таблица 7 

Луну видно на: 
Фазы 

востоке юго-востоке юге юго-западе западе 
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Новолуние 
 

10 ч 13 ч 16 ч 19 ч 22 ч 

Первая четверть 
 

13 ч 16 ч 19 ч 22 ч 1 ч 

 
 

16 ч 19 ч 22 ч 1 ч 4 ч 

Полнолуние 
 

19 ч 22 ч 1 ч 4 ч 7 ч 

 
 

22 ч 1 ч 4 ч 7 ч 10 ч 

Последняя четверть 
 

1 ч 4 ч 7 ч 10 ч 13 ч 

 
 

4 ч 7 ч 10 ч 13 ч 16 ч 

Надо заметить на часах время наблюдения, разделить на глаз диаметр Луны на 

12 равных частей (для удобства разделив сначала пополам, затем нужную половину еще на 

две части и т.д.) и оценить, сколько таких частей содержится в поперечнике видимого серпа 

Луны. 

Если Луна прибывает (видна правая половина лунного диска), то полученное число 

надо вычесть из часа наблюдения, если убывает (видна левая часть лунного диска), то 

прибавить. Чтобы не забыть, в каком случае брать сумму и в каком разность, полезно 

запомнить следующее правило: брать сумму тогда, когда видимый серп Луны С-образный; 

при обратном, Р-образном положении лунного серпа, надо брать разность. 

Сумма или разность показывает тот час, когда в направлении Луны находится 

Солнце. Отсюда, направляя на серп Луны место на циферблате (но не часовую стрелку), 

которое соответствует вновь полученному часу, и принимая Луну за Солнце, легко найти 

линию север - юг. 

Надо отметить, что точность в определении сторон горизонта по Луне и часам 

сравнительно невелика. Тем не менее, для ориентирования эта точность вполне приемлема, 

если нет возможности воспользоваться Полярной звездой. 

В северных широтах в летние ночи от близости зашедшего Солнца к горизонту 

северная сторона неба самая светлая, южная — более темная. Этим иногда пользуются 

летчики при ночных полетах. 

Самое высокое положение Солнца определяется по длине самой короткой тени, что 

соответствует полудню, а ее направление указывает север (рис. 25). 

Полная Луна занимает наиболее высокое положение над горизонтом, когда находится 

на юге. В это время она дает достаточно света, чтобы ясно различить тени от предметов. 

Самая короткая тень при полной Луне соответствует полуночи; направление ее показывает, 

где находится север, по которому нетрудно определить и остальные стороны горизонта. 
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Рис. 25. Определение направления по тени 

В полдень Солнце находится на юге, а тень от предмета направлена на север. Это 

соответствует действительности только между Северным полюсом и северным тропиком. 

Правило неприменимо в следующих случаях: 

• когда Солнце находится в зените (тень в основании предмета); 

• на экваторе, где полуденная тень полгода направлена на север (когда Солнце в 

южном полушарии) и полгода на юг (с 21 марта по 23 сентября); 

• в широтах между экватором и тропиками, где тень также меняет направление. 

В северном полушарии, за северным тропиком, тень направлена на север; в южном 

полушарии, за южным тропиком, полуденная тень всегда направлена на юг (в полдень 

Солнце там находится на севере). 

Известные нам созвездия в определенных условиях помогают ориентироваться в 

пространстве. Если мы хотим найти на небе звезду, то сначала надо узнать, к какому 

созвездию она принадлежит. Только самым ярким и наиболее известным звездам в свое 

время были даны индивидуальные названия, как, например, Полярная, Сириус, Арктур, 

Капелла, Вега и т.д., тогда как остальные обозначаются лишь номером с указанием того 

созвездия, к которому они относятся. 

Наибольшее количество звезд видно в самые ясные зимние ночи. Звезды по их 

яркости разделяют на классы; простым глазом они видны до 6-й звездной величины. 

Сначала в созвездия были соединены и названы звезды, расположенные по 

зодиакальному кругу (большому кругу небесной сферы, по которому совершается видимое 

движение Солнца в течение года), называемому эклиптикой. При годичном движении по 

эклиптике Солнце пребывает в каждом созвездии в продолжение одного месяца, поэтому 

пояс Зодиака представляет собой своеобразный наглядный календарь. Эти 12 созвездий 

(знаки Зодиака) следующие: Рыбы, Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, 

Стрелец, Козерог и Водолей. 
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В настоящее время мы различаем следующие основные созвездия. 

I - северные: Большой Ковш, Малый Ковш, Дракон, Кассиопея, Цефей, Жираф, Лев, 

Малый Лев, Гончие Псы, Волопас, Северная Корона, Волосы Вероники, Лира, Лебедь, 

Геркулес, Лисичка, Андромеда, Пегас (между созвездиями Андромеда и Пегас с четырьмя 

яркими звездами образуется Большой квадрат — один из хорошо заметных ориентиров на 

небе), Персей, Телец, Овен (малозаметное), Близнецы, Возничий, Малый Пес, Рак, Рысь, 

Дельфин, Рыбы, Змея. 

II — лежащие в небесном экваторе, частью принадлежащие к северному, а частью к 

южному полушарию: Орион, Единорог, Гидра, Дева, Змееносец, Орел, Кит. 

III — южного полушария, видимые в Средней Европе: Большой Пес, Заяц, Эридан, 

Ворон, Весы, Скорпион, Стрелец, Щит, Козерог, Водолей, Южная Рыба, Корабль, Арго. 

Прежде всего надо запомнить созвездия, лежащие вблизи Северного полюса неба, они 

видны весь год, не исчезают совсем под горизонт и называются околополярными. Для этого 

надо уметь находить Полярную звезду, которая находится на Северном полюсе мира и 

кажется неподвижной. Следовательно, Полярная звезда находится на севере, причем ее 

высота над горизонтом соответствует географической широте места. 

С плоскостью земного меридиана совпадает плоскость, проходящая через наш глаз, 

зенит и Полюс мира и пересекающая небесную сферу по окружности, называемой небесным 

меридианом. Небесный меридиан пересекает горизонт в точках севера и юга, поэтому мы 

можем узнать направления на стороны горизонта, если сумеем провести на небесной сфере 

меридиан. В этом и помогают нам звезды. 

Направление меридиана проще всего определить по Полярной звезде, которая стоит 

последней в хвосте созвездия Малая Медведица и очень близка к Северному полюсу мира, 

поэтому направление на нее дает положение истинного меридиана с ошибкой не более 1-2° 

(рис. 26). 

 

Рис. 26. Как найти полярную звезду и взять направление на Север 
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Если найдем на небе Полярную звезду и станем лицом к ней, то прямо перед нами на 

горизонте будет север, сзади - юг, направо - восток, налево — запад. Это простейший способ 

ориентирования по звездам. 

Определение сторон горизонта по растениям и животным. Рассмотрим способы 

ориентирования по растениям. Мхи и лишайники на коре деревьев сосредоточены 

преимущественно на северной стороне. Сравнивая несколько деревьев, можно по этому 

признаку довольно точно определить линию север - юг. Стремление мхов и лишайников 

развиваться в тени позволяет использовать для ориентирования не только деревья, но и 

старые деревянные строения, большие камни, скалы и т.д. На всех этих предметах мхи и 

лишайники распространены преимущественно с северной стороны. 

Другим неплохим ориентиром может служить кора деревьев, которая обычно с 

северной стороны бывает грубее и темнее, чем с южной. Особенно хорошо это заметно на 

березе. Но этим признаком можно пользоваться, наблюдая окраску коры не одного дерева, а 

группы. 

После дождя стволы сосен обычно чернеют с севера. Это вызвано тем, что на коре 

сосны развита тонкая вторичная корка, которая образуется раньше на теневой стороне ствола 

и заходит по ней выше, чем по южной. Корка во время дождя набухает и темнеет. 

Если нет дождя, а, наоборот, стоит жаркая погода, то сосны и ели и в этом случае 

могут служить ориентирами. Надо только внимательно присмотреться, с какой стороны 

ствола выделяется больше смолы. Эта сторона всегда будет южной. 

Следует обращать внимание и на траву, которая весной на северных окраинах полян 

более густая, чем на южных. Если же взять отдельно стоящие деревья, пни, столбы, большие 

камни, то здесь, наоборот, трава растет гуще с юга от них, а с севера дольше сохраняется 

свежей в жаркое время года. 

Растительность конкретного природного района имеет свои специфические 

особенности, которые нередко оказываются очень полезными для ориентировки. 

На Южном Урале, в зоне лесостепи, южные склоны гор каменистые и заросли травой, 

северные же покрыты островками березового леса. В западной части Северного Кавказа бук 

покрывает северные склоны, а дуб - южные. В Южной Осетии на северных склонах растут 

ель, пихта, тис, бук, на южных - сосна и дуб. 

В больших лесных хозяйствах стороны горизонта легко найти по просекам, которые, 

как правило, прорубают почти строго по линиям север - юг и восток - запад. На некоторых 

топографических картах это очень хорошо видно. 
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Лес разделяется просеками на кварталы, которые у нас нумеруются обычно с запада 

на восток и с севера на юг, так что первый номер оказывается в северо-западном углу 

хозяйства, а самый последний - на юго-востоке. 

Номера кварталов отмечаются на квартальных столбах, поставленных на всех 

пересечениях просек. Для этого верхняя часть каждого столба обтесывается в виде граней, на 

каждой из которых выжигается или надписывается краской номер противолежащего ей 

квартала. Легко сообразить, что ребро между двумя соседними гранями с наименьшими 

цифрами указывает направление на север (рис. 27). 

 

Рис. 27. Определение сторон горизонта по квартальному столбу на лесной просеке 

Для определения сторон горизонта пригодны также вырубки, которые обычно ведутся 

против направления господствующего ветра. 

Иногда по хозяйственным соображениям просеки могут прорубаться и в других 

направлениях (параллельно направлению железной или шоссейной дороги или в 

зависимости от рельефа). Тем не менее и это может оказаться полезным для грубого 

ориентирования. 

Изучение повадок различных животных нередко дает интересный материал для 

ориентирования, хотя здесь требуется еще более осторожный подход, чем при 

ориентировании по растениям. Вот некоторые сведения об особенностях поведения 

животных. 

Муравьи устраивают свои жилища почти всегда к югу от ближайших деревьев, пней и 

кустов. Южная сторона муравейника более пологая, чем северная. 

Степные пчелы строят свои жилища из очень прочного материала. Их гнезда 

помещаются на камнях или на стенах, обращенных всегда к югу, и похожи на комки грязи, 

отброшенные колесами повозок или лошадиными копытами. 
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Сирийский поползень устраивает гнездо на стене скалы, всегда обращенной на 

восток. 

Трехпалые чайки, или моевки, гнездятся по скалам многочисленными стаями, причем 

их гнезда всегда расположены на западных и северо-западных берегах островов. 

Некоторые птицы - вяхири, горлицы, перепелки, кулики, водяные курочки, болотные 

совы, каравайки - совершают перелеты при безоблачном небе и направлении ветра с юга. 

Определение сторон горизонта по рельефу, почвам, ветру и снегу. Влажность 

почвы около больших камней, отдельных строений, пней служит своего рода ориентиром — 

летом почва более увлажнена с севера от этих предметов, чем с юга. 

Южные склоны гор и холмов обычно бывают суше северных, меньше задернованы и 

сильнее подвержены процессам размыва. 

Стороны горизонта можно найти по господствующим в данной местности ветрам, 

если заранее известно их направление. 

В пустынях о направлении господствующих ветров можно судить по воздействию их 

на легко разрушающиеся горные породы: песчаники, известняки, лёссы и др. Под влиянием 

ветра в таких породах часто образуются многочисленные параллельные борозды, 

разделенные острыми гребнями (ярданги). На поверхности известкового плато Ливийской 

пустыни такие борозды, вышлифованные песком, достигают глубины 1 м и вытянуты в 

направлении господствующего ветра с севера на юг. 

По тем же причинам в мягких породах на наветренной стороне скал нередко 

образуются ниши, над которыми более твердые пласты нависают в виде карнизов. 

Один из признаков, по которому можно определить направление преобладающих в 

данной местности ветров, - состояние растительности на склонах гор. На наветренных 

склонах, сильнее промерзающих зимой, растения обычно бывают несколько наклонены, 

указывая этим направление господствующих ветров. С подветренной стороны на них 

накапливается на полосу больше снега. На преобладание ветров того или иного направления 

указывают также и флагообразные кроны деревьев. 

В песчаных пустынях ветер создает своеобразные формы рельефа - дюны и барханы. 

Барханы представляют собой холмообразные скопления песков в форме полумесяца. Их 

выпуклая часть всегда обращена к ветру. С подветренной стороны склоны барханов гораздо 

круче, чем с наветренной, а края вытянуты в форме рогов по направлению ветра (рис. 28). 
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Рис. 28. Определение сторон горизонта по барханам 

Дюны - невысокие песчаные гряды, обычно не имеющие крутых склонов и вытянутые 

перпендикулярно направлению ветра. Наветренные склоны дюн и барханов уплотнены. На 

них нередко образуется песчаная рябь в виде параллельных валиков. Подветренные же 

склоны осыпающиеся, рыхлые. 

Любопытным примером воздействия постоянных ветров на растительность служит 

неравномерное зарастание озер Прибалтики. Западные, подветренные берега озер 

торфянисты, поскольку вода здесь сравнительно спокойна. Восточные, наветренные, 

волноприбойные свободны от зарослей. 

Снег около скал, больших камней, пней, построек и т.д. оттаивает быстрее с южной 

стороны, сильнее освещаемой лучами солнца. В оврагах, лощинах, ямах он быстрее 

оттаивает с северной стороны, потому что на южные края углублений не попадают прямые 

лучи солнца, падающие с юга. 

Такое же подтаивание можно наблюдать даже в следах человека или животных, 

оставленных на снегу. 

На южных склонах гор и холмов образование проталин происходит тем быстрее, чем 

больше крутизна склонов. 

У северной опушки леса почва освобождается из-под снега иногда на 10-15 дней 

позднее, чем у южной. 

В марте - апреле вокруг стволов отдельно стоящих деревьев, пней и столбов в снегу 

образуются лунки, вытянутые в южном направлении. Весной на обращенных к солнцу 

склонах во время таяния снега образуются вытянутые к югу выступы - «шипы», разделенные 

выемками, открытая часть которых обращена на юг. 

Выше отмечено об ориентировании по различным следам воздействия ветра на 

горные породы, почву и растения. Определение сторон горизонта непосредственно по ветру 
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возможно лишь в районах, где его направление длительное время бывает постоянным. В 

этом смысле пассаты, муссоны и бризы не раз оказывали услугу человеку. 

Определение сторон горизонта по постройкам. До сих пор речь шла об 

ориентировании по естественным предметам и явлениям природы. Однако различные 

постройки в некоторых случаях тоже могут служить хорошими ориентирами. 

В основном это относится к сооружениям религиозного культа: церквям, мечетям, 

синагогам и т.д., которые в соответствии с законами религии строились строго 

ориентированными по сторонам горизонта. 

Алтари и часовни православных церквей обращены на восток, а колокольни - на 

запад. Опущенный край нижней перекладины креста на куполе обращен к югу, приподнятый 

— к северу (рис. 29). 

 

Рис. 29. Определение сторон горизонта по нижней перекладине креста 

Алтари лютеранских церквей обращены только на восток, а колокольни — на запад. 

Алтари католических церквей обращены на запад. 

Двери еврейских синагог и мусульманских мечетей обращены примерно на север, а 

противоположные их стороны у мечетей направлены на Мекку, лежащую на меридиане 

Воронежа, у синагог — к Иерусалиму, лежащему на меридиане Днепропетровска. 

Кумирни, пагоды, буддийские монастыри фасадами обращены на юг. 

Выходы из юрт обычно делаются на юг. 

Примеры применения ориентиров на практике 

Все многообразие ориентиров можно свести к четырем группам: 

1. Линейные ориентиры, представленные на местности в виде линий (дорога, река, 

просека, канава, опушка леса, водораздел, линии телефонной связи и 

электропередачи, железная дорога и т.д.). 
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2. Точечные ориентиры, представленные на местности в виде точек (отдельное 

строение, дерево, вершина горы, перекресток дорог, радиомачта, заводская труба и 

т.п.). 

3. Площадные ориентиры, занимающие значительные пространства местности 

(лесная колка, роща, болото, сад, населенный пункт, луг, пруд и т.д.). 

4. Специальные ориентиры, имеющие особое значение для решения самых 

различных задач (дым, пыль, следы, звук, свет, запах, поведение животных, 

названия и т.п.). 

Ориентирование по звуку. Звуки, воспринимаемые человеком, очень часто могут 

быть с большой пользой применены для ориентирования. Ухо человека способно улавливать 

и отличать не только различные музыкальные звуки, но и самые разнообразные шумы, 

выделяя их оттенки, высоту, силу и тембр. 

Мы обладаем способностью определять направленность звука не только в 

горизонтальной плоскости, но и в вертикальной, хотя точность этой оценки значительно 

ниже. 

Сильно влияют на слышимость рельеф и характер местности. Хорошо слышны звуки 

на открытой водной поверхности, в степи, в тихую погоду при отсутствии ветра и яркого 

солнца, даже при тумане или мгле. 

Слышимость ухудшается (звук поглощается) в жаркую солнечную погоду, против 

ветра, в лесу, кустарнике, камыше, густой траве, на рыхлом свежевыпавшем снегу и на 

песчаном грунте. Речь, свистки и другие высокие звуки становятся неслышными за горой, 

холмом, выемкой, стеной, домом и за другими препятствиями. 

Эхо - повторение звука в результате отражения. Оно создает впечатление о большом 

количестве источников звука и создает обманчивое представление об их местонахождении. 

Односложное эхо можно слышать на расстоянии 33 м от преграды, например: сюда - да, 

ручью - чью; двухсложное эхо - на расстоянии не менее 66 м, например: отвечаешь - чаешь, 

невозможно - можно и т.п. Опушка леса представляет собой как бы звуковое зеркало. 

Ночью слух обостряется. Так, журчание ручейка, почти не слышимое днем, ночью 

слышно совершенно отчетливо. 

Слышимость через воду, землю и твердые тела лучше, чем в воздухе. Разнообразные 

подземные работы прослушиваются в горных породах на разных расстояниях, и слышимость 

их зависит не только от характера звука, но и от плотности, вязкости, влажности, пористости 

или трещиноватости пород и, наконец, от условий их залегания. В плотных скальных 

породах звуки слышны дальше, чем в глинистых и песчаных. 
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В меловых породах работа ударным инструментом слышна вдвое дальше, чем в 

глине. Опытные слухачи улавливали шумы в них на расстоянии 40 м и одновременно 

устанавливали направление звука. 

В песках удавалось различать шум от земляных и плотничных работ на расстоянии 

30 м. Характерно, что в мелкозернистых песках с тонкими прослойками глин звуки едва 

слышны на расстоянии 10 м. 

Для улучшения слышимости надо приложить к ушным раковинам согнутые ладони, 

котелок, отрезок трубы и т.п. Чтобы увеличить слышимость по направлению ветра, нужно 

подняться на дерево, пригорок и т.п. 

Звук позволяет выдерживать нужное направление движения и определять расстояние 

до его источников. 

Удары колокола и вой сирены - хорошие ориентиры для судов, застигнутых в море 

непогодой. В туманные дни частые гудки речных пароходов также служат своеобразными 

ориентирами, предупреждающими столкновение. 

Ночью в лесу, особенно в горной местности, направление движения порой 

выдерживается по шуму реки. 

Звуковая пеленгация производится на слух с большой точностью (до 3°) и является 

важным способом определения направления на различные источники звука. 

Пеленгация (засечка предмета в целях определения его местонахождения) звука из 

двух точек или определения разности времени прихода звука в три точки наблюдения 

позволяет найти на карте положение источника звука. Это дает возможность определять с 

далекого расстояния положение кораблей в море, направление подземных галерей, штолен и 

т.д. 

Скорость звука в воздухе равна 330 м/сек, в воде – 1500 м/сек, в стали – 5000 м/сек. 

Ориентирование по свету. Морские маяки, сигналы на реках, костры, ракеты, 

ночной выстрел, освещенное окно, искры из трубы, огонек от спички и папиросы, свет 

электрического фонаря или фар машины - прекрасные ночные ориентиры. 

Интересный способ ориентирования по свету применила одна уральская экспедиция, 

работавшая в лесистой местности при отсутствии дорог и ориентиров. 

Провешивание прямой трассы линии электропередачи производилось в направлении 

лучей прожектора, поставленного вертикально над намеченным конечным пунктом, в 40 км 

от исходной точки. Благодаря такой умелой организации работ инженеры, техники и рабочие 

точно проложили визир и вышли в назначенное место. 
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Ориентирование по следам. Учение о следах носит название трассологии (от 

французского слова «trace» - след) и рассматривает вопросы происхождения различных 

следов и изменения их от различных причин, правила их обнаружения и исследования. 

Трассология различает три группы следов: объемные следы - оттиски, разрезы, 

пробоины; поверхностные следы - отпечатки и отслоения, возникающие в результате 

механического воздействия; объемные и поверхностные следы, являющиеся результатом 

химического и термического воздействия в силу способности соприкасающихся предметов 

вступать в реакции (например, долго стоящий на материи горячий утюг оставляет на ней 

свою форму). 

Следы ног позволяют судить о походке человека. Человек передает особенности своей 

походки отдельными дефектами обуви: один искривляет каблуки, другой протирает носки, 

третий пронашивает середину подметки и т.д. 

Следы босых ног определяют примерный рост человека, так как длина ступни 

приблизительно равна 1/7 человеческого роста. По следам босых ног можно обнаружить 

особые признаки, присущие данному человеку: мозоль, рубец, плоскостопие и др. 

Если центры пяток следов последовательно соединить, получится ломаная линия, 

называемая линией ходьбы, или походки. 

Размер шага зависит от роста человека, его возраста, скорости ходьбы, груза, который 

он несет, и т.п. Походке стариков свойственны небольшие шаркающие шаги. У детей наряду 

с небольшими отпечатками стопы длина шага заметно короче шага взрослого человека. 

Расстояние, измеренное между центрами пяток от одного отпечатка до следующего, 

называется длиной шага. Средняя его ширина, колеблющаяся в пределах 6-12 см, 

определяется по расстоянию между следами обеих ног. 

Когда человек стоит, получаются следы, глубже вдавленные в каблуках. 

При ходьбе человек последовательно оставляет следы каблуков, подошвенной части и 

носков, как бы перекатываясь с каблуков на носки. При беге остаются отпечатки только 

незначительной части стопы, чаще всего носка. 

Изучая следы ног человека, можно в ряде случаев сделать важные выводы о 

направлении и скорости движения человека, о его физическом состоянии (левша он или нет). 

Если человек не левша, то правый шаг у него длиннее левого, а угол и ширина правого шага 

меньше левого, и обратная картина получается, если человек левша. У многих лиц 

физического труда, например у слесарей, плотников, столяров, может быть так называемое 

перекрестие, когда больше развиты правая рука и левая нога (или левая рука и правая нога). 

О непропорциональном сложении человека и его физических недостатках можно судить по 
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длине шага, по сопутствующим следам ног, отпечаткам (следы палки, костылей, шнурков и 

т.д.). Особенности походки можно узнать по различию в длине левого и  правого шагов. 

Следы человека могут быть замаскированы, когда один идет строго по следу другого; 

когда выходят из леса и входят в него во время дождя, рассчитывая, что след будет смыт, 

или во время снегопада с расчетом, что след будет засыпан; когда идут по твердой 

каменистой почве, где следы почти не остаются. 

Изучение следов животных помогает человеку охотиться, вести наблюдения за 

повадками дичи, накапливать данные о живой природе. 

Большую роль в ориентировании играют отпечатки, оставляемые различными видами 

транспорта. Подавляющее большинство средств безрельсового транспорта оставляет следы, 

по которым можно установить направление движения и его скорость, вид транспорта и его 

марку. 

Ориентирование по местным названиям. Выясняя путем расспросов местных 

старожилов и личным анализом значение слов, происхождение названий городов, гор, озер, 

морей, рек и т.д., познаем их смысл, что может иметь большое значение. 

Иногда достаточно знать некоторое количество слов незнакомого языка, чтобы по 

ним объяснить значение многих географических названий и использовать их в 

ориентировании. Например, находясь в степях Казахстана и выбирая место для привала в 

районе двух озер: Кара-Сор — «Черное соленое озеро» и Ак-Суат - «Белый водопой», вы, 

правильно ориентируясь, направитесь к озеру с названием Ак-Суат. 

Название реки Енисей происходит от эвенского «Иоанеси», что означает «Большая 

вода». «Ниагара» в переводе с ирокезского языка означает «Гром потоков», что связано со 

знаменитым Ниагарским водопадом. 

Интересное объяснение имеет слагавшееся тысячелетиями название реки Чусовой, где 

слова «чу», «су» и «ва» на трех разных языках обозначают одно и то же - реку или воду. 

С горами и полезными ископаемыми связано очень много интересных названий: гора 

Мыс-Тау означает «Медная гора», Кол-ба-Тау - «Оловянная гора», Алтын-Казган - «Золотая 

выработка», Гумиш-Джилга - «Серебряный лог» и т.д. 

Много географических названий связано с растениями и животными; например, 

название города Брянска, более древнего - Брынь, а затем Дебрянск произошло от слова 

«дебри» в связи с широким распространением больших массивов Брянских лесов. 

Название озера Байкал произошло от якутского слова «бай-кул», что значит «Богатое 

(рыбой) озеро». Происхождение названия полуострова Малакка связано с распространенным 

на нем молочайным растением, которое по-санскритски называется «malacca». 
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Особенности ориентирования в различных природных условиях 

В Арктике и Антарктике. Естественно, что ориентирование во льдах Арктики или 

на ледяном куполе Антарктиды ведется главным образом по приборам. 

Вместе с тем многочисленные наблюдения над природой суровых морей Арктики, 

полярных островов и берегов Антарктиды тоже помогают иногда довольно точно решить тот 

или иной вопрос, связанный с ориентированием. 

Давно известно, что альбатросы сопровождают корабль по чистой воде до его 

приближения к многолетнему, паковому льду и только тогда покидают судно. 

Снежный буревестник обычно летает в районе паковых льдов, поэтому его появление 

- первый признак тяжелых ледовых условий. 

Появление вблизи корабля в Арктике гаги, морянки, гагары, кайры, чистика, малой 

гагарки, трехпалой чайки говорит о близости свободных от льда пространств, где они 

кормятся. 

Встреча с люриками и чистиками в тумане на чистой воде предупреждает о близости 

земли или кромки льдов, так как эти птицы не отлетают от суши или льда далее чем на 

15-20 миль. 

Присутствие на льду тюленей и охотящихся за ними белых медведей говорит о том, 

что лед не сплошной, в нем есть разводья, трещины. 

В однообразном пейзаже Антарктики преобладают всего два цвета - белый и голубой. 

Поэтому участники антарктических экспедиций для облегчения ориентирования пользуются 

яркими красками. Чаще всего постройки, вездеходы, сани окрашиваются в оранжевый цвет. 

Одежда полярников весьма красочна - ярко-синие, ярко-красные костюмы резко выделяют 

человека на фоне снега. 

В тундре и лесотундре. В тундре свет тусклый, рассеянный. Далекие предметы 

кажутся близкими и, наоборот, мелкие травинки и кочки - сравнительно большими и 

далекими. 

Ориентирование в тундре крайне затруднено из-за отсутствия дорог. В ее 

заснеженных просторах не встретишь даже протоптанной тропы. В этом отношении она 

несравнима даже с пустыней, где среди бесконечных песков тянутся узкие караванные 

тропы. 

Следы в тундре сохраняются долго. Давно проехали нарты. После этого и пурга была 

не однажды. А две полосы, оставленные полозьями, еще есть. Заблудился кто-нибудь в этих 

местах - старый след охотника непременно выведет к жилью, к людям. Если на пути 

встретится взрыхленный оленьими копытами снег, значит, здесь недавно прошло стадо и 

где-то близко жилье. 
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В равнинной тундре полуострова Ямал повсюду встречаются одинокие возвышения. 

Их хорошо видно за много километров, и они могут быть прекрасными ориентирами. 

Возвышения (капища) представляют собой скопления оленьих рогов, которые складывались 

когда-то здесь ненцами в течение многих десятилетий. Высота капищ- 1,5, реже 2 м. 

В лесу. Не нужно особой наблюдательности, чтобы подметить неодинаковое развитие 

деревьев в разных условиях. В отличие от деревьев, образующих лес, деревья, выросшие на 

свободе, в саду или поле, имеют более короткий конусообразный ствол, от которого отходят 

толстые сучья. 

Если споровые растения- мхи, папоротники, хвощи, плауны, а также грибы - 

встречаются на открытых местах, то это свидетельствует о том, что здесь недавно был лес. 

Сломанные ветви, затески на деревьях, кучи камней и другие искусственные 

ориентиры, оставленные человеком в лесу, облегчают нахождение обратного пути. 

Прежде чем углубиться в лес, надо всегда обратить внимание на Солнце, запомнить, с 

какой стороны оно расположено. Если Солнце справа, то при выходе в том же направлении 

из леса нужно, чтобы оно оказалось слева. 

При задержке в лесу свыше часа необходимо помнить, что вследствие вращения 

Земли Солнце кажется сместившимся вправо. Поэтому, выходя из леса по Солнцу, если мы 

пользуемся им в качестве ориентира, приходится дополнительно уклоняться влево на 15° в 

час. 

Находясь в лесу, необходимо все время ясно представлять себе стороны горизонта и 

направление движения. Здесь основным средством ориентирования является компас. 

В солнечные дни ориентирами могут служить тени от деревьев, в пасмурные дни 

ориентирами могут быть другие дополнительные приемы и предметы, указанные в 

предыдущих разделах. Можно ориентироваться по облакам, быстро несущимся в одном 

направлении, которое в течение многих часов может считаться почти неизмененным. 

Передвигаясь в лесу, необходимо все время представлять свое местоположение, т.е. 

запоминать по возможности свой путь, замечая по дороге предметы, которые могут служить 

ориентирами: вывороченный пень, поваленное дерево; просеки, дороги и их пересечения; 

реки, ручьи и их характерные изгибы, переправы и направления течения; хорошо заметные 

формы рельефа (обрывы, вершины, седловины, курганы, ямы, крутые скаты); поляны 

вырубки, участки кустов, гарей, редколесья, заболоченности и др. 

В густом лесу нередко ориентируются, взобравшись на высокое дерево. По эху можно 

судить о расположении близких утесов или крутых склонов, определив удвоенное 

расстояние до них по времени прохождения звука. Если известно расположение речной 

системы и в лесу есть речки, то за ориентир можно принять их. Выйдя на тропу, нужно 
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внимательно ее осмотреть. Бьет ветка в лицо, в грудь - с тропы надо уйти: она звериная и к 

жилью человека не приведет. Заблудившись, надежнее всего вернуться по своим следам к 

исходному пункту ходьбы и ориентироваться снова. Если этого сделать нельзя, то надо 

выйти к любому линейному ориентиру - реке, дороге, просеке, направление которых 

известно, применив для этой цели грубо определенный перпендикуляр к избранному 

ориентиру. Определить направление на дорогу можно по звуку проходящих автомобилей 

или поездов. 

Задержавшись в лесу, полезно знать, что ветер на расстоянии 100-200 м от опушки 

почти не чувствуется; летом в лесу холоднее, чем в поле, а зимой теплее; днем прохладнее, а 

ночью теплее. Почва в лесу промерзает на меньшую глубину, чем в поле. Снег в густом лесу 

сходит на 2-3 недели позже, чем на открытом месте. Осадков задерживается на лиственных 

деревьях около 15 %, на сосне - около 20-25 %, на ели - до 60 %, на пихте - до 80 %. 

Ориентироваться в тропическом лесу гораздо труднее, чем в лесах умеренного пояса. 

Пробираться в тропических лесах - большое искусство. Надо протискиваться сквозь 

спутавшиеся заросли, переползать через стволы поваленных лесных великанов, шлепать 

ногами по чмокающей болотной почве, по лужам с застоявшейся зловонной водой. Сквозь 

вечный полумрак леса лишь иногда пробиваются бледные солнечные лучи и делают весь 

путь каким-то таинственным. Приходится прислушиваться ко всем советам опытных 

проводников и придерживаться целого ряда предосторожностей. Необходимо натереть обувь 

мылом, надеть специальные чулки из белой бязи, которые также густо натереть мылом для 

защиты от пиявок. Хвататься за растения опасно, так как они часто снабжены колючками 

или листья их настолько остры и зазубрены, что прикосновение к ним вызывает порезы. 

Ориентироваться в тропическом лесу для человека, незнакомого с местными 

условиями, крайне сложно. Обычно приходится полагаться на опытных местных 

проводников, великолепно знающих «тайны» тропического леса и соревнующихся своими 

способностями к ориентированию с повадками его обитателей. 

В степи. Равнинный рельеф, яркая контрастная окраска растительности, 

монотонность пейзажа затрудняют ориентирование в степи. 

Основными и самыми надежными ориентирами в степях являются звезды, Луна и 

Солнце. Своеобразным ориентиром могут служить также интересные растения-компасы: в 

Северной Америке - сильфиум, а в Средней и Южной Европе — латук, или дикий салат 

(рис. 30). 
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Рис. 30. Компасные растения – южноевропейское растение латух и североамериканское 
растение сильфиум; 1, 3 – вид с востока, 2, 4 – вид с юга 

В пустыне. Пребывание в пустыне требует соблюдения ряда мер безопасности, 

связанных с воздействием Солнца на организм человека, температуры воздуха (летом до 

35-40° в тени, песок нагревается до 60-70°). 

Хорошим ориентиром в выборе направления к оазису или населенному пункту служат 

остатки снаряжения и вьючных животных, погибших на караванных путях, следы костров. 

Большинство наших песчаных пустынь имеет крупнобугристый, холмистый или 

равнинный рельеф. Перемещаемые ветрами пески образуют барханы и дюны, нередко 

связанные перемычками, а также грядовые пески. 

Ориентироваться на стороны горизонта можно по формам барханов, дюн и грядовым 

пескам, если знать направление господствующих ветров в данной местности. Летом барханы 

Каракумов перемещаются на юго-восток; поздней осенью, когда ветры дуют в обратном 

направлении, вершины их двигаются на северо-запад вплоть до новой смены направления 

ветра весной, когда опять возобновляется перемещение на юго-восток. Так происходит 

перемещение цепей барханов вперед и назад перпендикулярно к простиранию гребня. 

Предвестником бури в пустыне может служить беспокойное поведение животных и 

птиц: верблюды ищут куст, чтобы спрятать голову, птицы поспешно улетают. 
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В горах. Находясь в горных районах, необходимо учитывать многочисленные 

непривычные для человека условия горного климата и подстерегающие его на каждом шагу 

опасности. 

Каждый человек, идущий в горы, должен располагать сведениями о влиянии горного 

климата на организм, об опасности и мерах предосторожности в горах и уметь 

ориентироваться. 

Горные реки и ручьи, протекающие по долинам, служат хорошими линейными 

ориентирами. Шумное течение рек позволяет вести ориентирование по ним ночью и в туман, 

когда невозможно использовать другие местные предметы. Горные реки, имеющие быстрое 

течение, обычно не замерзают, поэтому их роль как ориентиров зимой возрастает. 

В горах детали рельефа служат порой важнейшими признаками, по которым можно 

ориентироваться. Однако без достаточных навыков разобраться в горной местности весьма 

сложно. При движении по долинам в качестве точечных и площадных ориентиров могут 

служить места слияния основной долины с поперечными: (распадки), утесы, крутые обрывы 

склонов, узкие сужения долины и различные местные предметы. 

Горы весьма сближают видимые расстояния: иногда кажется, что до какой-нибудь 

горы недалеко - рукой подать, на самом же деле до нее нужно идти несколько дней. 

Зимой условия ориентации в горах значительно ухудшаются. Многие подробности 

рельефа, которые в летнее время могли бы служить хорошими ориентирами, покрыты снегом 

и становятся малозаметными. В этих условиях надежными ориентирами могут быть 

отдельные скалы, обрывы, утесы, где снег не задерживается. Обычно они выделяются 

темными пятнами на белом фоне. 

Для ориентирования в горах полезно знать некоторые способы приближенного 

определения сторон горизонта. Весной на южных склонах снежная масса как бы 

«взъерошена», образуя своеобразную «щетину», разделенную проталинами. Снежный 

покров сходит с южных склонов гор быстрее, чем с северных. В отдельных глубоких 

ущельях на их южных склонах снег лежит в течение всего лета, образуя снежники. В лесных 

районах дуб и сосна растут преимущественно на южных склонах, а ель и пихта - на 

северных. Леса и луга на южных склонах обычно поднимаются выше, чем на северных. В 

обжитых горных долинах виноградники располагаются на южных склонах. 

В горной местности ориентирование ночью облегчается использованием световой 

сигнализации, а днем необходимо наряду с главными отмечать промежуточные 

искусственные ориентиры надламыванием веток, затесами на деревьях, выставлением вех, 

выкладыванием пирамид из камней и другими средствами. 
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На реках и озерах. С жизнью реки, со свойствами речного потока и речного русла 

связаны многие естественные приметы, которые отличаются большим постоянством и могут 

быть с успехом использованы судоводителями для ориентирования на реках и озерах. 

От характера течения и рельефа дна в значительной степени зависит вид поверхности 

реки, что позволяет судить о ее глубине и определять местонахождение препятствий в русле. 

Днем в тихую погоду поверхность воды над мелкими местами - косами, застругами, 

седловинами, гребнями перекатов и подводными осередками - бывает обычно более ровная и 

светлая, чем над глубокими местами, где она имеет волнистый вид и темный цвет. 

Естественное подводное препятствие обнаруживается на поверхности воды, где вода 

рябит. Если воды над препятствием немного, то она переливается через него, а ниже 

«взмыривает». Обычно над препятствием поверхность воды гладкая. 

Чем больше разность глубин, тем более резко отличаются отдельные места в русле по 

цвету и волнистости поверхности воды. Ночью мелкие места имеют беловатый оттенок, а 

глубокие — темный. 

Тиховодами называют места с явно выраженным тихим течением или стоячей водой. 

Они обычно образуются за большими песчаными косами и в затонах. Поверхность тиховода 

в дневное и ночное время кажется более темной, чем окружающая его водная поверхность, и 

отделяется от потока с нормальным или быстрым течением полоской пены. 

При изучении русла реки судоводителю помогают в ориентировании на ближние 

дистанции прибрежный лес, группа деревьев, отдельные деревья или заросли кустарников, 

находящиеся непосредственно у берега, в зоне ближней видимости со стороны судна. 

Выступающая часть вогнутого подмываемого берега, который переходит в косу или 

примыкает к прямолинейному участку русла, служит хорошей естественной приметой для 

судоводителей. 

Устье притока или оврага может быть также использовано как примета, так как в 

большинстве случаев напротив и ниже их располагаются высыпки (конус выноса), 

состоящие из частиц грунта, нанесенных водой. Они довольно часто нарушают русловой 

режим в районе устья притока или оврага и представляют собой серьезное препятствие для 

судоходства по основной магистрали реки. 

На морях и океанах. Появление ныряльщика-баклана и обычной медузы-аурелии у 

малознакомых берегов предупреждает о близости рифов. 

В бурном Беринговом море снежные бури и туманы очень затрудняют плавание. 

Ориентирами здесь могут служить большие птичьи базары. Во время тумана крики птиц 

предупреждают о близости скал. Скалы от птичьего помета приобретают белую окраску и 

делаются более различимыми на фоне берега или моря. 
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Если дельфины собираются в косяки и больше обычного резвятся - это тоже 

предвещает шторм. 

Появление поздней осенью на южных берегах Балтийского моря больших стай 

чистиков предсказывает раннюю суровую зиму. 

Все морские птицы, за исключением чайки-моевки (северная половина 

Атлантического океана и север Тихого океана), в полете молчаливы. Поэтому ночные крики 

морских птиц дают верное направление на сушу. 

Ориентирование в изменениях погоды 

Способность чутко реагировать на всевозможные изменения в природе - один из 

характернейших признаков, отличающих растения и животных от неживой материи. 

Например, при быстрых сменах температуры горная порода может растрескаться и 

выветриваться, водоем — высохнуть, но в этих изменениях нет никакой тенденции к 

самосохранению. В то же время живые организмы всегда стремятся или уйти от вредной для 

них температуры, или различными способами защититься от нее. 

У разных видов животных имеются особые рефлексы на различные внешние 

воздействия, которые всегда имеют тот или иной биологический смысл. Например, муравьи, 

пчелы, мошкара, пауки в течение многих поколений выработали у себя тонкую 

чувствительность ко всяким предвестникам ненастья, так как неожиданная смена погоды 

означает для них гибель. 

Пауки - превосходные метеорологи. Они предсказывают перемену погоды с 

точностью барометра. Известно, что пауки не переносят сырости. Поэтому они, побаиваясь 

росы, крайне редко выходят на охоту по утрам. Утром они появляются лишь тогда, когда нет 

росы. Отсутствие росы - один из признаков приближающегося ненастья. Зноя пауки тоже 

боятся. Поэтому, если паук выходит на охоту в жаркий полдень, это значит, что он 

предчувствует сильный ветер или грозу, которые, порвав паутину, могут лишить его пищи. 

По вечерам пауки охотно покидают свое жилище, если не чувствуют приближения дождя. 

Увидев паука вечером, можно смело ожидать на следующий день хорошую погоду. 

Давно известна способность пчел предчувствовать изменение погоды. Когда 

приближается гроза, они отовсюду слетаются к пасеке и в течение нескольких минут 

незаметно распыляются над самой пасекой. Едва тучи заволокут небо и закроют солнце, 

пчелы, вылетевшие из улья, возвращаются с дороги, покидают цветки, а невылетевшие 

откладывают свой полет. Когда брызнут первые тяжелые капли грозового дождя, пчел уже 

нигде не видно. 
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В ясную погоду рыба голец лежит на дне аквариума без движения, но вот, виляя 

длинным телом, она начинает сновать вдоль стенок аквариума, и через некоторое время небо 

затягивается облаками. А вот голец уже мечется по аквариуму вверх - вниз, вправо - влево, 

значит, скоро забарабанят капли дождя. Гольцом в качестве «живого барометра» успешно 

пользуются крестьяне в некоторых районах Китая. Его поведение удивительно верно 

предсказывает изменение погоды. 

Широко известна способность птиц предчувствовать перемену погоды. Как только 

над колокольнями и башнями разнесется пронзительный визг стрижей - обычных обитателей 

многих городов, нужно непременно ждать скорого наступления тепла. 

Первые сигналы приближения осени - передвижки журавлей. В общем они как бы не 

спешат с отлетом и неохотно расстаются с севером: снимутся вдруг с места на значительном 

пространстве почти в один и тот же день и затем на два-три дня оседают где-нибудь южнее. 

И эта тревога всегда оказывается не напрасной: через день после передвижки, а то и в тот же 

вечер температура сильно понижается, а иногда после теплого дня ночью ударит мороз и 

побьет огурцы или ботву картофеля. 

Удивительным проявлением жизнедеятельности растений следует признать 

способность многих из них предчувствовать изменение погоды. Малейшее изменение 

влажности воздуха мгновенно улавливается этими чуткими организмами даже в том случае, 

если оно не может быть отмечено чувствительным прибором. 

В Индии по берегам рек тянутся громадные заросли камыша. Здесь прячутся и 

устраивают свои логовища хищные звери, и только бесстрашный охотник отваживается 

пробираться в камышах. Такому охотнику не нужен барометр, он по одному виду камыша 

безошибочно определит, будет ли погода следующего дня благоприятствовать его 

охотничьей вылазке. Если утром, между 8-10 ч, в уголках листьев заметны прозрачные, 

точно слезы, капельки жидкости, значит, нужно ждать дождя. «Камыш плачет - быть 

дождю», - говорит индиец. И действительно, на следующий день разражается проливной 

дождь. 

В наших широтах встречается целый ряд других растений - «барометров», 

заблаговременно предупреждающих нас о дожде. Например, цветы жимолости перед дождем 

издают особенно сильный аромат, в то время как перед засухой они совершенно лишаются 

запаха. Листья конского каштана перед дождем выделяют большое количество липкого сока. 

Желтые цветы акации в ожидании близкого ненастья как бы раскрывают свои объятия: 

пестики раздвигаются и в центре каждого цветка показывается блестящая капелька меда. 

Кустики костяники, скрывающиеся в тени деревьев, за 15-20 ч перед дождем распрямляют 

свои обычно закругленные листочки. 
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Початки растущего в болотах белокрыльника снабжены, как показывает название 

растения, белым листом, прикрывающим все соцветие сбоку. По положению этого белого 

бокового листа можно также предсказывать изменение погоды. Перед дождем прицветник 

отгибается в сторону и становится по отношению к соцветию почти под прямым углом, в то 

время как перед ясной погодой он держится совершенно вертикально. 

Ботаники насчитывают в настоящее время свыше 400 растений-предсказателей 

погоды, рассеянных повсюду. 

Очень умело предсказывают погоду моряки, рыбаки, пастухи, земледельцы, охотники. 

Моряки предсказывают непогоду по стягиванию узлов. Пеньковые волокна, из 

которых вьются веревки, обладают свойством разбухать при увеличении влажности. 

Поэтому узлы, свободно завязанные в сухую погоду, в сыром воздухе от закручивания 

веревок стягиваются более туго и развязать их становится труднее. 

Если встать спиной к ветру, то ухудшение погоды следует ждать только слева, но 

никогда не справа. Поэтому любое облако справа никакой перемены погоды не несет. 

Самые верные признаки ненастья - это обычно облака и ветер. Если приближается 

теплый фронт (теплый воздух надвигается на холодный, а холодный воздух отступает), 

главные предвестники непогоды — высокие перистые облака. Их видно на расстоянии 

100-200 км (рис. 31). 

 

Рис. 31. Облака 



 55 

Они на 400—500 км опережают первые осадки и проходят на 12-16 ч раньше облаков 

нижнего яруса, из которых выпадает дождь или снег. 

Если приближается холодный фронт (теплый воздух отступает, а холодный 

растекается вслед за ним), то ему чаще предшествуют облака в виде небольших клубочков, 

называемых в повседневной жизни «барашками». Осадки можно предсказать по характеру 

облачности не более чем за 3-5 ч, а чаще туча появляется настолько неожиданно и движется 

так быстро, что это можно сделать всего за 30-40 мин. 

Облака - предвестники ненастья - всегда появляются на самом краю горизонта, 

сгущаясь на одной его стороне. Распространяясь по небу, они все время остаются наиболее 

плотными на той стороне горизонта, где они впервые появились. 

Беспорядочно разбросанные по небу облака обычно не являются предвестниками 

ненастья. 

Особенности поведения и ориентирования животных 

Наблюдения говорят о том, что и у растений, и у животных, и у человека в организме 

есть циклические физиологические процессы, совпадающие во времени с движением Солнца 

по небу. Иначе говоря, есть «физиологические часы». Живые организмы способны измерять 

время, что выражается в периодических изменениях дыхания, температуры тела, роста и т.д. 

Все эти процессы должны быть изучены. 

Огромное количество удивительных способностей животных показывает, что людям 

есть чему поучиться у природы. 

Голуби и другие птицы без труда находят дорогу, если их даже отвезти в страны, 

совершенно им незнакомые. При этом, если всю дорогу их крутить на патефонном диске или 

везти под наркозом, чтобы не дать птицам возможность механически запоминать повороты 

транспорта, которым их доставляют, все равно они хорошо будут ориентироваться в 

незнакомых странах. 

Сложное поведение птиц при перелете изучается человеком на протяжении многих 

лет методом массового кольцевания. Перелет связан с определенными сроками, путями 

перелета, строем полета и ориентировкой в незнакомой местности. 

Способность к быстрому и правильному ориентированию развита значительно лучше 

у перелетных птиц, чем у оседлых (воробьи, вороны). 

Способность к ориентированию у вороны и домового воробья вдвое слабее, чем у 

грача и воробья полевого. Это связано с тем, что грач, как перелетная птица, имеет, по-

видимому, врожденную способность к ориентированию. Воробей полевой, хотя и не 
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относится к перелетным птицам, обладает все же большей склонностью к перекочевкам, чем 

воробей домовой, и поэтому лучше ориентируется. 

Многочисленные данные говорят о том, что ориентирование птиц по отношению к 

гнезду происходит в значительной степени при помощи их зрения и зрительной памяти. 

Однако следует учитывать, что в способности птиц ориентироваться большое 

значение имеет сильно выраженный инстинкт гнездования. 

Многие хорошо летающие птицы обладают способностью искусно ориентироваться и 

в закрытых пространствах. Например, ласточки и стрижи нередко залетают в глубокие и 

совершенно темные пещеры, где, тем не менее, искусно ориентируются. 

При более внимательном изучении процесса миграции заметили, что на полет птиц 

влияет «астрономическая обстановка». Это удалось установить в планетарии, где 

воспроизводилось движение звезд и велись наблюдения за ночным полетом малиновок. То, 

что в полете некоторые птицы ориентируются по звездам, может быть, объясняет и тот факт, 

что ночью они летают над облаками на большой высоте. 

Установлено, что радиоволны, излучаемые передатчиками локаторов и связных 

станций, мешают «приборам» ориентировки птиц в полете выполнять свои функции. Можно 

предположить, что и система навигации птиц основана на использовании электромагнитных 

колебаний. 

Насекомые порождают звуковые волны своими крыльями, делая ими огромное число 

взмахов в секунду. Крупные насекомые вроде шершня или шмеля делают в секунду сотни 

взмахов и издают в полете гудение довольно низкого тона. Писк комара лежит на пределе 

воспринимаемых человеком частот, достигая 15-16 тыс. гц. Полет более мелких насекомых 

кажется нам беззвучным, но совершенно очевидно, что мы просто не слышим столь высоких 

звуков, какие порождают их крылья. 

Прекрасно приспособлен для ориентирования по Солнцу сложный глаз насекомых. 

Он состоит из множества секторов, и каждый из них воспринимает лучи, идущие только 

параллельно его оси. Лучи же, падающие под углом, поглощаются светоизоляцией. Для 

передвижения по прямой насекомому достаточно сохранить изображение Солнца в одном из 

секторов. 

Паук-волк живет у берегов рек и озер. Если паука бросить в воду, он поплывет к 

берегу, на котором его поймали. Поплывет прямо, как бы далеко ни занесли его. Какой берег 

свой, а какой чужой паук узнавал по Солнцу. Исследователи это доказали, искажая 

положение Солнца при помощи зеркала и подвергая паука тем же испытаниям, что и 

скворцов. 
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Береговые блохи, рачки-бокоплавы, прыгающие по морским пляжам, тоже находят 

свой дом по Солнцу. 

Эти рачки любят путешествовать, их не раз находили на суше далеко от моря. 

У морских блох навигационные способности развиты прекрасно. В лабораториях они 

не хуже скворцов умели находить по Солнцу правильное направление. Их всегда тянуло к 

морю, и, где бы вы ни выпустили песчаных скакунов, они кратчайшей дорогой устремлялись 

к нему. 

Черепахи удивляют биологов своим прирожденным умением ориентироваться. 

По типу медузы советские ученые построили прибор, предсказывающий приближение 

шторма. Оказывается, даже такое простейшее морское животное слышит недоступные 

человеку инфразвуки, возникающие от трения волн о воздух. 

У медузы имеется стебелек, оканчивающийся шаром с жидкостью, в которой плавают 

камешки, опирающиеся на окончание нерва. Первой воспринимает «голос» шторма колба, 

наполненная жидкостью, затем через камешки этот голос передается нервам. 

В приборе, имитирующем орган слуха медузы, имеются рупор, резонатор, 

пропускающий колебания нужных частот, пьезо-датчик, преобразующий эти колебания в 

импульсы электрического тока. Далее импульсы усиливаются и измеряются. Такой прибор 

позволяет определять наступление шторма за 15 ч. 

Рыбы издают всевозможные звуки, «ударяя» особыми мышцами по плавательным 

пузырям, как по барабанам, другие скрежещут зубами, щелкают костяками своей брони. 

Многие из этих звуков лежат в ультракоротком диапазоне и употребляются, очевидно, для 

эхолокации и ориентировки в пространстве. 

В настоящее время известно свыше 100 видов рыб, способных вырабатывать 

электричество с довольно высокой разностью потенциалов. 

Так, электрический скат может создать напряжение до 70 в. Электрический сом в 

зависимости от раздражения способен вызвать напряжение в 80-100 в и больше, а 

электрический угорь - от 300 до 500 в. Эти рыбы встречаются главным образом в 

тропических морях. 

В тропических реках живет небольшая рыбка мормирус, которая в поисках корма все 

время роется в иле. Хотя ее голова при этом уходит в ил, рыбка великолепно чувствует 

приближение врага. Недавно ученые выяснили, что у мормируса есть свой радиолокатор: у 

хвоста - генератор электрических колебаний, дающий до 100 импульсов в минуту, а у 

спинного плавника - приемник отраженных радиоволн. 

В Японии, где очень часто происходят землетрясения, было открыто, что маленькая 

белая рыбка за несколько часов до начала землетрясения начинает метаться в аквариуме из 
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одной стороны в другую. Она обладает удивительной способностью воспринимать 

мельчайшие колебания земной коры, и ее по праву назвали «рыбкой-сейсмографом». 

Министерство сельского хозяйства Японии призвало население областей, где землетрясения 

бывают особенно часто, разводить белых рыбок - предвестников этого стихийного бедствия. 

С непостижимой уверенностью в полном мраке, удивительно легко минуя все 

встречающиеся на пути преграды, совершает свои полеты летучая мышь. Загадку ее полета 

недавно объяснили на основании специальных опытов. Оказалось, что летучая мышь во 

время полета все время испускает своеобразный писк, частота звуковых колебаний которого 

примерно равна 50 тыс. гц в секунду, и ловит его отражение от преград большими ушами. 

Это явление положено в основу радиолокации. 

Органы слуха летучей мыши способны воспринимать колебания большой частоты, и 

поэтому она слышит то, чего не слышит человек. 

Удивительна способность ориентироваться у собаки и лошади; они всегда приведут 

вас домой, в особенности зимой по бездорожью или ночью, когда управлять лошадью 

вожжами не рекомендуется, чтобы не сбить ее с правильного пути. 

У слонов превосходно развито обоняние. Это дает им возможность воспринимать 

запахи на расстоянии до 5 км. Не было еще охотника, который сумел бы незаметно 

подобраться к слону с наветренной стороны. Не случайно хобот считают лучшим в мире 

аппаратом обоняния. 

Исключительно чутким органом осязания у слонов, как и у многих других животных, 

являются щетинистые волосы - вибриссы. Благодаря им слоны великолепно ориентируются 

ночью при помощи хобота, который опускают до самой земли, исследуя ее. При этом слон не 

плетется, неуверенно нащупывая почву ногами, а ловко и быстро обходит все препятствия и 

уверенно минует их на своем пути. 

В жизни наблюдаются и такие случаи, когда животные ориентируются неправильно. 

Самым большим любителем меда прославил себя медведь. Он находит пчелиные гнезда не 

столько по запаху меда, сколько по звуку, по жужжанию пчел в дупле. Поэтому обходчикам 

линий связи, проложенных через глухие лесные места, иногда доводится видеть на 

телеграфных столбах мишку, обманутого гудением проводов. 

Анализом поведения и ориентирования организмов занимается биологическая 

бионика. Она активно изучает свойства органов восприятия - глаз и ушей, элементов 

нервной системы, способность животных ориентироваться в окружающей среде, 

осуществлять связь, перемещение и т.д. 

Постоянное общение с природой дает нам представление о красоте пейзажей, 

разнообразии рельефа, климата, растительного и животного мира, знакомит нас с большим 
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количеством природных ориентиров и развивает замечательную способность у человека 

«чувствовать» природу, понимать ее сложный язык. 


