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ОТ АВТОРА
Настоящая книга рассчитана на альпиниста, побывавшего в горах уже не один раз и желающего для повышения своей спортивной квалификации углубить практические и теоретические познания в технике и тактике горовосхождений.
Основой плана книги послужила программа специальной подготовки по альпинизму на III спортивный разряд
для спортивных секций коллективов физической культуры.
Рост массовости и повышение мастерства в таком
сложном виде спорта, как альпинизм, неразрывно связаны с развитием инструкторских навыков, необходимых
каждому спортсмену-разряднику. Поэтому автор посвятил учебной и воспитательной работе первую главу в надежде, что она поможет инструктору-воспитателю в альпинистском лагере и при организации обучения в секциях
альпинизма производственных коллективов.
Автор предпринял попытку через всю книгу провести
мысль о воспитании самостоятельности и чувства ответственности перед коллективом за каждый шаг альпиниста по пути к вершине.
Автор заранее благодарен за все критические замечания, которые будут сделаны по поводу этой первой попытки написать книгу в помощь альпинисту-разряднику
и инструктору.

ВВЕДЕНИЕ
Альпинизм — спорт смелых и мужественных. Восхождение на заоблачные вершины вечно снежных гор требует от человека высоких моральных качеств и огромной
выносливости. В достижении победы над природой необходимы: несгибаемая воля к победе, неприхотливость,
умение терпеть лишения, отличное знание особенностей
горной природы.
В альпинизме, как ни в одном другом виде спорта,
развиваются лучшие личные качества человека, создается крепкий коллектив.
Длительный отрыв альпинистских групп от основных
баз — альпинистских лагерей развивает у коллектива
восходителей самостоятельность, умение решать сложные, ответственные задачи без какой-либо помощи со
стороны, воспитывает
полезные навыки
бивуачной
жизни.
Яркие, сочные краски горной природы, грандиозность
и необычность форм мира высокогорья, разнообразие
впечатлений воспитывают в молодом спортсмене эстетические вкусы, романтику в лучшем понимании этого
слова.
Все это создает условия для вовлечения в альпинизм
самой активной части нашей замечательной молодежи,
наиболее отважных, смелых юношей и девушек советской
страны.
Трудная и подчас полная опасностей обстановка восхождений на высочайшие вершины земли требует большого внимания со стороны спортивных организаций,
проводящих работу в горах, и спортивной общественности,
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Забота о жизни и здоровье каждого советского человека
неотъемлема от самой сущности советского спорта.
В советском альпинизме существует строгая, последовательная система обучения и тренировки молодого
физкультурника, обеспечивающая постепенное накопление опыта, знаний и навыков, необходимых для совершения восхождения.
К обучению молодежи привлекаются инструкторы,
прошедшие специальную подготовку и имеющие высокую
спортивную квалификацию, организационные и педагогические
навыки, опыт вождения
альпинистских
групп.
В первом году обучения физкультурник, пройдя в течение нескольких месяцев без отрыва от производства
курс долагерной физической подготовки, в который входит сдача норм на значок «Готов к труду и обороне
СССР», и совершив несколько туристских походов, проводит свой трудовой отпуск в одном из альпинистских лагерей добровольных спортивных обществ.
За время пребывания в лагере он изучает основы техники альпинизма: лазание по скалам, ходьбу по снежным
и ледяным склонам, приобретает навыки страховки веревкой. По окончании обучения, которое проводится в
учебных группах лагеря, руководимых инструкторами,
физкультурник совершает первые восхождения и перевальные походы и после них получает значок «Альпинист СССР».
Наиболее успешно окончившие начальный курс по
рекомендации руководителей отделений в первом же году
делают еще одно восхождение или перевальный поход,
в котором окончательно выявляются их спортивные способности к ^альпинизму.
Второй год обучения рассчитан «а то, чтобы значкисты
получили более обширные знания и навыки по искусству
горовосхождения, позволяющие претендовать на присвоение III спортивного разряда по альпинизму. Эти знания
спортсмены приобретают в процессе тренировочных занятий на скалах и льду вблизи альпинистского лагеря
и во время контрольно-зачетных восхождений на вершины категорий трудности 1-Б, 2-А и 2-В. Этой проверкой
молодые горовосходители испытывают свои организационные качества, приучаются принимать решения в
сложной обстановке восхождения,
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Получение III спортивного разряда следует расценив<ать как своего рода аттестат зрелости альпиниста. Альпинист-разрядник приобретает право быть руководителем
группы альпинистов-значкистов, может поступить на курсы подготовки младших инструкторов альпинизма для
работы в альпинистских лагерях. Подготовка на следующие, высшие спортивные разряды производится либо
в спортивной школе при альпинистском лагере, на альпиниаде (самостоятельном спортивном мероприятии с
временно организованным лагерем), либо -в самостоятельных спортивных группах.
Содержание подготовки здесь сосредоточено на максимальном развитии навыков самостоятельности, начиная
от разработки маршрута горовосхождения и кончая тактическим решением вопросов штурма вершины. В этом
звене подготовки, когда наиболее активно идет нарастание опыта восхождений, особенно тщательно проверяется
степень физической и специальной тренированности альпинистов, выявляются недостатки восхождений путем
детальных разборов действий групп на специальных совещаниях. Дружная совместная работа спортивного коллектива, непримиримость к недостаткам формируют моральный облик советского спортсмена-альпиниста, высоко развитое чувство ответственности за каждый свой
шаг, за каждый метр выданной товарищу веревки. Необходимо зорко следить, чтобы в коллектив не проникли
легкомыслие, ухарство, индивидуализм, зазнайство, которые могут привести группу к аварии. В здоровом альпинистском коллективе личное спортивное честолюбие не
должно заслонять собою существа альпинизма — стремления к преодолению труднейшего, неизведанного.
Изучение новых горных районов, раскрытие географических белых пятен в труднодоступных районах не
мыслимы без глубокого подхода к вопросам орографии
и морфологии, к законам изменения форм горного
рельефа.
Послевоенный рост советского альпинизма характерен
большими спортивными достижениями, полученными на
основе создания крепких спортивных коллективов, выдвижением способной молодежи, развитием спортивной
техники. Труднейшие восхождения проведены безаварийно, что свидетельствует о высоком спортивном классе
наших альпинистов.
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Советский альпинизм может заслуженно гордиться
такими достижениями, как восхождение на западную
стену пика Щуровского, на северное ребро Шхары, на
стену западной Шхельды и северную стену Дых-тау
(спортивная команда ДСО «Спартак»). К числу выдающихся побед советских альпинистов относятся также
подъем на южные стены массива домбай-Ульген, полный
траверс Безенгийской стены и отрога Мижирги-Дых-тау
(команда ДСО «Буревестник»), восхождение на северную стену Уллу-тау-чаны (команда ДСО «Химик»), северную стену Шхельды (команда тренеров сборов ВУСКС)
и многие другие.
Однако каждому альпинисту-значкисту и альпинистуразряднйку, вступающему со своим спортивным коллективом на путь борьбы за труднейшие вершины, необходимо твердо помнить, что победа может быть достигнута
только при серьезном подходе к совершенствованию техники, повышению физической подготовленности, к тонкому знанию горного рельефа и законов жизни гор, при
правильном поведении альпиниста в любой, самой сложной, обстановке восхождения.

ВОСПИТАНИЕ И
СИСТЕМА

ПОДГОТОВКА АЛЬПИНИСТА

ПОДГОТОВКИ АЛЬПИНИСТА

В деятельности спортсмена-альпиниста главные вопросы обучения и воспитания тесно связаны друг с другом.
Каждый альпинист-спортсмен должен владеть основами методики обучения технике альпинизма и навыками
командирской и воспитательной работы.
Альпинизм — особенно благодарный вид спорта для
осуществления идей коммунистического воспитания. Являясь по существу спортом коллективным, альпинизм значительно' отличается от большинства других видов спорта. Прежде всего это спорт не зрелищный, если не считать скалолазания, которое можно рассматривать лишь
как отрасль альпинизма. В огромных масштабах на наших «природных стадионах» трудно наблюдать даже колонну, идущую на зачетное восхождение, не говоря уже
о небольшой спортивной группе. Несмотря на это, уход
группы горовосходителей из лагеря на маршрут, отрыв
ее надолго от основного ядра коллектива заставляют переживать, как говорят в спорте, «болеть», не только за
спортивные успехи, но и за безопасность «своих». Эта моральная связь особенно ощущается, когда приближается
контрольный срок явки группы и в лагере готовится
к выходу поисково-спасательный отряд.
Каждый альпинист знает, что успех и безопасность
в любом восхождении определяются не столько спортивными талантами отдельных спортсменов, сколько взаимодействием всех членов группы. Без страховки не пройдет трудного и опасного участка скал или льда даже
• опытный восходитель. Помощь друг другу веревкой на
сложных и трудоемких местах облегчает путь, сокращает
время восхождения, экономит силы. Физическая и мо9

ральная спаянность коллектива восходителей является
огромной силой, без которой не мыслится, сложное восхождение. Таким образом, альпинизм является мощным
средством воспитания чувства коллективизма в самом
широком понимании этого слова.
Обстановка восхождения часто бывает не только весьма трудной, но и чрезвычайно рискованной. Это должен
отчетливо осознавать
каждый альпинист-спортсмен.
С первых шагов коллектив окружает ряд опасностей, в
борьбе с которыми приходится мобилизовать все физические и моральные силы коллектива. На восхождении
необходимо уметь анализировать обстановку на основе
глубоких познаний в географии, геологии, гляциологии,
климатологии. Выбор пути восхождения, вождения по
сложным маршрутам не мыачится без трезвого и точного расчета, без детального знания природы гор, особенностей движения и поведения человека в горах. Таким
образом, в альпинизме физическое воспитание сочетается с воспитанием умственным.
В многодневном походе весьма ценна трудоспособность каждого члена группы, стремление сделать больше для своего коллектива. Эти качества хорошо помогают сплотить крепкий коллектив. Любовь к труду необходима в активном устройстве •бивуаков, в тщательной
разведке и прокладке путей, во всех трудовых процессах,
сопровождающих восхождение. В этой части альпинизм
способствует привитию трудовых навыков, развитию деловых качеств, воспитывает любовь к труду, приучает
человека к самостоятельности, пробуждает инициативу
и находчивость, развивает чувство ориентировки. Одновременно у альпиниста вырабатывается умение терпеть лишения, довольствоваться малым, быть скромным и неприхотливым, отзывчивым к нуждам товарищей.
И, наконец, альпинизм развивает чувство красоты.
Изумительные картины природы, которые на каждом шагу открываются восходителю, способствуют воспитанию
чувства форм, гармонии красок. Именно этим в большой
степени объясняется влечение в горы, которое захватывает альпиниста при первом восхождении и не проходит,
как правило, в течение всей жизни.
Эстетическое наслаждение дополняется романтикой
путешествия в горах. Необычность, увлекательность об-

с?ановки восхождения также способствуют выявлению и
развитию лучших сторон человеческой натуры.
В краткосрочном спортивно-тренировочном сборе, в
спортивной школе, альпинистском или спортивном лагере,
на соревновании — везде воспитательная работа должна
сопровождать обучение и тренировку молодых спортсменов. Заботой о воспитании должны быть проникнуты все
действия инструктора.
Работа начинающего альпиниста в низовом спортивном коллективе под руководством инструктора-общественника, которым по существу является каждый разрядник, пребывание в альпинистском лагере с целью сдачи
нормы на значок «Альпинист СССР», подготовка на
III спортивный разряд и совершенствование спортивной
квалификации на самостоятельных маршрутах вплоть
до получения звания мастера спорта СССР — все это
последовательные звенья одной цепи обучения и воспитания спортсмена.
По существующему положению младшему инструктору альпинизма необходимо иметь не менее III спортивного разряда, старшие инструкторские категории требуют
более высокой спортивной квалификации — II разряда.
Рост спортивной квалификации неотъемлем от роста педагогического уровня. Хорошее знание предмета обучения — техники и тактики альпинизма — является залогом
высокого авторитета преподавателя-инструктора. Это
знание дает возможность использовать каждого квалифицированного альпиниста для подготовки широких масс
начинающих физкультурников, позволяет грамотно строить программу тренировок спортивной группы.
РОЛЬ ИНСТРУКТОРА В ВОСПИТАНИИ АЛЬПИНИСТА

Роль
инструктора-общественника по альпинизму,
и особенно инструктора альпинистского лагеря, в процессе воспитания особенно велика. За трехнедельный период пребывания в лагере с каждым участником должна
быть проведена большая работа, которая не может
увенчаться успехом, если относиться к ней без энтузиазма, без души.
Воспитателю необходимо работать с молодыми спортсменами не только в рамках 6—8 часов тренировочных
занятий. В его обязанность входит проследить, во-время
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ли поднялись и сделали зарядку его ученики, успели ли
умыться, как и чем они накормлены, все ли вышли на
построение.
После занятий (которые проходят под руководством
инструктора или при его активном участии) надо проверить, как занимающиеся проводят свое свободное
время.
Крепкая дружба, спаявшая коллектив альпинистов и
инструктора (тренера), основывается на бесспорном авторитете последнего. Авторитет воспитателя базируется
прежде всего на безупречном знании им своего дела, на
личной дисциплинированности, всестороннем умственном
и физическом развитии, на безусловной грамотности.
Инструктору необходимо хорошо владеть языком, постоянно работать над расширением своего кругозора. Кроме того, он должен обладать и высокими моральными
и нравственными качествами.
Инструктор альпинизма должен быть хорошим организатором культурно-массовых мероприятий, он должен
быть инициатором вечеров у костра, застрельщиком вечеров самодеятельности, первым помощником в организации стенной газеты. Инструктору необходимо уметь грамотно объяснить явления политической жизни в стране
и за рубежом. Успех воздействия на обучаемых зависит
от инициативы воспитателя.
Настоящий воспитатель должен стать лучшим товарищем своих учеников, первым советчиком во всех крупных и мелких делах, справедливым и строгим судьей в
спорных вопросах. В то же время ему нужно быть достаточно чутким и внимательным, когда дело касается личной жизни человека, настойчивым и твердым в организации порядка, учебных занятий и в выполнении коллективных обязательств. Он должен добиваться, чтобы его понастоящему любили, как хорошего товарища и близкого
человека.
Известно, что молодежи свойственна некоторая самоуверенность, стремление идти на трудные дела иногда без
необходимого расчета. Отдавая должное решительности и
смелости, необходимым альпинисту, инструктор должен
почаще напоминать обучаемым, что эти качества в альпинизме следует разумно сочетать с точным расчетом и осторожностью (но не трусостью). Без этого любое восхождение может легко обратиться в безрассудную авантюру с
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неоправданным риском. Всякое лихачество вреднейшим
Образом действует на молодежь.
В альпинистских лагерях существует традиция построений альпинистов на передней линейке лагеря для заслушивания приказов, рапортов руководящему составу о выполнении учебных и спортивных заданий. Инструктор
должен и здесь быть образцом поведения и подтянутости,
требуя соблюдения установленного порядка и предельной
точности. Практика показывает, что эти традиции могут
соблюдаться без специально поставленного строевого обучения при сознательном отношении альпинистов.
Инструктору-тренеру следует подумать о культуре обращения спортсменов друг с другом. Грубость не совместима с обликом советского альпиниста. Натянутые отношения в группе, атмосфера мелких обид, желчной иронии,
невнимания друг к другу быстро подтачивают, раскалывают коллектив. Надо уметь не принимать глубоко к сердцу
маленькие недоразумения, не замечать их, оставаясь чутким и вежливым к товарищам. Это поможет легче преодолевать неудобства, которыми полна бивуачно-экспедиционная жизнь. Моральная стойкость особенно важна в условиях бивуачного быта.
В спортивной среде нередко можно наблюдать, как успехи дают повод спортсмену зазнаваться, считая себя
«опорой» группы. Следует во-время напомнить ему, что в
основе его достижений успех всего коллектива и что один
человек не решает успеха восхождения. Честолюбие в значительной степени стимулирует спортивные успехи, но
личное честолюбие и спортивная честь коллектива должны быть слиты воедино.
Правдивость и честность не позволяют альпинисту допустить фальшь там, где идет борьба не столько с природой, сколько с собой, где сознание, что вершина покорена напряжением мышц и воли коллектива, в тысячу раз
дороже всех внешних оценок. Если у альпиниста не хватило духа или физических сил дойти до вершины нескольких десятков метров, то это, по неписаным законам
совести, уже не дает ему права считаться восходителем.
Воспитанию воли альпиниста следует уделить особенно
большое внимание. Именно волевые импульсы заставляют
преодолевать, казалось бы, непреодолимые трудности в
самых невыносимых условиях. Инструктор должен так
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воспитать молодого спортсмена, чтобы в острых положениях тот находил в себе достаточно воли и физических сил
для выполнения задачи, достижения победы. Умение, «не
раскисая», сохранять бодрость духа, терпеть лишения
приходит не сразу. Оно вытренировывается на мелочах в повседневной жизни еще до периода восхождений.
Воспитание самостоятельности у альпиниста-спортсмена не менее важно, чем воспитание воли. Растущий альпинист должен постоянно стремиться к самостоятельности в
действиях. Технические и тактические навыки, полученные
альпинистом при восхождении в роли ведущего, даже на
отдельных участках пути, втрое-ценнее навыков, приобретенных в качестве ведомого. Стремление постоянно вести
зрительную разведку, обдумывать путь может развиваться только у ведущего. Для развития навыков самостоятельности .инструктор, ведущий группу, должен меньше
прокладывать путь сам и больше доверять решение тактических задач вождения рядовым альпинистам.
Воспитание самостоятельности тесно связано с воспитанием чувства ответственности. Это качество должно
быть остро развито у альпиниста. Допуская известную
долю риска в выборе и прокладке пути восхождения, альпинист прежде всего думает о товарищах: имеет ли он
право подвергать опасности свой коллектив, оправдан ли
этот риск.
Инструктор альпинизма должен быть хорошим командиром. Умение командовать людьми необходимо не только в прикладных целях. Практические занятия по технике
альпинизма, восхождения с большой массой людей в сложной обстановке, нередко полной опасностей, требуют умения быстро сосредоточить людей, правильно их расположить, создать тот или иной походный порядок.' Это диктуется соображениями как безопасности, так и рациональности движения. Поэтому каждый инструктор должен
владеть необходимыми командными навыками, знать
строевой устав, уметь быстро и четко подать нужную
команду.
Хорошей школой для приобретения командирских навыков является дежурство по лагерю. Четкой, громкой и
понятной команды можно достичь только практикой. Произвольные команды не следует допускать, так как они
не могут быть командами в полном смысле этого слова,
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т. е. приАзаяиями, облеченными в предельно краткую
форму и предполагающими безусловность их исполнения.
Неточные команды могут, вместо подтягивания людей,
вызвать в строю смех, шутки и тем самым способствовать
падению дисциплины. Строевые команды, касающиеся
главным образом порядка построения и движения, в
альпинизме дополняются специальными командами, направленными к сосредоточению внимания на опасных местах («внимание вверх!», «внимание направо, налево!»,
«камень!», «лавина!»), по которым участники альпинистских групп должны действовать почти мгновенно. Необходимо умение пользоваться четкими командами, связанными с работой на веревке («дай веревку!», «возьми веревку!») и форсированием опасных мест («быстро!»,
«стой!», «закрепись!», «береги голову!»). Этим командам
в практике восхождений следует придать большое значение.
В вопросах применения дисциплинарных методов воздействия инструктору альпинизма нужно ориентироваться
на сознательную дисциплину, основанную на чувстве ответственности перед коллективом и инструктором за свои
поступки. В альпинистском лагере должна царить твердая
спортивная дисциплина, исходящая из добровольного подчинения членов коллектива установленным правилам.
Каждый альпинист, вне зависимости от квалификации,
должен соблюдать эти правила. Ставить себя в привилегированное положение, основываясь на должностном или
общественном положении, никто не имеет права. Иногда
приходится наблюдать, как отдельные инструкторы, находясь в альпинистском лагере, в коллективе, подчиненном единому распорядку дня, не делают утренней зарядки, хотя беспрекословно требуют ее выполнения и рекомендуют ее участникам как необходимое средство физической подготовки альпиниста, не поднимаются при сигнале подъема или считают общий отбой необязательным
для себя. В таком поведении, несмотря на внешнюю малозначимость указанных нарушений общего режима, заложено начало недисциплинированности.
Анализируя причины несчастных случаев в альпинизме,
можно прийти к выводу, что большинство аварий в горах
в той или иной степени связано с нарушением дисциплины,
невыполнением установленных правил. Поэтому вопросам дисциплины инструктор альпинизма должен уделять
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исключительное внимание. Не будет ошибкой сказать, что
в альпинизме необходима железная, сознательная дисциплина среди руководителей, инструкторов и рядовых
альпинистов.
Обстановка в горах в условиях восхождения или перевального похода требует безусловного исполнения команд
по п-ричияам, быть может, не всегда сразу понятным начинающим альпинистам. Неплохо, если на ближайшем
привале инструкторы учебных групп пояснят, почему принят к исполнению данный приказ.
Дисциплинарные взыскания общественного и административного порядка можно применять лишь в случаях
необходимости и только после того, как все другие меры
воздействия не увенчались успехом. Выговор, исключение из лагеря, дисквалификация и прочие строгие меры
следует применять после того, как проступки против дисциплины были поставлены на суд общественности, обсуждены и решения рекомендованы от лица коллектива.
И в этом случае должен строго соблюдаться индивидуальный подход. Одному нарушителю достаточно разговора с глазу на глаз, чтобы прекратились его опоздания на
зарядку или в столовую; другому необходимо сделать замечание перед строем по поводу беспорядка в костюме;
третьего следует отметить в приказе за грубость по отношению к товарищам.
Нужно отмечать также и положительные качества
членов коллектива. В распоряжении инструктора имеются
порой мало заметные, но весьма действенные средства поощрения, которые могут сильно помочь, если ими умело
пользоваться.
Прямой причиной аварий в альпинизме часто является
безответственность со стороны руководителей групп и со
стороны отдельных участников, нарушивших дисциплину,
в частности дисциплину страховки. Каждый член спортивной группы альпинистов несет ответственность перед коллективом за нетвердый шаг, плохую страховку в движении, за подломившуюся снежную ступень, ненатянутую
веревку, за недопустимую медлительность в камнепадных
местах. Во время походов и восхождений инструктор сразу видит результаты своей работы за период тренировок.
Спаянность, дисциплинированность учебной группы, готовность к взаимной помощи ярче всего обнаруживаются
в пути.
16

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИИ
ПО АЛЬПИНИЗМУ

Учебные и тренировочные занятия проводятся по определенному, заранее составленному плану. В качестве
основы для планирования занятий инструктор должен
иметь учебную программу, учебный план и расписание или
календарно-поурочный план. Для практического ведения
занятий необходимы план-конспект, соответствующая литература, а также ведомость успеваемости.
У ч е б н а я п р о г р а м м а содержит последовательный перечень изучаемых тем и разделов. В программе
обозначено количество часов, отводимых на теоретические
и практические занятия по каждой теме, указана рекомендуемая литература.
У ч е б н ы й п л а н — это изложенный по особой форме перечень учебных тем с приведенным расчетом количества часов. В учебном плане указано общее время, отводимое на весь учебный цикл, время для отдыха, организационных мероприятий (неучебных) и время, используемое на занятия. В расчет часов входит также время,
необходимое для практических походов и восхождений.
Указывается ежедневная загрузка учебного (точно) и походного (приблизительно) дня. Как правило, в походах она
не должна превышать восьми часов из всего дневного
учебного времени, а на практических занятиях — шести
часов. На лекции отводится не более двух часов в день.
Р а с п и с а н и е или (если учебно-тренировочный цикл
занимает не более одного месяца) п о у р о ч н ы й п л а н
представляет собою расписанный по дням перечень занятий с конкретным указанием, когда, где и кем проводится
занятие или тренировка.
Строгое планирование учебного времени позволяет выявить неиспользуемые резервы времени, рационально организовать изучение основ техники альпинизма. Работая
с учебным отделением или группой альпинистов-разрядников, тренер-инструктор должен иметь -план-конспект занятия с подробным описанием материала данного занятия.
Наиболее оправдавшей себя формой проведения практических занятий по технике альпинизма служит урок.
Весь материал делится на темы, которые затем распределяются по урокам. Например, для занятий по теме «Техш
й

Заказ № Ш
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ника движения на льду» с начинающими альпинистами
существуют две подтемы: движение по льду без рубки ступеней и применения крюков; рубка ступеней и страховка
«а крутых ледовых склонах.
Эти подтемы включают в себя несколько самостоятельных вопросов: ходьба по льду без кошек и самозадержание при падении; завязка кошек, самозадержание и
правила ходьбы на кошках; подъемы, спуски и пересечения склонов крутизной до 45° с самостраховкой в движении на ледорубе; передвижение по льду на кошках в связке, переходы через открытые трещины на леднике, порядок
одновременного и попеременного движения на леднике.
Следует требовать, чтобы каждый молодой альпинист
вел краткий конспект занятий, сопровождая записи схемами. При слушании теоретических тем это обязательно,
на практических занятиях желательно, ибо зрительное
восприятие таких сложных приемов, как натяжное устройство для переправ или для подтягивания на веревке
будет прочнее, если его подкрепить записью. Конспекты
должен периодически проверять инструктор.
Результаты учебно-тренировочного занятия и поведение участников учебной группы на восхождении или в
перевальном походе должны отмечаться в специальном
журнале инструктора. После занятий или похода нужно
сообщить обучаемым оценку их работы, обратить внимание на слабые стороны и недозволенные приемы.
Успех занятий будет обеспечен, если использовать такие учебные места, где бы обучение проходило в условиях,
возможно более приближенных к условиям горовосхождений. Желательно, чтобы крутизна скал вырабатывала у
молодого альпиниста привычку к глубине при свободе
движения. Маршруты на учебных скалах, в зависимости
от трудности, могут быть от нескольких метров до длины
веревки (30 м). Места скальных занятий заранее просматривают, очищают от отчлененных камней. Маршруты размечают в порядке постепенного нараста«ия трудности. В
альпинистском лагере эта обязанность ложится на спасательный отряд лагеря, который проведенную подготовительную работу фиксирует в соответствующем акте.
Для учебных занятий по технике передвижения по льду
выбирают на ближайшем леднике место, где крутые перегибы ложа ледника образуют серию невысоких стенок
или небольшой, медленно разрушающийся ледопад. Необ18

Ходимо, чтобы н^д выбранными местами не громоздились
грозящие падением сераки и камни из боковых и срединных морен. Ледовые склоны нужно проверять и очищать
перед каждым учебно-тренировочным занятием. Нельзя
допускать занятия, особенно с начинающими альпинистами, на необследованном леднике.
'Для обучения переправам через горные реки выбирают наиболее сложные участки русла реки, где можно испытать действие переправы в сложных условиях большого паводка. Наладка переправ через сухие русла потоков
или через реки, не требующие на самом деле переправочных устройств, является условностью, при которой способы
и методы организации переправ плохо запоминаются.
Учебные походы через перевалы и на вершины нужно
осуществлять по возможности комплексными снежноскальными маршрутами, на которых молодой альпинист
мог бы проверить свои технические назыки, полученные
во время тренировок. Облегчение маршрутов с целью
упростить учебное задание недопустимо. Маршрут должен быть не только в достаточной степени труден, но следует стремиться и к тому, чтобы он был интересен.
Материальное обеспечение занимающихся в значительной степени связано не только с интенсивностью обучения, но и с безопасностью обучаемых.
Учебная группа начинающих альпинистов (7—8 человек) должна иметь не менее трех основных веревок, индивидуальные обвязки или пояса для страховки на каждого альпиниста и по одному карабину. Кроме этого
группового снаряжения, все члены группы должны быть
обеспечены комплектом личного снаряжения и обмундирования. Группа, проходящая курс подготовки на III спортивный разряд (5 человек, не считая инструктора), должна иметь не менее двух основных веревок.
Во время учебных занятий и на восхождениях нужно
стремиться использовать все веревки.
Инструктор должен постоянно следить за состоянием
снаряжения, несущего большие нагрузки (ледорубы,
кошки, карабины, крюки, молотки, веревки), а также за
состоянием ботинок и их оковкой. Необходимо своевременно затачивать рабочие части инструмента. Особенно
часто следует контролировать состояние веревки, наиболее уязвимой из всех предметов снаряжения и вместе с
тем являющейся самой ответственной его частью. Чрезвы19

чайно важно воспитать у обучаемых сознательное, бережливое отношение ,к снаряжению, как к предметам, гарантирующим безопасность.
Ответственность за индивидуальные инвентарь и снаряжение несет каждый альпинист, за общественный страховочный и бивуачный инвентарь —старший группы.
Во время занятия инструктор выбирает место так,
чтобы он мог видеть каждого обучаемого и его действия
в любой момент урока, а обучаемые могли видеть и хорошо слышать инструктора. Если организовано несколько
скальных маршрутов, то инструктор должен иметь возможность наблюдать одновременно все маршруты с начала до конца, а также страховочные позиции на каждом
из них. Чем меньше своих позиций наблюдения меняет
инструктор в течение занятия, тем лучше. Однако он должен постоянно контролировать надежность страховки,
проверять забитые крюки и систему завязки узлов.
В многочасовом учебно-тренировочном занятии следует регулярно отводить время на отдых. В промежутках
между упражнениями обучаемые наблюдают за очередным, проходящим по маршруту, делятся с инструкторами
и между собой замечаниями, готовятся к движению. Поправляет обучаемых во время занятий только инструктор.
В движении по зачетному восхождению или учебному
маршруту инструктор идет в голове группы или в хвосте
ее, в зависимости от условий пути. Ведущий и замыкающий группы назначаются инструктором. В пути, требующем движения на веревке, инструктор должен идти в одной из связок своего отделения. Движение инструктора
вне связки следует признать крайне ,антипедагогичным.
Для наблюдения за всеми связками веревок инструктору
рекомендуется иметь личную обвязку длиной около 10 м
с петлей на конце. Посредством карабина можно поочередно подключаться к разным связкам своей группы.
ТРЕНИРОВКА АЛЬПИНИСТА*

Повышение спортивных достижений в альпинизме
требует не только высокой тренированности, но и хорошего знания спортсменом общих основ тренировки.
* Разделы «Тренировка альпиниста», «Режим и самоконтроль»
и «Особенности тренировки женщин» написаны мастером спорта
Б. Рукодельниковым.
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Тренировка — процесс спортивного совершенствования, направленный на достижение высоких результатов в
избранном виде спорта. Тренировка приведет к успеху
только тогда, когда занимающийся будет упорно и настойчиво стремиться к мастерству, строго соблюдать гигиенические требования (правильный и точный распорядок занятий, сон, питание, ежедневная утренняя зарядка, закаливание и др.).
Для успешного преодоления препятствий, встречающихся на маршрутах, от альпинистов требуется большая
выносливость. С целью развития этого важного физического качества альпинисту нужно уметь в своих движениях чередовать работу с отдыхом, напряжение с расслаблением. Свободные, уверенные, экономные, координированные движения спортсмен приобретает в результате
длительной подготовки -и совершенствава.ния.
Однако длительная интенсивная работа спортсмена
не может быть обеспечена одной физической выносливостью. Восхождения альпинистов связаны с общей физической нагрузкой, повышением деятельности внутренних
органов спортсмена и значительным волевым напряжением. Лазание и спуски на скалах, движения по закрытым и открытым ледникам, большие абсолютные и относительные высоты, окружающие опасности горной природы,
непогода и другие особенности горной обстановки требуют ловкости, гибкости, находчивости, быстрой реакции и
твердой воли.
Преобладающая часть приемов альпинистской техники
не представляет особой сложности в исполнении при движении на относительно небольшой высоте и малой крутизне склона. Но эти же приемы могут превратиться в очень
трудные упражнения, если высота увеличится, а крутизна
возрастет. Практика показала, что при регулярных, правильно организованных тренировочных занятиях трудность приемов можно полностью преодолеть. Поэтому
главным содержанием тренировки альпиниста является:
разносторонняя физическая подготовка: .развитие выносливости, силы, ловкости, быстроты реакции и других
качеств;
совершенное овладение техникой передвижения в горах
и тактикой восхождения;
изучение теоретических вопросов, связанных с опасностями гор и основами организации страховки.

#
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Тренировка альпиниста не может быть огранич<ена
только пребыванием в горах. Этого времени недостаточно
для того, чтобы полностью разрешить задачу подготовки
квалифицированного спортсмена-горовосходителя. Альпинист должен тренироваться круглый год. Более того, путь
к спортивному мастерству лежит через ряд лет настойчивой тренировки.
Тренировочный год альпиниста состоит из трех органически взаимосвязанных периодов: подготовительного,
основного и переходного. Тренировка в каждом периоде
направлена на решение свойственных ему задач.
Тренировка в подготовительном периоде
Тренировка альпиниста в подготовительном периоде,
который длится 6—8 месяцев, включает общую физическую подготовку, развитие общей выносливости, силы,
координации, совершенствование волевых качеств.
Основные средства тренировки альпиниста в подготовительном периоде следующие:
а) упражнения на выносливость, и в частности на силовую выносливость (бег по пересеченной местности, пешие, велосипедные, водные, лыжные, туристские походы,
прыжки);
б) упражнения на растягивание (гибкость);
в) упражнения «а равновесие;
г) упражнения на силу, и в частности на силу пальцев,
кистей, с отягощением и без отягощения (подтягивания,
лазание по канату, шесту, деревьям, выходам скал и т. п.).
Важно, чтобы подтягивание производилось на первых фалангах пальцев;
д) упражнения для обучения навыкам владения веревкой, организации страховки и самостраховки и совершенствования в них.
Кроме перечисленных упражнений, желательно проведение в течение всего подготовительного периода туристских походов, где приобретаются навыки организации
бивуаков, вырабатывается привычка к совместным действиям.
Общеразвивающие упражнения применяются в форме
индивидуальной утренней зарядки, тренировки на местности и специальных гимнастических уроков.
Нередко встречаются спортсмены с отдельными, слабо
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развитыми мышечными группами (мышцы ног, рук, спины)- Для устранения этого недостатка применяют специально подобранные гимнастические упражнения.
Опыт тренировки лучших спортсменов показывает, что
весьма эффективным средством развития силы, являются
упражнения с отягощением ( гантелями, камнями, набивными мячами, мешком с песком, рюкзаком с грузом, штангой) и парные упражнения.
Применяя упражнения с отягощением, необходимо следить за правильностью дыхания, так как силовые натуживаиия с задержкой дыхания могут неблагоприятно сказаться на работе сердечно-сосудистой системы.
Наиболее распространены упражнения с использованием веса своего тела: приседание на двух и на одной ноге, подтягивание в висе, сгибание и выпрямление рук в
упорах и т. л.
Упражнения с партнером в переноске, сопротивлении,
перетягивании и переталкивании эмоциональны, эффективны. Хорошим упражнением является борьба.
Вое силовые упражнения принесут пользу только в том
случае, если заниматься ими регулярно, последовательно
увеличивая дозировку и вес отягощения.
Нельзя в каждом тренировочном занятии выполнять
все избранные упражнения для развития силы. Правильно
будет упражнения с большими тяжестями чередовать с
упражнениями более легкими по нагрузке. С наступлением
усталости нужно прекращать упражнения, несмотря на
то, что, преодолевая волевым усилием это чувство, еще
можно было бы продолжать тренировку. Чем меньше вес
отягощения, тем большее число раз нужно совершать
работу.
Очень важно для альпиниста хорошо подготовить вестибулярный аппарат. Не обладая хорошо развитым чувством равновесия, трудно овладеть техникой передвижения в горах, особенно на скалах. Для альпинистов можно
рекомендовать ряд гимнастических упражнений (равновесия), а также ходьбу, бег в сочетании с различными
Движениями руками, наклонами, приседаниями на узкой
опоре (рельс, поваленное дерево и т. п.). Прыжки на лыжах и бег на коньках прекрасно развивают чувство рав'новесия.
Упражнения на растягивание с целью поддержания и
развития гибкости, подвижности суставЪв необходимо про23

делывать ежедневно, следя, чтобы они не вызывали болевых ощущений.
Бег « лыжный спорт являются наиболее эффективными средствами осенней, зимней и весенней подготовки
альпиниста. Их главное значение определяется сильным
воздействием на органы дыхания и кровообращения, на
мышцы рук, туловища, на развитие выносливости—качества, более всего необходимого альпинисту.
Обычная ходьба рекомендуется как отдых между упражнениями с постепенным переходом после интенсивной
работы к спокойной, пониженной, непродолжительной нагрузке (практикуется также и в туристских походах с рюкзаком) . Спортивная ходьба способствует развитию быстрых, экономных движений и укрепляет мышцы конечностей.
Альпинист должен уметь расслаблять мышцы, особенно не участвующие в работе. Чередование сокращения и
расслабления главным образом дает возможность экономно и длительно работать во время переходов и восхождений.
Хорошо помогают расслаблению отвлекающие упражнения, связанные с работой больших мышечных групп
и не требующие сложной координации. Полезны потряхивания расслабленными
мышцами и легкий массаж.
В подготовительном периоде следует избегать резких
и длительных нагрузок. Лучше поменьше, но часто, чем
редко и помногу. Осенью нужно тренироваться 2—3 раза
в неделю по 1,5—2 час. Первые тренировки проводят с
небольшой нагрузкой, равномерно и постепенно увеличивая ее в дальнейшем. В тренировке всегда надо выполнять сначала работу на силу, скорость, затем на выносливость. После тренировок на выносливость надо давать
отдых более продолжительный, чем обычно. Ближе к весне и весной интенсивность тренировок необходимо увеличить. Туристские прогулки и вылазки следует рассматривать как очередное тренировочное занятие, но более
длительное по времени.
В подготовительном периоде альпинист тренируется как
в гимнастическом зале, так и на местности.
Занятия в гимнастическом зале проводятся по схеме
обычного гимнастического урока. Содержание их, естественно, подчинено задачам дальнейшего всестороннего фи24
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зического развития и приобретения качеств, преимущественно необходимых альпинисту-спортсмену.
Занятия на местности являются основной частью тренировки в подготовительном периоде.
Ниже приводится типовой план урока на местности,
урок состоит из трех частей: подготовительной, основной
и заключительной.
1. П о д г о т о в и т е л ь н а я ч а с т ь . Задачи: организовать группу для предстоящих занятий, подготовить сердечно-сосудистую систему, дыхательный и нервно-мышечный аппараты к последующей, более повышенной нагрузке; повысить эмоциональное состояние занимающихся.
Средства: построение и проверка группы, ознакомление
занимающихся с содержанием урока, строевые упражнения, быстрая ходьба, небольшая пробежка, общеразвивающие упражнения или передвижение на лыжах к учебному кругу, склону, дистанции.
2. О с н о в н а я ч а с т ь . Задачи: способствовать общему физическому развитию занимающихся и совершенствованию волевых качеств и умение двигаться экономно,
свободно.
Средства: специальные упражнения, способствующие
развитию силы, гибкости, координации движений, быстроты реакции, чувства равновесия, умению расслабить мышцы; вольные упражнения, упражнения на снарядах и со
снарядами, ходьба обычная, спортивная, ходьба с отягощением, бег по пересеченной местности, прыжки с места
и разбега в длину, в высоту, тройные, пятерные, далекоглубокие; бег на лыжах по пересеченной местности, слалом, скоростной спуск; специальные подготовительные
упражнения альпиниста.
3. З а к л ю ч и т е л ь н а я ч а с т ь . Задачи: привести
в спокойное состояние органы дыхания и кровообращения, подвести итог проведенного урока.
Средства: медленная ходьба, упражнения на расслабление (дыхательные и отвлекающие), построение группы.
Тренировка в основном периоде

Основной период тренировки альпиниста разделяется
на два, тесно связанных между собой этапа: предварительной подготовки и специальной подготовки.
Задачами этапа предварительной подготовки являются:
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изучение (восстановление) техники передвижения в горах, совершенствование техники при движении на различном рельефе местности, организация страховки, самостраховки и совершенствование навыков владения веревкой,
постепенное повышение выносливости и силы.
Задачами этапа специальной подготовки является достижение высшей спортивной работоспособности тренирующегося. Для этого этапа характерна наиболее интенсивная работа над овладением навыков быстрого и технически правильного передвижения по скалам, льду, снегу и
фирну непосредственно на тренировочных и спортивных
восхождениях; морально-волевая подготовленность к высоким и длительным физическим напряжениям и на фоне
этого к освоению тактики.
Разделение на этапы нельзя понимать как указание
на резкое изменение характера тренировки в какой-то момент на границе двух этапов без учета конкретных условий. Между различными периодами тренировки в течение
всего года должны быть преемственность и взаимосвязь.
Разделение на этапы преследует цель уточнения методики тренировки в течение основного .периода. Длительность
этапов зависит от времени пребывания в горах, от возможности совершать восхождения и переходы, метеорологической обстановки и т. п., но главным образом от предварительной подготовленности альпиниста.
Основной период продолжается у альпиниста от 24
дней до 2—3 месяцев. В этот сравнительно короткий
срок спортсмен обычно занят походами и восхождениями, что сильно усложняет организацию тренировки.
Отсюда ясно, насколько важно, чтобы альпинист, прибывший в .горы, был уже достаточно тренирован. Тогда время
пребывания в горах можно использовать для совершенствования техники передвижения, техники страховки и главным образом для спортивных восхождений.
Первые дни следует посвятить организованной подготовке («втягиванию») организма к работе в условиях высокогорного климата. Затем в занятиях на учебных скалах, леднике и снежниках —- восстановлению и совершенствованию утраченных за зиму технических навыков.
Недооценка «втягивания» и преждевременный переход непосредственно к восхождениям нередко приводят к потере
уверенности, травматизму и т. д.

Подготовку к восхождениям надо* начать с прогулок
по ущельям, кратковременного подъема на высоты, лазания по скалам на произвольных маршрутах, выходов на
ледник, на панорамный пункт.
После 3—5 таких занятий приступают к подготовке
предстоящего восхождения и тренировке на скалах, льду,
снегу.
Занятия проводят ежедневно по 4—6 час. с переменной интенсивностью. Тренировки в горах в основном периоде необходимо сочетать с изучением теории, совершенствованием техники и тактики альпинизма.
На льду совершенствуют навык передвижения на кошках я а разных по крутизне склонах. Учатся также умению вырубать ступени на ледяных кручах и передвигаться по снежным склонам. Из-за ненастья тренировки прекращать нельзя. Это одинаково касается альпинистов, которые находятся в лагере и в походе. В вынужденные
дневки обязательна физическая работа, которая должна давать хотя бы небольшую нагрузку всем мышцам. Тренировки в ненастную погоду приучают альпиниста легче переносить трудности, встречающиеся на
восхождениях.
Учебно-тренировочные занятия в основном периоде
строятся по такому же плану, как и в подготовительном,
за исключением учебно-тренировочных восхождений и
переходов, где ставятся более широкие, задачи, выполнение которых требует определенных навыков владения
техникой альпинизма. Необходимо четко определять направленность тренировок альпинистов в течение основного периода. С этой целью применяют:
а) равномерные тренировки, характеризующиеся нагрузкой средней интенсивности, с ровным напряжением
в течение всего занятия;
б) переменные тренировки с нагрузкой средней интенсивности и изменяющимся напряжением, в зависимости
от маршрута. По мере роста технической подготовленности альпиниста работа над совершенствованием качества
быстроты должна усиливаться;
в) повторные тренировки, способствующие развитию
спортивной работоспособности путем выполнения упражнений на высоком уровне, но не в полном объеме требований'предстоящих прикидок, соревнований, восхождений;
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г) контрольные тренировки, заключающиеся в проверке подготовленности спортсмена-альпиниста. При контрольной тренировке альпинист проходит заданный маршрут в полную силу с применением своих технических
знаний.
Задача инструктора состоит в том, чтобы путем правильного чередования разных форм тренировки обеспечить полную спортивную готовность альпиниста к первым ответственным восхождениям.
Хорошие спортивные результаты могут быть достигнуты только в том случае, если альпинист регулярно
участвует в восхождениях или проводит часть тренировок
в обстановке, близкой к условиям восхождений.
Особенно важен накапливаемый опыт тактических
и организационных навыков в преодолении препятствий,
встречающихся во время восхождений.
Тренировки в переходном периоде имеют большое
значение
После пребывания в горах нельзя сразу бросать занятия физическими упражнениями. Надо учитывать, что
после пребывания альпиниста в горах организм еще продолжает работать с некоторым напряжением. Поэтому
резкое прекращение занятий может оказать вредное влияние на здоровье спортсмена. Нагрузку нужно снижать постепенно.
В этот период рекомендуются туристские походы, вылазки, прогулки.
Переходный период начинается непосредственно за
последним восхождением в сезоне и длится 2—2,5 месяца, примерно до октября.
Переход к активному отдыху осуществляется путем
тренировки с постепенно снижающейся нагрузкой. После
активного отдыха альпинист приступает к осенним тренировкам.
В тренировочных занятиях переходного периода продолжается работа над устранением слабых сторон физического развития альпиниста.
Очень полезны следующие виды спорта, которыми
альпинист может заниматься вне гор: легкая атлетика,
лыжный спорт (гонки, слалом, скоростной спуск, двоеборие), плавание, велосипед, гребля, спортивные игры
(футбол, баскетбол, волейбол, теннис, водное поло),
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туризм (пешеходный, лыжный,
велосипедный, водный) .
Занятия этими видами спорта разрешают задачи общего развития.
РЕЖИМ И САМОКОНТРОЛЬ

Правильный жизненный режим в значительной степени определяет успех тренировки.
Режим тренирующегося альпиниста складывается из
рациональной организации труда, отдыха (в том числе
и сна), тренировочных занятий и ряда деталей быта,
которые на первый взгляд кажутся мало существенными,
но в целом играют значительную роль в повышении и сохранении работоспособности спортсмена.
Строгий режим не может быть сезонным явлением.
Спортсмен, желающий добиться хороших результатов,
должен придерживаться режима в течение всего года.
В период тренировки альпинисту рекомендуется спать
8 чае. Перед отходом .ко сну не следует плотно ужимать.
Хорошее, бодрое самочувствие — существенный фактор для спортсмена.
Организация питания является вторым основным элементом режима. Так же как и сон, питание должно быть
регулярным. Это обеспечит нормальную работу желудка.
Всякие попытки возместить отсутствие регулярности в
приеме пищи ее количеством ничего, кроме вреда, не принесут. Наиболее рациональной пищей альпиниста являются в первую очередь молочные и мучные продукты, сахар, овощи, фрукты; второстепенное значение имеют мясо
и масло. Особенно важен подбор высококалорийных продуктов, удобных для приготовления во время восхождений и переходов.
В течение суток пищу надо принимать не менее трех
раз в горячем виде.
В период наиболее активной тренировки необходима
умеренность в приеме жидкости, однако уменьшение шличества потребляемой жидкости нельзя доводить до
крайности. Нужно учитывать, что организм во время работы теряет много воды, поэтому рекомендуется потребление соленых продуктов (селедка, икра), которые задерживают воду в организме.
Очень важен для нормальной работы организма, а
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также для быстрейшего восстановления его функций
прием витаминизированной пищи. Как известно, громад ••
ную роль для организма играет витамин «С», который
способствует плодотворной работе.
Состояние зубов играет немалую роль в хорошем усвоении пищи. Поэтому перед началом серьезной тренировки и особенно перед выездом в горы необходимо проверить свои зубы. Необходимо следить за чистотой тела,
особенно конечностей.
Без врачебного контроля и самоконтроля невозможна
успешная спортивная подготовка. Прежде всего это касается занятий по таким видам спорта, в которых тренировка .проводится с большой физической нагрузкой и
требует Напряженной деятельности органов дыхания и
кровообращения. К таким видам спорта и принадлежит
альпинизм.
В тренировке альпиниста необходим самоконтроль,
даже при наличии регулярного врачебного контроля.
Врачебный контроль и самонтроль направлены к общей цели — следить за состоянием здоровья, помогать дозировать нагрузку, во-время замечать и предупреждать
неправильности в тренировке.
Самоконтроль заключается в регулярном наблюдении
за собственным весом, пульсом и общим состоянием (са=
мочувствие, сон, аппетит, пищеварение, интерес к тренировке, работоспособность и т. п.). Показатели самоконтроля записываются не менее одного-двух раз в неделю
в личный дневник тренировки спортсмена.
В начале тренировки вес у большинства альпинистов
обычно падает. Степень уменьшения веса зависит от упитанности, интенсивности тренировки и физической подготовленности. Такое падение веса неизбежно и считается
нормальным явлением. В дальнейшем устанавливается
определенный вес, который держится постоянно на одном
и том же уровне с небольшими колебаниями. Вес также
падает непосредственно после восхождений и переходов,
но такая потеря веса восстанавливается в течение однихдвух суток.
Тренирующемуся альпинисту необходимо
регулярно
наблюдать за своим пульсом и знать его нормальную
частоту.
Показателями правильности тренировки являются:
Хороший аппетит, спокойный и крепкий сон, повышенная
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работоспособность и отличное самочувствие. Вместе с
этим альпинист чувствует постоянный интерес к занятиям.
Результаты восхождений служат хорошим показателем правильности или ошибочности примененных методов
тренировки. После восхождений яснее видны недостатки
в подготовке спортсмена, которые требуется устранить
в дальнейшем.
ОСОБЕННОСТИ ТРЕНИРОВКИ ЖЕНЩИН

Обучение технике и сама техника передвижения в горах альпинистов мужчин и женщин в основном одинакова. Но в тренировке на силу и выносливость должны
быть некоторые различия. Они обусловлены анатомическими и физиологическими особенностями женского организма.
Женщины по сравнению с мужчинами в среднем имеют меньший рост и вес при большем отложении жировой
ткани, менее развитую мускулатуру и более слабый
костно-связочный аппарат. Различны ( также и пропорции частей тела мужчин и женщин. У женщин туловище
длиннее, плечи уже, таз шире, а ноги относительно короче, чем у мужчин. В связи с этим двигательный аппарат
женщин менее приспособлен для некоторых напряженных спортивных упражнений. Анатомическое строение
тела женщин и физиологические процессы, связанные с
функцией материнства, также требуют осторожности в
проведении длительных и интенсивных физических усилий. Все эти особенности женского организма указывают
на необходимость тщательно продуманной и более строгой
дозировки в спортивных упражнениях.
Правильно дозированные занятия альпинизмом имеют большое значение для физического" воспитания женщин. Этот вид спорта повышает общий обмен вещестз,
развивает органы дыхания и кровообращения, дает
большую, но не резкую нагрузку на нижние конечности,
плечевой пояс, руки, спину и, что особенно важно для
женщин, на мышцы живота, а вместе с ними и мышцы
тазового дна.
Высоких результатов в этом виде спорта можно добиться только в том случае, если альпинистки имеют достаточно хорошую общую физическую подготовленность.
В связи с этим увеличивается значение внесезонной тренировки.
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Попутно с разносторонней физической подготовкой
в течение переходного и подготовительного периодов тренировки альпинисток следует развивать мышцы рук,
плечевого пояса, спины и живота, чему способствует
ежедневная утренняя гимнастика.
В тренировке на выносливость и силу нужно соблюдать строгую постепенность.
Е процессе овладения техникой необходимо развивать
у альпинисток смелость, сообразительность, решимость,
расторопность и умение ориентироваться путем последовательного увеличения трудностей маршрутов на учебных
занятиях.
Во время менструального периода участие альпинисток в восхождении противопоказано.
В течение всей тренировки альпинистки должны проходить регулярный не только общий врачебный, но и гинекологический контроль.

ИНСТРУМЕНТ И СНАРЯЖЕНИЕ АЛЬПИНИСТА
Успех спортивного восхождения и его безопасность
находятся в прямой связи с качеством альпинистского
снаряжения. Снаряжение высокого качества и рациональных фасонов создает нормальные условия для работы
альпиниста в сложной обстановке похода.
Сложные спортивные восхождения могут совершаться
только при хорошем оснащении группы. Известен ряд
случаев, когда спортивная группа терпела бедствие на
маршруте именно из-за некачественного или недостаточного инвентаря и снаряжения.
В процессе эксплуатации спортивный инвентарь альпиниста снашивается, постепенно теряет необходимые
качества.- Это обстоятельство каждый спортсмен должен
учитывать и принимать постоянные меры к уходу за инвентарем и снаряжением: подтачивать затупившиеся
кошки и ледоруб, просушивать палатку и носки, подтачивать или даже менять сильно стертую оковку ботинок,
тщательно пропитывать обувь. Сношенное, притупившееся снаряжение является предпосылкой для серьезных
осложнений на путях восхождений.
Если в учебных группах инструктор альпинизма обязан следить за исправным состоянием снаряжения вверенных ему участников лагеря, то на спортивных восхождениях эту заботу с полной ответственностью должен
нести каждый член группы. За подбор и состояние общественного инвентаря отвечает руководитель коллектива.
Подбор необходимого имущества зависит от трудностей предстоящего восхождения, его продолжительности
и особых, в частности климатических, условий. При работе должна быть предусмотрена и учтена возможность
вынужденного осложнения условий движения группы, эле33

ментарные средства связи на случай спасательных работ.
Альпинистская обувь является не столько частью костюма, сколько инструментом восходителя. При передвижении в горах применяется обувь трех основных типов:
1) высокогорные кожаные ботинки, пригодные для восхождений на высоту до 5000—6000 м над уровнем моря;
2) шекльтоны, или брезентовые ботинки, на утепляющей
подкладке с окованной подошвой, применяемые при восхождении на высоту более 5000 м, и 3) ботинки для скалолазания — легкие, с брезентовым верхом и резиновой
или войлочной подошвой, удобные для скальных тренировок и прохождения трудных скальных участков.
В ы с о к о г о р н ы е б о т и н к и шьются из прочной
толстой кожи. Верх ботинок из прожированной юфти, подошва из хорошо дубленного проспиртованного чепрака.
Весь верх должен иметь кожаную подкладку (поднаряд).
Под шнуровкой — широкий клапан-язык, вшитый доверху во избежание промокаемости. В модели, принятой как
стандарт для наших альпинистских лагерей, кожаный
верх продолжен невысоким голенищем из легкого брезента, предохраняющим от воды и снега и затягивающимся двумя ремешками. Ботинки имеют сменную войлочную
стельку и кожаные сыромятные шнурки.
Ботинки следует хорошо подобрать по ноге, крепко
зашнуровать, чтобы они плотно сидели не менее чем на
двух парах толстых шерстяных носков; при этом между
кожаным носком ботинка и пальцами должно быть пространство, предохраняющее пальцы на спусках. Носки
и задники ботинок должны быть достаточно жесткими
для выбивания ступеней в плотном фирне. Кроме того,
они должны предохранять пальцы ног от ушибов камнями.
Высокогорные ботинки оковывают т р и к о н я м и ,
которые помогают альпинисту надежно стоять на скалах
и льду. Среди различных типов триконей (рис. 1) можно
отметить два, получившие наибольшее распространение.
Это универсальные и рантовые трикони, которые состоят
из двух деталей, сваренных между собой: скобки, штампованной из мягкой листовой стали, и зубца с тремя зубчиками из более толстой стали. Собранные трикони цементируются и закаливаются, после чего поверхность
зубца становится более прочной. Сердцевина лезвия
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Сравнительно мягкая, обладает хорошей цепкостью на
крепких скальных породах. Чем ближе к ранту ботинка
выведен зубец, тем лучше держат трикони. Крепежная
скобка, накладываемая на рант ботинка, повышает непромокаемость последнего. Рантовые трикони набиваются на подошву с промежутками не более 8—12 мм друг
от друга и крепятся П-образными стальными шпильками
со скошенными изнутри углами. Благодаря скосу при набивке ножки скобки несколько расходятся и надежно закрепляют триконь на подошве.
Середина подошвы оковывается срединными триканями. Срединные трикони крепятся шпильками, проходящими сквозь двойную подошву до стельки ботинка. Крепление с помощью шурупов
или гвоздей менее прочно:
они быстро расшатываются.
Так называемый универ- Рис. 1. Трикони и подковки
сальный триконь одновременно защищает рант и средину ботинка. Выведенный ближе
к ранту зубец увеличивает цепкость. Однако из-за меньшей эластичности подошвы и жестко связанных лезвий
эти трикони скорее забиваются мелкими камнями, землей и снегом, а зубцы снашиваются быстрее, так как
давление на материал зубца больше. Отсутствие защитной скобки способствует более быстрому расслоению подошвы. Тем не менее для сложных восхождений этот тип
триконей наиболее применим из-за своей высокой цепкости.
Каблуки ботинок защищаются специальными каблучными триконями, которые отличаются от подошвенных
высокой рантовой скобкой. Внутрь каблуков целесообразно врезать по куску толстой резины, эластичность которой не дает образовываться на каблуках наледям, особенно при спуске альпиниста спиной к склону. Лучше
всего оковывать каблуки специальной подковой с приваренными к ней зубцами достаточно толстых и остро
заточенных триконей.
Аналогично можно защитить цельной подковкой и
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носки ботинок. Такая подковка особенно оправдывает
себя при работе по выбиванию ступеней на плотном
фирне.
При оковке ботинка триконями надо обратить внимание на положение кошки. Следует так располагать рантовые трикони, чтобы крепежные лапки кошки лежали
в промежутках между рантовыми скобками триконей.
'Для сохранения обуви ее необходимо регулярно смазывать и пропитывать специальной мазью, следить за
состоянием триконей и при затуплении лезвий подтачивать их.
Смазывают ботинки специальной обувной мазью типа
мази для болотных сапог, содержащей животный жир.
За отсутствием специальной мази ее можно изготовить
из бараньего, говяжьего или рыбьего жира. Перед прожировкой ботинки очищают от грязи, промывают и просушивают. Однако делать это надо очень осторожно, так
как пересушенная обувь быстро разрушается.
Ранты ботинок после пропитки швов замазываются
густой лыжной мазью с большим содержанием воска.
Этой же мазью полезно пропитать носки и задники ботинок для сохранения некоторой жесткости.
Смазку нужно проводить регулярно после восхождений и ледовых и снежных тренировок. Даже хорошо дубленная и пропитанная заводским способом кожа при длительной носке теряет жиры.
Перед походами, тренировочными занятиями и восхождениями трикони необходимо подтачивать, а сильно
сношенные — менять. Подточку можно производить трехгранным напильником или лучше тонким карборундовым
кругом на приводном точиле. Во избежание выкрашивания зерен абразива круга скорость остро заправленного
круга должна быть не менее 35 м/сек. Точило должно
иметь защитное приспособление, а затачивающий —
надевать предохранительные очки. Достаточно нанести
на лезвия триконей риски глубиной 1—2 мм или заострить фаски зубцов, как цепкость триконей резко увеличивается.
В последние годы получила распространение новая
модель ботинок, на которой взамен двойных кожаных
подошв, окованных стальными триконями, применены
толстые подошвы из глубоко профилированной твердой
резины, достаточно прочной, легкой и эластичной, обес36

печивающей хорошую цепкость на скалах, на крутом
льду и на снегу. Подклеенная хорошим клеем под большим давлением резина дополнительно закреплена 20—25
шурупами. Такие ботинки дешевле и не так легко промокают, так как ступни защищены непромокаемым слоем
нерасслаивающейся резины. На крутом льду, так же как
и ботинки на триконях, описываемая, модель требует
применения кошек.
Для скалолазания альпинисты с успехом применяют
баскетбольные ботинки или спортивные тапочки с рифленой резиновой подошвой. Даже при большой экономии
в весе следует предусмотреть в комплекте снаряжения
альпинистской спортивной группы одну пару ботинок для
скалолазания. На трудном скальном маршруте, особенно
на скальных стенах, движение первого не в ботинках, а в
скальной обуви, даже со страховкой снизу, будет гораздо
быстрее, безопаснее.
На маршрутах, где снег и лед часто перемежаются
со скалами, смена обуви идущего первым имеет большой
смысл и в конечном счете экономит силы и время прохождения сложных скальных участков.
Л е д о р у б — универсальный рабочий
инструмент,
которым альпинист страхуется, рубит ступени, опирается
и прощупывает снежный покров при ходьбе по закрытым
ледникам, вынимает ледовые крюки. Новая отечественная модель спортивного ледоруба позволяет выполнять
еще одну важную операцию — забивать крюки.
Ледоруб (рис. 2) состоит из головки, развитой в клюв
и лопатку, древка и штычка, заправленного в конусный
металлический стакан на нижнем конце древка. Рабочие
стальные части ледоруба изготовляются из качественной
стали и закаливаются. Следует заметить, что слишком
«сухая» закалка может привести к поломке ответственных частей ледоруба.
Древко ледоруба должно быть изготовлено из плотного прямослойного ясеня. Склеенное в несколько слоев
древко значительно прочнее. Древко хорошо просу. шивают и пропитывают олифой (вареным льняным маслом). Штычок ледоруба, закаленный значительно крепче
клюва, ввинчивается в донышко обоймы своим нарезанным хвостом. По древку легко скользит круглое стальное
кольцо с приклепанным или пришитым темляком из плотНой тесьмы. Темляк затягивается на запястье руки аль37

пиниста металлической шлёвкой. На древке ледоруба
или ледяного топора (айсбайля) ввертывается упор —
фасонный гвоздь, ограничивающий движение темляка
по древку.
Ледоруб подбирается по росту альпиниста с таким
расчетом, чтобы при опоре им о землю рука слегка сгибалась в локте. Увлечение слишком короткими ледорубами
может быть оправдано лишь на комбинированных маршрутах с преобладанием скал. Самое правильное, когда

Рис. 2. Ледоруб

и ледяной топор

в группе на четырех человек два айсбайля и два ледору
ба нормальной длины.
Прочность древка можно испытать, положив ледоруб
головкой и обоймой штычка на два кирпича и встав на
середину древка.
Для сохранения ледоруба в рабочем состоянии металлические части его нужно регулярно подтачивать. Особенное внимание следует уделять состоянию древка. При
пересыхании и нарушении целости наружных слоев ледоруб не выдержит той нагрузки, которую он мог выдержать раньше. Регулярная пропитка древка и полировка
его поверхности продлят срок службы ледоруба.
При подборе ледоруба надо внимательно осмотреть
сочленение деревянных и металлических частей. Полом
чаще происходит именно здесь. Перенапряжение возникает в местах, где нет нужных закруглений или фасок.
Например, отсутствие раззенковки изнутри стакана сильно ослабляет древко и очень часто приводит к поломке,
К о ш к и — один из важнейших предметов снаряжения альпиниста-спортсмена. Стандартная модель — это
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10-зубая штампованная разборная кошка с укороченными передними зубьями системы В. Абалакова (рис. 3).
Зубья этой кошки равномерно распределены парами по
периметру подошвы ботинка.
Переднее звено имеет 4 зуба,
заднее — 6. Ступенчато-изогнутая пластина, вместо шарнира,
ограничивает разгибание звеньев между собою до горизонтали.
Это разгружает связки стопы
при ходьбе на носках, на передних зубьях кошек, по самым
крутым склонам. Конструкция
сочленения позволяет комбинировать половины кошек разного
размера для подбора на ботинки любого номера. Кошки крепят к ботинку с помощью тканевой тесьмы длиной 1 — 1,3 м,
имеющей на одном конце фрикционную пряжку. Крестообразная шнуровка тесьмой через
цельноштампованные кольца, о „„ , , п
,п
^ ' Рис. 3. 10- и 12- зуоые кошки
подвешенные на лапках кошки,

Рис. 4. Крепления кошек

имеет несколько вариантов (рис. 4), принципиально мало
отличающихся один от другого. Существенно положение
пряжки на наружной стороне голеностопа.
Участки ледяных стен и ледопадов крутизной до 70—
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75° можно пройти без рубки ступеней на 12-зубых кошках с упором на голень. Эти кошки пока не имеют широкого распространения. Однако одна пара таких кошек
позволит спортивной группе пройти места, ранее считавшиеся совершенно непреодолимыми.
Зубья кошек точатся в виде узкой стамески со слегка
притуплённой гранью, как у отвертки. Ширина лезвия
зубца не должна превышать 3,5—4,5 мм, толщина грани — не более 1 мм. Две передние пары зубьев точатся
в направлении, перпендикулярном оси ступни, так как
при ходьбе на крутом льду они воспринимают удар.

Рис. 5. Скальный молоток

Третья пара зубьев точится так же, четвертая — вдоль
ступни и пятая — опять поперек.
При подборе кошек и перед восхождением необходимо не только заточить зубья кошек, но и тщательно проверить прочность колец.
С к а л ь н ы й м о л о т о к (рис. 5) необходим для забивания и выбивания крюков, опробования прочности
выступов. Скальный молоток имеет короткий, но широкий, хорошо закаленный боек и задок, более жесткий,
нежели закаленные головки крюков. За счет длинной
ручки молоток должен быть достаточно увесист (600—
700 г). Во избежание надлома ручки и утери'молотка на
ручку надевается обойма в виде конической трубки (в
новой модели) или две пластинки листового железа, приклепанные сквозными шпильками к ясеневой ручке.
Темляк, с которым молоток выпускается из производства, рекомендуется дополнить петлей из вспомогательной
веревки, надеваемой через плечо.
При отсутствии айсбайлей на любом маршруте, начиная от 2-й категории трудности, в каждой группе следует
иметь не менее двух молотков. Первый — у головного в
группе, второй — у замыкающего. Это позволит опера40

тивно и действенно использовать в трудных местах крюки.
Круглые ледовые крюки, применяемые на ледовом
маршруте, легко вынимаются с помощью шестигранного
отверстия в лопатке ледоруба, введенного в стандартную
модель последнего с 1954 г. При этом достаточно одного
молотка или айсбайля.
С к а л ь н ы е к р ю к и (рис. 6) применяются двух
типов: горизонтальные — для горизонтальных трещин и
вертикальные — для вертикальных. Конструкция крюка,
известная в течение ряда лет, в современном производстве несколько изменена введением упора на бородке. Это
повысило устойчивость крюка и облегчило возможность
его выбивания. Важно иметь набор крюков, с помощью
которого можно, использовать щель любой ширины. Короткий широкий и тонкий лепестковый крюк для самых
узких щелей по площади трения должны быть не менее
толстого, но длинного клиновидного крюка для более широких щелей.
Материал крюка — малоуглеродистая сталь. Крюк из
такого материала следует всем изгибам щели при забив-

Рис. 6. Скальные крюки

Рис. 7. Ледовые крюки

ке, обеспечивая тем самым надежное закрепление. Для
большей устойчивости головку крюка подвергают глубокой цементации.
Количество скальных крюков на восхождении соответствует трудности маршрута, На маршрутах 2-й кате41

гории обычно достаточно 2—4 крюков, на скальных стенах 4 и 5-й категорий трудности их количество может
доходить до сотни. В наборе берут горизонтальных
крюков две трети, вертикальных — одну треть. В зависимости от направления преимущественной слоистости
(на сланцевых породах) соотношение может быть и
другим.
При подборе крюки проверяют на излом. В случае
слишком хрупкого материала можно рекомендовать
произвести дополнительный отпуск или даже отжиг лезвий крюков нагревом до светловишневого цвета и медленным охлаждением (в золе).
Ледовые крюки (рис. 7) необходимы при страховке
на спусках с крутых ледяных склонов. Круглый крюк,
успешно применяемый в течение ряда лет, имеет по всему стержню, кроме верхней части, фрезерованные выступы и заершения, позволяющие ему надежно держаться
во льду. На шейку крюка надето свободно вращающееся
кольцо-восьмерка. Закаленная головка крюка имеет
шестигранную форму. Для выемки крюка изо льда достаточно лишь повернуть головку ключом-шестигранником,
который в последних моделях находится в лопатке ледоруба. Для подъема по отвесным стенам трещин применяется якорный крюк.
Хрупкий натечный лед кулуаров, в который трудно забить крюк из-за постоянного скалывания «чечевиц», рекомендуется сначала надсверлить специальным легким
сверлом ложечного типа.
К а р а б и н ы (рис. 8), применяемые на спортивных
восхождениях, бывают двух типов: «абалаковские» треугольные и грушевидные. Современные карабины всех
моделей изготовляются с надвижной на замок муфтой,
которая предохраняет его от саморасстегивания при повороте петли. Муфта к тому же увеличивает прочность
замка карабина на разрыв. Абалаковские и большие грушевидные карабины удобны для трудной работы на скалах, когда карабин, подвешенный к крюку, дополняет недостающий захват.
Очень существенно в карабине
состояние поверхности, которую следует делать если не
полированной, то во всяком случае чисто отшлифованной. Замок карабина должен иметь резко . работающую
пружину и быть хорошо подогнанным. Прочность карабина в значительной степени зависит от качества мате42

риала. Наилучшим материалом является легированная
сталь диаметром 10,5—11 мм.
Б л о к к а р а б и н н ы й (рис.9) значительно облегчает работу с карабином, особенно при сложных веревочных устройствах.
Т е с ь м я н ы й п о я с (рис. 10) удобно и прочно позволяет присоединить страхующую веревку и исключает
перегрузку грудной клетки в случае падения.
Одежда
а л ь п и н и с т а должна быть
легкой,
влагостойкой, теплой и удобной. Для пошива можно реко-

Рис. 8. Карабины

Рис. 9. Блок кара- Рис. 10. Тесьмяный
бинный
пояс

мендовать чистую, пусть грубую, шерсть, шелк и нейлон
(капрон). Хлопчатобумажные ткани ворсистой выработки непригодны. Одежда должна позволить спортсмену выдержать не только резкую смену температур (для средневысотных восхождений в летнем альпинистском сезоне от
+ 20 до — 15°), но и вынужденный бивуак без применения палатки и спального мешка, даже в условиях, осложненных непогодой, защищая тело от холода, ветра и
дождя.
Опыт спортивных восхождений подсказывает примерно такой комплект одежды и обуви альпиниста для вы-,
сот до 4000—5000 м в условиях Кавказа, Памира и ТяньШаня в летнем альпинистском сезоне:
Костюм штормовой
Брюки шерстяные
Свитер шерстяной

,

1 комплект
1 пара
1—2 шт.
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Белье шерстяное
Белье бумажное (майка, трусы) .
Ботинки окованные
Носки шерстяные, толстые . . .
Варежки шерстяные
Рукавицы брезентовые или кожаные
Шляпа фетровая или лыжное кепи
Подшлемник шерстяной
. . . .
Ш а р ф или косынка шерстяная .
Очки цветные защитные . . . .
Рубашка „ковбойка"

1 комплект
1 комплект
1 пара
4—6 пар
1 пара
1
1
1
1
1
1

пара
шт.
шт.
шт.
пара
шт.

Для скальных восхождений комплект дополняется
туфлями, для зимних — парой меховых или валяных
носков, иногда — утепленными-ботинками — «шекльтонами».
Ш т о р м о в о й к о с т ю м альпиниста (рис. 11) является основной влаго- и ветрозащитной одеждой. Из

Рис. 11. Штормовой костюм

отечественных тканей для штормового костюма можно
использовать палаточный материал и репс (артикул 607)
и для более легких штормовок — шелковый перкаль из
крученой пряжи и полотно, известное под названием
AM-100. Первый в производстве имеет гидрофобную про44

питку, полотно — без пропитки. Прорезиненные ткани непригодны, так как не пропускают воздуха.
Практика показала, что наиболее удобна куртка с
внутренней застежкой или без застежки, с одним сплошным нагрудным карманом. Капюшон пришивается наглухо.
Рубашка заправляется внутрь брюк или выпускается
сверху, в зависимости от желания альпиниста, температуры воздуха и осадков; при дожде и снегопаде рубашка
выпущена. Подол рубашки должен шрикрывать ягодицы.
Брюки могут быть на резинке в поясе с очень небольшим
напуском в нижней части голени, с завышенным поясом,
на помочах. Брюки должны быть неширокие, постепенно
суживающиеся книзу. .
Ш е р с т я н ы е б р ю к и шьют из плотной чисто шерстяной ткани типа «диагональ», желательно темносерого
или синего цвета. Фасон их напоминает брюки для слалома, т. е. просторные в седалище, в коленях и суживающиеся на икрах. Они на 10—15 см выше пояса для предохранения живота и почек от простуды. Если на седалище
и колени нашить дополнительные куски той же ткани, то
это удлинит срок носки брюк, хотя и несколько утяжелит
их. .
Два боковых кармана, обязательно прикрытые клапанами, два задних, обычно накладных, и два малых выше
пояса для часов, альтиметра, компаса и резиновые
помочи дополняют фасон брюк. В нижней части брюки
имеют под стопой перемычку, удерживающую их в ботинках, или манжет, позволяющий подобрать брюки до
колена.
Лыжные байковые брюки непригодны, для альпинистов, так как они легко намокают, плохо сохнут, а напуск
у щиколотки мешает проносить ногу, вооруженную кошкой.
Допустимо использование брюк типа «гольф», но с
небольшим напуском на коленях. В этом случае брюки
дополняют шерстяными гетрами. Иа подходах к вершинам в жарких долинах в хорошую погоду можно носить
короткие легкие брюки «тирольки» из хлопчатобумажной
ткани.
С в и т е р ы применимы только из натуральной шерсти. Очень важен вес и тип вязки свитера. Предпочтительнее пухлая фасонная вязка, делающая свитер легким
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и теплым. Один из двух свитеров можно заменить легкой
меховой безрукавкой или стеганой курткой на пуху или
на шерстяной вате.
Ш е р с т я н о е б е л ь е надевают обычно только на
бивуаках. Тонкое трикотажное белье из чистой шерсти —
хорошая защита от холода. Допустима замена белья
шерстяным тренировочным костюмом или шерстяной велосипедной рубашкой и конькобежными рейтузами. Трикотажное хлопчатобумажное белье с внутренним начесом также может, при отсутствии шерстяного, быть хоть
и не очень качественной, но допустимой заменой.
Б е л ь е б у м а ж н о е — простое трикотажное или
майка-полурукавка и сатиновые трусы — необходимый
гигиенический комплект, вполне достаточный без смены
для одного восхождения.
Хлопчатобумажная рубашка «ковбойка» надевается
сверху бумажного или шерстяного белья в хорошую погоду на скальных занятиях или при движении до высокогорных участков пути.
Н о с к и ш е р с т я н ы е должны быть из грубой натуральной шерсти, целые, чистые и сухие. В ботинки с
войлочной стелькой нужно надевать не меньше двух пар
толстых шерстяных носков или три пары — без стельки.
Вместе с запасными носками нужно иметь сменные
вкладные войлочные стельки. Носки вигоневые и хлопчатобумажные никак не заменяют шерстяных.
Варежки шерстяные надеваются под наружные брезентовые или кожаные рукавицы только на бивуаках при
температуре значительно ниже нуля, когда сильно зябнут
руки, но никак- не при лазании. Иначе их хватает очень
не надолго. При температуре, близкой к нулю, даже на
снегу и на льду, рекомендуется идти с голыми руками, закаливая их. Варежки должны иметь один большой палец
и длинную вязаную резинку, закрывающую все запястье.
Р у к а в и ц ы б р е з е н т о в ы е или к о ж а н ы е
нужны не только для предохранения от холода. Они
могут сыграть существенную роль при страховке товарища и поэтому должны быть постоянно наготове. Страховка голой ладонью сильно снижает возможность задержания веревки и угрожает тяжелым ожогом ладони
и пальцев страхующего. Во избежание потери рукавицы
соединяют между собой длинной тонкой тесьмой, проходящей в рукавах штормовки. Ладони и внутренняя сто46

рона больших пальцев на рукавицах должны иметь для
прочности два слоя кожи или брезента. Чтобы плотно
затянуть краги на запястьях, вшивают резинку или специальный хлястик с пряжкой, возможен фасон рукавиц
с вязаным напульсником, закрывающим, так же как и
шерстяной вкладыш, чувствительное к холоду запястье.
Ш л я п а , л ы ж н о е к е п и предохраняют голову
альпиниста от холода, ветра и действия солнечных лучей
в жаркую погоду. Фетровая шляпа светлого цвета с широкими полями хорошо зарекомендовала себя как головной убор альпиниста. Лишь при морозе и ветре нужно
надевать, вместо шляпы, шерстяной подшлемник и поднимать капюшон штормовой рубашки. Шляпу можно
заменить суконной или шерстяной шапочкой с козырьком, однако при этом щеки и уши останутся не защищенными от солнечных лучей, а в дождь шапочка легко намокает и плохо высыхает, чего нельзя сказать о фетре.
Ш е р с т я н а я к о с ы н к а и л и ш а р ф необходимы в штормовую погоду для утепления шеи и верхней
части груди.
О ч к и п р е д о х р а н и т е л ь н ы е (консервы) предохраняют от ослепления в горах. Наиболее рациональная модель очков, защищающая глаза от действия боковых и отраженных от снега солнечных лучей, имеет изогнутое, вытянутое в виде эллипса стекло или целлулоидную пластинку, закрепленную несколькими боковыми
лапками в штампованной алюминиевой оправе. Послед• няя окантована мягким бархатным шнуром или валиком
губчатой резины во избежание вредного нажима на глазницы. Регулируемая пряжкой резиновая тесьма плотно
прижимает очки. Дымчатые, яркожелтые или зеленые
стекла пригодны в одинаковой степени. Следует предостеречь лишь от применения синих и розовых стекол, совершенно непригодных для альпинистов. Обычные очки в роговой оправе пригодны лишь с боковыми щитками, защищающими глаза от отраженных лучей. Их преимущество — хорошая вентиляция стекол, а недостаток — отражение боковых лучей на внутренней поверхности стекла.
Для стенных восхождений и для холодной ветреной
погоды очки могут быть скомбинированы с ветрозащитной маской из легкой плотной ткани. Чтобы предохранить
кожу лица от ожогов, особенно в начале альпийского
лета, к очкам прикрепляется солнцезащитная марлевая
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повязка, подшитая у переносицы и мест сочленения заушин с очками.
Рюкзак
г о р о в о с х о д и т е л я — чрезвычайно
важная часть снаряжения. Он должен быть достаточно
объемист, чтобы вместить весь багаж путешественника,
включая запас питания. Наиболее удобен рюкзак с вшитым в спинку станком. Это приспособление позволяет
равномерно распределять вес рюкзака на спину и поясницу, устраняет возможность намять спину неудобным
грузом. Менее совершенен рюкзак ранцевого типа с
жесткой спинкой, который годится только для небольшого
груза. Жесткая спинка составляется из трех гибких, но
прочных палочек полукруглого сечения, обращенных
плоской стороной к спине. Треугольник, составленный из
палочек, внутри заполняется тремя трапециевидными
фибровыми пластинками толщиной 1,5—2 мм. Эти детали
зашиваются между двумя слоями материала в спинке
рюкзака.
Совершенно необходимо, чтобы между лямками рюкзака, в месте их прикрепления к спинке, было надежно
вшито небольшое и легкое, но вместе с тем прочное стальное кольцо, удобное для транспортировки рюкзаков.
Всякий рюкзак, независимо от его конструкции, нужно тщательно укладывать. Вначале к самой спине кладется спальный мешок или палатка, сложенные прямоугольником, затем близко к спине и дну — тяжелые вещи. Карманы рюкзака заполняются предметами, которые
могут часто понадобиться: рукавицами, вспомогательной
веревкой, крюками, аптечкой, электрофонариком.
Рюкзак без станка следует укладывать особо тшательно.
Рюкзак с внешним станком из тонких стальных трубок совершенно не годится для скалолазания, так как
выступающие «рожки» станка, цепляясь по ходу движения за скальные выступы, создают не только неудобство
при движении, но подчас и дополнительную опасность.
Вес уложенного рюкзака не должен превышать
25—30 кг. Делать восхождения с более тяжелым рюкзаком практически неудобно и рискованно даже для человека, физически очень сильного.
В экспедиционных условиях и на путях подходов
очень удачным приспособлением для переноски самых
разнообразных грузов, даже без их перекладки, служит
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станок, сделанный из стальных или дюралевых трубок.
Этот станок напоминает «козу», употребляемую раньше
[при подноске кирпича на стройках.
БИВУАЧНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ

П а л а т к а . В настоящее время в практике походов
и восхождений применяется универсальная двускатная
палатка, известная под названием «памирка» (рис. 12).

Рис. 12. Горные палатки

Она имеет вшитый пол из двуслойной прорезиненной
ткани и крышу из одинарной ткани с проклеенными швами. Боковые стенки ниже крыши и торцы палатки делаются из полотна AM-100 или плащевого репса.
Емкость палатки 3—4 человека, ширина пола не более 1,5 м. Палатка большего размера неудобна в установке, так как поиски и обработка площадки под палатку, особенно на скалах, значительно усложняются.
' Для зимних восхождений и для высотных экспедиций
памирка несколько видоизменяется. В целях утепления
внутрь вшивается подпалатник из батиста-перкаля. При
наличии воздушного промежуточного слоя между крышей
4
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и подпалатником в палатке может держаться полижительная температура даже при сильном морозе снаружи.
Вход о такую палатку .представляет собою род рукава,
сосборенноро и затягивающегося изнутри прочным шнурком.
Палатки с прорезиненной крышей при очень низких
температурах не годятся, так как изнутри идет активное
отпотевание и внутренняя сторона крыши палатки покрывается инеем или даже льдом. Пол в некоторых моделях
двойной с надувными трубками, заложенными между
слоями ткани.
П а л а т к а-м е ш о к (Здарского) из тонкой прорезиненной ткани необходима «а самых верхних этапах пути,
главным образом на
вершинном гребне и на
скальных
маршрутах,
где бивуачные площадки очень малы. С палаткой-мешком
горовосходитель не должен
расставаться во все время маршрута до вершины.
Спальный
меш о к (рис. 13) должен
иметь каждый альпинист. При многодневном походе спальный
мешок с вкладышем, заРис. 13. Спальные мешки
меняющим простыню,
создает вполне достаточные условия для отдыха при низкой температуре
воздуха. Мешок может быть утеплен ватой, ватином или
пухом. Вес не должен быть более 2,5—3 кг. Спальные
мешки «а хлопчатобумажной вате слишком тяжелы и
пригодны лишь для бивуаков в основных лагерях (практически до высот в 3000—3500). Для штурмовых этапов
пригоден мешок на шерстяной вате. Наиболее удачен
мешок для восхождений «а лебяжьем или гагачьем пуху.
Пуха «а мешок идет не более 400—500 г. За счет легкого
материала (перкаль, шелк) вес мешка можно снизить до
0,8—1 кг. Значительное облегчение в весе дает применение двух- и даже четырехспальных мешков.
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Б и в у а ч н а я л е г к а я л о п а т а и з дюраля толщиной 1,5—2 мм особенно ценна «а снежных маршрутах.
Даже иа крутых гребнях с помощью бивуачной лопаты
можно быстро сделать ровную площадку под палатку, не
говоря уже о том, что без лопаты снежную пещеру построить вообще почти невозможно.
П р и м у с и к у х н я н а с у х о м с п и р т е — портативные приборы для приготовления пищи в условиях
походов. Примусы (рис. 14) удобнее в длительных походах
для приготовления большого количества пищи и
кипячения воды. К тому
же керосин и бензин дешевле сухого спирта, и их
можно всегда приобрести.
Кухня на сухом спирте—прибор ,не такой экономичный и связан с потреблением довольно дорогого топлива типа гекса
(технический уротропин).
Рис. 14. Походный примус
Такая
кухня
на высоте -более 5000 м незаменима, потому что в условиях
разреженного воздуха примусы работают плохо.
В комплекте походного примуса непременно должны
быть сменные детали: капсюли, прокладки, иголки и
ключи.
Н а р у ч н ы е или к а р м а н н ы е ч а с ы ,
альтим е т р (высотометр) . к о м п а с или г о р н а я б у с с о л ь
дополняют снаряжение альпиниста, помогая ему ориентироваться в любом месте 'Маршрута восхождения.
Желательно иметь на группу хотя бы один фотоаппарат типа «ФЭД» или «Киев» и 6—10-кратный призматический бинокль. К фотоаппарату хорошо иметь телеобъектив с фокусным расстоянием не менее 135 мм и несколько светофильтров и кассет. Зарядный мешок обычно
с успехом заменяется спальным мешком.

ОПАСНОСТИ В ГОРАХ И ЗАЩИТА ОТ НИХ
КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ

Под сложным понятием «опасности в горах» мы подразумеваем такое сочетание особенностей горного рельефа, погоды и поведения альпиниста, которое ставит спортсмена или группу в трудное, рискованное для жизни
положение.
В .сложных условиях горовосхождения коллектив альпинистов выходит победителем в борьбе за вершину
часто не столько благодаря высокой спортивной технике,
сколько в результате правильного поведения в пути,
распознавания и учета опасностей, знания природы и
грандиозных проявлений жизни гор.
Следует различать три основные группы опасностей в
горах. Первая группа включает в себя опасности, связанные с характером горных склонов и жизнью гор.
Сюда относятся камнепады, ледниковые обвалы, снежные лавины, обвалы снежных карнизов и динамическая
сила горных рек.
Вторая группа — это опасности, которые являются
следствием климатических особенностей горных районов.
Туманы, снегопад, дождь, ветер, моров сильно, затрудняют
восхождение, дезориентируют альпиниста, притупляют его
бдительность на трудных местах маршрута. Особенно
часто эти опасности выступают в сочетании с опасностями
первой группы.
С нарастанием трудности маршрута обычно увеличиваются и опасности.
Третья группа опасностей таится в (Недостаточной подготовленности самого альпиниста, несерьезном его отношении к трудностям пути и опасностям горного рельефа,
в слабой дисциплине альпинистской группы, моральной
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неустойчивости отдельных альпинистов, в пренебрежении
основными правилами техники движения и страховки.
Безаварийность при восхождениях достигается, с одной стороны, глубоким изучением сущности явлений горной природы, большой наблюдательностью, накоплением
опыта и, с другой, — серьезным отношением всех членов
коллектива к занятиям и восхождениям.
В изучении опасностей горной обстановки большую
роль играет умение критически подойти к оценке поступков людей в сложных обстоятельствах, непримиримость
к своим ошибкам и ошибкам товарищей с тем, чтобы в
своей практике не допускать проступков, приводящих альпинистов к границе аварийного состояния.

Известно, что поверхность .горных склонов постоянно
изменяется. Однако некоторые изменения, например непрерывное движение ледника или разрушение скальных
пород, не представляют прямой опасности для альпиниста, так как это длительные процессы. Но на отдельных
участках горных склонов, на ледниках вследствие этих
процессов происходят скопления массы снега, льда, разрушенной породы, что влечет за собою опасность снежных лавин, обвалов. Последние происходят не только по
причине перенакопления снежных ледовых масс, но и в
результате сейсмических, глубинных толчков внутри земной коры, а также воздействия внешних сил.
Камнепады, лавины и частично ледовые обвалы на
некоторых участках тесно связаны между собой и их опасность должна поэтому оцениваться в комплексе.
Если проследить за состоянием горных склонов в течение круглого года или хотя бы летнего альпинистского
сезона (июнь—сентябрь), то станет ясно, что в начале
лета, когда склоны покрыты еще мощным слоем зимних и
весенних снегов, очень часты лавины и сравнительно редки камнепады. С исчезновением снегового покрова и открытием скалистых склонов начинается разрушение породы, камнепады учащаются, протаивают снежные мосты
и раскрываются трещины. К сентябрю, когда больше всего камнепадов, лавин почти не бывает. Зимой отслоившиеся от основной породы камни сковываются снегом и
льдом. Камнепады прекращаются, но с накоплением
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снежных масс и перерождением снега внутри его толщи
опять учащаются лавины.
Лучи весеннего солнца (апрель—май) вновь вызывают расчленения скальной породы, особенно на сильно
освещаемых южных, юго-восточных и юго-западных склонах гор. Разрушение идет главным образом вблизи сезонной снеговой границы, которая постепенно поднимается
все выше.
С наступлением лета, после периода грунтовых лавин,
которыми горы сбрасывают свою зимнюю одежду и в которых со снегом захватывается часто большое количество
скального грунта, начинает сильно возрастать опасность
камнепадов. Падения камней .являются довольно часто
причиной схода лавин. Обе эти опасности как бы взаимно
дополняют друг друга, заставляя альпиниста быть все
время на чеку.
Степень трудности вершины по существующей системе классификации величина постоянная, однако даже в
течение летнего альпинистского сезона она значительно
меняется за счет изменения снегового покрова.
Камнепады. Зона высокогорья, где сосредоточивается
вся работа альпинистских лагерей и спортивных групп,
относится к местам постоянного формирования рельефа.
Наиболее заметным фактором формирования является
разрушение горных пород, -которое происходит преимущественно на поверхности склонов, т. е. именно там, где
проходят пути альпиниста.
Основные причины разрушения горных пород: выветривание, размывание и разрушающее действие льда и
снега.
Не все горные породы в одинаковой степени разрушаются. Одни более прочны, и распад их происходит медленно, другие менее стойки, и процессы их -расчленения
идут значительно быстрее, несмотря на то, что и те и другие породы встречаются в одном и том же массиве. Альпинист должен хорошо знать различия и отличительные
особенности пород, чтобы уметь выбрать путь по менее разрушенным и, следовательно, менее опасным участкам.
Процессы разрушения идут неодинаково активно в
разные времена года. Поэтому и опасность камнепадов
непостоянна на каждом склоне в каждой зоне. Наибольшая опасность в непосредственной близости от так назы54

ваемой снеговой границы или снеговой линии. Для этой
ч'инии характерна среднесуточная температура воздуха,
близкая к нулю. Именно при переходе температуры через
ноль в наибольшей степени активизируются процессы
разрушения.
С таянием снегов и подъемом сезонной снеговой границы перемещается и зона опасности камнепадов.
Быстрее всего разрушаются массивы, обращенные к
солнцу. Юго-западный склон часто безопаснее юго-восточного, так как во второй половине дня обычно увеличивается затененность об-лаков, выравнивающая температуру воздуха.
Вследствие длительного прогревания массива днем и
быстрого охлаждения ночью происходит разрушение
скал, часто вызывающее камнепады. Особенно интенсивно такое разрушение идет в породах, состоящих из нескольких минералов различной теплоемкости и разных
коэффициентов расширения, например в граните. Несмотря на внешнее впечатление крепости, гранит, особенно крупнозернистый, довольно легко разрушается. Изверженные глубинные породы — сиенит, диорит, андезит,
габбро и базальт — обычно более мелкозернисты и устойчивее в процессах разрушения. Так называемые «жандармы» — крутые башни, преграждающие альпинисту
путь по гребню, часто сложены именно из этих наиболее
крепких пород, в свое время при образовании хребтов
излившиеся на поверхность земли.
Осадки, выпавшие вблизи снеговой границы в твердом
виде (снег, град, «крупа»), с наступлением хорошей солнечной погоды тают, превращаясь в воду. Талая вода
затекает в узкие трещины, впадины. С наступлением темноты или при ухудшении погоды температура воздуха и
скал резко падает, вода в трещинах замерзает и, расширяясь при этом, разрывает отдельные куски породы на
части. Как показывают исследования, для этого процесса
не требуется большого количества воды. Расчленение
скальных пород в результате замораживания воды в трещинах особенно характерно для зоны вблизи снеговой
линии.
Скрепленные ледяными прожилками, но отделенные
от остального массива камни остаются на месте до очередного потепления. Отслоившиеся каменные блоки, оказавшиеся в неустойчивом состоянии при таянии льда,
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падают со склонов, вызывая своими ударами в малоустойчивые части породы целые каменные лавины
(рис. 15).
Каждый альпинист знает, что, как только ранние
лучи .солнца нагреют верхнюю часть скалистого гребня,
можно ожидать падения камней. Разрушение под действием растворения минералов играет меньшую
роль, так как в значительной степени зависит от воды, насыщенной углекислотой, а ее в высокогорье
сравнительно мало. Зато в
зоне средневысотной, в
районе высокогорных лесов и пастбищ, этот процесс может быть довольно
активен, особенно в известняках, быстро разрушающихся под воздействием
поверхностного стока воды. Сравнительно высокая
температура воздуха в
этой зоне и, как правило,
отсутствие заморозков ускоряют процессы * разрушения.
На заросших лишайниками, травой, кустарниками и деревьями склонах
легко наблюдать, с какой
поразительной жизнеспоРис. 15. Расчленение скальной
собностью корни трав и
породы
деревьев прорастают по
щелям скал <в поисках органической пищи. Следствием разрастания корней растений и воздействия органических кислот «а породы является отслоение камней. Альпинистам приходится учитывать и этот, постоянно и активно проявляющийся процесс
разрушения.
Если на -поверхности горных склонов почти повсеместно медленно и неуклонно идут процессы расчленения,
незаметно изменяя макрорельеф скал, то ча дне долин
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и боковых ущелий преобразование рельефа идет гораздо
яснее с помощью гарных рек.
Размывающее действие воды носит название эрозии,
а формы, созданные этим действием, — эрозионными
формами. Продукты размыва переносятся рекой или временно возникшим потоком (например, силевым или дож-

Рис. 16. Кулуарная сеть в скальном массиве

девым) в другое место и сосредоточиваются там, образуя новую форму рельефа. Такая вновь возникшая форма
рельефа .носит название аккумулятивной, или накопительной.
Весенние грунтовые лавины выносят в русло своих
путей немало камней. После таяния лавинного снега камни остаются лежать на склоне в плохо уравновешенном
состоянии. Достаточно неосторожного движения человека
иди животного, незначительного сейсмического толчка,
ветра или звуковой волны, как отдельные камни начинают катиться по склону, увлекая за собой столь же не57

устойчивые обломки скальных пород, встречающиеся
по пути.
Главными мерами борьбы с камнепадами, вернее
мерами предохранения от этой наиболее часто встречающейся опасности, являются изучение причин камнепада,
оценка данного участка рельефа в отношении камнеопасности -и технически и тактически умелый выбор пути
по участку с соблюдением следующих правил движения:
1. Избегать участков разрушенных скал, отдавая
предпочтение технически более трудным, но крепким.
2. Путей к вершине искать по осевой части ребер и
гребней, минуя кулуары и желоба (рис. 16).
3. На снежниках и ледниках держаться возможно
дальше от разрушенных гребней, бараньих лбов и склонов старых береговых морен.
4. Под ломкими гребнями ходить до восхода солнца.
Когда основной гребень начнут освещать первые лучи
солнца, немедля уходить из кулуаров на ребра.
5. В зоне разрушенных скал идти на сокращенной
веревке, иногда уменьшая ее на расстояние до одного
шага друг от друга.
6. Держаться затененных сторон склонов, избегая
освещенных солнцем.
7. При необходимости пересечения кулуаров, желобов
переходить по одному в форсированном (ускоренном;
темпе, под тщательной страховкой и наблюдением с безопасного места друг за другом ® за вышележащими
склонами. Переход стараться сделать в -наиболее узкой и
технически простой части кулуара (рис. 17).
8. Идя по неустойчивой осыпи, прокладывать путь по
наиболее крупным камням или выступам.
9. При движении камня из-под йоги предупреждать
товарища криком: «Камень!»
10. Стараться всеми средствами остановить катящийся камень.
11. При падении камня не метаться, а точно рассчитанным движением уклониться от него. При невозможности спрятаться за укрытие предохранить голову головным убором, рюкзаком, руками.
12. Располагаясь на кратковременный отдых или
бивуак, не расставлять палатки под бараньими лбами,
откосами старых оереговых морен, под разрушенными
скальными гребнями,
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Соблюдением перечисленных элементарных правил
ожно
свести к минимуму возможность попасть под
М
камнепад.
Ледяные лавины (обвалы). Постоянное движение
льда на долинных ледниках в зоне их интенсивного излома, на ледопадах и на гигантских ледяных ступенях
сбросов вызывает систематические обвалы льда. Обвалы

Рис. 17. Переход кулуара

наблюдаются повсеместно: в верхних частях ледника, на
висячих шапках верхних ледово-фирновых полей и в
конце языка ледника. Их пути могут быть в десятки и
сотни метров, и во всех случаях это огромная опасность,
так же трудно распознаваемая, как камнепад или снежная лавина. Град крупных и мелких ледяных обломков,
летящих с огромной скоростью с крутых склонов, сметает все на своем пути.
Точно угадать время ледового обвала невозможно,
однако приходится наблюдать, что ледниковый рельеф
Чаще всего разрушается при резких колебаниях темпера59

туры и давления. Небольшие, но опасные обвалы льда в
зоне ледопадов — падения сераков — отдельных причудливых глыб и разрушенных ледяных стен, находящихся в
пределе равновесия, наиболее часто происходят в середине дня в жаркую погоду. В это время разрыхление льда
под действием лучей солнца идет наиболее быстро.
Поскольку в тактике преодоления технически трудных
маршрутов порой приходится выбирать пути по участкам
стен между сбросами и сераками, альпинист должен
тщательно учитывать особенности погоды и рельефа, чтобы не попасть под ледовый обвал.
Точная разведка накануне восхождения путей ледовых обвалов и умение в ускоренном темпе миновать их
(ранним утром или даже ночью с фонарями) создают
безопасность движения спортивной группы. При преодолении ледопадов днем к каждому торчащему сераку
следует отнестись особенно внимательно. Нужно держаться настороже, когда видны следы свежего обвала,
хотя в некоторых случаях это может говорить о том, что
наиболее неустойчивые сераки уже обвалились. Бывает,
что при подъеме по ледопаду отвесные стены ледника не
внушают тревоги своей кажущейся монолитностью и
только, когда группа окажется сбоку от стен, обнаружится, что это лишь неустойчивая «декорация» из огромных
глыб, готовых ежесекундно обвалиться.
При разведке пути, особенно перед большой колонной,
прохождение которой занимает много времени, следует
тщательно просмотреть каждый участок ледяных стен.
Если в хаосе ледопада видны большие поперечные трещины, выше которых находятся опасные обвалом стены, как
правило, можно подниматься вплоть до последней трещины, ибо они поглощают все обломки льда. Эти соображения можно положить в основу выбора пути по ледопаду.
Альпинист при движении по вогнутому руслу ледопада старается всячески использовать для защиты от
ледяных обломков не только трещины, «о также и прочные сераки. Трасса подъема должна лежать не по дну
русла, а по одной из сторон, так как эти места наиболее
безопасны в случае падения ледяных обломков, катящихся или скользящих по дну. Руководителю группы альпинистов необходимо все время соображать, в каком направлении покатятся обломки в случае обвала и куда при
этом укрыть группу.
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в- Часто крупные завалы ледникового льда—единственное место, пригодное для движения через большие трещины. Однако использовать эти естественные мосты
можно с величайшею осторожностью.
Чем опаснее место, тем быстрее надо проходить его,
об этом всегда следует помнить.
Бели на ледопадах опасные участки обычно довольно
коротки, то при движении в зоне больших фирновых сбросов приходится зачастую идти и лезть часами, не имея
возможности провести предварительную разведку. В этих
условиях приходится руководствоваться изучением рельефа предварительным наблюдением за склонами -перед
выходом возможно более продолжительное время. Если
под сбросом в течение нескольких недель или месяцев нет
конусов выноса, включающих осколки льда, и край сброса внешне монолитен, опасность обвала сравнительно невелика, хотя совсем исключать ее нельзя. Кроме того,
надо опасаться крутых фирновых полей, лежащих на
сбросах. Заметим, что если сбросы обращены на сторону,
мало освещенную солнцем, то они, как правило, редко
дают отслоения, опасные обвалами; однако здесь особенно долго может сохраняться лавиноопасность в поверхностных слоях снега на сбросе.
При проведении предварительных разведок и наметки
путей штурма вершины большую роль играет не только
разведка рельефа, но и разведка состояния льда и снега.
Снежные обвалы (падения карнизов). На гребнях
вершин и хребтов при ветре возникают снежные образования, носящие названия карнизов. Нередко можно
встретить смежные карнизы даже на дне долин, на отдельных скалах, камнях, на краях трещин и сбросов. Карнизы возникают везде, где ветер, несущий снег во время
снегопада или вскоре после него, встречает на своем пути
препятствие, а также когда крутизна склонов резко
меняется. Наиболее легко карниз образуется при пологом
наветренном и крутом подветренном склоне (рис. 18).
Этим обстоятельством альпинист часто руководствуется при выборе пути через перевальные седловины,
так как в каждом горном районе ему должны быть известны доминирующие направления ветров.
Ветер несет с собой снег по наклонной плоскости
наветренного склона. Там, где изменяется угол склона,
меняется и скорость воздушного потока; снежинка за
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снежинкой прилепляются к гребню, образуя карниз. Сначала карниз имеет треугольную форму. В силу пластичности снега вскоре (часто даже во время образования)
под действием собственной тяжести карниз свертывается,
приобретая серповидную форму. Поскольку направление
воздушного потока, идущего вдоль наветренного склона,
остается прежним, нарастание карниза продолжается в
том же месте, увеличивая его массу. При этом обычно
наименьшая толщина растущего карниза проходит вблизи от лииии продолжения подветренного склона. Если
подветренный склон не столь крут, то на нем образуется
так называемый подкарнизный нанос, снежный мешок,

Рис. 18. Снежный карниз

постепенно утончающийся книзу. Это накопление снега
нередко сверху прикрывается пластом «снежной доски».
Попеременное оттаивание и замерзание поверхности карниза и подкарнизного наноса -способствует возникновению
на нем фирновой корки. Структура карниза становится
неравномерной, слоистой, создаются условия для образования, особенно в подкарнизном наносе, прослоек глубинного инея, а следовательно, и лавиноопасных горизонтов. Падение куска карниза часто вызывает сотрясение
подкарнизного наноса и, как следствие, отрыв пластовой
лавины от снежного мешка.
Предугадать время обвала карниза невозможно,
а чтобы безопасно пройти по карнизному участку, нужно
соблюдать следующие практические правила движения:
1. Идти по карнизному гребню ниже той линии, где
пересекаются плоскости наветренного и подветренного
склонов. Так как это трудно определить практически, не
рекомендуется подходить к краю карниза ближе 5—10 м.
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То место, где наветренный склон становится пологим,
можно считать уже (Небезопасным.
2. Определить линию безопасности можно иногда зондированием. Если вдоль карниза идет небольшая трещина,
постоянно заметаемая свежим снегом, то опасная обвалом
зона лежит выше надлома.
3. При всех обстоятельствах, даже по пологим карнизным гребням, нельзя ходить без связывания.
4. На подозрительных карнизах, особенно после снегопада или пурги, прокладывать каждому из связки
отдельный след: первому — выше всех, последнему —
ниже всех по наветренному склону.
5. Карнизные гребни проходить поперек в наиболее
узкой части с наветренной стороны, тщательно следя за
страховкой, обрушивая ледорубом гребневую часть до
плотного фирнового основания. Организовывать тщательную страховку на короткой веревке сбоку, но с таким
расчетом, чтобы прорубающий карниз и страхующий не
находились под одним и тем же фестоном (лепестком)
карнизного гребня.
6. Избегать движения по карнизным гребням во время
пурги при плохой видимости, при сильном понижении
давления и повышении температуры воздуха.
7. При пересечении гребня с наветренной стороны,
противоположной карнизу, в нем делают возможно более
глубокую траншею шириной 50—60 см, куда при тщательной страховке на натянутой веревке спускаются по одному
альпинисты, ни в коем случае не спрыгивая .на подкарнизный нанос'. Альпинист, прорубающий первым узкий лаз
в карнизе, подбирается к его краю ползком.
8. Воздерживаться от траверса склона в подкарнизном наносе, даже если карниз не имеет больших размеров. Исключение возможно, когда профирнованный снежный мешок скреплен ночным морозом.
Снежной лавиной называется масса снега, вышедшая
из равновесия и скользящая по склону с некоторой скоростью.
Образование опасного лавинного слоя зависит от ряда
причин, которые делятся на внешние, связанные с рельефом склонов, и внутренние, определяемые состоянием
снега внутри слоя.
К в н е ш н и м п р и ч и н а м л а в и н о о б р а з ования относятся:
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1. Крутизна склоиа. Чем круче склон, тем больше вероятность схода лавины. На практике наблюдались
отрывы лавинного слоя на склонах крутизной 20°. Однако
не следует считать каждый склон, начиная с этой крутизны, лавиноопасным. Возможность образования лавины
зависит от целого ряда других обстоятельств.

Рис. 19. Склон под снежным слоем

Так или иначе оцеиить эту причину лавинообразования
можно на глаз или более точно несложным прибором,
известным под названием эклиметр.
2. Количество1 снега. Возможность схода лавины в значительной степени зависит от массы снега, покрывающего
склон. Небольшой, всего в 'Несколько сантиметров, слой
снега, конечно, еще не создает лавинной опасности, но
в вершинной части гребня снег может быть наметен ветром, причем даже после небольшого снегопада возможно
образование опасных снежных досок и карнизов.
О накоплении, а иногда и состоянии снежного слоя
даст представление промер слоя, вновь выпавшего или
наметенного ветром снега, а также зондирование толщи
ранее отложенных снежных масс древком ледоруба, торцом лыжной палки или палаточной стойкой.
3. Пересеченность склона. Длинные гладкие склоны
больше способствуют возникновению лавинного слоя, нежели склоны с меняющейся 'Крутизной, пересеченные до64

•рожными выемками, рвами, кочками, камнями, скалами'
(рис. 19). Образование первых осенних лавин зависит
' также 'От подстилающей поверхности. Лавина легче сойдет
на травянистом склоне с некошеной травой, лежащей
.длинными пучками, чем на склоне с жесткими кустами,
кошеной или горевшей травой. Скалы черепичного строения или мелкая сланцевая осыпь скорее сбросят грунтовую лавину, чем ступенчатые скалы той же крутизны или
;крупная осыпь разрушенных гранитов. Большое значение
имеет и состояние грунта, на который ложится первый
зимний снег. Если снег лег на промерзшую землю или
.холодные скалы, первые лавины сойдут быстрее, чем тогда, когда мокрый снег надежно примерзает к каждой
.мельчайшей неровности поверхности. В дальнейшем при
внутренней перекристаллизации снега это обстоятельство
уже не играет роли.
К в н у т р е н н и м п р и ч и н а м л а в и н о о б р аз о в а н и я относятся структурные изменения, происходящие в снежном слое с течением времени, т. е. созревание
лавиноопасного слоя.
1. Перекристаллизация внутри толщи отложенного
снега. Выпавший снег претерпевает бесконечные превращения. Элементарная смежная частица — снежинка при
малейших изменениях температуры и влажности воздуха
начинает обтаивать, терять сцепление с другими снежинками, превращаясь в снежный шарик или ледяное зернышко. С помощью ветра зернышки образуют плотную
снежную доску или карниз. Ветер, солнце или дождь способствуют образованию корок или настов, под которыми
изменение структуры снега идет особенно быстро. После
новых снегопадов или метелей эти корки оказываются в
глубине слоя.
Внутри снежной толщи, являющейся хорошим теплоизолятором, имеется большой температурный перепад
между верхними и нижними слоями, достигающий 10—
25°. Разность температур вызывает усиленное испарение
в нижних слоях, причем снег испаряется, минуя промежуточное состояние (процесс возгонки), а пригрунтовые
слои разрыхляются и оседают, образуя пустоты. Перемещению водяных паров в толще снега препятствуют настовые корки, у которых начинается процесс кристаллизации
паров. Чем больше разность температур, тем быстрее
идут процессы перерождения снега.
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Вновь образованные снежные кристаллы носят название глубинного инея или снега-плывуна, называемого так
за плохое сцепление частиц между собою и обладающего
большой текучестью.
Такие слои перерожденного онега создают опасные
горизонты скольжения. Толщина слоя глубинного инея
может колебаться от одного до десятков сантиметров.
Поведение пласта снега в дальнейшем будет зависеть от
различных причин.
Сильные похолодания вызывают увеличение перепада
температур и, следовательно, сохранение, а может быть,
и увеличение лавиноопасности в связи с ускорением процесса перерождения снега. Ветры-поземки, создавая крутящие токи воздуха на поверхности снежного покрова,
способствуют активному движению внутрислойных паров
и, стало быть, быстрейшему созреванию лавинного снега.
Тщательное изучение состояния снежной толщи с помощью
проб снега позволяет ориентироваться в снежной обстановке, как бы заглянуть внутрь снежного слоя.
2. Намокание снежной толщи во время оттепели или
дождя. Увлажнение может иметь местный характер (вблизи скал или карниза) или общий. Вода проникает во
внутренние корковые слои, которые представляют собою
хорошее основание для скольжения тяжелой массы верхних слоев. Намокание снежной толщи может происходить
и снизу от грунта капиллярным всасыванием влаги. Такое
увлажнение характерно для весеннего потепления, когда
вода проходит по поверхности екал. Большое значение
имеет также 'общий характер склона. При всех прочих
обстоятельствах выпуклые места склона безопаснее вогнутых, где накопление снега и его преобразование идет
наиболее активно.
Познание лавинной опасности основано ' на изучении
характера снега в различных условиях температуры
и влажности воздуха.
Кроме этого, следует учесть место образования и форму линии отрыва лавины, характер и путь ее движения,
динамическую силу удара лавинного онега и сопутствующего ему воздушного потока и, наконец, опасность лавины данного типа для альпинистов, меры предохранения от
лавины или борьбы с ней.
Л а в и я ы с у х о г о с н е г а образуются из свежего
снега, выпадающего при низкой температуре. Несмотря на
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небольшой удельный вес снега, они часто вызывают значительные разрушения главным образом воздушным потоком, идущим впереди и позади них. Эти лавины вначале
двигаются совершенно бесшумно, то самым, казалось бы,
неожиданным путям, например в редком лесу. При падении с крутого склона лавина может полностью распылиться. Человеку, попавшему в нее, не угрожает опасность
задохнуться, так как снег слишком рыхлый. Лавиноопасиость сохраняется продолжительное время при низкой температуре.

Рис. 20. Лавина свежего сухого снега

Лавины
свежего
порошкообразного
с н е г а (рис. 20) после снегопада возникают в верхних
зонах гор. Они наиболее разрушительны и опасны. Удельный вес снега этих лавин в три-четыре -раза больше, нежели у лавин пушистого снега. Над лавиной порошкообразного снега создается гораздо более концентрированный
\ и мощный воздушный поток.
Останавливаясь в лавинном выносе, поток сильно
5*
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уплотняется, особенно когда выходит по крутому перегибу
склона в долину или вливается в узкий кулуар. При резких перегибах русла лавина чрезвычайно опасна для
захваченного ею человека. Остановившись в пологом
конусе, лавина далеко разбрасывает снег, сохраняя еще
в себе некоторую часть воздуха. На сравнительно гладкой
поверхности склона снег лавины больше скользит, чем
перекатывается, особенно в нижних слоях.
Большая скорость движения лавины из свежего сухого
снега и поток воздуха, несущийся с ней, почти не дают
возможности, заметив лавину издалека, убежать от нее
даже на лыжах. Если альпинист в бассейне отрыва лавины не растеряется и сумеет быстро закрепиться на склоне
с помощью ледоруба, то он может избежать падения
и скольжения вниз вместе с лавиной:
Особенно опасен в такой лавине снежный вихрь, сопровождающий ее. Человек, попавший в этот вихрь, может
задохнуться.
На небольших склонах, бараньих лбах лавина часто
не успевает развить ни значительной динамической силы,
ни воздушного потока; тем не менее альпинист может
быть легко засыпан, если будет опрокинут даже небольшой лавиной, особенно на согнутых местах склонов, где
вынос снега очень толст.
Л а в и н ы с у х о г о о с е в ш е г о с н е г а . Сухой,
осевший за несколько дней снег обычно имеет достаточно
большую связь между своими частицами. Однако вследствие глубинных .процессов перерождения, перекристаллизации под его толстыми слоями тяжелые, мощные слои
оказываются лежащими на неустойчивых, разрыхленных
горизонтах, местами даже над пустотами. Небольшие перегрузки пласта .под тяжестью человека могут вызвать надлом пласта и сход лавины. Такое характерное состояние
снега хорошо знают лыжники, когда, проходя даже по
некрутым, склонам, вдруг слышат глухое «уханье», сопровождающее проседание участка снега при прокладке
лыжни. Иногда это проседание сопровождается отчетливым надломом слоя снега на большой, в несколько десятков квадратных метров, площади.
Лавины сухого осевшего снега обычно начинают свое
движение скольжением по неровностям грунта, по скалам,
скатываясь небольшими комьями или пластами. При этом
значительная часть снега «поднимается в воздух, образуя
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Имизко идущее над лавиной облако. Лавина начинает свое
движение бесшумно или с приглушенным треском и, быстро набирая скорость, достигающую 100—200 км/час,
стремительно летит вниз, толкая перед собой, как поршртем, массы воздуха. В результате сильного воздушного
:
толчка
происходят огромные разрушения: ломаются
и вырываются с корнем деревья, разбиваются попадающиеся на пути строения и т. д. Движение большой лавины
сопровождается грохотом, напоминающим шум поезда.
При крутом и длинном/пути лавина частично распыляется.
Все лавины сухого осевшего снега имеют аркообразную
линию отрыва, довольно широкое русло и каплевидный
конус с далеким выносом. Безопасность достигается тщательно продуманным выбором пути движения.
Лавины» старого сухого
с н е г а (фирна)
довольно редки. Фирн, осаживаясь, сильно уплотняется я
при сухой (морозной) погоде достаточно крепок. Но под
большим слоем снега ледяные зерна фирна лишаются
соединяющей их влаги; фирн становится пеекообразным.
Такой снег •— крупные, не связанные между собой и не
прессовывающиеся под ногой кристаллы — называется
текучим снегом. Лавины могут образоваться из фирна,
лежащего на льду и прикрытого сверху тонкой коркой
наста. При перегрузке наста снег начинает как бы выливаться из отверстий нарушенной корки. Лавины из текучего снега встречаются даже при температуре — 20—30°.
Текучий снег может лежать слоем под осевшим пластом
любого снега; он часто встречается под снежными досками,
образуя легко скользящую прокладку. В некоторых случаях обвалы могут быть следствием движения ледникового льда. При движении по такому снегу следует соблюдать максимальную осторожность, стараясь не нарушать
поверхности корки. Направление движения — строго по
вертикали.
Л а в и н ы в л а ж н о г о с н е г а (сырые) образуются
из снега, слегка отсыревшего от солнца или оттепели
(рис. 21). Обычно легкое и равномерное увлажнение снега увеличивает ецепляемость его частиц, слой становится
более цельным. Но как только снег начинает сильнее
Гнасыщаться влагой, возникают условия, способствующие
образованию лавин. При таянии снега в вышерасположен•ных слоях (на скалах, на гребнях) талая вода, просачиваясь на нижние склоны, омачивает подслой и затем ка69

пиллярно поднимается к верхним слоям. Когда весь
пласт снега потяжелеет за счет прибывшей воды, а подслой пропитается той же талой водой, верхний пласт
может съехать целиком по скользкому подслою, образуя
лавину. Форма отрыва и первоначального пути движения
часто представляет собой узкий треугольник с вершиной
в том месте, где подслой получает избыточную влагу
(пригретый солнцем участок скалы, наклоненный перпендикулярно лучам солнца участок карниза с «капелью»).
Края отрыва характерны при этом заершениями, свиде-

В лути надо избегать друтых перегибов склона, продвигаясь по вертикали и старательно запрессовывая следы.
Лавины
с р е д « е в л а ж « о го
с н е г а . Под
средневлажным снегом подразумевается такой, который
имеет уже некоторый излишек влаги, нарушающий сцепление частиц. Начало лавины похоже на начало лавины
из слегка влажного' снега; разделение пласта на отдельные

Рис. 21. Лавины влажного снега
Рис. 22. Лавина мокрого снега

тельствующими о сопротивлении отрыву скользящего
вниз снежного пласта.
Наиболее часто такие лавины идут со склона, лежащего под карнизом или где встречаются скальные обнажения. Отрыв лавины соответственно начинается либо
у подножия скалы, либо непосредственно из-под карниза.
Лавинам влажного снега предшествует образование из
наиболее отсыревшего снега на поверхности вблизи скал
и гребней солнечных комьев, раскатывающихся в разные
стороны на подтаявшем склоне и оставляющих пунктирный след. Наличие солнечных комьев служит предостережением альпинистам о нарастании лавиноопасности.
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комья возникает значительно раньше. В процессе движения снег очень скоро свертывается в большие комья, и шары, которые, обгоняя один другого, быстро несутся вниз.
Тяжесть снега и интенсивное движение его делают
такую лавину очень опасной, особенно при остановке,
когда задние слои снега «адвигаются на передние и, останавливаясь, быстро уплотняются.
Л а в и н ы м о к р о г о с н е г а (рис. 22) наиболее
часто встречаются в практике летних восхождений на
высотах от 2 500 до 3 500 м, особенно на сильно обогре•ваемых солнцем склонах. Тяжелый снег лавин фактически
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представляет собой массу ледяных зерен, плавающую
в воде. В зависимости от степени разжиженности снег может более или менее легко комковаться при скольжении.
Характер движения лавины зависит от ее пути. Вначале
при обрыве лавинного слоя мокрый онег имеет тенденцию
к скатыванию в небольшие комья, но как только он собирается с поверхностного слоя в водостоки, то скользит
компактной массой. Только в конусе выноса снег вновь
двигается с активным перемешиванием.
Бассейн образования лавины обычно лежит под гребнем на теплом, южном подветренном склоне или в верховьях кулуаров между скалистыми ребрами вершины..
В этом последнем случае бассейн образования может
иметь разветвленный характер. Минимальный угол, при:
котором образуется лавина очень влажного снега, примерно 50°.
Для такого типа лавин характерна систематичность
образования. Ночью зерна старого снега и смачивающая
их вода замерзают и лавины прекращаются, но с наступлением утра и потеплением, особенно от прямых лучей
солнца, масса фирна становится текучей, создавая предпосылки для образования новых лавин.
В каплевидном конусе, куда фирновая лавина вылетает с большой скоростью, тяжелый, мокрый снег быстро
смерзается, особенно при крутых перегибах лавиноопасной долины.
Профилактическая мера при движении — избегать
пересечения лавинных русел днем. Если необходимость
заставляет идти по лавинному пути, то надо стараться
падением камня или другими приемами заранее спустить
лавину в наиболее крутой части склона и идти -по следу
сошедшей лавины.
Г р у н т о в ы е л а в и н ы (рис. 23) — род мокрых
лавин, очищающих склоны от зимних снегов до грунта.
Обычно это лавины весенние. Они связаны, как правило,
с резким потеплением, длительной оттепелью, дождем. Начало лавины вызывается потеплением грунта, подтеканием
потоков талой воды под мощные зимние слои онега. Грунтовые лавины собирают огромное количество снега и захватывают с собой участки разрыхленного грунта, осыпи,
почвенный слой. Имея огромную разрушительную силу,
они проходят по инерции на большие расстояния змеевидными грязно-белыми потоками. Эти лавины сносят боль72

шие камни, запруживают мощные горные реки, ломают
крупные стволы деревьев. Несмотря на их могучую силу,
они не представляют обычно большой опасности из-за
того, что их постоянные пути проходят в глубоких желобах, а время падения относится к совершенно определенному периоду — к весне. Приходится наблюдать, как такие лавины идут по своим руслам одна за другой каждый

Рис. 23. Грунтовые лавины

год почти в одни и те же дни. В дни схода грунтовых
лавин альпинистские группы должны быть на своей основной базе до окончания периода падения лавин. Если,
в силу необходимости, в это время группа альпинистов
должна проводить какую-то работу в горах, следует
с предельной осторожностью пересекать глубокие лавинные желоба в тех местах, где это возможно сделать предельно быстро. В зоне верхних снежных полей, где грунтовые лавины берут начало, 'Следует избегать двигаться
в середине дня и во время бурных и теплых весенних ливней, так как мощные пласты снега, лежащие на бараньих
лбах и крутых осыпях, особенно в глубине разветвленных
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лощин, очень опасны. Выбирая места бивуака, следует
с подозрением относиться к каждой площадке, расположенной даже на террасах узких боковых ущелий, пусть
уже свободных от снега.
Разбивая постоянный или временный лагерь спортивной группы, предназначенный для палаток, следует тщательно осмотреть, нет ли следов от прошлогодних грунтовых лавин в виде ломаных кустов и деревьев, снесенных
высокогорных растений (рододендронов, пучков травы)
и свежих камней.

Рис. 24. Снежные доски

Л а в и н ы з а п л а с т о в а н н о г о с н е г а — снежные доски (рис. 24). Влажный ветер, перенося снег с наветренной на подветренную сторону снежного гребня,
образует здесь щитовидные напластования, называемые
снежными досками. Эти образования при нарушении их
прочности дают начало одним из самых разрушительных
лавин :— пластовых. Напластованный матово-серый или
желтоватый плотный снег состоит из очень мелких ледяных зерен. Напластованный снег встречается главным
образом на подветренных склонах ниже карниза. Им часто
прикрывается так называемый снежный мешок, куда сбрасывается токами воздуха снег, не прикрепившийся в карнизе. Условия, при которых снежная доска становится
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лавиноопасной, связаны с образованием непосредственно под ней прослойки из перекристаллизованного снега,
так называемого глубинного инея. Глубинный иней образуется при циркуляции водяных паров внутри снежной
толщи и представляет собой пескообразную сыпучую
массу. Особенно интенсивно перекристаллизация снежной
толщи происходит под прочными настовыми корками и
плотными ветровыми щитами снежных досок.
Под прочным слоем «доски» перекристаллизованный
снег и-йЪгда, главным образом на вогнутых участках склона, оседает, образуя пустоты. Отрыв пластовой лавины
происходит в результате надлома «доски» при прыжке,
падении альпиниста, а также непроизвольно, особенно
когда пласт с одной стороны припаян к скалам или снежному гребню.
Отрыв снежной доски обычно происходит по зигзагообразной линии и сопровождается глухим звуком. Отломившийся пласт быстро разламывается на крупные куски,
которые', скользя по склону, дробятся все больше и больше.
При длинном пути движения пластовая лавина, приобретая большую скорость и встречая скалы, разбивается
о них, вызывая пылевое облако.
Альпинист, попавший в зону отрыва снежной доски,
должен попытаться, так же как и в других лавинах, закрепиться „на склоне с помощью ледоруба, с силой воткнув
древко возможно глубже в нижние неподвижные слои
снега. При сравнительно нетолстой «доске» этот прием
может быть эффективным. Во всех случаях надо стараться
удержаться на ногах. Особенно энергично следует действовать, когда лавина выходит в конус и останавливается.
При этом снег очень быстро и сильно уплотняется. Иногда
снежная доска может быть некрепкой. Тогда пласт легко
ломается и не столь опасен ударами своих кусков.
Пластовая лавина особенно коварна тем, что ее трудно предугадать: поверхность слоя может быть настолько
тверда, что в нее с трудом вонзаются кошки или вбивается
носок окованного ботинка.
Вес и прочность лавинного слоя часто связаны с «зменением давления или температуры воздуха.
Морфологические типы лавин. Лавины могут быть
классифицированы также и по характеру их путей, начиная с момента образования и до конуса выноса. Когда
лавина из широкого бассейна образования, захватиз
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большую площадь, остановилась, образовав широкий
вынос, ее называют ОСОБОМ. Лавина, образовавшаяся в
сравнительно узком лавиносборе, в глубоком эрозионном
врезе, денудационной воронке или деформированном каре,
скользящая .по глубокому лотку рельефа, называется лотковой лавиной. Когда путь лавины прерывается отвесными
участками скал, льда характер ее движения уже совершенно иной. Массы снега, ранее сжатые, летят в воздухе
свободным падением. Это в значительной мере определяет и характер выноса лавины (иногда происходит полное распыление), тогда она называется прыгающей лавиной.
Лавина может быть комбинированной По снегу и по
морфологии своего пути, поскольку, начинаясь высоко
вверху, она может проходить большие расстояния и по
ряду разнообразных складок местности, захватывая все
большие и большие массы.
ТИПЫ ПОГОДЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЛАВИНООПАСНОСТЬ

Погода в горах имеет большое влияние на созревание
лавинного слоя и часто служит конечной причиной возникновения лавины. Поскольку зима в горах является периодом накопления снега и нарастания лавинооласности,
отражающимся на весь алпьинистский сезон восхождений, альпинист летом должен учитывать условия возникновения и преобразования лавинных слоев в течение прошедшей зимы. Иногда лавинная опасность находится в
зависимости не столько от мощности снега, сколько от
типа погоды. Можно характеризовать два основных типа
погоды.
П е р в ы й т и п. После теплой осени зимние снега стали падать на непромерзшую теплую землю. Толща снега,
отложенного в первые снегопады, сравнительно невелика.
При наступлении морозов в ней вследствие резкой перемены температур возник широкий горизонт разрыхления.
Редкие снегопады, перемежающиеся сильными ветрами и
солнечной погодой, способствуют образованию крепких
настовых корок, под которыми особенно активно идет
•перекристаллизация. Даже небольшие снегопады второй
половины зимы и особенно весны, перегружая склон, создают предпосылки к большой лавинной опасности.
В т о р о й т и п . Если осень была холодная с серией
крепких заморозков, но без снега, большие зимние снега

Легли на замерзшую землю. При наступлении морозов
в толстом слое снега, лежащем на промерзшей земле, нет
высокого перепада температур, а стало быть, и условий
для развития глубокого разрыхленного горизонта. К тому
же частые снегопады не позволяют укрепиться настовым
коркам, отходящим вглубь новых снегов. Под тяжестью
мощных слоев снега, выпавшего во второй половине зимы,
нижние слои постепенно спрессовываются, сцепляются
с нижними неразрыхленными, не перекристаллизованными
горизонтами. Даже большое количество снега не вызывает лавинной опасности. Потеплевшие весенние снега,
в верхних слоях превратившиеся в фирн, в ночное время
скрепляют онежные слои сверху.
Таким образом, в одном случае малоснежная зима создает более опасные лавинные слои, в другом — обильная
снегами зима оставляет после себя достаточно надежные
для движения альпинистов толщи снега.
Всякие резкие изменения погоды как в сторону потепления, так и похолодания могут вызвать сход лавин. Установлено, что при переходе среднесуточной температуры
через 0° в сторону положительных температур начинается
массовый сход мокрых лавин, а резкие похолодания влекут за собой очень быстрый рост перекристаллизации
снежной толщи и, следовательно, созревание лавинного
слоя. Похолодание может вызвать также лавину вследствие уменьшения пластичности снега и сжатия массы крутого снежного поля, лежащего между скал.
ЗАВИСИМОСТЬ ЛАВИНООПАСНОСТИ ОТ МОРФОЛОГИИ
ГОРНЫХ СКЛОНОВ И ТИПОВ ДОЛИН

Наиболее опасной частью горного рельефа является
глубокая долина или тальвег с крутыми склонами и узким
дном. Каньон в глубине долины еще более увеличивает
лавинную опасность. Несколько менее опасна узкая долина с пороговыми террасами. Ширина террас определяет
степень опасности, поскольку на горизонтальных участках
лавина активно теряет свою живую силу.
Широкая горная долина с террасами или без них опасна только при движении под склонами. Чем круче перегиб
склонов к долине, тем лучше, так как-лавины, скатывающиеся в долину при крутом перегибе склона, быстро останавливаются.
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Широкая корытообразная долина может быть относительно безопасной лишь в своей середине, так как лавины,
сходящие со склонов, только постепенно теряют свою
силу.
Однако здесь все зависит от мощности лавины и характера ее. Известны случаи, когда лавины перекрывали пологие долины шириной до 1,5—2 км, причем воздушная
волна опережала лавинный вынос на сотни метров и шла
с такой силой, что вырывала с корнем могучие сосны на
противоположном склоне долины. Такие лавины наблюдались зимой и летом в высокогорных областях Кавказа
(Терскол, 1936 г., Безенги с Дых-тау, 1935 г.).
В наклонных боковых долинах, дно которых само по
себе нелавиноопасно, приходится наблюдать сложный
путь лавины с поворотом. Лавинная масса осова или лотковой лавины не отлагается в конусе у перегиба долины,
а принимает новые направления, вдоль по наклону долины,
рассредоточиваясь обычно более широким выносом. Такой
характер имеют лавины из боковых кулуаров, вливающиеся в центральный снежник-кулуар. Середина боковой
долины или снежника относительно безопасна от боковых
лавин (но не от центральной). Прямой причиной, вызвавшей лавину или повод к ее возникновению, могут быть:
а) действие внутренних сил, способствующих созреванию
лавинного слоя и приведших снег в состояние неустойчивого равновесия. В этом случае идет речь об объективной
причине, вызвавшей лавину; б) внешнее воздействие на
лавиноопасный слой, находящийся «а пределе равновесия. Это воздействие в большинстве случаев связано с неправильным действием человека в зоне лавинной опасности. Целость лавинного пласта может быть нарушена
механически — его подрезанием поперек склона, или перегрузкой весом альпиниста, или, наконец, сотрясением,
вибрацией склона.
ПРАВИЛА ПРОХОЖДЕНИЯ ЛАВИНООПАСНЫХ МЕСТ

Основные правила предохранения от лавинной опасности заключаются в следующем:
1. При выходе на маршрут, где возможны лавины, необходимо иметь элементарные понятия о процессе образования лавинного слоя.
2. Собрать сведения о лавиноопасности маршрута.
3. Провести по возможности разведку наблюдением
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над поведением снега на склоне и установить характер накопления снега на маршруте и на склонах «ад ним.
4. При прокладке пути по склону, вызывающему подозрение на лавиноопасность, всячески избегать движения поперек склона. Идти только «в лоб» — по линии падения воды. Пересечения склонов допустимы только на
нелавиноопасной крутизне или хотя бы выше лавинного
пласта, но ни в коем случае не внизу его или посредине.
В этом случае траверсирование производить поодиночке
на всю длину веревки при надежной страховке с безопасного места и тщательном наблюдении за поведением
снежного пласта под ногами, пересекающего склон, за
поведением склонов выше места траверса. Выбирать самые узкие места снежных полей кулуаров. Предпочтительно пересечение не слившегося кулуара, а его составляющих желобов. При движении зимой пересечение склонов производить со снятыми лыжами. Ботинок с небольшой площадью опоры не подрезает сплошной линией пласта, как это делают лыжи, а спрессовывает снег местами,
как бы прошивая его, своего рода, снежными «гвоздями». Спрессовывающее действие пешего следа хорошо
видно после сильных ветров. Снежная «строчка» остается
на поверхности, в то время как остальной, более рыхлый
снег выдувается ветром.
5. Ни в коем случае не выходить на маршрут при неблагоприятном прогнозе погоды, при резком потеплении,
падении давления, в туман, вскоре после снегопада или
сильных метелей.
6. Всячески избегать резких действий, могущих вызвать сотрясение лавиноопасного склона, — прыжков, падений, резких поворотов на лыжах, обваливания камней
и карнизов, а также криков, не вызванных необходимостью.
7. Избегать вогнутых участков рельефа — дна лавиносборных воронок и русел лотковых лавин. Все время
прокладывать путь с расчетом находиться над лавинными
слоями, а не под ними. Не ходить по снежникам рядом
с лавинным желобом, даже если он глубок.
8. Не собираться в одном месте склона больше чем
вдвоем, во избежание перегрузки снежного пласта и одновременного попадания в лавину. Из этого расчета и применять технику страховки и движения.
9. Соблюдать максимальные дистанции между людь79 .

Ми как «а лавиноопасном склоне, так и в зоне конусов
выноса или лотков лавин. При этом вести неослабное
наблюдение за товарищами, проходящими в опасной зоне
как опереди, так и сзади вас. Не допускать дальнейшего
движения всей группы, пока нет твердой уверенности, что
последний участник группы миновал опасный склон или
место долины.
10. При ходьбе по снежным склонам с возможным
лавинообразованием даже на крутизне до 20—30° применять надежную самостраховку на ледорубе.
11. Избегать после снегопадов или метелей пересекать
крутые подветренные склоны, даже в самом верху, в том
числе подкарнизные наносы снежных мешков.
12. В лавиноопасном ущелье в холодную погоду придерживаться подножия южных, теплых склонов, в теплую
солнечную погоду — подножия северных, теневых склонов
вершины.
13. На склонах повышенной лавинной опасности применять лавинный шнур.
14. Прохождение и пересечение лавинных склонов
производить быстро, но аккуратно, тщательно формируя
каждую ступень, присматриваясь к поведению снежного
пласта, время от времени беря лопатой пробы снега.
15. Прохождение и пересечение лавинных русел и конусов выноса совершать в форсированном темпе, напрягая слух, внимательно -следя за состоянием кулуаров,
останавливаясь только «а безопасных местах.
ПОВЕДЕНИЕ АЛЬПИНИСТОВ, ЗАСТИГНУТЫХ ЛАВИНОЙ

От правильного поведения человека и его товарищей,
застигнутых лавиной, зависит очень многое.
Главное •— не терять присутствия духа и принимать
немедленные меры к улучшению положения. В первую
'Очередь попытаться закрепиться глубже оторвавшегося
.лавинного слоя. Если не удастся задержаться, энергично
тормозя ледорубом, можно попасть в хвостовую часть лавины и быть выброшенным на поверхность конуса выно<са. Приложить усилия к тому, чтобы перекатиться на край
.движущейся лавины, она постарается выкинуть на одну
шз сторон. Не давать лавине засосать руки и, главное, нота. При остановке лавины стараться обеспечить грудной
клетке место для дыхания, закрыть руками рот и нос.
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Для предупреждения удушения вихревыми потоками
Ьнега в сухих, пылевидных и порошкообразных лавинах,
полезно заранее или, в крайнем случае, уже при несущейся лавине надвинуть на нос и рот шерстяной шлем,
создав своего рода «противогаз», фильтрующий воздух от
снежной пыли.
Членам группы, оставшимся вне лавины, следует сохранять полное спокойствие и даже в самый напряженный момент срыва товарища, надежно закрепившись,
проследить все его падение вместе с лавиной, от места
срыва до остановки или исчезновения в лавинных массах.
Это поможет точно заметить место и определить направление наиболее успешных поисков. Немедленно после падения лавины произвести осмотр сверху лавинного конуса,,
обращая внимание на малейшие детали поверхности и посторонние предметы.
ОПАСНОСТИ ГОРНЫХ ПОТОКОВ

Реки в горах — постоянно действующий фактор разрушения горных пород. Большая сила течения даже в
сравнительно немноговодных реках опасна для альпинистов, вынужденных часто переправляться через горные
потоки.
Дно и русло горной реки постоянно меняются. Поэтому
разведанный раз брод до следующей переправы часто совершенно изменяется. Камни, катящиеся по дну во время
больших паводков, могут травмировать ноги переправляющегося, сбить ого.
Переправляясь вброд, следует учесть низкую температуру воды в горных реках, при которой быстро наступает
окоченение ног.
Рев воды, сопровождающий течение горных рек, рассеивает внимание переправляющихся, почти исключает
возможности корректирования движения и команд со
стороны.
Для горной реки, получающей питание от ледников,
характерна определенная
закономерность
паводков.
Самый высокий уровень воды — во второй половине дня
(с 12 до 17 час), самый низкий — на рассвете (с 3 до
6 час). В течение года количество воды в реке также меняется, достигая наибольшей величины в июле — августе
и наименьшей в ноябре — феврале — самом холодном
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периоде года. Обильные летние дожди, увеличивая мощность течения, усугубляют опасности переправ.
Большую опасность представляют не только постоянно
текущие горные реки в период усиленного таяния снегов
и льдов, но также временные дождевые и грязевые потоки при ливнях, захватывающие огромное количество моренных камней, размельченного грунта и почвы, называемые силями.
Очень опасно переходить вброд через только что остановившийся силевой поток. В нем легко завязнуть и быть
застигнутым новой силевой /волной. Лучше всего обойти
его стороной. Силевые потоки могут достигать гигантских размеров ц проходить в самых неожиданных местах,
поэтому надо избегать движения по дну глубоких лощин,
особенно во ©ремя дождя или в период таяния онегоз.
Почти каждая площадка дна долины, имеющая форму
конуса выноса, даже густо заросшая растительностью, не
что иное, как след одного или нескольких силевых потоков,
прошедших много лет назад.
Огромная мощь силевого потока может за короткий
период разрушить большие здания, снести с корнями многолетний лес.
При переправе через горные реки и силевые потоки
необходимо соблюдать следующие правила безопасности:
1. Раньше чем организовать переправу, — провести
тщательную разведку берегов, выбрав места для переправы вброд, места разливов, где реки разветвляются на ряд
широких параллельных русел, и, напротив, для навесной
и мостовой переправы —предельно суженные берета.
Учесть наличие материала, пригодного для сооружения
мостов: жерди, стволы деревьев и т. д.
2. В течение суток определить время наименьшего- разлива и переправляться вброд только в это .время.
3. Наметить места закрепления веревки на невесных
переправах и страховки на бродах. Проверить надежность
точек закрепления и состояние веревки и карабинов.
4. Определить порядок перехода на каждой трассе
переправы, ни в коем случае не допуская перегрузки переправных устройств (перил, мостиков).
5. Провести точный инструктаж переправляющихся,
обратить внимание на опасность переправы, сообщить
условные знаки жестикуляцией, если шум реки мешает
слышать.
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6. Не допускать переправы вброд без страхо'вки верейкой при скорости течения выше 1 м/сек, даже при глубине
русла немногим выше колена.
7. Не допускать переправ по навесным переправам без
самостраховки на карабине «ли, в крайнем случае, на
веревочной петле.
8. Во избежание чрезмерного растяжения веревки или
ее обрыва на навесных переправах при больших расстояниях между берегами применять только сдвоенные веревочные перила.
9. Скользить на блоке или карабине только ногами
вперед и вниз, чтобы не удариться головой о противоположный берег. При этом не хвататься голыми руками за
веревку во избежание ожога.
10. Рюкзаки, ледорубы переправлять, как правило,
отдельно.
Кроме перечисленных правил безопасности, касающихся переправ, следует усвоить несколько правил, относящихся к разбивке бивуака.
Нельзя располагаться лагерем на низких берегах реки
и на месте старых русел. При паводковом разливе река
может на несколько минут изменить русло и подмыть
палатки.
При выборе площадки для палаток надо остерегаться
располагать палатки на дне грунтовых водостоков, Даже
сухих, так как при первом же дожде бивуак может очутиться «а пути мощного дождевого ручья или силя.
Опасно ставить палатки непосредственно под склонами
разрушающихся береговых морен, не покрытых почвенным слоем. В дождь может начаться камнепад или оилевой поток.
ФАКТОРЫ, ОСЛОЖНЯЮЩИЕ ГОРОВОСХОЖДЕНИЯ

Т е м и от а. Движение в темноте, даже по несложному
рельефу, становится значительно опаснее, нежели при
хорошем дневном освещении. Кроме возможности сбиться
с пути и попасть на крутые склоны или ломкие скалы,
альпинист на каждом шагу может травмировать ногу на
горной тропе или моренных склонах. Особенно нежелательно движение в темноте по склонам, опасным камнепадами. Невозможность наблюдать путь падения камней
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или движения лавин делает альпиниста почти беззащитным.
Группа альпинистов так должна рассчитать путь два.
жения, чтобы темнота не застала ее на ответственном
участке маршрута. До наступления темноты она должна
остановиться на бивуак. Однако, выбирая место бивуака
в темноте, следует быть очень внимательным, чтобы не
расположить палатки под ударом камней или под нависающими ледяными сбросами. Особую осторожность надо
проявить при изменениях погоды, давления и температуры
воздуха, в дождь, когда процессы разрушения активизируются. Если нет возможности детально осмотреть предполагаемое место бивуака с помощью фонарей, следует
пойти на большие неудобства при отдыхе, но расположить
его на гребневой части травяного, скального или снежного
хребта. Наметить место для бивуака необходимо за 2—
3 час. до наступления темноты.
В обязательном снаряжении альпиниста-спортсмена
должен быть индивидуальный электрический или свечной
складной фонарик. Группа, имеющая несколько фонариков, гарантирована не только от ряда неприятностей,
связанных с наступлением темноты, но она может рассчитывать заранее использовать передвижение ночью по
часта маршрута, которая в дневное время опасна камнепадами.
Ночью, даже при искусственном освещении пути, следует идти весьма осторожно, так как далеко не каждый
шаг альпинист делает в пределах светового луча. Темп
движения должен быть значительно снижен. Если путь
идет по тропе или некрутому склону, где случайная потеря равновесия не грозит срывом, можно идти без связки,.
но не далее 1—2 м друг от друга. На леднике, особенно
покрытом снегом, нужно обязательно связаться. Не следует делать исключения из этого правила даже на хорошо
известном леднике. И при хорошем освещении фонарями
далеко не исключена возможность сбиться с безопасной
трассы пути в зону трещин ледника, а на леднике всегда
может найтись несколько опасных трещин.
Свечи, горючее, спички, батарейки для фонарей следует расходовать в .горах очень экономно.
Перед выходом на маршрут восхождения или перевального похода надо тщательно проверить состояние
осветительных средств. На остановках свет надо гасить.
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Один портативный аккумуляторный фонарик является
одновременно и питанием накала портативной радиостанции и может служить как резерв освещения и как простейшее сигнальное устройство (из элементов АКН-2,25,
НКН-10). Для групп из 6—8 человек даже на довольно
сложном рельефе достаточно освещения в голове и в
хвосте колонны. Для групп с большим количеством людей фонарь необходимо иметь каждому восьмому-десятому человеку в колонне, особенно при движении без троп,
по каменистым склонам.
Во время марша большой колонны следует, особенно
на спуске, периодически останавливаться и проверять, нет
ли отставших. Большую роль играет надежный замыкающий колонну. Как только кто-нибудь отстанет, замыкающий свистком или условным криком должен предупредить ведущего о необходимости снизить темп или
остановиться.
Совершенно недопустимо продолжать движение при
наличии отставших от группы людей.
Не следует двигаться в темноте (кроме случаев спасательных работ) по более или менее крутым скалам и совершать переправы (кроме навесных) через горные реки.
На переправах, даже при хорошем освещении и надежной страховке, возможности несчастья довольно велики.
Д в и ж е н и е в т у м а н е или в з о н е с п л о ш н о й о б л а ч н о с т и не менее опасно, нежели в темноте. Сложность обстановки усугубляется не только невозможностью ориентироваться по луне или звездам, но и
тем, что в дневное время вероятность камнепадов, лавин
и ледовых обвалов увеличивается, а распознать опасные
места чрезвычайно трудно. В тумане пропадает ощущение масштабности предметов. Кучка камней, лежащая на
снегу, сквозь дымку тумана кажется группой скал. Исчезает чувство крутизны, глубины, заставляющее альпиниста идти осторожно, применяя страховку «а склонах, где
возможен срыв. В тумане даже опытный спортсмен испытывает неуверенность, «о вместе с тем и бдительность
его невольно уменьшается.
В тумане следует двигаться с большой осторожностью,
часто сверяясь с показаниями компаса. Поэтому, входя
ш зону тумана, необходимо взять основной, исходный
ааимут.
•
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При движении следует повысить внимание до предела,
напрягая все свое зрение и слух. Самые незначительные
«окна» в облаках, еле заметные очертания профилей склонов, направление ветра, отдельные предметы, еле заметными контурами проступающие в молоке тумана, дают
возможность правильно ориентироваться.
Так же как и в темноте, при малейшей опасности срыва необходимо связаться веревкой, ню дистанцию между
связками следует увеличить на расстояние видимости.
Это позволит, во-первых, проверять по компасу взятое
направление относительно другой связки (для этого желательно иметь компас в каждой связке), и, во-вторых,
при попадании одной из связок в лавину или под камнепад другая может оказать помощь пострадавшим.
В отличие от равнинных горные туманы носят сугубо
местный характер. Зона туманов и облачности в горах
имеет довольно резкие границы. Альпинист, поднимаясь
«ли спускаясь с вершины, может войти в эту зону. Кроме
того, горный туман сам может подняться либо опуститься ©следствие восходящих или нисходящих токов воздуха
на горных склонах. Часто приходится наблюдать, как
с одной стороны горного хребта держится плотная облачность, в то время как с другой стороны в одно и то же
время, на той же высоте воздух совершенно прозрачен.
Поэтому решение пережидать туман далеко не всегда
правильно. Лучше попытаться выйти из полосы тумана,
если только по погоде не очевидно, что облачность чрезвычайно глубока или имеет почти сплошной характер.
Тогда во избежание лишних блужданий в густом тумане,
особенно если на окружающих склонах имеется опасность
лавин и камнепадов, нужно подыскать безопасное место
для бивуака и переждать до тех пор, пока туман не
рассеется. Для ориентировки в тумане необходимо иметь
подробную карту или кроки маршрута и профильные
эскизы пути с отметкой характерных для маршрута
ориентиров. Простая бумажная маркировка чрезвычайно
помогает правильно двигаться в тумане по следу группы,
проложившей ее. При отсутствии маркировочной бумаги
пути замечаются турами, т. е. небольшими каменными
пирамидками, которые складывают из моренных камней,
обломков скал.
Так же как и в темноте, в тумане 'недопустим разрыв
группы более чем на расстояние видимости. Одиночное
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движение в тумане категорически не разрешается даже
по несложным профилям местности. Необходима звуковая связь между головной связкой и замыкающим.
Две малые походные радиостанции, работающие между собой на ходу, являются идеальным средством для
самых трудных случаев движения в тумане. Применяя их
на ледопадах, в рассеченных трещинами ледниках и на
других сложных участках пути, можно в значительной
мере повысить темп "движения и его безопасность.
Д о ж д ь в г о р а х часто чрезвычайно осложняет
обстановку восхождения, практически иногда почти исключая возможность подъема. О дожде приходится говорить главным образом, имея в виду пути подходов ниже
снеговой линии. Выше снеговой границы осадки выпадают
уже в виде очень мокрого сне/га, вызывающего', как и
дождь, промюкание одежды. У альпиниста, промокшего
на подходах, в значительной степени снижается работоспособность и уменьшается внимание к опасностям.
Дождь -увеличивает опасность камнепада, делает скалы
скользкими, особенно опасными для альпинистов, идущих
в обуви на резиновой подошве. Поблизости от снеговой
границы намокание снега вызывает лавины, в зона пастбищ — сильные дождевые и силевые потоки.
Движение в дождь можно продолжать только в случае
крайней необходимости и тогда, когда альпинист хорошо
защищен специальной одеждой. Штормовой костюм, даже
изготовленный из лучших тканей, не служит хорошей
защитой при длительном и аильном дожде. Лучше всего
для этой цели применять плащ-накидку из тонкой прорезиненной ткани с капюшоном и запасом («горбом») для
укрытия рюкзака.
При затяжном дожде всегда нужно взвесить, что
выгоднее — продолжать путь, устроив перед восхождением сушку промокшего снаряжения, или переждать
дождь. Если, кроме испытания терпения, других выгод не
окажется, рациональнее разбить бивуак и переждать в
палатке плохую погоду.
Как в движении, так особенно при разбивке бивуака
в дождь следует удвоить осторожность во всех складках
горной местности, служащих стоком дождевых вод. Привлекающие альпиниста ровные, травяные площадки на дне
долины, находящиеся на пути временного стока вод со
склонов, часто превращаются в подобие болота, и поэтому
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не всегда рекомендуются для расстановки палаток. Явно
выраженная хребтовая часть рельефа, отдельные выступы,
верхняя, гребневая часть старых береговых морен — лучшее место для остановки в длительную непогоду. Отвесные скалы далеко не всегда можно использовать в дождь
как прикрытие для палаток. Неоднократно приходилось
наблюдать, именно при дожде, падение камней на бивуачную площадку с травяных склонов и скал, расположенных
выше. Только совершенно монолитные скалы, нависающие козырьком над бивуаком, более или менее могут внушать доверие.
С н е г о п а д , так же как и туман, дезориентирует
группу по причине ухудшения видимости и изменения очертаний отдельных частей рельефа, служащих ориентирами
на маршруте. К тому же снег уничтожает ранее проложенный след, маскирует трещины на леднике. Даже небольшой снегопад, засыпая захваты и выступы, почти лишает
скалолаза (возможности дальнейшего продвижения и выбора правильных позиций страховки. На снежных склонах
вновь отложившийся снег повышает лавинную опасность.
В гребневой части снежных хребтов снегопад сопровождается более или менее сильными ветрами. При переносе
снега метелью с наветренных на подветренные склоны
здесь нарастают снежные карнизы, в которых даже при
сравнительно небольших снегопадах скапливаются огромные массы снега. Отложение снега в подкарнизных наносах и в щелях снежных досок также увеличивает лавинную опасность во время снегопада и особенно после
него.
Перечисленные осложнения обстановки при снегопаде
заставляют альпинистскую спортивную группу принимать
решения, часто меняющие ранее намеченный план восхождения. На путях подходов по ледникам и некрутым снежникам следует сосредоточить внимание на ориентировке,
в зоне трещин непременно связаться веревкой, даже при
ходьбе по местам, где легко различимые трещины не требовали этого до снегопада.
Скалолазание настолько нерационально и даже опасно
при вновь выпавшем снеге, что, несомненно, лучше прекратить движение до окончания снегопада и выждать
обтаивания скал. В середине летнего сезона как на южных склонах, так, пожалуй, и на северных лазание можно возобновить уже после первого дня хорошей солнечной
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погоды, хотя естественно, что на теневых склонах таяние
снега идет значительно медленнее.
Однако длительная отсидка при затянувшемся снегопаде далеко не всегда целесообразна. Нарастание лавинной
опасности идет наиболее активно на второй день плохой
погоды, когда внутри массы выпавшего снега начинаются
процессы его преобразования. В первый день даже сильного снегопада лавины наблюдаются редко. Поэтому решение о немедленном спуске во время снегопада может
быть вполне правильным, конечно при соблюдении всех
мер предосторожности.
Два чрезвычайно убедительных примера из практики
советского альпинизма иллюстрируют это положение.
В 1936 г. на склонах пика Хан-Тенгри группа В. Абалакова на пути спуска, находясь еще высоко наверху, попала в сильный снегопад. Несмотря на лизкую температуру
и продолжающийся снегопад, группа, не отсиживаясь,
продолжала спуск. С большими трудностями спуск был завершен, хотя при этом несколько членов группы получили
серьезные обморожения. Ускоренный спуск в непогоду вывел группу из зоны огромной, непрерывно нарастающей
лавинной опасности, а возможно, и спас ее.
Иное положение оказалось у группы Колиева в 1953 г.,
попавшей на ребре вершины Птыш в длительный снегопад. Вместо форсирования спуска в условиях трудных, но
возможных для движения, группа предпочла отсиживаться,
не имея к тому же в достаточном количестве бивуачного
снаряжения. В результате — сильные обморожения членов группы и гибель альпиниста Сергеева на бивуаке от
холода.
Часто внешняя обстановка, резко меняющаяся при
снегопаде, отпугивает альпиниста от решения спуститься,
особенно на скалах, в то время как технически это не
столь уж сложно.
Так, в 1937 г. группа Губанова успешно осуществила
спуск в Шхельды при продолжающемся снегопаде по довольно сложному гребню. Мокрый обильный снег, покрывший скалы, даже на плитах позволял формовать надежные ступеньки и, таким образом, не был большой помехой.
Пережидание погоды при снегопаде должно быть обеспечено достаточным количеством бивуачного и теплого
снаряжения и продуктов питания. Иначе плохо организованный бивуак не столько сохранит, сколько израсходует
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жизненный запас сил группы. Следует со всей энергией
расставить палатки, -выкопать пещеры, создать нормальные условия длительной отсидки. Отсутствие инициативы,
силы воли и энергии в сложных условиях снегопада, часто
сопровождающихся сильным ветром, даже бурей, может
привести к аварийному состоянию.
Принимая решение о форсировании спуска или о длительном бивуаке, спортивная группа должна .подумать о
контрольных сроках: не вызовет ли ее продолжительная
бездеятельность выход спасательного отряда, который с
риском для себя пойдет на помощь. Здесь большую роль
может сыграть наличие в группе радиосвязи.
В е т е р и б у р а н . Даже сравнительно небольшой
ветер осложняет восхождение, особенно на гребневой части
вершины. Здесь ветер достигает наибольшей силы, порой
при чистом небе переходя в настоящий буран, несущий
тучи снега, сорванного со склонов. Порывы ветра нарушают равновесие альпиниста во время лазания, создают
неуверенность в движениях, от чего возникает возможность срыва. Ветер переохлаждает тело, вызывает ознобление и, как следствие, потерю работоспособности. Заставляя вкладывать дополнительные силы на борьбу с ним,
ветер отвлекает альпиниста от четкости приемов движения. Кроме всего прочего, ветер сигнализирует о весьма
вероятных изменениях погоды в кудшую сторону. После
периода ветров, как правило, увеличивается облачность и
выпадают осадки. Следом за появлением «снежных флагов» на гребнях вершин на небе образуются аккуратные
гряды легких перистых облаков, так называемых дирусов,
и затем наступают сплошная облачность и снег.
Движение альпинистов в ветреную погоду следует
сопровождать дополнительными мерами предосторожности.
При первых порывах ветра, особенно при выходе на
гребень вершины, нужно тепло одеться и надеть штормовой костюм, не дожидаясь сильного переохлаждения тела.
Даже на несложных гребнях при сильном ветре необходимо связываться веревкой и идти с самостраховкой одновременно, а где возникает малейшая неуверенность, и
попеременно. Позиция страхующего должна быть по возможности защищена от ветра.
Ветер, переходящий в буран, особенно при снегопаде
и ухудшающейся видимости, заставляет группу на техни90

чески сложном пути прибегнуть к быстрой разбивке вынужденного бивуака для отсидки. Выбирая бивуак, следует по возможности искать места, защищенного от
ветра.
Удобное место можно найти с подветренной стороны
гребня, под защитой скалы, небольшого, неопасного обвалом снежного карниза. Наиболее удачным-типом бивуака
при сильных ветрах является снежная пещер-а.
М о р о з . Подъем на большие высоты связан с постоянным (падением температуры воздуха. При подъеме на
каждые 100 м над уровнем моря температура падает
в среднем от 0,7 до 1°. Горное солнце в дневное время
значительно сглаживает температурные перепады, но
с наступлением пасмурной погоды при заходе солнца изменение температуры сразу ощущается. Перемены погоды,
связанные с вторжением масс теплого или холодного
воздуха, еще больше подчеркивают это положение.
Альпинист должен быть готов перенести любое понижение температуры, для этого необходимо иметь в запасе теплые вещи и держать их в чистом, сухом виде. Влажная или
мокрая одежда уже не может защищать тело от действия
холода из-за увеличившейся теплопроводности. Отсыревшую одежду следует всегда подсушивать, пользуясь каждым лучом солнца на коротких привалах или на основном
бивуаке. Особенно следует заботиться о состоянии носков,
так как мокрые носки являются первой причиной отморожения ног. Для сохранения рук большое значение имеет
состояние варежек. По мере подъема восходитель попадает из зоны мокрого снега в места с сухим морозным снегом.
Если кожа обуви плохо пропитана жирами, она внизу
успевает сильно отсыреть. Поэтому тщательная пропитка
(прожировка) ботинок имеет большое значение. Двойной
запасный комплект хороших шерстяных носков и сменных
войлочных стелек и пара запасных варежек-вкладышей в
непромокаемые кожаные или брезентовые рукавицы дают известную гарантию от действия на конечности низкой
температуры. Для утепления под комплект штормовой
одежды на высотах до 5 000 м вполне достаточно двух
хороших свитеров.
На случай вынужденного бивуака, кроме личной одежды, следует иметь палатку-мешок (Здарского), если перед
последним этапом штурма вершины рассчитано оставить
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обычные палатки на верхнем лагере. Внезапные похолодания с выпадением осадков, всякого рода осложнения
в пути не страшны группе с этим простым, но крайне
полезным приспособлением. Из практики горовосхождений в Альпах известен пример, как шесть групп были застигнуты поздней осенью в одном районе внезапным резким похолоданием и ухудшением погоды. Две из них,
имевшие палатки-мешки, после длительной отсидки
спустились благополучно вниз, а остальные, вышедшие
налегке, очутились в бедственном положении и погибли.
Руководитель группы должен заботиться о состоянии
каждого альпиниста. При малейших жалобах на ознобление нужно остановиться, чтобы отогреть ноги энергичным
раскачиванием попеременно то одной, то другой ногой.
В крайнем случае следует разуться, сменить носки на сухие и растереть мерзнущие части ног.
Кроме влажности одежды и обуви, важной причиной,
влекущей за собой обморожение, является затруднение
кровоснабжения. Слишком тесная обувь или туго надетые
на несколько пар носков ботинки стесняют ступни и создают предпосылки к обморожению.
Большое значение в практике альпинизма имеет также
привычка переносить холод, которую можно воспитать
определенной закалкой организма, кожи, конечностей.
Изнеженные конечности с тонкой чувствительной кожей
более восприимчивы к холоду и, следовательно, скорее
теряют работоспособность при морозе. Альпинист-спортсмен не должен нежить кожу рук и ног. Частая ходьба
босиком летом и без рукавиц на лыжах в умеренные морозы загрубят кожу, позволят лазать по скалам без перчаток даже при довольно большом холоде, организовывать сложные страховочные устройства с веревкой без
рукавиц.
Однако следует быть очень чутким к своим конечностям. Первое допущенное обмораживание может сказаться впоследствии при значительно меньшем морозе.
В профилактике обморожений важную роль играет питание альпиниста. Ознобление и замерзание несравненно
легче наступает, когда организм истощен даже при сравнительно недолгом голодании. Запас высококалорийной
пищи помогает переносить большие морозы, нежели при
плохом питании.
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Категорически недопустимо в обстановке восхождений,
походе употребление алкоголя. Алкоголь только вначале
вызывает у мерзнущего ощущение прилива тепла. У человека, недостаточно обеспеченного теплой одеждой, через
некоторое время наступает сонливость. Если благополучие группы зависит от ее работоспособности, то принятие
алкоголя будет опасно. Расширяющиеся сосуды легче
отдают тепло, и в конечном счете вскоре вновь начинается активное ознобление.
Небольшие дозы спиртного допустимы только при
извлечении человека из лавины, снятии замерзающего,
когда пострадавший находится под неослабным наблюдением спасательного отряда. Во всех остальных случаях,
связанных с нормальной спортивной альпинистской деятельностью, потребление алкогольных напитков безусловно запрещается.
С о л н е ч н а я р а д и а ц и я . Избыток солнечных лучей в высокогорье представляет некоторую опасность.
В первую очередь это сказывается на глазах альпиниста.
Незащищенные очками, поглощающими часть лучей, глаза,
особенно на снегу и льду, быстро перегружаются, несмотря на естественное качество диафрагмирования, которым
обладает радужная оболочка глазного яблока. Слишком
большой поток световых лучей, упавших на сетчатку,
вызывает боли, резь в глазах и может быть причиной временного ослепления.
Длительное действие на кожу горного солнца, богатого ультрафиолетовыми лучами, вызывает ожоги, которые
могут иметь серьезные последствия при широком облучении. Особенно болезненны ожоги слизистой оболочки губ,
вызывающие «лихорадку» (герпес). Ожог сопровождается
повышением температуры тела,
ознобом, болезненным состоянием, которое может легко вывести из строя
наиболее
ревностных и легкомысленных любителей
загара.
•
Рациональной мерой для защиты глаз от солнца служат очки с цветными или дымчатыми стеклами. Альпинист должен носить очки не только при ярком солнечном
свете, когда поверхность ледников и снежников ослепительно сверкает под утренними лучами солнца. Ожог глаз
и временную слепоту могут вызвать лучи, рассеянные в
тумане. •
Частое надевание и снятие очков чрезвычайно вредно
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Действует да зрение и рассредоточивает внимание альпиниста. Руководитель группы должен требовать в этом
отношении соблюдения неуклонной дисциплины. Хорошо
подогнанные и вентилируемые очки не стесняют работу
на технически сложных местах. Каждый альпинист перед
восхождением должен подобрать очки, которые по цвету
стекол успокаивали бы зрение. В случае поломки стекол
можно заменить разбитое стекло картонкой с прорезанной узкой щелью, чтобы не очутиться в тяжелом положении. Важно «а группу иметь несколько пар запасных
очков.
При временной слепоте, которая может продолжаться
несколько суток, нужно завязать пострадавш-ему глаза и
транспортировать его вниз. Продолжение восхождения
или попытка «пересидеть» заболевание недопустимы, так
как это явление может повториться В сложных условиях
на гребне вершины ослепший человек будет большой
обузой.
Профилактические меры против ожога кожи солнечными лучами состоят в строгой дозировке загорания, особенно в первой половине альпийского лета, и в закалке
кожи систематическими солнечными ваннами до периода
восхождений. Особенно следует беречь плечи, на которых
лежит вся тяжесть рюкзака, и лицо.
Регулярное умеренное смазывание кожи лица и губ
препаратами ланолина может предохранить от тяжелых
поражений. Хорошо зарекомендовала себя так называемая глетчерная мазь.
В качестве радикальной меры против ожогов лица и
главным образом губ можно применить марлевую повязку в виде маски. Шляпа с широкими полями из грубого
фетра или тонкого войлока сберегает лицо от жгучего
горного солнца.
Не следует забывать, что дыхательные функции обожженной кожи, чрезвычайно важные при усиленной физической работе на восхождении, сильно затрудняются, в
результате чего увеличивается потоотделение, чрезвычайно болезненное на обожженных участках.
Г р о з а из всех климатических осложнений обстановки
восхождения — наиболее активное явление. Горные хребты и отдельные вершины приходят в соприкосновение в
высоких слоях атмосферы с заряженными атмосферным
электричеством облаками. Альпинисты на восхождении
94

в период грозовых разрядов подвергаются риску поражения ударом молнии, тем более, что именно по гребневым
линиям, как правило, проходит большая часть пути восхождения. Поражение молнией может носить различный
характер. В практике альпинизма отмечены очень немногие случаи с тяжелым исходам, да и то явившиеся результатом пренебрежения опасностью. Зато известны случаи,
когда 'Сильный электрический разряд проходил по поверхности тела или по одежде и оставлял .след лишь в виде
местных ожогов.
Следует заметить, что металлические детали одежды
(вроде застежки «молния»), прикасающиеся к телу человека, вызывали на месте соприкосновения сильные ожоги. Как курьез, можно привести случай, происшедший на
вершине Уллу-тау-чаны с инструктором Кохиани в
1953 г. Разряд шаровой молнии прошел по поверхности
тела альпиниста, кое-где причинил ожоги и разорвал
брюки-тирольки на узкие ленты. Самое же замечательное
произошло с обувью: ботинки на рантовых триконях мгновенным разрядом были распороты вдоль по задним, каблучным швам вплоть до рантов, и альпинист был буквально выкинут из ботинок. Шнуровка сыромятным ремнем осталась при этом туго затянутой.
Гроза на снегу и льду не менее опасна, чем на скалах.
Во время грозы группа должна прекратить движение и
быстро разбить бивуак в возможно более низкой части
гребня. Металлическое снаряжение: кошки, ледорубы,
крюки, карабины — необходимо сразу же выложить из
рюкзаков и отнести на несколько десятков метров в сторону. Бели бивуак располагается -на стене, железный
инвентарь 'можно опустить на веревке вниз. По возможности следует опуститься хотя бы на несколько десятков
метров с осевой части гребня.
Расставлять палатку на ледорубах нежелательно, так
как их торчащие острия могут стать громоотводами. Если
нет дождя или снегопада, нужно просто накрыться палаткой.
Продолжать движение можно только после того, как
грозовые тучи отойдут в сторону. Короткий интервал времени между вспышкой молнии и грохотом грома говорит
о'близких и, стало быть, опасных разрядах. Интервал в
2—3 сек. свидетельствует о большом отдалении грозовых
облаков.
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ОПАСНОСТИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕПОДГОТОВЛЕННОСТЬЮ
АЛЬПИНИСТОВ

Недооценка трудностей и природных опасностей гор
является одной из самых больших опасностей, приводящих к авариям в альпинизме. Она происходит, как пращило, от недостаточно серьезного отношения к обстановке,
неопытности и самонадеянности руководителей и участников альпинистских групп. Следует отметить типические
недостатки подготовки и поведения альпинистов и альпинистских групп в горах.
Н е у д а ч н ы й п о д б о р с о с т а в а г р у п п ы создает предпосылки для аварий. Внутри группы должна быть
четкая взаимосвязь, стренированность между всеми членами. Отсутствие сплоченности, незнание привычек друг
друга, способностей, темперамента превращают группу
в сборище случайных людей, которые в сложных условиях восхождения станут действовать несогласованно, что
легко может вызвать аварию.
С л а б а я ф и з и ч е с к а я и т е х н и ч е с к а я подг о т о в к а у ч а с т н и к о в , не соответствующая трудностям маршрута, заставляет их идти на пределе сил. Достаточно малейшей перегрузки отдельных людей или
осложнения пути для того, чтобы в группе произошло
несчастье.
Недисциплинированность
отдельных
у ч а с т н и к о в г р у п п ы таит в себе большую потенциальную опасность. Категорически недопустим самовольный
отход с пути, проложенного ведущим группы, ни на шаг,
если только это не диктуется соображениями коллективной
безопасности. «Срезание» зигзагов тропы по снегу, льду,
даже осыпи отдельными участниками в целях облегчения
пути для себя недопустимо не только как проявление индивидуалистических настроений, но и как действие,
которое может создать дополнительные опасности, например камнепад. Самовольный уход от группы на сложных
участках, даже на небольшие расстояния, следует расценивать как проявления недисциплинированности. Недооценка дисциплины во всех действиях альпиниста может
повлечь за собой самые тяжелые последствия.
Н е о п ы т н о е р у к о в о д с т в о г р у п п о й . Даже
в «случайной» группе достаточно опытный альпиниструководитель может взять людей в руки и в трудных усло96

виях найти выход из положения. Отсутствие опыта, навыков командования, инициативы у руководителя в любом
коллективе способствует падению дисциплины, стремлению отдельных людей поступать, сообразуясь лишь го
своими желаниями и настроениями. Если руководитель не
может подчинить людей своей воле (конечно, если это подчинение диктуется необходимостью), группа даже на не
сложном пути восхождения может попасть в аварию.
В Домбае в 1948 г. на спуске с вершины Джугутурлючат
в группе альпинистов произошло разногласие по поводу
выбора пути по расчлененному леднику. В результате спора руководитель группы пошел по одному направлению,
два члена группы — по другому, не договорившись даже
о месте встречи. В лагерь пришли только двое. Сам руководитель не возвратился, видимо, провалившись в одну
из трещин.
Незнание
маршрута и
особенностей
г о р. В горной местности переплетаются сотни маршрутов самой разнообразной трудности. Не зная хорошо своего, соответствующего силам группы, маршрута, альпинисты могут сбиться на значительно более трудный путь. Не
имея достаточного опыта в распознавании особенностей
и опасностей гор, люди могут стать их жертвой. Так, не
имея представления о лавинном слое, человек может легко
вызвать лавину и попасть в нее. Не учитывая разрушенности скал,—выбрать путь по дну крутого камнепадного
кулуара, внешне выглядящего совершенно безопасным.
Иногда аварии происходят на несложных участках горного рельефа, на так называемых «легких местах», где
сама обстановка не мобилизует внимания альпиниста.
Аварии здесь случаются не только среди людей, попавших
в горы впервые, но и достаточно опытных ходоков по
горам.
О с л а б л е н и е в н и м а н и я на с п у с к а х . Статистика аварийных состояний альпинистских групп показывает одну чрезвычайно характерную особенность:
около дзух третей случаев происходит на спусках, а не на
подъемах. Это свидетельствует о потере бдительности
у многих альпинистов, наступающей после взятия вершины, когда физическое и моральное напряжение ослабевает,
реакции притупляются. Особенно много случаев срыва на
спуске со снежных склонов и ломких скал, имеющих относительно небольшую крутизну. Большею частью это свя7

Закав № 1 1 1

97

зано с нарушением группой основных правил альпинистской тактики. Неоднократно приходилось видеть, что при
подъеме альпинисты точно соблюдали все правила техники и тактики, применяя необходимые меры предосторожности, а на спуске по этим же склонам, да еще в усложненных условиях, по раскисшему снегу и при менее
уверенном положении — лицом от склона шли, пренебрегая элементарными приемами обеспечения безопасности.
Гибель Шанина и Репина, сорвавшихся на склонах пика
Патриот на Памире в 1953 г., объясняется причиной такого рода. Характерно, что срыв произошел на снежном
склоне не более 35—40° при подходе к страхующему
сверху в положении лицом от склона. Квалификация альпинистов не вызывала сомнений.
П р е н е б р е ж е н и е с т р а х о в к о й , как правило,
исходит из недооценки трудностей и опасностей тех мест, по
которым идет путь к вершине. Иногда ее корни заключены
в крайнем легкомыслии, стремлении выставить напоказ
перед товарищами свою смелость, иногда диктуются самонадеянностью или ленью, реже безразличием, которое
может быть связано с некоторой моральной угнетенностью на большой высоте или плохой погодой и усталостью. Но во всех случаях пренебрежение страховкой —
преступление перед товарищами, неоправдываемое никакими чувствами, настроениями и соображениями.
Организация плохой страховки — не меньший проступок, чем ее полное отсутствие. Создавая видимость страховки и не веря в нее, альпинист обманывает не только
себя, но и своего друга, с которым он связан веревкой.
Выбирая точку страховки и организуя на ней страховочное устройство, необходимо чувствовать всю ответственность за нее. Если нет уверенности в страховке, лучше
предупредить товарища об этом, нежели, 'обнадеживая
его, идти на ничем не оправданный риск.
Непременные правила применения страховки действительны для всех альпинистов, вне зависимости от их
квалификации, — от новичка, впервые прибывшего в альпинистский лагерь, до зрелого мастера, идущего на рекордный траверс труднодоступных массивов или стен.
Отступления от основных правил страховки могут
иметь весьма нежелательные последствия. Так, на простом
склоне Бечойокого перевала, поднимаясь без связки, со
своим учебным отделением шла инструктор Мельникова.
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Обнажившийся лед требовал внимательного движения с
тщательной самостраховкой. В то время как все участники шли, взяв перед собой ледорубы на изготовку для
самозадержания, Мельникова шагала со ступени на ступень, заложив обе руки за лямки рюкзака. Ледоруб при
этом висел на кисти руки. Случайно поскользнувшись на
одной из ступеней, Мельникова не смогла применить самостраховку и задержаться, хотя крутизна льда здесь не превышала 25°. Скользя по склону, она быстро набрала скорость и, ударившись о выступающие из склона скалы,
разбилась.
На каждом мало-мальски сложном участке пути необходимо, применяя страховку, отдавать себе полный отчет
о ее действенности, двигаться особенно осторожно.
Иногда кажется, что связывание на одну веревку целой группы даст большую гарантию безопасности, нежели
распределение участников самостоятельными парами.
Однако практика внесла суровые поправки в тех случаях,
когда руководитель принимал такое решение. Связывание четырех и пяти альпинистов на одну веревку может
быть причиной серьезных травм и даже гибели, так как
при этом ни один из альпинистов связки не имеет нужного запаса веревки для взаимной страховки и протравливания.
Много значат для ликвидации опасности, скрытой в
пренебрежении и нереальности страховки, тренировочные
испытания альпинистов перед восхождениями на естественном или специально сооруженном стенде. Здесь альпинист воспитывает в себе ответственное отношение к
страховке и приобретает настоящие навыки владения
веревкой при срыве партнера. Всякого рода дергания
веревкой на страховочной позиции, расположенной на
травяном склоне, не могут развить необходимых реакций
и технических приемов.
Стенд представляет собою крутой наклонный дощатый
желоб с площадкой наверху, имитирующей позицию
страховки, и деревянной чуркой весом около 45—50 кг,
заменяющей падающего альпиниста. Длина желоба 6—
10 ,м (высота падения чурки). Чурка — кусок бревна диаметром 45—50 см — закрепляется старой веревкой и втягивается через блок на промежуточную площадку, откуда
сбрасывается небольшим толчком обслуживающих стенд
альпинистов.
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К о л и ч е с т в е н н ы й и к а ч е с т в е н н ы й недос т а т о к с н а р я ж е н и я и п и т а н и я создает веские
предпосылки для аварийного состояния спортивных групп.
В случае недоброкачественности инструмента, особенно
несущего большую механическую нагрузку, он может
быть причиной аварии. До введения в практику альпинизма капроновой веревки наблюдались случаи разрыва ее
при падениях. До сих пор нередки поломки рукояток ледорубов из-за неудовлетворительного качества древесины.
Легкомысленное отношение к подбору и контролю состояния снаряжения ставит альпиниста .на грань возможности
аварии. Так, нехватка хотя бы одного ледового или скального крюка на маршруте 1 и 2-й категорий трудности
может создать критическое положение при попадании в
трещину или даже срыве одного из членов связки. Отсутствие запасных очков может вызвать ослепление альпиниста на самых простых перевальных путях, создать большую опасность для движения. Предметы коллективного
страховочного инвентаря, продукты должны быть так
распределены между участниками восхождения, чтобы потеря одного из рюкзаков не поставила всю группу в рискованное положение. Это касается также и распределения
бивуачных средств: палаток, спальных мешков и приборов, обеспечивающих приготовление пищи. Потеря одного
из рюкзаков с четырехспальным мешком и палаткой может поставить группу в чрезвычайно тяжелые условия в
середине маршрута.
Недостаточный запас продуктов, отсутствие системы
в питании альпиниста на маршруте восхождения ослабляют его, создают условия для несчастного случая.
В 1953 г. при восхождении на пик им. Пассионарии
руководитель группы тов. Коган пытался провести подъем
в ускоренном темпе, хотя группа не была подготовлена к
этому. Не изучив маршрут и попав вследствие этого на
сложные скалы, которые потребовали большой затраты
сил, Коган после долгих блужданий вывел уставшую группу на правильный путь. Однако, видя, что группа ослаблена нерегулярным .питанием и высоким темпом в начале
восхождения, руководитель приказал обвязаться всем
четверым одной веревкой,, допустив еще одну ошибку.
На сравнительно небольшой крутизне фирна Федосеева,
идущая второй, срывается, сдернув идущего впереди товарища. Не имея в момент срыва ни одной точки страховки
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(движение одновременное), вся четверка падает вниз по
крутому кулуару.
Даже подготовленная группа, зная маршрут, но недооценивая возможности его усложнения при ухудшении
погоды, может допустить серьезную ошибку, если оставит
ради облегчения ряд предметов снаряжения на последних этапах восхождения.
ПРИЧИНЫ АВАРИИ В ГОРАХ

Неправильные действия альпинистов при восхождениях и даже на тренировочных занятиях, недостаточная их
подготовленность и материальная обеспеченность в сложной горной обстановке, как было выше изложено, могут
создать предпосылки для несчастного случая.
Аварийное состояние наступает тогда, когда группа
лишена возможности самостоятельно продолжать восхождение или спуск, когда необходимо проведение спасательных работ, оказание помощи извне.
Падение на склоне >в результате нарушения правил
движения или страховки, попадание в лавину, ушибы
упавшим камнем, замерзание на вынужденном бивуаке—
во всех этих случаях человек лишается возможности управлять своими действиями. Исход аварийного состояния
зависит от своевременности оказания помощи, поведения
аварийной группы, силы воли ее руководителя и отдельных
ее членов, а также определяется поведением пострадавшего, его реакциями и развитым инстинктом самосохранения. Так, при падении альпинист может иногда на льду
затормозиться ледорубом, на скалах сберечь голову при
ударе во время падения. При скольжении с лавиной он
может попытаться выбраться в боковое течение или на
поверхность лавины. На холодном бивуаке, когда состояние группы таково, что движение при 'оканчивающемся
контрольном сроке невозможно, от силы воли зависит
многое, чтобы сохранить жизнь остальных участников до
прихода спасательного отряда.
Однако для правильного анализа нужно брать не
только аварии с печальным концом, до также и все случаи
вне зависимости от исхода.
Авария в группе далеко не всегда кончается травмой
или гибелью альпиниста. Тем не менее приходится делать
выводы по статическому соотношению аварий с тяжелым
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исходом. Альпинист, анализируя аварии, .наглядно видит,
где наиболее усыплена бдительность при восхождении и
на каких участках маршрутов следует особенно остерегаться несчастья.
По данным Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР за 1945—1953 гг., несчастные случаи с тяжелым исходом (тяжелые травмы или
гибель альпинистов) произошли по следующим причинам (в % ) :
.

.

1. Срывы и падения на скалах
и на льду
2. Снежные лавины
3. Удары падающими камнями
4. Простудные заболевания
5. Замерзания
6. Падения в реки
7. Обрывы веревки
8. Остальные причины

—49
—14
—12,25
— 7
— 7
— 5
— 3,5
— 1,75

Приведенные соотношения прежде всего указывают на
то, что больше половины случаев (срывы и падения) и
фактически относящиеся сюда обрывы веревки вполне
зависели от самих альпинистов и в большинстве произошли от переоценки своих сил и способностей, нарушения
элементарных правил страховки и несработанности на
веревке.
Эти несчастные случаи могли быть предотвращены хорошей подготовкой альпинистов к восхождениям, владением техникой альпинизма и техникой страховки, в достаточной мере развитым чувством ответственности за
каждый свой шаг, правильным воспитанием альпиниста
и его обучением.
Четвертая часть приходится на снежные лавины и удары падающими камнями и фактически связана с нарушением основных тактических правил. Хотя степень субъективности в этих случаях меньше, чем в первой группе
аварий, но детальное ознакомление с обстоятельствами
указывает на то, что и здесь главной причиной явилось
пренебрежение основными правилами выбора безопасности путей. Эта причина может быть исключена с помощью тщательного изучения маршрута восхождения,
выбора времени и пути движения с учетом всех правил
альпинистской безопасности при достаточном опыте руководителя группы и ее участников.
Сравнительно небольшая, но заметная группа аварий,
занимающая третье место, связана с простудными забо102

леваниями и замерзаниями. Исход аварии здесь определил
недостаточный запас жизненных сил альпиниста. В одних
случаях этот запас оказался недостаточным в связи с недавно перенесенными
заболеваниями
или
слабой
тренированностью перед сезоном спортивных восхождений, в других случаях у альпинистов в трудной метеорологической обстановке не хватило моральных сил для
спуска вниз или для мобилизации всех сил группы и организации бивуака, который исключил бы возможности тяжелых последствий.
Тщательный медицинский контроль до поездки в горы,
учет возможности холодного бивуака и постоянная готовность к сложным условиям погоды, (воспитание большой
силы воли и вера в коллектив могли бы в большинстве
случаев вывести группы из аварийного состояния.
Несчастные случаи с падениями в горные реки характерны для альпинистских групп, потерявших бдительность
в зоне «легких мест».
Обычно в группе еще до наступления аварийного состояния создаются предпосылки к возникновению несчастного случая. Эти предпосылки особенно часто наблюдаются тогда, когда руководители спортивных организаций и отдельных альпинистских учебных мероприятий безответственно относятся к своим обязанностям, устраняются от контроля за альпинистскими группами. В тех случаях, когда между происшедшим несчастьем и порочной деятельностью организаторов главным .образом учебных восхождений явно видна причинная связь, уместно говорить
о служебной ответственности отдельных людей.
Если даже для сильных спортивных групп, имеющих
длительный опыт восхождений и большие права для самостоятельных действий на маршруте, необходим неослабный общественный и служебный контроль, то для групп
молодых альпинистов-спортсменов, впервые выходящих на
самостоятельные восхождения, всесторонняя тщательная
проверка подготовленности имеет решающее значение.
Практика показывает, что малейшее ослабление контроля за деятельностью спортивных групп приводит к увеличению количества -аварий. И это понятно. Руководящие
указания по альпинизму, на основе которых работают наши органы общественного альпинистского контроля —
альпинистские секции коллективов физкультуры, маршрутные «омисоии при секциях и лагерях и органы альпи103

нистской безопасности, т. е. спасательные отряды лагерей
и СПОРТИВНЫХ сборов, — выработаны многолетней практикой и подсказаны альпинистской общественностью. Они
рассчитаны на постепенный рост опыта спортивной молодежи, на сознательную дисциплину, на правильное воспитание советского спортсмена.
Каждый альпинист-спортсмен должен с уважением относиться к основным положениям, безусловно принятым
спортивной общественностью, как к своего рода альпинистским законам, дополняя их соблюдением высокой
ответственности за каждый серьезный шаг на маршруте
восхождения, за всякий забитый крюк, за каждую ступень. Без этого борьба за полное искоренение аварийности в альпинизме немыслима.

ОСНОВЫ ТЕХНИКИ

СТРАХОВКИ*

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О СТРАХОВКЕ

Воспитательная, учебная и спортивная работа советской школы альпинизма построена на строгом соблюдении
всех мер безопасности, и в частности на применении страховки. Техника страховки в альпинизме представляет собой систему приемов, упрочивающих устойчивость спортсменов при передвижении во время горовосхождений и
обеспечивающих самозадержание и задержание спутников при падении.
Надежная страховка требует ясного представления о
сущности методов страховки, умения определить время
для связывания и применения страховки, владения приемами страховки, знания норм протравливания веревки
и умения практически пользоваться этими знаниями.
Основной мерой, предохраняющей альпиниста от падения при случайном срыве с крутого -горного склона,
является страховка с помощью веревки.
Определение момента связывания веревкой и применения страховки зависит от профиля и трудности пути,
характера опоры прочности скал, крепкости льда, надежности снежного покрова, возможности самостоятельно
задержаться в случае срыва, физического и морального
состояния участников восхождения.
В одних и тех же условиях вероятность срыва в значительной степени определяется также индивидуальными
качествами альпинистов. Решая вопрос о моменте связывания и о страховке, всегда следует исходить из личных
свойств каждого участника группы.
* Глава «Основы техники страховки» (кроме раздела о применении веревки для движения) написана заслуженным мастером
спорта Е. А. Казаковой,
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Следует помнить, что страховка <не только дает возможность механически задержать упавшего товарища, но
и оказывает громадное моральное воздействие.
У альпинистов, идущих со страховкой, движения спокойные, уверенные и, следовательно, более надежные.
Сущность любого из приемов страховки заключается
в поглощении энергии падающего тела.
Основным поглотителем (амортизатором) во всех приемах страховки является трение при протравливании
веревки.
Каждый способ страховки связан с трением веревки
о выступ, одежду человека, карабин или древко ледоруба.
Некоторая доля энергии падения компенсируется за счет
растяжения веревки, однако величина эта в большинстве
случаев не велика (для сизалевой веревки примерно 5—
10%, для капроновой— 15—25%) и в дальнейшем учитываться не будет.
Величина работы трения, как и всякой работы, определяется произведением силы на путь. При страховке
силой является сила трения веревки в точке страховки, а
путем — длина протравливаемой веревки. Полная высота
падения тела равна сумме высоты падения в метрах до
момента натяжения веревки Я и длины протравленной
веревки h.
Отсюда работа, совершаемая падающим телом весом в
Ркг, будет:
P(H+h).
Работа трения выразится в произведении силы трения
на длину протравленной веревки h.
Когда падающее тело окажется заторможенным до
остановки, обе работы станут равными.
P(H+h) = R-h*.
Отсюда длина протравливаемой веревки равна
а

~

П

R-P-

* Если учесть работу растяжегшя веревки, то уравнение примет
следующий вид:

Р (Н -\- h -f- ~kg) = R h -)

2

g- -,

где Xg —упругое удлинение, соответствующее максимальному
динамическому усилию Р.
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Следует отметить, что под R подразумевается суммарная сила трения, возникающая во всех точках, с которыми соприкасается протравливаемая веревка, например
руки и туловище страхующего и выступ, через который
он страхует, .или руки и древко ледоруба и т. д.
При срывах на отвесных участках скорость падения
нарастает так быстро, что натяжение веревки происходит
почти мгновенно. Как видно из табл. 1, при 10-метровом падении страхующий почувствует рывок менее чем
через 1,5 сек., а при 20-метровом через — 2 сек.
Из этого следуют важные практические выводы. Вопервых, страхующий должен весьма внимательно следить
за движением страхуемого и быть готовым к принятию
удара, так как после срыва времени для изготовки у него
не будет. Во-вторых, в случаях отвесного падения не следует до рывка пытаться выбирать веревку обратно, потому что за столь короткое время, как 1—2 сек., вытянуть
сколько-нибудь заметную длину веревки не успеешь, а
прочность, надежность стойки и подготовленность к приему рывка почти наверное утратятся.
Таблица

Высота
падения, м

2
5
10
15
20

Скорость Н
в конце
падения,
м/сек

6,26
9,96
14,01
17,15
19,81

1

Время
падения,
сек.

0,64
1,0
1,44
1,75
4,02

При падении на склоне часть энергии поглощается
трением, развивающимся между скользящим телом и поверхностью склона. Степень торможения зависит от состояния 'поверхности и крутизны склона. На пологих склонах с шероховатой поверхностью эффект трения увеличивается. При некотором угле склона тело вообще не будет
по нему скользить.
В табл. 2 для различных склонов показана энергия
падения, компенсируемая трением о скло» скользящего
тела.
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Таблица
Работа трения тела при скольжении по склону
Крутизна
склона,
градусы

Пористый лед
(коэффициент
трения

ц=0,4)
20
30
35
40
45
50
55
60
70
80
90

100
69
57
47
40
33
28
23
14
7
0

Снежный
травянистый
склон

(f*=0,5)

87
72
60
50
41
35
29
18
9
0

Фирновый
Твердая
сцементированная
склон,
осыпь
скальная плита
((j.=0,6)
(ц=0,7)

100
86
71
60
49
42
34
22
11
0

100
83
70
58
49
40
25
13
0

Из приведенных цифр видно, что на относительно некрутых склонах с шероховатой поверхностью значительная часть энергии падения поглощается трением тела
о склон. Например, на фирновом склоне (р = 0,6) в 40°
около 70% работы падения будет компенсироваться трением о склон и только 30% должны быть поглощены страховкой. Однако на крутых склонах (более 70°) эффект
трения уже составляет ©сего лишь 15—25%,и практически
страховку следует обеспечивать в той же степени, как
на отвесных участках.
ДИНАМИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ПРИ СТРАХОВКЕ

Обычно динамический удар, испытываемый при натяжении веревки, бывает различен для упавшего и страхующего, причем на долю первого приходится больший удар.
Объясняется это тем, что между ними почти всегда
имеется дополнительная точка опоры веревки (например,
край площадки, выступ, карабин, ледоруб), смягчающая
удар, который распространяется от упавшего к страхующему. Только при страховке через плечо на весу, т. е.
когда веревка не имеет точек- перегиба с дополнительным
трением, оба испытывают одинаковый удар.
Чем большее противодействие воспринимаемому удару
окажет страхующий, т. е. чем крепче он зажмет веревку,
напряженнее станет держаться, тем значительнее будет
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сила удара и тем меньшую длину веревки придется протравить для задержания упавшего.
Особый случай представляет собой жесткое закрепление веревки в месте страховки на пути между страхующим и упавшим. В этом случае в момент натяжения веревки возникает громадная динамическая нагрузка, и вся
энергия падения должна быть поглощена лишь растяжением самой веревки.
Исследования и расчеты показали, что в случае свободного падения груза в 75 кг при жестком закреплении веревки из сизаля получаются следующие величины динамической нагрузки: если высота падения Н равна длине
веревки I — 1300 кг; если высота падения в два раза превышает длину веревки, т. е. страхуемый поднялся вертикально вверх относительно страхующего, то — 1750 кг.
Эти подсчеты не очень точны, так как в них сделаны упрощения. Однако испытания, проведенные с сизалевой веревкой диаметром 14,5 мм и обладающей крепостью до
1180 кг, в основном подтверждают расчетные данные: во
всех опытах (вне зависимости от высоты падения) жестко
закрепленная веревка всегда рвалась.
В последующие годы альпинисты стали применять более прочную капроновую веревку.
Специальных динамических опытов с этой веревкой не
ставилось, и поэтому отсутствие данных о ее работоспособности и динамических удлинениях не позволяет произвести нужный подсчет. Однако предварительную оценку
возможной нагрузки можно сделать на основании результатов испытаний нейлоновой веревки, разрывные усилия
для которой близки к таковым для капроновой веревки.
Как показывают расчеты, произведенные Б. А. Гарфом*, новая нейлоновая веревка (разрывное усилие
1900—2000 кг) должна выдержать нагрузку от падения
груза до 108 кг.
Однако, учитывая, что работоспособность веревки,
бывшей в употреблении, заметно снижается и прочность
ее в узлах уменьшается, следует иметь в виду, что при
отвесных падениях даже на нейлоновой веревке недопустимо жесткое закрепление.
Б. А.
стр. 345.

Г а р ф.

«Побежденные вершины», Географиздат, 1949,
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Проведенные опыты показали, что для каждого метода
страховки существуют свои пределы допустимых нагрузок, выше которых страховка может оказаться не только
недейственной для задержания упавшего, но и опасной
для страхующего.
Известно, что многие сильные альпинисты могут в
стойке страховки через плечо выдержать 3—4 человек, т. е.
около 220—160 кг. Но, оказывается, устойчивость человека к статическим и особенно к динамическим нагрузкам
различна. При динамической нагрузке устойчивость обусловливается не только физической силой человека, но
также его нервной системой, скоростью рефлекса, тренировкой, .навыками.
В условиях отвесного падения груза-весом в 80 кг при
страховке через плечо альпинисты средней тренированности выдерживают динамический удар до ПО—130 кг. При
больших 'Нагрузках страхующие теряют устойчивость. Значительно крепче позиция при страховке сидя с веревкой,
наложенной на поясницу. Здесь можно допустить нагрузку в 150—160 кг. В приемах страховки с крючьями через
выступ, ледоруб рывок, воспринимаемый страхующим,
обычно колеблется в пределах нескольких десятков килограммов. Естественно, возникает вопрос, какую же динамическую нагрузку может выдержать упавший?
Конечно, невозможно ставить опыты с живым человеком для установления предельно допустимых нагрузок.
Но некоторые испытания провести все же удалось. Выяснилось, что нагрузку в 120—150 кг упавший выдерживает
без всяких повреждений, хотя и возникают болезненные
ощущения на коже и IB мышцах из-за несовершенства
грудной обвязки.
До некоторой степени о допустимой нагрузке можно
судить на ооновааии сведений по парашютизму и авиации.
Так, при раскрытии парашюта прыгающий испытывает
нагрузку приблизительно в 600 кг. Однако грудная обвязка альпиниста резко отличается от применяемой парашютистами. У последних площадь соприкосновения обвязки
с телом много больше и нагрузка распределяется равномернее.
В табл. 3 приведены величины динамической нагрузки,
испытываемой упавшим и страхующим при разных способах страховки (при отвесных падениях человек заменялся
грузом, к которому подвешивался динамометр).
ПО

Таблица

Способ страховки

Стоя, через плечо (веревка
огибает край площадки)
Сидя через поясницу (веревка огибает край площадки)
Через выступ и плечо (веревка охватывает выступ
на 180°)
Стоя, через плечо (на весу)

„
Характер
„.,„„„.
падения

3

Сила удара,
Сила удара, испытываемого
испытываемого страхующим,
упавшим, кг
кг

Падение
по отвесу

200—220

100—130

То же

250-280

150-160

То же
Скольжение по ледяному
склону
в 62°

250—350
110—150

30— 50
110—150

На основании испытаний при нагрузке до 150 кг и нагрузках, выдерживаемых парашютистами (600 кг), можно предположить, что рывок в 200—300 кг не должен нанести упавшему существенного ущерба, особенно если
будет улучшена грудная обвязка.
В настоящее время вместо веревочной обвязки применяют пояса из тканой тесьмы, имеющие большую площадь соприкосновения с грудной клеткой, чем веревка, а
поэтому нагрузки, передающиеся на тело, менее болезненны.
Допустимость нагрузок больше чем 200—300 кг вызывает серьезное сомнение. Поэтому, страх"уя товарища,
не следует чересчур резко и жестко зажимать веревку.
Чрезмерное торможение дает слишком большой рывок на
упавшего. Особенно это нужно учитывать при страховке
через крючья и выступы, так как в этом случае относительно небольшие усилия со стороны страхующего приводят
к весьма большой динамической нагрузке на упавшего.
Становясь «а страховку, всегда нужно помнить, что
действенной она может быть только в том случае, если
при выдаче веревки товарищу страхующий оставляет у
себя необходимую ее длину для протравливания. Если это
не соблюдается и уходящему вверх выдается вся или почти вся веревка, страховка становится фиктивной. Такая
«страховка» легко может привести либо к серьезной травме, либо к гибели упавшего и страхующего.
Ш

ВИДЫ ПАДЕНИЙ

Часто подъем совершается не прямо вверх, а под некоторым углом к горизонту. Поэтому в случае срыва паде-

Усилие, которое Действует на веревку, жестко закрепленную в точке О, npiH отвесном падении — маятником
нарастает по мере опускания маятника, и в точке В достигает наибольшей величины, равной утроенному весу упавшего (Р).
В первом случае при отвесном падении в момент натяжения веревки (точка А) упавший испытывает весьма
значительное усилие, величина которого зависит от угла т, под которым происходило движение, и от упругих
свойств веревки.
В табл. 4 приведены усилия, возникающие в жестко
закрепленной веревке при отвесном падении.
Таблица
Угол между направлением
движения и горизонталью 7

4

Усилие, действующее на упавшего
натяжения веревки (точка А)

в м о м е н т

15
30
45
60
90

2,8
9,1
14,4
18,5
21,8

Р
Р
Р
Р
Р

(230) *
(780)
(1220)
(1570)
(1850)

При срыве на склонах максимальное усилие, приходящееся на упавшего, в значительной степени зависит
также от крутизны склона и его шероховатости.
Ниже, в табл. 5, приведены усилия, которые испытывает упавший на относительно гладких и шероховатых
склонах крутизной в 40 и 60°, если движение будет происходить под углом 45° к линии горизонта..
Таблица

Крутизна

Усилие, действующее на упавшего
в момент натяжения веревки (точка А)

склона,
градусы

Рис. -25. Паделия со склона маятником и полумаятником

40
60

ние происходит сначала вниз по линии падения воды, а
затем после натяжения веревки маятником.
Если срыв случится при траверсе склона' или стены, то
падение произойдет только маятникам (рис. 25).
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5

Склон гладкий
(натечный лсд, сыпучий снег)

8,8 Р (750)
12,1 Р (1015)

Склон шероховатый
(твердая осыпь,
скальная плита, фирн)

5,7 Р (485)
8,5 Я (890)

В скобках — усилия в кг при весе упавшего (Р) в 85 кг.
8
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брыв при траверсе склонов по горизонтали приводит
к падению .маятником, и возникающие при этом усилия не
очень велики (табл. 6).
Таблица
Крутизна
склона,
градусы

40
60

.

6

Максимальное усилие, действующее на упавшего
(в низшей точке)
Гладкий склон

Шероховатый склон

1,23 Р (105)
2,16 Р (185)

0,54 Р (45)
1,7 Р (145)

Цифры, приведенные в табл. 4—6, заставляют сделать
вполне определенные выводы относительно страховки при
маятниковых падениях: жесткое закрепление веревки или
страховка без протравливания веревки допустимы лишь
при строго горизонтальном траверсе склонов крутизной до
50°. Во всех случаях падений, как на отвесных участках,
так и на склонах, вся энергия падения, развивающаяся до
момента натяжения веревки, должна быть поглощена
протравливанием веревки.
Испытания, проведенные на гранитной плите крутизной
в 62° при страховке с площадки через плечо, полностью
подтвердили сделанный вывод: для затормаживания при
падении маятником приходилось протравливать такую же
длину веревки, как и при скольжении непосредственно
вниз по линии падения воды. К этому еще следует добавить, что при маятнике с момента рывка до полного торможения упавшего веревка, идущая к нему, меняет свое
направление. Если страховка производится через плечо,
это отрицательно отражается на устойчивости страхующего. Становясь в позицию страховки через плечо, нужно
заранее представить себе, откуда может последовать рывок при падении, и устойчиво расположиться именно относительно этого направления.
ВЕРЕВКА И УЗЛЫ

Свойства веревки. Последние годы в практике советского альпинизма нашли самое широкое применение веревка и репшнур из искусственного волокна-капрона, обладающие значительно большей прочностью, нежели ранее
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применявшиеся плетеные и крученые веревки из пеньки
\ или льняного волокна.
Если лучшая прежняя крученая веревка из сизальской
пеньки при диаметре 14,5 мм обладала прочностью на разрыв 117U кг, то современная плетеная капроновая веревка
при диаметре 12 мм, имеющая внутри оплетки 7 каболок,
{ обладает прочностью 1700 кг.
Капроновый репшнур при диаметре 7 MIM обладает
прочностью 700 кг.
Наиболее важным свойством веревок является их способность поглощать энергию (работу) за счет удлинения.
Чем больше удлинение веревки при данной силе натяжения, тем выше ее работоспособность.
Веревке свойственны два вида удлинения: остаточное
и упругое.
Известно, что при первом растяжении новая веревка
вытягивается значительно больше, чем при повторных.
В первом случае под действием нагрузки ее длина увеличивается на величину как остаточного, так и упругого
удлинения.
После нагрузки веревка уже не сокращается до первоначальной величины, она становится длиннее на величину
остаточного удлинения. При повторных нагрузках происходит лишь упругое растяжение. Поэтому работоспособность новой веревки значительно больше, чем при повторных растяжениях.
^Испытания показали, что новая веревка в четыре раза
работоспособнее предварительно растянутой.
Нейлоновая веревка обладает* в 2,5 раза большим удлинением, чем сизалевая. При статических нагрузках до
разрыва (около 1900 кг) нейлоновая веревка- удлиняется
на 54%. Приблизительно на столько же она удлиняется
и при динамической нагрузке.
Максимальная энергия, которую поглощает 1 м нейлоновой веревки, нагруженной до разрыва, составляет- при
статической нагрузке — 272 кг/м, при динамической —
400 кг/м. Свойства капроновой веревки приближаются
„к свойствам нейлоновой.
Ранее было указано, что работа растяжения веревки
Не может существенно компенсировать энергию падения,
Ст

Б. А. Г а р ф, «Побежденные вершины». Географиздат, 1949,
Р- 3, 345.
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И поэтому рекомендовалось ее не учитывать при оценке
нормы протравливания. Это может показаться противоречивым при первом взгляде на только что приведенные высокие цифры работоспособности нейлоновой верезки. Однако не следует забывать; что в условиях страховки даже
при отвесных падениях на веревку обычно действует динамическая нагрузка примерно 200—300 кг и работа даже
новой веревки под действием такой силы составляет не
более 40—50 кг/м, т. е. около 20—30% энергии падения,
если считать, что глубина падения в два раза превышает
длину веревки.
Хотя даже работоспособность такой веревки, как нейлоновая, в условиях нормальной страховки компенсирует
лишь 20—30% энергии падения, тем не менее это ее
качество значительно увеличивает безопасность в тех случаях, когда почему-либо при падении возникнет повышенная динамическая нагрузка (заклинивание веревки, резкое торможение и др.). Например, при нагрузке 500—
600 кг новая нейлоновая веревка может поглотить всю
энергию падения человека весом 80 кг. В этом главное
преимущество современных веревок из искусственного
волокна.
Другим существенным вопросом является срок службы альпинистских веревок. Снижение их прочности обычно происходит от механического износа, т. е. истирания
волокон, или в результате гниения. Для веревок из растительного волокна гниение представляет .наибольшую угрозу, так как его трудно обнаруживать при внешнем осмотре. В искусственном волокне капроновой веревки гниения
не замечено. В отношении прочности на истирание плетеная капроновая веревка уступает крученой сизглевой:
наружная ее оплетка довольно легко нарушается.
К числу больших достоинств капроновой веревки
относится ее легкость. Она почти в два раза легче сизалевой веревки.
Из-за того что поверхность верезки гладкая, узлы на
капроновой веревке растягиваются. Об этом всегда следует помнить и конец веревки завязывать дополнительным узелком.
Усиленное трение капроновой верезки при протравливании (например, в схватывающем узле или в карабине)
может вызвать выделение большого количества тепла и
сплавление волокон. Учитывая также невысокую проч116

.ность капронового волокна на истирание, следует избе'гать резких торможений с большой динамической нагрузкой на малой площади трения.
Испытания всех видов ранее употреблявшихся веревок
' (сизалевая, льняная, пеньковая), проведенные бригадой,
показали, что isepeBKH обладают пониженной прочностью
по отношению к косым срезывающим усилиям. Именно

Рис. 27. Прямой узел

Рис. 26. Ослабленное соединение веревки

Рис. 28. Ткацкий узел

поэтому разрыв веревки обычно происходит около узла.
Большинство применяемых в альпинизме узлов при испытании рвалось при нагрузках от 40 до 60% от прочности
самой веревки. Поэтому все виды соединений вераеок по
типу, показанному на рис. 26, являются ослабленными.
Интересно отметить, что в соединении двух веревок разНой толщины обычно разрывается более толстая веревка;
тонкая веревка как бы перерезает ее.
Можно считать, что эти правила распространяются и
на капроновую веревку и что прочность новой капроновой
веревки при страховке не превышает 800—850 кг.
Узлы. На новой веревке прежде всего следует заделать
концы. Заделку концов производят тонкой бечевой. У ка117

проновой веревки разлохмачивание концов легко предотвратить простым оплавлением нал огнем.
Для неотения веревки через плечо ее следует смотать
через колено и ступню. Альпинист должен в совершенстве
владеть техникой вязки узлов, точно знать, в каких случаях, каким из «их следует пользоваться, преимущества и
недостатки каждого и
никогда ни при каких
обстоятельствах не допускать ошибки при завязывании.
Узлы можно разделить на две группы: для
связывания двух веревок и для обвязки альпинистов основной веревкой.
Обособленно
стоит
схватывающий
узел, нашедший широкое применение при
движении и страховке.
Для связывания веревок обычно употребляют прямой,ткацкий и
академический узлы.
Прямым узлом
(рис. 27) связывают веревки только одинакоРис. 29. Академический узел
вой толщины, в противном
случае
тонкая
веревка протаскивается через петлю более толстой. Испытания показали, что при затяжке под нагрузкой концы веревки на 2—3 см втягиваются в узел. • "Поэтому нужно
оставлять свободные концы длиною не менее 3—4 см. Для
большей надежности их рекомендуется завязать узелками.
Под действием большой нагрузки прямой узел настолько затягивается, что развязать его очень трудно.
Поэтому при завязывании узла один из концов можно заложить петлей.
Т к а ц к и м у з л о м (рис. 28) связывают веревки
одинаковой и разной толщины. При его завязывании, так
же как в прямом узле, оставляют свободные концы не ме-
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нее 3—4 см. Этот узел удобен тем, что легко может быть
развязан.
А к а д е м и ч е с к и й у з е л (рис. 29) служит для
связывания веревок разной толщины.
Иногда с целью увеличения надежности пользуются
сдвоенной веревкой. Основную веревку часто заменяют
сдвоенным репшнуром. Связывание двойных веревок не-

Рис. 30. Одинарный булинь

Рис. 31. Завязка булиня на груди

обходимо производить одним из предложенных узлов, несмотря на то, что он может получиться грубым.
Для обвязки широкое применение получили два узла:
одинарный булинь и узел проводника.
О д и н а р н ы й б у л и н ь (рис. 30) — компактный
и надежный узел, применяется только для обвязки на
концах веревки. Обычно этот узел завязывается непосредственно на груди альпиниста (рис. 31). Следует помнить,
что нагрузка на короткий конец этого узла влечет за собой
затягивание петли. При обвязке жесткой капроновой веревкой, иа которой узлы могут ослабиться и распуститься,
U9

короткий конец всегда закрепляют яа грудной веревке
дополнительной завязкой. Мягкая веревка
выпуска
1954-—1955 гг. этого недостатка почти лишена. Нужно
предостеречь
от применения
одинарного булиня для связывания двух веревок. Испытания
показали, что в этом случае булинь под нагрузкой легко расползается.
Двойной
б у л и н ь довольно сложен при завязке, и
частые ошибки, приводящие к
свободному затягиванию узла,
побуждают не рекомендовать
этот узел к широкому применению.
У з е л п р о в о д н и к а (рис.
32) — «аиболее простой из всех
узлов. Он может быть завязан
на концах и в средней части веревки. Заранее завязанная петля окончательно подгоняется на
Рис. 32. Узел проводника груди альпиниста. Недостаток
этого узла состоит в том, что
его трудно развязать. Для облегчения развязывания закладывают небольшой кусочек веревки, который при удалении несколько расслабляет узел.

Рис. 33. Схватывающий узел

Схватывающий узел
(рис. 33) заслуживает
особого внимания. Он завязывается из репшнура на основной веревке. Будучи незатянутым, он легко перемещается вдоль веревки, но сразу затягивается, если его
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нагрузить. Чем больше разница в диаметрах основной веревки и репшнура, тем лучше держится узел. Однако опыт
показал, что одинарный узел иногда держится плохо на
поверхности твердых гладких веревок, к числу которых
в первую очередь относится капроновая веревка старого
выпуска. В этом случае нужно применять схватывающий
узел только двойной завязки.

Рис. 34. Завязка схватывающего узла свободным концом

Многообразие использования схватывающего узла требует знания некоторых приемов его завязывания. Обычно
употребляются следующие три способа:
1) когда имеется свободный, т. е. нигде не закрепленный, репшнур, завязанный в виде петли, и средняя часть
основной веревки;
2) если конец основной веревки свободен;
3) если концы репшнура свободны, то схватывающий
узел вяжется одним из них вокруг основной веревки, гюсле че>го оба конца репшнура связываются и длина их
'уравнивается (рис. 34).
Последний способ употребляется чаше всего.
При использовании схватывающего узла НУЖНО обратить внимание «а то, чтобы оба конца репшнура, выходящие из узла, были нагружены разномерно, так как в противном случае получается перекос, который может привести к сползанию узла.
Интересны данные испытаний этого узла на предел
прочности. Узел, завязанный пеньковым репшнуром на
сизалевой веревке (прочность 1180 кг), разрывался при
550—600 кг статической нагрузки, и во всех случаях раз121

рывалась основная веревка в месте сжатия ее схватывающим узлом. Этот узел совершенно не держится, если
завязан из обледенелого репшнура. Применение узла на
жестких веревках с недостаточно шероховатой поверхностью ненадежно. Так, испытание показало систематическое сползание узла, завязанного из пенькового репшнура
на веревке из льняной пряжи.

Рис. 35. Соединение веревки на
коуше с тесьмяным поясом

Рис. 36. Обвязка из основной
веревки и подтяжек

Как уже указывалось, испытания выявили снижение
прочности веревки в узлах на 40—50%. Значительно повышает процент прочности применение на основной веревке.
Металлический желобок — коуш подкладывается под
петлю веревки и широко используется при подвешивании
качелей, трапеций, в морской и авиационной технике
(рис. 35). Коуш можно заменить кусочком трубки, изогнутым подковой. При изготовлении такой петли необходимо позаботиться, чтобы вплетка конца в- веревку делалась на достаточной длине.
Способы грудной обвязки с помощью веревки ни по
прочности, ни по распределению нагрузки не могут быть
признаны удовлетворительными. Поэтому надо всемерно
приветствовать применение брезентовых поясов.
В настоящее время используются три способа обвязки:
из основной веревки и подтяжек, из отдельной веревки и
подтяжек и с помощью только основной веревки.
О б в я з к а из основной веревки и подтяжек (рис. 36).
Грудная петля завязывается узлом проводника или були-

нем. Подтяжки обычно делаются из сложенного вдвое
репшнура длиной 2,5—3 м. Узел на подтяжках удобнее
всего поместить впереди, несколько, ниже левой ключицы.
Недостаток способа в невозможности переместить
основной узел вокруг груди более чем на 180°, а этого мало, чтобы перебросить веревку под другую руку, когда
сменяется направление или порядок движения связки.
О б в я з к а и з о т д е л ь н о й в е р е в к и и под-

Рис. 37. Обвязка с соединением
на карабине

Рис. 38. Обвязка с помощью
основной веревки

т я ж е к (рис. 3t) имеет существенные преимущества:
карабин легко скользит по грудной обвязке, облегчая перенос веревки с одной стороны туловища на другую. Нетрудно освободиться от связки, стоит лишь вынуть петлю
основной веревки из карабина. Однако этот способ имеет
и серьезный недостаток — снижение прочности в точке,
где карабин перекрещивается с петлей проводника или
с веревкой грудной обвязки. Так как карабин обычно
делается из прутковой стали диаметром всего лишь 10—
11 мм, то площадь соприкосновения карабина и веревки
небольшая, и при рывке увеличивается опасность разрыва
от срезывающего усилия. Опыт, произведенный в аналогичных условиях, показал, что оизалевая веревка рвется
в карабине при динамической нагрузке в 400 кг, что составляет только 34% от прочности самой веревки.
Обвязка с помощью основной веревки
(рис. 3"ф. Крайний в связке обвязывается булинем, но
оставляет за узлом конец длиной около 1 м, из которого
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завязывает хомутик для поддержания основной веревки
на груди.
ПРИЕМЫ СТРАХОВКИ

Страховка через выступ является одним из лучших а
надежных способов для скальных маршрутов.

Рис. 39. Страховка через выступ

Обычно страхующий становится по другую ' сторону
выступа в стойку страховки через плечо или зажимает
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веревку двумя руками (рис. 39). Поглощение энергии падения происходит за счет трения протразлизаемой веревки
о выступ и туловище или руки страхующего.
Усилия натяжения веревки по сторонам выступа различны. Натяжение со стороны упавшего всегда больше,
чем со стороны страхующего. Причем эта разница увеличивается с возрастанием коэффициента трения между веревкой и выступом и увеличением угла охвата выступа.
Само собой разумеется, что чем больше разница в натяжении веревки по обе стороны выступа, тем больше
работа трения при протравливании. Однако не следует
забывать, что
чрезмерное
возрастание
натяжения
веревки может стать опасным для упавшего из-за недопустимо большого рывка или даже может привести к
разрыву самой вэревки. Натяжение веревки со стороны
упавшего будет слагаться из силы трения о выступ и силы
трения о страхующего.
При сильном зажатии веревки страхующим или при
больших углах охвата выступа веревкой могут легко возникнуть слишком большие силы трения. Так, если принять,
что нагрузка на веревку .не должна превышать 400—
500 кг, то при страховке через плечо углы охвата не должны превышать 160—200°, при зажатии веревки руками
(10—30 кг) угол охвата может быть увеличен до 240° и
даже 360° (для RCmP. не б„олее 10 кг).
Однако, учитывая, что в момент протравливания трудно оценить, насколько сильно зажата веревка, то практически не следует допускать слишком больших углов
охвата, так как при страховке через плечо веревка не
должна охватывать выступ более чем на 180°; если веревку выдают только через руки, то можно увеличить до
240—280°.
В момент рывка не следует сразу слишком резко зажимать веревку. Опыты показали, что страхующий довольно
быстро овладевает техникой плавного протравливания, причем для различных альпинистов сила зажатия веревки колеблется сравнительно в небольших пределах.
При выборе выступа всегда следует мысленно оценить,
где пройдет веревка в случае падения товарища и каков
будет угол охвата веревкой. Следует иметь в виду, что по
пролеганию веревки многие выступы являются сложными,
т. е. веревка несколько раз меняет направление и ф>акти125-

Ческий угол охвата оказывается много больше, чем это
кажется на первый взгляд.
На силу трения существенно влияют степень обработки выступа, различные шероховатости, небольшие дополнительные перегибы. Вместе с тем сила трения не зависит
от размера выступа, при одинаковом угле охвата на малом и на большом выступе возникнет одинаковая сила
трения. Однако и стирание веревки будет различным, на
меньшем выступе износ будет больше.
Зажатие двумя руками после некоторой страховки
могут дать Rcmp. порядка 25—30 кг. При страховке через
плечо эта величина может несколько возрасти. Однако во
избежание слишком резкого рывка, что может призестп
к затягиванию руки страхующего на выступ, не следует
увеличивать Rcmp. более 50—60 кг.
Норма протравливания на 1 м отвесного падения будет
обуСЛОВЛИВаТЬСЯ

Суммарным

ЭффеКТОМ
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который, как мы установили, зависит главным образом
от угла охвата выступа.
В случае отвесного падения человека весом до 80—
85 кг норма протравливания должна быть 0,41—0,6 м на
1 м падения, при этом на упавшего придется нагрузка
примерно 250—300 кг, а страхующий должен обеспечить
натяжение веревки с усилием примерно 25—50 кг. На
сложных выступах с общим углом охвата более 180° достаточно протравливать в&реаку двумя руками, на простых выступах надежнее стать в стойку страховки через
плечо.
Если движение происходит по склону, то норма протравливания снижается и зависит от крутизны склона и
его шероховатости. График, приведенный в конце главы,
дает возможность легко определить норму. протравливания на 1 м скольжения по склону.
Страховка через плечо и поясницу широко распространена в альпинизме. В любом месте, где удается найти хороший упор для ног, альпинисты стремятся прибегнуть к
этому способу страховки, так как он наиболее прост и
практически не требует времени для своей организации.
Однако применение его далеко не безопасно и в ряде случаев должно быть исключено.
При страховке через плечо можно различить два случая:
а) Страхующий располагается на площадке, и верев126

Ка, идущая к товарищу, в момент протравливания огибает
край площадки, изменяя свое направление на некоторый

Рис. 40. Страховка через плечо

угол. По сути дела это комбинированный спогоб: страховка через плечо и страховка через выступ (роль которого
выполняет край площадки), но с малым углом охвата
(рис. 40). Выше, при рассмотрении страховки через
выступ, была та же комбинация плечо — выступ, но там
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большая часть энергии падения компенсировалась работой трения веревки о выступ и меньшая доля приходилась
на трение о туловище. В настоящем случае, наоборот,
большая часть энергии поглощается страховкой о туловище, а меньшая трением о край площадки. Но главное
значение перегиба веревки на краю площадки заключается в том, что по разные стороны края площадки веревка будет иметь разную силу натяжения. Поэтому
страхующий испытает заметно меньший рывок, чем тот, который распространится по веревке в момент ее натяжения упавшим. Успех страховки прежде всего зависит от
устойчивости страхующего. Чем дальше от края площадки он станет, тем с большим углом веревка будет огибать край и тем с большим положительным эффектом
будет оказана страховка.
б) Страхозка на весу, когда в момент натяжения верезки на ее пути не будет никаких препятствий и весь
рывок целиком передастся на страхующего.
Практика показала, что не только при отвесных падениях, но даже при скольжениях по плитам в случаях страховки на весу страхующий регулярно теряет устойчи. вость, повисая на самостраховке, и либо сбрасывает веревку с плеча, либо протравливает груз вниз на всю длину
веревки.
При отвесном падении страховка через плечо дала отрицательный результат. Даже при перегибе веревки у
края площадки действие удара от груза в 80 кг настолько ошеломляющее, что большинство даже опытных альпинистов не сохраняет устойчивости или стравливает недопустимо большую длину веревки.
Таким образом, к страховке через плечо можно прибегать только на склонах крутизной до 60—70° и при условии промежуточного перегиба верезки на путл между
упавшим и страхующим (край площадки, изменение наклона рельефа). Пользуясь этим способом страховки,
следует учесть некоторые его особенности.
В момент рывка нужно наклониться вперед и одновременно быстро, но не резко зажать веревку в нужной степени. Если рывок воспринять, жестко закрепив веревку, то
возникает столь большой динамический удар, что страхующий, наверное, будет опрокинут. Само собой разумеется, что достигнуть правильного, мягкого восприятия удара
и научиться протравливать надлежащую норму веревки
128

можно лишь практической тренировкой с достаточно увесистой чуркой.
Чтобы стойка не была жесткой, страхующий не должен
прижиматься спиной или плечом к скале, что раньше
часто рекомендовалось. Напротив, в момент рывка он
должен иметь возможность наклониться вперед, конечно,
в пределах, безопасных для самого страхующего. Для
этого необходимо, чтобы веревка самостраховки имела
слабину, допускающую смещение корпуса вперед на 60—
70 см. Попытки страховать при натянутом репшнуре самостраховки регулярно приводили к повисанию страхующего, и известен случай, когда новый репшнур самостраховки в момент рывка лопнул.
Тренированный альпинист при условии перегиба веревки у края площадки надежно может страховать на крутых скальных склонах, протравливая около 0,3 м на метр
скольжения. При этом сам страхующий испытывает динамический удар примерно в 80—100 кг, в то время как на
долю упавшего приходится примерно 200 кг.
Страховка через поясницу при положении сидя много
надежнее страховки в положении стоя через плечо, так
как в этом случае за счет низкого расположения туловища
опрокидывающий момент сводится почти на нет.
При страховке через поясницу и мужчинам и женщинам удается затормозить даже на отвесных участках.
Однако, несмотря на устойчивость, «ормы протравливания получаются настолько большими, что практически
прием становится непригодным. Так, в среднем мужчины
на 1 м падения протравливали 1,1 м веревки, у женщин
эта величина возрастала до 1,5 м.
Поэтому страховку через поясницу следует рекомендовать лишь при движении по склонам или как страховку
сверху.
С т р а х о в к а ч е р е з к р ю к — один из наиболее
надежных способов страховки. Хорошо забитый крюк надежен даже при движении по отвесным скалам. Крюк
желательно забивать выше места расположения страхующего, благодаря чему направление рывка бывает несколько вверх и страхующий может не опасаться срыва с пло. щадки. Надежность страховки прежде всего обусловливается прочностью забивки крюка и грамотным применением карабина (замок должен быть плотно защелкнут
и обращен от скалы наружу).
9
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Правильно забитый крюк не вылетает, даже когда
разрывается веревка.
Из расчета следует, что крюк, забитый в поперечную
трещину до ушка, может выдержать нагрузку до 2000 кг.

грузку в пределах, необходимых для страховки. Введенная в последние годы муфта на замке значительно упрочняет карабин.
Карабины из стали диаметром 10 мм при неплотно пригнанном замке изгибаются от действия нагрузки 200 кг.

Рис. 42. Страховка через крюк и плечо:
справа — «в закрытую» стойку; слева — «в открытую» стойку

Рис. 41. Страховка через крюк и карабин

Крюк, ушко которого на 3 см не доходит до скалы, при
нагрузке в 45 кг изогнется, затем упрется кольцом в скалу
и в результате возникшего при этом усилия легко вырвется из трещины.
Желательно забивать крюки таким образом, чтобы
направление рывка -не совпало с осью крюка.
Карабины из качественной стали с плотно пригнанными замками хорошо выдерживают динамическую на130

При страховке через крюк веревку обычно протравливают в положении стоя через плечо, реже непосредственно
только руками (рис. 41). Последнее положение менее надежно, так как кисть руки может быть затянута в карабин.
Сложная схема страховки крюк — плечо предпочтительнее (рис. 42). На пути веревки при страховке в скалах
обычно встречаются выступающие углы, грани, и, огибая
их, веревка несколько меняет свое направление. Появляются новые точки страховки с небольшим углом охвата.
Погашение энергии падения распределяется между
отдельными звеньями такой страховки. Здесь, как и
в случае страховки выступ — плечо, постепенно уменьшается натяжение веревки и соответственно действие динамической нагрузки от упавшего к страхующему.
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При страховке по схеме плечо — крюк — перегиб веревки на краю площади динамическая нагрузка, приходящаяся на упавшего, составляет около 350—380 кг, в то
время как натяжение веревки у страхующего не превосходит 100—110 кг.

Рис. 43. Страховка через несколько крюков

Анализ данных, полученных в результате опытов, проведенных со страховкой—плечо—крюх—перегиб, похатал,
что распределение работы по звеньям страховки было
приблизительно такое: на долю страхующего — 30%, на
трение в карабине — 40%, на выступ — 30%. Протравливание заме-но увеличится, если на пути веревки не
будет перегиба.
Весьма осторожно следует относиться к применению
нескольких последовательно забитых крюков. Большое
количество перегибов веревки будет приводить к возрастанию натяжения веревки от крюка к крюку в направлении к упавшему, и при большом числе крюкоз это усилие
может превзойти допустимое, отчего произойдет разрыв
веревки.
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Поэтому нецелесообразно забивать между страхующим и страхуемым более 2—3 крюкоз. Располагать крюки
надо таким образом, чтобы они по возможности находились на одной прямой, либо по кривой, обращенной вогнутостью вниз (рис. 43). Необходимо следить за тем, чтобы
веревка свободно скользила в карабинах. Протравливать
веревку через несколько карабинов надо возможно мягче,
все время помня, что за последним карабином натяжение
веревки может стать недопустимо большим. В связи с этим
при страховке через несколько крюков никак не следует
уменьшать нормы протравливания.
Применение ледовых крюков имеет свои особенности.
Под ударами молотка крюк входит в лед, уплотняя
непосредственно прилегающий к нему слой. Под действием
давления в момент удара молотка лед под крюком тает.
Прочность забивки зависит от того, замерзнет ли вода,
образовавшаяся у поверхности крюка. В пористом льду
вода может просачиваться вглубь, не успев замерзнуть
на поверхности крюка, и тогда такой крюк для страховки
ненадежен.
В сухой плотный лед крюк вмерзает быстро. Рыхлый
лед, пропитанный водой, при давлении сминается, и крюк
легко выскальзывает из своего гнезда. Если крюк с его
зазубринами хорошо вмерз в лед и не поддается расшатыванию, можно считать, что он пригоден для страховки.
Однако при страховке через ледовый крюк возникает
другая опасность: при определенных условиях крюк может вытаять.
Прочность забивки крюка в лед зависит от следующих
основных обстоятельств: свойства льда (механическая
прочность, плотность, теплопроводность, структура), температуры воздуха, освещенности солнцем и цвета крюка,
размера и формы крюка, удельного давления крюка
на лед.
Вытаиванию крюка сильно способствует солнечное
тепло и высокая теплопроводность металла крюка. Получается так, что сам крюк является прекрасным проводником тепла в толщу льда, способствуя этим своему вытаиванию.
Степень восприятия тепла освещенного солнцем крюка
зависит от его цвета. Тепло лучше всего поглощается
Черным цветом, хуже всего белым. Именно поэтому по133

следняя модель ледовых крюков выпускается с оцинкованной поверхностью.
За короткий промежуток времени, в течение которого
на крюк действует удар, вызванный паданием, лед обычно
не успевает сколько-нибудь подтаять. Но под действием
длительных нагрузок, например при подъемах или спусках по веревке, лед под крюком может начать таять.
Опыты показали, что даже на затененном
склоне под действием длительной нагрузки
наблюдается постепенное вытаивание крюка. В пределах 30—40 мин. крюк достаточно надежно сидит в толще льда. Хорошо
вымерзший крюк вполне выдерживает динамическую нагрузку в 300—400 кг.
Однако если в случае сбрасывания груза, жестко привязанного к скальному крюку, регулярно наблюдался разрыв веревки
при прочной позиции самого крюка, то с
ледовыми крюками имела место обратная
\ картина —веревка не рвалась, но крюк неизменно вылетал из своего гнезда.
Для прочной забивки крюка на склоне
Рис. 44. Страховка
на ледовом крюке предварительно нужно вырубить ступеньку так, чтобы от ее края до крюка было
расстояние не менее 15—20 см (рис. 44). Крюк забивают
вертикально, следя за тем, чтобы не раскололся лед, что
легко распознается по звуку при ударе молотком и по легкости, с которой крюк входит в толщу льда. Ступенька, в
которую вгоняется крюк, важна не только упрочением положения крюка, но и тем, что веревка на краю ступеньки
перегибается и создается уже известное нам преимущество в виде дополнительного звена в страховке, на
этот раз в виде ледового выступа с малым углом
охвата.
Страховка через ледовые крюки обычно применяется
на склонах. В случае страховки на ледяном склоне в 60°
с шероховатой поверхностью (крюк забит на ступеньке,
страховка плечо — крюк) достаточно протравить 0,25 м
веревки на каждый метр скольжения. Это соответствует
натяжению веревки на стороне упавшего в 250 кг. Если
же лед будет натечным, скользким, норма протравливания должна возрасти до 0,4—0,5 м. Когда между страхующим и страхуемым забивается несколько крюков, может
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возникнуть опасность разрыва веревки, как при работе
оо скальными крюками.
Страховка с помощью ледоруба, как показывают расчеты и испытания, малоэффективна. Веревка обычно забрасывается за воткнутый в снег ледоруб, и страхующий
выдает веревку двумя руками.
В момент рывка угол охвата ледоруба близок к 180°,

Рис. 45. Страховка на древке
ледоруба

Рис. 46. То же, руки по обе стороны ледоруба

так как страхующий находится несколько ниже ледоруба.
В момент протравливания следует, чтобы обе руки страхующего находились по одну сторону ледоруба( рис. 45),
в то время как при выдаче веревки удобнее держать их
по разные стороны (рис. 46). Так как коэффициент трения веревки о гладкое дерево ледоруба или о металлическую втулку головки не велик (примерно 0,3), то и работа трения в результате протравливания получается
небольшая.
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Так, например, при страховке через ледоруб сила трения составляет 45—50 кг. Соответственно на 40-градусном
склоне норма протравливания достигает 0,5 м на 1 м
скольжения, а при 45° превосходит 1,5 м, что практически
неосуществимо. Поэтому на склонах крутизной 40—45°
целесообразнее страховку производить через плечо, но
с обязательной самостраховкой через ледоруб. В этом
случае усилие можно доводить до 80 кг и на склоне
в 45° достаточно протравливать до 0,6 м.
На более крутых склонах страховка с плеча, по нашему мнению, становится рискованной, так как страхующий легко может быть опрокинут вниз, да и прочность
ступенек в снегу, «а которых он стоит, вызывает сомнение.
При забивке ледоруба нужно следить, чтобы он уходил
в снег почти по самую головку. Снег предварительно следует уплотнить. Испытания показали, что даже при таких
небольших усилиях, как 40—50 кг, ледоруб сминает снег
и заметно отклоняется от своего первоначального положения.
На крутых склонах (круче 40—45°), учитывая ненадежность существующих методов страховки, следует двигаться лицом к склону с тщательной самостраховкой
ледорубом. В случае срыва падающему •необходимо всемерно самым энергичным образом тормозить лопаткой ледоруба.
Нормы протравливания веревки в предыдущих разделах частично рассматривались, поэтому здесь мы ограничимся лишь показом сводного графика. На рис. 47 на
горизонтальной оси показана крутизна склона, на вертикальной — норма протравливания (h) в метрах на 1 м
скольжения по склону.
На поле графика нанесен ряд кривых (подтвержденных испытаниями), соответствующих равным приемам
страховки на различных склонах (см. условные обозначения). На каждой кривой указано усилие трения, которое
развивается данным способом страховки.
Применение графика весьма просто. Например, страховка производится через ледовый крюк и плечо.' Крутизна склона 60°. Чтобы определить норму протравливания, подымаемся по линии 60° до пересечения с 5-й кривой, которая соответствует страховке через ледовый крюк
и плечо, и слева на вертикальной оси читаем ответ, что
норма протравливания равна 0,5 м,
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Как видно из графика, кривые делятся как бы «а две
группы. К левой группе кривых относятся малоэффектив-

Рис. 47. Сводный график норм протравливания

.ные приемы страховки: страховка через ледоруб ч через
плечо. К правой — комбинированные методы страховки:
выступ — плечо, крюк — плечо, плечо — край площадки.
1С?

Так как практически трудно обеспечить страховку
с нормой протравливания большей чем 0,5 м на 1 м скольжения, то под этим углом зрения, исходя из графика,
нетрудно видеть, при какой крутизне склона осуществим
тот или иной прием. Например, страховкой через плечо
на осыпях или снежном склоне следует пользоваться при
крутизне 40—45°, а страховку через крючья можно применять на любой крутизне. Страховку через плечо с площадки следует ограничить 55—60° и т. д.
В соответствии с установленными нормами протравливания необходимо всегда иметь веревку достаточной
длины.
Для этого, во-первых, не нужно слишком коротко связываться; не выдавать идущему вверх более 5—7 м
веревки (оставляя столько же на протравливание).
Страхующий, у ног которого не лежит веревка для протравливания длины, недопустимо рискует как жизнью товарища, так в равной степени и своей.

Са-мый элементарный прием движения вверх с помощью веревки носит название спортивного способа (рис.
48). О« применяется на сравнительно нетрудных скалах,

ПРИМЕНЕНИЕ ВЕРЕВКИ ПРИ ДВИЖЕНИИ

Умелое пользование альпинистской веревкой может
не только гарантировать восходителю безопасность, но и
в значительной степени помочь его продвижению. На пути
восхождения самая трудная и ответственная работа выпадает на долю ведущего группу. От него требуется
высокая техника при большой осторожности, так как, находясь первым в связке (группе), он поставлен в наихудшие условия страховки (страхуется снизу). Поэтому
наиболее сложные технически места первый в связке проходит сравнительно медленно. Что касается идущих за
ним членов связки, то веревка поможет ям сберечь силы
на тяжелых участках маршрута. Экономия сил каждого
из членов связки имеет большое тактическое значение.
Если страхующую веревку обычно (за исключением
случаев срыва) почти не нагружают, то при использовании ее для помощи движению статическая нагрузка на
нее достигает 200 кг. Запаса прочности страхующей веревки вполне достаточно для всех приемов помощи веревкой. Однако большая нагрузка при некоторых приемах,
например при натяжке перил, требует очень высокого
качества веревки. Для помощи обычно используют ту же
веревку, которой страхуется связка.
Ш

Рис. 48. Подъем спортивным способом

льду, осыпях, крутых склонах морен, трудоемких, но относительно безопасных местах крутизной до 40—50°.
Второй способ движения вверх с помощью веревки —
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вертикальные перила (ряс. 49). Применяются они для
подъемов по более трудным и, главное, опасным участкам вертикального или круто наклонного направления.

te-ibHoft веревки. Получаются своего рода перила из
хорошо натянутой веревки. Эта система (рис. 50) напоминает известную из элементарного курса физики систему
подвижного блока, применение которого дагт двукратный
выигрыш в силе (проигрыш в пути — длине веревки —
здесь не существен). Роль блоков выполняют карабины,

Рис. 50. Блочная натяжка перил

Рис. 49 Подъем по перилам

Веревку, закрепленную на верху участка, сбрасывают
вниз к.исходному пункту. Здесь также выбирают место
для ее закрепления. Удобнее всего это сделать на крюхе.
Натяжение веревки создается легче всего блочным способом с помощью двух карабинов и двух кусков вспомога140

а куски вспомогательной веревки со схватывающим
узлом фиксируют произведенное натяжение. Очередной
восходитель с индивидуальной обвязкой подходит к перилам и прикрепляется к ним свободными концами обвязки
схватывающим узлом на расстоянии не менее чем на
вытянутую руку от перил. Перила держат между ногами,
а руками подтягиваются по «им, ошой из рух протравливая вверх схватывающий узел. По прохождении перил
вверху схватывающий" узел отвязывают, и* восходитель
переходит на следующий участок маршрута. 11а вертикальных перилах одновременно могут идти два человека.
На горизонтальных или полого наклонных направлениях
при траверсе крутых плит, стен, «жандармов» и прохождении трудных и опасных мест гребня, а также при пересечении лавиноопасных желобов с успехом могут быть
применены горизонтальные перила.
Чем туже натянуты горизонтальные перила, тем легче
по ним двигаться, но при этом не следует .забывать, что
сильное предварительное натяжение перил уже вызывает
довольно большую дополнительную нагрузку на веревку.
Поскольку закрепление и натяжение перил с обеих
сторон отвесного участка траверса производится тем же
методом, что и на вертикальных перилах, т. е. блочным
способом, естественно, что при большой нагрузке в комбинации крюк—карабин—вспомогательная веревка—основная веревка самым слабым звеном будет вспомогательная
веревка. Когда дают большую нагрузку перилам (особенно на длинных участках), вероятность обрыва основной
или вспомогательной веревки, с помощью которой натягиваются перила, сильно возрастает. Все полого наклон141

ные и горизонтальные перила следует протягивать на
сдвоенной веревке. Перила на коротких участках протягивают на сдвоенной 30-метровой веревке, а при длине
участка свыше 20 м берут две 30-метровые веревки. На
одной стороне участка сдвоенную веревку зацелляют на
карабине, «а другой — зигзагообразно проводят через
крюки с карабинами. Из свободного конца основной ве-

Рис. 51. Движение по горизонтальным перилам

Рис. 52. Подъем подтягиванием,
положение I

ревки завязывают на сдвоенных перилах схватывающий
узел, сцепленный с передним карабином.
В другой группе приемов, служащих для помощи з
движении вверх, веревку постоянно нагружают. Сюда относятся способы подтягивания на веревке. Простое подтягивание может быть совмещено со страховкой. Первый,
пройдя сложный участок, помогает товарищам подтягиванием за грудную обвязку приемом через плечо. Это
может значительно сэкономить силы участников группы.
Продвижение по горизонтальным перилам происходит
в этом случае уже не на вспомогательной веревке со схватывающим узлом, а лишь на веревочном кольце или на
петле вспомогательной веревки с карабином (рис. 51).

Руки траверсирующего держатся за веревку по обе сторбны веревочной петли, идущей от груди, туловище откинуто
назад дальше от скалы, ноги упираются в скалы почти под
прямым углом к ним. По горизонтальным перилэм одновременно должен передвигаться только один человек.
Если предстоит наладить траверс вдоль перил большой
длины, следует хорошо продумать организацию герецепления с перил на перила и места закрепления перил расположить так, чтобы одни перила по расстоянию перекрывали другие. Для удобства прохождения выгодно делать
небольшой общий наклон перил вниз, в сторону движения,
и окружать перилами выпуклые части скал, а не вогнутые,
где траверс на перилах возможен лишь свободным скольжением без опоры ногами.
В случаях переправы через кулуары, ущелья горных
рек и т. д. из индивидуального 3—4-метрового конца вспомогательной веревки, предварительно завязанного в кольцо, делают простую сидячую беседку, которую подцепляют к перилам на карабине или лучше на блок — карабине. Индивидуальную грудную обвязку во избежание
выпадения из беседки не следует забывать сцепить или
связать с последней.
При организации траверсов ледяиых склоноа веревку
закрепляют преимущественно на окаймляющих склоны
скалах, так как крюки, забитые в лед, при температуре,
близкой к нулю, имеют тенденцию к вытаиванию и сильное натягивание веревки здесь допускать нельзя.
Подтягивание на веревке с успехом можно применить
также на таких стенах, где, казалось бы, нет возможности
влезть. Организация подтягивания здесь требует крюков
и карабинов. Хорошо тренированный и имеющий необходимое оснащение восходитель может преодолеть этим
способом не только совершенно отвисшие скалы, но даже
нависающие участки. Обязательное условие — трещины
для забивки крюков по всему участку стены, намеченному
к преодолению. Конечно, здесь речь может идти о расстоянии в несколько метров или, в крайнем случае, о десятке
метров. Но именно эти отрезки пути являются тем мерилом, которое определяет степень трудности всего маршрута.
Для подъема подтягиванием (рис. 52—53) идущий впереди дополняет нормальную грудную обвязку выпущенной [впереди грудного узла петлей из основной веревки с
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узлом проводника на конце. Длина этого конца с петлей
примерно должна достигать локтевого сустава (20—
30 см). Конец веревки снабжен карабином". Скалолаз
имеет достаточный запас крюков и
карабинов. Желательно иметь карабины, позволяющие пальцами руки
крепко держаться за карабин, навешенный на крюк.
Порядок работы следующий: наметив трещину или серию трещин,
идущих вверх, вдоль предполагаемой
трассы подъема, восходитель забивает первый крюк так высоко, как
это позволяет ему длина руки. На
забитый крюк навешивает карабин
с заранее надетой на него основной
веревкой, соединяющей партнеров.
По сигналу «тяни» второй в связке
приемом «через плечо» подтягивает
веревку, а лезущий за ним, почувствовав тягу через карабин вверх,
помогает себе лазанием, действуя
в большинстве случаев по принципу
«дальше от скалы». Когда узел грудной обвязки подтянется к карабину
у забитого крюка, лезущий перецепляется на него дополнительной
петлей, после чего основная веревка
разгружается. Из нового положения
снова на вытянутую вверх руку в
щель забивает второй крюк. Петлю
основной веревки вторым карабином
альпинист заводит на него, после
чего следует подтягивание и перецепление на дополнительную петлю,
Рис" 53. Подъем подтя- фиксирующую новое положение,
гиванием, положение II
В результате подъема основная
веревка оказывается продетой через
ряд карабинов, которые одновременно приобретают страховочные функции. Так как крюхи забиты близко друг к
другу с небольшим превышением один над другим, то
опасность при падении здесь сравнительно невелика. Она
усугубится лишь в случае вырывания отдельных крюков,
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что может случиться, так как крюки забиваются из трудных положений и далеко не всегда в местах, полностью
надежных. Здесь совершенно обязательно очень чуткое
поведение страхующего, поднявшегося первым вверх.
При подъеме по вертикальной стене способ подтягивания на веревке не конкурирует с подъемом на стременах.

Рис. 54. Закрепление веревки для спуска на скалах

Оба способа дополняют друг друга в зависимости от условий рельефа. Подтягивание выгоднее на предельно крутых
плитах, стремена удобнее на отдельных участках гладких
или нависающих стен, где опора ногой ненадежна.
Так или иначе, первый участок пути по стене почти
всегда следует начинать с самого простого способа — подсаживания, о котором часто незаслуженно забывают.
Использование плеч товарища, стоя на которых забивают крюк на стене, может сберечь верных полчаса времени.
Подтягивание веревкой на льду при подъеме идущего
первым с отвесных стен трещин нерационально, если есть
легкие простые якорные крюки с подвешенными к -ним
веревочными петлями. Вряд ли требует пояснения порядок пролезания по трассе набитых крюков второго и по10 Заказ № 111

следующих за ним участников группы при страховке, организованной сверху. Задача последнего в связке или
второго в связке — снятие карабинов и в случае необходимости выбивание крюков.
Спуск с помощью веревки, весьма часто применяемый
в практике восхождений, дает возможность очень быстро
пройти отвесные и даже нависающие скалы и крутые ледяные склоны. Способов спуска несколько.

Рис. 55. Крюки для спуска на льду

Основными способами спуска считаются спортивный и
сидя на веревке. Спортивный способ применяется главным образом в целях ускорения спуска на легких, относительно безопасных участках со склонами не круче 50°
с широкими площадками внизу. В отличие от подъема,
спуск спортивным способом может быть применен со
страховкой схватывающим узлом. Широкими шагами
спускающийся идет вниз в положении лицом к склону,
правой рукой придерживая ослабленный схватывающий
узел, идущий от грудной обвязки, наложенный на веревку, используемую для спуска. Последняя все время идет
между ногами.
Наиболее часто применяемый способ — спуск на веревке сидя. Этот прием очень широко практикуется на участке маршрута от плит до нависающих стен. Он чрезвы146

чайно прост, но практически требует тщательной обработки. Иначе небольшая ошибка может привести к аварии.
Раньше чем разучивать спуск, нужно уметь его
организовать. Для этого прежде всего надо выбрать
точку закрепления веревки (рис. 54). Обычно эго крюк,
забитый в трещину, ледовый крюк в ступени (рис. 55),
ледовый столбик (рис. 56) или выступ скалы. В отверстии
крюка или вокруг выступа делается веревочное кольцо из отдельного куска вспомогательной веревки или
выступ с наложенной
на него петлей. Крюк
| должен
быть
забит
очень прочно, чтобы исключить всякую возможность
расшатывания его во время спуска.
Горизонтальные трещины в этом случае надежнее вертикальных.
Если спуск производится с закреплением веревки на
скользком
выступе, последний неРис. 56. Ледовый столбик
обходимо внимательно
осмотреть и сбить стальным молотком его острые углы.
Для облегчения втягивания веревки кольцо в крюке и на
выступе следует делать сдвоенное или лучше строенное.
Если с верхней площадки видна площадка спуска или
линия, соединяющая .их, углы перегиба значительно больше 90°, кольцо на крюке может быть длиной не более
10—15 см. Если же веревка от места своего закрепления
до площадки спуска будет испытывать .крутые перегибы,
кольцо должно быть выведено на край выступа с таким
расчетом, чтобы от него было видно то место, где должен приземлиться альпинист после спуска. Если будет
соблюдено это правило, то при выдергивании веревку
«заест».
Если длина спуска не превышает половины длины основной веревки, ее пропускают до половины через веревочное кольцо на крюке и спуск производят по сдвоенной
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веревке, после чего снизу выдергивают за один Ио концов.
Рекомендуется перед спускам связать свободные концы
веревки во избежание продергивания ее во время работы.
ЕСЛИ длина спуска больше, применяют вспомогательную
веревку, которую для выдергивания основной веревки
снизу связывают с основной веревкой морским узлом с
двойным переплетом. Чтобы узел не проскочил в петлю
крюка, на конце основной веревки подвязывают поперек
петли ледовый крюк, карабин или молоток (за дерево).
Сбрасывать веревку от места ее закрепления нужно так,
чтобы она вся распустилась еще в воздухе, а не легла
в середине на выступе скал, что может вызвать ее запутывание. Перед сбрасыванием следует аккуратно смотать
веревку кольцами в ряд, начиная от свободного конца.
Прием спуска таков (рис. 57): наложив на основную
веревку, висящую от линии спуска, схватывающий узел
от индивидуальной 'Грудной обвязки, спускающийся подходит к краю площадки и, просмотрев рельеф спуска, становится лицом к склону, имея веревку между ногами.
Взяв пальца.ми левой руки схватывающий узел, правой
рукой альпинист сзади заводит варевку вокруг верхней
части правого бедра, затем проводит ее по диагонали через
грудь на левое плечо и подхватывает сзади правой рукой.
При спуске на левом бедре наложение веревки идет тем
же аорядком, но уже левой рукой (правая в таком случае
при наложении веревки держит схватывающий уьел). При
необходимости остановиться на спуске для выбивания или
забивания новых крюков свободно висящую веревку со
спины заводят на грудь через плечо. Увеличившееся трение позволяет освободить одну из рук для работы.
Самый критический момент спуска — это переход с
горизонтальной площадки на отвес. Здесь нужно, отбрасываяеь от скалы, вначале перешагнуть одной ногой через
перегиб площадки и осторожно, положив веревку на край
уступа (не поранив рук о скалу) и пропустив ниже схватывающий узел, перехватить ее рукой ниже грани уступа.
Затем продолжать движение. Сползание на животе с отвесного уступа рискованно.
Сойдя на отвес, постепенно проталкивают веревку,
продолжая шагать, опираясь на скалу ступнями нот. Если
стена становится круче, переходя в навес, и ноги уже не
достигают ее поверхности, спускающийся занимает полусидячее положение и продолжает спуск, уже свободно
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1сидя на веревке, пока ноги снова не коснутся стены или
г площадки приземления. Спуск идет обычно с небольшой
1скоростью, иначе на бедре, несмотря на толстые брюки,
' могут остаться глубокие рубцы от ожогов, затрудняющие
пользование веревкой в дальнейшем.

Рис. 57: Спуск на веревке сидя

Рис. 58. Спуск на карабине

Спуск на карабине (рис. 58) требует гибкой сухой веревки и приготовления специального веревочного седла
из вспомогательной веревки. На практике его применяют
главным образом при всякого рода спасательных и Вспомогательных работах, когда в середине спуска нужно'
освободить обе руки.
Способ этот заключается в следующем: из 3—4-метрового конца вспомогательной веревки завязывают кольцо,
149

накладываемое «а поясницу и бедра. Затем трл петли
•веревки — одна между ног и две боковые — сцепляют
между собой карабином, образуя удобное сиденье. Перед
спуском восходитель накладывает карабин сиденья на
спусковую веревку, отходящую от точки ее закрепления.
Нагруженную веревку выше карабина держат и ладони
левой руки, одновременно протравливая схватывающий
узел индивидуальной обвязки. Свободный конец веревки,
прошедший через карабин, держат впереди или сбоку у
карабина правой руки. Требуется очень небольшое усилие,
чтобы трение в карабине уравновесило человека. Можно
на свободный конец подвесить небольшой груз, например
рюкзак.
Способ этот удобен тем, что скорость спуска может
легко регулироваться не только самим спускающимся, но
и снизу натяжением свободного висящего конца веревки.
Это особенно ценно при спасательных работах, когда человек сам лишен возможности помогать себе.
Спуск на карабине может быть с успехом применен на
скальных отвесах. Он значительно удобнее спуска сидя,
но серьезным его недостатком 'является 'быстрый износ веревки, с чем трудно мириться восходителю, применяющему веревку не только на спуске, но и при страховке. Особенно легко стирается при этом сизалевая .вереька.
Для быстрого спуска большой группы сиденье из петли
вспомогательной веревки можно заменить беседкой из деревянной поперечины (ледоруб, деревянный брусок) с
подвешенной к карабину вспомогательной веревкой. Возвращение вверх этого приспособления производится на
вспомогательной веревке.
Таким же образом производят спуск на сдвоенной веревке. Здесь на двух концах можно одновременно спускать
двух человек. Для этого, конечно, нужно закрепить середину веревки. Использование на спуске блок — карабина
дольше сохранит веревку и, следовательно, может быть
рекомендовано для частого применения этого приема.
На спуске сидя обычно применяют страховку специальной вспомогательной веревкой сверху или чаще страховку при помощи индивидуальной обвязки со схватывающим узлом.
Порядок спуска следующий: альпинист прикрепляется
к спусковой веревке известным уже нам схватывающим
узлом. Рука, скользящая по веревке, толкает перед собой
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ослабленный узел. При срыве узел автоматически схватывает основную веревку, надежно закрепляя на ней человека. Для освобождения от затянувшегося узла необходимо завести веревку кругом бедра под колено и, выжавшись
на веревке ногой, рукой освободить затянувшийся узел и,
переведя веревку снова на бедро, продолжать спуск.
Приземляться на площадке спуска нужно, сильно согнув колени, так как веревка под тяжестью тела сильно
Пружинит. После спуска замыкающего связку веревка,
закрутившаяся на спуске, раскручивается, и концы ее
разводятся в разные стороны. Послав по одному из концов волну, ослабляют веревку в петле, а затем, сильно и
равномерно выбирая (не допуская остановки веревки), ее
освобождают. Рывков при этом делать не следует, так как
выходящий вверху конец может захлестнуться вокруг веревочной петли или крюка на скальном выступе и застрять.
Падающий на площадку спуска выдернутый конец веревки весом 3—4 кг может скинуть плохо лежащие камни, поэтому при снятии веревки всем нужно защитить
головы. Во время спуска очередного товарища или снятия веревки находящиеся внизу должны смотреть вверх,
чтобы во-время увернуться от удара веревкой или случайно сброшенным камнем. Лучше всего, если есть возможность спрятаться под уступ или отойти в сторону. Первый
спускающийся обязан очищать склон от плохо лежащих
и угрожающих падением камней. Сбрасывать камни следует осторожно, чтобы не повредить веревку.
Почти всегда между отдельными участками спуска,
даже отвесного, находятся площадки, позволяющие отдохнуть и в случае необходимости организовать новый
спуск. Иногда таких площадок нет и, находясь в неудобном положении, на одном спуске приходится организовывать следующий. В этом случае позиция промежуточной
пересадки должна быть хорошо оборудована крюками для
выемки веревки и налаживания спуска дальше.
Само собой понятно, что такую пересадочную «позицию» нужно выбирать по возможности не на совершенно
отвесном склоне и не под нависающими скалами.

1

ТЕХНИКА ДВИЖЕНИЯ ПО СКАЛАМ
Техника движения по скалам является одной из основ
альпинизма. Именно при скалолазании всесторонне проверяются и развиваются спортивные данные альпиниста,
умение владеть своим телом, ориентироваться в сложной
обстановке. На скальном фоне, как нигде, выявляются
личные качества спортсмена и намечаются пути их совершенствования. Привычка к глубине и крутизне, необходимая для свободной, нескованной работы в процессе восхождения на большой высоте, легко приобретается в результате скальных тренировок.
Тренировки на скалах при подготовке на III спортивный разряд включают в себя серию уроков, которые проводятся во втором и третьем годах обучения под наблюдением инструктора — тренера группы. Желательно, чтобы
группа занималась оба года с одним и тем же тренером,
систематически следящим за спортивным совершенствованием своих слушателей. Это улучшает также воспитательную работу, от которой в значительной степени зависят спортивно-технические, методические и личные качества будущего спортсмена-альпиниста.
Во время цикла скальных тренировок в районе,
обычно близком от основной базы, тренер должен проверить состояние подготовленности членов группы, знание
основ техники скалолазания и умение применить их на
местности. В процессе тренировок инструктор должен стараться привить слушателям больше самостоятельности.
Для повышения плотности тренировок рекомендуется
проводить занятия не в ближнем районе, а на 2—3-дневном выходе выше зоны пастбищ. Здесь можно найти такие
скалы, которые по своему характеру будут приближаться
к скалам на восхождениях. Элементарные знания и навы152

ки, полученные молодым спортсменом в прошлые годы, и
•предлагерные занятия перед выездом в горы позволят про\ водить тренировки целеустремленно, насыщенно. •
Выход в новый скальный район потребует предварительной работы по очистке скал, а также составления соответствующих документов, согласно существующим положениям о спасательной службе лагеря.
Рекомендуется начать занятие с движения по маршрутам с верхней страховкой, к средине второго дня перейти на работу с крюками и закончить работой в связках на
длинных гребневых маршрутах с самостоятельным движением связок. Как показывает практика преподавания,
это наиболее удачно выполняется по пути к небольшой
скальной вершине высотою примерно 200—300 м.
Проведение занятий второй год на тех же скалах, что
и при подготовке к сдаче норм на значок «Альпинист
СССР», следует расценивать как недопустимо формальный подход к тренировке спортсмена-разрядника.

Современная техника лазания по. скалам, необходимая
альпинисту-спортсмену, включает в себя комплекс четко
отработанных навыков, в выработке которых принимают
участие не только мышцы и суставно-евязочный аппарат
восходителя, но и моральные его качества: воля, настойчивость, смелость .и решительность..Изучение техники скалолазания идет параллельно с совершенствованием личных качеств. Чтобы стать хорошим скалолазом, необходимо постоянно тренировать свои мышцы и связки, развивать выносливость, координацию движений, равновесие,
двигательные реакции.
Одновременно с личной техникой в скалолазании
имеет большое значение взаимная сработанность с това, рищами по веревке. Успех в комплексном скалолазании
на путях к вершинам приносит тесная взаимосвязь каждого альпиниста с товарищами, предполагающая равномерную затрату сил в связке, надежность взаимной страховки. БезаварийностгЛможет быть достигнута только четкой работой по скалолазанию, переплетенной с хорошей,
действенной страховкой. Исходя из этого, первые спортивно-тренировочные занятия значкиста на скалах следует
строить и оценивать не только с точки зрения применения
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техники скалолазания, но в большой степени и с позиций
страховки.
Тренер должен составлять план скальных тренировок,
не рассчитывая на то, что основные понятия по технике
скалолазания уже усвоены при подготовке на значок
«Альпинист СССР». Поэтому во время вводных бесед
перед занятиями тренер лишь напоминает основные положения техники скалолазания и проводит -краткий опрос,
дающий представление об объеме начальных знаний занимающихся, разъясняет и уточняет неясные формулировки и положения.
Основные формы скального рельефа

Альпинист-разрядник для
составления самостоятельного описания {намечаемого или пройденного скального пути спортивного восхождения должен иметь полное
представление об особенностях скального рельефа, уметь
подмечать в сложном комплексе маршрута характерные
места. Он должен также уметь оценить скалы с точки
зрения трудности их преодоления, знать, какие детали
скального рельефа более выгодны и безопасны для движения, какие из них дают больше или меньше тактических
возможностей.
Скалы делятся на три категории трудности: скалы легкие, скалы средней категории трудности и трудные скалы.
К легким скалам относятся такие, движение по которым носит характер ходьбы с опорой на руки лишь в незначительной степени, местами.
При движении по легким скалам в большинстве, мест
возможна одновременная страховка на сокращенной дистанции. Попеременное движение применяется лишь на
участках очень ломких скал.
Скалы средней трудности требуют лазания с применением рук не только для соблюдения равновесия, но уже
и для подтягивания. Необходимо постоянно соблюдать
правило о трех точках опоры. Расчленение скал средней
трудности, а следовательно, и количество захватов значительно меньше. На этих скалах обязательно попеременное
движение со страховкой, иногда с забиванием крюков на
основных позициях страховки.
На трудных, крутых (круче 60°) скалах лазают с небольшим количеством захватов, со значительной нагрузкой на руки и с точной работой па равновесии. Трудные
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скалы проходят не только с крюковой страховкой, но с
применением искусственных точек опоры, подвешенных
карабинов и стремян из веревки.
Скальные и комбинированные снежно-ледово-скальные
маршруты на вершины 1 и 2-й категорий трудности содержат участки легких скал. Маршруты 3 и 4-й категорий могут включать легкие и средней трудности скалы. I la маршрутах 4 и 5-й категорий трудности в основном средние по
трудности скалы.
При переходе с легких скал на трудные и со льда на
скалы необходимо повысить внимание.
Ломкость, опасность разрушенных скал—'понятие, не
отождествляемое с технической трудностью их. Скорее наоборот, чем скалы расчлененнее, тем они технически легче.
Но в оценку маршрута на вершину опасность разрушенных скал входит как фактор, увеличивающий трудность
маршрута.'
В скальном рельефе различают следующие характерные формы.
Трещины — узкие пространства между скальными блоками, в которые (Можно забить лезвие крюка. Поскольку
на крюке можно организовать не только страховку, но
также и дополнительную опору для руки или ноги, вертикалыная трещина задает 'альпинисту возможное напразление для подъема. Горизонтальная трещина является
хорошим местом для страховки и дает направление движения для траверсировання скального участка.
Расщелины — более широкие пространства, куда могут войти пальцы рук, кисть или ступня. Вертикальная
либо круто наклоненная расщелина, так же как и трещина,
дает восходителю возможность преодолеть даже сложную
стану, не -имеющую на поверхности достаточного количества захватов.
Камины — широкие вертикальные щели между скальными массивами, в которых может поместиться человек.
Камины могут быть удачным путем по трудному участку
скал, если ширина камина не чрезмерна. В этом случае
возможности преодоления камина методом распора исключаются.
Техника преодоления разных трещин, расщелин и каминов основана на закреплении расклиниванием. Если в
узкой трещине новое положение, достигнутое альпинистом,
может быть зафиксировано только крюком, расклдашваю155

щим трещину, то в более широкой щели эту расклинивающую роль выполняет уже кисть восходителя. Если в лазании на захватах альпинист держится силой мышц пальцев, главным образом их первыми фалангами, на упорах—
упором на ладонные булры, то в узких -расщелинах расклинивающее положение достигается действием силы, при-'
ложенной к обеим стенкам
щели. В наиболее
узких
щелях, куда входит рука
скалолаза, это достигается
заклиниванием первых и вторых фаланг пальцев, в более
широких — первых фаланг и
пястных выступов пальцев
или кулака, повернутого в
щели. Приложением двух
противодействующих
друг
другу сил (кистей обеих
рук), направленных как бы
в разрыв трещины, можно
',достаточно надежно закрепиться в широкой расщелине. Ноги в это время закрепляются в достигнутом положении на выступах, а при их
отсутствии на краях расщелины или заклиниванием и
поворотом ботинка в щели
(рис. 59).
Рис. 59. Работа ног на скалах
Для закрепления в более
широких расщелинах надо
упереться локтем в одну сторону щели, пальцами и ладонными буграми — в другую (рис. 60).
Движение по каминам осуществляется с помощью
заклинивания всего тела альпиниста. В узком камине
альпинист упирается в одну из стенок спиной, а в другую — ладонями обеих рук, кроме того, коленом и ступней (рис. 61). Продвижение в таком камине идет чрезвычайно медленно.
Камин такой ширины, что в нем можно поЕернуться
перпендикулярно стенкам, следует пройти, заклиниваясь
в верхнем поясе лопатками, плечами и предплечьями или
ладонями обеих рук, обернутыми ©низ, а в нижнем
15 ! б

Поясе — коленями и ступнями окрещенных ног (рис. 62).
Более широкие камины, сохраняющие примерно постоянную ширину, следует проходить, упираясь спиной
и ладонями, повернутыми вниз, по одной стенке камина

Рис 60. Работа рук на скалах

и ногой (ступней) или обеими ногами — по другой. Первый способ, в котором одна нога, согнутая в колене, дополнительно фиксирует спину и таз на одной стенке камина, а другая упирается в другую стенку, носит название
разножки, поскольку ноги после каждого шага меняются (рис. 63).
При слегка наклоненном камине спина движется по
его нижней стенке, ноги — по верхней стороне щели. При
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этом положении вес тела помогает альпинисту закрепиться в камине (рис. 64).
Широкие камины, в которых для заклинивания не хватает длины ноги, можно пройти «ножницами», т. е. заклиниваясь правой рукой и правой ногой против левой руки
и левой ноги. Для применения этого приема стенки камина

Рис. 61. Положение ног и
рук в
узком
камине

Рис. 62. Лазание в более
широком
камине

должны быть непременно сильно шероховатыми или даже
ступенчатыми (рис. 65).
Стенки каминов, как правило, имеют .гладкую поверхность, и первый в связке скалолаз может пройти не
в ботинках, а в туфлях для лазания, типа волейбольных.
От длины конечностей альпиниста в большой степени
зависит успех его продвижения по камину, поэтому рекоглендуется в узких «аминах вести связку человеку малого
роста, в каминах широких — более высокого.
При преодолении камина следует иметь в виду трудность перехода с положения расклинки в лазание на захватах. Обычно выход В этом случае осуществляют точно
рассчитанным толчком от одной из стенок камина к дру158

гой на .проверенные захваты для рук и упоры для ног.
Этот довольно рискованный шаг должен сопровождаться
надежной страховкой. Следует отметить, что страховка в
камине, как правило, затруднена отсутствием выступов и
весьма редкими трещинами в его стенах.
Внутренние углы — участки скального массива, где
сходятся две стены, образуя внутри массива угол; Внут-

Рис. 63. Лазание в каминах разножкой

Рис. 64. Лазание
в каминах средней
ширины

ренние углы, близкие к 90°, удобные для альпинистов
складки рельефа. Они допускают движение по вертикали
на распорах даже на крупноблочных скалах с небольшим
количеством захватов.
Внутренние углы преодолеваются достаточно успешно
распором, который дает высокий эффект даже при углах,
больших 90°. Можно почти всегда рекомендовать лазание
в углах в положении «ножницы», или «развилка», представляющем собою комбинацию из чисто силового распора (рука против руки и нога против ноги) с приложением веса тела как дополнительной силы. Наиболее легко
преодолимы закрытые острые углы. Передвигаться по
такому углу легче, заклиниваясь спиной внутри угла.
Допустима также каминная техника «разножки». Когда
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стены пересекаясь, образуют угол более 90 , выгоднее
лезть'«ножницами». При этом известное значение имеет
полное использование длины конечностей. Если угол еще
больше раскрыт, то переход из положения «развилка»
в лазание на захватах производится так же, как и в ши-

одной из стенок угла, используя в качестве захвата острую
грань, чем придерживаться его оси. Иное дело, если
грань внешнего угла довольно отлога. В этом случае
движение идет вдоль нее охватом. Противоположное распору сжатие усилиями мышц обеих рук сторон гребня
может в некоторых условиях стать довольно эффективным
приемом. Однако ноги в этом случае будут неизмен-

Рис. 67. Движение по плитам

Рис. 65. Лазание в широких каминах

Рис. 66. Движение по гребню
на захватах

роком камине, точно рассчитанным толчком с переходом
в этот момент на две точки опоры.
Внешние углы — участки скального массива, где сходятся две скальные стены, образуя на массиве грань.
Внешние углы не дают таких возможностей движения,
как внутренние, за исключением тех случаев, когда скалы,
их составляющие, сильно 'расчленены и общий наклон (грани не более 60°.
Внешние углы обычно надо проходить на захватах
(рис. 66). Такого преимущества, которое дают внутренние
углы, внешний угол не дает. Часто лучше выбрать путь по
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Рис. 68. Движение по плите
вдоль трещины

но идти на уступах, особенно на совсем пологих углах,
приближающихся по своему характеру к гребням.
Стены — более или менее гладкие участки скальной
1
поверхности, имеющие значительную крутизну (обычно
более 60°). Трудность преодоления стены в значительной
степени зависит от расчлененности слагающих ее пород,
от трещин, расщелин, каминов, углов на ней.
Плиты — гладкие части скал, имеющие общий уклон
менее 60° с небольшим количеством захватов.
Плиты следует проходить с максимальным использованием сил трения (рис. 67). Трение на плите создает
точки опоры, заменяющие захват пальцами руки или выступы для ноги. Наиболее прочно на плите скалолаз
держится при вертикальном или почти вертикальном поло11 Заказ №- Ш
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жеиии туловища. Руки накладываются «а плиту так, чтобы ладонные бугры были выше, а концы пальцев ниже.
Для этого приходится вывертывать запястье почти на
180°. Ноги Стащится на носки или широко развертываются.
Лицо при движении вверх повернуто к скале, при спуске
чаще от скалы. Руки при этом расположены пальцами
вниз. На спуске ни в коем случае нельзя допускать скольжения по плите. Следует использовать малейшие неровности на ее поверхности.
Гребни скальные — сравнительно отлогие, выпуклые
грани, образованные склонами или скатами вершины.
Гребень — основной путь альпиниста в вершинных частях горного хребта. Кроме того, это наиболее безопасная
от камнепадов часть маршрута.
Гребни можно проходить, так же как и пологие наружные углы, охватом (рис. 66). Этот способ следует применять на гребнях ломких скал, где возможно отслоение
отдельных камней. Для прочных скальных пород более
удобен метод движения, известный под названием «дальше от скалы». Руками при этом ищут захватов вдоль грани гребня, туловище свободно откинуто на расстояние
вытянутых рук, и скалолаз, упираясь ступнями, идет
приставным шагом вдоль одной из сторон гребня. Этот
же метод применим при траверсе отслоившихся от основного массива ножеобразных плит, а также при движении
по плитам вдоль трещин с острыми краями (рис. 68).
Полки — горизонтально или полого наклоненные узкие
уступы, допускающие движение вдоль скального массива.
Узкие скальные полки проходят •приставным шагом,
стоя в рост, если скала не нависает 'Сверху полки. В противном -случае полку можно пройти только ползком или
ниже полки (рис. 69), так же, как проходят гребень,
приемом дальше от скалы, если край полки достаточно
острый для захватав. Иногда движение вдоль полки возможно с подхватом руками, как бы в горизонтальном распоре. Кисти, противодействуя упору ступнями, создают
расклинивающий эффект. Следует иметь в виду, что
полка редко тянется на большую длину. Прервавшись,
она может поставить 'альпиниста в трудное положение.
Продолжение движения здесь возможно только с помощью
веревки.
Террасы — широкие горизонтальные уступы, допускающие организацию бивуака, страховки.
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Балконы — короткие, широкие, преимущественно нависающие уступы.
Оценивая скальный рельеф с точки зрения тактики
скалолазания, следует обратить внимание главным образом на вертикальные расчленения, поскольку путь вдоль
них является кратчайшим к вершине. Горизонтальные пути (кроме движения по гребням вершин и обхода «жан-

Рис. 69. Движение по полке ползком

дармов») служат лишь для обхода непроходимых мест,
для перехода с одного вертикального направления на
другое.
Скалолаз в выборе основного направления должен
предпочитать путь, технически более трудный, пути опасному, хотя и более легкому. На трудном пути'успех и безопасность альпиниста будут находиться в прямой зависимости от его квалификации. На опасном (имеется в виду
опасность камнепада) альпинист зависит не столько от
себя, сколько от факторов разрушения горных пород,
предугадать действие которых можно только, обладая
очень большим опытом.
При всем большом разнообразии скал на маршрутах
всех категорий основным направлением обычно служит
гребень, скалистое ребро или серия ребер. На осевой части ребра или гребня скалолаз недосягаем для случайных
камней. Бесспорно, движение далеко не всегда возможно
да и бывает не выгодно по осевой части ребра, А тому же
!»*
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часто не явно выраженного, но после всех обходов всегда
следует возвращаться к этому основному направлению.
По обеим сторонам ребра лежат более или менее
глубокие борозды кулуаров, являющихся постоянными
камнестоками. Чем менее глубоки заходы в кулуары на
пути движения по гребню или ребру, тем безопаснее выбранный путь. Путь по дну кулуара можно применить
лишь в виде исключения, когда стены ребра совершенно
непроходимы. Однако при этом следует соблюдать все
возможные меры предосторожности: идти попеременно с
тщательным наблюдением друг за другом и за вышележащим склоном, искать прикрытия под стенами кулуара,
укреплять плохо лежащие на дне кулуара камни.
Всякое скальное ребро (гребень) может пересекаться
стенами. Проходимрсть стены зависит от ее расчлененности.
Для преодоления стенного участка следует искать вертикальные складки, трещины, расщелины, камины, углы
(внутренние). Однако ие следует забывать, что иногда
эти расчлененности служат в пределах ребра дополнительными водостоками, вследствие чего в них могут накопиться отдельные камни, а следовательно, и возможны камнепады.
Для полноты оценки скального маршрута следует
обратить внимание на степень расчлененности скал. Чем
разрушаннее скалы, тем они технически легче. Не все
породы разрушаются одинаково быстро. Более прочны
породы магматические: граниты, сиениты, диориты,
базальты; менее прочны (Метаморфические породы, мягкие
кровельные сланцы, а также осадочные породы. Монолитные породы расчленяются в различных направлениях, но
преимущественно по вертикалям. Разрушение сланцев
и осадочных пород идет преимущественно по направлению слоистости пластов. При одном и том же угле наклона
скалы могут иметь черепитчатое или ступенчатое строение. Для движения последнее наиболее выгодно.
В гранитах трещины и расщелины обычно неровны,
края их зазубрены, шероховаты, углы, камины и их стены
тоже шероховаты и хорошо держат руку или ногу альпиниста. Изгибающиеся трещины прочно держат скальный
крюк. Отдельные отслоившиеся глыбы легко заклиниваются в новом положении благодаря шероховатой поверхности откола.
В сланцах трещины и щели идут по прямым направле164

ниям. Поверхности гладкие, края трещин ровные, легко
смалываются скальным молотком. Крюки забиваются
значительно легче, чем в граниты, но легко и раскачиваются вдоль щели. Слишком сильно забиваемый крюк часто раскалывает породу. Отслоившиеся глыбы непрочно
стоят на склоне,.угрожая падением.
Вне зависимости от трудности омал и квалификации
альпиниста следует помнить основные правила скалолазания. Чем последовательнее и точнее соблюдаются эти
правила, тем с большим успехом и безопасностью .преодолевается скальный маршрут. Эти правила на фактике
позволяют в более короткий срок 'Поднять тренированность альпиниста, часто на длительные сроки оторванного
от гор. Одни из этих правил касаются самой техники движения, другие — тактики, выбора пути и поведения скалолаза.
Основные правила скалолазания.
Р а з в е д к а. Прежде чем приступить к лазанию, надо
осмотреть весь видимый участок маршрута, наметить и
продумать преодоление наиболее трудных и опасных
мест; наметить возможные варианты обходов, отступлений, мест отдыха и позиции стационарной страховки. На
ДЛИННОМ и сложном пути, проведя разведку наблюдением,
необходимо зарисовать маршрут, желательно при боковом
освещении, когда на массиве 'Наиболее глубокие тени,
подчеркивающие рельеф местности. Ближайший участок
маршрута следует продумать до мелочей, вплоть до того,
с какой ноги и с какой руки начать его преодоление, где
забить основные и промежуточные крюки для страховки,
где организовать очередную позицию страховки.
Р а б о т а н о г . Основную работу при подъеме скалолаза несут ноги. Надо включать <в работу возможно больше мышц и суставов ноги. Это делает движение более
гибким, эластичным и экономичным. Для большей экономичности и безопасности следует стараться не делать
больших шагов. Надо нагружать внутреннюю часть ступни и иногда .носок, опору коленом применять лишь изредка, ибо это исключает из работы мышцы голени и ступни.
Необходимо следить за состоянием оковки ботинка, помнить, что чрезмерно затупленные трикони увеличивают
опасность срыва, уменьшают надежность опоры ноги.
Р а б о т а р у к . Основные функции рук: разведка надежности опор, балансировка и на технически трудных
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участках силовые захваты .и подтягивание. Раньше чем
переносить весь вес тела »а опору, ее следует опробовать
нажимом или сотрясением (в отдельных случаях ударом
молотка).
К о о р д и н а ц и я д е й с т в и я р у к и н о г. В каждый момент лазания у скалолаза должно быть три точки
опоры. Как известно, устойчивое положение всякое тело
занимает тогда, когда оно имеет не менее трех точек опоры. Такими точками закрепления альпиниста на скалах
являются две ноги и рука или две руки и нога. Перенос
одной из разгруженных конечностей допустим только
тогда, когда налицо три точки опоры. В трудном положении в качестве третьей точки опоры могут быть использованы плечо, лопатка, таз. Исключения из этого правила можно допустить в двух прямо противоположных
случаях: на участках совсем легких некрутых акал, когда
при одновременном движении связки достаточно лишь изредка оттираться рукой, и на тех участках самых трудных
скал, где возможностями дальнейшего движения могут
быть прыжок, точно 'рассчитанный широкий шаг с перехватом, перекачивание или подтягивание на руках. В этих
случаях необходимо обеспечить исключительно надежную
страховку.
Н а п р а в л е н и е д в и ж е н и я . Наиболее выгодное
направление лазания — вертикаль. Наиболее правильное
положение тела при лазании по вертикали — по линии
падения воды. Следует избегать рычажных движений в
сторону, стараться возможно меньше выводить центр тяжести тела за опорную плоскость, определяемую тремя
точками; в случае необходимости — смещение в сторону
приурочивать к несложным участкам. Не надо искать обходов и смещений от намеченного маршрута по вертикали, пока не исчерпаны все технические ' возможности,
включая применение крюков и помощь товарища.
Многократное
использование
опор.
Каждую опору надо стараться использовать многократна):
сначала рукой на захват и подтягивание пальцами, затем
на упор подушкой ладони, затем ногой на выжим. Нельзя
пропускать ни одной из точек опоры при движении.
Длинный шаг, пропускающий опоры, перегружает мышцы, неэкономичен и часто неуверен.
Р а в н о м е р н о с т ь н а г р у з к и. В целях более
экономного расходования сил надо чередовать лазание на
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захватах с лазанием на распорах, которое надежно закрепляет альпиниста в расщелинах, углах, даже при отсутствии достаточного количества захватов. Довольно сложен и требует большого внимания переход с лазания на
захватах к лазанию на распорах, когда человек создает
опору противоположно направленными усилиями мышц
двух конечностей.
Т е м п л а з а н и я. Лезть ладо ровно, спокойно, без
рывков, отдыхая и а леших участках и мобилизуя себя на
трудных. Равномерность движения без неоправданных
рывков необходима для правильной работы с веревкой.
Убыстрение темпа на легких местах срывает дыхание, не
дает возможности отдохнуть на пути к трудному участку.
Слишком -медленный темп «следствие плохой подготовки
и движения без разведки часто расхолаживает группу,
притупляет бдительность к 'Страховке и опасностям. Форсирование (ускорение) движения на скалах в отдельных
местах допустимо лишь при пересечении опасных мест
маршрута.
П р и с п о с о б л я е м о с т ь к р е л ь е ф у . Альпинисту необходимо чувствовать рельеф и породу скал и соответственно этому -применять наиболее эффективный в данных условиях технический прием. На ломких скалах идти
надо ближе к свале, стараясь при этом центр тяжести
тела держать между скалой и опорной плоскостью. Этот
прием уменьшит возможность вырывания непрочных
опор. Напротив, на крепких скалах лучше двигаться дальше от скалы, держась руками на отрыв за крепкие захваты отслоившихся краев плит и греблей, опираясь подошвами ног о гладкую поверхность скалы и откинув тело от
скалы. Такое лазание особенно характерно для гребней,
а также для отдельных участков стен при крюковой
страховке. '
Э к о н о м и я с и л . Экономить силы во что бы то ни
стало — один из основных законов лазания. Следует помнить, что с вершины предстоит путь, требующий часто не
меньше физических и моральных сил, чем подъем. Выход
на вершину на пределе сил может поставить скалолазов
в рискованное 'положение. Трудную работу первого не
следует повторять последующим IB связках, экономя силы
применением в ер ев ки.
П р е о д о л е н и е б о я з н и г л у б и н ы. Для альпиниста необходимо преодолеть боязнь глубины, связыва167

ющую движения скалолаза, уметь работать .на большой
высоте так же несвязанно и свободно, как н на высоте
2—3 м над землей.
Постепенность,
последовательность
т р е н и р о в о к . Тренироваться надо, постепенно усложняя маршруты. Нельзя выходить на восхождения, не соответствующие тренированности всей группы. Надо помнить, что, ИДЯ на пределе своих технических возможностей,
рискуешь сорваться.
Все перечисленные правила применимы на скалах
всех категорий трудности для альпинистов всех квалификаций.
ПРИЕМЫ СТРАХОВКИ НА СКАЛАХ

Падение на скалах, даже с небольшой высоты, чревато
очень серьезными последствиями. Альпинист, готовящийся
на спортивный разряд, и •инструктор альпинизма должны
отчетливо представлять себе действенность всех известных методов страховки на скалах, которые имеются в их
распоряжении, для того чтобы оценить степень риска при
движении по трудным и опасным местам и применить тот
или иной прием, наиболее эффективный в данном случае.
Чрезвычайно большое зло, влекущее эа собой аварийность, — переоценка методов страховки. Альпинист-скалолаз, особенно идущий по маршруту первым, должен с
полной ответственностью относиться и к каждому своему
шагу, и к выбору позиций страховки.
Если срыв на снегу или даже на льду при задержании
падающего может еще .оставить его в работоспособном
состоянии, то срыв на скалах, за редкими исключениями,
влечет за со.бой тяжелое травмирование сорвавшегося и
часто страхующего. Поэтому альпинист-разрядник должен
относиться к срыву, как к тягчайшему нарушению правил
хождения, чрезвычайному происшествию, и принять все
меры, чтобы исключить все возможности срыва.

Р а с п р е д е л е н и е сил связки

на скалах.

На скалах можно работать в связках по два и по три человека. Обычно применяют веревку длиной 30 м, на трудных маршрутах допустимо применение 40-метровой веревки на связку. Увеличенная длина применяется главным образом на спусках. Достаточный запас веревки на
скалах гарантирует возможности выбора пути я позиций
страховки, а также дает страхующему свободу правильШ

ных действий при срыве. Как правило, все связки двигаются самостоятельно, однако на отдельных технически
сложных местах во избежание повторения трудной и длительной работы ведущего может практиковаться соединение связок между собою вспомогательной веревкой.
Связывание на одной 30-метровой веревке на скалах
более чем трех человек, наблюдаемое иногда в учебных
или спортивных группах, совершенно
недопустимо, так
как ухудшает условия страховки и, следовательно, безопасность группы.
Распределение сил в связке на скалах может быть
различным в зависимости от характера маршрута и задач
группы. Начальнику группы совершенно необязательно
идти весь маршрут впереди. Спортивная группа должна
время от .времени менять ведущих во избежание чрезмерного утомления руководителя. Смена ведущих способствует быстрейшему росту технической и тактической квалификации членов группы. Однако на наиболее трудных
местах группа выпускает вперед самого хорошего скалолаза. Как правило, содержимое его рюкзака распределяют между собой товарищи. Это позволяет проходить
трудные места на нижней страховке с наименьшим риском
для ведущего. Вторым ,в связке идет альпинист с достаточным для страховки переднего ростом, и весом, и физическими силами, хорошо владеющий всеми методами
страховки. Наименее технически и физически подготовленный замыкает связку. На спуске не нужно забывать
изменить порядок следования. Если группа двигается
по известному пути, связка идет в порядке, обратном порядку подъема; если спуск сложен и неизвестен, первым
на спуск выходит второй по квалификации альпинист,
а замыкает связку лучший скалолаз.
В учебной группе, готовящейся на III спортивный разряд, большую часть пути в связках впереди идут самые
подготовленные участники. По команде инструктора происходит смена ведущих. На местах, опасных и технически сложных, вперед, как правило, ставится наиболее
сильный, которого надежно страхует инструктор. На спуске передние меняются, замыкающим неизменно идет инструктор.
Хорошо сработавшаяся двойка движется значительно
быстрее тройки, хотя темп движения связок можно сделать почти одинаковым. Суть метода связки тройкой сво169

дитея к тому, что веревка распределяется на неравные
части: 20 и 10 м. Впереди идет на длинном конце руководитель. После организации им страховки он принимает
двух других участников, подходящих одновременно.
Когда обеспечена хорошая страховка, движение двух
опытных альпинистов по скала,м средней трудности одновременно на короткой веревке вполне допустимо.
Такой способ движения
даст значительную экономию во времени.
Наиболее
употребительными на скалах являются приемы страховки
через плечо, через выступ
и через крюк.
Страховка через
п л е ч о (рис. 70) большей частью применяется
на легких и средней трудности скалах для направления страховки вверх и
на скалах всех категорий
трудности
сверху.
Ее
большое
преимущество
состоит в том, что альпинист хорошо чувствует тоРис. 70. Страховка через
варища, даже когда не
плечо на скалах
видит его (за выступом
скалы). Необходимое условие надежности страховки —
площадка для правильной стойки. Площадка должна
быть горизонтальная, желательно с более или менее острым краем для упора ногой, но в том месте/где веревка
будет перегибаться, край должен быть затуплен, чтобы
при рывке веревка не была повреждена.
Прием заключается в следующем: страхующая веревка
закидывается за спину. Конец, отходящий к 'Страхуемому
винтообразным движением руки (против часовой стрелки
для левой и по часовой стрелке для правой руки), обертывается вокруг предплечья и проходит в ладони страхующего. Конец, идущий к запасу веревки, проходит по
спине, по обеим лопаткам из-под страхующей руки па
противоположное плечо и подхватывается впереди в
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ладонь. Таким образом, яа туловище альпиниста веревка
создает довольно интенсивное трение.
Когда принята правильная стойка страховки, страхующий располагается так, чтобы возможный рывок, возникший при падении страхуемого, пришелся в плоскости,
образованной аркой обеих ног и плечами. Малейшее несовпадение рывка с этой плоскостью вызовет резкое
скручивание туловища и потерю устойчивости страхующего. Особенно опасно окручивание назад, при .котором
страхующий может быть легко опрокинут на спину.
Страхующий должен иметь возможность, упруго пружиня на ногах, главным образом за счет внутренней ноги,
обращенной к склону, слегка податься в сторону рывка.
Жесткость стойки способствует возможности
срыва.
Поэтому практикуемый иногда способ опоры внутренним
плечом о скалу следует отвергнуть, как принципиально
неверный.
К ошибкам относится также неправильная наброска
веревки на туловище. Она опасна тем, что веревка занимает ^слишком высокое положение на теле страхующего,
отчего -при рывке падения он может быть солнут в пояснице в плоскости рывка.
Прием через плечо с рук без перегиба веревки через
край площадки допустим только для страховки сверху
вниз. Во всех остальных случаях (.вверх и в сторону)
перегиб обязателен. При несоблюдении этого условия
страховка с плеча не имеет почти никакой действенности,
и ее применение остается на совести страхующего.
Чем круче перегиб веревки на краю, тем в большей мере компенсируется удар при падении.
Страховка через плечо надежна все же не на отвесах,
а главным образом на скалах до 60—70° общей крутизны,
где частичная амортизация падения относится к упругости
грудной клетки сорвавшегося.
Протравливание веревки с трением на туловище в
данном случае составляет около 0,4—0,5 м на каждый
метр падения при выдаче веревки до 8 — 10 м. При наличии
промежуточных крюков трение в системе плечо — крюк
значительно возрастает.
В плечевой страховке необходимо тренироваться, для
чего можно воспользоваться естественным камнем, скалой
пли искусственно сооруженным дощатым стендом в виде
крутого "желоба высотой до 6—8 м. Деревянная чурка ве171

сом около 45—50 кг имитирует срывающегося альпиниста.
Она подвешивается на куске веревки или металлического
троса. От чурки к позиции страховки идет обыкновенная
альпинистская веревка. Падением чурки создается динамический рывок, который приходится на плечи страхующего. Испытуемый имеет надежную еамостраховку, предохраняющую его от срыва с площадки страховки. Поднимая чурку на различную высоту, получают различные
размеры динамического рывка.
Практическое испытание прочности стойки на стенде
позволяет оценить навыки альпиниста в страховке.
С т р а х о в к а н а п о я с н и ц е является разновидностью страховки -на туловище. Этот способ достаточно
надежен, хотя применяется сравнительно редко, главным
образом потому,, что для его организации необходима
хорошая «сидячая» площадка с упором для ног или
глубокая и широкая щель в массиве скал. Трение на
туловище здесь меньше, чем при приеме через плечо (его
можно увеличить, пропустив веревку через предплечья),
но зато перегиб веревки в 90° через край площадки с лихвой компенсирует этот недостаток приема.
С т р а х о в к а н а" в ы с т у п е — наиболее частый
прием. Он вполне надежен, если применить его правильно.
Для организации этой страховки необходим торчащий
вверх монолитный выступ скалы. В сложном .горном
рельефе нужно обладать большой наблюдательностью,
чтобы на пути движения находить такие выступы. Размер
выступа не имеет большого значения для страховки. Даже
на сравнительно мягких скальных породах 'малый выступ
2
сечением 100—200 см способен выдержать нагрузку при
падении альпиниста. Однако случается, что глыба выступа отчленена, отломлена от основного массива трещиной,
незаметной при первом взгляде. Поэтому, раньше чем накладывать на выступ веревку, необходимо его опробовать
рукой или молотком, проверить его монолитность. Звонкий
звук скажет о слитности выступа со скалой, дребезжащий — об отчлененности его от основного массива. Важно,
чтобы выбранный для страховки выступ не имш острых
углов, по которым будет проходить веревка. Острые грани
предварительно оббиваются скальным •молотком. Дуга
охвата выступа страхующей веревкой обычно около 150°.
В соответствии с этим 'Следует и выбирать место для
страховки. Слишком большое трение на выступе при
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большом угле охвата очень опасно возможностью разрыва
веревки при чрезмерном зажатии веревки страхующим.
Сам по себе прием страховки на выступе чрезвычайно
несложен. Страхующая веревка закладывается за выступ (но не обводится кругом выступа) и выдается
страхуемому двумя руками по обеим сторонам выступа.
Зто предполагает большую чуткость к движению товарища. Однако необходимо помнить, что при срыве страхуемого рука, выдающая веревку со стороны срыва, должна
быть мгновенно перенесена на веревку за выступ, так как
одной рукой сильный рывок выдержать невозможно.
Выдача веревки через выступ при рывке колеблется
от 0,5 до 0,6 м на каждый метр падания. Этот вид страховки годится для участков, где возможно свободное падение, конечно, при очень хорошо подобранном и приготовленном выступе.
Выдавать веревку через выступ можно не прямо
с рук, а комбинируя ее закладку за выступ с плечевой
страховкой. В некоторых случаях это наиболее удачный
прием. При этом страхующий направляет плоскость
позиции страховки в сторону ожидаемого рывка — на
выступ. Иногда рекомендуется сдавать на выступ веревку,
не просто зажим!ая ее в кулаке, а пропустив через предплечье и ладонь, подобно выдаче со страхующей руки
при приеме через плечо. Это гара^нтирует от потери страховки при ударе руки о выступ.
Промежуточная страховка на выступах широко применяется при скальной работе. Однако при этом нельзя
забывать о том, что на нескольких последовательных выступах суммарное трение будет значительно больше, чем
при одном выступе.
С т р а х о в к а на
к р ю к а х — самая' надежная
_ страховка на скалах. Однако гарантию такой страховки
может дать только правильно забитый крюк. Наиболее
действенна эта страховка тогда, когда направление рывка
перпендикулярно или почти перпендикулярно плоскости
лезвия крюка. Поскольку в альпинистской практике применяются крюки двух основных типов — горизонтальные
и вертикальные, соответственно для горизонтальных и вертикальных трещин, наиболее сложные позиции страховки
следует обеспечивать горизонтальными крюками, как
самыми прочными. Горизонтальный крюк держится в
трещине не столько трением о скальные поверхности
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щели, сколько заклиниванием. Испытания прочности забивки крюков показывают, что даже в -наиболее крепких
гранитах с большой шероховатостью поверхностей трещин вертикальный крюк не .выдерживает значительных
ударных нагрузок и, вывертываясь, вылетает из гнезда.
В более мягких породах это происходит значительно
легче. Вырывание наблюдается также и при горизонтальных крюках, если они неправильно забиты (не до бородки) .
Умение найти трещину для забивки, подобрать крюк
по щели и .надежно забить его — навыки, совершенно
'Необходимые альпинисту. Часто трещины заполнены
пылью, песком, почвой, мхом и совершенно незаметны.
Нужно постоянно упражнять свою .наблюдательность на
тренировках, разыскивая трещины и очищая их. Присматриваясь к рельефу, альпинист быстро, на глаз, должен
определить, где следует искать трещину. Надвиги, внутренние углы, слоистость в породах — характерные места,
где всегда можно их встретить.
Забивка крюка производится сильными ударами. Рука
держит древко молотка за самый конец рукоятки с темляком. Навык забивания крюка следует тренировать как
правой, так и левой рукой, даже в самых трудных положениях, которые могут встретиться при скалолазании.
Прочность забивки контролируется звуком, который издает забиваемый крюк. Чистый, повышающийся по мере
входа крюка в трещину тон говорит о надежности забивки.
Пониженное сопротивление забиванию не должно внушать доверия при организации страховки. В случае подозрения лучше выбить ненадежный крюк и забить его в
новое место, чем •пользоваться точкой страховки, в которой нет уверенности. Крюк при забивании действует между двумя скальными массивами как клин' (наклонная
плоскость) и в какой-то мере поднимает или отодвигает
один массив от другого. Это свойство используют для
выемки крюков. Забивая в ту же щель рядом другой,
более толстый крюк, (раздвигают щель ц без большого
сопротивления достают первый крюк. Второй, забитый
не до бородки, удаляется из щели простым раскачиванием. Забивая второй крюк между скалой и бородкой
вынимаемого крюка, можно вытащить крюк из щели.
Важно при забивке и особенно выбивании крюков в трудном положении во избежание их потери применять крю174

коуловитель — небольшой карабинчик, соединенный ирочны,м шнуркам с поясом восходителя. Однако выбивание
крюка с неснятым страховочным карабином категорически
недопустимо. Достаточно один раз промахнуться, ударить
по карабину, и он выйдет из строя. При выемке крюков
в малоустойчивой позе нужно быть чрезвычайно осторожным и вынимать только почти совсем освобожденный
крюк. Всякие более или менее резкие движения могут
легко нарушить равновесие. Иногда можно, собрав несколько крюков и карабинов в цепь из 3—4 звеньев, наложить ее на предварительно раскаченный крюк и коротко
рвануть за крайнее звено. Крюк легко вылетит из щели.
Чрезвычайно важно для каждого альпиниста-спортсмена перед восхождением много и упорно тренироваться
в забивании и выемке крюков, отрабатывая уверенный,
полновесный, меткий удар. К сожалению, в практике
восхождений (надежная крюковая страховка часто не
применяется не из-за отсутствия крюков, а из-за того, что
альпинист не имеет достаточных .навыков и инициативы
в нахождении точек страховки и забивке крюков. Частая
смена ведущих на спортивном маршруте приучает молодых спортсменов к самостоятельному и быстрому решению вопросов страховки, развивает в них ответственность
перед коллективом и наблюдательность.
Альпинист, стоящий на правильно организованной
крюковой страховочной позиции, даже без дополнительного трения о поверхность скалы, может выдержать почти
любой динамический рывок из возможных в практике
страховки. Горизонтальный, хорошо забитый крюк прочнее всех остальных звеньев страховочной цепи, включая
веревку. Слабым звеном здесь может быть лишь карабин.
Плохо подогнанный замок может выдержать от 150 до
300 кг, хотя введение дополнительной замочной муфты на
резьбе значительно укрепляет его.
Прием страховки через крюк для удобной выдачи веревки требует небольшой площадки, на которой стоит
страхующий и лежит запас веревки. Если площадка мала и страхующий недостаточно надежно держится на ней,
следует сделать самостраховку с помощью второго крюка,
забитого в другую расщелину, или с помощью веревочной
' петли, накинутой на выступ.
Навеска карабина на крюк делается с таким расчетом,
чтобы карабин свободно висел на крюке, но замки были
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направлены вниз. Выдача веревки через карабин на
крюке идет или непосредственно из ладоней обеих рук
через предплечья или в комбинации с -плечевой страховкой. При выдаче веревки через крюк у ненагруженной
верезжи трение на карабинах незначительно, благодаря
чему страховка достаточно чувствительна. При нагрузке,
вызванной (падением страхуемого альпиниста, трение в
карабине сильно возрастает, особенно при крутых перегибах веревки. Кроме того, притягивая веревку к скале,
карабин обеспечивает трение страхующей веревки о
скальную поверхность. Таким образом, динамический
удар падения компенсируется при крюковой страховке
трением в карабине, на перегибе веревки о скалы и в
руках страхующего. Протравливание веревки «а каждый
метр падения должно быть на отвесных участках 0,25—
0,35 м при наличии одного .крюка. Превышение Ш вертикали от каждого забитого крюка основной страховочной
позиции или от одного до другого промежуточного крюка
не должно превышать 2—3 м на отвесах и 4—6 м на крутых плитах.
Следует учитывать, что при применении промежуточных крюков их редко удается расположить в одну линию,
и поэтому трение да всей (системе резко возрастает. Не рекомендуется применять свыше 3 промежуточных крюков,
из-за возрастания нечувствительности страховки и даже
возможности заедания и обрыва веревки.
Крюк часто используется для оамостраховии. С этой
целью в стороне, обычно «а уровне плеча, забивается
крюк, и на него от грудной обвязки отходит короткая
петля с карабином на конце. Петля самостраховки, как
правило, не должна быть натянута, чтобы страхующий
имел некоторую свободу передвижения на площадке и
чтобы в положении страховки он мог немного податься
в сторону рывка. Всякие жесткие соединения туловища
с крюком (могут легко вызвать травматические повреждения. Крюк, на котором организуется самостраховка, и
крюк основной страховки по возможности не должны
сидеть в одной и той же щели.
Рывок при падении страхуемого на крюке часто действует не вниз, как при плечевой страховке, а в сторону
или, если крюк забит высоко, даже вверх. Поэтому альпинисту-разряднику следует отработать устойчивые положения при рывках разных направлений. Наиболее устой176

чивьш IB этом -случае является положение «в открытую»,
когда туловище страхующего развернуто наружу и полусогнутая нога упирается в сторону забитого крюка, возможно выше. Однако недостаток этой позы заключается
в том, что при вылетании крюка туловище скручивается.
Положение «в закрытую» не так устойчиво при рывке на
крюк, но зато при вырывании не совсем прочного (вертикального) крюка альпинист готов к страховке через плечо
(рис. 42, справа).

ТЕХНИКА ДВИЖЕНИЯ ПО ЛЬДУ
Техника движения но ледя.ным склонам играет в подготовке альпиниста на спортивный разряд не меньшую роль,
чем техника скалолазания. Следует всячески предостеречь альпиниста 'от однобокого развития техники. Спортсмен должен одинаково хорошо владеть техникой движения по скалам, льду и снегу. Только в этом случае при
восхождении он примет верное тактическое решение
о выборе пути на вершину.
Техника ледовой работы несколько специфична, так как
методы движения здесь основываются не на максимальной приспособляемости к рельефу, как на скалах, а, наоборот, на обработке пути и на применении специального
инструментария. Движение по льду требует большей
выносливости, чем на скалах, так как нагружает лишь
ограниченные группы мышц и вместе с тем не дает таких
возможностей отдыха на маршруте, как скалы. Преодоление сложного ледового маршрута требует от альпиниста, кроме техники, знания свойств льда, законов движения ледников, законов изменения ледникового покрова.
Так же как и на скалах, тренировки по ледовой технике предшествуют периоду восхождений во втором и
третьем сезонах после получения значка «Альпинист
СССР». Если часть скальных тренировок в процессе предлагерной подготовки иногда по условиям 'Местности удается пройти на местах, то ледовые тренировки проводят, как
правило, во время пребывания в лагере. Длительные перерывы между сезонами нарушают тренированность спортсменов в технике ходьбы по льду, и перед восхождениями требуется тщателная проверка имеющихся навыков.
Ввиду расположения альпинистских лагерей на разных
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горных поясах, в районах, бедных ледниками, часто обучение начинающих альпинистов происходит недостаточно
полноценно. Это обстоятельство должно быть непременно
учтено тренером отдаления значкистов, особенно в том
случае, если т обучение прибыли физкультурники из других лагерей. Как показывает практика обучения, иногда
тренировку по ледовой технике для значкистов во втором
году приходится начинать с азов.
Целью ледовых тренировок является отработка навыков техники движения по льду в такой степени, чтобы
обучающийся мог приманить их в самостоятельном походе
на вершины 1 и 2-й категорий трудности, выполняя роль
как участника, так и руководителя. Это предполагает твердое знание всех методов хождения на кошках по склонам
любой крутизны « любого состояния льда, основные методы рубки ступеней, работу на крутых ледовых склонах
с крюковой страховкой, хорошее владение веревкой
в условиях ледового рельефа, обязательно включая приемы подъема и извлечения пострадавшего из ледниковых
трещин.
Только после проверни на практических занятиях усвоенных навыков можно включать участников в группы на
восхождения. Рекомендуется в отдельных группах проводить дополнительные занятия по ледовой технике, если
у тренера нет полной уверенности, что проработанные
приемы твердо усвоены.
Тренировки в технике ходьбы по льду организуются
для значкистов и разрядников с выходом из альпинистского лагеря на 2—3 дня на учебные ледники в такие места,
где тренирующиеся могли бы получить практику, максимально приближенную к условиям восхождения. Такими
местами могут быть верховья ледников у достаточно
интересных и сложных ледопадов. Занятия в месте обычной тренировки начинающих альпинистов для значкистов
и разрядников слишком примитивны и не могут дать
необходимой спортивной насыщенности. При выходе на
недостаточно еще изученный ледник следует привлечь
спасательный отряд лагеря для осмотра и чистки учебных
склонов от моренных камней и для составления документации о пригодности ледника к учебным занятиям.
Каждый год тренировки следует начинать с приема
ходьбы на кошках всеми способами (в конце занятия с
укороченными передними зубьями). На первых уроках
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лучше не применять веревку, затем тренировать навыки
рубки ступеней, причем делать это на самых крутых склонах. Последние занятия отводить на работу с крюками на
склонах и в трещинах.
Новые предметы снаряжения для движения по ледовым склонам: 10-зубые кошки с укороченными передними
зубьями, ледоруб-айсбайль для тяжелой работы на скальных стенах и круглые ледовые крюки с шестигранной головкой позволили улучшить технику. Однако большие
технические возможности потребовали и Лучшей тренированности альпиниста-спортсмена. Применение 12-зубых
кошек с укороченными передними зубьями требует, чтобы
были сильные связки свода стопы и развитые, способные
вынести высокую нагрузку, икроножные мышцы. Ходьба
без рубки ступеней по таким склонам, которые раньше
можно было пройти только по ступеням, требует от альпиниста не только отлично тренированных ног, но также и
хорошо развитого чувства равновесия, очень правильной
постановки ноги, исключающей возможность соскальзывания, ибо самозадержание на склоне в 50—60° — дело
почти безнадежное.
ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ЛЕДНИКОВОГО РЕЛЬЕФА

Правильный самостоятельный выбор пути по ледовым
склонам и ледникам, умение наметить и описать пройденный путь необходимы каждому альпинисту-спортсмену,
стремящемуся повысить свою квалификацию.
Ледовый рельеф не столь разнообразен, как скальный,
если не говорить о ледопадах, прохождение которых часто является серьезной и сложной задачей. Степень трудности ледовых склонов может быть установлена по их крутизне, требующей применения той или иной техники движения. К легким можно отнести склоны с крутизной до
30°, к склонам средней трудности — от 30 до 60° и к трудным — от 60° до отвесных.
Трудность склона любой крутизны увеличивается при
низкой температуре, когда лед становится жестким и
хрупким. В теплое время дня и года лед размягчается,
покрывается ноздреватой коркой и вследствие этого значительно легче проходим, даже на крутых склонах.
Движение по легким ледовым склонам происходит, как
правило, одновременно с самостраховкой. Попеременная
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страховка организуется только при осложнениях в пути,
например при переходе трещин.
Ходьба по склонам средней трудности требует применения кошек, попеременной страховки и в верхнем пределе, особенно на жестком льду, рубки ступеней в открытой
стойке и страховки на крюках.
Движение по трудным склонам требует непременно
страховки на крюках, рубки ступеней в закрытой стойке
и значительной помощи рук.
Ледовые и комбинированные снежно-ледово-скальные
маршруты на вершины 1 и 2-й категорий трудности содержат в себе легкие ледовые склоны. Маршруты 3 и 4-й категорий состоят из легких и средних склонов. На вершины 5-й категории трудности ведут маршруты с ледовыми
склонами средней и максимальной крутизны.
Снежно-фирновое покрытие участков льда на склонах
вершин весьма значительно изменяет трудность пути па
вершину (хотя этот фактор не входит в официальную
оценку степени трудности вершины). Так, в начале сезона,
в июне—июле, ледяные склоны, покрытые фирном с трещинами, перекрытыми прочными снежными мостами, можно считать несложными даже при крутизне примерно
45—50°. Те же склоны в конце августа, обнажившись от
снега до голого льда, рассеченные рядом трещин, становятся часто предельно трудными.
Кроме ледяных склонов, следует охарактеризовать
некоторые детали ледникового рельефа, которые альпинисту приходится преодолевать.
Л е д н и к о в ы е т р е щ и н ы — вертикальные щелеобраэные пространства, образовавшиеся -при движении
ледника на перегибе его ложа. Узкие трещины перешагивают, более широкие перепрыгивают при взаимной
страховке,
самые широкие переходят по ледяным
«мостам».
Л е д н и к о в ы е м о с т ы — естествгнные ледяные
образования, обычно перемыкающие края трещины.
Ледниковый мост служит альпинисту хорошим путем для
перехода через широкие тргщины. Мосты имеют совершенно определенные законы возникновения и разрушения, которые наблюдательный альпинист вполне может
установить на каждом леднике. На выпуклых частях лед*
ника мосты с течением времени рзутся, на вогнутостях
ледника 'впрессовываются в трещины.
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К р а е в ы е и л и б е р е г о в ы е т р е щ и н ы (рантклюфты) — трещины, образовавшиеся между .краем ледника и скалами его берегов. Ранним летам рантклюфт зо
многих местах перекрыт конусами выноса весенних лавин.
Позднее он значительно засыпается, а иногда и закупоривается камнями со склона. Движение через рантклюфт
или вдоль него чрезвычайно опасно из-за возможности
камнепада и осуществимо только рано утром.
Подгорные трещины
(бертшрунды) — трещины, образовавшиеся между основным фирновым бассейнам и прилегающими к нему ледяными фирновыми
склонами. Бергшрунды характерны для верхних частей
ледника, обычно закрытых слоем фирна. В конце сезона
восхождений края бергшрунда могут быть совершенно
ледяными. Наиболее часто встречающаяся форма подгорной трещины — арка, направленная выпуклостью вверх.
В верхней части бергшрунд обычно наиболее широк, и
его верхний край значительно выше нижнего, вследствие
чего он представляет большую трудность для прохождения. Мосты, часто встречающиеся по обеим сторонам его
дуги, могут быть хорошим путем для перехода подгорной
трещины. Мосты часто соединяют края
трещины
наискось.
Л е д о п а д ы — места наибольшего излома ледника
при перегибе ложа или при его повороте. Ледопад — это
хаотическое нагромождение остатков ледяных стен, чрезвычайно причудливых ледяных глыб с бездонными пропастями между ними. Ледопады следует, как правило,
обходить. Движение по самому ледопаду чрезвычайно
сложно и опасно и может быть предпринято только как
исключение.
С е р а к и — отдельные торчащие ледяные глыбы, образовавшиеся на ледопаде вследствие разрушения ледяных стен. Ввиду постоянного движения и таяния льда
сераки время от времени обрушиваются, представляя
огромную опасность для альпинистов, проходящих между ними.
С б р о с ы — большие многометровые фирново-ледяные ступени крутого (висячего) ледника. Как правило,
их обходят ввиду огромных масштабов и опасности обвалов.
Л е д я н ы е г р е б е ш к и — узкие места ледникового
хребта в самой верхней его части.
182

ВЫБОР ПУТИ И ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ЛЬДУ

Затрата физических сил и времени при движении по
ледниковому рельефу в значительной мере зависит от
выбора пути. Сложный ледовый путь может изобиловать
многими неожиданностями. Отдельные его участки могут
задать большую работу, которую альпинисты могли не
учесть.
Ледниковая (вернее, снежно-ледниковая) обстановка
постоянно меняется на путях восхождений. Там, где в начале альпийского лета были гладкие фирновые склоны,
в конце сезона восхождений открывается множество
трещин, трудных для прохождения. Мосты через трещины могут с течением времени обрушиться или протаять,
и восходитель будет вынужден спускаться на веревке на
дно трещины и по отвесам выбираться наверх. В других
случаях, напротив, трудно проходимый бергшрунд (подгорная трещина) неожиданно может оказаться перекрытой лавинным конусом, а огромный завал льда в средине
ледопада вдруг создает возможность легкого
перехода
через зиявшие прежде пас'ти трещин.
Возможность этих изменений должна
обязательно
учитываться альпинистом при подборе инструмента на
ледовый маршрут. Отсутствие кошек или ледовых крюков может поставить альпиниста в трудное или рискованное положение, особенно к концу лета, когда значительно
усложняется ледниковый рельеф.
Альпинист-спортсмен на восхождении постоянно ведет
разведку на маршруте, выбирая путь по леднику с расчетом на максимальную безопасность движения. Рельеф
и состояние самого льда, оттепель, опасности ледовых
обвалов, расчленение ледника и его заснеженность, опасность падения камней — все это необходимо принимать
во внимание.
Выбор пути по леднику определяется известным правилом: на выпуклых участках при течении воды возникает
значительно больше трещин, нежели на вогнутых. Пройдя
зону излома, лед спаивается, и трещины исчезают. При
повороте долинного ледника следует придерживаться его
средины. Внутри крутых поворотов ледниковой долины,
вследствие вспучивания льда при уменьшении скорости
его течения внутри дуги поворота, часто возникает так
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называемый угловой ледопад. На наружной стороне дуги
поворота ледника высокая скорость течения льда влечет
за собой сильное раскрытие трещин. Изменения ледника
в значительной мере определяются и характером ущелья.
При сужении русла почти всегда возникают ледопады.
В зоне трещин общее направление движения группы
должно быть перпендикулярно к расположению трещин,
которые обычно располагаются параллельно друг другу.
Это особенно важно на леднике, закрытом фирновым
покровом. Нарушение этого правила может привести к
тому, что несколько членов связки могут одновременно
оказаться на одном снежном мосту.
Переходы через большие трещины следует искать
в вогнутых частях ледника, в районе конусов выноса лавин, у берегов ледника, в местах крупных моренных наносов и осыпей, под крутыми скальными отвесами, где
затененность мешает быстрому протаиванию снежных
мостов. Опасность боковых обходов краевых и береговых
трещин иногда заставляет в этих местах предельно убыстрять темп движения.
Связывание на леднике является основным и непременным правилом безопасности для альпинистов всех
квалификаций.
В пути по сложному ледниковому маршруту следует
всегда помнить о возможности падения камней с близлежащих скалистых склонов или с срединной морены, которая накапливается на уступах крутых мест ледника при
его движении. Камнепад на льду не менее опасен, чем
на скалах. На гладких, даже некрутых, склонах камни
очень быстро приобретают скорость, огромную силу и
вращательное движение. Альпинист при камнепаде на
гладком ледяном склоне почти беззащитен. При движении по льду под разрушенными скалами, с'которых возможно падение камней, следует идти, сообразуясь с трассами вероятных обвалов. Наиболее опасно движение под
глубокими врезами кулуаров и в самих кулуарах. Эти
места следует проходить в ускоренном темпе, для чего
направление движения желательно наметить не вверх,
а на одном уровне или даже с небольшим уклоном вниз,
как при подъеме, так и на спуске. На склонах небольшой
крутизны можно допустить одновременное движение, но
с такой четкостью работы, которая исключала бы возможность срыва и скольжения. При большой крутизне
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рубкой ступеней можно обеспечивать только стационарные страховочные позиции у крюков. Место страховки
по возможности должно быть укрыто от камнепада скалой, перегибом склона, краем трещины. Все внимание
альпинистов, траверсирующих опасный склон, и страхующего должно быть сосредоточено не только на прокладываемом пути, но также и на состоянии видимой части
в верховьях кулуара. Малейший
подозрительный шум
вверху, отдельные, даже маленькие, камешки и кусочки
льда, прыгающие по кулуару, предупреждают восходителя о назревающей опасности камнепада, мобилизуют
его.
Если по условиям расчета пути нельзя миновать
опасный камнепадом склон в более раннее время дня, то,
кроме указанных правил, рекомендуется возможно большую часть опасных мест проходить под прикрытием
складок местности, образующих «мертвую зону»,— места,
куда не попадают падающие по склону камни (скальная
или ледяная ступень, край нависающей
трещины,
сбросы).
При катяшихся (но не прыгающих) камнях трещины
на пути камнепада иногда служат как природные камнепоглотительные сооружения. Таким образом, в известных условиях они могут служить прикрытием от камнепада. Чаще всего это имеет место тогда, когда лед покрыт
достаточно толстым слоем снега, не позволяющим
камням прыгать, отражаясь от его твердой- поверхности.
Тщательная разведка, уточняющая предварительные
данные о состоянии опасных мест, значительно уменьшит
риск движения в зоне камнепадов. Свежие .борозды на
снегу, застрявшие на льду и фирне камни говорят о необходимости увеличить внимание спортивной группы.
Особенно приходится считаться с опасностью камнепада при движении в ледовых кулуарах в середине дня.
Необходимо избегать заходить в кулуары в это время и в
соответствии с этим требованием строить тактический
план штурма вершины. Если это сделать не удастся,
следует двигаться в узком кулуаре ближе к крутому его
берегу, под защитой скальных выступов, с тщательной
страховкой. В широких кулуарах, не имеющих разрушенных скал, в седловине, оканчивающей кулуар, наоборот,
надо идти посредине, конечно, при отсутствии лавинной
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опасности в снежном слое, покрывающем кулуар и
карниз, венчающем взлет снежного гребня над кулуаром.
Большой опасностью являются причудливые глыбы
сераков, образующиеся при изломах ледникового льда на
ледопадах и на отвесных ступенях ледяных сбросов.
Постепенно изменяя форму, под действием лучей солнца
и высоких дневных температур воздуха сераки подтаивают, лед становится менее прочным и при нарушении
равновесия серака (что наступает быстро, так как с солнечной стороны подтаивание значительно интенсивнее)
происходит его падение. Часто обвал ледникового льда
огромен — десятки тысяч тонн льда обрушиваются, перекрывая самый непроходимый ранее лабиринт ледовых
трещин.
Движение по завалам нужно производить обязательно со страховкой, так как со временем ледяные глыбы,
образующие мосты, подтаивают и могут обрушиться в
трещину под тяжестью человека.
Альпинист должен учитывать не только крутизну
склона, но также и состояние ледовой поверхности.
Состояние поверхности льда и его структура могут
быть различными. При одной и той же крутизне гладкий,
твердый лед в холодную погоду потребует гораздо большей работы, чем ноздреватый, мягкий лед в теплый ясный день.
Массивный лед в языках ледников — плотный, зеленый, пластичный, покрыт на поверхности ноздреватой
коркой. Шероховатая корка помогает идти по такому
льду до крутизны 60—70° без рубки ступеней, даже не на
очень острых кошках.
Фирновый лед, белый лед в верховьях ледников, насыщен пузырьками воздуха с еще различимыми зернами
фирна. Корки на нем нет, так как таяние его в верхних
зонах ледника незначительное.
Натечный лед крутых кулуаров и желобов имеет слоистую структуру от намораживающейся слоями воды,
текущей по склону. Иногда во льду вкраплены мелкие
камни и песок, нанесенные со скал и морен. Такой лед
очень крепок и быстро тупит кошки и ледоруб. В натечном льду трудно забить крюк или вырубить ступень, так
как он отслаивается «чечевицами» при слишком сильных
ударах молотка или ледоруба.
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Основные правила передвижения по ледяным склонам

^ Успешное преодоление ледяных склонов вершин основывается на знании ледникового рельефа и на умелом
применении ледового инструмента: кошек, ледоруба, крюков. Четко отработанные в тренировках приемы нужно
уметь применить в условиях восхождения.
Однако, так же как и в скальной технике, ледовая техника основывается на следующих общих правилах.
1. Р а з в е д к а . Раньше чем приступать к работе на
сложном ледовом участке, следует наметить и продумать,
как с наименьшей затратой сил и большей безопасностью
миновать самые крутые и опасные места маршрута; заметить, где удобнее вырубать ступени для страховки и забить крюки, где выгоднее надеть или снять кошки, где
отдохнуть, не вырубая ступеней, откуда легче провести
следующую разведку наблюдением, где можно укрыться
от камнепада или ледового обвала. Предварительная
разведка должна определить, не следует ли выйти накануне для восхождения на предварительную обработку
пути, рубку ступеней, забивку крюков, чтобы форсировать подъем на утро следующего дня.
2. Р а б о т а ног. Так же как и на скалах, основную
работу по подъему несут ноги. Не делать больших шагов,
особенно при ходьбе на кошках, чтобы не зацепиться
одн-уй НОГОЙ за другую. Держать туловище вертикально,
не «ложиться» на склон; этим ухудшаются условия сцепления зубьев кошек со льдом. Ставить кошку на склон
всеми зубьями. Применять технику ходьбы на передних
зубьях кошек только при форсировании самых крутых
склонов. Помнить, что наиболее устойчивое и рациональное положение ступни на склоне — горизонтальное.
3. Р а б о т а р у к . Основные функция рук сводятся
к самоспраховке и страховке, рубке ступеней, забиванию
крюков. Ледовое лазание с подтягиванием на руках допустимо в исключительных случаях. Развивать твердый
ударный навык, необходимый для правильной рубки ступеней. Приучаться работать отдельно правой и левой
рукой.
4. К о о р д и н а ц и я . При нормальной ходьбе у альпиниста-ледовика в каждый данный момент должны быть
две точки опоры: две ноги или (в момент перехода со сту187

пени на ступень) одна нога и рука на опоре или самостраховке (опора на штычок или клюв ледоруба). При ледовом лазании координация та же, что и на скалах, — три
точки опоры. Правильное положение центра тяжести
туловища и его балансировка являются важнейшим моментом работы на льду. Равномерная крутизна большей
части ледовых склонов позволяет добиться чрезвычайной
ритмичности и пришаяности движений при работе в три
такта: ледоруб—нога—нога. При этом очень важно соблюдать равномерность движения, экономно расходовать
силы.
5. Н а п р а в л е и и е д <в и ж е н и я. Большую часть
пути вверх альпинист-ледовик движется по диагоналям
как при ходьбе на кошках, от зигзага к зигзагу, так и при
рубке ступеней. Положение «баком к склону» при этом
создает удобства для размаха ледорубом и изготовки
к страховке. В случае падения страхуемого оно почти
всегда будет маятником. Вертикальное налравлеиие трассы пути на крутом льду может быть выгодно только при
подъеме на передних зубьях. Пологими участками следует
идти лицом к склону. Нога на склоне стоит надежнее
носком вниз, чем носком вверх. По этой причине все
склоны, от самых отлогих до крутых, следует направлять
по линии падения воды в положении «лицом от склона».
Самые крутые спуски на кошках с укороченными зубьями
проходят вниз в положении «лицом к склону» на передних зубьях кошек с тщательной самостраховкой ледорубом.
Общее направление всей трассы подъема определяется
условиями местности. Подъем на широкий крутой язык
ледника, выход на гребень — по длинным диагоналям под
углом около 45°; подъем по кулуару — короткими крутыми зигзагами (с рубкой ступеней) или вертикально (на
передних зубьях). Однако во всех случаях, как при спуске, так и на подъеме, следует избегать находиться над
товарищем во избежание случаев ранения его кошками и ледорубом или осколками льда при рубке ступеней.
6 . О б я з а т е л ь н а я о п о р а л е д о р у б о м . Каждый переход из одного положения в другое на льду должен сопровождаться опорой о склон штычком или клювом ледоруба. Постоянная опора о склон гарантирует
быструю изготовку для самозадержания при падении.
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Никогда нельзя пренебрегать опорой ледорубом на льду,
даже на пологих склонах.
7. Р а в н о м е р н о с т ь н а г р у з к и . Применять различные методы ходьбы на кошках во избежание перегрузки одних мышц и недогрузки других. Менять направления
зигзагов, чередовать ходьбу на кошках с рубкой ступеней.
8. Т е м п х о д ь б ы . Идти ровно, без рывков, возможно меньше прыгать через трещины, не делагь крупных
шагов с большим напряжением. Параллельно с техникой
отрабатывать ровный темп, добиваясь почти автоматических движений без остановок на больших расстояниях.
Держать темп по слабейшему в группе. Форсирование
(убыстрение) темпа допустимо только при переходе опасных мест маршрута.
9. П р и с п о с о б л я е м о с т ь к р е л ь е ф у . Чувство•
вать рельеф и характер льда, опасность участка и в соответствии с этим применять наиболее действенный в данных условиях прием. На рыхлом льду ледопадов, на
крутых, но коротких участках двигаться на передних
зубьях кошек «в лоб», на длинных склонах с жестким
льдом — зигзагами. Использовать неровности местности:
края трещин, ледяную всхолмленность, чтобы уменьшить
объем ледорубной работы.
10. Э к о н о м и ч н о с т ь д в и ж е н и я. Экономить
силы во что бы то ни стало — одно из основных правил
ледовой техники. Стараться никогда не идти из последних
сил. Чаще меняться связками при прокладке пути, рубке
ступеней, дазая отдых товарищам. На технически трудных участках — ледопадах, отвесных ледяных стенах, —
применяя веревку и крюки, экономить силы. В группе не
повторять тяжелой работы ведущего головной связки.
11. П р е о д о л е н и е б о я з н и к р у т и з н ы и глуб и н ы. Приучить себя работать на большой крутизне на
маршруте восхождения так же уверенно, как на тренировочных склонах.
12. П о с т е п е н н о с т ь , п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь .
Тренироваться и делать ледовые маршруты восхождений,
постепенно усложняя задания от простых к сложным. Не
применять в условиях восхождения приемов, предварительно твердо не отработанных в тренировках.
Все приведенные правила относятся к преодолению
ледовых склонов, вне зависимости от их характера.
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Движение по льду без кошек
До крутизны 20—30° ледовые склоны преодолеваются
без кошек. Предельная крутизна при этом может быть
достигнута только на острых трикснях, рабочее состояние
которых поддерживается регулярной
заточкой. При
ходьбе вверх нога ставится, как на кошке, всей ступней на
склон с легким ударом, распространенным на всю ступню
и немного вперед по ходу. Ноги развернуты носками
наружу — «елочкой» тем больше, чем круче склон. Ледоруб или опирается штычком одной рукой о склон справа
или держится на изготовке двумя руками. Правая рука
на темляке охватывает его головку, направляя клюв
вниз, левая держит конец древка около стакана штычка.
Ходьба по льду на кошках
Т е х н и к а х о д ь б ы по л ь д у на к о ш к а х в
большой степени зависит от развития мышц в голеностопных и коленных суставах, от хорошо выработанного
чувства равновесия.
Специфика движения на кошках заключается в том,
что нога становится всей ступней на склон так, чтобы
зубья вонзались в лед. Вместе с тем туловище держится
всегда вертикально. Штычок или клюв ледоруба лишь
помогает (сохранять равновесие при каждом шаге на
ледяном склоне.
Приемы техники ходьбы на кошках зависят от крутизны склонов. Пологие склоны до предельного угла 30°
проходят прямо вверх с разворотом ступни «елочкой».
Ступни по отношению друг к другу разводятся не более
чем на 90°. Ледоруб при этом держат в правой руке лопаткой вперед, клювом назад. Опора на ледоруб производится один раз за два шага.
На склонах 30—50° голеностопные суставы не выдерживают движения «елочкой» прямо вверх, поэтому целесообразнее перейти на подъем зигзагами. Внутренняя по
отношению к склону нога ступает параллельно направлению зигзага, другая (внешняя) — под некоторым углом
до 90° к ней, т. е. носком наискось вниз, с постановкой
кошек одновременно на все зубья. Длина зигзагов определяется необходимостью чередовать нагрузку на мышцы
ног, устающих при работе в одном направлении.
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Наиболее выгодный угол .подъема зигзага — 45°.
Такой угол 'Позволяет набрать большую высоту при достаточно удобной постановке ноги. Ледоруб при этом держат на изготовке обеими руками, клюв направлен вниз,
штычок ледоруба служит восходителю дополнительной
точкой опоры для соблюдения равновесия на уже значительной крутизне. «Лежать» на штычке ледоруба ни в
коем случае не следует. Ледоруб переносят с каждым
шагом в новое положение только тогда, когда обе нош
прочно стоят на склоне. Таким образом, если на скалах
требуется непременное соблюдение правила о трех точках
опоры, то на крутом ледяном склоне для ходьбы на кошках в каждом положении восходителю нужно не менее
двух точек опоры.
Движением зигзагом преодолевают большую часть
ледовых и фирновых маршрутов.
Неравнозубые кошки существенно изменяют способы
ходьбы, практиковавшиеся ранее. Прочные укороченные
зубья переднего' звена кошки, поставленные на лед с легким ударом ноги, надежно держат ступню на крутизне
до 60—65°. Этому в значительной мере способствует шарнир с ограничителем, сочленяющий обе половины современной кошки. Он разгружает связки свода стопы и икроножные мышцы, неизбежно перегружаемые в прежних
конструкциях 10-зубой кошки при попытках хождения на
передних зубьях.
Применение неравяозубых кошек позволяет после
небольшой тренировки уверенно, без большой перегрузки
суставно-мышечного аппарата стопы преодолевать ледовые склоны предельной крутизны при наивыгоднейшем направлении прямо вверх или, как говорят, «в лоб»
(рис. 71). Однако, как правило, ходьба на передних зубьях применяется лишь на коротких крутых участках,
трудных для преодоления обычными способами.
При этом активное участие принимают руки альпиниста, которые, опираясь на склон ледорубом, взятым
наперевес, создают надежную точку опоры.
Безопасность движения достигается четкой -работой в
три такта: ледоруб — левая нога — правая нога.
Ноги попеременно короткими шагами с легким ударом
ставят на ледовый склон передним звеном. Ледоруб держат перед грудью двумя руками: левой—за конец древка
у штычка, правой — за головку. Клюв направлен строго
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вниз И
' при постановке ледоруба на лед слегка врубается
в склон.
Спуск на передних зубьях производят, как и подъем,
в три такта.
Очень существенно при этом чрезвычайно эффективном способе положение центра тяжести. Он должен быть
вынесен в значительной степени вперед с расчетом поме-

Рис. 71. Движение на неравнозубых
кошках

Рис. 72.

Движение спиной к
склону

щения некоторой части веса на опору ледорубом.
С 'введением кошек с передними укороченными зубьями -прием «'олиной к склону» применяется теперь лишь для
траверса крутых склонов приставным шагом. Альпинист
держит корпус вертикально, колени полусогнуты, ступни ног расположены вниз по склону, обычно левая на полступни ниже правой. Ледоруб ставят на лед с легким
ударом штычком перпендикулярно к склону. Левая рука
охватывает древко у штычка, правая держит головку,
направляя клюв вниз. Движение идет приставным шагом
в три такта (рис. 72).
Пересечение склонов предельной крутизны может
производиться на передних зубьях кошек, с той лишь
разницей, что, как и й описанном способе, применяется
приставной шаг или на менее крутых склонах «полуелочкой» (рис. 73).
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Спускаться по склонам почти любой крутизны можно
в положении «спиной к склону». Предельно крутые следует проходить на передних зубьях, обратившись лицом
к склону.
Наличие хотя бы одной пары 12-зубых кошек с упорами дает группе возможность подняться по ледовому

Рис. 73.
Траверсирование склона
«полуелочкой»

Рис. 74. Рубка ступеней «в открытую»

склону до 80° крутизны, что при прежнем инструментарии
и технике было недостижимым.
Техника ходьбы на 12-зубых кошках весьма несложна, она напоминает прием движения на кошках с -неравными зубьями — короткие шаги с ударом передними
зубьями в склон,. Однако здесь альпинист почти всем телом приникает к склону и поэтому держит ледоруб уже не
поперек туловища перед собой, а в правой руке за головку,
охватив лопатку правой рукой. В левую руку он берет
ледовый крюк. С каждым шагом нога делает короткий
размах только в колене и силой вбивает передние зубья
кошки в лед. Движение идет медленно, каждый шаг не
превышает одного-двух десятков сантиметров. Все же
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трудоемкость этого метода несравненно меньше, чём
с рубкой ступеней.
Р у б к а с т у п е н е й на льду требует большой физической силы и выносливости, а также затраты времени.
Прорубание склона длиной даже в несколько десятков
метров сильно задерживает группу на путях восхождений. Поэтому нужно стараться по возможности избегать
участков сплошной рубки. Однако восходитель должен
в совершенстве владеть приемами рубки. Рациональность
рубки ступеней в значительной степени зависит от отработки этих приемов, а также от правильного расположения ступеней.
Ступени рубят разными способами, в зависимости от
крутизны склона. В обычном способе «в открытую», который применяется на склонах до 60°, восходитель в исходном положении рубки стоит на двух ступенях, развернувшись туловищем в сторону от склона. Внутренняя по
отношению к склону нога впереди да длину отупни. Расстояние между ступенями по высоте 35—45 см. Из этого
положения рубят две ступени: одну с превышением в 15—
20 см. Перед стоящей впереди ногой другая опять-таки на
35—45 см выше (рис. 74). Расположение каждой ступени — горизонтальное.
Вырубив и очистив от льда новые ступени, берут
ледоруб на изготовку и, опираясь штычком о склон, делают два шага вперед, чтобы занять новое положение
для рубки следующей пары ступеней. Расстояние между
двумя ступенями дает возможность переходить с небольшим скрещиванием ног, что уменьшает опасность зацепиться кошкой за брюки при перестановке ног. Общий
угол подъема по отношению к горизонту должен быть
около 45°. Это предполагает набор максимальной высоты
при наиболее удобной стойке. В повороте от зигзага к зигзагу делают три ступени, расположенные треугольником,
из которых средняя (наиболее углублена. Ногу ставят
носком к склону, затем при третьем шаге переставляют
параллельно склону, уже в новом направлении. Возможен
также поворот в большой ступени, так называемой «лоханке». Но этот прием более трудоемок.
При рубке ступеней из открытой стойки ледоруб держат двумя руками за самый конец у штычка. Темляк
зажимают кистью правой руки вместе с древком. При
ударе ледоруба используется возможно больше ето вес и
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возможно меньше сила рук. Ступень,вырубают несколькими сильными ударами, направленными почти перпендикулярно к склону. Серией более мелких ударов ступень
отделывают и, наконец, клювом или лопаткой ледоруба
очищают от обломков льда. Для легкости разметки ступеней можно рубить сначала ближнюю ступень, затем
дальнюю. В натечном слоистом льду, когда при сильных
ударах может обломиться
основание ступени, лед предварительно подрубают серией мелких ударов и затем
срубают
верхнюю
часть
льда более сильными ударами, образуя ступень. Размеры ступеней должны соответствовать длине ступни,самой большой в группе.
Второй способ
рубки,
применяемый на склонах до
70—80° крутизны, носит название рубки «в закрытую»
(рис. 75). Здесь впереди
уже стоит не внутренняя
нога по отношению к склону, как при открытом спосоое, а наружная. Так, при
подъеме в зигзаге слева направо (смотря на склон)
впереди идет правая нога,
при подъеме зигзага справа
налево—левая
нога. При Рис. 75. Рубка ступеней «в закэтом, чтобы крутой склон
рытую»
не отбрасывал альпиниста,
движение производится приставным шагом. Из каждого
положения рубят всего одну ступень, но уже полуторной
длины. Так как ледоруб
держат в одной
руке,
требуется умение работать как правой, так и
левой рукой. Вырубленная лестница ступеней образует одну прямую линию с подъемом около 45°. Для
споры при переходе со ступени на ступень на уровне плеча
клювом ледоруба долбят «карман» для руки. Когда очередная ступень подготовлена, нога, стоящая сзади,
подшагивается на исходную ступень. После этого, придер195

живаясь рукой за «карман», переносят -в подготовленную
ступень переднюю ногу и занимают положение для дальнейшей рубки. Разворот зигзагов при этом способе производят в «лоханке» на крюковом охранении.
Рубят ступени для траверса склонов обычно по одной
прямой с небольшим подъемом открытым или закрытым
способом, в зависимости от крутизны склона.

Рис 76. Рубка ступеней вниз

Иногда может встретиться необходимость рубки ступеней вниз (рис. 76). Тогда движение совершают приставным шагом, как при закрытом способе, так как скрещивание ног на спуске создает крайне неустойчивое положение. Из каждого положения рубят одну полуторную
ступень. Переход совершают приставным шагом. Рубку
производят одной рукой. Вниз это значительно легче,
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нежели вверх. Трасса спусковых ступеней идет вниз с уклоном 20—30°. Вырубая очередную ступень, следят за
тем, чтобы не подрубить ранее изготовленную (верхнюю).
ПРИЕМЫ СТРАХОВКИ НА ЛЬДУ

Движение на ледяном склоне должно быть обеспечено
действенной страховкой. На пологом склоне до 20—25°
крутизны при одновременном движении на сокращенной
дистанции допустима страхозка из расчета изготовки с
хода, так как скорость скольжения на такой крутизне
вначале весьма невелика. К тому же упавший может
применить простой прием самозадержания. Однако следует отдавать себе полный отчет в том, что1 этот прием
весьма неэффективен, особенно когда после непродолжительного скольжения сорвавшийся падает в трещину.
Несмотря на перегиб веревки через край трещины, рывок
может быть таким сильным, что его без достаточного запаса веревки и при недостаточно надежной стойке выдержать трудно. Поэтому в зоне трещин, идя одновременно,
при переходе товарищем даже небольшой трещины следует, задерживаясь, зорко следить за его движением и
в случае необходимости применять плечевую страховку.
Особенное внимание нужно, если трещина находится ниже
по склону.
Страховка в стойке через плечо на ледяных склонах
крутизной 25—35° может быть надежной при условии попеременного движения, когда подготовлена стойка страхующего и когда порядок движения в зигзаге допускает
только маятниковое падение. При этом страхующий должен стоять в ступеньках на кошках, и поведение его при
падении товарища должно быть безусловно правильным.
При общей выдаче веревки, не превышающей 10—12 м,
вверх на каждый метр выданной веревки следует протравить с трением до полуметра из запаса веревки.
Весьма, существенно, чтобы в случае падения рывок
пришелся в плоскости страховки, образованной выставленной вперед ногой, одноименной рукой и туловищем
альпиниста. Несовмещение рывка с этой плоскостью легко
вызывает потерю равновесия вследствие скручивания
стойки вперед или опрокидывания назад. Небольшое изменение плоскости страховки при изменении направления
рывка можно быстро произвести переставлением внутрен}97

ней, обращенной к склону, ноги. Снизу вверх желательно
страховать, имея самостраховку на ледовом крюке. Следует предельно четко организовать движение ведущего
альпиниста, подчинив теми, выбор пути и технику безопасности движения. Особое внимание страховке следует
уделить в зоне трещин. Избегать ходить по ненадежным
снежным мостам, «е прыгать через широкие трещины, не
забывать ни на секунду о рюкзаке. Двигаться точно по
следам впереди идущего, не сокращая углов поворота.
Не следует становиться нескольким альпинистам одновременно на один снежный мост.
При крутизне ледовых склонов выше 30—35° страховка может быть осуществлена только на ледовых крюках. Забивка ледового крюка надежна только в том случае, если она произведена в глубине специально вырубленной ниши с расчетом, что при рывке страхующая
веревка будет иметь перегиб на краю ниши — ступени.
Этот перегиб обеспечивает дополнительное трение веревки и, следовательно, более полную амортизацию
рывка.
Забивку крюка производят серией равномерных довольно сильных ударов, следующих без остановки один
за другим. Под давлением забиваемого крюка лед подтаивает, а по прекращении забивки замерзает, надежно
схватывая заершения лезвия крюка. При забивке нужно
следить за поведением крюка и за звуком при ударе.
В хрупком морозном льду верхний слой его может отслоиться, о чем свидетельствует тлухой звук. При этом
следует продолжать гнать крюк глубже, а ледорубом
отделить от склона треснувший кусок ледовой поверхности. Забив крюк, очистить его головку и убедиться, что
он всем лезвием сидит в монолитном льду. •
Прочность забивки крюка примерно пропорциональна
количеству ударов, потребных для забивки. Так, крюк,
забитый 50—60 ударами в твердый лед, имеет прочность,
почти в два раза большую, нежели при забивке в мягкий
лед. В последнем случае на это достаточно 30—40 ударов.
В мягком льду часто наблюдается, что крюк хорошо идет
до головки и вдруг неожиданно начинает пружинисто
выпрыгивать из гнезда. Тогда рекомендуется сделать
минутную паузу и затем несколькими сильными ударами
вогнать крюк до головки. Выем ледового крюка осуществляется после поворота его головки, на которую накла198

дывается шестигранное отверстие на лопатке ледоруба
(рис. 77).
Схема страховки на ледовых крюках может быть
двоякой. В том случае, когда подъем «дет по одной крутой
диагонали (пересечение кулуара, выход на гребень, движение под гребнем вдоль его оси), крюки забиваются
вдоль трассы подъема (или спуска) в одну линию на
уровне плеча на расстоянии, обусловленном крутизной
склона, а следовательно, и возможностью падения. При
движении по склонам крутизной
примерно 45° допустима выдача
9—10 м веревки до следующей
позиции страховки или до промежуточного крюка. На склонах круче 50° эта величина уменьшается
до 7—8 м. При этом запас веревки
для протравливания у страхующего остается из расчета от 0,2 м на
каждый метр падения воды на
некрутых склонах и до 0,3 м на
самых крутых. При прохождении
веревки последовательно
через
несколько карабинов у ледовых Рис. 77. Выем ледового
крюков нельзя допускать, чтобы
крюка
веревка в карабинах имела крутые изгибы, увеличивающие трение.
Вторую схему применяют на подъеме по широкому
скату или ледовому кулуару. При общем направлении
вверх трасса подъема (рис. 78) представляет собою серию крутых зигзагов, расположенную косой полосой,
смещенной под углом 15—20° к вертикали. Страховочные
позиции с забитыми крюками располагаются в больших,
глубоко вырубленных ступенях при 'поворотах зигзагов
трассы. Благодаря смещению страхуемый никогда не находится прямо над позицией страховки и, следовательно,
при падении не может нанести повреждений кошками и
ледорубом или сбить товарища. Кроме того, если при
первой диагонали следа идет активная выдача веревки,
то после поворота и при движении по второй диагонали
выдача веревки незначительна. В углу, образованном
вторым поворотом, забивается крюк промежуточной страховки, и движение продолжается или здесь организуется
следующий пункт стационарной страховки. Эта весьма
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рациональная схема может быть применена с некоторыми изменениями ,в условиях различной конфигурации ледовых склонов.
Страховка сверху вниз на крюке несложна. Как на
подъеме, так и «а спуске ее можно применять при полной
длине веревки и даже на соединенных веревках. Если
для первого спортсмена подъем вверх утомителен и рис-

Рис, 78. Система страховки на широком ледяном
склоне

кован, то для последующих можно значительно облегчить
задачу, поднявшись спортивным способом. Следует иметь
•в виду, что длительная статическая -нагрузка способствует
вытаиванью крюка из гнезда. Поэтому при подъеме большой группы необходимо время от времени просматривать
состояние забитых крюков. Для большей надежности в
трудных местах, особенно на спусках, можно забить два
крюка с общей веревочной петлей,
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Положение страхующего на ледовом хрюке может
быть двоякое. Часто применяется позиция «в открытую» к
склону, при котором страхующий применяет страховку
через плечо. В другом случае, стоя «в закрытую», альпинист выдает веревку в карабин, предварительно винтообразно пропустив ее по ладоням и предплечьям. Держать
веревку просто в ладонях рискованно, так как при сильном рывке можно ожечь руки о веревку и выпустить ее.
Необходимо при страховке защитить руки брезентовыми
или кожаными рукавицами.
В зависимости от трудностей и опасностей рельефа
и состояния ледовой поверхности следует комбинировать
страховку на льду через плечо с самостраховкой на крюке
(ледовом или скальном, если ледяной склон проходит под
скалами). При плотных снежных образованиях поблизости можно применять страховку на крюке с самостраховкой на древке ледоруба. Рассматривая точку само. страховки как резервную точку страховки и как меру,
упрочняющую положение альпиниста в позиции страховки, можно комбинировать любые способы, памятуя, чтобы
точки страховки и самостраховки не были совмещены.
Действенная страховка на льду может быть достигнута
в значительной степени за счет согласованных действий
страхующего и страхуемого. Если на скальных склонах
характер падения может быть чрезвычайно различен и в
большинстве случаев, даже в самом начале, связан с тяжелым травмированием упавшего, то на льду падение
после срыва почти всегда происхотит вначале скольжением, при котором падающий не травмирован и вполне
может принять со своей стороны меры к самозадержэнию.
Если последнее и невозможно только за счет усилий сорвавшегося ввиду большой крутизны склона, то, во всяком
случае, правильные и энергичные действия страхующего
уменьшат динамический рывок, произошедший при срыве, и улучшат вследствие этого как действенность страховочной позиции, так и условия для меньшего травмирования упавшего.
Отработке приемов самозадержания следует уделить
в технике страховки на льду большое и серьезное внимание. В практике обучения технике ходьбы по льду и тренировках альпиниста-спортсмена в этой части приемы
самозадержания должны отрабатываться в первые дни
одновременно с простыми способами ходьбы сначала без
201

кошек, а затем на кошках. Следует особое внимание уделять как правильной методике при отработке самозадержания, так и одежде тренирующегося, защите рук и туловища от повреждений при учебных падениях.
Самозадержание следует отрабатывать только на склонах, имеющих хороший, постепенный выкат с большой
крутизны до склона, на котором может без всяких усилий
задержаться тренирующийся. Над склоном и на нем не
должно быть трещин и моренных камней, о которые может травмироваться обучаемый.
Возможны два положения, -из которых следует отработать прием самоторможения. Первый применим, когда
сорвавшийся шел «лицом к склону» и держал ледоруб
на изготовке перед собой.
В этом случае следует (навалиться грудью на древко
ледоруба, держа клюв перпендикулярно к поверхности
склона отравой рукой примерно на уровне плеча. Левая
рука крепко охватывает древко у штычка. Ноги раскидываются вниз по склону, те задевая его зубцами кошек зо
избежание вывертывания голеностопа.
Во втором случае альпинист до срыва шел спиной к
склону, опираясь или держа ледоруб на изготовке. При
срыве из такого положения следует быстро опереть штычок ледоруба левой рукой о склон у левого бока и, энергично повернув клюв ледоруба перпендикулярно льду, налечь на его древко грудью.
Второй прием несколько сложнее, так как при нем приходится перевернуться в доли секунды со спины на грудь.
Тренировки по ледовой технике непременно должны
включать в себя страховку на льду во всех ее разновидностях. Однако, чтобы на восхождении человек шел достаточно уверенно и мог трезво оценить возможности страховки на серьезных склонах, следует в цикле тренировок
предусмотреть в порядке опыта срывы на льду и попутно
испытать снаряжение, которыми располагает группа.
Во время тренировок нужно особенно следить за причинами, могущими вызвать мелкие травмы (ссадины, ожоги веревкой, растяжения). Спортсмен должен быть оде г
обязательно в штормовой костюм, голова защищена плотным головным убором, руки — прочными рукавицами с
мягкими вкладышами. Склоны, на которых производится
опытное падение, должны быть гладкими, без трещин и
моренных камней.

ТЕХНИКА ДВИЖЕНИЯ ПО ФИРНУ И СНЕГУ

Альпинисту часто приходится прокладывать по снегу
и фирну пути восхождения на вершины.
Умение правильно и безопасно ходить по снегу и фирну при любом его состоянии и на склонах разной крутизны ие менее важно, нежели умение хорошо лазать по скалам. Однако практика восхождения и анализ несчастных
случаев показывает, что на снежных склонах довольно
часты срывы.
Это свидетельствует о недостаточном внимании к воп
росам обучения и тренировки альпинистов-разрядников
на снежных склонах.
Техника преодоления смежных склонов имеет свои особенности. При твердых навыках ходьбы и четко налаженной страховке эффективность подъема по снегу может
быть много выше, чем по скалам. Здесь альпинист может
далеко вперед просмотреть путь. На снегу ' значительно
меньше возможностей встретить неожиданные препятствия.
Поэтому, если восходитель в равной степени владеет
техникой ходьбы по скалам, снегу и льду, он всегда постарается по снежным путям миновать участки скал, имеющие ту же среднюю крутизну, что и участок снежного
склона, конечно при хорошем его состояния.
Так как снег гораздо менее прочен, нежели скалы или
лед, он не всегда дает возможности надежного закрепления основных точек страховки.
Действительно, способы страховки на снегу, даже при
достаточно плотном его верхнем слое, могут дать гарантию
безопасности лишь при сравнительно небольшой выдаче
страхующей веревки (имеется в виду выдача вверх),что
же касается мягкого снега, то даже при слабом рывке
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Очень велика опасность вывертывания древка ледоруба,
несмотря «а' существующий прием прижимания древка коленом. На жестком фирне эта вероятность уменьшается,
но зато возрастает возможность поломки древка ледоруба.
Постановка ноги альпиниста на снежную степень также
не надежна. Мы знаем, как часты случаи лодлома ступени на.снегу, влекущие за собой непроизвольное скольжение. И тем не менее склоны при хорошем состоянии снега имеют бесспорное преимущество перед скальными и ледовыми той же крутизны и скорее могут быть рекомендованы при выборе путей к вершине.
Компенсировать недостаточную прочность страховки
на крутых снежных склонах, порой имеющих протяжеи• ность на многие сотни метров и требующих большой физической и моральной напряженности, следует только за
счет высокой техники, навыков, доведенных до автоматизма, исключающих возможность подлома ступеней и непроизвольного скольжения. Поэтому при тренировке каждому альпинисту необходимо разъяснить, «акая большая
ответственность ложится на него за непроизвольный срыв
даже на несложном, казалось бы безопасном, снежном
склоне. Недостаточная ответственность за свою личную
технику •— основная причина аварийности на снежных
склонах. Крутизна снежных склонов редко превышает
45—50°. Поэтому альпинист может полностью сосредоточить все внимание на четком выполнении технических приемов, что в большой мере определяет безопасность движения.
В отличие от техники скалолазания, при ходьбе по
снегу нагружаются главным образом мышцы стопы, голе•ни и бедра. Плечевой пояс почти совсем не нагружен, так
же как и мышцы брюшного пресса. Это обстоятельство
требует высокой тренированности мышц, производящих
однообразную, но напряженную работу. Умение держать
ровный, достаточно высокий темп, обеспечивающий безукоризненную четкость приемов вытаптывания или выбивания ступеней, характеризует высокую спортивную технику
альпиниста на снежном склоне.
Отличная техника не мыслима без правильного дыхания. Дыхание тем более имеет особое значение, что чато
преодоление снежных склонов сопряжено с интенсивным
набором высоты.
Умение выбрать для движения такой темп ходьбы, ко204

торый обеспечил бы правильное дыхание, несмотря' на
большую абсолютную высоту, является элементом настоящего спортивного мастерства, обеспечивающим победу.
Это относится в первую очередь к преодолению снежных,
главным образом предвершинных, участке© маршрута.
Совмещение правильной техники, темпа и дыхания, соответствующих силам группы восходителей, здесь более
важно, чем на скалах, так как участки снежных склонов
и полей часто проходятся при одновременном движении,
когда альпинист лишен возможности восстановить дыхание в позиции стационарной страховки.
При прокладывании снежного следа рекомендуется
чаще менять головного, ведущего группу,—правило, которое, к сожалению, часто забывают. Это способствует более
равномерной нагрузке всех членов спортивной группы и
позволяет вести восхождение в достаточно высоком, ровном темпе. Смена впереди идущего руководителя при
ходьбе по снегу имеет прямое отношение и к безопасности
движения. Утомленный тяжелой работой человек может
скорее допустить ошибку, не заметить ухудшения состояния снега, его размягчения, появления опасностей извне
(лавина, камнепад).
Эффективность движения и его безопасность почти
всегда тесно связаны со временем дня и, 'Следовательно, с
общим тактическим планом восхождения. Если в ночные
и ранние утренние часы состояние фирна может обеспечивать быстрое и безопасное движение, то в средине и
особенно в конце дня на склонах, интенсивно освещаемых
солнцем, оно настолько изменяется, что требует изменения технических приемов ходьбы, а часто и выбора иного
пути.
Особое значение приобретает техника ходьбы по снегу
и фирну в высотных восхождениях. Практика высотного
альпинизма показывает, что, несмотря на кажущуюся несложность, приемы ходьбы по снежным склонам, полям и
гребням высочайших вершин определяли успех восхождения больше, нежели отшлифованное до степени мастерства скалолазание.
И, наконец, для техники ходьбы по снегу необходимо
знать все о лавинообразовании. Некоторые приемы движения по снегу иной раз диктуются не столько соображениями технической рациональности, сколько требованиями безопасности от лавин.
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ХАРАКТЕР СНЕЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Следует различать собственно снег и его разновидность в виде фирна — снега, преобразованного многократным оттаиванием и замерзанием в отдельные ледяные зерна, окруженные влагой. При понижении температуры (ниже 0°) водяные прожилки замерзают, опаивая между собой
зерна фирна. Особенность фирна заключается в том, что
его поверхность в ранние утренние часы крепка и под ногой почти ее проваливается. При 'оттаивании в течение дня
фирн размягчается с поверхности и уже не так хорошо,
как ранее, держит ногу. Чаще всего альпинисту .приходится встречаться со следующими основными видами
фирна и снега.
Р о в н ы й п л о т н ы й ф и р н при температуре ниже 0° равномерно плотный. Такой фирн с трудом пробивается носком или рантом ботинка, хорошо держит воткнутый в его толщу ледоруб. Таким фирном покрыты летом
северные, северо-восточные и северо-западные склоны
вершин на Кавказе, начиная с 3000—3500 м и выше над
уровнем моря. С повышением температуры при восходе
солнца поверхность фирна обычно размягчается.
В с х о л м л е н н ы й м я г к и й ф и р н, на котором
ступня оставляет след. Плотность такого фирна незначительно возрастает с глубиной. Фирн плохо держит ледоруб из-за рыхлости верхних слоев. Всхолмленный фирн
чаще всего встречается на интенсивно освещаемых солнцем южных, юго-западных и юго-восточных склонах горных хребтов на высотах порядка 2500—3500 м.
Холмы (рода «калыоспоров»), особенно высокие на
поверхности ледниковых мульд, сильно затрудняют движение, сбивают шаг и «темп движения. Размокший фирн
забивает трикони на ботинке и даже зубья на. кошках.
Ф и р н о в ы й н а с т н а м я г к о м с н е г у . Если
корка фирна достаточно прочна и пробивается с одногодвух ударов носка ботинка, то такое состояние поверхности особенно удобно для подъема. Фирновый наст образуется на склонах после снегопадов и ряда дней хорошей
погоды. Он хорошо держит вбитый ледоруб в ранние часы дня.
Фирн ночью и рано утром мало лавиноопасен и допускает движение <в любых направлениях, даже при большой
(до 50—60°) крутизне. Но при размягчении на значитель206

кую глубину, что происходит днем на быстро прогреваемых солнцем склонах, перенасыщаясь влагой, он может
легко образовать лавины.
Свежевыпавший снег встречается в основном двух видов: сухой, порошкообразный, и мокрый, липкий.
Сухой,
морозный,
порошкообразный
с н е г , выпадающий при температурах ниже 0°, плохо
спрессовывается под ступней, и нога на нем легко «едет».
Он плохо держит древко ледоруба, даже глубоко забитое.
Лавиноопасность такого снега может быть очень велика,
даже на сравнительно небольших уклонах (22—30°).
М о к р ы й , л и п к и й с нет, выпадающий при температуре воздуха выше 0°, образует под ногой плотную,
рельефную, легко спрессовывающуюся ступень. Однако
при перегрузке ступень может сорваться. Мокрый снег
легко забивает кошки, создавая скользящую снежную подушку. Ледоруб может быть забит прочно только в предварительно утоптанном снегу и иапользован для страховки
лишь сверху. Ввиду того что мокрый снег плотно прилеплен к подслою, лавиноопасность его на уклонах до 35—•
45° невелика.
В летнее время процесс фирнования онега захватывает
широкий пояс от высот в 3000 до 4500—5000 м. Наиболее
интенсивно он идет на склонах, активно обогреваемых
солнцем. Затененные участки еще довольно долго сохраняют старый сухой снег, сильно уплотнившийся. Несмотря
на внешнюю прочность поверхности, такому снегу все же
доверять не следует. Происходящие в глубине снежной
толщи внутренние процессы преобразования снега повышают возможность возникновения лавин.
Особенно внимательно альпинист должен отнестись к
верхним гребневым участкам хребта или вершины, на. которых сосредоточиваются большие запасы снега. В результате метелевого переноса снега вблизи осевой водораздельной линии образуются накопления снега в виде
карнизов. Механическая прочность этого причудливого
природного сооружения весьма трудно определима.
Тихая солнечная погода способствует возникновению
на поверхности карнизов фирнового маета. Нависающий
подветренный край карниза в результате действия веса
накопленного снега и его пластичности постоянно свертывается. Прогревание солнцем края карниза ускоряет этот
процесс.
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Непосредственно под карнизом при наличии некрутого
подветренного склона откладывается мощный запас снега
в виде так называемого снежного мешка. Структура снега
в мешке в основном та же, что и в карнизе. Поскольку
накопление снега здесь идет значительно интенсивнее, нежели в мульдах фирновых полей, в мешке он не так быстро профирновывается и в нем, так же как в карнизе, могут наблюдаться характерные расслоения.
Снежные
мешки также опасны возможностью лавинообразования,
конечно, в том случае, если они лежат на склоне не
менее 20°.
Осенью и зимой фирнообразование значительно уменьшается, и путь альпиниста большей частью проходит по
сухому снегу, спрессованному ветрами и морозами.

доруба. Большая крутизна потребует перехода с движения
«в лоб» на ходьбу зигзагом с выбиванием ступеней носком и рантом ботинка. След выбитых ступеней располагается по одной прямой под углом не менее 45° (рис. 80).
Из каждого положения, в котором альпинист стоит,
опираясь о склон штычком ледоруба, ступень выбивают

ПРАВИЛА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПО ФИРНУ И СНЕГУ

В зависимости от состояния снега применяют различные приемы движения. На плотном снегу и фирне ступень
образуют выбиванием снега носком и ранто-м ботинка, в
рыхлом снегу вытаптывают, уплотняют снег под ступней.
Направление выбивания ступеней при плотных состояниях
поверхности идет прямо «в лоб» или по диагонали (зигзагами). Вытаптывание всегда (кроме траверсов) — по
вертикали (рис. 79). Это удобнее технически -и безопаснее
на рыхлом, часто лавиноопасном снегу.
Прокладка следа в снегу требует точного расчета и
аккуратных подогнанных движений. Слишком большие
шаги чрезмерно утомляют альпиниста, слишком малый
шаг не дает достаточной быстроты подъема. Каждая выбитая или вытоптанная ступень должна быть совершенно
горизонтальной, иначе при переходе со ступени на ступень
альпинист может легко поскользнуться и потерять равновесие.
П о р о в н о м у п л о т н о м у ф и р н у д о крутизны
25—30° лучше всего двигаться «в лоб», как при ходьбе на
кошках. По мере увеличения крутизны ступни ног разводят в положение «елочка». Ногу в ботинке, вооруженном триконями, ставят на поверхность фирна всей ступней
и нагружают не толчком, а равномерно, пружинисто. Это
дает возможность при непрочной поверхности не затрачивать лишних сил на проламывание настовой корки. Малая
крутизна позволяет идти только, опираясь на головку ле208

Рис. 79. Направление движения по снегу «в лоб»

двумя-тремя скользящими ударами. Первую выбивают
ногой, обращенной к склону (внутренней) (рис. 81). Размах ноги здесь небольшой, только за счет колена, но зато
положение устойчивее. Выбив первую ступень, альпинист
переносит на нее вес тела. Ступень для второго шага выбивают наружной ногой (рис. 82). Положение теперь значительно менее устойчиво и требует особенно внимательной самостраховки на ледорубе. Зато ступень образуется
легче -благодаря более сильному размаху ноги в колене
и бедре. Каждый удар направляют с таким расчетом, что14 Заказ Ш Ш
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бы ступень стала совершенно горизонтально. Для этого
при ударе ступню выпрямляют носком вперед. На раннем
утреннем фирне, когда его поверхность настолько тверда,
что ступень с трудом образуется лишь тремя-четырьмя
ударами, полезнее заменить выбивание выцарапыванием

Рис. 80. Направление движения по снегу зигзагом

ступени с помощью лопатки ледоруба. Выцарапывание
производят дугообразным движением (к себе) ледоруба.
На крутых склонах из каждого положения (аналогичного
позиции «в открытую» при рубке 'ступеней во льду) делают две ступени — для внутренней и наружной ноги. Расположение ступеней, так же как и в рубке ступеней, —
в две параллельные линии. На более пологих склонах
(30—45°) допустимо делать одну ступеньку на каждый
шаг. При этом одну ступень делают из положения «в открытую» к склону, вторую ступень из положения «в закры210

тую». При хорошо отработанном навыке выцарапывания
движение может быть значительно быстрее, нежели при
выбивании ступеней, и потребует гораздо меньше сил. При
общем направлении движения вверх подъем будет идти
зигзагами, под углом 45° к горизонту.
В О' многих случаях плотный, морозный фирн при большой крутизне дает хорошие возможности движения на
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Рис. 81. Выбивание ступени на
фирне, положение I

Рис. 82. Выбивание ступеней на
фирне, положение II

кошках, что некоторые спортсмены часто недооценивают.
Ходьба по плотному, морозному фирну на кошках гораздо
безопасней движения с выбиванием ступеней и не требует
столько энергии.
Все спуски по плотному фирну проводят по линии падения воды. Выбивание ступеней носком и рантом ботинка
на крутых склонах производится в положении «лицом к
склону». Из каждого положения при надежно вбитом в
фирн древке ледоруба делают две ступени и соответственно два шага. Рационально удары направлять не перпен14*
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дикулярно к снежной поверхности, а несколько вскользь,
в сторону. Спуск по плотному, или морозному, фирну в
положении «лицом от склона», даже при страховке, не
может быть допустим там, где нет абсолютной уверенности в возможности самозадержания в случае падения.
По
размякшему
с
поверхности,
не
лавиноопасному
ф и р н у , с плотным основанием приемы движения в основном те же. Важно не допускать, чтобы нога соскальзывала вместе с выбитой
ступенью.
Н а с и л ь н о р а з м я к ш е м ф и р н е , так же как и
при сухом, порошкообразном снеге, движение зигзагом
нерационально и небезопасно, ибо пересечение склона
может вызвать лавину. Удобен способ движения «в три
такта» с вытаптыванием ступеней «в лоб». Прием вытаптывания 'ступени в рыхлом снегу или фирне (рис. 83) несложен, но ступень будет надежно держать ногу лишь при
правильном ее формировании. Уплотненный снег при температуре, близкой 0°, имеет свойство смерзаться. Для
образования правильной горизонтальной ступени ногу,
согнутую в колене, несильным ударом посылают в снег
с несколько выпрямленным носком. Двумя-тремя короткими притоптываниями каблуком (носок остается на
месте) ступень окончательно формуется, принимая горизонтальное положение.
Из каждого положения вытаптывают две ступени. Они
располагаются рядом на расстоянии 15—25 см друг от
друга или с небольшой разницей по высоте в 15—20 см.
Это равномерно нагружает снежный слой и уменьшает
возможности подлома ступеней. Для самостраховки на
каждые два шага, несколько выше верхней ступени, забивают ледоруб на всю длину древка. После первого удара
ледоруб слегка повертывают за клюв и лопатку в образовавшемся гнезде и с новой силой вонзают его двумя вытянутыми (руками. Темляк ледоруба должен быть надет на
запястье правой руки и затянут металлической шлевкой.
Уплотнившийся под ступней снег образует в глубине
род фундамента, скрепленного с нижними, более тяжелыми слоями снега.
Насколько уплотняют снег хорошо вытоптанные
следы, можно увидеть после сильного ветра на склоне, где
была проложена трасса подъема. Особенно хорошо это
заметно при резком похолодании:
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Чем рыхлее и суше снег, тем труднее идет работа по
запрессовке следов. Иногда ступень держится настолько
непрочно, что перегрузка или нерассчитанный удар могут
сломать ее, затруднив движение следующих сзади товарищей. Поэтому каждый обязан, аккуратно ставя ногу,
беречь ступени, избегая их разрушения. Каждый альпинист должен углублять и уплотнять след, поправляя подломившиеся ступени. Особенно важно это, когда путь
подъема будет использован на спуске.
При ходьбе по крутым склонам с гладким подслоем,
где ступень часто «съезжает», Абалаков рекомендует формовать ступень в такой последовательности: сначала
небольшим ударом, направленным почти перпендикулярно склону, прижать снег к твердому подслою, а затем,
сбросив снег с боков ногой в след, выровнять ступень до
горизонтальной.
На крутом склоне, покрытом очень рыхлым и глубоким снегом, приходится предварительно проминать вертикальную траншею
(помнить о лавиноопасности).
В этой операции принимают участие, в первую очередь,
колени и голени. Предварительная «проминка» подготавливает к запрессовке следа верхние, самые непрочные
слои снега. Надежному закреплению на склоне в данном
случае поможет не только ледоруб, который очень слабо
держится на рыхлом снегу, сколько защищенные рукавицами руки, запускаемые на всю длину в глубину снежной
толщи.
При подъеме по снегу, прикрытому более или менее
прочной фирновой коркой (настом) с мягким снегом под
ней, приходится пробивать наст и запрессовывать снег
в пробитом отверстии. Здесь прием запрессовки несколько
иной, нежели в том случае, когда снег максимальной
плотности расположен во внутренней части будущей
ступени. Первым сильным маховым ударом носка пробивают настовый слой. Вторым и третьим прессующими
ударами сбивают верхнюю часть свода ступени в глубину
образованного следа и там укладывают его. Иногда настовая корка может довольно прочно держать ногу, опирающуюся лишь на каблук или перейму ботинка.
Самым ненадежным для прокладки следа надо считать так называемый глубинный иней, преобразованный
под снежным настом в крупнозернистый, кристаллический
снег, почти совершенно не имеющий сцепления между
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частицами и поэтому не поддающийся запрессовке. Если
глубинный иней высыпается из отверстий, пробитых в
насте, -как сахарный песок, следует стараться не нарушать
прочности окна, пробитого в ласте. Опора голенью о поверхность наста иад ступенью поможет частично разгрузить непрочную ступень.
В отдельных случаях альпинист-спортсмен,
владеющий безупречной снежной техникой, может позволить
себе применить глиссирование (рис. 84).

слоя, так как оно может легко быть причиной отрыва лавины. Спуск скольжением не следует практиковать также,
если снежный склон оканчивается выступающими скалами. Применяя глиссирование, альпинист должен быть
уверен в полной безопасности местности и в возможности
в любой момент произвольно остановиться. Легкомыслие,
с которым часто применяют спуск скольжением, может
привести к серьезным последствиям. В связке глиссирование недопустимо хотя бы потому, что самосвязывание
предполагает движение по небезопасным трещинами или
крутизной склонам. К тому же есть опасность ранения
себя и товарищей ледорубом при дерганьи веревкой в
случае непроизвольной остановки. Спортивный прием
глиссирования не имеет ничего общего со скольжением по
снегу сидя. Кроме совершенно недопустимого на восхождении намокания брюк, этот прием не может обеспечить
необходимого управления движением и поэтому опасен,
особенно поблизости от камней и скальных выступов.
ПРИЕМЫ СТРАХОВКИ НА СНЕГУ

Рис. 83. Вытаптывание
ступеней в рыхлом снегу

Рис. 84.

Глиссирование
по снегу

Прием глиссирования заключается в следующем: альпинист ставит ноги на снег параллельно. Одну ногу
выдвигает на полступни вперед и носком чуть-чуть вверх.
Ледоруб держит слева (или справа) одной рукой за головку, другой за древко у штычка. Штычком ледоруба он
бороздит склон, регулируя скорость скольжения. Висеть
на ледорубе не рекомендуется, так как при этом можно
сломать древко и, опрокинувшись назад, потерять способность управлять движением. Резкий нажим на каблуки и на штычок ледоруба вызовет крутой поворот И остановку. Этот смелый прием значительно экономят время
и вполне оправдывает себя на спусках по безопасному
снежному склону, не рассеченному трещинами, и с постепенно уменьшающейся крутизной (но ни в коем случае
не наоборот). Глиссирование абсолютно недопустимо при
малейших подозрениях на лавиноопасность
смежного
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Снег редко1 образует склоны круче 50°, если сыпучесть,
а вернее сказать текучесть, определяет крутизну снежных склонов. Снежные стенки альпинист встречает лишь
в отвесах карнизов на гребнях да в разрыве фирна тз
верхних частях фирновых бассейнов ледников. Однако
.снежные стенки сравнительно легко преодолимы из-за
податливости снега и возможности путем обработки в значительной мере изменить их крутизну. Таким образом,
большинство снежных склонов на пути восходителя позволяет ему идти далеко не на пределе его техники. А техника ходьбы тю снегу весьма несложна, однообразна и
требует, самое главное, аккуратности. Тем не менее изза срывов на снегу ежегодно наблюдается не одна авария
только по чисто случайным причинам. Это свидетельствует о том, что среди альпинистов еще встречается
недостаточно серьезное отношение к страховке на снегу,
что бдительность наших
горовосходителей на снежных
склонах часто бывает притуплена.
При движении по пологим снежным участкам с размягченной поверхностью крутизной до 30—35° на снегу
вполне допустимо идти одновременно ъ связке с расчетом на страховку с хода. На таких склонах упавший
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при правильном поведении имеет полную возможность
самозадержаться ледорубом, тормозя клювом или лопаткой. Особенно хорошо зарекомендовала себя для этой
цели увеличенная лопатка, надетая на клюв ледоруба или
приваренная к «ему (по .предложению В. Абалакова).
Небольшой рывок падения может быть погашен страхующим прямо руками или быстрой организацией плечевой
страховки. Сравнительно невысокая скорость скольжения по склону позволяет рассчитывать на этот прием.
Здесь важно не забыть оставить для протравливания
несколько метров веревки, которую обычно несут собранной в кольцах перед собой. Ходьба на укороченной веревке, жестко подвязанной к грудным обвязкам, без
амортизующего запаса, должна быть признана порочной.
Возникает видимость страховки, по существу фиктивной.
Небольшая петелька для ледоруба, часто практикуемая
при ходьбе по снегу, имеет смысл главным образом для
организации самостраховки на месте.
Однако самая главная беда, которая может повлечь
за собой аварию на снегу и фирне, это отсутствие связывания вообще. На сравнительно некрутом склоне или
гребне при недостаточно аккуратной ходьбе нетрудно
поскользнуться, может подломиться снежная ступень.
Часто достаточно лишь слегка подтянуть веревку для
того, чтобы восстановить равновесие товарища. Естест1
венно, что это невозможно, когда веревка отсутствует.
Особенно серьезно дело обстоит, когда альпинисты идут
по некрутым склонам в зоне трещин. Легко представить
себе последствия срыва в трещину, даже при незначительном скольжении по склону.
Основным методом стационарной страховки на склонах, покрытых снегом и фирном, является, страховка на
древке ледоруба. Прочность страховки здесь зависит от
многих факторов, и ее пределы чрезвычайно широки. При
фирне высокой плотности ледоруб, воткнутый с усилием
по самую головку, обеспечит вполне надежную страховку.
В свежем, влажном, утоптанном снегу при такой же глубине забивки надежность значительно ниже. Поэтому,
раньше чем определить дистанцию выдачи (веревки
страхуемому на трудном-месте (на гребне, над трещиной),
альпинист должен оценить реальность позиции страховки.
Рассчитывать только на моральную поддержку товарищ а — слишком мало.

Ш

Значительно эффективнее страховки через ледоруб
на недостаточно плотном снегу может быть страховка
через плечо, организованная с хорошо вытоптанной площадки или ступеней, с резервной точкой самостраховки
на ледорубе (рис. 85).
Прием страховки на древке ледоруба известен из элементарного курса подготовки начинающих альпинистов.
Ледоруб берут двумя руками
за лопатку и клюв и сильными ударами штычка загоняют
в плотный снег или фирн в
строго вертикальном положении возможно глубже. При
значительном сопротивлении
нижних, наиболее плотных
слоев снега небольшими полувращательными движениями в плоскости лопатки ледорубом
разрабатывают
образованное в снегу гнездо
и сильным ударом загоняют
древко еще глубже. У основания ледоруба выбивают
две ступени с таким расчетом, чтобы древко можно
было прижать коленом в том
месте, где оно выходит из
снега (рис. 86). Обе руки,
защищенные
рукавицами,
держат веревку по одну сторону ледоруба. Веревку закладывают за ледоруб СО Рис. 85. Страховка через плечо
стороны склона. Окручивать с самостраховкой на ледорубе
веревку кругом
ледоруба
можно только, когда страховка имеет целью не предохранение от срыва на склоне, а задержание при падении в трещину на пологом леднике или гребне. В этих случаях
рывок, возникший при падении страхуемого, в значительной мере амортизируется трением через край трещины
или гребня, где веревка перегибается на 90°.
На более крутом фирновом склоне при чрезмерной
выдаче веревки могут возникнуть слишком большие
усилия. При- этом охват ледоруба страхующей веревкой,
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близкий к 360°, почти неизбежно вырвет
ледоруб.

или

сломает

Рис. 86. Страховка на ледорубе при переползании через
снежный мост

Страховку на фирне через древко ледоруба можно
признать действенной на склонах до 50° только, когда
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ледоруб забит не менее чем на 2/з своей длины в плотный
фирн.
При этом необходимо правильное поведение не
только страхующего, но и страхуемого. Последний при
падении имеет полную возможность энергично самотормозить клювом или штычком ледоруба. Прием самоторможения неразрывно связан с техникой страховки на
фирне. Его нужно отрабатывать одновременно, тренируясь в приемах техники страховки на снегу и фирне.
Тренируясь в технике страховки на гладком фирне;
нужно сравнить рывок, получающийся при самоторможении, с рывком без него. Тогда окажется совершенно
очевидной действенность страховки.
Поскольку изготовка к самостраховке и самозадержанию легче из положения лицом к склону, нежели при
положении спиной к склону, а от самозадержания зависит эффект страховки на снегу и фирне, следует большое
внимание уделить порядку движения по
снежным
склонам.
Характерно, что большинство аварий на снегу связано
не с подъемом, а со спуском последнего альпиниста по
склону. Это говорит о недопустимом легкомыслии в вопросах страховки на снегу, которое еще часто встречается
среди альпинистов. Следует взять за правило переходить
к движению лицом от склона только тогда, когда есть
полная уверенность в том, что при срыве можно задержаться самому, без помощи товарища.
На сухом рыхлом снегу, не поддающемся интенсивному уплотнению, или на зернистом глубинном инее, который не держит ледоруб, можно рекомендовать страховку только через плечо. Такая страховка организуется с
хорошо разработанной площадки, которую нужно выкопать ниже слоя сыпучего снега. Упор для страхующей
ноги следует обеспечить, утрамбовав по возможности
наружный край площадки. В глубине ниши, образованной
при выемке площадки, нужно организовать точку самостраховки на ледорубе отдельно завязанной петлей.
Следует отдавать себе полный отчет в том, что на
рыхлом снегу такая страховка может быть действенной
только сверху вниз. Снизу она может считаться достаточной, когда позиция страховки расположена на естественной площадке с перегибом страхующей веревки через
край, обеспечивающим врезание в него вере!вки. При
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работе на заснеженных гребнях, на ледопадах, при движении вдоль скал такие площадки можно встретить

Рис. 87. Движение по карнизному гребню

довольно часто. Здесь многое зависит от инициативы
в выборе точки страховки. На комбинированных маршрутах, не полагаясь на действенность страховки, с закреплением на снегу, следует искать возможностей использо220

ванмя окал, .находящихся поблизости, для организации
крюковой страховки «ли очистки снега до ледового основания (если это не столь трудоемко) для забивки ледового крюка.
Страховка «а снежных .гребнях осуществляется через
древко ледоруба и через плечо (рис. 87). При движении
под гребнем особого отличия от страховки на склоне
практически нет, за исключением того, что большей
частью рывок при падении
не столь резок, так .как
превышение от позиции
страхующего сравнительно невелико и имеет маятниковый характер. К этой
перемене
направления
страховочной
нагрузки
следует умеючи
изготовиться.
Другое дело при ходьбе
по осевой линии гребня
(рис. 88) со склонами примерно равной крутизны и
при отсутствии карниза
или незначительных его
размерах. Здесь движение
несколько сложнее. Часто
приходится идти, буквально балансируя, вытаптывая ступеньки по самому
гребню хребта и не имея
возможности опираться о
склон. Тем не менее действенность страховки здесь Рис. 88. Движение по симметричному
гребню
значительно возрастает за
счет возможности перегиба веревки через гребень. Поскольку падение альпиниста
возможно в любую сторону, соответственно этому страхующий должен быть готов к страховке со стороны, противоположной паданию. Зорко следя за товарищем, имея в руках некоторый запас веревки, страхующий при срыве мягко заваливается (не прыгает) на противоположный паде221

нию товарища склон, стравливая с трением веревку. Даже
при большой разнице в весе обоих людей весьма мало
вероятно, чтобы при огромном трении страхующей веревки через гребень 'произошло перетягивание страхующего в сторону срыва. В практике наблюдались случаи,
когда один страхующий удерживал двух одновременно
сорвавшихся.
Если трасса подъема или спуска идет с небольшим
смещением в одну из сторон гребня, страховочные позиции располагаются с аналогичным смещением с другой
стороны. Эта особенность в известной степени гарантирует альпиниста при срыве. Однако осторожность на
гребневой части пути не должна ни на секунду покидать
восходителя.
Указанный порядок движения по гребню «а плотном
фирне, если ледоруб забит по головку, допускает надежную страховку при охвате древка по дуге до 270°.
Такой перегиб позволяет быстро выдать веревку при ходьбе и при срыве, вместе с перегибом через гребень создать
достаточное трение для амортизации рывка падения.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТАКТИКА
СПОРТИВНЫХ ГОРОВОСХОЖДЕНИЙ
ПОДГОТОВКА ВОСХОЖДЕНИЯ

К вопросам организации восхождения относятся:
выбор маршрута и изучение района восхождения, комплектование группы, предварительная тренировка участников, подготовка материальной части (снаряжения и питания) и, наконец, проверка готовности.
Вопросы тактики восхождения включают в себя составление плана восхождения, расчет времени движения,
проведение разведки, выбор пути на отдельных этапах
восхождения, темп и режим движения, питания, отдыха,
техника разбивки бивуака.
Успех восхождения в значительной степени зависит
как от хорошей организации, так и от правильной тактики.
Раньше чем приступить к подготовке восхождения,
организаторы должны четко определить его цели, так как
все вопросы организации и решение намеченной тактической схемы связаны, в первую очередь, с задачами
похода. Восхождения могут быть учебные, спортивные,
массовые, научные и исследовательские с топографическими, геологическими, географическими и другими
целями.
В зависимости от целей похода и от тех трудностей,
которые лежат на пути к вершине, подбирается и состав
группы восходителей. Вопросы подбора группы тесно
переплетаются с вопросами выбора маршрута и связаны
с целями восхождения. На восхождениях учебных приходится подбирать маршрут к группе, на спортивных,
особенно высотных, — «группу к маршруту», хотя очень
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часто коллектив с постоянным составом восходителей,
из года в год повышающий свое спортивное мастерство,
может брать <на себя все более и более трудные маршруты.
В массовых альпинистских походах руководителям
приходится подбирать контингент, состоящий из людей,
примерно равных по силам и соответствующих трудностям маршрута. Иногда исключение из. состава восходителей менее подготовленных невозможно, 'Например если
это рабочая или транспортная Коломна. Так же может
стоять вопрос при организации научных и исследовательских восхождений. В таких случаях этих людей приходится вести при особенно тщательном сопровождении и
страховке.
Когда комплектуется группа спортивного- высотного
восхождения, состав ее определяется трудностями пути,
приспособленностью участников >к пребыванию «а высоте. Последнее может быть выявлено в тренировочных
восхождениях «а вершины примерно такой же высоты,
как намеченный основной объект. Известны случаи, когда
квалифицированный альпинист на небольших высотах показывал отличную 'работоспособность, а достигнув своего
«потолка», не мог быть полноценным участником штурмовой группы.
Основой любого спортивного коллектива, готовящегося к восхождению, следует считать двойку, или «связку»,
альпинистов, хорошо сработавшихся между собою в процессе предварительных тренировок и восхождений. Эту
связку можно называть «альпинистской единицей».
В связке товарищи должны работать на всех видах рельефа как единый, слаженный организм. Это возможно только при отличном знании характеров друг друга, привычек
и темперамента, при большой взаимной чуткости.
Иногда приходится встречать формальное отношение
к требованию сработаться, узнать друг друга. Спортивная
альпинистская группа должна отдавать себе отчет в том,
что сработанность группы и отдельных связок в значительной степени определяет успехи работы и безопасность.
Только в совместных тренировках и восхождениях, следующих одно за другим в порядке постепенного нарастания трудности, воспитываются моральные качества,
в сумме необходимые крепкому коллективу (восходителей.
В случае неподготовленности кого-либо из участников
224

к предстоящему маршруту у руководителя группы должно найтись довольно твердости для того, чтобы сделать
изменения в составе, а у каждого альпиниста — достаточно мужества и самокритичности, чтобы отказаться от
участия в группе, силам которой он не соответствует.
В учебных восхождениях, экспедициях начальник
группы назначается специальным приказом организации.
В спортивной группе начальник выбирается добровольно
членами группы. Обычно это ' наиболее авторитетный,
энергичный и опытный альпинист. Избирая его своим
руководителем, члены группы тем самым признают его
право на решение основных организационных и тактических вопросов в периоде подготовки и самого движения
по маршруту. В учебных походах, экспедиционных и массовых восхождениях начальник выполняет основные
функции организатора и администратора. Разделение этих
функций нежелательно. В группах, где начальник является во всех отношениях душой дела, особенно крепка
дисциплина и никогда не (возникает трений.
Начальник группы во время подготовки и в пути распределяет среди членов коллектива обязанности, которыг
Могут касаться вопросов коллективного или специального
снаряжения, подбора и режима питания, ведения топографической документации, зарисовок, фотографирования
и т. д. Как правило, эти общественные обязанности члены
группы несут добровольно. Дело начальника — проверять
выполнение обязанностей.
Подготовка к восхождению начинается с подбора сведений о- маршруте, изучения картографических материалов, описаний, схем, дневников. Каждый член спортивной группы должен принимать активное участие в
подготовке маршрута. Для того, чтобы идти по маршруту,
как говорят, «с открытыми глазами», нужно тщательно
изучить подходы к вершине, ее профиль, орографическую
схему хребтов и гребней окружающего района, возможные и наилегчайшие варианты движения, пути обхода
трудных и опасных мест.
Если недостаточно обстоятельный подход к изучению
маршрута может сойти не' замеченным на путях к нетрудной вершине, то на первом же более серьезном восхождении результаты не замедлят сказаться. Даже на пунктах,
неоднократно пройденных и подробно описанных, недооценка этого обстоятельства давала себя знать. Известны
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Рис. 89. Примерная схема пути

случаи, когда незнание маршрута • прямо приводило к
аварии.
Основным сборником маршрутов, по которому составляются планы восхождения, служит картотека вершин,
ее должен иметь каждый альпинистский лагерь или база,
если восхождение готовится .в ее районе.
В картотеке вершин района описываются все известные пути на каждую вершину, даются орографические
схемы гребней вершины и путей подходов к ней, профили
основных гребней. При восхождении в удаленных районах, если отсутствуют сведения в картотеке, используются
материалы из альпинистской и географической литературы: книг, статей, журналов. Орографические схемы
и кроки путей составляются на основании карт
к
(рис.89).
Как показывает многолетняя практика проведения походов, даже в мало исследованных районах основой для
Практической работы на маршруте может быть точно
ориентированная крока масштаба не менее 1 : 200 000 —
для перевальных путей и путей подходов к вершинам и не
менее 1 : 50 000 для узлов вершин.
Однако чем круче и, следовательно, труднее путь
к вершине, тем в меньшей степени можно ориентироваться на нем по картам и крокам в плане, 'которые являются
проекцией вершины на горизонтальную плоскость. Поэтому кроки в плане обязательно должны быть дополнс.ны кроками или схемами в профиле, напоминающими
проекцию вершины на вертикальную плоскость. На
профильной кроке альпинист имеет' возможность наметить все детали пути по трудным местам. На профильной кроке пунктирами наносятся пути предполагаемого
подъема и спуска, выделяются опасные места маршрута,
требующие особого внимания при движении. Профильную кро-ку рисуют карандашом или пером. Она может
быть заменена фотографией, хотя лучше все же иметь
кроку, рисованную с фотографии или с натуры. Умение
рисовать с натуры профиль вершины — навык чрезвычайно полезный, если не сказать необходимый, для каждого альпиниста-спортсмена.
После выкопировки карты или кроки маршрута
восхождения на нее наносятся новейшие данные, полученные в порядке консультации у товарищей, которые
посетили район маршрута в последнее время. Эти замеча227

ния могут обозначаться произвольными знаками с соответствующими .надписями.
Картографические документы и описания пути должны
составляться в двух одинаковых экземплярах, один из
которых остается в спасательном отряде, выпускающем
группу, другой находится у начальника группы.
Кроме основных данных, касающихся самого маршрута, в ^случае организации восхождений в малонаселенных районах группа должна собрать сведения о состоянин
подъездных путей и троп, по которым намечены подходы
к маршруту восхождения, о состоянии переправ через
горные реки, о населенности пунктов, через которые проходит начало маршрута. Очень важно, чтобы труппа
могла сообщить контрольный срок своего возвращения
какой-либо организации. В зоне расположения альпинистских лагерей это обычно спасательный отряд лагеря,
находящийся ближе всех к началу маршрута. В условиях оторванности от лагерей группа может сообщить
контрольный срок на туристские базы, в сельские или поселковые советы, отделения связи, правления колхозов
и другие организации, которые в случае необходимости
могут оказать помощь терпящим бедствие. Практика
регистрации контрольного срока в конечном населенном
пункте вполне оправдала себя и должна считаться обязательной, если в этом последнем пункте нет альпинистских организаций.
Когда составлены картографические документы маршрута, собраны, уточнены и зафиксированы последние
данные о нем, приступают к расчету тактической схемы
маршрута. В нем предусматривают все обстоятельства,
которые могут влиять на темп передвижения групп.
Расчет движения группы делается по ходовым дням.
Норма дневного перехода на подходах, где путь альпиниста сравнительно нетруден и набор высоты при абсолютных высотах, примерно 1500—3000 м над уровнем
моря, может колебаться в пределах 18—20 км вверх и
25—30 км вниз за 10-часовой ходовой день, если нагрузка каждого альпиниста (рюкзак) 15—20 кг. При правильной организации движения на известных путях подходов с применением альпинистской техники (по осыпям,
ледникам, рассеченным трещинам, моренам), с еысылкой
разведки вперед для обработки пути и маркировки трассы
можно уложиться в те же нормы. При неорганизованном
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движении без разведки много времени и лишних сил
приходится тратить на поиски пути. И эту норму выдержать трудно.
Дневки «а маршруте организуются после 3—4 дней
движения по путям подходов, перед началом штурма
самой вершины. Дневки используются для отдыха и разведки, а иногда и предварительной обработки первого этапа пути штурма поблизости от места дневки.
Движение на высотах более 3000 м находится в очень
большой зависимости от темпа движения и технической
трудности маршрута.
Восхождение по маршрутам предельной трудности (5-Б) рассчитать очень сложно. Здесь приходится измерять пройденное расстояние количеством веревок за
день. Известны случаи на стенных маршрутах, когда при
непрерывной крюковой страховке квалифицированной
четверке удавалось проходить не более 3 веревок (около
100 м в день). Так же трудно поддаются расчету и верхние части высотных маршрутов (6000—8000 м над уровнем моря). Преодоление этих участков зависит от целого
ряда обстоятельств, (Начиная от характера пути, состояния снежной поверхности и кончая индивидуальным состоянием каждого участника восхождения, ело приспособленностью к высоте, к условиям кислородного голодания. В практике покорения высочайших вершин мира
темпы движения восходителей на последней тысяче мет. ров достигали, правда, при пользовании кислородом,
скорости нескольких сотен метров.
Для расчета времени движения при нагрузке 10—
15 кг средне подготовленного альпиниста на высотах
1500—3500 м можно применять простой, проверенный на
практике способ. Время* потребное для движения на
подъем на конкретном участке, определяется как сумма
кажущихся времен, времени, необходимого для движения
по горизонтали и затрачиваемого на работу по вертикальному подъему. Расстояние, как бы пройденное по горизонтали, несложно определить по карте с помощью курвиметра или циркуля. Оно представляет собою проекцию
истинного пути на горизонтальную плоскость.
Скорость движения по горизонтали—4 км/час. Превышение по вертикали, на которое предстоит подняться,
несложно определить, пользуясь горизонталями карты
или приблизитель>но по отметкам высот.
229

Норма вертикального перемещения — 300—400 м/час.
Понятно, что это разложение пути чисто условное, или,
как мы 'называли, кажущееся, так же как и нормы передвижения.
Складывая оба значения кажущихся величин для
каждого перепада высот, мы 'получаем истинное время,
потребное для преодоления участка горной местности.
Такой расчет делается для каждого перепада высоты
(рис. 90).

участки. Для каждого из них характерны свои трудности
и опасности, и поэтому все они требуют от восходителя
внимания при выборе наиболее безопасного и выгодного
пути и времени движения.
Путь на вершину складывается из двух этапов: подход к подножию /вершины и ее штурм. Последний, в свою
очередь, состоит из выхода на гребень и движения по

Рис. 90. Схема профиля пути по перепадам

Для расчета времени спуска намеченный путь рассчитывается, как на подъем, и от полученного времени берется 50—60%.
Остановки на привалы в расчет марша не входят, так
же как обработка отдельных сложных участков пути
(скалы, переправы через горные реки и т. д.).
Свежий омег несколько снижает темп и дневные
нормы движения, но при частой смене ведущего, так же
как и при движении на лыжах, если марш организован
правильно, нормы дневного (перехода могут почти ие меняться.
Некоторую поправку к расчету в сторону уменьшения
нормы следует сделать также при движении в условиях
особенно тяжелой поверхности (крупная и средняя осыпь,
сильно всхолмленный снег или лед) и также если приходится много петлять в обход складок местности, не
учтенных на карте. Во всех этих случаях следует на дневной переход добавить не более 10—20% времени.
ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТАКТИКИ ГОРОВОСХОЖДЕНИЙ

Несмотря на огромное многообразие горных вершин,
опытный взгляд восходителя, намечая путь на любую из
них, (всегда обнаруживает схожие по своему характеру
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Рис. 91. Схема движения к вершине: /—подходы, 2—выход на
гребень, 3—движение по гребню

гребню (рис. 91). Задачи выхода на гребень и наиболее
эффективного достижения вершины по гребню 'следует
решать в тесной связи друг с другом.
Охарактеризуем каждый из этих этапов.
К подходам относится часть пути из зоны обитаемых
долин через альпийские леса и пастбища на ледники,
затем путь по ледникам и моренам с выходом в верховья
ледников, к фирновым бассейнам, расположенным у подножий массивов вершин.
Обычные препятствия, (встречающиеся на этапах подходов, — это переправы через гарные реки, трещины на
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ледниках, ледопады и, наконец, скопления фирна в верховьях ледника. Как правило, на этом этапе пути группа
переносит тяжелые рюкзаки с запасами продуктов и снаряжения на весь период штурма. Большое количество
грузов, особенно в отдаленных районах, вынуждает иногда проделывать этот путь многократно. В конце этапа
подходов восходители разбивают основной штурмовой
лагерь. Прохождение большей части пути по всему этапу
подходов обычно не приурочивается к определенному
времени дня, хотя иногда трудность отдельных участков
и их опасность меняются в течение суток. Например, переправа через реку значительно легче ранним утром,
когда воды в реках меньше, ледники и ледопады в ранние
часы дня безопаснее.
На последнем этапе подхода восходитель обычно выходит на фирновые поля. Так как в средине дня фирн
размокает, мосты через трещины становятся непрочными,
нога вязнет в раскисшем верхнем слое, затрудняющем
передвижение, рациональнее так рассчитать время движения, чтобы преодоление этого участка пришлось на
раннее время дня. Во всяком случае выход «а фирновые
поля в последний день пути по подходам нужно, как
правило, делать возможно раньше утром, часто даже затемно. Несоблюдение этого непременного правила вызывает лишнюю затрату сил и .намокание обуви накануне
дня самой ответственной части штурма.
Погода «а этапе подходов имеет второстепенное значение для "восходителя, хотя в верхней части ледников
недостаточная видимость, тяжелое состояние снега и
осадки часто осложняют путь. Но, так или иначе, путь
здесь «дет по сравнительно широкому, в основном пологому руслу долины или леднику, где можно изменять
трассу в зависимости от видимости. Например, в тумане
держаться дальше от камнепадных склонов, делать более
глубокие обходы трещин. Нужно всегда иметь в запасе
часа два светлого времени дня, чтобы успеть расположить
основной лагерь на месте, более удобном для выхода к
следующему этапу. Размещение лагеря на слишком большом расстоянии до подножия вершины нередко влечет за
собой просчет во времени на трудном и, главное, опасном
пути выхода на гребень.
Выход на гребень можно с успехом осуществить как
по широкому снежнику, так и по снегу, покрывающему
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дно одного из узких кулуаров. Важно выход начать ранним утром. С восходом солнца необходимо из кулуара
быстро уйти на ближайшее ребро.
На ребре, выводящем на основной гребень, могут
встретиться труднопроходимые крутые участки. В нижней
части скалы ребра часто бывают сглажены камнепадами
и лавинами. Вверху, неподалеку от места, где ребро примыкает к основному гребню, они обычно сильно расчленены, разрушены. Об этом нужно помнить еще внизу,
чтобы избежать опасности попасть под камнепад. Ребро
может непосредственно выводить на гребень или примыкать к одному из его карнизов. Иногда ребро соединяется
с верхним фирновым полем. На пути по гребню горовосходители, находясь выше камнепадных и лавиноопасных
мест, могут идти весь ходовой день.
Конечно, из этого не следует делать вывод, что на
отдельных участках пути нет опасностей, но их здесь значительно меньше, чем на предыдущем этапе. Характерные трудности на пути по гребню — это «жандармы»,
снежные карнизы, опасные обвалами, и узкие ледяные
• участки гребня, так называемые «ножи». Технические
трудности преодоления скал на гребне часто осложняются сильной их разрушенностью и обледенением.
Движение группы по гребню требует большого внимания к технике взаимной страховки, особенно при высоком
темпе ходьбы. Простые участки обычно проходят одновременно, ни в коем 'случае не развязываясь, трудные
участки — попеременно, страхуя друг друга.
На гребне дальнейшему продвижению может помешать непогода. Если снег и дождь, сильный ветер и гроза
еще позволяют двигаться на подходах, то здесь эти обстоятельства в некоторых случаях заставляют прекращать
движение, так как делают путь очень опасным. Лишь
туман не является препятствием для движения, потому
что возможности сбиться с пути здесь почти исключены.
Нужно- помнить, что в этих условиях опять-таки «е следует допускать развязывания.
Зная общую примерную схему пути на вершину,
нужно уметь правильно выбрать путь «а всех участках
каждого этапа. При выборе пути необходимо руководствоваться следующими соображениями: восходитель возможно меньше должен подвергаться опасностям местности и стараться сохранить физические силы. Успех
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движения должен зависеть главным образом от личной
техники и тренированности спортсмена, но никак не от
случайностей.
На подходах одним из первых препятствий, еще в лесной зоне, может быть горная река. Мосты или даже бревна перекинутые через нее, почти исключают заботу о
переправе, ибо в таком месте наиболее безопасно перейти
реку. Такое место следует искать, в первую очередь,
в лесной зоне, где встречаются своеобразные мосты из
бурелома.
В зоне альпийских лугов переправу найти труднее.
Навесные устройства организовать здесь возможно только в глубоких каньонах или на реках с высокими берегами (что вблизи ледника встречается редко). Первого
участника группы приходится переправлять вброд с тщательной страховкой в том месте, где река, разбиваясь на
ряд рукавов, уменьшает скорость и силу своего течения.
В отдельных случаях удается закрепить начальную веревку на противоположном берегу заброской камня или пары
кошек, иривяаанных к концу веревки. После переправы
первого человека в этом случае приходится обязательно
надежно укрепить этот конец уже с помощью крюков или
надежной завязки на выступе скалы.
В альпийской зоне хороший мост через реку может
образовать зимняя лавина. Это часто встречается даже
в лесной зоне, в глубоких, узких долинах.
Следующее препятствие на подходах к вершине —
выход на язык ледника. Последний может оканчиваться
в долине или чаще крутым лбом нависать над ней. При
всех вариантах не рекомендуется выходить на ледник
в районе грота в непосредственной близости от языка.
Обычно самый легкий, безопасный путь на ледник —
выход через его старые береговые морены. Он дает возможность обойти бараньи лбы, как правило, расположенные у окончания ледника, и бесформенные нагромождения, утомительные при движении через них. — концевые
морены.
Аккуратные гряды старых береговых марен порой оказываются удобными путями, идущими далеко вдоль ледника. Перевальная тропа часто привязана к верхушке
гребня. Серия снежников, оставшихся между склоном
и мореной после зимних лавин, создает удобную трассу
для подъема и спуска (особенно 'глиссированием).
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Здесь можно почти всегда найти удобную площадку,
покрытую травой, для промежуточного бивуака. Следует
предварительно оценить эту площадку в отношении камнепадов. Однако путь между мореной и склоном может оказаться совсем не таким удобным, каким он представлялся сначала, а иногда и далеко не безопасным от камнепадов со стороны ближайших склонов.

Рис. 92, Пути обхода ледопада

Часто встречающимся препятствием дальше по пути
движения по леднику является ледопад. Даже самый
небольшой ледопад может стать серьезной преградой,
требующей много времени для преодоления, если тщательно не продумать пути его обхода. Искать пути обхода
ледопадов можно рекомендовать в двух направлениях:
между скалами и льдом и по скалам, если ледопад нельзя
миновать по старой боковой морене (рис. 92).
Направление между скалами и льдом наиболее удачно
тогда, когда боковые трещины в большинстве перекрыты
языками зимних и весенних лавин. Направление по скалам
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более выгодно' в конце сезона, когда ледопад полностью
раскрыт. Обход ледопада по скалам производят обычно
не над самим ледопадом, так как здесь часто встречаются
бараньи лбы, сглаженные ледником. По боковым склонам,
еще не доходя до ледопада, следует набрать высоту почти
до верхней террасы ледника, а затем траверсировать
склоны до выхода на ледник выше ледопада. Тот же порядок соблюдается при спуске. Конечно, эта схема в отдельных случаях может оказаться мало приемлемой.
Обход ледопада по скалам можно рекомендовать небольшой группе (до 10 человек), так как на скалистых путях встречается много камнепадных желобов и разрушенных скал, на которых большая колонна может вызвать

В верхних частях ледника, где трещины льда скрыты
фирновыми мостами, восходитель идет, придерживаясь
вогнутых мест фирнового поля. Здесь трещины спаиваются, в то время как на выпуклых частях ледника их всегда
больше.
У задних стенок ледниковых цирков восходителю
встречаются характерные препятствия в виде краевой под-

камнепады.

Часто практикуемый путь оо краю ледопада между
скалами и льдом идет в полосе шириной до 100—200 м
от берега ледника. Здесь ориентируются в основном на
мосты от зимних и весенних лавин или на моренные зава. лы, закупоривающие краевые трещины. Движение наиболее рационально на кошках, местами с рубкой ступеней.
Уклоняться далеко от края ледопада не следует, так же
как и пытаться пройти отдельные его уступы, выходя
на береговые скалы. Это редко приводит к хорошим
результатам, так как можно оказаться на бараньих
лбах.
Легко пройти ледопад по его середине удается тоже
редко, да и то только не позже середины лета. Возможность прохождения по его середине наблюдательному горовосходителю подсказывает вогнутый лотком рельеф
поверхности ледника в ледопаде, а также проходящая через ледопад поверху срединная морена. Если морена продолжается по всему ледопаду, это означает, что в его
рельефе трещины, в которые морена могла бы провалиться, не столь велики и многообразны.
Освещаемость ледопада солнцем также имеет большое значение для его проходимости. В ледопадах, обращенных на юг, трещины быстро спаиваются, пройдя зону
излома. Таяние льда, вызывая частое обрушивание ледяных стен и сератав, обра'зует зону завалов. В это же время сильно затененные ледопады имеют, как правило, более резкие изломы твердого льда. Таким образом, для
•большой колонны путь обычно избирается по краю ледопада, обращенному на юг.
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Рис. 93. Пути движения по верхним частям ледника

горной трещины, отделяющей фирновый бассейн от прилегающих к нему кулуаров и боковых снежных полей
(рис. 93). Форма подгорных трещин обычно арка или серия арок, обращенная выпуклостью вверх. В верхней части арки, особенно в середине кулуара (вогнутой его
части), трещина открыта больше и верхний край нависает над нижним. По сторонам, где дуга трещины опирается на края, раскрытие трещины меньше. Здесь легче
найти серию параллельных снежных мостов. В начале
лета, когда идет много лавин, можно найти хороший мост
из лавинного онега и в самой середине кулуара. Но прохо237

дить такой мост нужно только ранним утром или даже в
ночное время и в самом быстром темпе.
В начале лета, особенно в конусах выноса, подпорная
трещина перекрыта лавинным снегом и, следовательно,
обычно не трудна для прохождения, но в конце лета,
особенно жаркого, это препятствие может неожиданно потребовать для преодоления значительно больше времени,
нежели это могло быть предусмотрено восходителями по
ранее намеченному плану.
Как мы уже упоминали ранее, наиболее удобными
путями выхода и а основной гребень вершин чаще всего
служат не явно выраженные ребра или снежники, широкий кулуар. Для нижней части ребра, выходящей на
ледник, очень характерно обрывистое окончание, гладкие
скалы, даже бараньи лбы. В то же время кулуары, лежащие по обеим сторонам ребра, как раз в этих местах имеют конусы выноса и, следовательно, меньший уклон, нежели в верхней части. Поэтому миновать эту крутую
часть ребра особенно удобно по конусам .выноса. При
этом не следует забывать о возможности лавин я падения
камней.
На ребре восходитель может считать себя в безопасности от лавин и камнепадов, ибо ребро является водоразделом. На не явно выраженном ребре необходимо
возможно меньше уклоняться от его осевой части. Она
обычно наиболее свободна с обогреваемой солнцем стороны от снега и льда, и поэтому здесь легче организовать
страховку .крюками. В то же время на очень ломких пародах, слагающих ребра (как это часто бывает на сланцах), удобнее идти как раз по заснеженным скалам, с затененной стороны, ибо снег и ледяные прослойки (особенно при движении несколькими связками) хорошо держат
расчлененные участки породы.
Ребро может тянуться непрерывно до основного гребня, местами разрываясь или теряясь в рельефе стен
(рис. 94). Но даже на ребре, непосредственно выходящем
на гребень, альпинисту может встретиться целый ряд
препятствий. Это обычно более или менее крутые участки
скал — стены. Неплохо найти путь для движения прямо
по стене, но иногда в этом нет необходимости, особенно
если стену легко обойти по сторонам. Возможность обхода
можно установить, неглубоко спустившись в правый или
левый кулуар.
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В большинстве случаев скалы ребра состоят из разных
пород, залегающих слоями. Это обстоятельство следует
учесть, оценивая возможности подъема. Сланцы почти
всегда технически проще пройти, нежели граниты, но они
гораздо более опасны камнепадами. Пути обхода отдельно торчащих на ребре «жандармов» можно найти без

Рис. 94. Схемы движения по ребру на гребень

особого труда. Большие нависшие скальные карнизы на
сланцевых ребрах встречаются редко.
Крепкие скальные породы на ребре составляют участки обычно более технически трудные из-за своей монолитности, но значительно более надежные в силу большей
прочности. Наиболее трудны бывают гранитные стены
опоясывающие массив вершины, так же как и отдельные
уступы ребра, которые можно рекомендовать взять обходом по тому или иному кулуару
Наиболее успешно можно выйти на гребень, двигаясь
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по ребру, сохраняющему одинаковый уклон по всей своей
длине. Разрывы гребня и крутые стены могут всегда завести восходителя в тупик.
Ребра, упирающиеся в шапки верхних фирновых полей, при предварительной разведке перед восхождении
необходимо детально просмотреть в бинокль. Примыкание скал к фирновой шапке иногда заканчивается отвесной стеной не только с технически трудным переходом,
но и чрезвычайно опасной возможностью обвалов фирна.
Это усугубляется тем, что в месте смыкания скал
с фирновой шапкой может встретиться твердый лед, который задержит движение группы из-за необходимости
рубки ступеней и 'Применения крюковой страховки.
Верхняя часть фирновых полей после выхода со скального ребра, как правило, больших трудностей не представляет.
Примыкание скального ребра к основному гребню
обычно выражено неясно, скалы здесь бывают довольно
ломкими, так как действие факторов разрушения горных
пород вверху наиболее 'интенсивно. Для окончательного
выхода на гребень можно, соблюдая осторожность, свернуть в один из баковых кулуаров. Снежные кулуары, особенно на «аветренной стороне .ребра, наиболее отлоги.
Усиливающийся ветер и видимость снежных флагов могут подсказать восходителю, что выход на гребень близок.
Выход на основной гребень вершины по снежному
полю кулуара может быть осуществлен иногда быстрее
и даже безопаснее, чем по скальному ребру. Для этого
необходимо соблюдение трех условий.
Первое из этих условий — достаточная ширина кулуаров. Узкие кулуары в 5—15 м ширины, рассекающие
скальные массивы, — путь, который трудно-рекомендовать. Он может быть использован только в безвыходном
положении, да и. то в благоприятное время суток (раннее
утро). Только кулуар с широким снежным полем, в середине которого намечается глубокий лавинный желоб, может служить относительно безопасным путем к
гребню.
Вторым обязательным условием является отсутствие
лавиноопасности снежного поля самого кулуара. Глубокий снег, не успевший осесть непосредственно после снегопада, особенно на затененных склонах вершины, легко

может дать начало лавине. Это обстоятельство должно
быть учтено. Следует также иметь в виду, что в длинном
кулуаре состояние снега внизу может значительно отличаться от состояния снега в верхней его части. Движение
ото кулуару после снегопада или при неблагоприятном
прогнозе погоды совершенно недопустимо.
Третье обязательное условие — это движение по кулуару только в безопасное время — ранним утром и
ночью (при луне или с фонарем). Утром, когда фирн
размокнет и мелкие камни и куски льда, прыгающие по
поверхности снега, сигнализируют о возросшей опасности,
надо немедля выходить на осевую часть бокового ребра,
не дожидаясь более внушительных сигналов.
В условиях даже недостаточно хорошей погоды движение по гребню может продолжаться весь ходовой день.
Подъем по широким снежным и скальным гребням несложен, зато путь по карнизному снежному и ледяному узкому гребню зачастую очень труден. Снежный гребень
обычно бывает украшен карнизами. Карниз при всей его
кажущейся массивности может быть чрезвычайно непрочен.
Двигаться по карнизу нужно непременно в связке с
соблюдением всех правил предосторожности. Гребень
с карнизом имеет ту особенность, что верхняя его, нависающая, часть, наиболее отлога сверху и технически легко преодолима, в то время как безопасная от обвала
наветренная часть склона крута, а к тому же, может
быть, покрыта льдом. Здесь восходитель должен напрячь
все свое внимание, чтобы линия его следа прокладывалась ниже линии возможного отрыва карниза. Иногда
как раз по этой линии карниз имеет небольшую трещину,
почти всегда скрытую слоем свежего снега. Ее нетрудно
прощупать ледорубом. Обвал карниза легко может произойти во время интенсивного таяния снега в теплую погоду, особенно после больших ветров и снегопадов, перегружающих верхнюю часть карниза.
Острый симметричный снежный гребень без карниза
не так опасен, но чрезвычайно неудобен для движения,
особенно во время спуска. Здесь приходится идти или по
верху гребня или совсем рядом с ним, с той его стороны,
где по условиям погоды поверхность плотнее. Острый фирновый или ледяной «нож» можно перелезть
верхом.
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Лучше и быстрее все же идти по вершине гребня, но с
тщательной страховкой.
В движении по скальному требню восходитель должен
придерживаться той стороны, которая освещается солнцем, за тем исключением, -когда параллельно скалам идет
снежный гребень. Только очень серьезное препятствие
может заставить (восходителя искать обхода отдельных
участков скального грэбня сбоку.
На гребне скалы более разрушены и, следовательно,
дают хорошие возможности для продвижения.
Глубокие провалы м^ежду отдельными выступами
гребня обычно очень внушительно выглядят с предыдущего гребневого возвышения. Это зрительное впечатление не
должно быть решающим при выборе пути. Никогда не
следует отступать раньше, чем убедишься в действительной непроходимости участка.
«Жандарм» — самое серьезное препятствие на гребне.
Многие «жандармы» состоят из очень разрушенной породы, поэтому лучше преодолевать их через вершину, ибо
обходы под ломкими 'скалами опасны из-за падения отдельных камней и сплошных камнепадов. Монолитный,
технически трудно преодолимый «жандарм» иногда
выгоднее обойти по основанию, чем лезть через его вершину.
Следует иметь в виду, что стены такого «жандарма»
достаточно крепки и не угрожают камнепадами при обходе. Многое в выборе пути определяют также размеры
«жандарма». Обход крупного «жандарма» сопряжен с
глубокими спусками и подъемами вдоль опасных кулуаров и, следовательно, кроме известного риска, связан со
значительной потерей высоты. Бели торчащий на снежном гребне «жандарм», казалось бы, нетрудно обойти по
хорошему фирну или глубокому снегу, то нужно помнить,
что при спуске к его основанию под снегом можно встретить лед, что потребует рубки ступеней для дальнейшего
продвижения.
При первовосхождениях по трудным скальным гребням, когда путь заранее неизвестен, рекомендуется выбирать для движения тот из гребней, который наиболее
заснежен. На таких гребнях «жандармы» обычно соединяются снежными гребешками, что облегчает движение
по ним. Это положение особенно характерно для гребней
северных, северо-западных и северо-восточных направле242

ний. Естественно, что эти условия трудно встретить на сухих скалистых гребнях с «частоколом» из скал.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ
СПОРТИВНЫХ ВОСХОЖДЕНИИ
Руководствуясь выработанными практикой правилами
выбора пути и общей схемой данного восхождения, можно наметить тактический план штурма определенной вершины в зависимости от целей, стоящих перед альпинистами.
Вопросы правильного выбора пули безусловно зависят
от личного опыта восходителей, умения объективно оценить опасности и трудности маршрута на вершину, а также умения критически подойти к своему поведению в
предыдущих восхождениях, способности анализировать и
обобщать опыт других групп.
В каждом восхождеиии нужно наметить: деление на
связки; место руководителя группы на подъеме и спуске;
связь, сигнализацию и спасательное обеспечение; прохождение трудных и опасных мест, организацию бивуаков.
Спортивная группа обычно идет самостоятельно несколькими связками по 2—3 человека. Связки могут
меняться между собой местами, поочередно прокладывая
путь на разных этапах движения. Идти больше чем
двумя-тремя связками не рекомендуется, так как это значительно замедляет темп, а на крутых местах и ломких
скалах увеличивает возможность камнепада. Наибольший спортивный интерес в восхождении представляет
роль ведущего. В -многочисленной группе большинство
участников идет в роли ведомых и в значительной мере
лишено инициативы. Поэтому практика восхождений
большими группами на трудные вершины, если дело
касается не чисто учебных восхождений, вряд ли оправдывается каким-либо преимуществом.
Ведущим спортивной группы не обязательно должен
быть ее начальник, хотя это наиболее правильно. Место
технического- руководителя группы на самых ответственных участках должно быть всегда впереди или, во всяком
случае, в первой связке. На трудоемких, но технически
несложных участках руководителю следует поберечь свои
силы, выпуская вперед наиболее физически крепких
спортсменов. На спуске руководитель группы всегда идет
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замыкающим, тщательно корректируя порядок и темп
спуска.
Система обвязки в спортивной группе применяется,
как правило, на концах основной веревки, с подвязкой
грудной петли «подтяжками». Индивидуальная обвязка
на двойной вспомогательной веревке более пригодна для
всякого рода массовых передвижений. Наиболее удобен
в работе тесьмяный «абалаковский» пояс с пряжкой и
лямками.
На легких участках члены группы восхождения идут
одновременно, на трудных — попеременно. Руководитель
группы, имея облегченный рюкзак, организует страховку.
Замыкающий снимает крюки и карабины и «а привалах
возвращает их руководителю. Двух молотков в группе
(у первого' и последнего) вполне достаточно для всех возможных операций по организации и съему страховки.
Средства связи и сигнализации должны быть у каждой
спортивной группы.
На сложных многодневных восхождениях и в удаленных районах спортивная группа должна сопровождаться
вспомогательной группой, (наблюдающей за восхождением
с наиболее удобного и легко достижимого панорамного
пункта.
До определенного места на подходах вспомогательная
группа помогает спортивной группе в переносе грузов и
продовольствия. На длинных траверсах практикуется
предварительная доставка продовольствия (по наиболее
легким путям) при участии вспомогательной группы. Одновременно с продовольствием на путь траверса доставляют расходные крюки и вспомогательную веревку. Бивуачное снаряжение, как (правило, группа несет с собой
на весь маршрут траверса.
Основной лагерь спортивной группы, где участники
восхождения должны подготовиться к штурму, откуда
производится разведка и доставка продовольствия, располагается в конце этапа подходов.
На самом маршруте могут быть использованы палатки-«памирки» и палатки-мешки (Здарского); на основном
лагере — «памирка» или туристские двускатные палатки.
Применение палаток-мешков дает большую экономию в
весе груза, хотя ночевка в палатке этого типа менее удобна, нежели в других палатках. С палаткой-мешком восходители не должны расставаться до самой вершины. Это
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гарантирует необходимые условия пребывания на'бивуаках, в случае (непредвиденной остановки на ночлег (вынужденный или холодный бивуак).
Выходить с основной базы всегда надо возможно
раньше, с тем чтобы пройти по долине, пользуясь утренней прохладой. Если путь подхода связан с переправами
через горные реки, то ранний выход поможет значительно легче миновать эти препятствия. При использовании
вьючного транспорта его нужно провести настолько
далеко, насколько проходима долина, включая ледник.
В местах, трудных для прохождения животных, часть
группы проходит вперед, с тем чтобы не задерживать
движения основной группы. Если подходы занимают более одного дня, бивуак на пути организуют в таком месте,
где есть подножный корм для вьючных животных (лучше,
не доходя до снежной части ледника, которая к тому же
в конце дня обычно трудно проходима). Основной лагерь
разбивают в конце этапа, с тем чтобы выход на гребень
начать накануне рассвета.
Подход можно совершать почти в любую погоду, но,
конечно, лучше, если известен хороший прогноз на ближайшее будущее. При высокой сплошной облачности
идти даже легче, чем <при 'солнечной погоде. Это же относится и к выходу на штурм вершины, особенно по
крутым ребрам или, тем более, кулуарам, который необходимо назначать только на хорошую погоду. Пренебрежение к погоде и ее изменениям рано или лов дно может
привести к аварии.
Остаток дня по приходе в основной лагерь тратится
на отдых, зрительную разведку путей выхода на гребень.
Желательно составить небольшую схему этого выхода.
Чем круче подъем, тем меньше кругозор в сторону подъема. Орографическая сеть ребер и кулуаров может быть
ясна только из схемы. Такая схема на крутых путях
выхода на гребне может оказать большую пользу.
Если по условиям утвержденного маршрута группа
будет спускаться по пути подъема на вершину, побудка
должна быть сделана до рассвета; в то время как одна
часть членов труппы разогревает приготовленный накануне завтрак, остальные свертывают бивуак. Выход — по
заранее обследованному пути. Темп движения вначале
не быстрый, постепенно развивающийся до нормального.
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Одежда достаточно теплая во избежание переохлаждения. Крюки, молотки и кошки должны быть наготове.
Прохождение лавинных конусов, подгорных трещин
и нижних частей кулуара можно организовать в предрассветные сумерки, идя с фонарем. Обвязка — по мере необходимости. Плотный утренний фирн 'поможет на кошках при одновременном движении набрать сразу
довольно большую высоту. Не дожидаясь, когда первые
лучи солнца осветят верх гребня, следует выйти на ребро
или лсд прикрытие еще холодных скал. Темп движения
з этой нижней части восхождения должен быть повышенным, чтобы лучше использовать утреннее время.
Если путь выхода на гребень длинный, то движение
по ребру с тщательной страховкой продолжается в течение остального дня. По мере необходимости идущий впереди сменяется товарищами. Когда приходится траверсировать кулуары, переходя с ребра на ребро, переходы
необходимо совершать поодиночке, 'возможно1 быстрее и
с тщательной страховкой.
Если весь маршрут выхода на гребень идет по кулуару, то первые лучи солнца желательно встретить уже на
гребне вверху кулуара. Здесь нужно приготовить штормовую одежду (несмотря на хорошую погоду на гребне,
бывает иногда очень холодно).
Выйдя на гребень, Следует определить его состояние
и примерное время, необходимое для достижения вершины.
Но даже в том случае, когда путь совсем ясен, не
следует предаваться излишнему оптимизму, так как на
гребне могут встретиться обледенелые скалы и лед в тех
местах, где ожидался снег. Эти препятствия могут значительно затруднить путь и потребовать дополнительного
времени на их преодоление.
Необходимо, особенно серьезное отношение к последнему этапу пути. Ледоруб, кошки и крюки обязательно
нужно иметь при себе даже тогда, когда необходимость
их применения не вполне очевидна. Развязывания даже
на легко преодолимом гребне ни в коем случае не следует допускать.
Оставлять на месте выхода теплое белье и штурмовое
снаряжение нельзя, ибо пагода на гребне может быстро
измениться. Холод иногда заставляет альпиниста пре246

небрегать страховкой и излишне повышать темп движения, что сильно увеличивает опасность срыва.
Находясь на вершине, нужно особенно внимательно
наблюдать за изменениями облачности, силы ветра, так
как во время обратного пути по гребню погода может
испортиться и снег размокнет, что уменьшает уверенность
в движении, особенно на пологих местах.
Спуск по гребню по уже проложенным следам не так
сложен, как подъем, однако его безопасность в значительной мере зависит от качества страховки. На пути спуска
по ребру, часто применяя веревку, группа может развить
быстрый темп. Так как спуск совершается в большинстве
случаев во второй половине дня, надо помнить о том,
что опасности камнепадов и лавин значительно возрастают.
Многое из сказанного выше остается в силе и при
спортивных траверсах — маршрутах, соединяющих целую
группу вершин. Обычно для траверса выбирают сравнительно легкий путь выхода на гребень, так как весь
маршрут группа проходит нагруженная запасом снаряжения и продуктов питания на большую часть пути.
Крайняя экономия ,в подборе снаряжения и питания
играет здесь особо существенную роль для обеспечения
безопасности и хорошего темпа движения. Предварительная доставка продуктов на отдельные точки трудно траверсируемого массива облегчит спортивную задачу тра. версантов.
На длительных, трудных траверсах обязательна периодическая связь с вспомогательной группой, а по окончании маршрута — встреча с ней. Иногда, устанавливаются промежуточные контрольные сроки связи.
«Стенное» 1восхождение относится к -наиболее трудным
восхождениям высшего класса. Оно предполагает движение по наиболее опасным и технически сложным путям.
В стенном восхождении этап выхода на гребень представляет собою основную часть пути штурма вершины.
Гребневой этап при этом предельно сокращается. Зачастую альпинист выходит на вершину прямо, минуя гребневой участок. На стене набор высоты идет наиболее
активно, но зато на этом пути альпинист чаще всего сталкивается с главными своими врагами — лавинами и камнепадами. Здесь нужно особенно тщательно вникать в
процессы жизни гор, чтобы рассчитать не только наибо247

лее удачное время дня, но также выгодное и безопасное
время ©сего сезона восхождений.
В сезоне всегда есть два-три таких периода времени,
когда .намеченный маршрут по стене наименее опасен и
более технически легок. Тщательной разведкой и систематическим наблюдением молено установить пределы
этого времени. Трудно давать общие рецепты, так как
здесь большую роль играет крутизна того или иного пути
и его высота.
Первый период обычно наступает во второй половине
июня—начале июля, когда ряд ярких солнечных дней,
сменяясь морозными ночами, уплотнил давно выпавший
снег и с наиболее крутых склонов сошли лавины. Трещины в это время почти всегда перекрыты прочными зимними мостами, в кулуарах лежит фирн, крепкий ночью и
ранним утром. От снега обнажены только верхние гребешки скальных ребер. Закрытые снегом, даже ломкие
скалы не угрожают камнепадами. Отдельные камни, падая в кулуары днем, часто застревают в рыхлом фирне.
Второй .период относится к началу и середине августа.
Лавиноопаеноеть в это время уже 'невелика, но при хорошем фирне .в кулуарах, на скалах не исчезли еще
снежно-ледовые прожилки, скрепляющие разрушенную
породу, особенно на относительно пологих осыпях, расположенных под участками стен. В кулуарах и на крутых
гранях фирновых гребней еще не видно сплошных ледяных пятен. Этот период особенно удачен для восхождения,
так как таяние льдов не очень интенсивно. В долине это
время легко заметить по значительно убавившейся и посветлевшей воде горных рек.
Чем ближе к концу августа, тем больше обнажаются
скалистые гребни, увеличивая опасность камнепадов. Широко раскрывшиеся подгорные трещины создают серьезные препятствия в тех местах, где в начале сезона альпинисты поднимались, не применяя сколько-нибудь сложных технических приемов. Самый конец августа — часто
рискованное время для сложных маршрутов по «стенам».
Предельно' обнаженные скалы и кулуары голого льда
создают чрезвычайно опасные условия движения. Лишь
после первых сентябрьских снегопадов снова устанавливается обстановка, аналогичная июньской. Однако короткий осенний день и низкое солнце, плохо согревающее
скалы, уменьшают .возможности восходителей. В это вре248

мя сезона «стены», преимущественно по снежно-ледовым
путям, могут быть успешно пройдены при условии высокой тренированности спортсменов и отличного состояния
инструмента.
В технике и тактике спортивных восхождений высших
классов наметились за последние годы общие направления, обеспечивающие спортивный успех и безопасность.
В первую очередь по составу группы: количество членов
группы в ряде случаев увеличивается до 6—8 и даже 9—
10 человек. Это позволяет проходить маршрут в случае
серьезных осложнений, включая выход из строя одного
или нескольких восходителей. Если в малой группе случайное заболевание хотя бы одного из участников заставляет всю группу возвратиться, то из большой группы
в этом случае прекращает восхождение и спускается
только одна связка. Основная группа продолжает маршрут.
В случае травматических повреждений на маршруте
большая группа квалифицированных альпинистов сама
может решить все вопросы транспортировки пострадавшего, не нуждаясь в вызове снизу спасательного отряда.
В большинстве случаев потребуется лишь посылка вперед
одной связки для снятия контрольного срока группы и
вызова врача для оказания помощи.
Отрицательные стороны большой группы: медленное
движение, ограниченность в самостоятельности ряда чле.нов. На крутых участках маршрутов увеличивается возможность ушиба камнем, случайно сброшенным идущим
впереди. Трудна организация бивуаков для большого количества людей. Однако, накапливая опыт из года в год,
эти недостатки можно свести к минимуму.
К бесспорно положительным качествам большой группы следует отнести проверку на маршруте сразу большого
количества
молодых альпинистов. После серьезного
маршрута, проведенного под руководством опытного
мастера, можно давать больше инициативы молодым
спортсменам на самостоятельной работе. Особенно удачно
работают большие группы на сложных траверсах.
С точки зрения техники движения на ледово-снежных
маршрутах и на комбинированных стенах существует два
способа преодоления трудных участков, которые следует
применять в зависимости от соотношения длины путей по
скалам, по льду и снегу. При первом, когда преимущест249

венно путь идет по скалам с отдельными участками крутого
льда и фирна, маршруты проходятся на остро отточенных
триконях с рубкой ступеней. Кошки в этом случае практически не нужны. При втором способе, ориентирующемся
на снежно-ледовые пути с отдельными скальными выходами, идут на неравнозубых, остро отточенных кошках
лишь изредка применяя рубку ступеней. В обоих случаях
отпадает необходимость остановок для надевания кошек,
операции довольно сложной в условиях стенных маршрутов. В обоих случаях широко применяются для прокладки пути и организации страховки укороченные ледорубы.
И в том и в другом случаях группа идет с тщательной
страховкой на ледовых крюках. Нижнюю, наиболее опасную камнепадами часть маршрута проходят иногда с искусственным освещением — электрическими карманными
фонарями.
Большую часть южных чисто скальных стен (Домбай)
проходят в туфлях для скалолазания на резине. Ботинки
и короткие ледорубы после снежно-ледовых путей подходов при выходе на сухие скалы убирают в рюкзаки. Первый и последний в группе работают с айсбайлем или
молотком.
Широко практикуются веревочные перила, облегчающие работу и сокращающие время движения группы по
сложному участку. На траверсах впереди идет разведывательная двойка с облегченными рюкзаками. На стенных
маршрутах группа держится плотнее во избежание камнепадов, вызываемых верхними участками. Частая смена ведущих по участкам предполагает равномерную затрату сил
группы. Д л я улучшения страховки и более полного использования длины веревки спортивные группы применяют
индивидуальную обвязку, а в последние годы тесьмяный
пояс с подсоединенным к нему карабином. Пара якорных
ледовых крюков позволяет спортивной группе пройти отвесную ледяную стенку краевой трещины, ранее считавшуюся непроходимой, а скальный «краб» дает возможность
•подтянуться (при тщательной страховке) на скальную ступень, если это не могут сделать даже очень тренированные пальцы.
Порядок движения на трудных отвесных скалах и на
льду должен быть предельно четок. Стационарная крюковая страховка является вполне достаточной гарантией безопасности. Первая прошедшая связка оставляет
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после себя на трудных местах перила из капронового
репшнура.
При траверсе кулуаров между трудными скалами последующие связки идут, не отвязываясь от основной своей
веревки, по перилам на скользящем карабине. Последняя
связка снимает перила.
Изменения в тактике продиктованы возросшими техническими возможностями. Это касается главным образом
улучшившегося набора снаряжения альпинистов. Кошки
12-зубые, и особенно укороченные 10-зубые, ледорубайобайль, капроновая веревка, якорные ледовые крюки
дают возможность преодолеть те склоны, которые ранее
считались непроходимыми.
Однако в выборе путей основные принципы остались
теми же: ребро, пусть неявно выраженное, служит главным вертикальным направлением выхода на один из основных гребней, возможно ближе к вершине. В случае необходимости допускается переход с ребра на ребро, обеспеченный надежной страховкой.
Использование крутых ледовых и снежных полей и
кулуаров возможно для подъема (главным образом в
нижней части стены), так же как и обходы труднопроходимых скальных участков ребра по кулуарам, только в
ранние утренние часы.
Большие трудности и опасности технически сложных
маршрутов требуют от альпинистов соблюдения следующих правил:
1) участник, «е проходивший серьезной тренировки по
технике альпинизма на специально стенных участках и не
достигший высокой физической тренированности, не должен допускаться на маршрут;
2) на современное трудное восхождение можно выходить только, точно рассчитав путь движения по всем этапам в мельчайших деталях, главным образом по опасным местам. Выбор момента выхода, соответствующий
наилучшему состоянию скал, фирна и льда и наименьшей
опасности камнепадов и лавин, ни в коем случае не следует связывать с моментами спортивной конкуренции;
3) игнорирование условий погоды при выходе на сложный маршрут является тягчайшим нарушением правил
безопасности. Начинать сложное восхождение в неустановившуюся, сомнительную погоду — значит рисковать не
только своей жизнью, но и жизнью товарищей;
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4) малейшая неточность в работе с веревкой, а выборе
позиций и организации страховки на стене создает предпосылки для аварий. Быстрота работы на сложном маршруте, хороший темп восхождения ни в какой мере не
должны идти в ущерб страховке. Это характеризует правильный стиль работы;
5) режим движения должен строиться с расчетом использования ранних утренних и даже ночных часов, особенно в 'нижних частях маршрута. Получасовое опоздание
с выходом создает возможность попасть под камнепад или
в лавину. Задержки на опасных местах, не оправданные
необходимостью, подвергают группу серьезному риску.
Длительные остановки среди дня •— лишняя затрата времени.
ОРГАНИЗАЦИЯ БИВУАКОВ

Уметь устроить бивуак в любых условиях должен каждый апортсмен-альпинист. Хорошо организованный бивуак
поможет восходителю отдохнуть после тяжелого дня похода,
восстановить
свои
силы,
переждать
плохую
погоду перед решительными и трудными участками
пути.
Кроме непременного условия безопасности бивуака, он
должен быть организован с расчетом на максимально возможные удобства. Только в этом случае бивуак может оправдать свое назначение.
На бивуаке распределяются обязанности между членами группы по выравниванию и постройке площадки, по
расстановке палатки, расчистке снега, приготовлению
пищи.
В распоряжении альпиниста должны быть необходимые
средства для организации бивуака. Однако для- его разбивки каждый восходитель должен уметь использовать
и подручные средства.
Бивуак, даже при остановке на одну ночь, следует
делать достаточно основательно. Капризная горная погода
всегда может нарушить намеченный график восхождения
и заставить восходителей переждать снегопад, дождь или
пургу в течение нескольких дней. Хорошо организованный
бивуак позволит отдохнуть в более или менее нормальных
условиях, тогда как неаккуратно подготовленный не позволит восстановить силы восходителей,
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Характер бивуака определяется условиями погоды и
Намерениями группы. Палатки можно поставить с минимальной затратой времени и сил, но палатки значительно
хуже противостоят ветрам, нежели снежные пещеры и хижины. В условиях штормового ветра и большого мороза
пещера несравненно выгоднее палатки. Пещера незаменима, так же как основная база, для неоднократных ночевок при радиальных маршрутах.
Широко распространенный в высокогорье палаточный
бивуак обычно организуется из двускатных палаток-«памирок». Во время длительных восхождений альпинисты
предпочитают употреблять хотя и более тяжелую, .но зато
высокую и комфортабельную палатку-«полудатку».
Многодневные экспедиционные условия восхождения в
выоокогорье заставляют предпочитать для основных лагерей «памирке» пусть более тяжелую, зато более высокую
и комфортабельную «полудатку», для штурма вершины
применяется утепленная палатка.
Организация палаточного бивуака в ледниковой долине и в зоне альпийских лугов несложна. Для палаток выбирают укрытое от ветра место, иначе во время непогоды
их может забить снегом не только снаружи, но и изнутри.
Площадка, на которой стоят палатки, может быть расположена на морене или на скалистых выступах среди снежных полей (рис. 95). При этом нужно проверить, нет ли
опасности камнепадов и лавин. Выбранную в безопасном месте сухую площадку хорошо разравнивают.
Если почва каменистая, то площадку аккуратно вымащивают плоскими камнями и затем посыпают мелким гравием
или устилают мхом. Если позволяет почва, следует окопать палатку неглубокой канавкой, чтоб во время дождя
площадка под палаткой оставалась сухой.
Палатку ставят входом всегда в сторону долины. Это
защищает людей от холодных ветров, дующих с ледника.
В качестве опор .используются специальные складные
палочки или связанные ледорубы. Для укрепления растяжек палаток хорошо служат ледовые крюки, а на фирне —
затоптанные кошки. На скальных площадках оттяжки
палатки натягивают и закрепляют с помощью крупных
камней или скальных крюков.
Если палаток несколько, следует" ставить их попарно
входами друг к другу для защиты от ветра и удобства
обслуживания. При установке палаток во время сильного
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бурана приходится ставить их цепочкой входом в одну,
подветренную сторону. Продукты распределяют из одной
палатки через форточки и входы, что не требует переходов
из одной палатки в другую в штормовую погоду.

ках, прежде чем будет подготовлена площадка для расстановки палатки, требуется большая предварительная
работа, но останавливаться перед этим не следует, так как
отдых после тяжелого пути должен быть полноценным.

Рис. 96. Пещерные бивуаки

Рис. 95. Установка палатки на малой площадке

На устройство бивуака палаточного типа достаточно
получаса, иногда требуется до двух часов, в зависимости
от характера площадки.
Палаточный бивуак может быть разбит почти повсюду
не только на путях подходов, но даже на гребнях и стенах
трудных вершин. Все здесь зависит от умения, наблюдательности и работоспособности группы. На крутых участ254

При отсутствии стационарной палатки, особенно в
плохую погоду, когда приходится отсиживаться, наиболее
рациональными бивуаками в зоне вечных снегов являются
пещерные бивуаки. Их можно организовать повсюду, где
имеется мощный и достаточно плотный снежный покров
(рис. 96).
Особенно серьезно надо отнестись к выбору места для
снежной пещеры, чтобы не очутиться в лавинной «ловушке». Не следует копать пещеру в лавинном конусе, несмотря на то, что там обычно плотный снег. Нужно зара255

нее, зондируя ледорубом, определить глубину смежного
слоя. На фирновом поле часто используется подветренная
сторона желоба выдувания, возникшего перед скалами
или большими моренными камнями. Наверху, на гребнях,
следует копать в самом пологом месте подветренного
склона в спрессованном снежном наносе, только установив
полное отсутствие лавиноопасности.
Иногда, хотя и редко, можно выкопать пещеру на
наветренной стороне склона, но при этом выход приходится
занавешивать палаткой-мешком или заваливать глыбами
снега.
Копать пещеру нужно, выкалывая большие куски
фирна. Предварительно подрезанные снежные глыбы удаляют лопатой, руками, а мелкие обломки выгребают лопатой. Наличие лавинной лопаты в каждой связке восходителей значительно ускоряет работу. С лопатой следует
обращаться осторожно, чтобы не сломать и не погнуть ее
в твердом снегу.
Если снег и фирн не плотный, то потолок пещеры может легко обвалиться. Поэтому в таком снегу копают пещеры небольшого размера (на 2—3 человека). Входы
в пещеры следует обратить в одну сторону.
Форму потолка пещеры делают сферической для того,
чтобы талая вода сбегала по стенам, а не капала с потолка, вход — низким, узким, чтобы теплый воздух не выходил из пещеры. В целях ускорения работы сначала устраивают широкий вход, и по окончании работ его закрывают
большими глыбами снега, оставляя лишь отверстие в нижней части пола для выхода углекислого газа, накапливающегося от дыхания людей. Во время длительной отсидки
необходимо предусмотреть возможность периодической
смены воздуха.
Внутри пещеры вырубаются ниши для • снаряжения
примусов и хозяйственных принадлежностей.
Пещеру снаружи следует обозначить, воткнув у входа
ледоруб или насыпав бугор из снега; особенно это важно,
когда она выкопана на ровном месте или на пологом
склоне.
Температура в пещерах достаточно высока даже при
больших морозах и ветре снаружи. По измерениям некоторых экспедиций температура внутри пещер колеблется
от +4° до —4° при наружной температуре воздуха —30°
и ниже.
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Снежные пещеры оправдали себя как самый надежный вид высокогорного бивуака. Их неоднократно применяли и применяют наши восходители летом на больших
высотах в условиях, приближающихся к зимним, и зимой.
Пещеры с успехом служили на высотах до 600 м.
При отсутствии глубоких спрессованных сугробов следует отдать предпочтение снежной хижине, которую проще
изготовить, но обязательно требуется палатка-мешок. Хижина сооружается в тех случаях, когда условия не подходящи для выкапывания снежной пещеры. Для постройки
снежной хижины нужно предварительно тщательно осмотреть местность, чтобы не поставить ее на пути лавин даже
под пологим склоном. Отмеряют прямоугольник размером
1,5X3 м (для 4 человек). Снег аккуратными кусками вырезают лопатой и вынимают, образуя яму. Снежные «кирпичи», вынутые из ямы, осторожно выкладывают по краям.
Таким образом, снежная хижина растет одновременно
вверх и вниз. На одной стороне ее дна делают снежную
лавку. На сиденье и под ноги кладут веревки, ледорубы,
матрацы. Когда внутренняя высота хижины станет равной
росту самого высокого человека в группе в сидячем положении, стены Перекрывают связанными ледорубами, а зимой лыжами или палками. Сверху эти импровизированные
«стропила» покрывают палаткой-мешком или пластами
прочных «снежных досок». Несколько снежных кирпичей
прижимают крышу по краям и сверху. Вход с двумя-тремя
ступенями делают с подветренной стороны.
Там, где расстановка палатки невозможна из-за" крутизны скальных и комбинированных снежно-скальных
склонов, горовосходители бывают вынуждены прибегнуть
к организации висячего бивуака. Для его постройки можно использовать узкую площадку под прикрытием вертикальной или нависающей скальной стены, защищающей
от ветров, камнепадов и лавин (рис. 97).
Стена должна быть обращена на восток, юго-восток
или юг, потому что солнце, рано освещая площадку бивуака, дает возможность быстрее снять его и продолжать
восхождение. Не учесть этого обстоятельства, — значит
сократить на два-три часа ходовой день, особенно в холодные месяцы сезона — конец августа, сентябрь и октябрь.
Для страховки по обеим сторонам площадки забивают
крюки. При помощи карабинов на них прикрепляют сдвоенную веревку. Подвязавшись достаточно длинными
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вспомогательными веревками, каждый участник восхождения подсоединяется карабином к слегка натянутым перилам. Таким образом он получает возможность передвигаться вдоль основной веревки. Мягкие теплые вещи,
надувные подушки, матрацы надо подстелить под
седалище и спину, чтобы
было теплее.
Под ноги следует положить камни так, чтобы
колени были несколько
приподняты вверх. Сидеть
свесив ноги утомительно;
при этом они очень быстро отекают и начинают
мерзнуть.
Запасы
продуктов в
специальном мешке вешают на крюк. Если нет
спального мешка, на ноги,
одетые в две-три пары запасных шерстяных носков,
надевают пустой рюкзак.
Ботинки убирают на дно
рюкзака, привязанного к
перилам.
Подготовившись и утеплившись, плотно прижавшись друг к другу, участники группы накрываются
палаткой-мешком так, чтобы форточка палатки приходилась против лиц, сидящих в середине. Воздух
Рис. 97. Висячий бивуак
под палаткой время от
времени проветривается, так как от дыхания скапливаются пары и углекислый газ.
Примус или кухню на сухом спирте ставят под левой
рукой у крайнего в группе с таким расчетом, чтобы случайным движением не уронить их.
Сидячие и висячие бивуаки на крутых стенах могут
быть при правильном устройстве достаточно теплыми. На
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ледяном склоне любой крутизны также можно вырубить
нишу для организации хорошего ночлега.
Очень важно учесть, что на мягком льду, особенно на
снежных склонах, ледовые крюки могут держать долго
лишь сравнительно небольшую нагрузку. Во всяком случае полный рюкзак весом около 25 кг может вызвать в течение нескольких часов вытаивание ледового крюка.
Остановку на бивуак для ночлега надо делать засветло, с тем чтобы до наступления темноты подготовить место
и проверить его безопасность. Это иногда требует довольно много сил и времени. Выявлять лавиноопасность и
опасность камнепадов в темноте — дело совершенно нереальное.
—
При постройке снежных бивуаков надевают штормовые костюмы. Во время работы нужно следить, чтобы
снег возможно меньше попадал на штормовки во избежание их намокания.
По окончании оборудования бивуака нужно немедленно надеть на себя теплую сухую одежду, предназначенную для ночевки.
Не следует оставаться в штормовом костюме, так как
он затрудняет дыхание и потоотделение и поутру восходитель, может почувствовать себя недостаточно отдохнувшим.
Большое внимание надлежит уделить ногам: в случае необходимости оттереть зябнущие ноги и надеть сухие носки.
Сверху сухих надеть отсыревшие (но не мокрые) носки,
а затем еще пару сухих. Сырые носки за ночь всегда высы• хают от теплоты ног. Весьма желательно использовать для
ночлега меховые, ватные или фетровые чулки. При наличии дров поблизости от лесной зоны нужно развести костер
и постараться побольше высушить вещей, в первую очередь одежду и обувь. Даже слегка отсыревшие за день
ботинки замерзают к утру, и надеть их становится чрезвычайно трудно. Поэтому нужно тщательно очистить ботинки от снега и высушить. Однако следует опасаться
пересушивать обувь. Пересушенные до поломки кожи
ботинки могут поставить всю группу в чрезвычайно тяжелое положение в ответственном месте маршрута.
После просушки ботинки нужно положить в специальный
мешок из прорезиненной ткани и в спальный мешок под
голову.
Каждый предмет снаряжения на бивуаке должен быть
использован целесообразно. Если группа на зимнем вос259

хождении идет-с лыжами, их необходимо положить на пол
скользящей поверхностью наружу. Этим создается изоляционная прокладка. Под спальный мешок кладут все лишние вещи, особенно под спину, чтобы не застудить почек
и легких. Под спальный мешок можно разложить длинными витками веревки, по возможности без узлов, по всему
полу. Можно использовать для подстилки чехлы от кошек.
Лучшей подстилкой на холодном бивуаке служит надувной матрац из пористой резины или мягкого пенопласта. Его применение сводит до минимума вес спального
мешка.
Отсыревшие штормовки кладут между спальными"мешками или под голову в скатанном виде, иначе утром они
замерзнут. Запасные носки, рукавицы, варежки согревают
внутри спального мешка.
Когда установлены палатки или выкопаны пещеры,
высушены вещи, все залезают в спальные мешки, предварительно расстегнув пуговицы и пряжки одежды и распустив завязки для облегчения дыхания. На спальные мешки
в ногах, обращенных ко' входу в палатку, надевают пустые
рюкзаки. Оставшийся дежурный организует питание.
Продукты желательно выдать сразу на вечер и на следующее утро, чтобы не морозить людей, заставляя их лишний раз вылезать из мешков, особенно на холодных снежных бивуаках.
С бивуака уходят на рассвете или незадолго перед рассветом, для того чтобы светлую часть дня полнее использовать для движения. Лишь иногда, при безопасном последующем пути и при очень низкой температуре приходится выжидать, пока бивуак не обогреют утренние лучи
солнца.
Время для приготовления пищи, для еды и одевания
должно быть сведено к минимуму. Необходимо сразу
всей группе деятельно готовиться к выходу, " чтобы не
приходилось ждать друг друга, ибо ранним холодным
утром можно легко обморозить ноги и руки. При сильном
морозе прием пищи производится в спальных мешках.
Первая связка должна быть готова раньше всех остальных.
Умелое устройство бивуака повышает качество отдыха
и безопасность группы. Больше всего это относится к случаям, когда приходится искать защиты от заставшей в пути
непогоды на вынужденном бивуаке. Много зависит от дис260

Циплины и спаянности группы и ее руководителя, а также
от каждого из участников. Воля, энергичность необходимы
каждому альпинисту, организующему бивуак в тяжелых
условиях. Отсутствие этих качеств может погубить людей,
не умеющих терпеть лишения. Главное на холодном бивуаке — держаться вместе, особенно когда очевидна необходимость продолжительного отснживания. Противостоять
трудностям несравненно легче в коллективе.

СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА В ГОРАХ
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ НАД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
СПОРТИВНЫХ ГРУПП

Профилактическая работа проводится не только спасательным отрядом альпинистского лагеря, выпускающего
группу на восхождение. Фактически эта работа в альпинистской секции коллектива физической культуры, куда
группа восходителей выносит план своих восхождений на
очередной сезон, продолжается в комитете физической
культуры и его маршрутной комиссии, утверждающей
маршруты. Спасательный отряд, выпускающий группу на
очередное восхождение, является последней инстанцией,
осуществляющей контроль и фиксирующей подготовку.
Таким образом, профилактические и контрольные функции
осуществляет целый ряд общественных и служебных организаций.
В целях борьбы с аварийностью в организациях, проводящих альпинистскую работу, устанавливается неослабный контроль над подготовкой всех групп и за движением
их по маршруту. Какой бы квалификации ни была группа,
контроль как в периоде подготовки восхождения, так и при
выходе ее на маршрут может дать возможность ликвидировать недоработки в подготовке, выправить многие ошибки и тем самым устранить предпосылки аварийности.
Существуют положения, которых обязаны придерживаться все организации, проводящие работу по альпинизму. Комитеты по физической культуре, советы добровольных спортивных обществ профсоюзов, альпинистские
лагери должны иметь полное представление о том, как
оснащена группа альпинистов, насколько хорошо подготовлен и изучен намеченный для восхождения маршрут.
Наиболее действенной формой общественного контроля
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восходителей является маршрутная комиссия. Эта общественная организация создается из наиболее квалифицированных альпинистов при альпинистской секции комитета
физической культуры или при альпинистских лагерях.
В задачу комиссии входит предварительное рассмотрение
маршрута, степени подготовленности группы, проверка
знания группой намеченного пути, условий предстоящего
восхождения, материального оснащения и питания. Комиссия проводит свою работу путем рассмотрения представленных группой документов и личного собеседования со
всеми членами группы. Маршрутная комиссия вправе изменить маршрут, поставить дополнительные условия по
пути восхождения, по снаряжению, составу, связи, взаимодействию с другими группами.
Маршрутная комиссия должна чрезвычайно глубоко
подойти ко всем вопросам подготовки группы. В практике
работы по альпинизму случалось, что формальный, недостаточно серьезный подход комиссии к работе способствовал возникновению в группе аварийного положения.
Решения маршрутной комиссии записываются в маршрутном документе и обязательны для всей группы. Ответственным за выполнение решений комиссии, в первую
очередь, является руководитель группы.
Решения маршрутной комиссии утверждаются комитетом по физической культуре и спорту. Утверждающие
маршрут организации также вправе внести в подготовленный маршрут свои поправки.
СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД ЛАГЕРЯ

Последним контрольным органом, выпускающим группу на маршрут, является спасательный отряд лагеря. В
альпинистском лагере обычно начальник спасательного
отряда отвечает за контрольно-спасательную службу. По
квалификации он должен быть старшим инструктором
альпинизма, хорошо знать район деятельности своего лагеря, альпиниады, сборов. Высокая требовательность
начальника спасательного отряда, его аккуратность, принципиальность в решении вопросов позволяют организовать
оперативный контроль и точно координировать взаимодействие всех групп восходителей района.
Начальник отряда имеет в своем распоряжении несколько членов спасательного отряда, выделяемых прика263

зом по альпинистской организации.
Члены отряда
(инструкторы-альпинисты или спортсмены-разрядники) в
обычное время заняты учебно-спортивными делами и могут привлекаться для различных профилактических целей — осмотра и чистки учебных скал, отбраковки снаряжения и т. д. Основная их функция — поисково-спасательные работы, для выхода на которые члены отряда должны
быть постоянно готовы. Кроме альпинистов достаточно
высокой квалификации, имеющих опыт спасательных работ (от 3 до 6 человек), непременными членами спасательного отряда состоят врач и радист. От альпинистов — членов отряда — требуется умение обращаться с походной
радиостанцией и владеть элементарными навыками оказания первой помощи при травматических повреждениях.
От врача и радиста спасательного отряда требуются
твердые навыки по технике альпинизма и хорошая общефизическая подготовленность. Без соблюдения этих условий работы по доставке врача к месту аварии могут носить характер трудных транспортировочных работ.
В случае ухода членов отряда из расположения лагеря
на другие задания в лагере должно быть обязательно другое расписание состава отряда и распределение обязанностей на случай дождя.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ

РАБОТА

СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА

На каждом альпинистском маршруте имеются десятки
участков, где недостаточное внимание и потеря бдительности могут создать предпосылки для несчастного случая.
Учет этих участков и неослаб-ное наблюдение за ними,
своевременное предупреждение альпинистов и принятие
профилактических мер — основная обязанность спасательного отряда лагеря.
Постановка безопасности тесно переплетается с учебными вопросами. За учебные результаты и за безопас-'
ность занятий ответственность несет начальник учебной
части лагеря. На долю начальника спасательного отряда
приходится решение вопросов, связанных с тщательной
подготовкой мест учебных занятий. Этих вопросов много:
маркировка скал, очистка учебных скал от отслоившихся
камней, маркировка маршрутов, чистка склонов учебного
ледника от камней морен, прокладка троп и обработка
трудных мест на путях зачетных вершин и перевалов,
выбор мест переправ через горные реки. Кроме этого, не264

обходимы тщательная проверка и отбраковка учебного
снаряжения, наблюдение за состоянием эксплуатируемого
снаряжения, своевременное направление инструмента на
ремонт и заточку.
Вопросы методики преподавания, надзор за медицинским состоянием личного состава лагеря также связаны
с безопасностью. Несоблюдение установленных норм
должно привлечь внимание начальника спасательного
отряда. Учебной части следует прислушаться к рекомендации начальника спасательного отряда, если, по какимлибо причинам сокращаются утвержденные сроки учебных занятий, в учебные группы включаются недостаточно
подготовленные или опоздавшие к началу смены участники, к занятиям допускаются люди, не прошедшие тщательного медицинского осмотра.
Один из самых ответственных участков работы начальника спасательного отряда — это выпуск спортивных и
учебных альпинистских групп на маршрут восхождения.
Для выпуска группы начальнику спасательного отряда
необходимо проверить все стороны подготовленности альпинистов. Если при проверке оказалось, что подготовка
группы не соответствует установленным требованиям, следует отложить выход или обязать группу выполнить необходимые условия. Конечно, контроль касается не только самого момента выхода. Во время подготовки группы
при консультациях начальник 'спасательной службы
лагеря должен уметь определить и оценить истинные
знания членов группы и их руководителя, авторитетность руководителя будущего восхождения, спаянность
группы и ее сработанность. Проверка группы начинается
задолго до ее выхода.
ПРОВЕРКА СОСТАВА ГРУППЫ

И ЕЕ ТРЕНИРОВАННОСТИ

Необходимо твердо убедиться в том, что намеченны/i
план тренировок полностью выполнен и в нем принимали
участие все члены группы. Каждая тренировка должна
быть по возможности приближена к условиям восхождения, его трудностям. Тренировки, по каким-либо причинам не состоявшиеся, должны быть непременно проведены в полном составе группы. Тренировочное восхождение перед основным маршрутом является комплексной
проверкой сработанности, темпа, моральной устойчивости,
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технической подготовленности группы. Оно позволит выявить слабые стороны отдельных товарищей и подтянуть
их или отставить от основного маршрута. Лучше уменьшить ( в допустимых пределах) состав группы, нежели,
руководствуясь лишь чувством товарищества, тащить за
собой человека, подготовленность которого явно не соответствует трудностям предстоящего восхождения.
Посетив несколько тренировок группы вблизи от своей базы, присутствуя на разборе сделанного тренировочного похода, начальник спасательного отряда вполне может составить мнение о группе и ее подготовке. Особенное внимание следует обратить на работу с веревкой
и крюками. Четкость во владении веревкой, умение быстро выбрать позицию страховки, организовать страховку,
подобрать и выдать веревку характеризуют сработанность
группы.

в топографии: горизонталями, в отмывке, в отштриховке.
В ряде случаев достаточно орографической схемы хребтов и вершил района. Однако водораздельные линии
должны отображать наиболее полно рельеф района. Крока
должна быть точно ориентирована. На обрезе кроки и на
ее поле необходимо показать направление стран света.
Правильно нанесенные на кроке вершины, перевалы и
характерные ориентиры позволят пользоваться крокой
как вполне достоверным материалом. Аккуратно и под-

ПРОВЕРКА ЗНАНИЯ МАРШРУТА ВОСХОЖДЕНИЯ

Существенно важно убедиться в том, что маршрут восхождения известен группе настолько хорошо, что каждый
из участников может вести группу. Однако в обстановке
спешки, которой иногда сопровождаются сборы в поход,
подготовка маршрутных документов ложится на одного
из членов коллектива, оформляющего маршрут. Остальные участники знакомятся с маршрутами недостаточно
хорошо. Это недопустимое положение несложно вскрыть
при рассмотрении маршрута и собеседовании руководителя спасательной службы лагеря со всем составом группы восходителей. При обнаружении незнания маршрута
кем-либо из состава группы выход группы следует задержать до дополнительного знакомства с ним.
Проверка знания маршрута невозможна при неаккуратно и недостаточно подробно составленных документах.
Следует требовать от руководителя спортивной группы
изображения маршрута как в плане, где наиболее подробно могут быть отражены особенности на путях подходов, так и в профиле. Последний наиболее полно показывает детали верхних штурмовых частей маршрута — выход на гребень и путь по гребню до вершины. Обе кроки
должны быть в возможно большем масштабе. Крока в
плане, в частности в масштабе, не менее 1 : 50 000. Способ
изображения местности может быть любым из принятых
266

Рис. 98. Схема

штурмового участка пути

робно составленная крока говорит о дисциплинированности и серьезности восходителей. Неряшливая и неточная
выкопировка карты, выполненная без соблюдения установленных в топографии правил, сигнализирует об отсут-,
ствии в группе достаточно серьезной подготовки.
Кроме кроки в плане, группа представляет перспективный чертеж верхнего штурмового участка пути: обычно
в виде штрихового рисунка вершины с подробным изображением профиля, основных ребер массива вершины,
сети кулуаров и желобов, характерных снежников, висячих ледников и т. д. (рис. 98). Соблюдение масштабности
в этом документе не имеет большого значения. Чертеж
можно заменить фотографией с нанесенным на ней путем.
Однако точный рисунок предпочтительнее и яснее, так
как на нем легче, чем на фотографии, можно отметить
характерные для маршрута места и ориентиры: заметные
по цвету и форме скалы, опасные и трудные места ледовоснежного профиля. В случае сложного пути основной
профильный рисунок вершины следует дополнить рисун267

ками деталей рельефа, сложных для движения. Крока и
профильный рисунок вершины должны быть представлены в спасательный отряд для проверки в двух совершенно
идентичных экземплярах, один из которых остается на
руках у группы, другой хранится в спасательном отряде,
выпускающем группу на восхождение.
Описание пути, требуемое в перечне документов, должно быть достаточно подробным. В описании отражается
также тактика штурма, отмечается режим движения, организация преодоления опасных и особо трудных мест,
организация бивуаков, разведок, предварительная обработка пути и заброска продуктов применительно к данной
снежно-ледовой обстановке.
Начальник спасательного отряда должен обратить внимание на то, чтобы описание маршрута не являлось точной
копией описания, взятого из картотеки вершин и перевалов,
а было бы результатом самостоятельной творческой проработки собранного группой материала о вершине. В различное время сезона (в начале и в конце) характер пути
будет разниться в отношении заснеженности скал ледников. Поэтому документ, разработанный для пути, пройденного ранее, может быть совершенно неточен для маршрута, намеченного позднее.
Требовательность к проработке учебных маршрутов по
подготовке на III спортивный разряд должна быть особенно велика. Изготовление точных, исчерпывающи-х документов группами, впервые готовящимися к самостоятельному восхождению, должно быть поставлено как
вопрос большой принципиальной важности. Тщательное,
продуманное ' и аккуратное выполнение картографических материалов впервые приучит серьезно относиться к
этому делу в дальнейшем.
При внимательном отношении и большой требовательности в руках у начальника спасательного отряда сосредоточится большой и глубокий материал, который можно
взять за основу детальной картотеки вершин и перевалов
района.
ПРОВЕРКА

состояния

СНАРЯЖЕНИЯ

В постановке безопасности учебных и спортивных групп
большую роль играет качество снаряжения. Неудовлетворительное снаряжение может быть причиной аварий с тяжелым исходом.
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Работа спасательного отряда по отбраковке снаряжения должна производиться регулярно от смены к смене
непосредственно на складе лагеря. Снаряжение нужно
разделять по степени изношенности и хранить отдельно.
Годное выдавать вместе с новым для оснащения спортивных и учебных групп, поношенное отдавать в ремонт, негодное немедленно изъять из основного склада и опломбировать. На складе, выдающем инвентарь во временное
пользование, нужно установить строжайшую дисциплину,
исключающую возможность выдачи отбракованного инвентаря.
Негодность отдельных предметов снаряжения устанавливается тщательных, осмотром и испытанием на прочность.
Веревка отбраковывается и считается не годной для
работы, если на ней имеются надрывы поверхностного
слоя, если ою всей поверхности имеется сплошная потертость, взлохмачивающая наружный слой прядей. Веревку
из растительного волокна следует осмотреть особенно
тщательно, несмотря на хороший ее вид, так как при неправильном уходе и хранении сердцевина веревки может
оказаться гнилой. Наблюдались случаи, когда при совершенно целом внешнем виде веревка не выдерживала и
половины своей паспортной прочности. Отбраковка плетеной капроновой веревки производится при сильном нарушении чулковой оплетки, хотя при целых внутренних
каболоках веревка выдерживает такие же нагрузки как и
цельная сизалевая веревка.
Для организации простейших испытаний веревки необходимо иметь динамометр на предельную статическую
прочность веревки и натяжное приспособление. Может
быть использована простая полуторатонная ручная лебедка или рычажное приспособление с воротом. Рабочие
концы можно испытывать только статически на усилие
не более 50% номинального, следя при этом, не появилось ли остаточной деформации. Как правило, можно вести
испытание на разрыв лишь куска веревки, взятой из партии, одновременно введенной в эксплуатацию.
При стандартном диаметре веревки 12 мм сизалевая
веревка выдерживает статическую нагрузку порядка
800 кг, капроновая плетеная (фал) — тугого плетения
(8 каболок) — 1800 кг, мягкого плетения (7 каболок) —•
1500 кг, крученая капроновая (по техническим условиям) — 2400 кг.
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Металлическое снаряжение проверяется только осмотром. Небольшие волосяные трещинки на закаленных частях ледоруба и кошек свидетельствуют о неправильной
термической обработке и возможности поломки. Особое
внимание следует обратить на клюв ледоруба и его штычок. Зубцы кошек с трещинами в изгибе зубца могут легко
сломаться.
Нужно обратить внимание на заделку . металлических
частей ледоруба. При глубокой подрезке древесных волокон древко легко надломится. При подборе и проверке
ледоруба следует также обратить внимание на сучковатость древесины и на расположение ее слоев. Косослойность древесины является одним из наиболее серьезных
пороков древка,
влекущим за собой легкие переломы ледоруба даже при сравнительно небольших рывках.
Карабины подлежат серьезной проверке перед каждым выходом.
При небольших нагрузках
(200—300 кг) замок
карабина некачественной стали перестает защелкиваться
из-за незаметного вначале разгибания карабина. Часто
плохой уход за карабинами, отсутствие смазки замка и
шарнира выводит его из строя. Но поверхность всего карабина должна быть если не полированной, то, во всяком
случае, чисто шлифованной. В карабине, поверхность которого покрыта ржавчиной, трение веревки будет значительно больше нормального.
Особое внимание при проверке снаряжения перед выходом на восхождение следует обратить на состояние оковки обуви. Как правило, перед восхождением нужна подточка гребешков триконей, тем более в конце сезона, когда обувь уже сильно поношена, а состояние льда и скал
как раз требует от оковки лучшей цепкости. Необходимо
тщательно просмотреть концы зубьев кошек. Ходьба на
тупых кошках и триконях не только неэффективна, но нередко опасна.
В целях профилактики начальник спасательного отряда организует механическую или, в крайнем случае, ручную заточку ледового инструментария. Для заточки кошек
и ледоруба необходимо иметь хороший карборундовый
круг. Заточку следует вести с небольшим нажимом, периодически охлаждая затачиваемую деталь в воде, чтобы не
нарушить термическую обработку рабочей части.
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На заточку выделяются участники и инструкторь/,
имеющие необходимую квалификацию.
Для заточки триконей необходимо оборудовать точило
с электромотором мощностью 0,25—0,5 квт с числом оборотов не менее 3000 в минуту при диаметре карборундового круга 200—250 мм. Круг должен быть профилирован
углом в 50—80°. Охлаждение здесь не нужно. Остатки
углублений между зубцами триконя прорезаются глубже,
образуя острую цепляющуюся кромку, которой хватает на несколько дней работы на скалах и на льду.
Вместо обычных трех зубьев можно прорезать неглубокие
штрихи на концах зубьев, которые разделят весь гребешок триконя на шесть маленьких зубьев, что значительно
повысит цепляемость.
Заточка триконей значительно экономит ботинки, допуская их переоковку на целую смену позднее.
Тонкие универсальные трикони конструкции В. Абалакова допускают заточку вручную трехгранным напильником. Однако эта кропотливая операция требует большого
количества хороших напильников и довольно много времени. Заточку можно доверить каждому альпинисту.
Все испытания снаряжения, даже примитивные, требуют много времени и относятся к профилактической работе спасательного отряда до выхода групп. Важно, чтобы
результаты осмотра и испытаний были записаны не только в актах, находящихся на складе; еще более важно, чтобы след испытаний оставался на самом снаряжении.
Поэтому необходима периодическая маркировка инвентаря каким-либо несложным приемом, например разноцветными метками, эмалевой краской. Первая, вторая и
третья маркировки будут соответствовать различным периодам проверки во время сезона. При проверке снаряжения перед выходом начальнику спасательного отряда следует убедиться в том, что снаряжение группы проверено
и испытано ранее.
МЕДИЦИНСКИЙ КОНТРОЛЬ

Весь тренировочный цикл альпинистской спортивной
группы и выход на восхождение должны сопровождаться
неослабным медицинским контролем. Этот серьезный участок следует доверить только человеку с медицинским образованием и достаточным опытом работы. Тщательный
271

медицинский осмотр следует производить не менее одного
раза в период тренировки или учебных занятий и накануне каждого выхода в поход.
На каждого альпиниста-спортсмена должна быть заведена медицинская карточка, в которой отражаются все
данные, касающиеся состояния здоровья спортсмена,
функциональных изменений, связанных со спортивной
деятельностью и с перенесенными заболеваниями.
Нужно заметить, что физическое состояние отдельных
участников может значительно ухудшиться в начале периода восхождения, даже вне зависимости от ранее перенесенных заболеваний. Этим в группе создаются условия
для аварийного положения. Высокая ответственность ложится на руководителя группы, который должен принять
достаточно разумное решение о возвращении группы, организации бивуака или о вызове спасательного отряда.
У начальника спортивной группы должны быть элементарные медицинские познания, чтобы определить ненормальное состояние участника. Однако самое главное здесь —
большая чуткость.
КОНТРОЛЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ

Каждая альпинистская группа, выходя на длительный
маршрут, должна быть обеспечена таким запасом продуктов, который по калорийному расчету позволил бы по ходу
восхождения восстанавливать большую затрату энергии,
а на вынужденном бивуаке в самых сложных условиях
погоды сохранить силы. Начальнику спасательного отряда, проверяющему подготовленность группы, следует
проверить расчет калорийности пайка, выделение неприт
косновенного запаса, качественность продуктов питания,
равномерное их распределение по рюкзакам участников
группы. Потеря одного из рюкзаков поставит группу
в тяжелое положение. Ни в коем случае нельзя допускать,
чтобы часть выданных продуктов оставалась в базовом
лагере до возвращения из похода. Понятно, что по меньшей мере половина продуктов группы должна быть готова
для употребления, остальные — для приготовления питания в горячем виде. Это позволит соблюдать правильный
режим питания в течение всего ходового дня. Преждевременное истощение и потеря сил отдельных участников
могут привести к аварии с тяжелыми последствиями.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ГРУППАМИ
И ВЗАИМНЫЙ КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ

При выходе нескольких групп в район одной вершины
спасательная служба лагеря должна обязать группы держать связь между собой. Это поможет в случае аварии
в одной из групп быстро оказать ей помощь силами соседних альпинистов. Товарищеская помощь и взаимная выручка лежат в основе советского альпинизма. В маршрутной тетради должны быть обусловлены точные
сроки встреч между группами, назначение промежуточных контрольных сроков, сигнализация хотя бы в самом
примитивном виде: голосом, свистком, дудкой или отмашкой руками или флажками. Теперь, когда в некоторых
районах вершины стали очень часто посещаться, вопрос
о связи групп альпинистов между собой приобрел чрезвычайную важность не только в силу необходимости взаимной подстраховки, но и потому, что отсутствие координации может привести к аварии: одна из групп может на
другую спустить камнепад или лавину. Выпуская группы
в часто посещаемые районы, руководители спасательных
отрядов отдельных лагерей обязаны договориться между
собою о порядке и очередности выхода альпинистов.
В районах, удаленных от основных альпинистских баз,
при разработке маршрутов восхождений начальнику спасательного отряда, выпускающему спортивную группу,
следует предусмотреть организацию специальной вспомогательно-связной группы, наблюдающей за совершением маршрута. Роль вспомогательно-связной группы,
состоящей из альпинистов сравнительно невысокой квалификации, заключается в приеме сигналов от группы восходителей.
Как показывает практика организации спортивных восхождений в удаленных районах, в содержании на подстраховке восходителей второй равноценной по составу
группы нет большого смысла. Этим искусственно сдерживается в период наилучшей погоды работоспособный коллектив. Рационально выпустить по одному и тому же
маршруту две группы с интервалом между ними.
В учебных походах с большим количеством участников
вспомогательно-спасательное подразделение: состоит "из
инструкторов и сильных стажеров-разрядников. Оно несет
также функции разведки и прокладки пути. Выйдя с дот
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статочно большим интервалом от головной части отряда,
оно намечает и маркирует путь колонны, ищет и налаживает переправы через реки и горные ручьи, разведывает
путь по ледникам в зоне трещин, вырубает ступеньки на
крутых ледовых и фирновых склонах, организует веревочные перила на трудных местах. При травматических случаях в колонне часть вспомогательной группы переключается на помощь пострадавшему или его транспортировку, если он неспособен сам передвигаться. Остальная
часть группы продолжает разведывательную работу впереди колонны. Таким образом, большая колонна с правильно организованным движением сама обеспечивает
весь комплекс спасательных мероприятий.
Исход случая в значительной мере зависит от быстроты транспортировки после аварии. Для этого необходимо,
чтобы головной квалифицированный спасательный отряд
возможно быстрее достиг места пострадавшей группы.
При наличии связи между спортивными группами и утвержденных в маршрутных документах промежуточных
контрольных сроков в случае аварии наиболее оперативная помощь может быть оказана группой, находящейся
по соседству.
Практика установления промежуточных контрольных
сроков между спортивными коллективами, когда одна
группа по отношению к другой связана обязательствами
контрольных сроков, не только дает гарантии наиболее
действенных спасательных работ при аварии, но и способствует воспитанию чувства ответственности и коллективизма среди советских альпинистов. Безусловное правило
советского альпинизма гласит, что все альпинисты, находящиеся в данном районе, при аварии с одной из групп
на маршруте района обязаны прекратить свои восхождения и поспешить на помощь к потерпевшей группе, хотя
бы им и было известно, что к терпящим бедствие из основной базы вышел спасательный отряд. Нарушение
отдельными группами этого правила расценивается как
серьезнейший проступок и влечет за собой самые серьезные взыскания.
СРЕДСТВА СВЯЗИ

Каждая группа, вне зависимости от ее квалификации
и задач восхождения, обязана иметь средства хотя бы
для примитивной связи и сигнализации: железнодорожная
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будка для стрелочников и свисток или два флажка (один
красный и другой белый) и 6—8-кратный призматический
бинокль. Несложный код позволит вести обмен и взаимную информацию между "группами на расстоянии до
2—3 км.
Однако наилучшим видам связи, действующим на расстоянии до 10—15 ИМ, который проверен в практике спортивных и учебных восхождений, является ультракоротковолновая радиосвязь на радиостанциях типа «малютка»,
которую со всей настойчивостью 'следует внедрять в работу альпинистских спортивных организаций как средство,
простое в употреблении, достаточно надежное, не капризное в эксплуатации, легкое и портативное.
Иногда приходится наблюдать, что некоторые группы
заранее ставят себя в опасное положение, почти полностью игнорируя вопросы связи. Это является совершенно недопустимым в практике восхождений.
Мероприятия спасательной службы альпинистских лагерей и баз как при предупредительной, так и при спасательной работе подконтрольны Комитету по физической
культуре и спорту при Совете Министров СССР через его
уполномоченного по району.
При аварии в районе уполномоченный (Назначает начальника спасательных работ, координирует выход отрядов, мобилизует необходимые материальные ресурсы и
транспорт, в случае необходимости обращается к местным
организациям власти за содействием и мобилизацией
учреждений и населения, если потребуется, обращается
в районную прокуратуру и на месте организует комиссию
по расследованию причин несчастного случая.
ПОИСКОВЫЕ РАБОТЫ

Поиски являются одним из наиболее трудных и ответственных участков спасательных служб. В поисковых работах необходимы быстрота
и четкость.
В
практике спасательной службы известны случаи, когда
человек, упавший в трещину или засыпанный лавиной, погибал, не дождавшись помощи от спасательного отряда,
который пошел по неправильному пути или долго готовился к выходу. Даже при неопасных ранениях пострадавший 'нередко бывает (Настолько деморализован аварией,
что может легко замерзнуть или умереть от истощения.
18*
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Поэтому поискозые работы должны вестись исключительно быстро. Все работники спасательной службы должны
быть безупречно тренированными, имеющими большой
опыт, наблюдательность и дисциплинированность. Тяжелые условия поисковых работ, проходящих .нередко в непогоду, подчеркивают необходимость высоких личных
качеств у работников отрядов: мужества, смелости и решительности в сочетании с хладнокровием и выдержкой.
СПАСАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Спасательный отряд выходит на поиски в следующих
случаях;
если по окончании контрольного срока группа альпинистов не вернулась и .нет достоверных сведений о том,
что она •благополучно закончила маршрут и находится
в 'непосредственной близости от пункта выхода, где она
оставила контрольный срок;
при информации об аварии, происшедшей с группой,
по радио или с нарочным;
если незадолго до окончания контрольного срока условия погоды и состояние склонов настолько ухудшились,
что лруша подвергается чрезвычайному риску. Подобными обстоятельствами могут быть: сильные снегопады,
увеличивающие лавинооласяость склонов, бураны, отсутствие видимости из-за тумана и т. д.
Необходимо отметить, что во всех случаях, требующих
выхода спасательного отряда, следует действовать быстро
и организованно. Когда основной спасательный отряд
может обойтись своими силами, не следует мобилизовать
отряды других лагерей, так как это нарушит нормальную
их деятельность в результате ухода на работы ряда инструкторов, что может отразиться и на безопасности работы в этих лагерях.
Задачи головной группы: в кратчайший срок установить местонахождение разыскиваемой группы, оказать ей
в случае необходимости первую помощь, подготовить для
транспортировки. .Если разыскиваемые не обнаружены,
начальник по радио или иным путем связывается с другими спасательными отрядами и распределяет поисковые
группы по району поисков. Работа головной группы, проводимая в быстром темпе, требует наименьшей загруженности членов группы продовольствием и снаряжением.
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Доставка на места поисков резервного продовольствия
является одной из главных задач вспомогательно-связной
группы. Вспомогательная группа, имеющая в своем распоряжении радиста и сигнальные приспособления, может
выйти несколько позже головной группы, условившись о
месте разбивки основного лагеря и получив точное тактическое задание от начальника отряда, следующего в головной группе. Необходимо договориться о времени и способах связи, о специальных сигналах (направление поисков,
прекращение их и т. д.). В составе второй -группы также
должны быть сильные альпинисты и врач.
Наконец, третья группа — носильщики и подносчики
питания. На ее долю ложится переноска пострадавших по
путям подходов — ледникам, моренам, травянистым склонам, осыпям. Эта часть пути, обычно наименее сложная,
но длинная, при отсутствии вьючного транспорта требует
затраты большого количества сил и, следовательно, для
быстрой эвакуации пострадавшего частой смены транспортирующих. Эта группа составляется из физически
крепких альпинистов-значкистов, находящихся под руководством опытного инструктора. Она выходит обычно
вместе с вспомогательной группой. В некоторых случаях
первая и вторая группы обходятся своими силами.
ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

Транспортировка может быть ручной, на вьючных
животных или на машинах. Первая чрезвычайно разнообразна и производится с помощью импровизированных
(сделанных из подручных средств) и специальных приспособлений. Из импровизированных следует отметить
ремень-лямку, веревочное сиденье и рюкзак.
Ремень-лямку делают из любых подручных материалов, достаточно прочных, и надевают, как рюкзак: подмышками к спине. Пустой рюкзак надевают в перевернутом виде. При этом место прикрепления лямок приходится
на поясницу поставщика. Веревочное сиденье завязывают из веревки, свернутой «колбаской», с двумя петлями,
которые надевают на плечи носильщика.
Пострадавшего усаживают так, чтобы лямки приходились на нижние части бедер, немного выше коленей. Носильщик накладывает лямки себе на плечи, становясь
спиной к груди пострадавшего, и осторожно встает. При
277

переноске вес тела пострадавшего должен лежать на бедрах носильщика, который идет, опираясь на ледоруб,
с тщательной страховкой, местами поддерживаемый с
обеих сторон.
Для траяспортир'овки тяжело пострадавшего самым
простым приспособлением 'Служит шест. Шест представляет собой цельную или соединенную репшнуром 'палку длиной 2,3—2,5 м. Пострадавший привязывается
к шесту ремнем, веревкой или тесьмой от кошек. Под
лямками .нужно сделать лодкладки. Голову и таз лучше
всего подвязать полотенцем. Транспортирующие несут
концы шеста «а разных плечах, подложив под них мягкие
подкладки. Переноска на шесте — тяжелая работа, при
которой необходимо предусмотреть частую смену несущих,
желательно без опускания пострадавшего на землю. При
переноске человека с тяжелыми .переломами применение
шеста не всегда возможно.
Гораздо более совершенным средством транспортировки пострадавшего служат самодельные носилки. Для их
изготовления необходимо иметь два шеста по 2,3—2,4 м
и шесть коротких поперечин длиной по 0,5 М каждая.
В каждом случае (можно применить для этой цели и ледорубы.
Шесты кладут параллельно на расстоянии около 0,5 м
один от другого. В головной части их связывают репшнуром двумя 'палками — одна вверху, другая снизу шеста —
на расстоянии 10 ом одна от другой, в ножной части соединяют одной палкой. Из трех оставшихся палок делают
изголовье: две из них вставляют >в промежуток между
двумя ГОЛОВНЫМИ перекладинами, привязывают к ним
третью и укрепляют 'сверху параллельно нижним перекладинам. Носилки соединяют сплавными узлами («стремечком») с крепкой затяжкой концов. Узлы всей системы
должны быть очень туго связаны, чтобы обеспечивать
максимальную жесткость носилок.
Поверхность носилок заплетают вспомогательной веревкой (15—20 м). Половиной этой веревки заплетают
раму от ножной части к головной, причем шнур проходит
сверху к основному шесту и, обкрутившись вокруг него,
уходит к противоположному шесту. Вторая половина заплетающей веревки от ножной части носилок также проходит к головной в обратном направлении, в середине
(в месте скрещивания веревок) второй шнур обкручивают
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вокруг первого. Таким способом образуется ромбовидная
оплетка. На концах носилок делают лямки из индивидуальных сдвоенных репшнуров, которые накладывают на
плечи транспортирующих, разгружая им руки.
Наличие снегового покрова высокогорья позволяет
облегчить транспортировку на санях, сделанных из лыж.
Эти сани собирают из четырех лыж примерно одинаковой
длины. Они должны иметь ширину до 0,5 м. При сборке
саней лыжи кладутся в ряд, носками по одной линии.
Выше носкового загиба лыжи связывают палкой длиной
60—70 см, для этой цели пригодны и ледорубы.
Соединения производят сплавными узлами. Сзади
скоб креплений привязывают кусками репшнура вторую
поперечную палку. Для тяговой лямки используют репшнур или веревку, прикрепленную полуметровой петлей
к передней палке, свободные концы, перекручивая крестнакрест, подвязывают к задней палке и над носовой
частью лыж. Такая система обеспечивает нужную жесткость салазок.
Салазки устилают одеждой, рюкзаками, палатками.
Пострадавшего привязывают к салазкам ремнями, тесьмой, репшнуром.
К специальным ручным приспособлениям для транспортировки относятся носилки разнообразных конструкций.
Специальные носилки должны быть легкими и прочными в самых тяжелых условиях транспортировки. Желательно, чтобы они были разборными для более удобной
доставки их к месту аварии.
В системе наших альпинистских лагерей применяются
две модели: носилки-салазки, -нашедшие применение в ряде
лагерей, и разрабатываемые для спасательной службы
альпинистских лагерей носилки-качалка.
Носилки-салазки системы А. Малеинова (рис. 99)
состоят из самих носилок и двух санных приспособлений,
на которые ставят носилки при движении по снегу.
Сами носилки сделаны из дюралюминиевых тонкостенных труб диаметром 35 мм с толщиной стенки трубы
от 1 до 1,5 мм. В фасонном узле одновременно скрепляются продольная труба, поперечная труба, подгибающаяся
короткая ножка, наголовник (или ножной упор для крутых спусков) с регулировкой наклона и держатель карабина.
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Обе поперечины — передняя с наголовникам и задняя
с ложным упором — могут взаимно перемещаться ло продольным трубам, как по направляющим, и устанавливаться в зависимости от роста транспортируемого и его положения да носилках. Закрепление в «уланам месте доспи*
гаетея подтягиванием одной гайки «а каждом узле при
помощи гаечного ключа.
Носилки подвешиваются на одном или двух карабинах. Ножки сделаны подгибающимися, чтобы не цепля-

Рис. 99. Носилки-салазки

лись за скалы. Для защиты головы транспортируемого от
камней, дождя и снега на изголовнике делают вторую
дугу, на которую натягивают защитный брезентовый фартук. Настил носилок образуется при оплетке продольных
труб вспомогательной веревкой или обшивке брезентом.
Для передвижения пострадавшего по снегу и фирну
носилки ставят «а салазочное приспособление, которое
состоит из двух П-образных дюралевых стоек, привернутых винтами к специальным или обычным горным
лыжам. У подножия стоек — дыры для подцепления салазок через карабины к тяговой или страхующей веревке.
Носилки, предложенные Ф. Кролфом, изготовлены из
дугообразных стальных труб. Для удобства транспортировки они сделаны из разъемных лоловин. По горным
тропам можно, подвесив к носилкам колесо, находящееся
в комплекте этих носилок, катить их.
Интересным и весьма рациональным в технике спасательных работ явилось введение стальных тросов для
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организации канатных дорог для транспортировки пострадавших. Это предложенная Ф. Кролфом система позволяет доставлять пострадавших сразу без пересадки на
большие расстояния, участками по 100 м. Малая растяжимость троса и большая его прочность на перегибах
скал при ударах падающими камнями дают возможность
прокладывать направления .спуска с большими расстояниями между точками закрепления. Несколько опытных
образцов таких тросовых дорог уже работают в Домбайском лагере ДСО «Буревестник» и в лагере Джан-Тугая.
ДСО «Локомотив». В один комплект нового спасательного
приспособления входят 4 катушки по 120 м каждая, обеспечивающие спуск пострадавшего сразу на расстояние до
полукилометра. В основе этой системы — 5-миллиметровый стальной трос, стравливаемый через два оборота ло
деревянной катушке специального блок-тормоза.
Особенно хорошо новое снаряжение зарекомендовало
себя на наиболее сложных участках транспортировки —
на крутых стенах. В качестве транспортировочного приспособления здесь используются не 'Носилки, а 'специальный рюкзак-носилки, который прикрепляется на спине
транспортирующего члена спасательного отряда. Всем, кто
принимал участие в спасательных работах, известно, какое
неудобство представляет сопровождение .носилок, .постоянно цепляющихся поручнями за скалы. Сопровождение
на новом «седле» исключает это неудобство и позволяет
значительно ускорить процесс спуска при уменьшенном
количестве членов спасательного отряда.
Новое спасательное снаряжение хорошо зарекомендовало себя на трудных спасательных работах на северной
стене восточного Домбая, на гребне главной вершины
Птьгш.
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