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Как все начиналось…
…Кто-то любит ходить в горы, потому что ему это 
нравиться, и без этого уже не возможна жизнь. Хочется 
покорять новые вершины, преодолевать сложности с по-
мощью разумного рационального использования физических 
нагрузок, дышать и наслаждаться чистотой и красотой 
природы, на какое-то время быть ее частью, одним целым. 
Если вы чувствовали и знаете, что это такое, вы будете 
искать возможности испытать это снова. И каждый раз 
всё глубже проникаясь силой природы становиться более 
счастливым, добрым и человечным.

…Кто-то захотел экстрима. Темпы жизни от нас всё бо-
лее новых, тонких и изощренных творческих способов до-
стижения целей. И после бурной трудовой деятельности, 
часто с громадными нервными перенапряжениями, уже 
не подходят обычные способы разрядки, восстановление 
возможно только с помощью не менее эмоционального экс-
тремального отдыха.

…Кто-то просто Новогодней сказки. Потому что взрос-
лым и детям можно и нужно верить в свою сказку. Это 
связывает нас с беззаботным чувством детского восторга, 
которое нельзя терять, пусть оно притаиться на время в 
самом труднодоступном уголочке подсознания, но пусть оно 
обязательно будет и выходить в минуты, когда ждешь или 
когда спасает только сказка или чудо. А Новогодние празд-
нества – это как раз самое время для сказочной странички 
в нашей бушующей разнообразием красок жизни.

…
История у каждого своя, но эту новогоднюю неделю мы были 
вместе друг с другом и едины с природой зимних Карпат, 
которые удивили нас и обилием снега, и сказочно красивыми 
вершинами; и экстремально сильным ветром на Свидовецком 
хребте у горы Близница; и морозными днями, а особенно 
ночами. А от контраста температур еще более необыкно-
венно теплыми и желанными вечерними кострами.

Львов – переезд в Рахов, откуда начинается пешая часть маршрута. 
Движемся на север – г. Терентин (1388) – туприют Перелисок – г. 
Старая (1471); далее по Свидовецкому хребту: Малая Близница 
(1872), Близница (1881), Стиг (1707) и спуск из Драгобрата по 
серпантину до Ясини.

маршрут похода
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Участники похода 

 Андрей,  Марина,  Никита (Москва)
 Степа,  Алиса,  Наташа,  Дима,  Илья (Подольск)

 Ваня,  Катя (Киев)

 Лена (Харьков) Марина (Киев)

 Саша (Кривой Рог)  Алексей (Запорожье)
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27 декабря 2010 г.

1 день похода

Нашлись и собрались мы все благодаря всемирной паутине. Встреча же вживую с 
большинством участников походной группы состоялась во Львове. Еще двое 
участников: Катя и Ваня присоединились в Ивано-Франковске, откуда мы 
на «Раховозе» – 606 отправились в начальную точку нашего пешего 
маршрута – г. Рахов.
Приехали в Рахов мы в самую полночь и пытаясь быть до-
стойными участниками ночного ориентирования переме-
щались к окраинам города под свет налобных фонарей.  
К месту, где можно было бы разбить палатки для 
нашей ночевки мы шли около двух часов. Заночевали на 
незагороженном участке чьего-то огорода, уж очень хотелось уже 
спать и топать надоела, так что первое же ровное место было сразу 
же одобрено для ночевки.
 

Привет Карпаты!
Горы, реки, лес, озера!
Я к вам вернулась снова.

Чтобы увидеть и вдохнуть, 
пьяняще чистый воздух,
Чтобы пройтись по белоснежному ков-
ру,
постеленному сказочным Морозом.

Чтобы мечтать и наслаждаться,
Чтобы любить и забываться,
Чтобы летать и опускаться,
Чтобы взбираться и спускаться.

Чтобы устать и отдохнуть,
Чтобы природой насладиться,
Чтобы сильнее стать, добрей
И чтобы полной жизнью жить!
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28 декабря 2010 г.

2 день похода
Только утром при свете солнца, пытающегося пробиться 

сквозь иногда сплошную пелену идущего снега, мы 
увидели где мы стоим, как мы стоим и прочие окру-
жающие нас предметы. 

Водичка для завтрака и чая нашлась у недалеко расположенного домика с 
колонкой, но все же ее доставка к лагерю составляла некоторую трудность в 

виду того, что забираться приходилось по крутой горке, как и спускаться с 
полными котелками. Но главная нерасслабляющая особенность состояла 

в том, что весь этот путь был присыпан выпадающим снегом, а под 
ним была промерзлая земля со льдом. 

Снег все идет и идет и под его монотонное падение выдви-
гаемся и мы по пушистому ковру дороги. Все вокруг 
засыпано неустанно падающим снегом, весь воздух 

наполнен медленным метанием снежинок. Даже солнце 
не может пробиться через такой толстый слой снежных туч. 

От белой шубы деревьев слегка покалывает и слепит глаза. Ино-
гда снегопад усиливался иногда ослаблял свою круговерть, но не 

останавливается совсем и застилает всё распушенными слоями 
своих непослушных снежинок.

Так очень быстро приблизился обед, но нелегким ока-
залось его употребление. Замерзшие хлеб, колбаса, 

сало еле поддавались разрезанию и откусыванию. 
Так что пришлось потрать изрядно сил и стараний для 
получения энергии из продуктов. Солнышко сегодня так 

и не пробилось к нам своими лучиками.
С потемнение и началом наступления вече-

ра высматривали место для ночевки. Снега 
за сегодня нападало около 30 см, так что под 

палатки пришлось хорошенько почистить 
от него землю. Устроились на ночевку 

в уютно расположенном месте, окружен-
ном несколькими большими елями, нижний ярус 

которых мы хорошенько подчистили обломав 
все сухие веточки для теплоты вечернего 

костра.
Внизу в 20 метрах бежал неза-

мерзший ручеек с леденящей водичкой.
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29 декабря 2010 г.

3 день похода

Вот утро настало, стучат котелки и будит наш повар вставать всех к костру. Выход 
с палаток был хорошо завален снегом, за ночь его еще прибавилось, но зато он 
уже не шел в утренний час, что дало нам возможность насухо собраться 
без большого количества снежинок в рюкзаках.
Глубже ступая в снежный ковер снегопряда Мороза мы продолжили 
свой пеший путь в сказку белого леса. В обед разыгрался ветер 
со снежинками в беспорядочном вихревом хороводе. Со 
свистом залетая во все приоткрытые кармашки и щели, 
залепляя глаза и распушивая на ресницах хрупкий 
белый слой зимней туши от Снежной королевы.
В 2 часа дня мы увидели первые лучики света, которые смогли про-
биться сквозь густоту снежных тучных паровозов, зависших по 
всему небесному обозримому своду. Снежные холмы, кустики 
и деревья еще больше побелели и заискрились в тех немно-
гих лучках, озаривших и подаривших нам желтые теплые 
солнечные улыбки. Мы успели сделать групповые фото 
перед следующим мощным снежным выпадом и ве-
треными завитушками.
Не давая нам ни малейшей передышки и приникая в са-
мые недоступные места мороз и ветер нам изрядно 
потрепали нервы своими жгучими иголками. 
Дорогу заметало и видимость быстро при-
ближалась к нулевой. Дорожный указатель 
среди занесенных снегом гор приободрил нас, 
и зачуяв запах цивилизации мы единодуш-
но направились в турприют Пролисок. 
Отогрелись, высушились, отоспались, 
искупались и наелись. Вообщем очень здоро-
во, что здесь мы оказались. Очень теплым, 
уютным и главное своевременным 
встретился на нашем пути этот 
турприют. Спасибо приют за 
тепло и уют.
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30 декабря 2010 г.

4 день похода

Ранний подъем и снова выход в снежные владения Мороза. Многодневный снег 
выстроил в царстве природы роскошные белопокровные деревья, фантасти-

ческие бугорки и громадные снежные батуты. Сегодня мы покорили 
первую вершину в этом походе – г. Старую (1471 м. н. у. м.) Хотя 

уже был приобретен достаточный опыт, но всё же обеденная 
порция калорий требовали огромных сил и сноровки. Мороз 

усиливался, и все продукты сколько-нибудь содержащие 
воду, промерзли до твердости льда. А хлопья снега все 

падали и падали, превратив все вокруг в настолько неопи-
суемый фантастический пейзаж, что в открытый от удивления 

рот беспрепятственно залетали семейки снежинок. 
Ноги перебирали полуметровые толщи снега, казавшиеся совер-

шенно невесомыми. Постоянно падающий снег под крепким 
морозом не успевал слежаться и уплотниться так и ше-

велился живой периной перебираясь со склонов на 
полонины. Живая дорога уносилась и прилегала 
забавно играя волнами воздушного снега. На ноч-

лег мы устроились на самом краю леса у великанских 
елей и дороги с другой стороны, занесенной большим 

настом снега. Две палатки скрылись в снегу, а две 
устроились под широким навесом нижнего 

яруса величественной ели. Дров было много 
и костер удался на славу, с каждым часом все 
ниже и ниже проваливаясь в растопленную 

жаром корку снега и льда к самой земле. 
Вечером тишину принизывал только 

треск горящего костра, а утром тоненький 
звон бегущей внизу стоянки речки.
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31 декабря 2010 г.

5 день похода

Утро снова выдалось еще более заснеженным, каждый день 
снег все прибывал и прибывал без передышки. Пытаясь 
выпустить на нас весь оставшийся запас снега с это-
го и прошлых годов. Сегодня предстоял длинный 
переход через Малую и Большую Близнецы. Но начав 
движение в планируемом направлении через 2 часа пришлось 
возвращаться. Сильный ветер и совершенно непросматриваемая 
дорогая вынудили нас развернуться и искать укрытие. Идти 
вперед было небезопасно из-за обрывистого крутого склона 
впередилежащих гор. Несколькочасовые поиски домика для 
ночлега и приближающегося празднования Нового года 
не увенчались успехом. Лагерь для ночевки разбили 
уже поздно на склоне горы с намерением утром 
проснуться пораньше и взять приступом Близницы. 
В случае хорошей видимости. Ночь «американских 
горок» была самая морозная и перекатная внутри 
палатки. 
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1 января 2011 г.

6 день похода

Самое ранее утро из всех дней похода было фантастически спокойным 
и красочным. Первый рассвет, который раскрыл нам все глубокие 

тональности утреннего солнца. Хорошая видимость, яркое солныш-
ко – мы радостно двинулись на покорение нашей наивысшей 

точки маршрута. Сегодня солнце игралось с нами во всю 
свою зимнюю мощь, своими желтоватыми ласковыми 

лучиками щекоча нос и заглядываю в глаза. Поко-
рили Малую Близницу (1872 м.) и через полчаса Близницу 

(1881 м.). А дальше начались новые непредвиденные испытания. На спуске 
мы ощутили на себе силу ветра как в аэродинамической трубе. Из последних 

сил удерживаясь на ногах благополучно спустились с обледенелого склона.  
Но ураганный ветер не прекращал свои атаки. Не обошлось без матери-

альных потерь – ветром унесло один коврик и накидку с рюкзаков. 
Но все человеки мужественно вынесли порывы и трепку ветром. 

И вот наконец-то добрались до драгобратского подъемника на 
г. Стил, который уже выключили, так как было объявлено 

штормовое предупреждение. Лыжников и бордистов 
уносило с подъемника без касания земли как пушинок 

сдувая сильным ветром. Здесь уже и исполинские ели под 
шквальными порывами низко гнулись к земле. Спустившись в 

Драгобрат первым делом мы засели на обед в местном кафе и перед 
нами вырисовалась новая задача: как найти место для ночевки за 

6 часов перед наступление Нового года. Попытка спуститься 
по серпантину вниз в лес была через полтора часа встре-

чена протестами физически и морально уставших 
человеков и желанием цивильного новогоднего 

праздника. Осталось придумать как найти в такой 
короткий срок (т.е. менее чем за 6 часов) в лыжном ку-
рорте за умеренную плату помещение для 14 туристов. 

Хотя и не с первого раза, но нам подвернулась 
удача и наша сказка продолжилась и как в 
старой лучшей традиции. Для встречи Ново-

го года мы арендовали баню на ночь. Для меня 
это уже многолетняя традиция. В Харькове 

мы уже много лет компанией ходим в 
баню 31 декабря. И моей радости не 

было предела. Даже поход не смог ее прервать 
этого традиционного мероприятия. Конечно не 

все разделяли мое неумеренное восхищение, 
но все же крыша над головой, тепло 

каминного очага, много вкусня-
шек и душевное отношение хозяев. 

Всё это не могло не радовать и приподняло на-
строение до самого праздничного. Праздник 
новогодний удался.
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2 января 2011 г.

7 день похода

Утро нового дня и нового года не было по традиции ранним. В обед мы 
покинули гостеприимный дом теплую деревянную баньку. Спуск по 
серпантину вниз был легкой посленовогодней приятной прогулкой. 
К 4 часам дня мы нашли то самое место, где нарядили елку и 
встретили новый год повторно на лесной поляне в сосновом 
лесу, но уже вдевятером. Большой костер, перешептывание 
стройных высоких сосен  – это была сказочная ночь, 
завершающая походную часть карпатского пешего пу-
тешествия. 
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