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БОЛОТА 
• БОЛОТО – это избыточно увлажнённый участок суши. 
• Труднопроходимые участки с болотами, озерами, 

ручьями встречаются и в густом лесу.  
• Такая местность носит название лесисто-болотистой. 
•  Озера, реки и ручьи в такой местности обычно 

имеют заболоченные берега и топкое дно, что делает 
эти участки труднопроходимыми.  

 



ТЕРМИНЫ 
• Мари – болото, покрытое кочками. 
•  Можачины – места между кочками, заполненные 
стоялой водой или жидкой грязью.  
• Гать – жерди, уложенные между кочками, по можачинам. 
• Топь (на севере её называют няша) – зарастающий 
водоём, релки – сухие островки на болотах. 
• Зыбун – островок из живых и умерших растений, плотно 
переплетённых между собой, которые наросли на водоём в 
процессе его заболачивания. 



ПРИЗНАКИ ОПАСНОСТИ И 
БЕЗОПАСНОСТИ БОЛОТ 

БЕЗОПАСНО 

• Найти наименее опасную 
дорогу помогут сосновые 
деревья, густая трава и 
муравьиные кучи. Там, где это 
есть уровень воды, а стало 
быть, опасности, невысок. 

ОПАСНО 

• Не стоит приближаться к 
берёзам и осинам, к местам, 
где растёт много осоки. 
Нужно обходить стороной 
пятна яркой зелени. Скорее 
всего, это топь. 



Болото можно пройти 
• если его покрывают густые травы, 

вперемежку с осокой; на болоте 

видна поросль сосны; болото 

покрыто сплошной порослью мха.  



Болото трудно пройти 
• если его покрывают густые травы, 

вперемежку с осокой; на болоте 

видна поросль сосны; болото 

покрыто сплошной порослью мха.  



Болото пройти почти 

невозможно 
• если оно покрыто камышом; по 

болоту плавает травяной покров.  



ПОДГОТОВКА К ДВИЖЕНИЮ ПО БОЛОТУ 

• Перебрать содержимое груза. Всё, что может испортиться в результате попадания в 
воду, нужно дополнительно обезопасить, убрать в непромокаемые пакеты и уложить 
в середину рюкзака. 

•  Одежда и обувь должны быть удобными, исправными, застёгнутыми на все 
пуговицы и молнии, не иметь выступов, которыми возможно за что-нибудь 
зацепиться. Обувь должна иметь высокие голенища, брюки должны быть 
заправлены внутрь.  

• Если предусматривается, что группа будет возвращаться этим же путём, безопасный 
маршрут через болото нужно отметить метками. Для этого следует заранее 
приготовить, чем метить: вешки, куски бинта или яркой материи.  

• Желательно (а в некоторых случаях необходимо), чтобы каждый член группы имел 
крепкий шест. Лучше, если это будет шест с рогатиной. Он не будет сильно 
проваливаться, сможет выдержать больший груз.  

• Во время перехода особо опасного места будет хорошо, если один или несколько 
членов группы будут иметь шест с кольцом. Их нужно сделать заранее. К концу шеста 
привязывается несколько веток, переплетённых верёвками, лыком или ремнями. Эта 
конструкция должна быть достаточно надёжна, потому что именно это кольцо 
подаётся тому, кто провалился.  

• Лямки рюкзака нужно ослабить, застёжки расстегнуть. Это поможет быстро и без 
лишних резких движений скинуть рюкзак. 



ДВИЖЕНИЕ ПО МАРИ 

• Идти по мари нужно след в след, на расстоянии 4-5 
метров друг от друга, от кочки к кочке. Места отдыха 
и привалов можно устроить на релках, стволах 
больших упавших деревьев. Если покров болота 
слабый, идти нужно быстро, мелкими шагами, не 
задерживаясь на одном месте, наступать на всю 
ступню. 



МОЖАЧИНЫ 

• Можачины лучше проходить по гатям. Если можачины 
длинные, а кочки небольшие и редкие, то можно 
передвигаться по болоту методом живой гати. Для этого 
заготавливается нужно число длинных и прочных жердин. 
Укладывается гать, по которой идёт группа. Последние в 
ней забирают жерди позади себя и передают их по 
цепочке вперёд. Передние их снова укладывают. Шест 
следует держать горизонтально на уровне груди, можно 
опираться на него при переходе особо опасных участков. 
Велик соблазн перепрыгнуть с одной высокой кочки на 
другую. Однако делать этого не стоит. Важно помнить, что 
земли здесь нет или почти нет. Поверхность в любой 
момент может предательски вывернуться из-под ноги. 



ТОПИ И ЗЫБУНЫ 
• Если нужно пройти топь или зыбуны, 

следует принять дополнительные 
меры безопасности:  

• Обязательно проложить гать.  

• Увеличить расстояние между 
членами группы до 7-8 метров.  

• Направляющего обвязать верёвкой, 
конец которой будет держать в 
следующий за ним. В случае провала 
первого человека, за верёвку его 
можно будет быстро вытащить.  

• Если топь большая или их несколько 
друг за другом имеет смысл 
увеличить площадь опоры для ног, 
сделать болотоступы. 



БОЛОТОСТУПЫ 

• Делают болотоступы в виде рамы из двух 
веток толщиной 2-2,5см и длиной 150см.   

 



В СЛУЧАЕ ПРОВАЛА УЧАСТНИКА 
• Успокоиться и как можно быстрее избавиться от рюкзака. Лишний груз быстрей 

утопит.  

• Если шест был у груди, то при падении он окажется рядом. Нужно, не делая резких 
движений, подтянуть себя к нему и лечь на него грудью.  

• Отдышавшись, как можно плавнее, постараться поднять себя, опираясь на шест. 
Если поблизости окажется куст или длинная трава, можно использовать их в 
качестве упора.  

• Оказавшись на более твёрдой поверхности, не нужно пытаться встать, лучше 
отползти от опасного места подальше. Ч 

• лены группы, разумеется, должны помочь провалившемуся всеми возможными 
способами: кинуть верёвку, протянуть конец своего шеста, либо загатить место 
рядом с ним и оттуда протянуть руку. Это нужно делать быстро, но без резких 
движений.  

• И главное, не забывать о собственной безопасности. Вместо помощи товарищу 
можно самому попасть в беду. 



ЛУЧШЕ! 
• Если удается найти тропу, то двигаться по ней.  

• Если тропы нет, то передвигаться с кочки на кочку. 

• Следует помнить, что обходы болот занимают 
меньше времени и усилий, чем передвижение 
по ним. 



СЧАСТЛИВОГО ПУТИ! 


