
Горный поход 1 к. с. 

Карпаты, май 2015 

После теплого и душевного лыжного похода в феврале возникла мысль собраться 

приятным составом и сходить куда-нибудь. Например, в горную единичку в Карпаты на 

майские. Что, собственно, и было сделано под чутким руководством Сашеньки Халаим 

в следующем составе: 

Полина Мельник – завхоз 

Саша Нужный – медик 

Сережа Засядько (aka Коршун) – завснар, примусятник, штурман 

Денис Гордиенков – ремонтник 

Вова Лоскутов – казначей 

Артем Пирогов – неучтенка))) 

и я, Дарина Кравец – фотограф, хронометрист, летописец. 

И вот добыта необходимая снаряга, спакованы рюкзаки и наша группа в полном 

составе собралась на вокзале. На моей памяти это первый поход, когда никто не 

прибегал в последний момент, запрыгивая в вагон чуть ли не на ходу. Грузимся в поезд 

Киев-Рахов и едем в направлении Карпат, за кружечкой горячего чая предвкушая 

поход. 

30.04.2015. День 1 

Приехали в Рахов, оттуда рейсовым автобусом добрались до Делового. 

 

Посетили с визитом пограничников, и в пол первого дня начали движение на 

полонину Лисича. Через три перехода (в пол четвертого) стали на обед возле притока 



речки Билый. Еще через три перехода (в 19:15) добрались до полонины, где и 

заночевали. 
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Нет, в этой развалюхе мы не ночевали))) 

На одном из привалов Сережа озвучил фразу, очень точно отражающую характер 

нашего движения: «GPS, не GPS, все равно идем сквозь лес». 

После хорового исполнения песни «Земля в иллюминаторе» Сашенька сказала, что 

группа ей попалась голосистая, остроумная и иногда послушная. 

1.05.2015. День 2. 

В этот и все последующие дни подъем дежурных и примусятника назначался в 

шесть утра. 

В 8:25 мы начали идти вверх на Мармаросский хребет. В 10:15 подъем стал 

крутым, и мы достали ледорубы. В 11:00 (за три перехода) достигли вершины Поп Иван 

Мармаросский.  



 

 Через два перехода (в 13:45) стали на обед, по пути небольшая часть группы (а 

именно Денис и Сережа) с разрешения Сашеньки преодолели часть спуска верхом на 

каремате. Еще через четыре перехода (в 18:50) стали на ночевку в 1,5 км до г. 

Мезипотоки. Для костра выкопали яму в метр глубиной.  

 

 

 

 



2.05.2015. День 3. 

С вечера предыдущего дня шел дождь, и по мокрому глубокому снегу в туче было 

весьма неприятно идти.  

 

Поэтому было решено несколько изменить маршрут, спуститься в с. Богдан, 

устроить теплую ночевку, высушить вещи и обувь и на следующий день подняться на 

озеро Бребенескул.  

Из-за неприятной погоды вышли мы поздно, в десять часов, и за 5 переходов 

дошли до населенки.  

 



Забегая наперед, можно сказать, что это решение оказалось удачным, так как на 

следующий день нас порадовала прекрасная солнечная погода, и сухая обувь была 

очень приятна.  

3.05.2015. День 4. 

После теплой ночевки трудно заставить себя собраться и продолжить поход, но 

несмотря на это в 8:35 мы уже идем сначала по населенке, а потом вверх. Идем два 

перехода по азимуту, тропа, обозначенная на карте, не просматривается, хотя GPS 

утверждает, что мы находимся на ней.  

Еще переход тропа по-прежнему не видна, подъем становится очень резким. 

Затем выходим на частично заваленную старую дорогу, движемся по ней переход и 

устраиваем привал в 11:55 на вершине г. Бребенескул. Еще два перехода идем по той 

же дороге, ведущей по хребту, и выходим на полонину (высота 1360м), покрытую 

крокусами, на которой обедаем (в 13:50).  

 

С места обеда шла хорошая лесовозная дорога, но она, к сожалению падала вниз, 

в долину. Поднявшись по тропинке, которая начиналась у ручья, вверх, мы вышли на 

грунтовку с синим маркером (просто синим, без белой каймы), по которой и пошли. 

Через два перехода (в 16:30) находим указатель вблизи мостика, который сообщает, 

что до озера Бребенескул 4 км и 2 часа чистого ходового времени (ага, конечно!). На 

карте обозначено две тропы: одна через вершину Гутин Томнатик, вторая – траверсная. 

Мы выбираем вторую, и добираемся до озера в 20:20, за три с половиной перехода, 

потратив почти 3 часа ЧХВ. Становимся на ночевку и наслаждаемся превосходным 

видом полной Луны, встающей из-за хребта. 

 

 



4.05.2015. День 5. 

С самого утра сидим в туче. Перевал Гутин Томнатик не просматривается, а 

замеченные вечером карнизы делают его слишком опасным. В 9:10 мы начинаем 

подъем на хребет. Там нас встречает неприятный дождь, видимость около 30м, 

поэтому на перевал Шпицы идти не представляется возможным. Движемся без 

привалов к озеру Несамовите, в 11 часов ставим палатки и устраиваем полудневку. 

Здесь, как и было условлено, нас находит неучтенка в лице Артема, который взял с 

собой гитару. Это увеличило количество музыкальных инструментов до трех (с нами 

изначально были сопилка и варган). Правда, первая струна требует замены, попытки ее 

как-нибудь прикрепить увенчались лишь краткосрочным успехом.  

5.05.2015. День 6. 

Оказывается, вокруг так красиво! Туча частично рассеялась, порой просвечивает 

солнце. В 8:50 уходим с места ночевки. 

 

За четыре перехода мы траверсировали снежный склон г. Туркул, прошли 

траверсом г. Пожижевська, преодолели вершину г. Брескул (1911м) и в 12:35 поднялись 

на высшую точку Украины – г. Говерла. 



 

Сделав множество фотографий на вершине, немного спустились и в 13:15 

пообедали под Говерлой. После этого за три перехода добрались до подъема на г. 

Петрос Черногорский, и за два неспешных перехода (в 18:30) поднялись на вершину. 

 

Спустившись чуть больше перехода, стали на ночевку в 19:50, выбрав для этого 

неимоверно красивое место. 

6.05.2015. День 7. 

С утра Сашенька устроила кошко-ледорубную тренировку на снежном склоне. 

Веревки и системы из-за капризов погоды все-таки остались неиспользованным 

контрольным грузом. 



 

В 10:20 начинаем движение в сторону с. Квасы. Через три укороченных перехода (в 

12:30) обедаем в красивом месте. После долгого обеда и короткого перехода приходим 

на место ночевки (в 14:50), где устроили сеанс йоги.  

Ну а вечером за чаем – послепоходный разбор полетов. 

 

7.05.2015. День 8. 

Ночью шел сильный ливень с грозой, а утром время от времени капает дождь. 

Неспешно собираемся и в 9:40 начинаем спуск в Квасы. За полтора перехода 

добираемся туда, по пути заглянув к лечебному источнику и устроив водопой. Оценили 

весенний воздух под чутким контролем руководителя. В 11:35 мы уже были на станции. 

Сбегали в магазин за едой в дорогу, сели в поезд и поехали домой. И разумеется, 

отметили успешное завершение прекрасного похода. 

Подводя итоги, можно сказать, что в группе царило полное взаимопонимание 

Обязанности выполнялись полностью и своевременно 

Всегда чувствовалась дружеская поддержка и защита 

И, в общем, поход удался! 

 



 

 

Отчет подготовила Дарина Кравец 


