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Введение 

Национальный парк «Югыд ва» – особо охраняемая природная 

территория федерального значения, входящая в подчинение Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Это один из самых 

больших национальных парков России: его площадь составляет около 2 млн. 

га (1894,1 тыс. га). Парк растянулся на территории Республики Коми с севера 

на юг на 280 км, а с запада на восток на 120 км. 

Национальный парк «Югыд ва» учрежден в 1994 году для сохранения 

первозданной природы Приполярного и Северного Урала: уникальных 

ландшафтов, многочисленных природных достопримечательностей, 

биологического разнообразия растительного и животного мира, а также 

немногочисленных, но необычайно выразительных памятников историко-

культурного наследия – природных сакральных объектов коренных народов. 

Значительная часть территории парка открыта для широкого посещения и 

для знакомства с его уникальной природой. 

Это самый большой в Европе массив первичных бореальных лесов, 

сохранившихся практически в ненарушенном состоянии. Территория 

национального парка «Югыд ва» вместе с граничащей на юге территорией 

Печоро-Илычского государственного природного биосферного заповедника с 

9 декабря 1995 г. образуют объект Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО «Девственные леса Коми». 

Одна из главных ценностей парка кристально чистая и экологически 

безупречная природная вода. Это отражено и в его названии: «Югыд ва» в 

переводе с коми языка означает «Светлая вода». 

На громадной территории распространено более 600 видов высших 

растений, более 40 видов млекопитающих, 200 видов птиц, более 1000 видов 

беспозвоночных животных. Среди представителей растительного и 

животного мира немало эндемиков и реликтов, в том числе редких, 

занесенных в Красные книги России и Республики Коми. 

В прошлом на территории национального парка вели кочевой образ 

жизни представители северных коренных народов: манси, ненцы, ханты. К 

немым свидетельствам тех времен относятся сохранившиеся названия гор, 

рек, озер, урочищ. 

К традиционным видам природного туризма в парке относятся водный, 

пеший и лыжный. В северной части парка, на Приполярном Урале, наиболее 

популярные сплавные реки – Кожим с притоком Балбанью, Косью с 

притоком Вангыр, Большая Сыня; в южной, на Северном Урале – Щугор с 

притоком Большой Паток и Подчерем. Пешие маршруты (летом) и лыжные 

маршруты (зимой) проложены к самым высоким вершинам Урала – 

Народная (высшая точка Уральских гор), Карпинского, Колокольня, 

Мансинёр и Манарага (символ национального парка величественно 

вздымающий свои шесть пиков). 
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На сегодняшний день национальный парк «Югыд ва» является 

излюбленным местом ежегодного посещения большого количества туристов, 

включая и иностранцев. За год его посещает около 4000 человек. 

Посетителями национального парка «Югыд ва» могут стать все желающие, 

как взрослые, так и дети (старше 12 лет). Однако на территории 

национального парка чаще всего бывают взрослые люди. Поэтому 

актуальным является появление маршрутов, которые будут посильны детям 

подросткового возраста и во время прохождения которых у детей будет 

появлятся интерес к изучению и сохранению природного и культурного 

наследия своей малой родины. 

Цель: создание маршрута к природному памятнику «Каменная баба» и 

его продвижение среди детей подросткового возраста. 

Задачи: 

- побывать в национальном парке «Югды ва», изучить флору, фауну, 

эколого-исторические объекты; 

- наметить точки для маршрута, удобного для прохождения детьми 

подросткового возраста; 

- составить карту маршрута; 

- апробировать маршрут. 

Маршрут «Станция Инта – Урочище Переправа – база Сана Вож – 

Каменная баба» позволит добраться к одному из памятников природы 

национального парка «Югыд ва» – «Каменная баба» (координаты: широта: 

65.37 долгота: 60.73 (градусы)). 

Продолжительность маршрута – 5 дней. 

Протяженность маршрута от города Инты до базы Сана Вож – 120 км. 

Лучшее время для прохождения маршрута – июнь-октябрь. 
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С чего начать прохождение маршрута? 

Первое, что предстоит сделать – это оформить разрешение на 

посещение территории национального парка «Югыд ва». Для получения 

разрешения необходимо скачать с официального сайта парка форму заявки и, 

заполнив ее, отправить факсом или электронной почтой. 

Адрес сайта национального парка: http://www.yugyd-va.ru 

Почтовый адрес Интинского филиала национального парка «Югыд ва»: 

169840, Республика Коми, г. Инта, ул. Дзержинского, 27. 

Телефон 89125054976 – отдел по туризму. 

Стоимость нахождения в парке, проживание туристов в домах на 

стоянках при посещении туристических маршрутов можно уточнить на 

официальном сайте национального парка вкладка «Услуги». В заявке 

прописывается: требуется автотранспорт. 

Цены на 2020 год: 

- стоимость проезда до базы на автомобиле «УРАЛ» 20000 рублей с 

группы; 

- стоимость домика (на 20 человек) на стоянке «Урочище переправа» 

была с человека за сутки 300 рублей, за весь дом – 5000 рублей; 

- стоимость домика на стоянке составляла 3000 рублей (дом на 10 

человек) и 4000 рублей (дом на 15 человек). 

Второе – добраться до города Инты (рис. 1) можно поездами: Москва – 

Воркута, Адлер – Воркута, Печора – Инта. На вокзале Вас встретят по 

предварительной договоренности. 
 

Помните! Если Вы соберетесь в национальный парк летом, Вас всю дорогу будут 

сопровождать маленькие попутчики-вредители – комары! Запасаемся антикомарином!!! 

 

 

 

Рис. 1. Железнодорожная станция г. Инты 

 

http://www.yugyd-va.ru/
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На встречу с «Каменной бабой» готовы? В путь! 

Участок маршрута «Станция Инта – «Урочище Переправа» (рис. 2) 

Путешествие будет проходить по территории национального парка 

«Югыд-Ва», находящейся на Приполярном Урале. 

От города Инты в горы идет грунтовая автодорога – автотракторный 

проезд, пригодная для транспорта повышенной проходимости (автомобили 

типа ГАЗ-66, УРАЛ, ТРЭКОЛ), ведущая в горы до традиционного места 

начала большинства туристских маршрутов – база Сана Вож. На протяжении 

всей дороги мобильная связь отсутствует, только спутниковая. 

 

 
 

Рис. 2. Схема участка маршрута «Станция Верхняя Инта – «Урочище Переправа» 

 

Сам город Инта находится в 20 км от железнодорожной станции. От 

поселка Верхняя Инта до реки Мисурица порядка 30 км, дороги практически 

нет, одно направление. В 70х-80х годах прошлого столетия эту дорогу 

строила артель по добыче золота «Печора» для транспортировки грузов из г. 

Инта до поселка Сана Вож, где и располагалась база артели. С тех пор 

прошло много времени, за дорогой никто не следил, и она превратилась 

просто в направление. 

30 км до реки Мисурица едем около двух часов. Густой лес переходит 

постепенно в лесотундру и тундру с необозримыми просторами. Затем 

начинается подъем на первый перевал «Саледы», это еще 10 км до развилки 

дорог на реки Поч-Вож и Кожим. Еще не успев доехать до гор, Вы будете 

наблюдать красоты северных пейзажей: тайга, смешанные леса, тундру, скалы, 

реки, ручьи и озера. Но все это, конечно, только разминка для глаз перед всей 

красотой приполярной природы. 
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Сразу за развилкой начинается граница национального парка «Югыд 

ва». Здесь, если Вам посчастливится, можно «поймать» последний раз 

мобильную связь, дальше связи не будет. От развилки спускаемся к реке 

Битью Большая, в получасе езды – река Битью Малая, затем дорога уходит на 

перевал и начинается спуск вниз к реке Кожим. Дорога до реки займет 

приблизительно часа четыре (зависит от погоды). 
 

 

 

Рис. 3. Информационный стен «Урочище переправа» 
 

На стоянке «Урочище Переправа» имеется рубленный гостевой домик 

на 20 человек (рис. 3-4), где можно отдохнуть, переночевать, приготовить 

пищу либо на костре, либо на газовой горелке, либо в доме на печке. Дрова 

для костра или печки заготовлены. 
 

 
 

Рис. 4. Гостевой домик на 20 человек на стоянке «Урочище Переправа» 
 

При желании, можно подняться в гору и заглянуть в пещеру 

первобытного человека. Помимо того, что пещеры в древности служили 

убежищем для людей, они часто считались мистическими и магическими 

местами. В некоторых культурах считалось, что пещеры являются воротами 

в подземный мир. Древние люди верили, что в них обитают мифические 

существа, и часто в таких местах проводили мистические и религиозные 

ритуалы. 



8 

 

Продолжение путешествия 

Участок маршрута «Урочище Переправа – база «Сана Вож» (рис. 5) 

 

 

 

Рис. 5. Схема участка маршрута «Урочище Переправа – база «Сана Вож» 

 

Предстоит преодолеть водную преграду – реку Кожим. Это главное 

препятствие на пути до базы Сана Вож… Непередаваемые ощущения!!! 

Рка Кожим – одна из красивейших рек. В переводе с коми языка – «река 

с каменистым ложем», вобравшая в себя, пожалуй, наибольшее количество 

его красот, диковин и редкостей. Кожим, без всякого сомнения – гордость не 

только национального парка «Югыд ва», но и Интинского района 

Республики Коми, по территории которого она протекает. 
 

  
 

Рис. 6. Информационный стен «Урочище переправа» 
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Общая длина реки около 200 км. Начинаясь в самом сердце Приполярного 
Урала, в районе его наивысших гор, река Кожим протекает почти через весь его 
западный склон. Из всех крупных рек национального парка «Югыд ва» река 
Кожим – самая «горная» и, следовательно, быстрая. Для реки характерны 
большие падения воды, бурный характер течения, высокая водность. 

В верховья реки Кожим поднимается на нерест лосось атлантический 
(сёмга). Это одна из немногих рек, где в наши дни сохранились условия для 
нереста этой ценной рыбы. Берега реки Кожим и его притоков славятся 
своими скальными обнажениями, многие из которых имеют статус 
геологических памятников. По утверждению геологов, столь полного разреза 
палеозоя нет ни на одной реке в мире. Учёными здесь найдены 
местообитания редчайших видов растений, не имеющих аналогов в Европе. 

Вскрывается река Кожим обычно в первой декаде мая. Во время 
весеннего половодья река сбрасывает почти 60% годового стока. В это время 
река закрыта для переезда автотранспорта. Минимальный летний уровень 
(межень) приходится обычно на первую половину августа, ледостав - на конец 
октября - начало ноября. Надо иметь в виду, что в горной области уровень 
воды в реках может подняться очень быстро, даже если дождь прошел где то в 
стороне от вашего лагеря. Поэтому во избежание неожиданного наводнения 
палатки следует ставить как можно выше от берега реки. 

В верховьях реки Кожим расположено множество снежников и 
ледников, горных ручьёв, озёр и водопадов, привлекающих туристов со всего 
мира. Многие приезжают сюда именно для того, чтобы попить горной воды: 
по их словам, кожимская «водолечебница» способна вылечить самые разные 
недомогания. Не случайно легенды народов Урала сохранили сюжеты об 
источниках живой воды, способной оживлять умерших… (Приложение 1). 

Итак, переехав реку Кожим, продолжаем путешествие (рис. 7). На пути 
будет еще одна водная преграда – ручей «Тэла Шор», чуть дальше поворот 
налево – дорога ведет на базу «Орлиный». Эта база находится на берегу 
ручья под названием «Тэла Шор». На ручье стоит мини завод по розливу 
бутилированной воды, очищенной серебром. К сожалению, на данный 
момент розлив воды приостановлен. 

 

 
 

Рис. 7. Автомобиль «УРАЛ» преодолевает реку Кожим 
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Проехав часа 1,5 (примерно 20 км) добираетесь до базы «Сана Вож». 
Внимание! В горах после выпадения осадков, в реке может сильно подняться 

уровень воды. Вы можете несколько дней прождать, пока упадет уровень воды, чтобы 

автотранспорт мог проехать через реку. Брод проходит через галечный остров, в 

некоторых местах брода достаточно глубоко – по высокой воде может подмочить кунг 

(закрытый кузов, который обеспечивает дополнительную защиту от грязи, пыли, 

осадков, а также других атмосферных явлений). 

 

База «Сана Вож» 

База «Сана Вож» находится в северной части парка, стоит в 6 км ниже 

устья реки Пеленгичей, на левом берегу в 0,5 км от реки Балбанью. Название 

база получила от названия ручья, вытекающего почти напротив базы из 

ущелья в хребте Санаиз, между вершинами Санаиз и Колокол. Координаты 

65.342046, 60.714818 

Топоним «сана» в названии хребта и вершины Санаиз, как и ручья 

Санавож, обычно объясняет от коми-ижемского сана (сан, санка) – росомаха. 

На некоторых картах название хребта и горы так и пишется – Росомаха. 

Некоторые источники предполагают, что название горы – метафора, 

ссылаясь на отзывы оленеводов о постоянно плохой погоде в этом районе: 

«все время в облаках», «все туман, дождь да снег». Действительно, 

расположение хребтов в этом районе таково, что в низовьях река Балбанью и, 

в частности, над вершиной Санаиз солнечная погода бывает редко.    

Построена база была в конце 70-х годов золотопромышленной артелью 

Туманова «Печора», разрабатывавшей рассыпное золото в верховьях реки 

Кожим. Промышленная эксплуатация базы продолжалась до 1996 года; в 

2000 г. она была передана национальному парку «Югыд ва». Сегодня база 

состоит из восьми рубленых домов с печным отоплением, вмещающих от 10 

до 15 человек (рис. 8-9). Есть летние кухни, баня, волейбольная площадка. 

Здесь можно обогреться и обсушиться в ненастную погоду, оставить 

сплавное снаряжение на время горной части путешествия, заказать баню. 
 

 
 

Рис. 8. База «Сана Вож» 
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Рис. 9. База «Сана Вож» 

 

По всей территории базы расположились шикарные лиственницы. 

Лиственница сибирская – настоящее украшение горных и предгорных лесов 

Приполярного Урала. Она самая высокая и быстрорастущая. А еще Вы 

сможете посетить дерево долгожитель – это лиственница. Ствол у нее такой 

большой, что вчетвером не обхватить (рис. 10). 

 

 
 

Рис. 10. Лиственница – дерево долгожитель 
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На территории базы создана экологическая тропа к скале «Бегемот» 

(рис. 11-12). Согласитесь, не совсем типичное название для данных мест, но 

все же экотропа называется «Бегемот»! И все по тому, что уж очень профиль 

выступающей скалы в реку Балбанью похож на бегемотика. Под скалой – 

хорошее место для отдыха. Здесь можно развести костер, поставить 

палаточный лагерь. Все посетители базы Сана Вож могут в свободном доступе 

посещать экологическую тропу. На тропе можно узнать о видовом 

разнообразии грибов и ягод. Увидеть, как на одном участке можно 

произрастать шесть видов ивы, а так же два вида можжевельника. Посмотреть 

уникальные растения Приполярья. Все интересные факты можно узнать с 

информационных табличек, где доступно и достоверно изложена информация 

(рис. 13). 
 

 
 

Рис. 11. Экологическая тропа на скалу «Бегемот» 

 

 
 

Рис. 12. Скала «Бегемот» 
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Рис. 13. Информационные стенды экологической тропы на скалу «Бегемот» 

 
Участок маршрут «База «Сана Вож» - «Стрелка» - «Каменная Баба» 

(рис. 14) 
 

 
 

Рис. 14. Схема участка маршрута «База «Сана Вож» - «Стрелка» - «Каменная Баба» 
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В получасе езды на автомобиле «Урал» (или в часе ходьбы) можно 

добраться до места, где сливаются две реки – Балбанью (река идолов) и 

Кожим. Место это называется «Стрелка» (устье реки Балбанью) (рис. 15-16). 

Берега обеих рек – скалистые, высокие. Там, где вода и ветер поработали с 

особой фантазией, высятся скалы-останцы, напоминающие фигуры людей и 

животных, развалины замков, башни и дома. Само название реки Балбанью 

происходит от слова «балбан», или «болван» - в толковом словаре Даля 

читаем: «истукан, статуя, идол, языческий изваянный бог». Это 

необыкновенно интересная и живописная речка, берет начало вблизи горы 

Народной – высшей точки всего Уральского хребта. Название Балбанью с 

ненецкого – Хай-яга и манси Ялпынг-я – «священная река». Вода здесь 

изумрудного цвета, отвесные скалы по берегам, многометровые ямы под 

скалами, бурные волны и огромные валуны в русле – вот что представляет из 

себя река Балбанью. 

 

 
 

Рис. 15. Информационный стенд «Стрелка» 
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Рис. 16. «Стрелка» (устье реки Балбанью) –  

слияние двух рек: р. Кожим слева, р. Балбанью впадает справа 

 

Перед устьем реки Балбанью на левом берегу стоит «каменный идол» 

Старик-хозяин (рис. 17). 
 

 

Рис. 17. «Каменный идол» Старик-хозяин 

Ну вот и добрались до нашей цели – памятника природы «Каменная Баба». 



16 

 

Памятник природы «Каменная баба» 

Памятник природы «Каменная баба» – скала останец высотою около 

30-ти метров, издали с определенных точек напоминающий фигуру 

женщины (рис. 18-19). Памятник расположен на левом берегу реки Кожим в 

1,5 км ниже устья реки Балбанью. Широта: 65.37 Долгота: 60.73 (градусы). 

Представляет собой останец обветривания пород, продукт из разрушения под 

действием сил природы, формирующих разнообразные скальные формы. 

Останец издавна привлекал внимание людей своей необычной формой. 

Еще с эпохи полеолита такие каменные бабы или балбаны останцы по 

берегам рек и склонам часто служили объектом поклонения, местами 

жертвоприношения. 

Издавна считается, что если человек загадает желание возле «Каменной 

бабы», принеся пожертвование, то оно обязательно сбудется, но при этом 

«баба» возьмет большую плату за исполнение желания. 

 

 
 

Рис. 18. Памятник природы «Каменная Баба» 
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Рис. 19. Информационный стенд «Памятник природы «Каменная баба» 

 

Разрез каменнобабской свиты, представленный массивными 

доломитами серого и светло-серого цвета, — единственный на Урале разрез 

самых поздних ордовикских образований. Доломит - природный минерал, 

относящийся к классу карбонатов. Он состоит из кислорода, углерода, 

магния и кальция. Образует одноименную осадочную породу, которая 

бывает серого, белого или коричневого цвета. На территории разреза 

найдены остатки ископаемых кораллов хорошей сохранности. Развиты 

биогенные (породы, сформированные из остатков скелета и раковин морских 

животных), биоморфные (структура с сохранившимися (целыми) остатками 

раковин и скелетов тех или иных организмов) и биокластовые структуры. 

В природно-культурный комплекс памятник природы «Каменная баба» 

входят кроме главного останца береговая терраса со следами ледников и 

морены (скопление обломочного материала, принесенного когда то 

ледником), а также скальное обнажение по обоим берегам реки Кожим. 
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Апробация маршрута 

Обучающиеся объединение «Школьное лесничество» МБУДО 

«Станция юных натуралистов» г. Инта в течение четырех лет посещают 

национальный парк «Юг два»: летом (июль) – сплав по реке Кожим, осенью 

(сентябрь, октябрь) – пешие походы (рис. 20-21). Здесь невероятной красоты 

северные пейзажи – тайга, тундра, скалы, реки, ручьи, озера и, конечно, горы. 

Стремительные и спокойные реки, есть и набитые тропы, и совсем 

неразведанные места. Это дикий суровый край. Но в этих горах есть то, что 

заставляет возвращаться сюда снова и снова. 

 

 

Рис. 20. Сплав по реке Кожим (июль 2019 год) 

 

 

Рис. 21. Озеро «Балбанты» (сентябрь 2019 год) 
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Рис. 22. Гроты Балбанью (октябрь 2020 год) 

 

Находясь на территории национального парка «Югыд ва», в качестве 

волонтеров, принимали участие в различных экологических акциях (уборка 

территории; обустройство мест стоянок; установка информационных стендов 

по маршруту; погрузка, разгрузка дров и др.) (рис. 23-25). 
 

 

 

Рис. 23. Восстановление навеса на стоянке «Ошьель» река Кожим (июль 2017 год) 
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Рис. 24. Уборка территории на базе Сана Вож (сентябрь 2018 год) 

 

 
 

Рис. 25. Обучающиеся объединения «Школьное лесничество» с директором 

национального парка «Югыд ва» возле памятника природы «Каменная Баба» 

  



21 

 

Заключение 

Туризм – прекрасное и эффективное средство воспитания здорового и 

закаленного человека. Туризм закаляет так, как ни один другой вид спорта. 

Горы делают каждого из нас сильнее и чище. 

Национальный парк мы посещали неоднократно, встречали множество 

туристов (и иностранцев тоже) разных возрастов: от детей грудного возраста 

до людей в преклонном возрасте.  

Каждый, побывавший в здешних краях, навсегда сохранит в душе 

ощущение чистоты и красоты, сконцентрированных здесь до невероятной 

плотности: горы – простор и воля, реки – чистота и движение, леса – 

убежище и покой. 

Если Вас заинтересовало путешествие по нашему маршруту, милости 

просим в национальный парк «Югыд ва». Приполярный Урал оставит теплый 

отпечаток на сердце каждого участника. Ведь нигде так, как на Приполярном 

Урале, не ощущается древняя мудрость и величие Уральских гор!  

Мы считаем своим вкладом в развитие индустрии туризма именно 

стойкое желание помочь и определиться туристу с тем направлением, 

которое будет любимым и важным именно для него. 

В дальнейшем мы планируем продолжить работу по изучению 

национального парка «Югыд ва». В планах подняться на главную вершину 

Урала – гора Народная (1895 метров). 

 

Рекомендации 

- Не забывайте! Посещение в национальном парке «Югыд ва» только 

по разрешению! 

- Никогда не пренебрегайте запасной теплой и влаговетрозащищенной 

одеждой. Погода в горах крайне непредсказуема. Самый благоприятный 

месяц – июль. Количество осадков в июле относительно небольшое: дожди 

случаются, но ясных дней значительно больше, чем пасмурных. В сентябре 

до обеда тепло, ночью бывают заморозки. Ну, а в начале октября земля уже 

покрывалась снегом. В летнем походе Вам пригодится все, от куртки до 

купальника. 

- Новую обувь в горы брать не рекомендуется – натрете ноги. 

- Перед выходом в горы Вы должны быть физически подготовлены. 

- Не забывайте про попутчиков – комаров. Запасайтесь антикомарином, 

накомарником. Клещей нет! 

- Объём и качество Ваших впечатлений будут зависеть от погоды (есть 

видимость вокруг или нет). Увы, повлиять на это человек не силах. 
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Приложение 

Вода в культуре народа коми 

 

Вода – один из главных мировоззренческих образов в коми мифологии. 

Вода является образом первоначала, начала, рождения, источника жизни. 

У коми было принято приносить воде (реке) жертвы-подарки. Каждую 

весну подарки дарили только что вскрывшимся ручьям, рекам, ключам. 

Рыбаки отдавали воде (водяному) первую рыбу, хлеб с солью; поймав 

первую сёмгу, традиционно прерывались от лова, чтобы сварить и съесть на 

берегу уху из головы рыбы, иначе от них могла отвернуться удача. Молодые 

на третий день после свадьбы спускались к реке, мыли лицо, руки, и бросали 

подарки: муж - деньги, жена - пряжу. 

Переправляясь через реку в первый раз, в воду бросали щепку, чтобы 

лодка была более лёгкой, кусочек хлеба; обращались к реке с просьбой об 

охране в плавании. Так же поступали перед водной дорогой: в воду бросали 

хлеб и деньги, мыли лицо и руки, просили у реки благословения. Считалось, 

что путник, странник, который на своём пути переходит множество водных 

преград, очищается при этом от грехов и приобретает магическую силу; 

поэтому странники у коми приравнивались к знахарям, и к ним обращались 

за помощью в избавлении от порчи, лечении.  

С водой было связано множество правил и запретов. Полагалось, что 

плюнувший в ручей, реку заболеет; у осквернившего воду губы покроются 

коростой. В некоторые праздники вода считалась особенно животворной (на 

Крещение, Вешнего Егория, Ивана Купалу), либо, наоборот, губительной.  

Коми придавали воде магическое значение. Считалось, что вода уносит 

болезни, сглаз, несчастье: знахари посылают их « вниз по воде, по течению», 

подразумевая реку, которая вбирает в себя и объединяет Мировые воды. 

«Святая», или «священная» вода – вежа ва – широко использовались в 

лечении болезней, порчи, сглаза.  

Считалось, что головная боль – следствие гнева воды, поэтому при 

возникновении её следовало до рассвета умыться у воды и попросить у неё 

прощения. Чтобы избежать болезни, попив воды из источника (реки, ручья), 

давали что-либо в подарок – хотя бы ниточку или пучок травы. 

 

О.И. Уляшев 


