


III часть

На следующий день, после посвящения в альпинисты, наша дружная ком-
пания (Валентин, Володя и я) оформила документы, сдала на склад снаря-
жение, рассчиталась с бухгалтерией. Кроме того, мы успели прогуляться с 
хорошими девочками на Чегетскую поляну, откушали от души чебуреков и 
хычинов, попили вина с фруктами и спланировали следующее мероприятие.

По устойчивой традиции после окончания смены новоиспечённые значки-
сты, как правило, нацеливаются на самостоятельный поход через перевал к 
Чёрному морю. И наша боевая троица тоже решила не упустить случая побы-
вать на тёплом море, где мы ещё ни разу не были.

Вечером весь альплагерь охватил нездоровый ажиотаж сборов в поход. 
Контингент новичков всегда отличался удивительным разнообразием. Не-
которые девочки приехали в изящных босоножках (отриконенные ботинки 
пришлось сдать на склад альплагеря). Помню, одна красотка приехала с чемо-
даном. И друзья-умельцы спешно ночью конструировали лямки из репшнура 
для превращения чемодана в подобие рюкзака. Кроме того, ощенилась мест-
ная собака, и сентиментальные «значкистки» разобрали щеночков, чтобы с 
ними в рюкзаках идти через перевал. Чтобы не влипнуть в эту жуткую вак-
ханалию, мы втроём проснулись на рассвете и немедля двинулись к перевалу 
Донгуз-Орун. 

К тёплому морю



Перевал Донгуз-Орун



Подобные переходы через перевал в Закавказье слишком хорошо извест-
ны, чтоб их здесь подробно описывать. По пути вверх постепенно проходишь 
разные ландшафтные зоны: хвойный лес, горный березняк, альпийские луга, 
каменистые морены и осыпи. Верх перевала часто покрыт снежными полями. 
В тот год на перевале Донгуз-Орун можно было ещё увидеть обломки воен-
ной техники защитников перевала. При спуске на юг природа резко меняется. 
Становится тепло. Вокруг уже расстилаются высокие буйные травы, пышные 
кустарники, широколиственные леса. По мере спуска растительность посте-
пенно становится субтропической.

Зугдиди
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Старшие товарищи ещё в альплагере нас сильно пугали рассказами о сви-
репости местного народа. Мы не стали это проверять, сели в электричку и за 
день с пересадками доехали до русского города Адлера. Уже в полной темноте 
мы сошли с поезда. Скромный вокзальчик стоял фактически на пляже. Мы 
сбросили на песок рюкзачки и, не снимая одежды, поплыли в тёплой воде 
куда-то в сторону Турции.

Ж/Д вокзал в 1968 году



Адлер

В окружающей обстановке царила 
простота нравов. Мы прямо на пляже 
поставили палатку (у Валентина была 
небольшая брезентуха), по берегу на-
собирали сучьев, запалили костерок, 
сварили в бидончике макароны с ту-
шёнкой, плотненько закусили. И никто 
к нам не прикапывался в этой всесоюз-
ной здравнице! В те времена Адлер был 
маленьким тихим городом с обильной 
субтропической растительностью.

В Адлере нам повезло с прекрасной 
погодой. После холодов и дождей в 
«Баксане» мы попали в бархатный се-
зон! Два дня мы пожили в такой рас-
слабухе и чувствовали себя как Адамы, 
ещё не изгнанные из Рая. Закончилась 
эта благость самоизгнанием в род-
ной город. Но заряда положительных 
эмоций вполне хватило до следующей 
эскапады.

Завтрак на пляже

Михаил Андреевич Фаддеев
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