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Сутки -1,5. 

«Я же говорила тебе, что ты КУРИЛЬЩИЦА!» – смеясь, говорит мне Полина после 

странного разговора с нашей попутчицей, которая считала, что мы, мальчики (Полина и 

я) и девочки (Дадыка и Стёпа), просто обкурились. Наверное, это неплохое начало 

первой моей поездки такого рода.  

Время в поезде обычно течёт очень медленно под гул нескончаемых разговоров, за 

логикой которых очень забавно наблюдать. Естественно, иногда разговоры прерывались 

на чтение или еду, но это чуть позже. Вроде в чтении книг и их обсуждении нет ничего 

странного, но Стёпа, читающий справочник по химии, который, по его словам, первая 

попавшаяся книга, слегка диссонирует со всем остальным.   

Еда в поезде приобретает какую-то особую прелесть, даже самые обычные продукты 

могут стать какими-то странными и необычными.  Так проходит час за часом и вот уже 

наступает вечер, ночь и снова эти ужасные, бессонные ночи.  

*** 

– Семь! 

– Восемь! 

– Семь! 

– А да, семь.  

Первое что я услышала (это Полина пыталась вразумить Дадыку, который хотел 

разбудить всех на час раньше нужного), и, не понимая ничего, просто провалилась в сон 

обратно. 

– Эй, вы, маленькие жалкие ничтожества, просыпайтесь! 

Да, после этой фразы, мне почему-то правда хочется встать и идти! Это довольно 

странно, но почему-то она внушила мне некую уверенность в себе.  Ещё немного и мы 

уже загружаемся в старую жёлтую маршрутку старого одноного знакомого Полины.  

Еще больше, чем длительные переезды в поезде, я не люблю длинные поездки на 

машинах… Почему-то во время поездки Чумичка решила вспомнить про моё небольшое 

увлечение географией и дать мне какое-то всеросное задание: «Назови 15 культурных 

злаков». К счастью, это заняло нас на значительное время, поэтому и эта дорога 

прошла довольно быстро.  

Наконец-то эти чуть больше, чем сутки дороги закончились! Мы встаём на тропинку и 

начинаем наш путь, от которого, кстати говоря, я вообще не понимаю, чего ждать.  

День первый 

Пока мы находимся на самом начале пути, то есть у подножья хребта в поселке 

Никитино, стоит отметить, что весь день мы будем идти вверх, а те немногочисленные 

спуски не будут подарками судьбы, ведь после всё-таки будет вверх!.. 
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Всё началось. Воздух, а точнее туман, который наползал со всех сторон, приятно 

холодил нас и был хорошей поддержкой, по крайней мере, для меня, при подъёме. 

Погружаясь в свои мысли, мечты и всякие подобные штуки, иногда отвлекаясь на 

незатейливые диалоги или рассказы других, мы поднимаемся всё выше и выше.  За 

время пути мне довелось узнать несколько историй про недавнюю поездку на Южные 

Курилы, что Чумичка занимается очень гадкими растениями – Callítriche и ещё всякие не 

очень важные факты. Так идя всё выше и выше, мы медленно начинаем всё больше и 

больше утопать в молоке, видимость начинает падать, какая-то мистическая атмосфера, 

которую поддерживает мычание невидимых коров. Но всё-таки через некоторое время, 

когда мы уже довольно сильно пропитались этой мистикой, мы их всё же увидели, что, 

естественно не обрадовало Полину. На этом наше знакомство с обитателями тумана не 

закончилось: некоторое время спустя к нам подъехал пастух на лошади, он появился 

словно всадник без головы Майн Рида. Он сообщил, что здесь ходят ещё несколько 

групп туристов, что наc безусловно не обрадовало. Идя дальше по этому холодному 

молоку, натыкаемся на довольно угрюмую, не очень устойчивую, старую машину и 

естественно на голоса её хозяев.  

 

Кстати, мы, наконец, почти достигли нужной нам высоты в 2000 метров, и уже наступал 

вечер, стоило подумать о ночлеге. Именно в этот момент началась самая гадкая часть 

дня, ведь никто не предполагал, что все источники воды на Малом Бамбаке пересохнут! 

Наши скитания вниз на несколько сотен метром не увенчались успехом… Вернувшись 

обратно на дорогу уже в полной темноте, мы просто пошли дальше, в скором времени 

найдя милое местечко для ночёвки близ г. Шапка, откуда открывался сказочный вид на 

долину р. Уруштен, полную воздушной белоснежной ваты, освещенной сиянием звезд и 
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луны.  Лагерь разбился, ужин приготовился, счёт времени потерялся. Как же всё-таки 

приятно сидеть у костра и наслаждаться тем, что есть и стараться видеть что-то 

хорошее, даже в странной текстуре известковой воды. Этот день можно описать одной 

фразой, сказанной кем-то тогда по поводу этой воды, – кому подстава, а кому нежность.  

День второй 

«Доброе утро, гинецей! Доброе утро, андроцей!» – сквозь сон слышу я голос Полины 

(мальчики и девочки в этот раз спали под разными тентами). Быстро позавтракав на 

поляне, мы тронулись дальше по дороге в сторону Сундуков (2196м).  

Во мне как будто борются два человека: первый идёт, наслаждается пейзажем, 

ощущает себя героем картины «осень в горах» и уговаривает второго не сдаваться, а 

второй идёт и что-то бухтит, считая время, причём в процентах, до конца поездки.   

Сундуки действительно напоминают сундук, это меня удивило, ведь редко название 

совпадает с реальным видом. Пока часть из нас покоряли Сундуки, остальные мирно 

направились дальше по дороге. Время приближалась к полудню и мы, вспоминая 

вчерашние неудачи с поисками воды, начали задумываться о месте обеда. Сегодня с 

водой тоже не особо везло, потому что тот большой ручей, на который мы рассчитывали 

(верховья р. Додогачей), можно было пересечь вброд, даже не намочив подошвы 

ботинок.  
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Поднявшись кое-как обратно к дороге, я осталась у подножья так называемой Чертовой 

Калитки, поэтому мне довелось просто наслаждаться буйством красок в долине, видом 

маленького балаганчика Сахарова, а главное увидеть вечно мычащих коров, которые 

разбрелись по горам. Все вернулись, но почему-то без Полины, сказав, что она им 

поднадоела, поэтому они просто оставили её какой-то группе туристов, кстати, после 

этого случая мы довольно часто натыкались на туристические группы. Дальше почему-

то всё пошло лучше: первый раз мы нашли родник и насколько ручейков. Миновав 

Чертовы Ворота и найдя ручеёк по дороге к балагану Белый Камень, мы остановились 

на ночлег. Наше везение не покинуло нас и там, хотя с темнотою начался дождь, 

перешедший в ночной ливень, ведь «…вовремя поставить лагерь и быть в домике! Так 

ещё и с такими роскошными дровами и вау-варевом!..» 

 

День третий 

В медианный день нашей поездки, непонятно откуда у меня появились силы, 

колоссальное количество оптимизма, поэтому путь был довольно простым. Первым 

культурно-развлекательным объектом нашего пути была гора Асбестная (2285м). Во 

время того, как часть нашей компании покоряла эту вершину, Чумичка объясняла, как 

закладывать растения в силикагель, а главное, как нужно всё это дело подписывать: 

«Пиши на конвертике С-О-Л-Н-Ц-Е-Ц-В-Е-Т», а сама при этом писала «СЦ». Потом мы 

встретили ещё несколько больших и не очень групп туристов; медленно, но верно мы 

подбирались к кульминации и главным целям нашей поездки – Тхачам. Обе эти 

вершины совершенно разные по своему профилю: Малый – с крутым обрывом и 

пологим, на первый взгляд, подъёмом, Большой имеет очень массивную, но при этом 

воздушную корону, подняться на которую как будто нет возможности…  

После обеда на перевале между Тхачами мы разделились на две группы, каждая со 

своей целью: увеселительной (покорение Малого Тхача) и практичной (поиск будущей 

стоянки – эта группа состояла только из Полины). Подъём на Малый Тхач 

действительно был не слишком крут, что даже удивительно, поэтому оказались мы на 
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вершине довольно быстро. Другая сторона тоже оправдала ожидания – она 

представляла собой отвесный обрыв, поэтому сразу было сказано: «Если вы туда 

упадёте, то НИКТО и НИКОГДА не будет с вами дружить!» Вид оттуда открывался 

феерический: с одной стороны в долине лежали облака, как будто тесто, которое 

должно подняться для какого-то очень вкусного пирога, с другой стороны был виден 

Эльбрус! Полюбовавшись всем этим, мы начали спускаться по краю обрыва к месту 

нашего обеда, откуда мы и направились к будущему месту стоянки, любезно найденном 

Полиной. 

 

После того, как мы разбили лагерь, появилась возможность полюбоваться очень 

нежным закатом, ощущая себе будто в чернично-малиновой панна коте… 

День четвёртый 

Проснувшись утром в двух спальниках сразу, я была слегка удивлена, ведь ещё вчера 

вечером у меня с собой был только один (это меня укрыла добрая Люша, вставшая 

раньше, чтобы приготовить завтрак). Выкарабкавшись из него и собрав первый и 

последний раз маленькие рюкзачки, мы отправились покорять, как я поняла, главную 

цель поездки — Большой Тхач (2368м). Идти по тропинке с маленьким рюкзачком очень 

приятно: можно насладиться нежным еле заметным Эльбрусом, или случайно поднять 

голову вверх и испугаться нависающей над тобой короны Тхача. Ладно, подъем вроде 

пройден…только стоя на вершине Тхача по-настоящему понимаешь то колоссальное 

(ну, для меня, по крайней мере) расстояние, которое преодолели за все эти дни: вон там 

Сундуки, а вон Чертова Калитка и Чертовы Ворота, а вот Малый Тхач. Вроде по высоте 

они (Тхачи) не сильно отличаются, а вид и восприятие пейзажей очень рознится.  
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Хорошо, можно дальше идти, покорять остальные зубцы короны Тхача. Следующая 

вершина и предложение совершить туда паломничество, где Дадыка демонстрировал, 

как нужно правильно падать. Кстати, оттуда был виден Фишт. Дальше нас ждал пик- 

Обезьяна, хотя некоторые из нас видели в нем барана, но, по-моему, обезьяна куда 

приятнее. Пик, еще пик, и еще пик, так и дошли до последнего зубца, где студентам, 

которых не жалко, была предложена импровизированная экскурсия в пещеру 

Кристалльная, вход в которую расположен на довольно крутом склоне.  Возвращаясь 

обратно на нашу тропинку, мы сразу сворачиваем с неё, ведь встречать стадо черных 

коров, которые издалека напоминают тлей, нам не особо хотелось. Если идти просто по 

склону, попадается много брусники, что слегка удивило меня и затормозило наше 

шествие. Спуск с Тхача по ущелью навеял на меня какие-то детские воспоминания, ведь 

пробираясь сквозь заросли рододендрона и касаясь его листьев, я невольно ощущала 

себя в бассейне с пластиковыми шариками, которые бывают на детских площадках.  

У северного подножья Тхача (под горой Соколова) стоял ужасный, на мой взгляд, 

вагончик, который призывал всех БЫТЬ ОСОЗНАНЫМИ. Тот рой насекомых из 

вагончика стал преследовать нас…  

Завершением сегодняшней прогулки было покорение невысокой вершины к востоку от 

лагеря, откуда открывался эпический вид на Большой Тхач в лучах закатного солнца. 

День пятый 

Сегодня целый день мы просто должны идти вниз к Новопрохладному по гадкой, как я 

поняла из обсуждений уже бывавших здесь, дороге. В общем, день обещает быть не 

очень. Первая часть пути была на удивление приятна: маленькая тропинка через всё 

ещё зелёный лес. Ещё одно «мероприятие развлекательного характера» – покорение 

горы Колокольня. Залезая на неё, Саша, как настоящий палеонтолог (назвал он себя так 

сам) нашёл несколько ракушек, хотя всю поездку до этого ни он, ни Дадыка не находили 

ничего примечательного, вроде. Что же, дальше путь был опять довольно однотипен. Но 

не тогда, когда мы дошли до более-менее ровного участка с рекой Сахрай. Преодолевая 

нескончаемые изгибы реки, перекрывающие нам дорогу, мы наткнулись на несколько 

«туристических групп трудных подростков», которые недоумевая смотрели на наше 

новейшее изобретение – болотники, а также отметили находчивость Муси, которая 

пользовалась Сашей в качестве переправы, с обиженными возгласами: «А что, так 

можно было!?» Так сначала убегая, потом догоняя и обгоняя все эти группы, мы 

приближались всё ближе и ближе к Новопрохладному, а это ощущалось, так как 

начинали появляться машины. Нельзя не обратить внимание на один из привалов по 

пути, где пострадал ряд айвовых деревьев от нашего ленивого набега, но как всё-таки 

приятно пить не только чай, но и почти айвовый компот. Кстати, в этот день дождь тоже 

начался аккурат по расписанию: когда лагерь был установлен, а мы – уже сыты.  

Сутки 6,5. 

Первая ночь, когда Люша меня не спасала от холода и когда ей приснился странный 

сон. Как я узнала потом, такие сны довольно обыкновенны для неё. С первыми лучами 

солнца мы быстро собираемся и выходим на самый гадкий участок дороги к 

Новопрохладному, где n лет назад Чумичка стала Чумичкой. Участок и правда 

неприятен, но, по крайней мере, короток. В Новопрохладном нас ждёт уже знакомый  
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водитель, загрузившись в машину к которому почти все провалились в кому на время 

всей дороги. Как-то так мы и оказались на вокзале в Армавире, откуда, бросив Полину, 

мы отправились на рынок, который мне описывали как «Ты представляешь, вот ты 

идёшь, а перед тобой раскрывают лаваш, прямо как гигантскую книгу? А вот там так!» 

Честно говоря, рынки я ненавижу, слишком уж людно и шумно там и, к сожалению, этот 

рынок не был исключением из правил. Как только мы вернулись на вокзал и начали есть 

приобретённые продукты, на нас накинулась некая женщина, которая несколько раз 

задала один и тот же вопрос: «Вы откуда-то?». Почему-то все мы решили просто 

проигнорировать это. Еще несколько минут и мы в поезде. «Всё закончилось, – думаю я, 

– опять долгая нудная дорога». Но опять мои мысли не подтвердились реальностью, как 

минимум, потому что при 29 градусах мысли слегка плавятся, и единственное, что 

приводит тебя в чувство – это неожиданные факты об окружающих: ПОЛИНА 

ЗАНИМАЛАСЬ ФИГУРНЫМ КАТАНИЕМ! Эта мысль не даёт мне покоя до сих пор.  

 

 


