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В погоне за солнцецветом 

Ю. Бурлаков 

Эта небольшая поездка состоялась в начале мая 2022 года. Нашей основной целью был солнцецвет 
(Helianthemum spp.), который нужно было собрать для филогеографических исследований. Был 
известен набор географических точек, в которых растения этого рода находили в предыдущие 
годы. Так что задача сводилась к тому, чтобы добраться до места, найти (или не найти) солнцецвет 
и отправиться к следующей локации. В таком режиме я и Полина посетили несколько регионов – 
республику Карачаево-Черкессия, республику Северная Осетия и Алания и Воронежскую область.  

1 мая 

Мы вышли на привокзальную площадь Невинномысска уже в темноте. Нас встречал работающий 
фонтан, обрамленный рядком из туй: разительный контраст с Москвой, из которой мы стартовали 
сутки назад. Если задуматься, в этом контрасте не было ничего удивительного: мы проделали путь 
в добрую тысячу километров. Поездки с Полиной успели меня приучить к тому, что если взять 
болотники и химзу в поездку куда угодно, то удивляться и задумываться придется гораздо реже. 
Самобытность региона проявила себя практически сразу: ожидавший нас таксист прибыл на 
синем сузуки. По дороге к месту первой стоянки мы успели обогнать другого таксиста на 
кадиллаке, на трассе стрелка спидометра красовалась напротив числа 180. Мы высадились 
напротив аула Эльбурган, отошли по проселочной дороге от трассы и заночевали на речке 
Пхамахуко.  

2 мая 

Утром совершили экскурсию по меловому склону, у подножия которого ночевали. Почти сразу 
нашли на нем солнцецвет. Спустились обратно по заросшей дубками дороге, по пути нашли 
второй вид солнцецвета. На склонах лежал туман. 

Солнцецвет со склона (сверху) и из дубравы (снизу)  
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Сняли лагерь, поднялись по заросшей дороге на плато и пошли верхом вдоль реки Малый 
Зеленчук вниз по течению. Напротив кладбища спустились в аул Зеюко по умеренно крутому 
меловому склону. Дальше в планах было форсировать Малый Зеленчук. Поинтересовались у 
местных, где мост, и направились в указанном направлении. С холма нам открылся чарующий вид 
на гнилой подвесной мостик, с выпавшими местами досками и реку с довольно сильным течением. 
Чтобы насладиться пейзажем и определить дальнейшие действия, устроили обед. Рассудили, что 
сделать часовой крюк до автомобильного моста – хорошая альтернатива водным процедурам в 
прохладную погоду. Таким образом мы прошли вдоль почти всего аула, полюбовались воротами 
всех сортов и расцветок, соревнующихся друг с другом в количестве золотых звезд. Перейдя через 
реку, стали подниматься на плато. На правом берегу было гораздо больше распашек, чем на левом. 
Более того, выяснилось, что их заметно больше, чем было отображено на карте. Поэтому 
временами приходилось активно маневрировать между пашнями, а иногда и упорно пробираться 
по перепаханным участкам. Во второй половине дня лег довольно плотный туман, к вечеру он 
сгустился. Место для стоянки пришлось поискать. В результате встали у небольшого довольно 
глинистого родника.  

3 мая 

Утром туман лежал по-прежнему. Двинулись вдоль балки Каро-Паго, затем спустились по 
серпантину к аулу Кубина, перешли через Кубань по пешеходному мосту и оказались в Усть-
Джегуте. Там, на одной из центральных улиц решили пообедать. В одном из местных магазинов 
оказались отличные пирожки, которые мы с величайшим удовольствием съели. Далее шли вдоль 
Большого Ставропольского канала по левому берегу вверх по течению. Навстречу нам двигалась 
кавалькада: несколько десятков всадников разной степени подготовленности растянулись вдоль 
канала и, периодически показывая свою удаль, двигались в сторону конного клуба.  Напротив 
моста мы взяли вправо, стали подниматься по асфальтовой дороге. Периодически мимо нас 
проезжали машины, автостоп не задался. Вскоре асфальт закончился, дорога уперлась в большую 
стоянку перед мусульманским кладбищем. По-видимому, в религиозные праздники здесь 
довольно многолюдно, но сейчас стоянка пустовала. Дальше продолжалась грунтовка. Поначалу 
нас окружали пастбища, окруженные проволокой, на которых паслись лошади. Затем пастбища 
сменились распашками. Мы постепенно поднимались по Пастбищному хребту.  

  

Вид с Пастбищного хребта на Усть-Джегуту (слева) и на Новую Джегуту 
(справа, вид со склона, на котором собрали солнцецвет)  

Позади слева были видны трубы известкового завода, стоящего на дне карьера. Распашки 
закончились, по левую сторону потянулся лес, а по правую – пастбища. Вдалеке на склоне паслись 
овцы. На опушке леса было много следов копыт и навоза. Мы оставили рюкзаки в лесу и налегке 
пошли дальше по дороге. Облюбовали один из довольно крутых известняковых склонов. Вокруг 
нас расстилалась дубрава. Внизу справа в долине расположился аул Новая Джегута, отсюда он 
был виден как на ладони. Здесь вновь довольно быстро нашли солнцецвет и вернулись к 
рюкзакам.  
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Солнцецвет на Пастбищном хребте 

Время было к вечеру, решили заночевать в буковом лесу, у одной из местных речек. Спуск к ней 
оказался довольно крутым, поэтому палатку поставили наверху, а за водой пришлось спускаться 
несколько десятков метров в расщелину. 

4 мая 

Работа на Пастбищном хребте была закончена, нам предстоял переезд в Северную Осетию. Утром 
мы спустились по грунтовке к правому берегу реки Джегута. В стороне от дороги паслись овцы. 
Табун лошадей встал прямо поперек дороги, пришлось обходить. Реку перешли по бревну, 
оказались на задних дворах местных домов. Лавируя между сторожевыми собаками, выбрались к 
центральной улице. У каждого участка стояли небольшие навесы со скамейками, на них сидели 
мужчины. Иногда группами, иногда поодиночке. Мы поинтересовались у местных о 
расположении остановки и отправились к ней. Однако ждать маршрутки не пришлось: нам 
удалось застопить газель, на которой ехали газовщики. Под непринужденный разговор об 
особенностях работы научных сотрудников и газификаторов, с заездом на один из местных 
минеральных источников, доехали с ними до села Учкекен. Там мы купили на базаре несколько 
яблок и сметану, более напоминавшую в нашем представлении масло. Параллельно этому 
процессу мы загрузились в маршрутку до Беслана. Поездка в печально известный город в наши 
планы не входила, поэтому мы сошли на окраинах Кисловодска. Там достаточно быстро отыскали 
автовокзал и купили билеты на автобус до Владикавказа. Пообедали сметаной и купленным здесь 
же хлебом и решили пройтись.  

  

Автобус отходил только в 15 часов, оставалось больше двух часов до отправления. Оставив вещи 
в камере хранения, сделали небольшой круг по здешним туристическим тропам в окрестностях 

Монаховой пещеры. Было красиво, весна набирала обороты, но солнцецвета не было. 



 4 

Уже ближе к вечеру высадились из автобуса на повороте на Алагир. Здесь нас ждало заранее 
заказанное такси. За нами увязалась какая-то очень настырная и говорливая бабуля. К счастью, в 
Алагире она сошла. Там же купили несколько огромных пирожков с картошкой. Ели мы 
последний раз практически в полдень, и голод давал о себе знать. Согреваемые 
свежеиспеченными пирожками, поехали в контору Северо-Осетинского заповедника. Там мы 
сразу попали в заботливые руки заместителя по науке Константина Попова. В его обществе мы 
стали ожидать одного из инспекторов – Джамала, чтобы он отвез нас в Цейское ущелье. Холодало, 
переместились в сторожку. Из телевизора впервые за неделю хлынули новости внешнего мира, 
пирожок уже почти остыл, время близилось к десяти часам вечера, Полина куда-то исчезла, всё 
это оказывало на меня гнетущее воздействие. На третьем году учебы на физтехе мой ботанический 
лексикон сократился до неприлично малых размеров, и продолжить разговор о растительности 
заповедника я не мог. Единственной возможной темой разговора с Константином оставалось 
применение коптеров в деле изучения и сохранения дикой природы. Что-то мне подсказывало, что 
такие технологии здесь едва ли применяются, и разговор рисковал стать утомительным для нас 
обоих. Сделав все вышеописанные прикидки и оценки, я заполнил повисшую паузу жеванием 
вожделенного пирожка. Вскоре Полина возвратилась, недовольно на меня зыркнув. А еще спустя 
непродолжительное время приехал Джамал, и мы в который раз за этот утомительный день 
покатились по дорогам Кавказа. Фары выхватывали из темноты скалы Цея, машина петляла по 
серпантинам. Водитель, весь день проведший за рулем, был очень уставшим, Полина 
поддерживала в нем бодрость духа разговором. Минут через сорок въехали на двор турбазы, где 
заповедник предложил нам поселиться. Нам показали комнату и кухню, где на наше удивление 
нам предложили гору еды и чай. Наскоро перекусив, а заодно познакомившись с гидробиологом, 
совмещающим веселое времяпрепровождение на турбазе с экскурсиями по горам, завалились 
спать в комфортабельном номере. 

5 мая 

Выйдя за ворота турбазы, дождались рейсового автобуса, идущего во Владикавказ. Весь салон был 
занят группой туристов. Вскоре вся группа высадилась, мы остались в салоне одни. Водитель 
остановился у скважины, набрал пятилитровую бутылку нарзана и выплеснул ее в салон, чтобы 
смыть грязь, оставшуюся от туристов.  

Шоссе проходило по дну Ардонского ущелья. Мы сошли в Унале. Маршрут нашей экскурсии 
пролегал по левому берегу реки Ардон. Это достаточно пологие склоны, значительно 
вытоптанные стадами овец. При перевыпасе на пастбищах остаются характерные террасы – тропы, 
по которым шло стадо. Но сейчас на этом берегу мы были практически одни, только где-то 
впереди изредка мелькал одинокий путник, да паслась одинокая корова. Солнцецвет нашелся 
почти сразу, как только мы сошли с автобуса. 

  

Солнцецвет на левом борту Ардонского ущелья 

По мере подъема склоны становились более крутыми, пастбища сменялись соснами. Черные 
стволы и пожелтевшая хвоя многих деревьев указывала на прошедший пожар. Время близилось к 
обеду, в поисках воды поднялись к подножию отвесных скал, но воду так и не нашли. Пришлось 
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воспользоваться небольшим запасом, захваченным с турбазы: вскипятили его. Было довольно 
влажно, то и дело начинало накрапывать.  

  

Хвойный лес и скалы Ардонского ущелья (слева). 
В комплексе с горными пейзажами и туманом Полина выглядела довольно выразительно (справа). 

После обеда траверзом дошли до пастбищ. Сойдя с грунтовки, спустились пастушьей тропой по 
балке снова к шоссе.  

 

По дороге встретили шикарный куст эфедры, сделали с ним групповое фото. Фоном нам 
послужил правый борт ущелья: Унал и серпантин, ведущий на перевал к аулу Фиагдон.  Эти 

места нам предстояло проверить на предмет наличия солнцецвета на следующий день. 

Как только мы вновь оказались на шоссе, начался дождь. К счастью, мы очень быстро застопили 
машину. Водитель был немногословен, по-русски он говорил не очень хорошо. На переднем 
сиденье лежала большая буханка свежего белого хлеба. Высадились у поворота на Цей. Защитой 
от дождя стал огромный «Рог изобилия», висевший на цепи прямо на скале. Здесь стоп тоже был 
очень удачным, нас подвезли жители Верхнего Цея. По дороге они рассказывали про встречи с 
медведями в здешних местах и деревенскую жизнь. 
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6 мая 

Утром повторили автобусный маршрут предыдущего дня, но вместо подъема по левому склону 
перешли по мосту на правый берег Ардона, и оказались в селе Нижний Унал. Порядка полутора 
часов поднимались по серпантину. У нас была надежда на автостоп, и, наконец, улыбнулась удача. 
Компания местных ехала устроить пикник с красивым видом на ущелье, они нам немного и 
подсобили с подъемом. Вошли в туман. Вскоре нас догнала машина инспектора заповедника, 
инспектор довез нас до самого перевала. Во время подъема пошел дождь, ближе к перевалу 
сменившийся снегом. На перевале на Фиагдон всё было припорошено снегом. Стояла 
туристическая буханка. Вскоре туристы уехали, и мы остались одни, снег всё усиливался. Минут 
двадцать мы поискали на перевале солнцецвет, пока растительность окончательно не скрылась 
под снегом. Полину впечатлили встретившиеся нам адонисы. Было довольно холодно, время 
близилось к обеденному, и мы поспешили приступить к снижению.  

   

Вид на ущелье с серпантина (слева). Те самые адонисы (в центре). Снег на перевале (справа). 

На обратном пути нас нагнал пикап путешественников-автомобилистов. Мы, не раздумывая, 
приняли предложение прокатиться в кузове. Держаться пришлось крепко, довольно сильно дуло, 
но прокатились мы с ветерком. В каких-то пятнадцать минут мы были на шоссе. Повезло с 
автостопом, совсем скоро мы снова оказались под «рогом изобилия».  

 

Рог изобилия висит прямо на скале 

Там нас подобрал порядком пьяный инспектор, и под его бессвязную болтовню мы благополучно 
переместились на турбазу. В Цее тоже шёл снег, это продолжалось до следующего утра. Ночевать 
в горах в таких условиях было бы опасно, мы с Полиной были очень довольны тем, что смогли 
поселиться в заповеднике.  
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7 мая 

Когда мы встали, березы с уже распустившимися листьями сгибались под тяжестью сугробов. 
Некоторые ветки не выдерживали натиска и ломались. Персонал турбазы был удивлен таким 
погодным явлениям не меньше нашего: снег в мае здесь довольно редок. 

Прямо с утра сели на уже ставший знакомым автобус, но теперь ехали до Владикавказа – работа в 
Осетии была закончена. Ущелье, вчера зеленевшее свежей листвой, сегодня покрылось снежным 
покрывалом. Это создавало специфическое цветовое сочетание. Я устроился на переднем сидении 
и фотографировал. Салон постепенно наполнялся пассажирами. В основном это были женщины, 
ехавшие во Владикавказ на работу или за покупками. Они шумно обсуждали свои дела и общих 
знакомых.   

  

Оказаться в такую погоду в горах – весьма рискованно (слева).  
Зеленая листва под снегом выглядела необычно (справа). 

Во Владикавказе совершили небольшую обзорную экскурсию, захватывавшую как жилые 
кварталы, так и центр. Прошлись по пешеходной улице – местному Арбату. Закупились книгами 
на обратную дорогу. Мне хотелось взять что-то с местным колоритом, и выбор пал на сборник 
осетинских нартских сказаний. Проинспектировали также центральный парк культуры и отдыха и 
на маршрутке вернулись к автовокзалу. Здесь свернули к рынку и пообедали в столовой для 
продавцов. У Полины существует какой-то нюх на такие места. Город оставил приятное 
впечатление.    

 
Улицы Владикавказа 

В 14:30 сели на автобус до Кисловодска. На границе со Ставропольским краем прошли проверку 
документов на блокпосте. Сошли в пригороде, в поселке Подкумок. Поднялись вдоль небольшого 
ручейка и разбили лагерь на месте, по-видимому, облюбованном местными для пикников. Погода 
и время суток не располагали к пикникам, поэтому мы не слишком опасались непрошеных гостей.  
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8 мая 

Утром выдвинулись довольно рано. Проинспектировали меловые склоны над Подкумком, но 
солнцецвет нашли только в одном месте, где он был отмечен предыдущим сборщиком. Собрав 
солнцецвет, спустились в поселок. Там мы помыли изрядно запачканные болотники в луже, 
переоделись в ботинки на остановке под удивленные взгляды местных жителей, и погрузились в 
автобус до города. Долго наслаждаться видом оживленной торговли в центре Кисловодска не 
стали: пошли исследовать теренкуры – тропы для оздоровительных прогулок.  

  

И в парке, и в городе я был удивлен обилием птиц. Крупные бойкие сойки сновали по тротуарам, 
встречалось довольно много дроздов, сорок. В парке, не особо стесняясь собравшихся зрителей, у 

самой тропы занимался своими делами дятел. 

После городского парка отправились прямиком на рынок – закупиться продуктами в дорогу. 
Оставалось еще немного времени до отправления, решили его потратить в небольшом, но 
опрятном железнодорожном музее. Он располагался прямо на территории вокзала. Вторую 
половину дня и ночь провели в пути. Попутчица, ехавшая в нашей плацкарте, решила, что мы 
очень грязные. Чтобы не сердить ее еще сильнее, решили с ней не разговаривать. Вечер провели за 
чтением. 

9 мая 

В 8:30 сошли на станции Лиски в Воронежской области. Забросили рюкзаки в камеру хранения и 
налегке сели на электричку до Дивногорья. Внизу извивался Дон, а мы шли по меловым горкам 
заказника Дивногорье. Покачивался на ветру ковыль, степь была в цвету. Время от времени 
натыкались на колонии сурков. При нашем появлении они стремглав бросались в свои норы. 
Лишь раз, подойдя с наветренной стороны, удалось запечатлеть одного из них.  

  

Заказник Дивногорье (слева). Сурок там же (справа). 
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Несмотря на степные красоты и общую идиллию, солнцецвета в заказнике не оказалось. Мы 
вышли к дороге, и пошли от Дона. По сторонам перемежались дубравы с распашками. Автостоп 
не задался. Расслабленные реалиями Кавказа, мы были уверены, что нас подвезут, но не тут-то 
было. Несмотря на довольно активное дорожное движение, так никто и не остановился. Пришлось 
пройти несколько километров самим. Погода, утром солнечная и беззаботная, стала стремительно 
ухудшаться. Пока ничего не началось, устроили привал и перекусили, после чего продолжили 
свой путь. Дошли до места встречи железной и автомобильной дорог, перешли через пути, 
оказались в поле. Пересекли его и оказались в меловой балке, пошли траверзом в сторону села 
Лиски. Начался дождь. Впервые за всю поездку я расстался с плащом и тут же за это поплатился. 
Пришлось укрыться гамаком, подобранным на обочине. По-видимому, его обронили туристы-
велосипедисты. Вид у меня был довольно комичный. Солнцецвета всё не было. Уже дойдя до 
окраины села, решили осмотреть последний склон, и, на нашу удачу, он там нашёлся! 

 

Меловой склон, на котором мы нашли солнцецвет 

Дождь закончился, снова выглянуло солнце. В селе мы с полчаса подождали автобус, и вернулись 
в город. В городе встал вопрос питания, решить который оказалось не так просто. Поиски еды 
привели нас в ритуальную столовую, что нас как-то не воодушевило. Пришлось перекусить в 
забегаловке и закупиться в супермаркете. До отбытия еще осталась пара часов, и мы с Полиной 
разбрелись в разные стороны. Побродив по городу, не оставившему особенных впечатлений, 
вернулся на вокзал, пришла пора ехать в Москву. На следующее утро мы были уже дома.   

 

 


