
КАВКАЗ ПОДО МНОЮ… (каникулы 2011) 
 

«Сначала мы ехали на автобусе, потом 
на маршрутке. В маршрутке Саня забыл 
шапку и перчатки, и я сразу понял, что 
будет сложно!» 
Серёга 
В осенние каникулы мы поехали на Кавказ в 
пятидневный поход от Краснодара до Сочи. 
Мы прошли около 70! километров. В первый 
день мы немного заблудились (на самом деле 
мы шли по карте и чётко следовали 
выбранному маршруту. У нас, взрослых не 
было, ни малейшего сомнения, что мы 

заблудились. Здесь и дольше в скобках комментарии Зубец Е.Ю.)  и, 
когда дошли до первой стоянки, было очень холодно, поскольку уже 
был вечер. (А мальчишкам было холодно потому, что они даже не 
знали, что лежит у них в рюкзаках! Только на следующий день, а 
некоторые и через день обнаружили тёплые свитера, которые 
положили им в рюкзаки заботливые мамы. Вот ведь как важно 
самим складывать свои вещи, особенно в поход!)  

Утро второго дня было такое же холодное, 
как и ночь первого, поэтому мы быстренько 
собрались, и были на второй стоянке уже 
через 3 часа. (Саша забыл написать, что мы 
вечером сытно поужинали, а утром вкусно 
позавтракали.) 
На этот раз успели хорошо подготовиться 
к ночи. (Если бы вы только видели, сколько 
звёзд на небе в горах – целый планетарий!) 
На третий день нам предстояло 
перевалить Фишт-Оштенский перевал. И 
мы успешно справились. (Легко сказать, но 
трудно сделать. Я плелась за всеми в 
хвосте, но дошла, и горжусь собой!) Ночевали 
мы в приюте «Фишт». (Это такой барак, где 
любой турист может найти дрова, воду, 

очаг и нары с матрацами и подушками, главное – бесплатно. Спать 
было даже жарко, особенно после 
наших холодных ночёвок.)  
На четвёртый день выпал самый 
длинный и тяжёлый маршрут. (Не 
считая того, что утром выпал самый 
настоящий снег. Мы шли как 
настоящие партизаны, горными 
тропами, да ещё в густом тумане. На 
протяжении всего маршрута нам 
встречались памятники воинам-защитникам этих мест. Я 
постоянно думала, как же трудно им было, сколько осталось их 
там, совсем мальчиков, на этих горных перевалах. В этот день 
совсем не было солнца, и только когда мы спустились с гор, снова 



стало по-осеннему тепло.) В этот 
маршрут входили ещё два перевала и 
«Весёлый спуск». (Никто не знает, почему 
его так назвали. Ничего весёлого в нём на 
самом деле нет. Природа там очень 
красивая, а сам спуск, ну ооооочень 
длинный. Ноги бегут, спотыкаясь о камни, 
а остановиться не могут. В некоторых 
местах ты бежишь по своеобразной колее, 

напоминающей лабиринт.)  
Утром пятого дня все проснулись с ожиданием того, что вечером 
мы будем в Красной Поляне (хотя только взрослые знали, какой 
отдых нас там ждёт!) Мы весь день шли под солнцем и по грязи. (Мы 
даже загорели!) Но это стоило желанной цели! В Красной Поляне мы 

смогли отмыться (У нас была сауна!) и 
отоспаться. (Я не хотела говорить, что 
мальчишкам ещё пришлось учить и 
сдавать Екатерине Владимировне темы 
по-немецкому, но, как говорится, из песни 
слов не выкинешь! И ведь все выучили и 
успешно сдали.) Осталось вроде бы только 
долететь домой, но … так не хотелось, 
чтобы эти каникулы кончались (и нам не 

хотелось! Какое совпадение интересов!)… но они кончились, как 
только мы вернулись в Москву. (Зато теперь есть, чем хвалиться 
перед одноклассниками, родственниками, друзьями и знакомыми. А 
хвалиться есть чем! Саша большой молодец. Всё 
умеет, выносливый, сильный, надёжный. Есть один 
грех исправимый, но не буду выдавать все секреты!) 
         
 
 
Алекс Гордон 
 
 
 
В пятницу 28 октября мы собрали рюкзаки и сели в поезд на 

Курском вокзале. Мы прибыли в Краснодар 30 
октября утром в 6.10. На автобусе мы доехали до 
Майкопа, и вот там начался наш поход. 
Первый день похода был самым холодным. Для нас, 
учеников, было самым сложным привыкнуть к весу, 
который мы несли в рюкзаках.  (Им совсем не было 
тяжело! Они летели вперёд и вперёд, и их можно 
было нагружать и нагружать!) Ночь была очень 
холодной даже в палатке, в спальнике. (Ещё раз 
напоминаю, что рюкзаки надо собирать 

самостоятельно, чтобы знать, что в них лежит!) Но утром я 
встал и побежал на гору. (Как вы понимаете без разрешения. 
Спасибо, гора была рядом. Точнее это был травянистый холм, 
совсем не опасный. Но дисциплина в походе – превыше всего.) За это 



я получил наряд – нести палатку. (То, что у Адама потяжелел 
рюкзак, – он, по-моему, даже не заметил. Он как шёл первым, так и 
продолжал скакать по камням вверх и вверх, как верный сын гор!) 
Второй день был более лёгким, мы прошли меньше километров, и у 
нас впереди оставался весь день. Егор повёл нас в местный поход по 
скалам. 
В третий день мы босиком переправились через горную речку, и 
пошли в гору. (Просто другого пути не было. Вода была обжигающе 
холодная, но после этой водной процедуры ноги словно бы отдохнули 

и подъём показался значительно легче.) Этот 
день был сложным, так как мы шли всё 
время вверх, а потом вниз к двум домикам. 
(Мальчишки всё время забывают рассказать, 
что на привалах, на протяжении всего 
маршрута, мы поддерживали силы 
шоколадками, витаминками, орешками и 
чёрными сухариками. А воду пили из 

многочисленных чистейших горных ручейков, речушек и 
источников.) 
А четвертый день был самым длинным и тяжёлым. Только ночью 
(правда было всего 8 часов, а в горах темнеет, как только 
спрячется солнце), переправившись по подвесному мостику, мы 
подошли к туристической стоянке Бабук-Аул. 

Последний день был самый адский. Утром мы 
отпраздновали наш поход (Все выстроились 
на линейку, сдали рапорт начальнику похода 
– моему сыну Егору, и я вручила ребятам  
памятные значки «Фишт.ru» и вкусные 
московские конфеты), а потом мы целый 
день шли до автобусной остановки, чтобы 
добраться до Красной Поляны, где мы 

оказались уже в 00:00 и все легли спать в мягкие кроватки. 
И всю пятницу мы отдыхали, веселились и радовались каникулам. 
В субботу мы собрали рюкзаки и полетели в Москву. 
Для меня с самого начала поход был очень сложным. (Мы, взрослые, 
этого даже не заметили. Адам настоящий мужчина. Он ни разу ни 
сказал, что ему трудно. Готов был помогать без лишних 
напоминаний. Очень надёжный человек. В поход нужно ходить 
именно с такими ребятами!) Привалы были каждые 20 минут. Но 
потом мне становилось всё легче и легче. (Это ещё и потому, что с 
каждым перекусом продуктов в рюкзаке оставалось всё меньше и 
меньше!) Мы преодолевали перевалы, видели горные 
реки, водопады, ущелья. Мы запомнили названия таких 
гор как Фишт, Оштен, Абадзен. В целом поход был 
тяжёлым (Однако Егор говорит, что он был лёгким. Но 
мне самой поход тоже показался достаточно 
насыщенным), но он мне понравился. (И мне тоже!) 
          
          
          Адам Магомедов 
 



28 октября мы с 7 «А» классом отправились в поход. Два дня мы 
ехали на поезде. Потом мы сели на автобус, доехали до Майкопа, 
пересели на маршрутку и доехали до Кавказского Заповедника. 
Потом мы весь день шли и дошли до нашей первой стоянки. Там 
совсем не было дров, и мы приготовили суп 
на горелке. Суп  получился очень вкусный.  
На следующий день мы прошли очень мало 
километров, поставили лагерь и полезли с 
мальчиками на скалы. (Как вы понимаете 
они были не одни. Егор, конечно, был с 

ними. Энергию этих 
мальчишек нужно было куда-
то деть, вот мы и придумали им такой небольшой 
радиальный поход.) 
На следующий день мы перевалили через Фишт-
Оштенский перевал и пришли к приюту Фишт. Потом 
были ещё два перевала – Белореченский и Черкесский. 
После перевалов последовал «Весёлый спуск» - это был 
самый сложный день нашего похода. На следующий 

день  мы прошли по нескольким подвесным мостикам через горные 
речки, пришли на автобусную остановку и 
благополучно доехали до Красной Поляны. 
         
  
 
 

Алёша Зубец 
 
 

Наш поход начался 28 октября. Мне 
сразу показалось, что нас хотят 
зажарить – с такой силой в поезде 
варилась печка. Мы ехали два дня, 36 
часов. Мы высадились из поезда 30 
октября. Я потерял в поезде шапку, и 
мы пошли на автобусную остановку. 
(Как вы понимаете, Серёжа даже не 
вспомнил о том, что у него была шапка. 

Это обнаружилось уже на перроне. А поскольку Серёжа не 
складывает, а скорее распихивает все свои вещи, куда что 
поместится, то для шапки-то и места уже не 
оказалось. Спасибо, что сам Серёжа не остался в 
вагоне.) Сначала мы ехали на автобусе, потом на 
маршрутке. В маршрутке Саня забыл шапку и 
перчатки, и я сразу понял, что будет сложно! (Эту 
потрясающую фразу мне так и хочется взять в 
качестве эпиграфа к нашему отчёту. Она очень 
смешная, и очень Серёжина.)  Мы шли каждый 
день по 20 минут и отдыхали по 10 минут. Мы 
шли до вечера и пришли на первую стоянку. Было очень сложно 
идти. (Серёжа говорит правду. Ему было очень трудно, но он 



справился.) Мы поставили палатку и приготовили ужин. (Ну, сам-то 
Серёжа только ел ужин, а в палатке только спал. Зато на следующий 
день он вызвался быть костровым. Он сам развел костёр и 
поддерживал огонь. Серёже повезло, что на стоянке были 
замечательные дрова.) Утром Адам побежал на гору, за что получил 
нести палатку, потому что пошёл без спроса. Мы позавтракали и 
пошли. Шли часов 6!  
2 ноября мы шли вблизи горы Фишт. Было очень весело, но сложно. 
Я подумал, что скоро поляна, но на поляне было только два дома. Мы 
придумали про меня песню: «Я мишка». 

Самое сложное было когда мы спускались («Весёлый 
спуск») – 21 километр! Это был для меня самый 
сложный день – я потерял фонарик. (Фонарик-то был 
не Серёжин, к сожалению. И вернуться за фонариком 
было некому, тем более, что Серёжа даже и не знал, 
где он его посеял. Вот в прошлом, Крымском походе 
Серёжа тоже потерял и свой телефон, и фонарик. Но 
тогда с нами был экскурсовод, который рассказывал 
нам про Мангуп. Он хорошо знал местность и быстро 
сбегал на то место, где мы отдыхали, а Серёжа забыл 

свои вещи.) Вечером мы переправились через реку Белая, дошли до 
туристической стоянки и пошли спать. (Серёжа так устал в этот 
день, что пошёл спать без ужина! Зато утром 
потребовал и свой вечерний паёк! и утренний завтрак.) 
На следующий день мы приехали в Красную Поляну. 
       
 
          
          

Серёга Мухтарулин 


