
Переход через Кавказ,

день первый



Утром, приехала смена. Мы стали собираться в дорогу.
Пока мы паковали рюкзаки, Сашка побрил одного из сменщи-
ков налысо, оставив ему ирокез посередине. Вот такого егеря
и будут наверно встречать туристы на этом блокпосту ;)

А мы не спеша вышли. Переход по 30-му маршруту тради-
ционно разбивают на три части, примерно по 20-25 километ-
ров каждая. Маршрут, на мой взгляд, не рискованный, а
большей частью ориентирован на выносливость. И погодка
нам подыграла как по заказу на все эти дни.



На первый день был намечен переход
через долину и пять небольших перева-
лов. Верхом на лошади, думаю переходы
эти были бы не сложными. Да и пешком
тоже, только не в первый день ;) Ноги
еще не окрепли и уже через час пути я
думал что все – мне кранты, но потом
вспомнил, что я же не тряпка какая-то и
пошел и потом втянулся и топал и топал и
топал.

Описывать природу я не умею совсем,
да и как можно описать эту красоту сло-
вами? Даже фото не способно это пере-
дать, это надо видеть, слушать, этим
дышать. Яркое солнце, небо без туч, лег-
кий ветерок. К вечеру жара спала и все
наполнилось пьянящим ароматом диких
цветов. 



Шли не быстро, но ритмично, без больших пауз. Пе-
риодически на тропе встречались следы медведей и
волков. 

Несмотря на сильную жару, в горах лежат сотни лед-
ников, которые подтаивают все лето, питая собой мно-
жество ручейков. Часть из них образует небольшую, но
живописную Курджипс, а другая часть питает реку
Белая, которая ниже становится совсем уж бурной. А в
ложбинках такие ледники образуют маленькие зеркаль-
ные озера. Дикой красоты места – хочется стать птицей
и лететь!



Почти на каждом перевале стоят памят-
ники – в годы Великой Отечественной здесь
шли серьезные бои. Хотя на самом деле в
этих местах стояли загран отряды НКВД, но в
таких местах все равны. Проходя эти памят-
ники, невольно задумываешься: вот я иду в
удобной обуви, рюкзак подогнан под спину,
да и весит всего килограмм 25, ито иду из по-
следних сил, а в те времена и слова-то такого
“снаряжение” не было, да еще и оружия на
десятки килограмм, вот где сложно было!



Проходили гору Оштен, в переводе «Собиратель Туч», и
действительно безоблачное небо пропало, и большая туча
крепко зацепилась за гору. Далее от Оштена тропа пошла
сложнее – много сыпухи, оползней и ледников – не думал
что в июле придется проваливаться ногами в снег ;) Самое
необычное, что впереди нас шел турист на велосипеде, пеш-
ком то там пройти не просто, а он бодренько так от нас ото-
рвался ;)



После Оштена вышли к горе Фишт –
самая высокая точка в этом районе. Внизу
у подножья Фишта берет свое начало река
Белая, и рядом с ней располагается приют
для туристов.

Приют у горы Фишт – отличное место!
Выглядит это как несколько легких доми-
ков, где рядами устроены лежанки. Рядом
с домиками волейбольная площадка и ко-
стрище под навесом. Руководит всем этим
делом Сан-Саныч, который заодно яв-
ляется связующим звеном с цивилизацией
в виде МЧС.



Почти все туристы и скалолазы в этом районе ближе к вечеру спус-
каться к приюту. С одной стороны ставить палатку в заповеднике
можно только в крайнем случае – хотя бы просто, чтоб не сорили, но
еще есть большой шанс стать ужином местной фауны ;) А в приюте
можно не только просушить одежду, но и пообщаться с интересными
людьми у костра, и как донесла разведка – у Сан-Саныча есть запасы
живительного нектара. На машине туда конечно не добраться, но
пару раз в сезон вертолет МЧС доставляет на приют крупы и лапшу,
и еще несколько ящиков пива! Ох как хочется вытянуть ноги и глот-
нуть холодного пивка после дневного перехода! ;)

Быстренько раскидав вещи и умывшись в еще маленькой речке
Белой мы выудили баклажку пенного напитка и углубились в беседы
у костра.


