
Переход через Кавказ,

день второй



Утром вышли рано. Дело в том, что в этот раз
уже Фишт притянул к себе много туч и ночью
вроде даже шел дождь (хотя я спал как убитый).
Хотелось побыстрее проскочить перевалы – до
нового дождя.

Переходы в этот день планировались преиму-
щественно по лесам – а в лесах тропы высы-
хают долго. Но уже после первого километра
нас накрыла туча и надежда выйти сухим про-
пала. 



В принципе в облаках ходить очень
даже комфортно – прохладно и густой
туман. Халява была не долгой и влил
дождь, который закончился только
вечером. 

Я не могу сказать что физически
было очень уж тяжело идти во второй
день – ноги окрепли после вчерашнего
перехода – но в этот раз оказался про-
счет с обувью – все таки на обуви в
горах экономить нельзя – весь день
шли по щиколотку в воде и грязи, и ко-
нечно кроссовки промокли насквозь –
да еще и воды набрали от кучи ма-
леньких речушек.



Тем не менее было здорово. Дикие лилии от
дождя стали пахнуть совсем убийственно, до-
лины и леса в тумане напоминали кадры из
фильма Властелин Колец ;)

Идя по лесу обращал внимание на надписи,
вырезанные, на деревьях – ну куда же без них
;) Самая старая была датирована аж 1913-м
годом! То есть еще наши прадеды ходили по
этому маршруту! Это при том, что маршрут то
не самый популярный и в день его проходит
всего 1-2 группы. 

А дождь все шел...



На армянском перевале на нашей дороге возникло
стадо коров! Точнее преимущественно быков. Как они
сюда забрались не понятно, но чувствовали они себя
вполне уверенно. Мы посмотрели на свои красные
куртки, рюкзаки и т.п., взяли хворостины и старым дедов-
ским способом расчистили себе дорогу, причем коровы
не попадали в ущелье, а бодренько так потопали по
склону в 45 градусов ;)



Перед Черкесским перевалом мы вышли на поселе-
ние армянских пастухов, которые живут здесь все лето.
Представьте картину: густой туман, у ног журчит ручей,
перед тобой склон на котором из тумана виднеется де-
сяток невысоких деревянных шалашей. Холодно, но до-
носится запах огня. Ни одной живой души вокруг, но
где-то на краю поселения неспешно рубят дрова, а из
какого-то шалаша доносятся детские голоса на чужом
языке. Странные ощущения: ощущение какого нереаль-
ного спокойствия, как будто ты оказался в 15-м веке, и
нет катаклизмов, прогресса, суеты. Нет я так конечно
жить не смогу – мне нужны потрясения, но на денек-
другой я бы там остался ;)

Тревожить тихую жизнь поселения мы не стали и про-
сто прошли мимо, я даже не стал фотографировать это место, чтоб не вносить в это равновесие
щелчки и жужжание фотоаппарата. (фото позднее нашел здесь)

http://www.freeriding.ru/users/koval/25/


Впереди нас ждало самое вкусное – Веселый Спуск. Нам предстояло спуститься с 1800 до 500
метров по тропам длиной километров 6 под углом 50-60 градусов. Точнее троп там нет, это боль-
шая извилистая горка из корней деревьев, камней и размытой дождем глины.

За день до этого я спросил у ребят почему они ходят по этому маршруту только в одну сторону и
не возвращаются по нему же назад, в ответ сказали, что редко кто поднимается на веселый спуск.
Я как-то не сильно поверил в это. Когда начали спускаться, на мои вопросы Вовка отвечал: спуск
еще не начался. Но было и так понятно что он прикалывается, потому что веселее уже некуда –
пол дороги мы дружно проехали на заднице под дождем ;) 

Представьте какие бы в итоге были ;)



Но упорство и труд все перетрут и к вечеру мы
спустились с другой стороны кавказского хребта.
Еще несколько километров пешком и мы вышли
к селению Бабук-Аул. 

Здесь уже было некое подобие дороги и, про-
петляв еще несколько километров, через реки и
холмы мы пришли во второй приют.

Второй приют устроен был менее удобно. Во-
первых там не было домиков – лишь сильно про-
гнившие армейские палатки и не было кострища.
После дождя, который лил здесь весь день, во-
круг не было ничего сухого, и возможности раз-
вести свой костер не было, не было возможности
просушить и насквозь промокшие вещи. И хотя
физически силы еще были – начали болеть рас-
тертые от воды ноги. 

Правда нас приняли во втором приюте хорошо
и даже накормили горячей ухой ;) Вымотались
мы конечно в тот день сильно, даже пива не хо-
телось. Просто посидели и поболтали неспешно.


