
Переход через Кавказ,

день третий



За третий день нам оставалось
пройти всего 23-25 километров, сил
было на все 50, но вот с ногами у
всех беда. Обувь ни у кого не про-
сохла – да сразу же набрала воды
снова в очередном броде. Так что
ступням настали кранты. Мы решили,
что в таком состоянии главное не
останавливаться, а монотонно топать
не обращая внимание на боль.
Стоило только остановиться переку-
рить – как разогретые ступни начи-
нали остывать и ты понимал что
мозоли уже везде. Ну а что же де-
лать, надо идти, и мы, как солдаты в
бою, яростно шли и шли и шли ;)



С этой стороны кавказского хребта начинаются субтропики, так что было жарко и очень влажно, но и
очень красиво, почти как в джунглях. Кстати, говорят, что во время грузино-абхазской войны был разбит
зоопарк в Абхазии и множество животных убежало в леса. Ну с тиграми и крокодилами видимо как-то ра-
зобрались, а вот обезьянки тут прижились как у себя дома. Говорят, в этих лесах их можно запросто
встретить ;) Мы встречали только каких то дядек с автоматами ;)

И вот идем мы идем – молчим – я думаю: так еще пять километров, а это значит где-то 10000 шагов, а
это значит еще 10000 раз наступить на больную мозоль – ну да ладно – уже близко ;) И вот вдруг, нам на
встречу проезжает десятка, а за ней какой-то Опель, а потом мама с дочкой в купальниках – ну все,
дошли!



Мы вышли в Верхний Солох-Аул, между про-
чим родину первой в России чайной плантации!
Еще немного и конечная остановка автобуса до
Дагомыса, а это значит можно присесть и даже
достать пива в ближайшем магазинчике.

Потом еще полчаса на автобусе и мы в Даго-
мысе!



Уже более уверенной походкой идем к набережной. Бросаем
рюкзаки на берег, сами падаем рядом, пришли!

Но в походе надо поставить жирную точку, и я достаю из рюк-
зака настоящую кубинскую сигару, которую бережно хранил все
это время... и мы еще долго сидим, молчим, смотрим на море,
курим по кругу сигару и каждый думает о своем...

В принципе на этом заканчивается официальная часть похода. 



В Дагомысе мы
встретили знакомого
Вовки и Юльки и вме-
сте сидели ночью на
том же пляже, попи-
вали вино и болтали за
жизнь.

Утром ребята по-
ехали в Майкоп, а я
вскочил в электричку
до Адлера, где провел
еще один день и на-
утро улетел в Москву.

Вот так прошли эти
десять дней...

Путешествия еще не
закончились, далее
были Питер, Селигер,
Татарстан, Курск, но
это уже совсем другая
история... ;)


