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Д Н Е В Н И К 
 

 
Участников пешего похода 1 к.с. по Западному Кавказу 

в мае 1983 года  по маршруту: 

г.Гагра - оз.Рица - пос.Авадхара – пер.Ахук-Дара - р.Мзымта  

- пос.Красная Поляна – г.Адлер 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

- Москва – 1983 -
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Схема маршрута 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------- - марштут движение группы
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Участники 
 
 

  
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Слева направо сверху вниз:  
 
Анатолий ?,  Сергей Паккер, Александр Галкин, Юлия Каплун, Светлана Ермишина, 
Дмитрий Смолянский, ??,  Владислав Макеев,  
 
??, Михаил Тепеницын, Марк Голод, Леонид Захаров, Николай Тихменев, Леонид 
Каплун (руководитель)
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29-30 апреля,  Смолянский 

Начало было совсем банально - я снова был уверен, что опоздаю на 
поезд. Но все окончилось благополучно, и я прибыл на вокзал почти 
вовремя. Потери - несколько миллионов нервных клеток, и только. Но 
все переживания оказались напрасны. Наш славный скорый поезд №51 
задерживается с отправлением на час.  

Отдышавшись, народ стал заниматься тем, что не успел сделать за 
последние месяцы. Кто докупал продукты, кто - сигареты, кто просто 
балдел. 

В 16:15 небо вдруг резко заволокло тучами, и начался ливень. Все 
дружно меня поздравляли с выигрышем гидрометеоспора №1. Но старый 
казуист Галкин (мой оппонент) сумел заморочить всем головы и 
аннулировать результат. 

Обещанное МПС время отхода уже подошло, а никаких объявлений 
нет. Народ начинает нервничать, ежеминутно подбегая к  
администратору, и вслушивается в репродуктор, из которого доносятся 
нечленораздельные мычания диктора.   

Но вот все позади, и мы благополучно усаживаемся согласно 
купленным билетам. Никто не забыт, ничто не забыто. Опоздание - всего 
1,5 часа, но это даже лучше, чем отправление вовремя. Вообще, такой 
почин заслуживает внимания – опозданий к началу отправления поезда 
будет резко меньше. 

          С проводницей нам повезло: никакого внимания на наши липовые 
студбилеты, совершенно спокойно разрешает наливать кипяток в котлы.  

Oстаток дня был проведен очень спокойно. Причины на то 
уважительные: кто с "похмелья", а кто просто замотался за последние 
дни. Но ничего, через день все будет в порядке.    А пока что – кто спит, 
кто без всякого удовольствия пишет "пулю" (сказывается отсутствие  
Андрея Силина), а женщины в купе ведут светские беседы людях, 
политике и "об своем, об женском". 
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Следующий день начался прекрасно. Хорошая погода, сытный 
завтрак, и поезд, похоже, почти нагнал график. Но черeсчур  хорошо  - 
тоже плохо. И вот наш вагон  (кстати, №13) начинает выдавать 
значительно больше дыма, чем от него требовалось. Поезд остановлен. 
Дымят аккумуляторные отсеки. Проводники хватают  огнетушитель и 
героически бросаются тушить. Но огнетушитель оказывается пуст. Тут же 
нам натаскивают кучу огнетушителей со всего поезда.  Среди этой груды 
металлолома нашелся таки один, который немного пошипел. Правда, 
после этого "тушения" дым повалил еще сильней. Начались разговоры о 
времени горения вагона (средняя цифра 7 минут), начали закипать и 
наши отважные проводники. И тут под горячую руку им попался Михаил 
Павлович, который пытался все запечатлеть на фотопленку. Тут такое 
началось! Со стороны казалось, что поймали американского шпиона. Но 
постепенно вместе с аккумуляторами остыли и проводники, и конфликт 
как-то сам собой улегся. 

Подоспевшие спецы в форме с различными бляхами отключили 
батареи, и угроза пожара была устранена. Так что, сюжета из модного 
фильма ужасов не получилось.  

Поезд тронулся, и началась обычная жизнь: поезд догонял график, 
а мы тем временем перетряхивали снаряжение. 

Днем стало жарко - кондиционеры не работают. Народ изнывает от 
духоты. Даже обед прошел вяло, несмотря на некоторые возлияния. По 
просьбе женщин, выпили за них. Только Леня весь день мотался, 
распределяя снаряжение и считая деньги. В общем, взял всю 
административную и финансовую власть в свои руки. О том, что это 
очень вредно свидетельствует хотя бы то, что, как выяснилось, он забыл 
дома маршрутную книжку. Теперь мы на полулегальном положении. 

Остаток дня  прошел  в вялотекущей "пуле".  Женщины дремали, 
Михаил Павлович клеил штаны. В общем, ничего  особенного.   

К Армавиру наш 51-й  скорый кажется  догнал-таки график (правда, 
летний).  Так что, есть  надежда,  что завтра прибудем вовремя.                      
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   1 мая,  Захаров 

 Поезд № 51 "Москва-Сухуми"  пришел на ст.Гагры почти вовремя - 
в 5:00. Мы неспеша выползли и смогли лицезреть суровую кавказскую 
природу:  пальмы и кипарисы при температуре воздуха, близкой к +20 С.  

На станции нас ожидал не обещанный Леней К. автобус, а 
знакомые Л.К. Они  были в недоумении, т.к. перед этим четко 
договорились с транспортом. В ожидании автобуса мы сытно 
позавтракали килькой в томате и запили эту калорийную и хорошо 
усваиваемую пищу "фантой". 

  Вскоре нашелся и  автобус, шофер которого за умеренную плату 
согласился нас довезти до озера Рица. Настроение  у всех приподнятое, 
ввиду скорого штурма вершин Кавказа.  

Дорога проходила в исключительно красивых  местах,  но об этом 
можно прочитать  в рекламных проспектах. Нужно отметить, что такой 
вид  подъема в горы всем очень понравился. 

Уговорив шофера подвезти нас до Авадхары (чтобы не топать 
лишние 17 км), мы с удовольствием приготовились продолжать 
"восхождение".  Но миновав оз.Рица и едва проехав 50 м, мы с 
удивлением обнаружили на  дороге снежные завалы. 

Водитель  отказался ждать до июля месяца,  когда  это безобразие 
растает, и уехал.  У нас тоже время было ограничено. Поэтому, наскоро 
перекусив чем бог послал, надели рюкзаки.   

Дальше начался кошмар,  т.е. пешеходка. Дорога, по которой мы  
брели, была бы совсем хорошей, если бы на ней не лежал метровый слой 
снега. Иногда  сквозь проталины мы видели вполне  приличный асфальт,  
по которому, к сожалению, можно ездить всего 2 месяца в году.  
Интересно, как вообще смогли построить эту дорогу? Наверное, это было 
до революции.  Тогда был другой  климат. 
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Чуть не  забыл про озеро Рица.  Озеро - как озеро.  Только что - в 
горах, и очень чистое. Еще не успели построить какой-нибудь 
химкомбинат. 

Во время нашего движения сначала светило солнце, и идти было  
очень жарко.  Потом пошел 
дождь, и стало холодно (во 
время остановок). 
Сплошные контрасты.  

Не доходя до 
Авадхары пообедали и 
отдохнули, после чего идти 
стало еще труднее. В 
конце концов как в тумане 
мы добрели до места, где 
вроде бы начинается наш 
путь на перевал. Разбили 

лагерь на снегу, поужинали и приготовились к холодной ночевке. Джим 
сказал, что в походы, где пешеходка больше 5 км, он больше не пойдет. 
Посмотрим. 

      Примечание: Описание трудностей пешеходки основаны 
исключительно на моих личных впечатлениях. 
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  2 мая,  Макеев 

Пишу с опозданием на несколько сот часов.  

1-2 мая у нас была 
первая ночь на снегу. 
Когда утром вышли из 
палаток, с удивлением 
обнаружили, что вокруг не 
бегают грузины с 
бурдюками вина и отарами 
овец. Наверно, на таком 
глубоком снегу они 
потеряли след. Но это, в 
конце концов, их 
проблемы.  

Наш командир - отец группы отдал приказ: "Взять перевал", но 
команда была выполнена неправильно, и все почему-то взяли рюкзаки - 
пушинки. Насколько позволяла резвость, двигались по хорошо 
засиженным (вчера вечером) местам. Где-то там должно быть то, куда 
велено взлететь.  

Погода сегодня явно летная. Как и обещали в рекламном 
проспекты, здесь синее-
синее небо, яркое-яркое 
солнце и белый-белый 
снег. Вместо вчерашнего 
уныния, налицо всеобщий 
подъем. Причем, не только 
в переносном смысле.  

Тропа все круче, 
солнце все ярче, ноги в 
снегу вязнут все глубже. 
Но вскоре - промежуточная 
посадка: мы оказались на 
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перепутье. Указательного камня, который дал бы нам хоть какую 
альтернативу, найти не удалось. Видимо, засыпан снегом. Единственный 
выход - горячо любимая многими "глубокая разведка", которую и 
предприняли, пока женщины принимали солнечные ванны. Для 
дальнейшего пути однозначно выбирается распадок,  который ведет 
неизвестно куда.  

На одном из очередных 
сомнительных мест, где-то там 
вдали Леня К. вдруг увидел 
мираж в виде обелиска. 
Каждой посчитал своим 
долгом сказать, что надо идти 
не туда, но упоминание об 
обелиске заставило изменить 
направление.  

Подъем становится все 
круче. Солнце светит так 
ярко, что невозможно 

смотреть. Все (у кого они есть) надевают темные  очки и начинают 
напоминать группу интуристов на каторжных работах. 

Но вот и перевал. Съемки, фото, сигареты. Виды засасывающие. 
Кругом снега, но в распадке Мзымты вроде снега мало. Это радует. 

Крутой спуск осуществляется с максимальными 
предосторожностями, дабы не вызвать лавину, о которой кто-то когда-то 
читал в книжке. 

А далее начался настоящий галоп. Прочь из снегов! Правда, снега 
кругом очень много, и по мере продвижения он не убывает, но это все 
пустяки. Даже обед откладывается до окончания пешеходки. 
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Так, подгоняемые 
энтузиазмом, холодом и 
голодом, доходим до реки. 
Правда река напоминает 
скорее небольшой мутный 
ручей, но такой,  где плыть 
уже  можно. 

После обеда все вдруг 
начали думать, поскольку 
сытость ведет к праздным 
мыслям. Вопрос был 
поставлен так: все или 
ничего. Или лес и   снег, или без леса и без снега. После недолгих, но 
упорных колебаний принято наконец  волевое решение: стоим на снегу. 
Нельзя сказать, что это известие вызвало большой энтузиазм, особенно у 
нашей пешей группы. Но зато все стало ясно, и начинается обычная 
работа.  

Леня К. с Галкиным пошли смотреть близлежащий участок реки, а 
все остальные занялись устройством лагеря и строительством 
катамаранов (не без использования женского труда). Мужчины-
джентльмены  из пешей группы таскают лапник,  остальные рыщут по 
скалам в поисках леса, с которым здесь "хорошо". Наконец что-то 
притащили, обрубили и начали медлено-медлено  вязать.  

Скоро подходят разведчики, и что-то невнятно бурчат  о порогах. 
Тут же всякая деятельность прекращается, и все забиваются у дымного 
костра. Это куда лучше, чем "дубеть" в палатке. К тому, же Галкина 
удалось уговорить сыграть. Правда, он еще не достиг пика формы.  Все 
сидят и слушают,  стараясь отдалить прекрасный миг залезания в  
холодный спальник. 
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  3 мая,  Тепеницын 

 Всю ночь, все утро и часть дня лил дождь. В какой-то мере это 
было хорошо, т.к.  удалось придти в себя после спуска бегом с перевала 
и последовавшей за ним пьянки.  

Долг перед обществом заставил выбраться из-под крыш Марка, 
Леню 3., а потом и меня - мы сегодня продолжаем считаться дежурными. 
Борьба за огонь длилась с переменным успехом несколько часов. 
Наконец "завтрак" был готов и разнесен по палаткам,  а  завершающая 
часть пиршества проходила уже в столовой при явных проблесках 
голубого неба. Мы с удовольствием проглотили куски сублимированного 
мяса, продолжая восхищаться его качеством и участием в его 
приобретении Сережи П.  и Лени К. 

В 14 час. прием пищи был закончен, и экипажи начали заниматься 
своими судами. Шла сборка каркасов (из приготовленного вчера 
материала) и накачка гондол (с использованием женского труда).  

Леня К. предложил мне организовать киносъемку водопада, на что 
я охотно согласился. Трудности, правда, возникли было при поисках 
спутника. Отказался Сережа, на которого я рассчитывал; отрывать от 
работы судосборщиков с верфи было нельзя. Наконец спутник найден - 
Толя, и мы оставляемся в путь в 14:20. Контрольный отрезок времени - 3 
часа. 

По словам Лени К. до озера Кардывач вверх по Мзымте 5 км, а 
водопад расположен примерно посередине.  

Лесок, спуск по крутому заснеженному склону к реке  (высота  20 
м), переход по снежному мосту, крутой подъем по склону без снега - и 
дальше мы идем по хорошо набитой тропе.  

Появляются участки, покрытые снегом. Переходим несколько 
ручьев, минуем рощицы деревьев. Снегу становится все больше и 
больше, и наконец - сплошной снежный покров вокруг.  
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Следов нет, где тропа, - не ясно. Многочисленные лавины наломали 
большое количество деревьев, некоторые большой толщины. Похоже, 
столько снегу здесь бывает не часто.   

Мы идем уже 1 час с лишним,  а водопада все нет и нет.  С  
некоторыми затруднениями пробрались через последний лесочек и  
увидели впереди  озеро. Дальний от нас край озера  подходит к высоким, 
крутым горам. Справа, в лесу на склоне много палаток, флаги, 
прохаживаются  люди. Похоже, какой-то слет - то ли горных туристов, то 
ли  альпинистов. 

Водопада мы так и не видели. Пошли назад. Чтобы его не 
пропустить, шли по берегу, и когда уже потеряли надежду, заметили  
ответвление от тропы к реке, и по нему вышли к водопаду.  

В местном масштабе это, действительно явление выдающееся, а 
вообще - впечатление остается не очень большое. Очевидно, из-за 
маловодности реки.  Вода падает тремя уступами, высота около 15 м. На 
среднем уступе, т.к. посередине лежит большой камень, струя 
разбивается.  

Вскоре мы  были напротив лагеря, т.к. оказалось, что это совсем 
недалеко от  нашей стоянки. Время было ~18 час, заканчивалась  сборка 
судов. 

К вечеру небо прояснилось, стало морозно - снег под  ногами 
захрустел. 

 

 

 

  4 мая,  Галкин 

Утром все с затаенной надеждой выглядывали из  палаток. Нас 
интересовал только один вопрос - наладилась погода или нет.  
Небольшие куски синего неба, которые сначала можно было наблюдать,  
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вскоре бесследно исчезли, и начался бесконечный дождь, переходящий в  
дождь со снегом, градом, 
ветром и т.д. Народ 
загрустил, особенно 
водники - сплав в такую 
погоду невозможен. И если 
сегодня она не изменится к  
лучшему, то водная часть 
маршрута не состоится, и 
нам придется выбираться 
отсюда пешком. 

Вся клянут погоду и 
зарекаются больше ездить 

на Кавказ. Только один Джим испытывает противоречивые чувства: 
плохая погода ему тоже не нравится, но он выиграл сегодня очередной 
гидрометеоспор с Паккером (бутылку водки). Все осуждают Джима  - из-
за такой  мелочи испортить погоду! То ли дело – вчера, когда  у нас с 
Леней  Каплуном был честный  спор на ящик пива, и все кончилось 
обещанным мною двухчасовым прекращением дождя. Благодаря этому 
мы построили катамараны,  которые, правда, судя по всему в этот раз 
нам не понадобятся. 

Погода без изменений продержалась до ночи. Но главное во всем - 
это стабильность, как сказал Сережа Паккер.  

Остатки дня народ провел в спальниках, мучаясь холодным сном,  
т.е. "давал дуба". Я тоже было вздремнул, но приснился холодильник, в 
который меня пытались запихнуть какие-то злодеи.  

Количество больных с каждым днем увеличивается. Наш врач 
С.Паккер выписывает всем что-то вроде пургена с пирамидоном. Никто 
еще не сказал, что лекарство не помогло. 

С ужасом ожидаем ночи. Вчера было градусов 8 мороза, что-то 
будет сегодня? 
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       5 мая, Каплун   

Ложился спать раньше других с тайной мыслью: "вот проснусь, а на 
улице `ташкент,` и мы начнем сплав". Но мечтам не суждено было 
сбыться. Крутом, на сколько хватало глаз, был снег, вода и "култук".  

С утра шел снег, потом он прекратился, но когда вышли - он 
повалил хлопьями. С осторожностью, но без страховки перешли снежный 
мост через Мзымту.  

Очень мокро и 
холодно. Вышли от 
снежного моста в 11:00. 
Народ идет хорошо - 
останавливаться надолго 
никому не хочется.  

Вышли к 
"Контрабасу". Здесь М.П. 
усилием воли провел 
съемки. Подошли к 
р.Буйной и о четырех 
костях переправились 
через нее по бревну. Юле свело ногу.  

Снег стал мельче и вскоре сменился дождем. При переходе через 
мостик в районе отм.1323 встретили двух мужчин. Я сперва думал, что 
это работники КСС. Они поговорили немного с нами о том, о сем, а потом 
стали составлять акт о прохождении заповедника. В состоянии полной 
инфантильности спокойно подписываю энное количество бумаг, которые 
мне дают. Потом мы с ними мило распрощались, раскланялись и 
разошлись. На следующем месте отдыха мне было выдано много советов 
на эту тему, но, к сожалению – явно запоздалых. 

Немного погодя отобедали. Затем пошли дальше. Внизу шумит 
Мзымта, прорываясь через груду камней, расставленных в шахматном 



 

М
зы

м
та
 ‐ 
19
83

 

15 

 

порядке. Участок – блеск: длинный, сложный. С бревна его можно 
просмотреть целиком. Но кишка у нас тонка, и времени у нас нет.  

Встали у впадающего в Мзымту ручья. То ли это р.Сумашедшая, то 
ли р.Минеральная. Сняли две сушины, развели два костра, высохли, 
выпили.  

Галкин устроил небольшой концерт, который длился до полуночи. 
Очень хочу спать, да и вообще - устал.  Ухожу в палатку. 

Р. S. Коля Т. пытался закрепить костровой тент за огромное дерево, 
для чего  привязал к стропе бутылку и пытался перекинуть ее через 
развилку дерева, но бутылка попала в дупло,  и ее там  заклинило.  
Пришлось обрезать стропу. Затем без затей привязали стропу к 
репшнуру и так натянули тент.                                       

 

Смолянский 

Уже поздно вечером Свете все-таки удалось "завести" Галкина. 
Наконец-то его гитара была по-настоящему расчехлена. Галкин был 
просто великолепен! В таком ударе он бывает не чаще раза в год. Только 
ради такого вечера стоило пойти в поход. Остается пожалеть тех, кто 
слишком рано улегся спать. 

 

 

 

      6 мая, Голод   

Мы проснулись  на большой буковой поляне, оборудованной для 
стоянки туристов. За ночь она преобразилась. Если вчера лес был 
угрюмый и таинственный, словно из сказки о  Кощее Бессмертном, то 
сегодня солнце осветило вполне симпатичный лесок. 
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За завтраком впервые была поднята и детально исследована 
проблема кашля. Кашляли все. Кашляли по-разному и по разному 
поводу. Слава, например, не смеется, а глухо и гулко кашляет. Надеемся, 
что не заразительно. 

После долгой непогоды солнечное утро кажется особенно  
погожим. Мы сухие. Очень непривычно. 

       Сегодня наш переход 
начался с преодоления 
водной системы, текущей 
в три ручья. Над ручьями 
лежали мостики из пары 
бревен, по которым я без 
ложной гордости 
форсировал ручьи на 4 
точках. 

       Потом мы пришли на 
Энгельманову поляну. С 
нее открылся прекрасный 

вид на Мзымту и горные хребты ее противоположного берега. 

Шум реки снова стал лейтмотивом нашего путешествия. К 
сожалению, поляна оказалась несколько длиннее своих тезок из средней 
полосы. 

Подошли к ручью, через который было перекинуто огромное 
бревно. Джим бодро перешел ручей вброд, а потом было решено, что так 
будет с каждым. Так пешая группа вместо обещанного водного 
коммунизма (катания на катамаране по морю) получила мокрые по 
колено ноги. 

В 12:10 начались восхождения и крутые спуски. Тропа все дальше 
угодила от Мзымты, при этом необъяснимо петляла во все стороны. Тут 
мне стало ясно, что выражение "не иди под грузом" куда вернее, чем "не 
стой под грузом".  
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Обедаем на почти вертикальной тропе. Костер из паркетного бука 
разгорается неохотно. Экзотическое блюдо "жидкая картошка на 
`Малютке`" вызвает бурные споры. 

Тропа стала делать все большие зигзаги. Все требовали глубокой 
разведки, но Леня упорно вел нас, возможно, что и вперед. Наконец 
появилась дорога,  предсказанная нам оракулом с пистолетом.  Идем по 
ней, хотя она залита ручьем. Откуда-то сверху в нее впадает пара других 
дорог, и становиться ясно, что мы шли не по самой худшей.  

Вскоре дорога разветвилась. Если раньше на распутье лежали 
камни, говорящие витязям, что им сулит выбранное направление, то у 
нас камни были первозданно чисты. И мы пошли направо, к Мзымте.  

Очень скоро дорога повернула назад, и М.П. предложил вернуться 
на распутье и идти по другой дороге, к Пслуху. Мы так и сделали. Дорога 
скрутилась серпантином и очень скоро повернула назад. Группа 
остановилась. М.П. и Л. ушли вперед по дороге на разведку. Бывалые 
туристы стали обсуждать извечную тему: "А не лучше ли было собраться 
и сходить на Риони с уклоном 3 литра на километр?". 

Темнело. Надо было куда-то идти, а мы все стояли и стояли. Почти 
все пришли к мысли, что зря мы сюда пришли, что надо прижиматься к 
Мзымте, что надо возвращаться, возвращаться, идти быстрее, быстрее… 

Но тут появился Л. и сказал, что дорога доходит до реки Пслух и 
поворачивает к Мзымте. Через полчаса мы были уже у реки и в полутьме 
ставили лагерь.  

Наш последний ужин был очень вкусный. Были подняты кружки за 
своевременное окончание похода. 

P.S.  Как показал следующий день, дорога в сторону Мзымты сулила 
нам много приключений, которые мы благополучно избежали. 
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 Смолянский 

Вечером, когда все разошлись, завсегдатаи-полуночники остались у 
костра. Благодаря обилию принятого согревающего зелья, завязались 
живые дискуссии. Как всегда, все кончилось политикой. Бедная Света (а 
она преподаватель истории КПСС) весь вечер отбивалась, как могла - 
будто она одна за все отвечает. Но закончилось все полюбовно, и как 
мне кажется, все остались довольны собой. 

                                             

 

 

     7 мая, Тихменев 

Подъем ранний. Народ выскакивает из палаток и начинает резво 
собирать барахло, несмотря на то, что завтрак еще не готов - такого на 
моей памяти не было давно. Очевидно, всем хочется успеть на поезд. В 
результате, до завтрака все собрались, и мы вышли очень рано.  

Солнце не показывается - опять началась наша погода. После 
вчерашнего перехода ноги у всех стерты. Народ передвигается медленно 
и напоминает стадо хромых коров. Вскоре вышли к устью р.Пслух. В этом 
месте Мзымта довольно бурная и сложная, похоже, что сплава от этого 
места нам бы как раз 
хватило, но тогда бы мы бы 
не увидели красивых гор и 
снежных перевалов.  

Особо рассматривать 
реку некогда, и мы 
ковыляем дальше - под 
мелким дождем и крупными 
рюкзаками. 

Вскоре появляется 
дом, люди, автобус, у 
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которого не  оказывается водителя, потом появляется грузовик, у 
которого не оказывается документов, и наконец такси, которое увозит в  
Красную Поляну девочек и М.П. А мы ковыляем дальше, рассказывая 
анекдоты и подвывая от приятных ощущений в уставших ногах.  

Неожиданно появляется рафик с М.П. и увозит нас сначала в 
Красную Поляну, а потом (после недолгих уговоров) - в Адлер. Мы 
наслаждаемся на мягких сидениях, любуясь красивыми видами и слушая 
рассказы шофера об истории постройки дороги до Красной Поляны, 
постепенно переключающиеся на тему современной жизни города Сочи.  

На вокзале мы долго фотографируемся. А Джим пошел с 
протянутой рукой и заработал 10 коп.  

Обосновались под навесом, поели, попили, и народ разбежался по 
городу, пошел на базар, к морю. М.П., я и Лена выкупались, но слегка, а 
Серега выкупался как настоящая матерая морская волчица. Остальные 
только намочили ножки. Теперь сидим и ждем поезда. 

 

      Смолянский 

Поезд пришел на удивление вовремя. Загрузились все 
благополучно, несмотря на то, что нам пришлось оббегать вокруг всего 
состава из-за очень остроумной архитектуры вокзала.  

В поезде была необыкновенная чистота: кругом ковровые дорожки, 
на столах живые цветы, книги, газеты, журналы, и даже работал 
кондиционер. Народ тут же начал пить, а на меня все это подействовало 
настолько расслабляюще, что я тут же "вырубился" и уснул.  

Вообще, весь путь на нас так сыпались услуги МПС - прямо как в 
рекламной картинке. Не успели утром проснуться, как тут же нам был 
предложен чай. В ресторане для нас уже варятся 10 яиц (ведь сегодня, 
оказывается, пасха). Вспомнив, что сегодня окончен пост, Паккер тут же 
начал "разминаться", прихватив в компаньоны Леню 3. Его огромное 



 

М
зы

м
та
 ‐ 
19
83

 

20 

 

тело на босу ногу долго маячило между купе и рестораном, напоминая 
что-то среднее между Л.Толстым (графом) и "снежным человеком". 

После завтрака от поездного начальства последовал весьма 
прозрачный намек насчет благодарности. После некоторых колебаний (в 
основном, из-за лени) книга жалоб и предложений пополнилась весьма 
объемной одой за 14-ю подписями, посвященной проводнице нашего 
вагона. 

Женщины постепенно начинают веселеть – то ли оттого, что 
близится Москва, то ли оттого, что начинает действовать 
антималярийная мазь. Но все равно - на каждой остановке наша славная 
группа продолжает репетиции концерта для кашля с оркестром. 

Во время одного из перерывов между возлияниями, Паккер  
предлагает "пулю" на деньги. Вызов принят. Лене 3. удивительно прет. 
Это сразу отбивает энтузиазм у остальных, и Паккер   уводит 
"счастливчика" в ресторан. 

Когда стемнело, в одном из купе был устроен вечер песни (пение 
Юля + Света, аккомпанирует Галкин).  Все настроились на лирический 
лад. О недавней суровой действительности иногда напоминал лишь Леня 
К., полоская свои вспухшие глазенки в остатках послеобеденного чая. 

А когда пришли уже хорошо размявшиеся Сережа и Леня 3., то 
начался настоящий концерт, который, правда, вскоре угас: чувствуется 
усталость. 

Пора спать.  Завтра утром - Москва. 
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