
О ТОМ, КАК Я БЫЛ В ГРУЗИИ

Ваш покорный слуга справа на фото на одном из перевалов на Кавказе.1981г.

Течёт холодная горная река.1981г.



1. Я был в этой стране летом  1981 г. 
После оконачания службы в  армии я работал фотографом на Турбомоторном заводе в  г.Екатеринбурге. А при
заводе был турклуб, члены которого периодически ходили в те или иные дальние походы. Так вот  летом 1981

года там был намечен поход на Кавказ. Пригласили меня в качестве фотографа. С условием ,что все
материалы фотосъёмок я передам  бесплатно турклубу. За это меня возьмут с собой поход . Я согласился.

Мне было 21 год.  Я был не женат. Свободный молодой парень. Который только что прошёл службу в армии.
Служил в России, в Германии, Афганистане,Узбекистане. Кавказ сегодня  - так Кавказ!

Наша тургруппа  состояла из шестерых человек. Я-седьмой. У каждого мужчины был рюкзак в 32 кг. (в
основном провизия, палатки) У женщин был рюкзак в 25 кг .Пройти в горах нам предстояло около 200 км. И

шли мы это расстояние  строго по плану остановок  где-то   дней  9-10.

Это Кавказские горы!

2. Сочи. Красная поляна
Самолётом из Екатеринбурга мы прилетели в Сочи, где первым делом искупались в Чёрном море. И сразу на
рейсовом автобусе поехали в селение Красная Поляна. (Ныне это известный спортивный комплекс). Оттуда

по туристической тропе сразу пошли в горы.
Через 3-4 часа мы были уже в горах. И сразу же состоялся первый ночлег в горной местности.

Берег Чёрного моря в г.Сочи



Красная Поялна - сегодня.  В далёком 1981 году всё было по-другому.

3. Горы . Рюкзак на спине 
Когда я прошёл первые два дня по горам.Подьемы и спуски. Конечно постоянно  фотографировал. У меня на
груди было два фотоаппарата. Одним я вёл съёмку на черно-белое фото. Другим -  на цветную слайд-плёнку.
Кстати , мои тяжёлые фотокамеры не шли мне в зачёт 32 кг на спине. Вроде как это не принято.Поэтому мне

было особенно тяжело. И у меня  скоро просто начали болеть ноги. Икры ног просто ныли страшно. 
Где-то 2-3 дня это продолжалось. Потом организм привык и ноги перестали болеть. Плюс рукзаки у всех
уменьшались. И мой тожу уменьшился.Мы ведь кушали.Провиант уменьшался.Нести приходилось груза

меньше.

Вот примерно так шёл и я с тяжёлым рюкзаком с фотоаппаратами на груди



4. Наша группа. Общение
Всю дорогу мы общались друг с другом. Наверное в городе никогда не будет такого общения

единомышленников, какое общение происходит в горах. Мы много шутили. Пели песни у костра во время
ночлегов. Рассказывали разные истории о жизни. Ведь в горах ничего не было. Ни телевизора, ни радио,ни

Интернета,ни телефона. Были только члены тургруппы.

Примеро так мы ночевали

5. Козий сыр
Один раз мне довелось увидеть дом козьего пастуха.Такой одинокий дом.Ни пастуха,ни овец в доме на

было.Видно было ,что из козьего молока там в доме прямо готовят сыр. Мы знали,что в определённые дни к
этому дому прилетает вертолёт . Забирает у пастуха  изгтовленный сыр. Привозит провианты. Ну и всё

необходимое для жизни. Одежду. Дрова. И такая «вахта» у горных пастухов длиться годами. А может быть
кто-то так живёт и всю жизнь.

Примерно такое зрелище я тоже видел



6. Философские размышления о смысле жизни 
Конечно в горах постоянно думаешь о смысле жизни. Зачем она дана человеку. Как ей распорядится? Меня

посещали также такие смешные мысли о том,что вот вдруг заболеет человек. Ну там ,например, сломает
ногу ,спускаясь с гор.  И что ещё? Скорая за 100-200 км . Не поеедет ведь она. А врач может только на

вертолёте прилететь. А связи телефонной нет. Как быть ?
Меня посещали мысли о том, что человек -это маленькая писчинка в природном мироздании. Мало того,

что жизнь человек -это как одно мгновение.Так и погружена эта песчинка в бесконченое  пространства гор,
воды и воздуха.

Как же красивы Кавказские горы!

7. Санатории в горах
Да санатории я видел.Правда во внутрь мы не заходили.Это было сразу после первых часов ходьбы от
Красной Поляны. Зимой на таких санаториях катаются на лыжах с гор. Я знаю,что там очень дорогие

путёвки. И попасть туда очень сложно. Очень много желающих.

8. Озеро Рица 
Это известное озеро,где находится  музей-дача И. Сталина. Я сверху наблюдал этот красивый водоём. Саму

дачу мы не видели. Она спрятана в зелёном массиве леса.

9. Перевалы 
Перевалов мы прошли несколько.Это был праздник каждый раз.  Идёшь вверх-вверх. Перевал.

Потом спускаешся вниз-вниз. И боишься упасть и полететь кувырком...

11. Одинокие дома вдоль  отдельных лесных массивов
Видел несколько случает одиноких домов в горах. Не считая случая с домом  пастуха. Удивительно -как

только не живут люди. И в социуме. И без него! В полном одиночестве.



Такие одинокие домики в горах нам попадались по пути

12.  Сухуми. Зоопарк обезьян 

Когда мы спустились с гор, то оказались в г.Сухуми. И  была запланирована экскурсия в Сухумский зоопарк
обезьян. Это очень большое учреждение. В нем были только одни обезъяны. Ничего подобного я не видел.Это

известное на весь мир научное учреждение про таких животных.

В Сухумском зоопарке обезьян



В Сухумском зоопарке обезьян

 

В Сухумском зоопарке обезьян



13.Закаты 

Это мы наблюдали в горах. После того как я побывал в Афганистане и видел закаты  
восходы солнца  в горах снизу, то мне особенно интересно было смотреть 

на закаты и восходы в горах , находясь именно  в горах. Это очень здорово!!!

Видео про горы . Куда же уходит время?
Звучит песня  В.Высоцкого про горы.

Песня из юности моей. Песею включить в этот пост мне
 посоветовала  моя  супруга Раиса. Спасибо ей!

https://www.youtube.com/watch?v=zoq73wyKf2A&feature=youtu.be  
 

У меня есть ещё много разных баек и историй, связанных с 
путешествиями в разных странах. Быть может когда-нибудь я продолжу этот разговор.

Фотографии я выбирал в Интернете. В открытых источниках.
Первые два фото взяты из моего семейного альбома.

https://www.youtube.com/watch?v=zoq73wyKf2A&feature=youtu.be

