
25 июля 2014 года школьная походная команда под руководством Кузовкина 

Алексея Михайловича отправилась в поход в  Кавказский  природный 

биосферный заповедник имени Х.Г.Шапошникова к горам Цахвоа и 

Чилипси. Маршрут назывался «Псебай -  Эсто- Садок», протяжность 

маршрута 80 км, продолжительность 7 дней. Маршрут был одновременно 

сложный и красивый. Начался он из поселка Псебай, от поселка пешком мы 

прошли около 16 км.  

 

 

Первый наш ночлег был на кордоне «Черноречье», дорога была не 

сложной. Мы благополучно дошли, развели костер и приготовили вкусный 

ужин, в качестве поварят выступали Теплякова Есения  и Ростовцева Алена. 

Они на протяжении всего похода придумывали вкусные блюда и мыли за 

всеми тарелки. Второй день нам предстояло пройти всего 12 км, но дорога 

оказалась не легкой, мы шли по сыпухе вверх и набрали около 1000 метров 

над уровнем моря. Ночевали мы в местечке под названием «3-я Рота». Все 

очень сильно устали, но как же прекрасен отдых после сложной дороги. 

Вечером, когда мы собирались около костра, все рассказывали забавные 

истории из жизни, обсуждали пройденный маршрут и предстоящий. Третий 



день был одним из самых сложных. Мы шли под сильным дождем, долго не 

могли дойти до ночлега, все промокли до нитки и жутко устали, когда мы 

дошли до кордона «Умпырь» мальчишкам предстояло найти более менее 

сухие ветки, нарубить их, а потом распилить и развести костер, а девочкам 

приготовить быстрый и вкусный ужин. Алексей Михайлович помогал 

мальчикам, он с помощью баллонного газа сушил костер и помог им развести 

его. На протяжении всего маршрута у нас был костровой, который все время 

следил за костром, подбрасывал ветки и не давал ему потухнуть! На 

следующий день мы проходили потрясающие места! Шли около рек Цахвоа 

и Малая Лаба.  По  мы пути кушали малину, смородину и землянику (ягод 

там очень много). И наконец-то мы дошли до слиянии рек Чистая и Малая 

Лаба, здесь мы и остановились на целых две ночи и один день! День стоянки 

мы посвятили себе и своим вещам, которые давно уже не были сухие. Все 

развесили свои носки и майки, походные штаны и курточки! Мы кипятили 

воду и мылись. Когда все дети были чистенькие, расчесанные и в сухой 

одежде начался дождь! Ребята в одно мгновение сняли свои вещи, сделали 

шикарный навес над костром и спрятались в палатке! Дождь мы пережидали 

играя во всевозможные игры: «я никогда не», «кто я такой», рекламировали 

походные принадлежности и конечно же игра «крокодил». Вот так весело и 

непринужденно прошел наш день, мы приготовили вкусный суп и второе. 

Вечер удался, мы снова сидели около костра, обсуждали дорогу, делились 

впечатлениями, потом играли в города. В предпоследний день у нас был 

переход через перевал Аишхо высотой 2400 метров над уровнем моря. 

Подъем был очень тяжелым, но это стоило того, когда ты оборачиваешься и 

видишь всю ту красоту, то сразу же забываешь, что тебе сложно и ноги уже 

начинают болеть. Огромные горы, верхушки которых стоят в облаках, 

красивейшие водопады, альпийские луга- все это мы увидели своими 

глазами! Мы видели горные цветы рододендроны  и другие горные растения. 

Сам перевал  мы проходили в облаке, я первый раз в жизни шла внутри 

облака! Дальше был крутой спуск и в конце дня мы снова были 1300 над 



уровнем моря. Последнюю ночь мы провели на кордоне «Пслух», мы пили 

минеральную воду «Нарзан», которая текла прямо из скалы. В последний 

наш день мы отправились в поселок Эсто-Садок. Мы проходили мимо 

олимпийских объектов, видели архитектурную аллею «Моя Россия». Всем 

ребятам очень понравился и запомнился этот поход. Ведь в этом походе они 

проявили себя, как взрослые самостоятельные и ответственные люди, на 

которых можно положиться, с которыми можно разделить обязанности. Все 

вернулись домой с большим багажом впечатлений. И огромным желанием 

повторить поход в следующим году.  

 


