
Бархатный сезон 
Отчет о поездке на отдых 

 
Каждый год – в Крыму, на лоне... 
Вот как жили-то при Лёне! 

29 августа. Москва – Сочи 
Увы, эпиграф ко мне как раз и не относится: ни при Лёне, ни при Никите, 

ни даже при суровом Иосе – не выпало мне отдохнуть, как говорится, на югах. 
Слова: Пицунда, Дагомыс, Алушта (или Алупка?) звучали таинственными паро-
лями, по которым опознают друг друга посвященные. «Бархатный сезон» – вооб-
ще произносили с горящими глазами. 

А в последнее время и дела не дозволяли иметь хоть какой-то отпуск. И вот 
– решено: надо ехать! 

Приключения начались в аэропорту. При слове «Интеравиа» служители 
стойки регистрации глумливо ухмылялись, регистрировать пассажиров отказыва-
лись. В конце концов, объявлено о переносе рейса с 12:30 на 18:00. Ничего не ос-
тавалось, как купить новые билеты на отправляющийся немедленно борт компа-
нии «S7», отложив разборки с ООО «Интеравиа» на потом.  

Соседом по воздушному судну оказался ужасно говорливый молодой чело-
век, тут же представившийся будущим пилотом гражданской авиации. Который 
намерен провести академический отпуск в Сочи (каково!) 

— Видите, вон там, на крыле? Это воздушный тормоз. Скоро вам предстоит 
увидеть, как он действует. Я-то это все отзубрил: закрылки, элероны, механизация 
крыла... 

Будущего летчика положительно невозможно было унять. 
— Нет, я бы не согласился лететь на Ту-204. Просто – другого варианта не 

было... Это не самолет, а недоразумение. Он вообще не может летать! 
После перерыва на поедание бортпайка нашего авиатора снова пробрало. 
— Вы думаете, что мы просто летим? Ошибаетесь, мы уже заходим на по-

садку! Вы-то, понятное дело, этого не можете заметить. 
Еще через час: 
— Да, вот сейчас заходим... Заходим на посадку, я вам говорю, как профес-

сионал! Но вы все-таки не бойтесь: я думаю, все еще обойдется. В смысле – за-
кончится благополучно. 

Внимание героя снова было отвлечено воздушным тормозом, который, как 
и полагалось в соответствии с классикой, работал неважно. 

После посадки наш летчик сорвался с места: 
— Пойду в пилотскую кабину, поприветствую коллег. Неплохо же они вы-

крутились из беды, браво! 
Можете себе представить, как вылетал вышибленный экипажем смельчак, 

пересчитывая ступени трапа. А наш путь лежал в Красную Поляну. 



 
 
29 августа – 7 сентября. Красная Поляна 

 
Маленький отель «Беринг» выбран загодя и наобум, но бывают же случай-

ные попадания в яблочко! Во-первых – он находится в тихом тупичке, что оказа-
лось немаловажно. 

Дело в том, что транспортный трафик в этом небольшом поселке поразите-
лен. Хотя удивляться нечему, без автомашин местным жителям на крутых улоч-

ках нелегко. Мало того: повсюду 
идет бешеное строительство, а пото-
му – снуют груженые щебнем, 
страшно чадящие, громадные КА-
МАЗы и не менее монструозные (но 
совсем не дающие выхлопов) евро-
пейские «Рено». К проносящимся с 
ужасной скоростью бетоновозам и 
чуть ли не шагающим экскаваторам 
добавляются открытые джипы: это 
молодежь предается на горных доро-
гах модному развлечению под назва-
нием jeeping. 



Добавлю про отель: небольшой участок территории использован (за счет 
искусной двухуровневой планировки) на двести процентов: беседки, ручейки, во-
доемчики с рыбками, баня с баром и бильярдом...  

 

 



И прекрасный вид на гору Аибга.  

 
Уровень комфорта не оставляет желать ничего лучшего. В ванной комнате 

можно свободно организовать спальное место, а по балкону ездить на велосипеде. 
Впрочем, в ванной замечен аппаратик с головкой, как у видеокамеры: раз в два-
дцать минут раздается щелчок (может, делается снимок?), при этом испускается 
пахучая одеколонная волна. 

Питание прекрасное, но чрезмерно обильное. В местном магазине взята по-
лулитровая фляжка отличного пятизвездочного прасковейского коньяка за смеш-
ные триста рублей. Ничего больше покупать особенно и не надо: все растет в не-
правдоподобном изобилии на окрестных камнях само собой. Набрать сладких 
желтых слив или яблок можно просто на обочине. Зрелый фундук сыпется на го-
лову. Яблони, груши – это сорные деревья, растущие на горных склонах, плодов 
никто не собирает, да и собрать невозможно, куда все это добро девать? И как со-
бирать – деревья-то невиданной высоты. 



 



Почему-то всюду много калины, в том числе во дворах. А по ней вьется ви-
ноград. 

 
Природа – горная, и этим все 

сказано. В наших равнинных местно-
стях привыкли мы встречать воду на 
одном фиксированном уровне. Здесь, 
в горах, можно подняться на сотни 
метров над какой-то рекой, и встре-
тить вдруг тоже реку. Или озеро. 
Приезжих туристов возят на водопа-
ды, выставляя их уникальным фено-
меном, прихотливой игрой природы. 
На самом деле, водные потоки (коих 
множество) не могут и существовать 
здесь иначе, как водопадами. 



 
 
Впрочем, на то ведь и 

туристы, чтобы покорно вы-
кладывать на каждом шагу 
50 рублей за осмотр того, 
что рядом можно обозревать 
совершенно бесплатно. И 
дисциплинированно наку-
пать всякую чепуху, которая 
лежит в природе в изобилии.  



Здесь немало пасечных хозяйств; в обязательную программу отдыхающего 
входит – посетить пасеку, накупить меду, медовухи и всякой пчелиной ерунды, 
якобы исцеляющей от всех болезней. Заодно и домашнего вина, то есть плохо пе-
ребродившей слащавой бурды (хотя не стану отрицать в этих напитках своего 
стиля – кантри, что ли).  

 
Непременное развлечение – поездка на канатку. Звучит для уха москвича 

диковато, ведь на уличном сленге 50-х годов «на канатку» означало «на Канатчи-
кову дачу»; имеется в виду известная психиатрическая больница имени Кащенко, 
она же имени Алексеева, вблизи станции Канатчиково. Но в Красной Поляне речь 
идет о канатной дороге, поднимающей в гору. Из многих «канаток» летом работа-
ет газпромовская; наверху, на высоте полутора километров, оказывается весьма 
холодно, кстати подворачивается павильон с горячим чаем. 

 
 



Неподалеку вольерный комплекс, в котором можно осмотреть местных жи-
вотных. Последние явно делятся на две категории: чуждающиеся посетителей 
(зубр, кабаны, волки), и позиционирующие себя публичными персонами, ожи-
дающие внимания и похвал (лесной кот, архар, королевский олень и другие). 

 

 



Весьма живописны виды реки Мзымта, впрочем, нам еще предстоит с ней 
повстречаться позже.  

 



Да что там Мзымта, горные пейзажи вообще хороши, и чем выше поднима-
ешься, тем красивее. 

 



Вернусь к теме шагающих экскаваторов. Как я отметил, здесь кругом 
стройки. Во-первых, растут все новые отели – в ожидании небывалого наплыва 
туристов, что ли? Во-вторых, народ обустраивает собственные подворья.  

 
Многие дома с иголочки, можно увидеть даже таковские, что не уступят ле-

гендарной подмосковной Жуковке. Встретишь и совсем иные. Вот ветхий домик, 
хозяйка – крепкая еще старуха; в доме есть и другая бабушка, сто кило весом, ко-
торая не может передвигаться. На соседней койке еще одна параличная, молодая 
женщина, тут же крутится ее слабоумная дочка. Пахнет застарелой мочой; впро-
чем, зачем знать о грустном, не правда ли?  

Вообще трудно понять: на какие доходы массово строятся прекрасные до-
ма? Где работают местные жители? Иногда кажется, что они целый день возятся в 
своих дворах.  

Прогулки по горам, горный воздух – все это отлично, но, в конце концов, 
приедается. Пора сменить обстановку. Теперь на равнину, к морю.  



7 – 13 сентября. Адлер 
Что рассказать о черноморском курорте, да и надо ли? Трудно встретить че-

ловека, которому, подобно мне в мои 60 лет, не доводилось отдыхать на нашем 
южном побережье. Но вот вам, однако, взгляд новичка.  

Здесь впадает в море та самая Мзымта; и если отдыхающий неосмотритель-
но плюнул в ее воды еще в Красной Поляне, то, передислоцировавшись в Адлер, 
он радостно поприветствует свой плевок. 

Отель «Пальмира» расположен близко к морю. Кругом пальмы, кипарисы, 
бамбук, бананы и все подобное. С интересом узнаешь, как выглядят на ветвях 
плоды, которые, как я считал, произрастают прямо на прилавках: гранаты, хурма, 
инжир, киви. 

 



Адлер – город контрастов. Не верите? Однако смотрите фото... 

 
Блещут новизной здания отелей; присмотревшись, понимаешь, что здания-

то старые, но реконструированы: установлены стеклопакеты, а стены обделаны 
сайдингом. Городок как бы тянется за Европой, и даже продовольственная лавка 
несет гордую вывеску на языке, который владельцы, вероятно, считают англий-
ским:  

SHOP of 
 the PRODUCTS 

 
Сентябрь, и потому цены за размещение всюду низкие. Впрочем, видя тол-

пы отдыхающих, трудно себе представить, что же творится тут в разгар лета. На-
роду много и теперь; в том числе детей, которым вроде бы место за партами... 

Первый визит, конечно же, на рынок. Ого, плодоовощные тарифы кусают-
ся... Приемлем по цене виноград, инжир. А сколько запросили за дыни – неохота 
и называть. Но – ура! Рядом, на улице им. Победы Лжедемократии, обнаружил 
себя знакомый по Москве магазин «Патэрсон». И вот уже арбуз покупается по 
твердой цене 11-80 вместо рыночных 15 – 20 рублей! 



 

 



Погода хорошая, и вода теплая. Пляж и морское дно – галька, входить в во-
ду и особенно выходить из нее страшно неудобно. Однако, если не плюхаться в 
море прямо там, где оказался (как поступает почему-то большинство), то можно 
найти места покомфортнее. Такие, где камни перемежаются – не песком, а чем-то, 
его заменяющим, какой-то мелкой дресвой. Тенты есть не везде, за пользование 
лежаками надо платить. 

Граждане не расстаются с мобильниками и на пляже; доносятся обрывки 
разговоров: «четыре контейнера», «обналичка»… 

 
Приходит пора, когда даже маньякам надоедает тусоваться на пляже. Тогда 

публика предается иным занятиям: обходит магазины куртоваров, накупает ник-
чемные сувениры, наподобие войлочных колпаков с проникновенной надписью: 
Папе от дочи подарок из Сочи.  

На каждом шагу, под вывесками «Лучшие кубанские вина», можно наце-
дить себе в пластиковую емкость спиртосодержащую жидкость со вкусом арома-

тизаторов, абсолютно идентичных 
натуральным. Вообще, как из-
вестно, лучшими кубанскими ви-
нами являются «Шато ле Гран 
Восток», но их-то не продают в 
розлив! 

Кстати уж, о питании. Знай-
те, если где выставлена надпись: 
кафе, то окажется столовая. Рес-
торан по уровню примерно соот-
ветствует шашлычной при мос-
ковском рынке. Я не к тому, что 



шашлычная это непременно плохо; 
просто следует заранее знать, с чем 
имеешь дело.  

Наиболее понтовый ресторан 
имеет забавное название, видное на 
фото. Но единственное заведение, 
являющееся рестораном в действи-
тельном смысле слова – кофейня 
«Fusion». 

Однако нам-то ресторан не 
требуется: повар Михаил обеспечи-
вает прекрасный корм. Михаил про-
сто-таки вундеркиндт; к его столи-
кам тянется народ со всей округи, и 
до ночи можно видеть, как трудяга 
бегает между мангалом и посетителями, мечет блюда, успевая на бегу жонглиро-
вать тарелками и ножами. В его запасах всегда найдется для желающих айран, ча-
ча. И соблюдается правило: первый, дегустационный стакан бесплатно. 

Так же, как и в Красной Поляне, тут повсюду норовят всучить вам форель, 
имеется в виду – речную, так называемую радужную. Михаил, к примеру, запека-
ет ее в фольге с травами. 

 
Погода сентябрьская неустойчива. Похолодало, начали прыскать дожди, на 

море неспокойно. Что же, есть и альтернативные развлечения. В паре километров 



от нашей «Пальмиры», если перейти Мзымту, живописный дендропарк «Южные 
культуры». Плохо одно: мало в нем поясняющих табличек близ этих культур. 

 



  
Повсюду сидят агенты экскурсионных бюро, заманивающие тематическими 

поездками, наподобие: «33 водопада и тайны кавказского застолья». Что за тай-
ны такие? Стоит лишь заикнуться, что желаешь посмотреть Сочи, или Абхазию, 
или ту же Красную Поляну – деятели туриндустрии стремглав унесут тебя в лю-
бой пункт, так что и сам себя после не сыщешь. 

Неискушенных соблазняют два (странно располагающиеся почти рядом) 
музея каких-то там восковидных фигур; перед одним из этих жутковатых салонов 
стоит Морфеус с громадным черным пистолетом. Или вот, не угодно ли, «Мос-
ковский экзотариум» (о котором в Москве, естественно, не слышали). 

Шесть дней в Ад-
лере пролетели быстро, 
пора домой, доканчивать 
в Москве прасковейскую 
фляжку. Вообще-то от-
дохнули недурно; веро-
ятно, в спокойное время 
(сентябрь, октябрь) сюда, 
на южный берег, хорошо 
прилетать на week-end. 
Была бы только подхо-
дящая погода! 


