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Первую половину сентября  большая часть 

сотрудников НИИЧАВО провела в экспедиции по 
Северному Кавказу. Сказать, что поездка была 
плодотворной - значит не сказать ниичаво! 26 
сентября по институту объявлен День Кавказа. Все 
желающие смогут воочию убедиться в успехах наших 
начинающих волшебников. Ну, что, господа, станцуем 
кабардинку?  

В этой подборке статей лишь малая толика 
впечатлений от поездки. 

 
Кавказ, как мы его себе представляли 
 

Горы. Великие и неподвластные, высокие и 
могущественные. Они, словно боги, которые упра-
вляют всем, что ниже их. Я люблю горы, но не всегда 
они встречают меня улыбкой. Они манят меня туда, 
под небеса, где все спокойно и красиво. Там нет забот, 
там можно отдохнуть. 

Горы� Есть большие, а есть маленькие. Их 
породила природа. Мне очень нравится на них 
смотреть. Это можно делать вечно. 

Горы защищают нас от ветров, подставляя им 
свою грудь, и поэтому сильные и злые ветра не могут 
настичь маленькие горные селения, спрятавшиеся под 
этими великими творениями природы. 

Я люблю горы! 
Виталий Ашичев, лаборант 

 
Кавказ� Что таит в себе 

это слово? В нем спрятаны 
высокие горы, бурные реки� 
В его воздухе застыли звуки 
народной музыки, цокот 
копыт, звон соприкасающихся 
кинжалов. Все наполнено 
запахом фруктов, вина и 
шашлыков. 

Стоишь у подножья 
Машука, вдыхаешь чистый 
воздух, закрываешь глаза и 

слышишь крики людей; вот на вершине показалась 
фигура всадника� через секунду его настигают 
враги� звон, крик� Открываешь глаза и видишь 
одинокую величественную вершину и ощущаешь 
звенящую тишину. 

Варвара Гринева, лаборант 
 

Ура, мы едем на Кавказ! Пройдет еще несколько 
дней, и я увижу горы. Представляю, как они 
открываются моему взору, мирно возвышаются в 
своих снежных шапках. Интересно, каким будет наш 
инструктор? Мне он представляется молодым, 
сильным горцем, уверенным и могучим, как сами 
горы. Мы пойдем на штурм вершины, будем стоять 
там, ошарашенные своей победой. 

Кавказ всегда покорял людей своим величием и 
загадочностью, а горы, как магнит, манят к себе всех, 
кто хоть раз видел их. И я боюсь, что, побывав 
однажды в этом краю, я обязательно захочу вернуться. 

Алексей Гильденберг, лаборант 
 
Кавказ, что остался с нами навсегда 

 
Гордо в высоких папахах снежных 
Высятся грозные горные пики. 
Словно печальных героев дней прежних 
Навеки застывшие лики. 

Их станы синяя дымка обвила, 
На бурках ледник, словно ирбис, уснул. 
И дальним грохотом лавина, 
В ущелье породила гул. 

Кавказ, ты вечности сын мудрый. 
Увы, всех тайн твоих не понимаю. 
О, горный край, загадочный и чудный! 
Я пред тобой колени преклоняю. 

Егор Путра, лаборант 
 

Я бывал во многих странах, но только теперь 
понял, что Россия � лучшая из них. И жемчужина 
России находится на юге, там, где вздымаются к небу 
горные пики, где живут добрые и гостеприимные 
люди, где тепло и солнечно. Имя этому краю � Кавказ. 
Есть там одно место, которое запало мне в душу. 
Около турбазы Эльбрус, на берегу реки стоит 
сосновый лесок. Как приятно утром прийти туда, 
обнять дерево и наслаждаться чистым воздухом, 
шумом бурной реки, шелестом ветвей на ветру. 
Частичка моего сердца осталась там. И хотя много 
прекрасных мест есть на Кавказе, но милее всего мне 
именно он � уголок у реки Боксан, где стоят сосны. Я 
бы очень хотел туда вернуться! 

Алексей Гильденберг, лаборант 
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И вот мы на Кавказе! Первые дни нашей 
поездки мы провели в столице Кабардино-Балкарии 
городе Нальчике. Тут-то и порушилось в крах мое 
видение Кавказа! Здесь осознаешь, что Кавказ � это 
не только горы. Это люди, обычаи, культура. Это � 
гостеприимство и теплота, это гораздо больше, чем 
можно было увидеть в самом сладком сне.  

Но как бы ни грела теплота людских душ, мы 
всем сердцем стремимся в холодные и жестокие 
порой горы. Почему? У каждого свой ответ на этот 
вопрос и, возможно, не один. 

Согласитесь, как чудесно спускаться с 
очередной покоренной вершины и иметь в запасе 
массу доказательств и аргументов для собственного 
маленького, но очень важного открытия: «Я могу 
собой гордиться». 

Варвара Гринева, лаборант 
 

 
В пасти у медведя близ Голубых озер 

 
Кстати, об открытиях. Побывав в экспедиции 

на Северном Кавказе, сотрудниками НИИЧАВО 
было сделано их великое множество: «Куначество 
� это мужская дружба, в основе которой лежит 
кодекс чести», «Кавказ � кладезь мудрости», 
«Пища и кинжал ярко отражают характер горца», 
«Горы Кабардино-Балкарии хранят много тайн и 
загадок», «Лексику языков кавказских народов 
целесообразней изучать с помощью эйдетики», 
«Адыгская этика влияет на жизнь сегодняшней 
Кабардино-Балкарии», «Нарзан � уникальное чудо 
Кавказа», «Кавказский характер созвучен 
кавказской музыке», «Любую горную опасность 
можно предотвратить и свести к минимуму», 
«Связи между Россией и Кабардино-Балкарии были 
всегда тесными», «Свадебный обряд является 
отражением жизни Кавказа», «В руках одного 
человека может оказаться судьба разных народов». 

Александр Колосов, лаборант 
 

Как поется в одной песне: «Хорошо, что есть 
на свете это счастье � путь домой!» Насколько нам 
понравилось на Кавказе, настолько мы соскучились 
по родному городу и с нетерпением ждали встречи 
с ним и его младшим братишкой � Павловском.  

Вашему вниманию предлагается стихотворение 
о Санкт-Петербурге известного в нашем 
учреждении (надеемся, что в дальнейшем и за его 
пределами) поэта Егора Путры.  

 
О, город севера, о, детище державного царя, 
Границ империи оплот, окно в Европу. 
Ты перемены созерцал седого декабря, 
Ты буйство выдержал сурового потока. 
 
Ты в небо шпиль верфей вонзил. 
Неву, одев в гранит, лишил свободы. 
Ты на ее брегах установил 
Исаакия божественные своды. 
 

 
Послесловие 

Гуляя по склонам Кавказских гор в Кабардино-
Балкарии и созерцая неколебимое их могущество, 
мы и представить себе не могли, что они же могут 
принести столько  несчастий в Северной Осетии. 

 

 
Вид на ледник из ущелья Дангузарун 

 
21 сентября, вскоре после нашего возвращения 

в родной Питер в Кардонском ущелье с горы 
рухнул ледник «Висячий». Высота его около 100 м,  
ширина 3 км, а длина более 30 км. На скорости 
более 100 км/ч Висячий сошел вниз и погреб под 
собой поселок Верхний Кармадон. Льдом также 
была перекрыта река Гизедон, и в ущелье 
образовалось озеро. Около 110 человек считаются 
пропавшими без вести. МЧС ведет спасательные 
операции, вследствие которых было обнаружено 10 
человек, которым удалось спастись. На месте 
трагедии также ведется поиск съемочной группы 
Сергея Бодрова младшего, которая до печальных 
событий снимала в этих краях новый фильм. 
Данных о группе пока нет. 

Редакционная коллегия 


