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Станица Убинская – стела парти-
занскому отряду «Мститель» – Пшад-
ские водопады.

Протяженность 25 км, ходовое вре-
мя 1-2 дня, перепад высот + 530 м.

От конечной остановки в ст. Убинской 
следует двигаться до Убинского охотничье-
го кордона аналогично вышеприведенному 
описанию. От кордона следует двигаться 
прямо по дороге в южном направлении. 
Через 70 м. брод через реку.  Через  30-40 
минут, слева расположена стела партизан-
скому отряду «Мститель». От стелы дорога 
местами размыта, но по ней четко просмат-
ривается тропа. Через 2-3 км дорога замет-
но сворачивает влево и далее она сильно 
заросшая. Впереди просматривается боль-
шой камень-валун, от него начинается мар-
кированная тропа. Справа от тропы про-
сматривается старая лесовозная дорога, 
которая затем уходит на юго-запад. Подъ-
ем по тропе местами довольно крут. Через 
1,5 часа подъема тропа выполаживается  и 
следует по довольно ровному участку леса. 
Пройдя еще около 1-1,5 часа, начинается 
спуск. Спуск также местами крут. Через  40-
50 минут  тропа серпантином преодолевает 
крутой склон и выходит к турприюту «Пшад-
ские водопады», который расположен на 
левом берегу реки Красной (приток реки 
Пшада). Ниже по течению этой реки распо-
ложен Большой Пшадский (Оляпкин) водо-

пад, высотой 8 м.
Возвращаться можно тем же путем, а 

можно выйти к скалам Монастыри, пос. 
Пшада, пос. Новосадовый и ст. Холмскую. 
Описание этих участков приводится ниже.

Участок Пшадские водопады – хре-
бет Церковный (684 м) – скалы Мо-
настыри.

Протяженность 10 км. Ходовое вре-
мя 3-4 часа, перепад высот + 540 м.

От приюта «Пшадские водопады» сле-
дует перейти вброд р. Красную. На правом 
берегу реки вверх уходит тропа, идти сле-
дует по ней. Тропа сначала следует прямо 
по небольшой промоине, через заросли 
рододендрона (азалии), затем выходит на 
старую вырубку. От вырубки вправо и влево 
уходят старые размытые лесовозные доро-
ги. Здесь идти следует прямо вверх, при-
держиваясь отрога. По этому отрогу тропа 
продолжает идти вверх. Местами гребень 
очень крут, справа и слева расположены 
очень крутые склоны. Через 50 мин. подъ-
ема от приюта тропа теряется. Далее следу-
ет идти четко вверх и через 200 м. выходим 
на вершину хребта. Здесь следует свернуть 
вправо и двигаться четко по хребту. Через 

70 м.  выходим на главную вершину хреб-
та, на которой установлен тригапункт. От 
вершины по хребту идет маркированная 
тропа с синими и красными метками. Идти 
по хребту довольно легко, местами попада-
ются небольшие крутые подъемы и спуски. 
Через 1 час пути влево вниз уходит тропа 
с красными метками, выводящая в пос. 
Новосадовый. Путь на Монастыри лежит 
дальше по тропе с синими метками, кото-
рая следует по хребту. Через 10-15 мин. 
тропа выходит на старую вырубку. В этом 
месте тропа теряется. Делянку необходимо 
пересечь, придерживаясь гребня хребта, 
и снова попадаем на тропу. Минут через 5 

тропа сворачивает влево и идет вниз. Спуск 
в этом месте довольно крут, в сырую пого-
ду следует воспользоваться альпенштоком 
(заостренная палка, длиной от 1,5 м.) За-
тем тропа выходит на старую лесовозную 
дорогу и следует по ней. На всех развилках 
следует придерживаться набитой тропы с 
синими метками. Через 1 час спуска тропа 
выходит на дорогу, идущую по долине реки 
Папай. Впереди виднеется домики приюта 
«Альпинистский». От этого приюта уходит 
маркированная тропа, которая выводит к 
реке Папай Перейдя на правый берег реки, 
следует двигаться дальше по маркирован-
ной тропе, идущей по долине ручья Мель-
ничный. Через 30-40 минут тропа выходит к 
Мельничному водопаду, высотой 5 м. Спра-
ва расположены окончания скальной гряды, 
основная гряда находится слева, которая 
заканчивается в урочище Графские Разва-
лины. 

Двигаясь от ур. Графские Развалины 
вниз по ручью можно выйти в пос. Новоса-
довый. 

От приюта «Альпинистский» вниз по до-
роге через 2 км можно попасть в пос. Ново-
садовый, откуда через 23 км можно выйти в 
пос. Пшада.

От приюта вверх по долине Папая можно 
выйти в ур. Черный Аул. В этом месте рас-
положена большая поляна с развалинами 
строений. Здесь дорога примыкает к наез-
женной. Вправо дорога уходит вверх по до-
лине реки Черной на Пшадские водопады. 
Влево через пер. Папайский (Арочный) в 
пос. Новый, откуда можно уехать в Красно-
дар на маршрутном авто, а также в ст. Холм-
скую и г. Абинск.

Участок приют «Пшадские водопа-
ды» – долина реки Черной – урочище 
Черный Аул.

Протяженность 8 км, ходовое вре-
мя 2-2,5 часа.

От приюта вверх по долине р. Красной 
уходит дорога. Через 40 минут она примы-
кает к основной. Идти следует влево и далее 
на всех развилках следует придерживаться 
направления нижнего течения реки. Через 
5 км слева расположена большая поляна, 
на месте слияния р. Черной и р. Папай. На 
поляне просматриваются развалины строе-
ний. Это урочище Черный Аул.

Поселок Пшада – гора Облего (741 
м) – поселок Пшада

Протяженность 25 км, ходовое вре-
мя 1-1,5 дня.

До пос. Пшада можно доехать на автобу-
се, идущем из Геленджика и Архипо-Оси-
повки.

От конечной остановки следует идти по 
улице в северном направлении, затем вый-
ти на северную окраину поселка, перейти 
реку Пшада по мосту и далее двигаться по 
дороге. Первые 5 км дорога идет по право-
му берегу, местами пересекая небольшие 
притоки. Через 1 ч. 15 мин. брод. Затем, 
после пятого брода, вправо будет уходить 
дорога. Идти следует по ней. Постепен-
но дорога идет вверх, подъем становится 

круче. Через 1,5 часа лес заканчивается и 
дорога выходит на большую поляну. Сле-
довать необходимо четко по хребту. Через 
1,5-2 часа вершина, с которой хорошо про-
сматривается Главный Кавказский хребет, 
поселки Пшада и Архипо-Осиповка. 

Возвращаться можно по пути подъема, 
а можно спуститься на юг, к дороге и сле-
довать по ней влево. Через 3-4 часа дорога 
выходит в пос. Текос.

Можно также следовать далее по хребту 
до г. Плоской и по тропе спуститься на юг 
или на восток и выйти в пос. Архипо-Оси-
повка.

Поселок Пшада – скалы Монастыри 
– поселок Пшада.

Протяженность 35 км, ходовое вре-
мя 1,5-2 дня.

От конечной остановки в пос. Пшада 
следует двигаться по дороге в северном 
направлении, аналогично вышеописанному 
маршруту. От поворота на г. Облего следует 
двигаться далее по основной дороге. Далее 
дорога несколько   раз пересекает  реку,   
извиваясь   вокруг   нее.   На  всех развилках 
следует придерживаться основной  дороги, 
она более наезжена и идет вверх по долине 
реки Пшада.

После седьмого брода дорога переходит 
на левый берег, справа большая поляна, на 
которой расположено лесничество. Далее 
дорога сильно петляет, местами идет пря-
мо по руслу реки. Через 5 км от лесничества  
дорога и река делают большую петлю, раз-
ворачиваются на юг. В этом месте р. Пшада 
принимает в себя р. Папай. Они сливаются 
в противоположных направлениях навстре-
чу друг другу. Справа р. Пшада, слева р. 
Папай. Идти следует по дороге, идущей по 
долине реки Папай.

Через 1 км дорога снова поворачивает и 
движется в северо-западном направлении. 
Дорога дальше продолжает сильно пет-
лять, много раз пересекает реку. Через 8 
км, слева расположены заброшенные сады. 
Далее через 800 м., слева, большая поляна, 
с развалинами лесоучастка Папай. Через 1 
км снова поляна, на которой 30 лет назад 
была тюрьма, сейчас от нее остались лишь 
развалины. Через 1,5 км слева, за речкой, 
виднеются развалины многоэтажек, мост, 
за мостом турбаза, построенная из речного 
камня. Это пос. Новосадовый.

От поселка к Монастырям можно прой-
ти двумя способами: основной, по дороге 
через турприют «Альпинистский»; и через 
ур. Графские Развалины. Описание второго 
способа приводится ниже. 

От Новосадового следует двигаться да-
лее по основной дороге. Дорога 2 раза пе-
ресекает реку и через 2 км выходит к приюту 
«Альпинистский». От северо-западной ок-
раины приюта идет маркированная тропа, 
которая приводит к броду через р. Папай, 
затем идет вверх по ручью Мельничный. Че-
рез 30-40 мин. тропа выходит к Мельнично-
му водопаду.

От приюта «Альпинистский» можно вый-
ти на г. Тхаб, Папай и Пшадские водопады. 
Описание этих и других участков приводит-
ся ниже.

Участок поселок Новосадовый – 
урочище Графские Развалины – скалы 
Монастыри – водопад Мельничный

Протяженность 5 км, ходовое вре-
мя 1,5 часа

В период «большой» воды р. Папай вброд 
переходить не рекомендуется.

В пос. Новосадовый необходимо свер-
нуть от основной дороги влево и перейти 
Папай по мосту. Сразу за мостом вправо 
уходит маркированная тропа. Идти следует 
по ней. Через 50 м. тропа сворачивает вле-
во и идет вверх по одному из притоков. Че-
рез 1,5 км тропа пересекает старую выруб-
ку. Через 40 тропа выходит к водопаду в ур. 
Графские Развалины. От водопада тропа 
уходит вправо и идет вдоль основной гряды 
скал Монастыри.

Через 1 час тропа выходит к Мельнично-
му водопаду.

МАРШРУТ
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Сергей Трофимов
ведущий рубрики «Заповедные места»
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Участок  приют «Альпинистский» 
– хребет Церковный – Пшадские во-
допады

Протяженность 10 км, ходовое вре-
мя 2-3 часа.

От приюта, на противоположной стороне 
дороги, вверх уходит маркированная тропа. 
Идти следует по ней. Через 70 м. тропа сле-
дует по старой лесовозной дороге. Тропа 
хорошо набита и промаркирована. Через 3 
км начинается крутой подъем на вершину 
хребта Церковного. Через 150 м. тропа вы-
ходит на вершину хребта и следует по нему 
в восточном направлении. Через 50 м. тро-
па выходит на старую вырубку и теряется. 
Здесь следует двигаться четко по хребту в 
восточном направлении. От делянки снова 
начинается тропа. Через 1,5 часа тропа вы-
ходит на главную вершину хр. Церковного, 
на ней тригапункт. 

От тригапункта необходимо пройти мет-
ров 70 по хребту и свернуть влево. В этом 
месте очень крутой спуск. Через 50 м. про-
сматривается маркированная тропа, ко-
торая через 30-40 мин. выходит к приюту 
«Пшадские водопады». От приюта следует 
идти по тропе, вниз по течению реки. Через 
30 мин. выходим к Пшадскому (Оляпкино-
му) водопаду.

Участок водопад Мельничный – 
гора Тхаб (905 м)

Протяженность 5 км, ходовое вре-
мя 1,5-2 часа.

От Мельничного водопада вправо вверх 
идет хорошо набитая маркированная тро-
па. Идти следует по ней. Тропа идет вдоль 
основной скальной гряды. Через 1 км тро-
па сворачивает влево и следует по отрогу г. 
Тхаб. Постепенно начинается подъем, мес-

тами попадаются крутые глинистые подъ-
емы. Преодоление этих участков сырую по-
году  без альпенштока невозможно. Через 
2,5 км тропа  сворачивает вправо и травер-
сирует вершину г. Тхаб. Через 700 м. тропа 
выходит на перемычку, на которой располо-
жена небольшая поляна. Через 10 м. тропа 
выходит на хребтовую дорогу. Здесь не-
обходимо свернуть влево. Через 150 м. от 
дороги, влево уходит тропа, которая, через 
500 м. выходит на вершину г. Тхаб.

Участок  гора Тхаб – хребет Коцехур 
– урочище Жене

Протяженность 7 км
Протяженность 10 км, ходовое вре-

мя 2 часа.

От перемычки под г. Тхаб необходимо 
свернуть вправо и идти по хребтовой доро-
ге. Дорога постепенно идет вниз и через 1 
км развилка. Здесь необходимо свернуть 
вправо. Дорога постепенно идет вверх, че-
рез 50 м. начинается поляна. Через 200 м. 
подъем заканчивается и дорога следует по 
ровному участку. Справа сложены буковые 
бревна. Слева хорошо просматривается 
Черное море. Через 1,5 км дорога перехо-
дит в гравийную. Здесь нужно идти по левой 
дороге, идущей прямо. Через 1,5 км справа 
расположена радиолокационная  станция. 
Издалека она просматривается в форме 
шара. Через 700 м. дорога спускается в пе-
ремычку. Здесь влево уходит старая доро-

га. Свернуть необходимо на нее. Через 500 
м. дорога переходит в набитую тропу, кото-
рая через 1,5 часа спускается в долину реки 
Жене и водопад Парус.

Участок гора Тхаб – хребет Коцехур 
– поселок Возрождение.

Протяженность 22 км, ходовое вре-
мя 1 день.

От г. Тхаб до поворота в ур. Жене следует 
идти аналогично вышеописанному маршру-
ту. Далее дорога основная дорога следует 
по хребту Коцехур, местами наблюдаются 
небольшие подъемы и спуски.

Через 5 км дорогу преграждает шлагба-
ум, но он практически все время открыт. Че-
рез 800 м. справа расположено небольшое 
озеро, заросшее рогозом, слева блочный 
домик, который постоянно закрыт. Здесь за 
озером и за домиком есть родники в  ручь-
ях. Через 100 м. дорога сворачивает влево и 
начинается продолжительный спуск. Крутые 
склоны дорога преодолевает серпантином. 
Через 8 км дорога выходит в пос. Возрожде-
ние. Отсюда можно доехать до Геленджика, 
Новороссийска, Туапсе, Джубги.

Участок гора Тхаб – хребет Коцехур 
– гора Абин – щель Постакиева – ста-
ница Эриванская.

Протяженность 25 км, ходовое вре-
мя 1,5 дня.

От г. Тхаб до озера следует двигаться 
аналогично вышеописанным маршрутам.

Через 70 м. вправо от основной дороги 
уходит менее наезженная хребтовая доро-
га. Идти следует по ней. Через 100 м. до-
рога уходит влево и начинается небольшой 
спуск. Через 80 м. слева установлен памят-
ник красноармейцам-революционерам. 
Далее дорога движется по хребту, места-
ми петляя. Через 2 км дорога переходит 
в еле заметную колею. Через 1,5 км слева 
расположена вершина г. Абин, на которой 
установлен тригапункт. Отсюда необходи-
мо перевалить плечо по сенокосной дороге 
(она справа) или обойти вершину по левой 
основной дороге. Через  300 м. необходимо 
по дороге спуститься в перемычку. В цен-
тре перемычки вправо уходит тропа. Она 
хорошо набита, но с дороги обнаружить ее 
трудно. Через 1 км тропа пересекает ручей 
и следует по правому берегу, траверсируя 
отрог г. Абин. Через 40-50 мин. тропа спус-
кается в ложбину и исчезает. Отсюда можно 
двигаться по отрогу, или спуститься в ручей 
и следовать вниз по течению. Через 1,5 часа 
ручей и отрог спускаются в долину реки 
Абин. Далее следует двигаться влево, вниз 

по течению Абина, по основной дороге.
Дорога девять раз пересекает реку и че-

рез 2,5 часа выходит к конечной остановке в 
ст. Эриванской. Отсюда четыре раза в день 
ходит автобус до Абинска.

Участок гора Абин – хребет Коцехур 
– гора Крестовая – щель Пушкарева 
– станица Эриванская.

Протяженность 22 км. Ходовое вре-
мя 1,5 дня.

В период продолжительных дождей и 
«большой» воды в реках, броды на р. Абин 
лучше обойти по хр. Коцехур.

От перемычки под г. Абин следует дви-
гаться далее по хребтовой дороге. Через 
3 км дорога сворачивает вправо и уходит 
вниз. Отсюда можно пойти вниз по доро-
ге, обойдя вершину, или траверсировать 
вершину по тропе, идущей слева. Так или 
иначе, вы вновь окажетесь на хребтовой до-
роге. Основная дорога движется по хребту 
в северо-западном направлении, поэтому 
на всех развилках следует придерживаться 
основного хребта. Через 2 км дорога под-
нимается на вершину г. Боцехур. Впере-
ди, внизу, виден пос. Адербиевка. Отсюда 
необходимо свернуть вправо и спуститься 
в перемычку. Далее следует двигаться по 
хребтовой дороге. Хребет заметно повора-
чивает вправо и движется в северо-северо-
западном направлении.

Через 1,5 км справа расположена верши-
на г. Куцой,  которую дорога огибает слева. 
Через 2,5 км справа расположен охотни-
чий домик. Впереди виднеется вершина г. 
Острой. Через 500 м. развилка. Здесь не-
обходимо свернуть влево. Дорога огибает 
вершину Острой слева и спускается в пере-
мычку. От перемычки дорога поднимается 
вверх и огибает слева вершину г. Вербовой. 
Через 1,5 км вправо уходит дорога вверх, на 
вершину г. Крестовой. Идти следует по этой 
дороге. Через 700 м. дорога выходит на 
вершину Крестовой. Справа, в кустарнике, 
установлен тригапункт. Далее дорога идет 
вниз в северо-восточном направлении до 
ст. Эриванской

Фото С.А. Трофимов

В следующем номере: окрестности 
станицы Эриванской, маршруты в до-
лине реки Афипс.
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Водопад 
Графские Развалины 

(фото Васкецова А.В.)

Мельничный водопад
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Участок водопад 
Мельничный – гора Тхаб 

Хребет Коцехур

Река Жене

Водопад Парус
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Крепость «Грозовые ворота

Радар Гражданской авиации

Хребет Коцехур

Крепость «Грозовые ворота

Памятник воинам 
Кавказа в 
фильме 
«Грозовые 
ворота»
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