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До поселка ехать - одно удо-
вольствие: под колеса стелется 
асфальт. Одновременно с го-
рами справа от дороги пройдут 
дома с высокими крышами, ко-
торые сразу бросаются в глаза 
на фоне обычных сельских до-
мовладений. Это п. Синегорск, 
здесь находится Абинский кли-
нический лепрозорий. Отрадно, 
что в красивых местах (нередко 
приходилось слышать: чистая 
Швейцария!) – строятся не толь-
ко санатории для людей, нуж-
дающихся в лечении. Многие, 
пройдя курс выздоровления, так 
и остались здесь - просто уже не 
мыслят жить в другом месте. 

Следом расположен поселок 
Новый – всего одна улица. В нем, 
слева - бывшая исправительная 
колония, справа за рекой, рас-
положена специализированная 
краевая психиатрическая боль-
ница № 2. За Новым через 2 км 
поселок Сосновая Роща. Назва-
ние - говорит само за себя. Уни-
кальность этого места состоит 
в чистейшем горном воздухе, 
которым надышаться просто не-
возможно. Лет 30 назад здесь 
был старый лепрозорий, в кото-
ром находились самые тяжелые 
больные, затем – туберкулезная 
больница. Сейчас от лечебного 
учреждения остался один фун-
дамент, да несколько строений, 
в которых живут люди из бывше-
го персонала. Немного дальше 
домики для отдыха. Их постро-
или для работников завода из 
Мурманской области. К сожале-
нию, они пустуют: нет средств, 
чтобы закончить отделочные 
работы – нужны инвестиции. Но, 
несмотря на все это - поселок 
уникален. Он полностью обес-
печивается родниковой водой. 
Самих источников не видно: над 
ними построены резервуары, 
собирающие воду. В 1942-1943 
годах здесь находился штаб 
339-й стрелковой дивизии, от-
сюда один из полков совершил 
рейд по горам и вышел на до-
рогу перед станицей Абинской, 
угрожая захватить и отрезать 
отход немцам и румынам из 
Холмской и Ахтырской. Сюда че-
рез Папайский перевал достав-
ляли на ослах и плечах людей 
(бойцов и местное население) 
боеприпасы в дни февральского 
наступления.

Также в этих местах обнару-
жены остатки древних цивили-
заций – дольмены и менгиры. 
(Более подробно о дольменах 
можно прочитать в №11 (42) 
2008 год газеты «Экология и 
Экономика»)

Менгиры как археологичес-
кие памятники известны в на-
учном мире с XVIII столетия. 
Они постоянно привлекали к 
себе внимание исследовате-
лей и путешественников своей 
таинственностью. В послед-
ние годы благодаря проведен-
ным научными исследованиям 
было установлено, что менгиры 
расположены в пределах био-
локационных аномалиях ли-
нейного типа, обусловленные 
тектоническими разломами 
земной коры, по которым как 
по каналам проникали из глу-
бин нашей планеты потоки не-
известной ещё науке энергии, 
способной оказывать опреде-
ленное влияние на организм 
человека. Таким образом, уста-
новлено, что менгиры с одной 
стороны, использовались древ-
ними людьми для проведения 
ритуальных обрядов, а другой - 
в качестве лечения от различных 
недугов.

Это вертикально врытые, гро-
мадные, вырубленные из скалы 
девонского песчаника плиты вы-
сотой до 3 м и шириной 1.5 м. На 
одной из них имеются тамги и 
овальное углубление от много-
численных прикосновений рук, 
приходящих сюда в древности 
для лечения людей.

Долгое время считалось, что 
все эти сооружения (они встре-
чаются в Западной Европе, а 
также местами на Кавказе) воз-
вели кельты — суровый и воинс-
твенный народ. Камни эти, мол, 
служили храмами под открытым 
небом, и друиды, жрецы кель-
тов, совершали возле них кро-
вавые жертвоприношения.

Что ж, многие и до сих пор так 
считают, хотя доказано, что за-
гадочные камни стоят на земле 
уже более трех тысяч лет, а не-
которые еще постарше — архе-
ологи называют дату 4800 лет 
до нашей эры. А множество пле-
мен, которых мы называем кель-
тами, появилось гораздо позже 
— в середине первого тысяче-
летия до нашей эры. 

К тому же, если говорить о 
тех гигантских камнях, которые 
находятся на территории Вели-
кобритании и Франции, то их, 
скорее всего, действительно 
использовали друиды, пришед-
шие на смену неизвестным нам 
более древним жрецам; ведь 
эти сооружения строились как 
языческие капища, а свято мес-
то пусто не бывает, и каждая 
новая религия использует его 
по-своему. 

Однако получается незадача: 
на Кавказе, например, друидов 
никогда не было, откуда же там 
взялись такие камни? Впрочем, 
в фантастических и ненауч-
но-популярных книжках можно 
встретить самые неожиданные 
объяснения всему. Например, 
что друиды — это засланные к 
нам инопланетяне или чудом 
выжившие жители Атлантиды. 
Если так, то все возможно…

Но настоящие ученые мужес-
твенно признаются в собствен-
ном неведении: мы не знаем, 
говорят они, как назывались на-
роды, построившие эти соору-
жения, не знаем, для чего и как 
эти постройки использовались. 
Мы только можем установить 
их возраст и предположить, что 
они как-то связаны с культовыми 
действами. Это не так интерес-
но, как гипотезы романтиков-
псевдоученых, но, по крайней 
мере, честно.

На самом деле никто даже 
толком не знает, как правильно 
назвать эти памятники глубокой 
старины. Стоячие камни приня-

то называть менгирами. Те, ко-
торые похожи на столы, — доль-
менами. Камни, расположенные 
по кругу, как английский Стоун-
хендж,— кромлехами. В любом 
путеводителе написано, что эти 
слова — бретонские, первое 
означает «длинный камень», 
второе «стол-камень», а третье 
— «закругленное место& raquo;. 
Это так и не так. 

Да, слово «менгир» пришло 
во французский язык, а вслед за 
ним и во все другие из бретон-
ского. Но в бретонском языке 
такого слова нет, а стоячий ка-
мень обозначают совсем дру-
гим словом «пельван» — «столб-
камень». Как же так получилось? 
Дело вот в чем: когда ученые, да 
и просто любители древностей, 
впервые заинтересовались эти-
ми диковинными сооружения-
ми (а было это еще в начале XIX 
века), они решили выспросить 
у местного населении, как эти 
странные штуки называются. 
Местное население по-фран-
цузски в те времена изъясня-
лось с трудом.

Так что с самого начала пош-
ли сплошные недоразумения и 
недопонимания между носите-
лями  местной традиции и ис-
следователями.

Дальше — больше. Те «новые 
легенды», которые создавали 
в своих произведениях писате-
ли-романтики — про друидов и 
певцов-бардов, черпавших свое 
вдохновение в тени менгиров, 
ничего не имеют общего с теми 
преданиями, которые из уст в 
уста передавали бретонские 
крестьяне. Крестьяне просто 
верили в то, что камни эти вол-
шебные. 

Сначала они служили язычни-
кам, а когда в Бретань пришло 
христианство, старые камни не 
исчезли вместе со старой рели-
гией. Первые священники были 
умными людьми и понимали, 
что раз местные жители привык-
ли поклоняться камням-идолам 
на протяжении не одной тысячи 
лет, глупо, а то и опасно пытать-
ся в одночасье убедить их в том, 
что это — грех. И вместо того, 
чтобы бороться с языческими 
камнями, священники реши-
ли их «приручить», как когда-то 
уже не раз делали жрецы дру-
гих религий. Стали же священ-
ными источники, почитавшиеся 
волшебными еще в древности. 
Чаще всего достаточно было вы-
сечь на вершине менгира крест. 
Иногда даже и этого не делали: 
просто какая-нибудь старинная 
церемония с шествием к камню 
превращалась в крестный ход. 

Река Хабль является левым 
притоком реки Кубань. Образу-
ется от слияния двух одноимен-
ных притоков: Большой и Ма-
лый, которые сливаются в пос. 
Новом. Общая протяженность 
реки составляет 54 км. В низо-
вьях эта река распадается на два 
одноименных рукава: Сухой и 
Мокрый. Левый (Мокрый Хабль) 
рукав принимает в себя реку Ах-
тырь и теряется в рисовых сис-
темах, а правый (Сухой Хабль) 
принимает в себя реку Зыбза и 
впадает в Крюковское водохра-
нилище. Этимология названия 
реки происходит от адыгейского 
«Хъэпл» - «аул», «околоток». Так-
же можно предположить другую 
трактовку названия реки в виде 
«Хъэбл» - «грязная, коричневая 
река»

Посёлок Новый и его окрестности.

МАРШРУТ 

поселок Новый 
– дольмен 
– скалы Новые 
– поселок Новый
Протяженность в оба конца 3 

км. Ходовое время 25-30 мин.

От конечной остановки в пос. 
Новый следует идти по улице 
на север. Справа расположе-
но здание почты, небольшой 
магазин, чуть далее, сельский 
дом культуры. В конце улицы 
расположен полуразрушенный 
дольмен. Местные жители иног-
да его используют в хозяйствен-
ных целях в качестве курятника. 
(Редакция убедительно просит 
местные власти обратить на 
этот факт внимание!) В этом 
месте дорога заканчивается и 
начинается тропа, уходящая в 
лес. Через 15 мин. подъема вид-
неются скалы Новые. Здесь раз-
работаны скальные маршруты 
и вбиты шлямбурные крючья. В 
этом месте в 80-е годы прошло-
го столетия проходил чемпио-
нат СССР по спортивному ска-
лолазанию. В настоящее время 
– это место регулярных трени-
ровок многих туристов Кубани. 
Также в апреле 2008 года здесь 
проводился детский чемпионат 
по туристскому многоболрью. 
Имея специальное снаряжение 
и навыки, можно отрабатывать 
технику преодоления скальных 
препятствий. Не имея всего 
вышеуказанного, делать это не 
рекомендуется. Обратный путь 
лежит вниз по тропе.

Сергей Трофимов
ведущий рубрики 

«Заповедные места»

В следующем номере 
№3 (46) 2009 газеты «ЭЭ» 
в рубрике «Заповедные 
места» - материал о ст. 
Шапсугской и ее аномаль-
ной зоне.

Окрестности поселка Новый – одни из малоизвест-
ных, но по красоте - уникальное творение природы не 
только Абинского района – пожалуй, всей Кубани. Не-
маловажно, что они легкодоступны даже начинающим 
туристам и детям.

Скалы Новые

Жернова

Щель Темная
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МАРШРУТ 
поселок Синегорский 
– щель Темная 
– скала Зеркало 
– Каменные Грибы 
– дольмены 
– щель Горбенкова 
– поселок Новый
Протяженность 10 км, хо-

довое время 4,5-5 часов, пе-
репад высот + 460 м.

До ст. Холмской можно до-
ехать на рейсовом автобусе, 
идущем с Южного автовокзала 
(г. Краснодар – район СИТИ), 
с вокзала Краснодар-1 (на ав-
тобусе, следующем в Ново-
российск, Геленджик, Крымск, 
Анапу или на электричке, сле-
дующей в Новороссийск). До 
Холмской автостанции, от ж/д 

станции Холмская можно дое-
хать на маршрутном авто № 3, 
или от ж\д станции Ахтырская 
на маршрутном авто № 5. Из 
Холмской до пос. Синегорско-
го - на маршрутном авто Холм-
ская–Новый. Также от Южного 
автовокзала в Краснодаре сле-
дует маршрутное авто до пос. 
Новый.

Выйдя на повороте в камен-
ный карьер (Внимание! - ос-
тановку следует попросить у 
водителя), что расположен в 3 
км к югу от п. Синегорского, на 
восток переходим реку Хабль по 
грунтовой дороге через мост. 
Сразу за мостом расположен 
шлагбаум, рядом сторожевая 
будка. От шлагбаума, через 
500-600 м., вправо необходимо 
свернуть на дорогу, пересекаю-
щую небольшой ручей. Пример-
но через 70 м. дорога теряется 
и переходит в тропу, которая 
спускается в ручей и движется 
по нему. Через 300 м. выходим 
к домику, который именуется 
«Темша», построенный в 1998 
г. туристами Абинского района 
(по инициативе туриста из ст. 
Холмской С.В. Кабака).  Здесь 
традиционно проходят детские 
учебно-тренировочные сборы и 
соревнования по спортивному 
туризму.

От этого места тропа про-
маркирована и движется вверх 
по ручью. Пройдя по ручью 3 км, 
слева виден крутой каменистый 
подъем, который также промар-
кирован. Через 5-10 мин. круто-
го подъема упираемся в глад-
кую скалу Зеркало. Далее тропа 
огибает скалу слева и после не-
продолжительного подъема 
движется по небольшому плато, 
затем выходит к Каменным Гри-
бам. Это уникальное творение 
природы, созданное в процессе 
ветровой эрозии. Первый гриб 
самый большой, размером око-

ло 3 метров. В настоящее вре-
мя он медленно разрушается, 
его шляпка уже отделилась он 
ножки и упирается в соседний 
склон. Второй гриб размером 
немного меньше и целее (см. 

фото). Примерно в 5 метрах 
от второго гриба расположен 
третий. От в настоящее время 
в процессе формирования, но 
уже просматривается шляпка 
и ножка. От Каменных Грибов 

тропа резко поворачивает в 
обратную сторону и движется 
вверх по небольшому отрогу. 
На этом участке она местами 
теряется, по этому двигаться 
следует по маркировке. Через 
700 м. тропа выходит на ста-
рую лесовозную дорогу. Здесь 
необходимо свернуть вправо и 
двигаться по дороге. Примерно 
через 700 метров дорога дви-
жется через красивую дубовую 
рощу, по мягкому мху. Немного 
далее, слева по ходу движения, 
видна древняя стоянка черкес-
ского племени. В этом месте 
находятся остатки шестеренок 
от каменных жерновов. Доро-
га местами пересекает старую 
ЛЭП (линии электропередач). 
На всех развилках следует дви-
гаться согласно маркировке. 
Через 4-5 км, справа располо-
жен первый дольмен, чуть ниже 
второй. Следует отметить, что 
на многих топографических 
картах дольмены отмечены сле-
ва от дороги, что не является 
действительностью. На самом 
деле они находятся справа. На 
дольменах маркировка закан-
чивается. Далее - двигаемся 
на юг (вправо от дороги по ходу 
движения), сразу от второ-
го дольмена. Во время спуска 
придерживаемся нижнего тече-
ния любого ручья (даже сухого 
оврага). Через 1 час спуска в 
ручье появляется вода.

От слияния ручья с основной 
рекой просматривается тропа – 
это щель Горбенкова. Через 30 
мин. от слияния тропа выходит 
на небольшой крутой подъем, 
преодолев который, выходит в 
пос. Сосновая Роща. Далее сле-
дует двигаться по основной до-
роге, проходящей через посе-
лок. От южной окраины поселка 
дорога заметно уходит вправо 
и движется вниз. Преодолев 
спуск, выходим на основную ле-
совозную дорогу, проходящей 
по долине реки Большой Хабль. 
Здесь необходимо свернуть 
вправо, на запад, и по этой до-
роге двигаться до пос. Нового. 
От пос. Новый следует марш-
рутное авто до ст. Холмской, г. 
Абинска и г. Краснодара. 

Фото Сергея Трофимова

Домик Кабака

Дольмен 1

Дольмен 2

Каменные грибы

Темная -Учебно тренировочные сборы

Усачи
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