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ст. Шапсугская – Шап-
сугский дольмен – скала 
Чертов Палец – мастерс-
кая дольменов – станица 
Шапсугская.                                                          

Протяженность 7 км, хо-
довое время 3 часа.

От конечной остановки в ст. 
Шапсугской следует идти по 
главной улице на юг. Слева на-
ходится лесничество. Через 50 
м. дорога поворачивает влево 
и идет вдоль лесничества. За 
лесничеством дорога уходит 
вправо, и через 100 м. развилка. 
Основная дорога уходит влево 
в восточном направлении, она 
более наезжена. Идти следу-
ет по ней. Через метров 150, у 
дороги растет алыча, под ней 
небольшой столик с лавочками. 
От этого места вправо уходит 
лесовозная дорога, на которую 
необходимо свернуть. Дорога, 

миновав поляну, уходит в лес, 
начинается небольшой подъем. 
Через 200 м. дорога выходит на 
большую поляну и уходит впра-
во. Это место называется урочи-
ще Ромашковая Поляна. Слева 
от дороги, на границе леса, на-
ходится родник Если пересечь 
поляну и двигаться в ее левый 
дальний угол, двигаться по тро-
пе от полоски леса, через 150 м. 
можно выйти к Серебрянному 
роднику.

На дольмен необходимо дви-

гаться по дороге. Дорога, свер-
нув вправо, пересекая поляну, 
снова уходит в лес. Здесь начи-
нается довольно крутой подъ-
ем, дорога местами размыта. 
Местами вправо будут уходит 
старые дороги. Свернуть следу-
ет на третьем повороте вправо. 
Это примерно через 1,5 км от 
поляны. От поворота через 150 
м., слева, расположен Шапсугс-
кий дольмен. 

До грязевого вулкана следует 
идти дальше по дороге, которая 
заметно поворачивает вправо и 
начинается спуск. Через 800 м. 
спуск заканчивается и дорога 
выходит к небольшому ручью и 
прымыкает к дороге. Здесь сле-
дует свернуть влево и идти по 

ручью вверх, по набитой тропе. 
Через 500 м. тропа выходит к 
грязевому вулкану. Около 40 лет 
назад в Шапсугскую привезли 
неподвижного от недуга парня 
– на излечение к грязевому ис-
точнику. Его ежедневно носили 
лечиться. Дело было осенью, 
грязь холодная. Жгли костер, 
калили камни, затем бросали 
их в грязевую лужу-ванну. Когда 
грязь достаточно прогревалась, 

парня опускали в нее. Так он 
лечился около 1 месяца. Когда 
парень уезжал, он, опираясь на 
две палки, мог передвигаться. 

Скала Чертов Палец располо-
жена в 30 м. от вулкана, в глубине 
леса. Издалека она просматри-
вается в виде огромных камней-
валунов. До великой Отечест-
венной войны  она имела форму 
пальца, но во время войны была 
разрушена, в результате попа-
дания в нее снаряда.

До мастерской дольменов 
следует идти от Чертова Пальца 
по тропе.

В ст. Шапсугскую можно воз-
вращаться тем же путем, а мож-
но по тропе вниз до дороги. Да-
лее все время придерживаться 
направления нижнего течения 
реки. Через 30-40 мин. дорога 
выйдет в ст. Шапсугскую.

Cтаница Шапсугская 
– гора Лысая – станица 
Шапсугская

Протяженность 7 км, хо-
довое время 2,5 часа, пе-
репад высот + 500 м.

От конечной остановки сле-
дует двигаться до поворота на 
дольмен аналогично вышео-
писанному маршруту. Отсюда 
следует идти далее по дороге 
вверх. Через 50 м. дорога выпо-
лаживается и следует по значи-
тельно ровному участку, затем 
переходит в небольшой спуск. 
После спуска дорога круто ухо-
дит вверх. Через 100 м. крутого 
подъема дорога уходит вправо, 
затем, через 50 м. сворачивает 

влево и снова переходит в кру-
той подъем. Через 150 м. подъ-
ема дорога сворачивает влево, 
выполаживается и следует по 
хребту в южном направлении. 
Через 300 м. дорога выходит на 
поляну, в конце которой свора-
чивает влево, через 50 м. впра-
во и начинается крутой подъ-
ем, через 200 м. дорога уходит 
вниз. После непродолжитель-
ного спуска, снова крутой подъ-
ем. Через 150 м. подъема до-
рога выполаживается, выходит 
на большую поляну и следует 
по довольно ровному участку. 
Впереди виднеется тригапункт 
– это вершина г. Лысой. Через 
200 м. основная дорога уходит 
вниз влево и следует по хр. Ко-
цехур. Здесь следует идти пря-

мо, свернув с основной дороги 
и через 200 м. попадаем на вер-
шину. Отсюда просматривается 
сзади хр. Грузинка, спереди  хр. 
Маркотх, справа г. Свинцовая.

Возвращаться следует тем же 
путем.

Станица Шапсугская 
– мандала – часовня Фео-
досию Кавказскому – ста-
ница Шапсугская.

Протяженность 10 км, 
ходовое время 2-3 часа.

От конечной остановки в ст. 
Шапсугской следует двигаться  
по дорожке в южном направ-
лении, мимо школы и сельско-
го клуба. Дорожка постепенно 
переходит  в тропу, выходит на 
мостик и через 20 м. выводит на 
дорогу, по которой следует идти 
вправо. Дорога через 50 м. при-
мыкает к одной из улиц. Здесь 
необходимо свернуть вправо. 
Через 70 м. брод через реку Аде-
гой. Далее все время двигаться 
по основной дороге. Через 1,5 
км развилка: прямо дорога пе-
ресекает реку и движется вверх 
по долине реки Скобидо, через 
пер. Бабича выходит в Адерби-
евку. Здесь следует свернуть 
вправо. Через 150 м. по ходу 
движения справа расположены 
скальные обнажения. Через 100 
м. влево, пересекая реку, ухо-
дит дорога, идти следует по ней. 
Перейдя Адегой, дорога уходит 
в лес и снова развилка. Здесь 
необходимо свернуть вправо. 
Дорога постепенно сворачивает 
влево и выходит на берег реки и 
движется вдоль него. Через 100 
м. брод. Перейдя реку, далее на 
всех развилках необходимо сво-
рачивать влево. Через минут 40 
дорога выходит к броду. После 
брода снова развилка: вправо 
дорога выведет к часовне, на 
мандалу следует свернуть вле-
во. Через 70 м,, влево уходит 
тропа, главное не проскочить 
ее, она хорошо набита. Тропа 
постепенно выходит на крутой 
подъем. Вправо будет уходить 
еще одна тропа, которая выво-
дит к часовне. На мандалу сле-
дует идти прямо. Преодолев 
подъем, тропа траверсирует 
крутой обрывистый склон. Че-
рез 70 м. тропа выходит на ос-
новную дорогу. Впереди видне-
ется Довгенька поляна. Справа 
от дороги висит указатель «Ман-
дала-100 м.», от которого в лес 
уходит набитая тропа, приводя-
щая к мандале.

Окрестности станицы Шапсугской и ее аномальная зона
Окрестности станицы Шапсугской по сей день являются одними из самых популярных и ин-

тересных туристских уголков Кубани. Станица основана в 1863 году, до этого времени здесь 
находилось Николаевское укрепление. И, собственно, станица является одним из наследий 
Кавказской войны, которая длилась около 60 лет.

Станица названа по имени обитавшего в этих окрестностях адыгейского племени – шапсу-
гов. Раньше вокруг станицы было много дольменов – богатырских хаток, как их называли в на-
роде. При основании станицы многие из них пошли на стройматериалы. Согласно преданию 
местных жителей несколько «хаток» пошло на фундамент здешней церкви. Правда, сегодня и 
место, где она была, укажет не всякий житель станицы.

Ранее силой и возможностью некоторых окрестностей станицы занимались многие ученые. 
Но по каким-то причинам объект до конца не изучен. Однако где наука отступает, там обяза-
тельно появляются толкователи сверхъестественных сил и представители оккультных наук.

Здесь нередко встречаются люди из Виссарионова братства, а также «сотрудники» «Огнен-
ного Преображения», призывающие к единой религии все человечество.

Причину регулярных приездов и сборов в Шапсугской они объясняют просто. Оказывается, 
Большой Шапсугский дольмен – это не просто захоронение древних людей, а место перехода 
преданных и избранных на более высокую ступень развития. Скала Чертов Палец – это вообще 
центр аномальной зоны, причем целого региона.

Легенды рождаются и в наши дни. Примечательно, что здешние места привлекают не только 
сектантов и оккультистов, но и огромные массы туристов и отдыхающих.

Вообще у станицы судьба довольно жесткая. В 70-е годы прошлого столетия остро стоял 
вопрос с обеспечением водой Новороссийска. Бывало, что воду привозили в город танкера-
ми. Появился план: построить южнее Абинска плотину и, затопив долину реки Абин, создать 
водохранилище. Вопрос считался настолько решенным, что лесхоз начал вырубать лес в зоне 
возможного затопления, а жители Шапсугской срочно выезжали в Абинск, и хоронить умерших 
стали в городе.

Что могло быть в случае реализации этого проекта, представить не сложно – образовалась 
бы огромная мелководная лужа с гнилой водой. Река Абин на всей своей протяженности течет 
в достаточно широкой, полого спускающейся равнине. Возможно, здравый смысл восторжес-
твовал и нашли другой выход для Новороссийска – проложили водопровод из района Троицкой 
Крымского района.

Еще одна напасть вскоре нависла над шапсуганами. Восточнее станицы был разработан 
карьер с хорошим гравием. Добыча началась интенсивная. Тревогу станичников долго игно-
рировали, до тех пор, пока не ушла вода из колодцев. В станице и по сей день, отсутствует 
водопровод и обеспечивается она только водой из частных колодцев и скважин. Только тогда 
самосвалы и экскаваторы ушли.

Транспортное сообщение: автобус Абинск-Шапсугская. Отправление из Абинска от автовокзала: 5-
50, 13-10, 17-40. Отправление из Шапсугской: 6-30, 13-40, 18-10
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От мандалы на часовню сле-
дует вернуться по тропе до раз-
вилки, затем свернуть влево от 
основной тропы. Через 500 м. 
тропа выходит к часовне. Если 
кому повезет, может пообщать-
ся с основательницей часовни 
– матушкой Александрой. Очень 
интересный человек, можно 
часами с интересом слушать о 
житие святого Феодосия. Эта 
женщина соорудила часовню, 
откладывая свою собственную 
пенсию.

От часовни следует возвра-
щаться по дороге. На всех раз-
вилках можно сворачивать в 
любом направлении, придержи-
ваясь нижнего течения реки.

Через 1,5 часа дорога выхо-
дит в ст. Шапсугскую.

Cтаница Шапсугская 
– урочище Раздеры – пе-
ревал Кабардинский – по-
селок Кабардинка

Протяженность 22 км, 
ходовое время 1-1,5 дня (в 
зависимости от подготов-
ленности группы).

От конечной остановки в ст. 
Шапсугской до мандалы следует 
идти аналогично вышеописанно-
му маршруту. От мандалы следу-
ет идти по основной дороге, иду-
щей вверх по долине реки Адегой. 
Дорога несколько раз пересекает 
реку. На всех развилках следует 
придерживаться маркировки на 
деревьях и основного русла реки. 
Через 40-50 мин. дорога заметно 
уходит влево, справа расположе-
на длинная поляна. У леса уста-
новлен памятник двум летчикам. 
Через 1,5 км еще один памятник, 
а под огромным дубом стол и ска-
мьи. Через 40-50 мин. ходьбы до-
рога разветвляется и уходит в три 
направления. Это ур. Раздеры. 
Слева имеются хорошие площад-
ки для ночлега, кострища, за пло-
щадкой, возле реки родник. 

От Раздер следует двигаться 
по средней дороге. Дорога снова 
несколько раз пересекают реку 
и через 1,5 часа справа будут 
видны домики садового участка. 
От этого места через 30-40 мин.
дорога выходит на большую по-
ляну, которую пересекает ЛЭП. 
Вдоль ЛЭП, пересекая реку, вле-
во уходит дорога, ведущая на 
пер. Кабардинский. Это место 
называется ур. Комсомольская 
Поляна. Прямо дорога выходит в 
пос. Ахонка. Перейдя реку вброд, 
постепенно начинается подъем. 
Местами подъем довольно крут. 
Примерно через 1 час дорога 
выводит на вершину перевала. 
Отсюда следует двигаться далее 
вниз по дороге и через 1,5 часа 

дорога выходит в пос. Кабардин-
ка.

Весной 1972 г. работницы 
Шапсугского лесничества заме-
тили в Калениковой щели ряды 
еле заметных заросших холми-
ков-могилок. Справки, наведен-
ные  обществом охраны памят-
ников Шапсугской  школы № 7, 
подсказали, что в щели стоял 
один из полевых госпиталей 47-
й армии. Сюда привозили ране-
ных из Абинской, Крымской, чуть 
позже с «Голубой линии». Было 
решено собрать всех в одну брат-
скую могилу. Так как в Каленикой 
щели памятник виден не будет, 
было решено солдат похоронить 
у дуба возле дороги.

Cтаница Шапсугская 
– Абинский дольмен – ар-
хеологические раскопки 
– станица Шапсугская. 

Протяженность 7 км, хо-
довое время 4-6 часов

В летний период по этому мар-
шруту можно проехать на легковой 
машине. От станицы необходи-
мо двигаться по дороге в долине 
реки Абин. Проходим поворот на 
Ромашковою поляну. Слева те-
чет Абин, местами небольшие 
поляны. Ромашковая поляна ос-
тается справа. Примерно через 1 
час ходбы выходим к броду через 
Абин. В народе это место назы-
вается казачий брод. Примерно 
через 70 метров от брода влево 
уходит небольшая дорога, которая 
затем переходит в тропу. Эта тро-
па выводит к дольмену. Долмен 
полуразрушенный, сохранились 
только три стенки.

На археологические раскоп-
ки следует вернуться к основной 
дороге и двигаться по ней далее. 
Примерно через 3 км слева будет 
большая поляна, которая заканчи-
вается у подножья хребта Грузин-
ка. По левому краю поляны идет 
дорога, которая затем уходит в 
лес. Через 15 минут дорога при-
водит к раскопкам. В этом месте 
раскопано целое городище доль-
менов, которые ранее находились 
в курганах. Обратно можно вер-
нуться по дороге в Шапсугскую, 
либо идти далее по основной до-
роге выйти в Эриванскую. С Эри-
ванской четыре раза в день следу-
ет рейсовый автобус до Абинска.

В следующем номере хре-
бет Коцехур, скалы Монас-
тыри, поселок Новосадовый, 
Пшадские водопады

Фото С.А. Трофимов,
Сергей Слюсарь, учащийся 

Холмской СОШ № 15
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