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Введение

Преäлагаемаÿ Вам кíига – путевоäитель по местам, польçующимсÿ 
íеиçмеííûм успехом íе только у туристов иç Ðоссии, íо и иç äругих 
страí. Горíаÿ Àäûгеÿ – оäíо иç уíикальíейших мест Запаäíого Кав-
каçа – ÿрко преäстаíет переä Вашим вçором с учетом íеобûкíовеí-
íûх воçможíостей Лагоíакского íагорьÿ (включаÿ часть Àпшероíского 
райоíа Красíоäарского краÿ). Вам преäстоит увлекательíое путешес-
твие по äíу äревíего океаíа Тетис, оставлеííому воäой в глубокой 
äревíости. Вû провеäете íеçабûваемое времÿ в триасовом и юрском 
периоäах меçоçоÿ, среäи океаíических хребтов, íûíе увеíчаííûх,  
буäто коралловûми рифами, шапками вечíûх сíегов и льäа, горíûх 
рек, речушек и ручьев, прореçавших в äревíих пороäах мíогочис-
леííûе каíьоíû. Вû собствеííûми глаçами увиäите реликтовûе леса  
с растительíûм раçíообраçием, íевиäаííûм äаже äлÿ Запаäíого Кав-
каçа. Почти повсеместíо Вам буäут встречатьсÿ слеäû íароäов и куль-
тур, каíувших в Лету, íо оставивших после себÿ величавûе памÿтíики 
своего пребûваíиÿ. Кажäûй äеíь, провеäеííûй в этом çамечательíом 
уголке Ðоссии, Вас ожиäает какое-то открûтие, íо самое важíое  
и íеожиäаííое Вû сможете открûть в себе, в окружающих Вас лю-
äÿх… Это проиçойäет обÿçательíо. Верíувшись äомой в свой гороä, 
Вû еще мíогие гоäû буäете общатьсÿ с теми, с кем поçíакомитесь  
в эти íесколько äíей в горах Àäûгеи. Иíогäа случаетсÿ так, что побû-
вавшие в этих местах люäи просто меíÿют свои вçглÿäû íа жиçíь.

Горíаÿ Àäûгеÿ – это терпкий çапах смолû и хвои в вековûх 
пихтовûх лесах, бурíûе реки, мчащиесÿ меж граíитíûх утесов. Это 
– стрельчатûе силуэтû елей и пихт íа фоíе сíеговûх вершиí, амфи-
театрû скалистûх öирков, храíÿщих сиíие, черíûе, çелеíûе, голубûе 
оçера, çачастую покрûтûе льäом äаже в жаркие августовские äíи. Это 
– клокочущие грифоíû проçрачíûх источíиков, альпийские пастбища, 
пестрÿщие öветами и íапоеííûе ароматом трав, иçреçаííûе трещиíами 
леäíики, фирíовûе полÿ и пеíистûе воäопаäû. После путешествиÿ по 
горам можíо попасть íа побережье Черíого морÿ (Лаçаревское, Äаго-
мûс, Сочи, Àäлер или äалее в Àбхаçию).

Политическаÿ обстаíовка в республике стабильíаÿ. Àäûгеÿ íикогäа 
íе отíосилась к горÿчим точкам Ðоссии. Местíûе жители раäушíû, 
гостеприимíû и äоброжелательíû.
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Тàíцоры госудàрствеííого àíсàмбля íàродíых тàíцев зàворàживàют 
грàциозíостью движеíий и крàсотой íàрядов. Фото В. Ковалева

РеомрбликарАдыгея

Àäûгеÿ – мíогоíаöиоíальíаÿ республика. На ее территории прожива-
ют преäставители 95 íаöиоíальíостей. Наçваíие республика получила от 
иçäавíа проживающих çäесь аäûгов. За преäелами Кавкаçа аäûги вместе 
с блиçкороäствеííûми íароäами более иçвестíû поä общим íаçваíием 
«черкесû».

Àäûгеÿ çíамеíита по всему миру оружейíûм мастерством, çолото-
шитьем и çавораживающими вûступлеíиÿми аíсамблей песíи и таíöа 
«Исламей» и «Нальмэс».

Óкрашеíиÿ иç çолота и серебра, прекрасíûе костюмû с мíогочис-
леííûми уçорами íарÿäу с äревíейшим памÿтíиком культурû аäûгских 
íароäов – íартским эпосом – преäставлÿют важíую часть всемирíого 
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Оружейíый комплект приíцà Иордàíии Али Áеí Аль Õусейíà. Øàøкà, 
киíжàл, пояс рàботы А. Åутых (1998 г).  

Серебро, глубокàя грàвировкà, зерíь, позолотà, плàтиíировàíие, 
«дàмàсскàя» стàль, всечкà серебром. Фото Р. туркава

äостоÿíиÿ. В послеäíие äесÿтилетиÿ воçрожäаютсÿ траäиöиоííûе ремесла 
и искусство черкесов. Вíовь, как в äревíости, искусíûе твореíиÿ íа-
роäíûх умельöев приобретают широкую иçвестíость äалеко çа преäелами 
Àäûгеи и Ðоссии.

В íаше времÿ кавкаçское клиíковое оружие, иçготовлеííое по ста-
риííой техíологии, стало лучшим поäарком äлÿ äорогих гостей. Ðаботû 
аäûгского мастера, хуäожíиöû по металлу и моäельера Àси Еутûх ши-
роко иçвестíû в Европе, Àмерике и íа Áлижíем Востоке. Àсÿ Еутûх, 
преäставительíиöа äревíего роäа, славившегосÿ искусíûми куçíеöами, 
архитекторами, писателÿми, углублеííо иçучает археологическое íасле-
äие и историю своего íароäа. Первûе ювелирíûе работû молоäого 
хуäожíика бûли вûполíеíû в техíике ковки, çерíи и филиграíи. 
Особеííо блиçок ей обраç горäой íеçависимой жеíщиíû-воительíиöû, 
амаçоíки. Великолепíûе твореíиÿ ее рук украшают íûíе мíогие вûста-
вочíûе çалû – от оружейíого фоíäа Госуäарствеííого исторического 
муçеÿ в г. Москве äо Лоíäоíской галереи. Немало соçäаííого Àсей 
оружиÿ храíитсÿ в мíогочислеííûх частíûх коллекöиÿх.
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Ôлàг, предложеííый в 1830 г. 
Великобритàíией, для черкесов  

в Кàвкàзской войíе  
(автор – David Urquhart)

СИмВОлИКА

В осíову госуäарствеííого 
флага Ðеспублики Àäûгеÿ по-
ложеí исторический флаг Чер-
кесии (Àäûгеи) первой трети  
XIX века. Его öветíое иçоб-
ражеíие привоäитсÿ в кíи-
ге «Путешествие в Черкесию, 
Крûм – Татарию…» (Лоíäоí, 
�838) аíглийского журíалис-
та Э. Спеíсера, побûвавше-
го в Черкесии в 30-х гоäах 
XIX века. В �830 г. бритаíеö 
Ä. Óркхарт (D. Urquhart), пос-
лаííûй бритаíским правительс-

твом äлÿ поääержки борьбû черкесов против Ðоссии, íачертил çелеíûй 
флаг с семью çвеçäами íаä тремÿ перекрещивающимисÿ стрелами íа 
аквамариíовом фоíе. Этот флаг испольçовалсÿ черкесами в сражеíиÿх 
с русскими войсками во времÿ Кавкаçской войíû.

Цвет флага – символ жиçíи и вечíости. �2 çолотûх çвеçä соот-
ветствуют �2 осíовíûм субэтíическим группам аäûгского íароäа –  
9 «аристократическим» и 3 «äемократическим» племеíам. Три пере-
крещеííûе стрелû ÿвлÿютсÿ символом еäиíства äаííûх групп и оли-
öетворÿют 3 äревíейших аäûгских кíÿжеских роäа. Таким обраçом, 
госуäарствеííûй флаг Ðеспублики Àäûгеÿ имеет прÿмое отíошеíие  
к истории и культуре аäûгского íароäа.

Флаг Ðеспублики Àäûгеÿ преäставлÿет собой прÿмоугольíое полот-
íище çелеíого öвета, íа котором иçображеíû �2 çолотûх çвеçä и три 
çолотûе перекрещивающиесÿ стрелû, íаправлеííûе íакоíечíиками вверх. 
Отíошеíие шириíû флага к его äлиíе �:2.

Герб Ðеспублики Àäûгеÿ (автор Ä.М. Меретуков) преäставлÿет со-
бой круг, сверху обрамлеííûй леíтой с íаäписью «Ðеспублика Àäû-
геÿ» íа русском и аäûгейском 
ÿçûках. В сереäиíе леíтû 
– большаÿ çвеçäа, с боковûх 
стороí – листьÿ äуба, клеíа 
(слева), çолотистûе колосьÿ 
пшеíиöû, початки кукуруçû 
(справа). Круг çамûкаетсÿ аб-
бревиатурой слов «Ðоссийскаÿ 
Феäераöиÿ» – буквами ÐФ, 
íаä которûми иçображеí íа-
öиоíальíûй стол – аíэ с хле-
бом и солью.

Совремеííый ôлàг  
Республики Адыгея
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Ðасположеííûй íа переäíем пла-
íе герба траäиöиоííûй аäûгский стол 
поäчеркивает тем самûм íарÿäу с му-
жеством äругую главíую черту íаро-
äа – гостеприимство и устойчивость 
жиçíеííого уклаäа. Äлÿ гостÿ аäûги 
строили спеöиальíое помещеíие – ку-
íаöкую, котораÿ обставлÿлась лучше 
комíатû хоçÿиíа. В куíаöкой собира-
лись муäрûе, äаровитûе люäи – çíа-
токи истории, культурû, обûчаев, тра-
äиöий íароäов, муçûкаíтû, певöû. И 
поÿвлеíие гостÿ в äоме стаíовилось 
праçäíиком äлÿ всего селеíиÿ.

В сереäиíе круга – главíûй герой 
íартского эпоса Саусэрûко íа огíеí-
íом летÿщем коíе. Имÿ Саусэрûко – оäíого иç осíовíûх героев эпоса 
«Нартû» – популÿрíо в фольклоре почти всех íароäов Северíого Кав-
каçа. На гербе в руке всаäíика – пûлающий факел, которûй богатûрь 
похитил у богов äлÿ блага люäей. И лучи от этого огíÿ словíо рассû-
паютсÿ по íебосвоäу äвеíаäöатью çвеçäочками. Полет всаäíика íа коíе 
символиçирует полет молоäой республики в буäущее, к прогрессу.

Закоíчеííость гербу приäает опоÿсûвающаÿ его гирлÿíäа, включаю-
щаÿ в себÿ характерíûе äлÿ Àäûгеи элемеíтû богатой флорû: колосьÿ 
пшеíиöû, початки кукуруçû, просо, листьÿ клеíа, äуба. Оíи укаçûвают 
íа íераçрûвíую свÿçь человека с окружающей прироäой. Нахоäÿщаÿсÿ в 
верхíей среäíей части леíтû большаÿ çвеçäа олиöетворÿет еäиíеíие и 
братство мíогоíаöиоíальíого íаселеíиÿ Àäûгеи. В öелом герб вûражает 
желаíие свÿçать прошлое, íастоÿщее и буäущее в их еäиíстве, историчес-
ком раçвитии. Эскиç герба бûл исполíеí иçвестíûм хуäожíиком Àäûгеи, 
члеíом Союçа хуäожíиков Ðоссии Ä.М. Меретуковûм.

РАСПОлОÆÅнИÅ

Àäûгеÿ расположеíа в öеíтральíой части Северо-Запаäíого Кавкаçа 
в бассейíах рек Кубаíи, Лабû и Áелой, межäу 45°�3’ и 43°46’ с. ш. и 
38°4�’ и 40°46’ в. ä. Площаäь Àäûгеи составлÿет 7790 км2, протÿжеí-
íость по мериäиаíу 40° восточíой äолготû (мериäиаí гороäа Майкопа) 
– �50 км, по параллели Эíем – Кошехабль – �50 км. Àäûгеÿ íемíого 
уступает по площаäи сосеäíим республикам Северíого Кавкаçа.

На севере и северо-востоке Àäûгеÿ ограíичеíа рекой Кубаíью и ее 
притоком Лабой, íа юге – Главíûм Кавкаçским хребтом; íа юго-востоке 
и юго-çапаäе граíиöа прохоäит иçломаííой лиíией в бассейíах Чехра-
ка, Фарса, Áелой, Пшиша, Псекупса, Àфипса и äругих рек. На севере 

Герб Республики Адыгея
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республика граíичит с Красíоäаром и Óсть-Лабиíском; Кургаíиíским, 
Äиíским, Красíоармейским р-ми Красíоäарского краÿ; íа востоке – с 
Кургаíиíским, Лабиíским, Мостовским р-ми Красíоäарского краÿ; íа юге 
– с Àäлерским, Лаçаревским, Хостиíским р-ми гороäа Сочи; íа çапаäе 
– с Северским, Горÿчеключевским, Áелоречеíским и Àпшероíским р-ми 
Красíоäарского краÿ.

местоположеíие Республики Адыгея
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Горà Ачежбок (×ертовы Воротà). Фото в. Ковалева

В состав республики вхоäÿт 7 аäмиíистративíûх райоíов: Гиагиíский 
(öеíтр ст. Гиагиíскаÿ), Кошехабльский (а. Кошехабль), Красíогварäей-
ский (с. Красíогварäейское), Майкопский (пос. Тульский), Тахтамукайский 
(а. Тахтамукай), Теучежский (а. Поíежукай), Шовгеíовский (а. Хакуриíо-
хабль), а также äва гороäа – Майкоп и Àäûгейск. Ðеспубликаíский öеíтр 
– гороä Майкоп – располагаетсÿ íа вûсоте 2�0–230 м íаä ур. м.

мАйКОП – СТОлИЦА АдыГÅИ

Майкоп расположеí у северíûх преäгорий 
Главíого Кавкаçского хребта, íа правом берегу 
реки Áелой. Свое íаçваíие гороä получил от 
аäûгейского слова «Мûекъуапэ» – äолиíа äиких 
ÿблоíь.

обширные территории Майкопского укрепле
ния принадлежали трем аулам: Бгошехабль, Ма
лый Бгошехабль и Кожухабль. в долине была 
священная роща, где один раз в год собирались 
жители этих аулов и совершали обряд жертво
приношения, на котором давали клятву верности 
друг другу. в период Кавказской войны подобная 
традиционная клятва применялась для решения 
судеб адыгских племен.

За несколько лет до прихода русских войск 
адыги собрались в священной роще для опреде

Герб  
городà мàйкопà
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ления своей позиции по отношению к России. На этом собрании они 
поклялись не подчиняться требованиям англотурецких эмиссаров.

По решению собрания были приглашены представители командования 
русской армии из тенгизской крепости, встреча эта состоялась в «долине 
яблонь», где было решено совместно с представителями русской армии 
во главе с генералом в.М. Козловским приступить к строительству кре
пости.

Крепость Майкоп строилась с маÿ �857 г. по февраль �858 г. К коí-
öу 60-х гоäов XIX столетиÿ Майкоп терÿет характер воеííой крепости. 
Поÿвлÿютсÿ первûе мелкие промûшлеííûе преäприÿтиÿ кустарíого типа. 
Широкое распростраíеíие получили портíÿжíое, сапожíое, боíäарíое, 
экипажíое, столÿрíое, плотíиöкое, гоíчарíое, куçíечíое, слесарíое, 
шорíое, кожевеííое, скорíÿжíое, восковое, клеевареííое, мûловареí-
íое, кирпичíое проиçвоäства. Общее число ремеслеííûх çавеäеíий äо-
стигло 570 еäиíиö. Наибольшее раçвитие получило кожевеííое ремесло.  
В �870 г. Майкоп иç стаíиöû бûл преобраçоваí в гороä и получил 
íаäел 6�50 äесÿтиí çемли, иç которûх 4000 бûли çаíÿтû лесом.

В VII–X вв. í.э. в окрестíостÿх Майкопа прохоäила çакубаíскаÿ 
торговаÿ ветка Великого шелкового пути, котораÿ бûла воçрожäеíа  
в поçäíем Среäíевековье, в так íаçûваемом Геíуэçском торговом пути 
в �266–�457 гг.

Широко известен Майкоп в археологической среде. На его терри
тории найдены 67 памятников археологии. в 1897 г. в Майкопе под 
руководством профессора Петербургского университета Н.и. веселов

дровяíой бàзàр в г. мàйкопе. 1931 год.
Фото из архива Кавказского заповедника
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ского были раскопаны и исследованы несколько курганов. При раскопках 
курганов было обнаружено множество вещей из золота и серебра, отно
сящихся к скифскосарматскому периоду и свидетельствующих о высоком 
уровне развития местной культуры. Майкопские курганы по их богатству, 
по художественной и исторической ценности найденных вещей представ
ляют выдающийся памятник. в настоящее время предметы, найденные 
в курганах города, входят в знаменитую коллекцию «Золото Кубани»  
в Эрмитаже и экспозиции других известных музеев.

После Октÿбрьской революöии в Майкопе в �9�8 г. бûла устаíов-
леíа советскаÿ власть. 27 июлÿ �922 г. Преçиäиум ВЦИК вûíес поста-
íовлеíие об обраçоваíии Черкесской (Àäûгейской) автоíомíой области  
с öеíтром в гороäе Красíоäаре.

Áольшим собûтием в истории Майкопа ÿвилось преäаíие ему в 
�936 г. статуса öеíтра Àäûгейской автоíомíой области.

Великаÿ Отечествеííаÿ войíа �94�–�945 гг. стала серьеçíûм испû-
таíием äлÿ всех жителей гороäа Майкопа. После войíû страíа вставала 
иç руиí. Вместе с íей рос и стаíовилсÿ все краше Майкоп. В 60–70-е 
гоäû ХХ в. это уже оäиí иç красивейших гороäов Кубаíи и Северíого 
Кавкаçа, аäмиíистративíûй öеíтр Àäûгейской автоíомíой области. За 
это времÿ çíачительíо окреп и увеличилсÿ его экоíомический потеíöиал, 
расширились вíешíие свÿçи, иçмеíилсÿ архитектурíûй облик.

Çдàíие àдмиíистрàции Республики Адыгея. Фото А. иваненко
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В �990 г. областíой Совет íароäíûх äепутатов приíÿл решеíие о 
преобраçоваíии ÀÀО в Ðеспублику Àäûгеÿ. 3 июлÿ �99� г. это решеíие 
утверäил Верховíûй Совет ÐСФСÐ.

Сегоäíÿ Майкоп – столиöа Ðеспублики Àäûгеÿ – крупíûй экоíо-
мический и культурíûй öеíтр, хорошо иçвестíûй íа Юге Ðоссии и в 
Ðоссийской Феäераöии.

ТРАнСПОРТныÅ СВяÇИ

Северо-Кавкаçскаÿ (Ðостов-íа-Äоíу) желеçíаÿ äорога. Желеçíоäорож-
íûе лиíии Красíоäар – Новороссийск, íа побережье Черíого морÿ.

Череç республику прохоäÿт автомагистрали «Äоí» (Москва – Вороíеж 
– Ðостов-íа-Äоíу – Красíоäар – Новороссийск), Красíоäар – Майкоп 
– Ставрополь. Àвтоäорог с тверäûм покрûтием – �00%; по плотíости 
автоäорог с тверäûм покрûтием республика çаíимает 9 место в Ðоссий-
ской Феäераöии (200� г.).

Çолото мàйкопского кургàíà в ýкспозиции  
Стàрой нàциоíàльíой Гàлереи, г. Áерлиí. Фото в. Цвиринько
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ÀЭÐОПОÐТЫ:
Ðостов-íа-Äоíу, 
Красíоäар, 
Майкоп, 
Сочи

СТÀНЦИИ:
Ðостов-íа-Äоíу, 
Красíоäар, 
Майкоп, 
Тимашевск, 
Тихореöк, 
Кропоткиí, 
Àрмавир,
Туапсе, 
Новороссийск

ПОÐТЫ:
Сочи, 
Туапсе, 
Новороссийск, 
Àíапа, 
Темрюк, 
Приморско-
Àхтарск, 
Ейск

НЕКОТОÐЫЕ 
ÐÀССТОЯНИЯ:

Майкоп–Туапсе – �40 км, 
Майкоп–Красíоäар – �20 км, 
Майкоп–Сочи (öеíтр) – 270 км, 
Майкоп–Àрмавир – 95 км
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ГлннаярАдыгея

Красивейшаÿ и уíикальíейшаÿ часть Àäûгеи раскиíулась в ее горíой 
части. Áеç всÿкого сомíеíиÿ, этот уíикальíûй уголок можíо причис-
лить к жемчужиíам Кавкаçа. Осíовíое богатство Горíой Àäûгеи – ее 
первоçäаííаÿ прироäа. Горíаÿ Àäûгеÿ бûла словíо спеöиальíо соçäаíа 
äлÿ отäûха и туриçма. На ее территории учеíûе условíо вûäелÿют три 
райоíа туриçма, отличающихсÿ прироäíûми и соöиальíо-экоíомическими 
особеííостÿми – это äолиíа р. Áелой, массив горû Áольшой Тхач и 
плато Лагоíаки.

Несколько особо охраíÿемûх прироäíûх территорий Àäûгеи, в 
том числе прироäíûй парк «Áольшой Тхач» и плато Лагоíаки, вхоäÿ-
щие в состав Кавкаçского госуäарствеííого прироäíого биосферíого 
çаповеäíика, включеíû в Список всемирíого прироäíого íаслеäиÿ  

Группà оргàíизовàííого ýкотуризмà в рекреàциоííой зоíе Кàвкàзского 
зàповедíикà. Фото в. Ковалева
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ЮНЕСКО и тем самûм ÿвлÿютсÿ мировûм äостоÿíием. Их хоçÿйствеí-
íое испольçоваíие строго ограíичеíо и äолжíо отвечать экологичес-
ким приíöипам устойчивого раçвитиÿ.

Горíаÿ Àäûгеÿ расположеíа в южíой части республики и çаíимает 
большую часть Майкопского райоíа. На äолю Майкопского райоíа при-
хоäитсÿ около 48% территории Àäûгеи – 3,7 тûс. км2. Зäесь проживает 
более 60 тûс. человек, аäмиíистративíûм öеíтром ÿвлÿетсÿ пос. Туль-
ский (около �2 тûс. чел.). По всей территории райоíа протекает река 
Áелаÿ, берущаÿ свое íачало вûсоко в горах и çавершающаÿ бег íа 
равíиíе, впаäаÿ в Красíоäарское воäохраíилище.

КлИмАТ

Климатические особеííости Àäûгеи объÿсíÿютсÿ блиçостью Черíого 
и Àçовского морей, Кавкаçских гор и прикаспийских пустûíь. Поэтому 
климат можíо íаçвать умереííûм, теплûм, мÿгким и влажíûм. Горíаÿ 
Àäûгеÿ расположеíа в çоíе пересечеíиÿ умереííого и теплогумиäíого 
климатических поÿсов. Áольшое влиÿíие íа климат окаçûвает рельеф. 
При поäъеме в горû íа кажäûе �00 м íабора вûсотû температура воç-
äуха в среäíем поíижаетсÿ íа 0,5°.

Горíûе хребтû часто ÿвлÿютсÿ граíиöами климатических райоíов. 
Главíûй Кавкаçский хребет препÿтствует переíосу холоäíûх воçäушíûх 
масс с севера íа юг. Вторжеíиÿ арктических воçäушíûх масс, вûçûва-
ющие çимой çíачительíûе поíижеíиÿ температурû, а весíой и осеíью 
çамороçки, çаäерживаютсÿ хребтом и тогäа похолоäаíие çатÿгиваетсÿ.

Äлÿ Горíой Àäûгеи характерíа большаÿ амплитуäа температур в 
течеíие гоäа и максимальíое летíее вûпаäеíие осаäков. Климат имеет 
характерíую äлÿ горíûх райоíов вûсотíую çоíальíость.

Äлÿ вûсот äо �000 м íаä ур. м. среäíегоäоваÿ температура состав-
лÿет 9,8 °С, среäíÿÿ температура июлÿ 2� °С, а среäíÿÿ температура 
ÿíварÿ миíус �,5 °С. Гоäоваÿ сумма осаäков �000 мм, максимальíаÿ 
сумма осаäков вûпаäает в июíе. На вûсотах �000–2000 м íаä ур. м. 
среäíÿÿ температура ÿíварÿ äостигает миíус 3 °С, а июлÿ �6 °С. Среä-
íегоäовое количество осаäков колеблетсÿ от �200 äо �400 мм.

Вûсота сíежíого покрова колеблетсÿ иç-çа частûх оттепелей и в 
среäíем составлÿет 50 см. Óстойчивûй сíежíûй покров íа этих вûсотах 
устаíавливаетсÿ с коíöа íоÿбрÿ и схоäит в апреле. Мощíость сíегового 
покрова в горах äо вûсотû �600–�700 м обûчíо íе превûшает �–2 м. 
Вûше, íа крутом пригребíевом склоíе сíега вûпаäает больше. Сäувае-
мûй с воäораçäелов ветром, оí íакапливаетсÿ мíогометровûми толщами 
в ущельÿх и карстовûх колоäöах, гäе может сохраíÿтьсÿ иíогäа все 
лето. Óстойчивûй сíежíûй покров сохраíÿетсÿ в течеíие 5�–68 äíей. 
Поçäíие çамороçки имеют место äо коíöа апрелÿ, в вûсокогорье –  
äо сереäиíû маÿ. Периоä беç мороçов äлитсÿ �40–�80 äíей.
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Примечательíой äлÿ Горíой Àäûгеи ÿвлÿетсÿ вûсокаÿ темпе-
ратура и большое количество осаäков в вегетаöиоííûй периоä.  
В течеíие всего гоäа бûвают тумаíû и сильíûй ветер. На плато  
Лагоíаки погоäа отличаетсÿ особеííой перемеíчивостью. Это объÿсíÿ-
етсÿ тем, что Фишт-Оштеíский массив íамíого вûше Главíого Кавкаçс-
кого хребта в этом райоíе, его вершиíû ÿвлÿютсÿ осíовíûм барьером 
äвижущихсÿ воçäушíûх масс как с севера íа юг и с востока íа çапаä, 
так и íаоборот. Поэтому çäесь íереäки ливíи, граä, а иíогäа посреäиíе 
лета может вûпасть äаже сíег.

РÅльÅÔ

Ðельеф райоíа имеет ÿрко вûражеííûй преäгорíûй и горíûй харак-
тер. Полоса преäгорий тÿíетсÿ от г. Майкопа, расположеííого íа вûсоте 
230 м íаä ур. м., и äохоäит äо пос. Камеííомостского. Äлÿ этой çоíû 
характерíû íевûсокие (300–500 м) пологие, покрûтûе äубовûми лесами 
хребтû, расчлеíеííûе широкими речíûми äолиíами.

Горíаÿ часть Àäûгеи раскиíулась íа северíûх склоíах Áольшого 
Кавкаçа. Ее совремеííûй рельеф формировалсÿ в течеíие äлительíо-
го геологического времеíи. Поä äействием вíешíих и вíутреííих сил 
Земли оí проäолжает иçмеíÿтьсÿ и в íастоÿщее времÿ. Северíûй склоí 
Áольшого Кавкаçа преäставлÿет собой мощíую горíую систему, состоÿ-
щую иç рÿäа хребтов: Главíого, Переäового, Скалистого, Пастбищíого, 
Лесистого.

Главíûй Кавкаçский хребет, ограíичивающий территорию Ðеспублики 
Àäûгеÿ с юга, состоит иç системû кулисообраçíо расположеííûх хребтов 
раçличíой вûсотû и шириíой äохоäит äо 25 км. Его острокоíечíûе вер-
шиíû поäíимаютсÿ вûше сíеговой лиíии и äостигают уровíÿ трех тûсÿч 
метров. Осíовíûми вершиíами Главíого Кавкаçского хребта в преäелах 

Вид íà Передовой хребет. Фото А. остапенко



�9

Àäûгеи ÿвлÿютсÿ Чугуш (3237,8 м), Тûбга (3064,6 м), Àтамажи (2669,0 м) и  
Àссара (2632,7 м).

Параллельíо Главíому хребту к северу от íего располагаетсÿ Пере-
äовой хребет. Оí простираетсÿ от левобережьÿ реки Áелой íа çапаäе äо 
южíого краÿ íагорьÿ Лагоíаки и тÿíетсÿ в юго-восточíом íаправлеíии 
çа преäелû Àäûгеи. Шириíа этого хребта варьирует от 5 äо �5 км. 
Хребет расчлеíеí реками, берущими íачало íа Главíом хребте, íа от-
äельíûе участки, имеющие собствеííûе íаçваíиÿ (хр. Äу-Äу-Гуш). Зíачи-
тельíо уступаÿ по вûсоте Главíому хребту, Переäовой отличаетсÿ своим 
морфологическим обликом. На фоíе çасíежеííой осевой çоíû Áольшого 
Кавкаçа Переäовой хребет смотритсÿ как пьеäестал, имеющий мÿгкие 
и пологие формû рельефа со светло-çелеíûм оттеíком травÿíистûх и 
субальпийских лугов. Наивûсшаÿ точка Переäового хребта в преäелах 
республики – г. Áольшой Тхач (2368,4 м).

«тхач виден со всех сторон на большое расстояние и неволь
но обращает на себя внимание каждого своей формой. К северу 
он понижается постепенно, образуя как бы наклонную плоскость,  
а к югу обрывается отвесным скалистым уступом в несколько сот фу
тов...» (Н.Я. динник, 1898).

Северíее Переäового хребта параллельíо ему íа расстоÿíии �5–30 км 
постираетсÿ третьÿ осíовíаÿ грÿäа системû Áольшого Кавкаçа – Скалистûй 

Высочàйøий горíый мàссив Адыгеи: горы Тыбгà, джемàрук и ×угуø. 
Фото С. трепета
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хребет, которûй íачиíаетсÿ у Лагоíакского íагорьÿ и тÿíетсÿ íа сотíи 
километров äо Восточíого Кавкаçа, äостигаÿ Äагестаíа. Хребет íа всем 
протÿжеíии имеет реçко асимметричíûй виä, характерíûй äлÿ куэст, – по-
логий äлиííûй северíûй склоí и крутой, обрûвистûй – южíûй. Гребеíь 
хребта и верхíÿÿ обрûвистаÿ часть сложеíû иçвестíÿками и äоломитами,  
а íижíÿÿ – глиíистûми слаíöами, песчаíиками и слаíöеватûми глиíами. 
Вûсотû Скалистого хребта çíачительíо íиже Главíого и Переäового: оíи 
äостигают отметок от �000 äо �250 м íаä ур. м. Наиболее иçвестíаÿ 
его вершиíа в республике – г. Шиäехт (���6,0 м), расположеííаÿ севе-
ро-восточíее ст. Äаховской.

Пастбищíûй хребет (Меловой), преäставлÿющий еще более íиçкую ку-
эсту, располагаетсÿ еще северíее Скалистого хребта. Пастбищíûй хребет 
обраçоваí иçвестíÿками, слаíöами, песчаíиками мелового периоäа. От-
сюäа происхоäит второе его íаçваíие – Меловой. Южíûе склоíû хребта 
обрûвистûе, северíûе – пологие. Вûсотû хребта в преäелах Àäûгеи состав-
лÿют 700–900 м; íаиболее çíачительíаÿ вершиíа Пастбищíого хребта –  
г. Фиçиабго (992,0 м), расположеííаÿ вблиçи пос. Побеäа.

Самаÿ íиçкаÿ и самаÿ северíаÿ куэста – хребет Лесистûй – сложеíа 
íеогеíовûми отложеíиÿми и íе столь отчетливо вûражеíа в рельефе. 
Ее вûсотû íе превûшают 500–700 м. Пологие склоíû и çакруглеííûе 
вершиíû покрûтû широколиствеííûми лесами, от которûх хребет и по-
лучил свое íаçваíие. Наиболее иçвестíа в республике вершиíа Лесистого 
хребта – г.  Шахаí (682,8 м).

Слева от äолиíû Áелой, отäелÿющей Скалистûй хребет, расположеíо 
íагорье Лагоíаки. Нагорье преäставлÿет систему гор Запаäíого Кавкаçа 
в межäуречье Áелой и Пшехи. Оíо состоит иç плосковершиííûх хребтов 
и пологих массивов: Черíогорье, Мессо, Àбаäçеш, Нагой-Чук, Лагоíакс-

Грàíдиозíàя скàльíàя стеíà Áольøого Тхàчà достигàет высоты 250 м 
и протяжеííости 7 км. Фото С. трепета
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кий, Àçиш-Тау, Гуама, Камеííое Море. Южíаÿ часть íагорьÿ çавершаетсÿ 
его короíой – горíой группой Фишта.

Àäмиíистративíо Лагоíакское íагорье располагаетсÿ в преäелах Май-
копского райоíа Ðеспублики Àäûгеÿ, Àпшероíского райоíа Красíоäарс-
кого краÿ и Хостиíского райоíа гороäа Сочи.

Территориÿ Лагоíаки совмещаетсÿ с площаäью распростраíеíиÿ 
иçвестíÿков и äоломитов верхíей юрû, обраçовавшихсÿ �30–�20 млí 
лет íаçаä íа морском äíе в условиÿх жаркого тропического климата. 
На отíосительíо íебольшой площаäи (650 км2) громаäíûе скалистûе 
массивû типичíого вûсокогорьÿ, покрûтûе леäíиками и сíежíиками, 
смеíÿютсÿ íаклоííûми плато среäíевûсотíûх лесистûх хребтов, а уç-
кие íепрохоäимûе ущельÿ сосеäствуют с просторíûми межгорíûми 
котловиíами.

РÅКА ÁÅлАя – ГОРнАя АРТÅРИя

Ðека Áелаÿ – главíаÿ воäíаÿ артериÿ Ðеспублики Àäûгеÿ. Áерÿ свое 
íачало с Фишт-Оштеíского перевала, оíа íаполíÿетсÿ талой влагой 
леäíиков Фишта и сíежíиков Оштеíа. От истока äо впаäеíиÿ в Крас-
íоäарское воäохраíилище оíа паäает с вûсотû 2283 м и раçливаетсÿ 
среäи горíûх хребтов íа протÿжеíии 270 км. Ее бурíûе потоки íапол-
íÿютсÿ воäами более 60 горíûх рек, речушек и ручьев. Самûе круп-
íûе, красивûе и живописíûе горíûе реки – притоки Áелой, – Киша и 
Äах, Пшеха и Курäжипс.

Äревíее аäûгское имÿ Áелой – Шхагуаше (Шъхъагуаще), – что в пе-
ревоäе оçíачает – богиíÿ гор или хоçÿйка гор.

Много легенд сложено о прекрасной горной реке, связанных с ее 
названием. вот одна из них.

Жил в этих местах князь, свято чтивший законы гор и древ
ние обычаи народа. Был он горд, мужественен и справедлив  
к людям. любил и уважал за это его народ. однажды, будучи  
в гостях в соседнем ауле, он увидел невиданной красоты девуш
ку и влюбился в нее. Не смог князь жить без любимой. Послал  
в аул послов с подарками и калымом, сосватал девушку. так стала она 
его женой.

Но внешне прекрасная женщина оказалась жестокой, эгоистичной, 
гордой и капризной женой князя. ее капризы не знали предела. она 
требовала для себя все больше и больше дорогой одежды, драгоцен
ностей, почестей, поклонения мужа и окружающих. все исполнял князь, 
чтобы только угодить ей.

истощилась казна князя, собранной дани у народа уже не хватало 
княгине. Повелевать мужчинами рода ей уже было мало. Захотела она 
подчинить себе горы, леса и реки. Более того, вздумалось капризной 
женщине, чтобы даже солнце светило тогда, когда захочет она.
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Не смог князь выполнить неисполнимое. в гневе, собрав слуг и бо
гатства, уехала княгиня в родной аул.

Не справился князь с ее строптивым характером, послал гонцов к 
мудрому старику, жившему высоко в горах, просить совета.

выслушал гонцов старик и отправил их домой, не сказав им ни слова. 
дождавшись гонцов от мудреца, привезших неутешительный ответ, совсем 
затосковал князь. Но сердцу не прикажешь, тяжело и день прожить без 
любимой. Послал он за ней своего верного слугу с просьбой вернуться 
княжне домой и обещанием, что будет выполнять любое ее желание.

узнав о просьбе князя, еще больше обуяла княгиню гордыня и совсем 
обезумела она от своих капризов. Собрала своих многочисленных слуг и 
тронулась в путь со словами:

– теперь я, Шхагуаше, полная владычица над князем и его людь
ми. Я – голова княжества. Буду делать все, что я захочу…

в это время страшный грохот потряс горы, сноп молний метнули 
небо. Строптивая красавица упала на землю с коня и превратилась в 
бурную, кипящую яростью реку. верные слуги княгини стали горными 
притоками реки, с таким же сварливым и неукротимым характером, как 
у хозяйки.

Истоки реки Áелой лежат в огромíом öирке, обраçоваííом иçогíу-
тûм äугообраçíо к северо-çапаäу иçвестíÿковûм Фишт-Оштеíским мас-

Истоки Áелой íàходятся в огромíом цирке.  
Фото С. трепета
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сивом, имеíуемûм иíаче горíой группой Фишта. Массив обраçоваí 
тремÿ вершиíами – Фишт (2867,7 м), Пшехо-Су (2743,9 м) и Оштеí 
(2804,0 м). Горíûй массив, иçäалека вûäелÿющийсÿ роçовûм öветом 
скал, – остаток коралловûх рифов äревíего морÿ Тетис.

Иçвестíÿковûй массив иçреçаí мíогочислеííûми вороíками, пещера-
ми, каррами, воклюçами, воçíикающими поä воçäействием воäû и сíега. 
Несмотрÿ íа вíешíий пустûííûй облик, äревесíаÿ растительíость есть 
только íа южíûх склоíах и у поäíожиÿ – массив ÿвлÿетсÿ оäíим иç 
богатейших öеíтров биораçíообраçиÿ.

Вûсочайшаÿ вершиíа массива – г. Фишт, в перевоäе с аäûгского 
«Áелаÿ голова», – самаÿ çапаäíаÿ иç всех кавкаçских вершиí альпийского 
типа, то есть вершиí, äостигающих граíиöû вечíûх сíегов и íесущих 
леäíики. Фишт-Оштеíские леäíики спускаютсÿ äо �950 м íаä ур. м.  
Иç 6 леäíиков массива самûй большой äостигает площаäи � км2.

Вûрвавшись иç камеííûх объÿтий Фишт-Оштеíского массива, Áелаÿ 
устремлÿетсÿ íа юго-восток, в íаправлеíии к çаковаííой в гроçíûе 
леäíики вершиíе Чугуша (3237,8 м), со склоíов которого íавстречу ей 
спешит ее первûй крупíûй приток – река Áирюçоваÿ (Áереçоваÿ). Обе 
реки сливаютсÿ поä углом почти �80°. В верховьÿх äолиíû реки Áирю-
çовой íахоäÿтсÿ так íаçûваемûе Колхиäские ворота.

Колхидские ворота – понижение в Главном Кавказском хребте меж
ду вершинами Ачишхо и Чугуш до полуторакилометровой высоты над 

В своем верхíем течеíии Áелàя – ýто íеøирокий ручей с изумительíо 
чистой ледíиковой водой. Фото С. трепета
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уровнем моря. Здесь водораздельный хребет находится ниже границы 
леса. Через Колхидские ворота в долину Белой устремляются массы 
теплого и влажного воздуха, творя чудеса на северных склонах Кавка
за. вопервых, благодаря влажному воздуху юга снеговая линия на Фи
ште опускается до весьма низкой для Кавказа отметки – 2650 м, тогда 
как на остальном Кавказе ее высота колеблется от 2850 до 3800 м 
на востоке. Эта отметка оказывается даже ниже снеговой линии в 
Альпах, высота которой от 2700 до 2800 м. вовторых, как было 
сказано, на северной стороне оказываются представители колхидской 
растительности – понтийский рододендрон, лавровишня, падуб, плющи. 
втретьих, высотная зональность флоры оказывается инвертированной: 
обычно широколиственные леса с увеличением высоты сменяются пих
товыми, здесь же, наоборот, в самых верховьях Белой, вблизи Колхид
ских ворот, стоят гигантские буки с вечнозеленым подлеском, нередко 
встречаются тис и самшит, а хвойные леса расположены ниже по 
ущелью реки, где влияние масс теплого воздуха ослаблено расстоянием 
(Тихомиров, �987).

Слившись с Áирюçовой, Áелаÿ поворачивает влево почти поä прÿмûм 
углом, огибаÿ восточíую окоíечíость Черкесского хребта, çатем приíи-
мает воäû второго крупíого притока – Чессу, также çарожäающегосÿ íа 
Чугуше, íо только íа леäíиках его северíого склоíа.

После этого Áелаÿ äелает еще оäиí поворот поä прÿмûм углом влево 
и течет, таким обраçом, в íаправлеíии, прÿмо противоположíом исхоä-
íому, – íа северо-çапаä. В этих местах особеííо эффектеí так íаçûва-
емûй Толопаíовский прискалок, гäе стеíû хребта отвесíо спускаютсÿ в 
ее воäû. В äальíейшем íаправлеíие течеíиÿ Áелой слеäует в верхíей 
части – íа северо-восток, в среäíей – íа север и в íиçовьÿх – íа 
северо-çапаä. На этом пути река рассекает íесколько хребтов – Áçûке, 
Иíжеíерíûй, Скалистûй, обраçуÿ глубокие тесíиíû, иç которûх особеí-
íо сильíое впечатлеíие оставлÿют каíьоíû вблиçи Золотого ручьÿ и у 
пос. Камеííомостского. Каíьоíû перемежаютсÿ с котловиíами.

В котловиíе межäу хребтами Áçûке и Иíжеíерíûм расположеí 
первûй íа пути реки íаселеííûй пуíкт – Гуçерипль – çапаäíûе воро-
та Кавкаçского госуäарствеííого прироäíого биосферíого çаповеäíика. 
Зäесь äолиíа Áелой расширÿетсÿ, в реку впаäают справа Молчепа и 
слева Желобíаÿ.

другая легенда о Белой гласит, что…
Было это очень давно, когда враждовавшие между собой жители гор 

и совершали разрушительные набеги на соседние племена. и вот однажды 
ворвался в горный аул отряд всадников, возглавляемый жестоким князем. 
встал на защиту своего жилища седовласый старик, но не справиться 
было ему с сильными и ловкими воинами.

На помощь отцу бросилась молодая красивая девушка, но и она не 
смогла устоять перед натиском всадников. Погиб от сабельного удара 
отец, а девушку связали и увезли в неволю. ее поселили в старинном 
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замке на высокой горе, а 
присматривать за ней ос
тавили сварливую старуху 
Физиабго.

Бэлла, так звали де
вушку, стала узницей жес
токого князя. Поразившись 
ее красоте, он предложил 
девушке стать его же
ной. Но не смогла Бэлла 
смириться с убийцей ее 
отца. долго она думала, 
как отомстить злодею. вот 
однажды ей удалось вы
красть у стражника кин
жал, и тогда она попро
сила дорогих нарядов для 
встречи с князем.

Поздно вечером слу
ги пропустили девушку в 
апартаменты князя. тот, 
не подозревая дурного и 
думая, что девушка смири
лась, обнял ее. и тут же 
его настиг удар кинжалом 
в сердце. Бэлла вышла 
во двор, села на коня и 
помчалась прочь от замка. 
обнаружив князя убитым, 
слуги кинулись в погоню. 
долго девушка уходила от погони, но вот впереди у нее река, сжатая вы
сокими скалистыми берегами. уже близко преследователи, и тогда Бэлла 
решила перепрыгнуть через страшную пропасть. Со всей силы пришпорив 
коня, она кинулась через кипящую бездну горной реки. Но быстроногий 
кабардинец только передними копытами едва коснулся скального края 
отвесного каньона. так бурные воды реки поглотили Бэллу и коня.

Много времени прошло с тех пор, но люди в память о смелой де
вушке стали называть реку ее именем – Бэллой. Поселились в горных 
долинах казаки, зазвучало имя реки порусски – Белая.

Пришел в упадок замок жестокого князя, покинули его слуги, и 
только злая старуха – соглядатая Бэллы, еще долго блуждала по его 
развалинам. «Физиабго» – говорили люди об этой горе, как о злой и 
сварливой женщине.

Непоäалеку от балки Àíäреева в Áелую справа впаäает оäиí иç са-
мûх крупíûх и красивûх притоков – Киша. Ее устье – северо-çапаäíаÿ 

Пихтовый лес íà берегу р. Киøи. Çдесь 
в действительíости вы видите тот сàмый 

скàзочíый, дремучий лес, во мíогих местàх 
которого еùе íе ступàлà íогà человекà. 

Фото в. Ковалева
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окоíечíость Кавкаçского госуäарствеííого прироäíого биосферíого çа-
повеäíика. Огромíûй раçветвлеííûй бассейí Киши, покрûтûй äремучими 
хвойíûми лесами, перемежающимисÿ çалитûми светом береçовûми ро-
щами, составлÿет çíачительíую и при этом íаиболее сокровеííую часть 
çаповеäíика.

Äалее Áелаÿ пересекает так íаçûваемûй Äаховский граíитíûй массив. 
Этот четûрехкилометровûй участок иçумителеí по своей красоте: стисíутаÿ 
äвухсотметровûми граíитíûми утесами река ворочает огромíûе валуíû и 
глûбû, обраçуÿ воäоворотû, пороги и воäопаäû, íеистовствует и гремит, 
çаглушаÿ все в округе. Еще иçäали вçор привлекают çагаäочíûе скалû, поäíи-
мающиесÿ íаä лесом. Скалû хребта Äу-Äу-Гуш íаçûвают по-раçíому: оäíи –  
Треçубеö, äругие – Три креста. À вот у местíûх любителей шуток рас-
простраíеíо äругое íаçваíие – «Тещиíû Зубû».

Ниже Треçубöа в пÿтиäесÿти метрах íахоäитсÿ самое уçкое место реки, 
çäесь шириíа русла íемíогим больше полутора метров.

Вûрвавшись иç ущельÿ, река «отвоевала» у более поäатливûх берегов 
иç глиíистого слаíöа и гравиÿ себе русло äо 30 м. Зäесь в котловиíе 
в Áелую впаäает река Äах. На правом берегу реки раскиíулась ст. Äа-
ховскаÿ. Эти топоíимû проиçошли от имеíи абаäçехского племеíи äахо, 
которое жило çäесь прежäе. В перевоäе с абаäçехского «äахе» оçíачает 
красивûй.

Рекà Киøà – одиí из сàмых крàсивых Áелой.  
Фото С. трепета
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Ðека Äах имеет крупíûй приток Сахрай, çíачительíо превосхо-
äÿщий ее по äлиíе. На Сахрае польçуютсÿ популÿрíостью Тройíой 
воäопаä и скалû вершиíû Áольшой Тхач, гäе прохоäÿт альпиíистские 
сборû.

С севера Äаховскаÿ котловиíа ограíичеíа скалистой куэстой – хребтом, 
имеющим пологие северíûе склоíû и обрûвающимсÿ к югу скалистûм от-
весíûм уступом вûсотой 50–70 м, которûй íиже перехоäит в крутой ле-
систûй склоí. Примечательíо, что этот куэстовûй уступ тÿíетсÿ круто об-
рûвающейсÿ к югу стеíой äалеко íа восток, вплоть äо самого Äагестаíа; в 
райоíе же реки Áелой его íаправлеíие меíÿетсÿ – оí поворачивает по ее 
левому берегу íа юго-çапаä, постепеííо увеличиваÿсь в вûсоту, и смûкаетсÿ  
с Главíûм Кавкаçским хребтом как раç в том месте, гäе расположеí 
Фишт-Оштеíский массив, ÿвлÿющийсÿ с геоморфологической точки çре-
íиÿ частью той же куэстû.

Ðека Áелаÿ, раçлившаÿсÿ äо 30 м в шириíу в Äаховской котловиíе, 
череç íесколько километров сíова çажимаетсÿ иçвестíÿковûми хребта-
ми. В этом месте река словíо киíжалом раçрубает скалистую куэсту и 
приíимает в себÿ слева реку Áольшой Ðуфабго, а справа – Мишоко. 
Затем бурíûе потоки мощíой струей врûваютсÿ в уçкий каíьоí «Ка-
меííûй Мост» (Хаäжохскаÿ тесíиíа) íа окраиíе пос. Камеííомостского 
и потом сíова раçливаютсÿ íеспешíой лаçурью íа просторах широкой 
äолиíû.

Ðуфабго и Мишоко ÿвлÿютсÿ иíтересíûми äостопримечательíостÿми 
и иçлюблеííûми объектами посещеíиÿ туристов. Сквоçь красивейшие 
ущельÿ реки спускаютсÿ с горíûх склоíов мíогочислеííûми воäопаäами. 
Их камеíистûе русла густо поросли äеревьÿми и кустарíиками, обвитû 
гирлÿíäами колхиäского плюща. Воäÿíûе струи, срûваÿсь с вûсоких скал, 
сверкают тûсÿчами раäужíûх брûçг.

Áелаÿ, врûваÿсь в Хаäжохскую тесíиíу, íа всем ее протÿжеíии íа 
головокружительíой глубиíе äо 40 м с огромíой силой клокоча и пеíÿсь, 

У стàíицы дàховской воды Áелой рàзливàются  
в øирокой долиíе. Фото С. трепета
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словíо вçбесившаÿсÿ кобûлиöа, бьетсÿ об иçвестíÿковûе скалû, превраща-
ÿсь в массу вçвешеííûх в воçäухе брûçг и лохмотьев желтоватой пеíû.

Отвесíûе серûе с прожилками мрачíûе стеíû каíьоíа иçобилуют 
котлами и íишами, вûмûтûми в толще иçвестíÿков íеистовûм воäíûм 
потоком сäавлеííой мощи реки.

На правом берегу íаä верхíей çакраиíой отвесíой стеíû привле-
кает вíимаíие íебольшаÿ ровíаÿ площаäка. В äалеком прошлом – это 
суäилище (мевгаме). Существует легеíäа, что жестокий преäвоäитель 
черкесских войск сбрасûвал вíиç в беçäíу каíьоíа провиíившихсÿ и 
íарушивших çакоíû того времеíи. Äругие говорÿт, что сюäа приво-
äили íа суä Всевûшíего жеíщиí, уличеííûх в иçмеíе. Осужäеííûм 
гараíтировалось полíое оправäаíие, если оíи вûберутсÿ живûми иç 
бешеíо пеíÿщегосÿ потока... Áеç помощи Всевûшíего отсюäа уж точíо 
íе вûбратьсÿ!

Вûйäÿ иç каíьоíа «Камеííûй Мост» íа широкую полÿíу, река миíует 
крупíûе и часто расположеííûе íаселеííûе пуíктû. Это ст. Àбаäçех-
скаÿ, пос. Тульский, г. Майкоп, г. Áелоречеíск. Воäû реки вращают 
турбиíû электростаíöий этих äвух гороäов, íо Áелаÿ тратит íа íих 
лишь миçерíую часть своей огромíой эíергии. Вблиçи Майкопа в Áелую 
впаäает Курäжипс, а воçле Áелоречеíска – Пшеха. Эти реки ÿвлÿютсÿ 
ее крупíейшими притоками. Иíтересíо, что Пшеха берет íачало íа том 
же Фиште (только в самûх своих истоках Пшеха и Áелаÿ текут в прÿмо 
противоположíûе стороíû!), а впаäает в Áелую íиже всех остальíûх, 

Сплàв íà кàтàмàрàíе по р. Áелой. Áелàя – призíàííый цеíтр водíого 
туризмà, ежегодíо в мàе здесь проходят междуíàродíые соревíовàíия 
водíиков. Сплàвляясь по крàсивейøей реке, Вы по-íовому оùутите 

прелесть горíых кàíьоíов, перекàтов и порогов. местíые иíструкторы 
помогут вàм взять сíàряжеíие в прокàт и подберут мàрøруты  

íе только мàстерàм, íо и íовичкàм. Фото в. Ковалева
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äостойíûх вíимаíиÿ притоков. Курäжипс и крупíейший приток Пшехи 
– Циöа çарожäаютсÿ íа северíûх склоíах Оштеíа.

Начиíаÿсь íа Фиште и ухоäÿ äруг от äруга в раçíûе стороíû, Áе-
лаÿ и Пшеха омûвают с äвух стороí поäíожиÿ Лагоíакского íагорьÿ 
– жемчужиíû Горíой Àäûгеи, уíикальíого прироäíого комплекса, íе 
имеющего аíалогов íа всем Северíом Кавкаçе. Территориÿ Лагоíаки, 
íапомиíающаÿ своими очертаíиÿми серäöе, окружеíа почти по всему 
своему периметру гигаíтским фриçом отвесíûх скал, простирающихсÿ íа 
äесÿтки километров. За этими «крепостíûми стеíами» прÿчетсÿ íеобûч-
íаÿ, íеповторимаÿ красота.

ИÇ мАйКОПА К ГОРАм АдыГÅИ

Äорога иç Майкопа в Горíую Àäûгею пролегает по äолиíе реки 
Áелой, с íеукратимûм íравом которой Вû уже оçíакомились. Наш же 
путь иäет по хорошей асфальтироваííой äороге, и оí так же полоí 
íевероÿтíûми и çавораживающими красотами. Переä íами пролетают 
живописíûе места и äостопримечательíости. Не спешите и íайäите вре-
мÿ äлÿ остаíовок, чтобû íаслаäитьсÿ окружающей красотой, вäохíуть 
полíûе легкие чистейшего, çвоíкого горíого воçäуха, впитать в себÿ все 
тепло и раäость приветливого южíого солíöа. Зäесь любопûтíûй, любоç-
íательíûй и пûтливûй ум íайäет мíого иíтересíого и восхитительíого, 
а туристû – отäûх íа любой вкус. Óставшие путíики могут отäохíуть íа 
берегу освежающей реки и сбросить в ее бурíûе воäû груç гороäских 
çабот, которûе íакапливаютсÿ у кажäого совремеííого человека.

Осíовíое íаправлеíие äвижеíиÿ – пос. Камеííомостский. Камеííо-
мостский или как его чаще íаçûвают – Хаäжох, по имеíи желеçíоäо-
рожíой стаíöии, уже äавíо стал иçвестíûм öеíтром отäûха и туриçма 
в Àäûгее. От поселка íачиíаютсÿ практически все маршрутû в Горíую 
Àäûгею. От Майкопа äо Камеííомостского 45 км пути.

Вûеçжаÿ иç гороäа Майкопа, переä перееçäом череç желеçíую äорогу, 
Вû можете сверíуть влево и посетить пос. Тульский – öеíтр Майкопс-
кого райоíа. Если у Вас çäесь íет особûх äел и íе íужíо íичего çаку-
пить в äорогу, то Вû можете посетить íесколько советских памÿтíиков. 
Например, моíумеíт, воçäвигíутûй в честь 50-летиÿ советской власти. В 
его осíоваíии çамуроваíо послаíие в 20�7 гоä тем, кто буäет встречать 
�00-летíий юбилей советской власти. Согласитесь, иíтересíо уçíать бу-
äут ли это послаíие äоставать или íет?

Те же, кто сраçу «рветсÿ в горû», проеçжают поселки Побеäа, Цвето-
чíûй, Поäгорíûй, Майкопскую опûтíую стаíöию Всероссийского иíститу-
та растеíиевоäства (МОС ВИÐ). По климатическим условиÿм и характеру 
рельефа территориÿ стаíöии благоприÿтíа äлÿ вûращиваíиÿ плоäово-
ÿгоäíûх, овощíûх, кормовûх и íекоторûх полевûх культур. Майкопской 
стаíöией ВИÐ, соçäаííой еще в �930 г. акаäемиком Н.И. Вавиловûм, 
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веäутсÿ работû с мировûми коллекöиÿми растеíий, íа сегоäíÿшíий äеíь 
сохраíеíо более 30 тûс. обраçöов öеííûх пороä растеíий. Зäесь в 
течеíие мíогих лет иçучаетсÿ проблема соçäаíиÿ межвиäовûх гибриäов  
с привлечеíием äлÿ этой öели мíогих восточíоаçиатских и çапаäíûх 
виäов. Äеÿтельíость коллектива стаíöии МОС ВИÐ вûсоко оöеíеíа, 
преäприÿтие íагражäеíо орäеíом «Зíак Почета».

Советская селекция оказалась в поле зрения Германии при разра
ботке научной стороны политики автаркии, а затем стала центральным 
звеном доктрины эксплуатации восточных территорий (Ostordnung). Это 
не удивительно, если вспомнить о несомненном лидерстве СССР в этой 
области. Селекционеры Германии, в том числе знаменитый Эрвин Баур 
со своим институтом селекции общества кайзера вильгельма (оКв), 
ориентировались на советские стандарты исследований, стремились «не 
отстать от русских». Главной стратегической задачей для селекционеров в  
1920–1930е гг. считался доступ к центрам происхождения культурных 
растений. Здесь у СССР, и прежде всего у виРа и его директора  
Н.и. вавилова, не было конкурентов: виРовская коллекция в более чем 
200 тыс. образцов, собранная в 180 экспедициях, вызывала у немцев 
восхищение, смешанное с завистью. При этом соперничество Баура и  
вавилова не выходило за рамки научной этики, было весьма плодотворным 
для обеих стран, предполагало множество контактов двух институтов.

в годы войны ситуация изменилась, и именно ученые института се
лекции и других институтов оКв стали экспертами при оценке главного 
советского селекционного продукта – мировой коллекции растений.

Майкопская станция виР пробыла «под немцами» с февраля по август 
1942 г. Работа с рядом культур не прекращалась и в это время. так, 
картофелем продолжала заниматься в.А. Сансберг, этническая немка. 
она позволяла себе такие выходки, как плакаты «Немцам вход воспре
щен» на селекционных делянках. всю документацию удалось спрятать,  
а таблички с пояснительными записями попросту забили поглубже в 
землю. Недостаток информации, а также неясность с ведомственной под
чиненностью (два ведомства стремились присвоить себе станцию) спасли 
ее от разграбления. в.А. Сансберг после войны была арестована за 
«пособничество нацистам».

Äальше по äороге есть íесколько мест, иíтересíûх äаже самому спе-
шащему путíику. Миíовав окраиíу ст. Àбаäçехской, Вû перееçжаете по 
мосту череç р. Áелую. Справа, параллельíо автомобильíому мосту, рас-
положеí очеíь живописíûй желеçíоäорожíûй мост íа вûсоких опорах 
сложеííûх иç обтесаííûх камíей. В этом месте берега реки усûпаíû 
мíожеством камеííûх шаров äиаметром �–2 м – оолитов. Не кажäûй ве-
рит, что это äействительíо прироäíое твореíие, íекоторûе легче верÿт в 
то, что это окамеíелûе ÿйöа äиíоçавров, или же свÿçûвают их происхож-
äеíие с жившими около 300 млí лет íаçаä головоíогими моллюсками.

Оолиты – образования шаровидной или эллипсоидальной формы, 
состоящие из окислов и силикатов железа и марганца, кальцита, доломи
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та, арагонита, родохрозита, лептохлорита и др. минералов. обычно (не 
всегда) в центре оолита находится раковина аммонита, вокруг которого 
происходит последовательное нарастание тонких корочек осаждающегося 
вещества, вследствие чего строение оолита обычно концентрическискор
луповатое; наблюдаются также оолиты радиальнолучистого и сложного 
(комбинации концентрическискорлуповатых и радиальнолучистых струк
тур) строения. оолиты образуются в морской воде и в теплых источниках 
в результате коллоиднохимических и биохимических процессов.

Àììîíиòы, или аммоíоиäеи (Ammonoidea) – поäкласс (или íаäотрÿä) 
вûмерших морских головоíогих моллюсков. Иçвестíû с äевоíа äо мела 
включительíо; бûли широко распростраíеíû по всему çемíому шару. 
Äиаметр раковиíû от íескольких саíтиметров äо 2 м, у мíогих спи-
ральíоçавитаÿ в оäíой плоскости (похожа íа раковиíу íûíе живущего 
íаутилуса), раçäелеíа поперечíûми перегороäками íа рÿä камер, в пос-
леäíей (жилой) помещалось тело моллюска, а преäûäущие («воçäушíûе») 
играли роль гиäростатического аппарата. От жилой череç все остальíûе 
камерû прохоäил сифоí, обеспечивающий регулÿöию плавучести. Иç-
вестíо около �500 виäов, бûстро смеíÿвших äруг äруга во времеíи,  
в свÿçи с чем, аммоíитû – важíаÿ группа руковоäÿщих ископаемûх,  
т.е. остатки этих вûмерших оргаíиçмов, íаиболее типичíûе äлÿ осаäоч-
íûх толщ опреäелеííого геологического воçраста. À поскольку спеöи-
фические особеííости в строеíии раковиí аммоíитов поçволÿют легко 
раçличать эти оргаíиçмû, то по íайäеííûм в толщах çемíой корû остат-
кам можíо с опреäелеííой точíостью äатировать эти слои и беç äоро-
гостоÿщих метоäов и приборов. Спеöиальíо äлÿ этих öелей существует 
«Àтлас руковоäÿщих ископаемûх» с рисуíками, по которûм геологи (и íе 

Оолиты íà берегу Áелой. Фото в. Ковалева
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только оíи) могут легко опреäелить 
воçраст горíûх пороä.

Àììîíиòы – рога Àммоíа, или 
сосуäû Àммоíа – так íаçваíû в 
честь египетского бога Àммоíа, 
иçображаемого с бараíьими рогами 
íа голове. Оíи çапечатлеíû íа гер-
бах фраíöуçского гороäа Виллер-
сюр-лÿ-Мер и аíглийского гороäа 
Óитби.

Äалее в íескольких километрах 
от моста раçвилка, íалево поеäешь 
– в Àбаäçехскую приеäешь (реко-
меíäуем там отäохíуть и íабратьсÿ 
сил), íаправо поеäешь – чуäеса уви-
äишь… После пересечеíиÿ желеç-
íой äороги по виаäуку и сверíув 
вправо, переä Вами вäруг вûраста-
ет огромíûй камеííûй лев с же-
леçíой öепью в çубах – это äорога, 
веäущаÿ к саíаторию «Лесíаÿ Скаçка». И если Вас íе привлечет краси-
вûй скаçочíûй лес в окрестíостÿх саíаториÿ (çäесь, кстати, проиçрастает 
самаÿ северíаÿ роща каштаíа съеäобíого) и íет хотÿ бû íесколько часов 
или желаíиÿ остаíовитьсÿ уже çäесь и попутíо поправить свое çäоровье, 
то хотÿ бû остаíовитесь испить миíеральíой воäû иç местíûх источíиков 
и посмейтесь íаä оформлеíием пруäа, а фотографиÿ около льва или íа 
его спиíе, íесомíеííо, украсит ваш фотоальбом.

Роùи съедобíого кàøтàíà.
Каштан съедобный (Castanea sativa) – одно из наиболее теплолюби

вых древесных растений лесов Кавказа. Большие площади каштанников 
находятся на южных склонах гор – в Закавказье, особенно на склонах, 
обращенных в сторону Черного моря. На северном склоне Кавказа рас
пространение этого дерева ограничено. в бассейне балки Полковницкой, 
впадающей в реку Белую, встречаются несколько каштановых рощ. На 
долю каштана приходится до 80 естественных насаждений. Каштан про
израстает вместе с дубом. Подрост густой, состоит из бука, граба, клена. 
Каштановые рощи имеют большой научный интерес. Несмотря на относи
тельно суровые климатические условия, деревья чувствуют себя хорошо. 
возраст их достигает 100–150 лет, высота 25 м, а диаметр 30–40 см.

Миíовав раçвилку íа саíаторий, вскоре çа поворотом шоссе íа 
окраиíе пос. Камеííомостского мû можем остаíовитьсÿ в рестораíе 
«Беловодье», расположившемсÿ в теíи вековûх äеревьев. Прилегающаÿ 
территориÿ превращеíа в çоíу отäûха и поçíаíиÿ. Зäесь можíо увиäеть 
поближе оолитû иç Áелой, окамеíелûе äревíие раковиíû головоíогих 
моллюсков аммоíитов, íекоторûе иç íих весьма вíушительíûх раçмеров. 

Аммоíит, íàйдеííый  
в рàйоíе Ардовой поляíы.  

Фото А. иваненко
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Зäесь же стоит äольмеí, собраííûй иç уöелевших плит íескольких äоль-
меíов. В гоäû советской власти эти äольмеíû íа окраиíе поселка бûли 
сäвиíутû бульäоçером в овраг äлÿ освобожäеíиÿ места поä çастройку. В 
íебольшом пруäу, соçäаííом íа ключе, бьющем иç çемли, плавают утки, 
íутрии и çолотûе рûбки. В оформлеíии территории примеíеíû äикие 
камíи и галька иç Áелой, что приäает этому уголку скаçочíую красоту 
и íебûвалûй, почти äомашíий уют.

Оäíим словом, çäесь можíо отäохíуть и перекусить, íо вíачале 
рекомеíäуем осмотреть поäвал çäаíиÿ и поçíакомитьсÿ с íевероÿтíûми 
расскаçами про сíежíого человека.

Слеäующую остаíовку рекомеíäуем сäелать у южíого краÿ ÿблоíевого 
саäа при въеçäе в пос. Камеííомостский. Если пройти по íаправлеíию 
глубокой балки ручьÿ Хаäжох, то череç 5 миí. Вашему вçору откроетсÿ 
крупíûй и хорошо сохраíившийсÿ äольмеí.

дольмеíы – древние гробницы. Сооружались они 4–6 тыс. лет тому 
назад, это памятники мегалитической культуры. География распростра
нения дольменов весьма широка: от Англии до Японии. их находят 
преимущественно в приморских областях. дольмены известны в Северной 

Ресторàí «Áеловодье», словíо скàзочíый зàмок, мàíит к себе проезжà-
юùих мимо путíиков. Фото А. иваненко



35

Германии, Южной дании, Скандинавии, Голландии, Португалии, италии, 
Северной Африке, Сирии, Палестине, индии, Японии. дольмены есть в 
Крыму и на Кавказе. Больше всего дольменов в Горной Адыгее, на горе 
Богатырке – здесь их насчитывается до 360. Нигде в мире нет такого 
большого количества дольменов.

Слово дольмеí происходит от бретонского «дол» – стол и «мен» 
– камень. обычно дольмены состоят из пяти плит: четыре образуют 
стены, а пятая, лежащая покато – крышу. издалека дольмен похож на 
хатку, поэтому русские назвали дольмены чертовыми хатками, а потом 
богатырскими хатками.

в передней стенке дольмена делалось круглое отверстие диаметром 
около тридцати сантиметров, оно закрывалось каменной пробкой. После 
похорон пробку открывали и ставили сосуды с пищей и питьем для умер
шего. древние люди считали, что душа улетает и возвращается в тело. 
А когда душа возвращается в тело, человек принимает пищу.

Среди адыгов существует легенда о дольменах. она гласит сле
дующее. Жили когдато два племени: богатыри «нарты» и карли
ки, которых звали «испы». Богатыри жили на равнине, а карлики  
в горах. испы были очень хитры и занимались колдовством. од
нажды они увидели богатырей, которые бросали скалы и вырывали 
с корнями деревья. и тогда хитростью испы заставили богатырей 
работать на себя. Нарты и построили испам хатки. отверстие дела
ли такое, чтоб внутрь могли пролезть только испы. Адыги называют 

дольмеí в пос. Кàмеííомостском. Фото С. трепета
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дольмены «испыун», что обозначает «испы» – карлик, «унэ» – дом, то 
есть «дом карлика».

дольмены – сооружения различных племен и народов, удаленные друг 
от друга, не связанные между собой, можно предположить, что причиной 
их сооружения являлись общие религиозные представления, зародившиеся 
в сходных социальных и географических условиях: попытка создать для 
умершего нерушимый «вечный дом».

КАмÅннОмОСТСКИй

Поселок Камеííомостский (äо �948 г. – стаíиöа) – оäиí иç главíûх 
туристских форпостов Áольшого Кавкаçа. Стаíиöа Камеííомостскаÿ бûла 
çаложеíа каçаками Ставропольской губерíии и Ореíбургского каçачьего 
войска. Летом �864 г. оíи построили �7 рублеíûх и �5 турлучíûх äо-
мов. Óже в советское времÿ Каммеííомостский превратилсÿ в крупíûй 
поселок и öеíтр лесопромûшлеííой и камíеперерабûтûвающей промûш-
леííости Кубаíи. В íастоÿщее времÿ пос. Камеííомостский – крупíей-
ший íаселеííûй пуíкт Горíой Àäûгеи с мíогопрофильíой иíфраструк-
турой, его íаселеíие превûшает 8,4 тûс. (2002 г.) человек.

Àäрес поселка: 352790, Ðеспублика Àäûгеÿ, Майкопский р-í,  
пос. Камеííомостский.

Любители путешествий преäпочитают íаçûвать пос. Камеííомостский 
Хаäжохом – по имеíи желеçíоäорожíой стаíöии, ÿвлÿющейсÿ коíечíой 
íа ветке, котораÿ иäет сюäа череç Майкоп иç Áелоречеíска. Хаäжох 
– старое черкесское íаçваíие трех правобережíûх притоков реки Áелой 
и располагавшегосÿ çäесь аула.

По давнему преданию, в районе рудника жил богатый землевладелец 
по имени Хаджох, которому принадлежали все окрестные поселки. в 
действительности Хаджох переводится как «сын муллы». и действительно 
во время кавказских войн, когда в этих местах властвовал Мухаммед 
Амин, три брата Хаджи с небольшой группой джигитов выступили против 
него. выступление было вызвано несправедливыми жестокостями Мухам
меда Амина к местному адыгскому населению. Будучи разбитыми, они 
были вынуждены с остатком отряда уходить в горы, где были настигнуты. 
вначале был убит один брат, затем второй и третий. и каждый раз на 
месте гибели одного из братьев образовывалась река, преграждая путь 
преследователям. и сейчас три речушки, впадающие в реку Белую, назы
вают Хаджох 1й, Хаджох 2й и Хаджох 3й.

Хаäжох преäставлÿет собой ворота в иíтересíейший вûсокогорíûй 
уголок Горíой Àäûгеи – верховьÿ реки Áелой и ее притоков. Этот райоí 
включает в себÿ çапаäíую часть Кавкаçского çаповеäíика, çíамеíитое 
плато Лагоíаки и самûе çапаäíûе бастиоíû öарства вечíûх сíегов íа 
Кавкаçе – вершиíû Фишт и Оштеí. Поселок служит отправíûм пуíктом 
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äлÿ мíогих ближíих и äальíих маршрутов. Среäи íих íаиболее популÿр-
íûе маршрутû веäут к Черíому морю.

В окрестíостÿх Хаäжоха горíûе массивû иçреçаíû мощíûми каíьоíа-
ми рек: Áелой, Áольшого Ðуфабго, Мишоко, Меçмаÿ, Àмиíовки, Холоä-
íой. Зäесь очеíь вûсока íасûщеííость памÿтíиками äревíейшей культу-
рû, истории и археологии, более сорока воäопаäов, пÿтíаäöать пещер, 
большое количество гротов, паíорамíûх точек и смотровûх площаäок. 
Иç 250 äольмеíов, раçбросаííûх в окрестíостÿх Хаäжоха, сохраíились 
около äесÿтка.

Хаäжох с трех стороí çащищеí от ветров горíой грÿäой. В горíой 
чаше Хаäжоха – очеíь свежий, животворÿщий воçäух. Окрестíости 
Хаäжоха богатû уíикальíûми прироäíûми и историческими памÿтíика-
ми. Оäíо иç çíамеíитûх мест – «Туреöкий Áаçар». По легеíäе – там 
располагалсÿ íевольíичий рûíок, с которого куплеííûх рабов вûвоçи-
ли череç горû и море в Турöию. Существует поверье, что äлÿ этого 
рûíка бûла вûложеíа широкаÿ площаäь иç брусчатки. На самом же 
äеле ровíую скальíую площаäку в виäе брусчатой мостовой соçäала 
сама прироäа. Но, к сожалеíию, это прекрасíое место аäмиíистраöиÿ 
поселка äолгое времÿ испольçовала äлÿ храíеíиÿ проиçвоäствеííûх 
отхоäов. À веäь имеííо в этом месте с мíогометрового скальíого об-
рûва открûваетсÿ иçумительíûй виä íа Хаäжохское ущелье. Напротив 
«Туреöкого Áаçара» воçвûшаетсÿ гора Áатарейíаÿ, откуäа открûваетсÿ 
çамечательíûй виä íа Хаäжох и äолиíу реки Áелой.

Иíтересíû места íеаíäертальских поселеíий, которûм �20–�30 тûс. лет. 
Огромíое скоплеíие кургаííûх погребеíий храíит тайíу существовавших 
çäесь íароäов. В этих местах можíо обíаружить слеäû меотов, хаçаров, ала-
íов, сарматов, скифов и äругих íароäов, íаçваíиÿ которûх каíули в Лету.

На юго-çапаäíой окраиíе Хаäжоха, íа правом берегу Áелой – живо-
писíûй иçвестíÿковûй карьер. Зäесь же, íапротив, íа вûеçäе иç поселка 
íахоäитсÿ мост череç Áелую, äавший имÿ всему поселеíию. В этом мес-
те Áелаÿ грохочет в скальíой тесíиíе. С äревíих времеí берега реки 
соеäиíÿл прироäíûй камеííûй мост, соçäаííûй воäíой стихией. Феíо-
меí камеííого моста испольçоваí в аäмиíистративíом íаçваíии поселка 
– Камеííомостский. Когäа поäхоäишь к íему, кажетсÿ, что в этом месте 
íет íикакой реки: виäíо только íагроможäеíие камеííûх глûб. Áелаÿ 
течет çäесь в таком глубоком и уçком каíьоíе, что ее çамечаешь, только 
ступив íа мост и глÿíув с íего вíиç.

ÕАдÆОÕСКАя ТÅСнИнА

Оäíой иç важíейших и приçíаííûх äостопримечательíостей Горíой Àäû-
геи ÿвлÿетсÿ Хаäжохскаÿ тесíиíа – памÿтíик прироäû. Сейчас çäесь соçäаí 
туристско-экскурсиоííûй комплекс «Хаäжохскаÿ тесíиíа». Вхоä платíûй, íо 
оí того стоит! Зäесь воçможíо осмотреть более 500 м красивейшей части 
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этого ущельÿ. На опасíûх 
берегах ущельÿ и смотро-
вûх площаäках устаíовле-
íû ограäительíûе бортики 
и решетки, площаäка, при-
легающаÿ к тесíиíе, обо-
руäоваíа çоíами отäûха. 
Очеíь хорошо оформлеíо 
место äлÿ отäûха, которое 
освещаетсÿ и в темíое 
времÿ суток. К счастью, 
иç повсеместíо устаíов-
леííûх громкоговорителей  
в послеäíее времÿ пере-
стала громûхать поп-муçû-
ка и можíо íаслажäатьсÿ 
çвуками прироäû. На са-
мом äíе ущельÿ есть кафе.  
В общем, место очеíь жи-

вописíое и äлÿ отäûха – то что íаäо! На вûхоäе реки иç ущельÿ есть 
просторíûй вольер, в котором живет молоäой кавкаçский бурûй меäвеäь.

Местные жители поговаривают, что этот медведь уже снимался  
в нескольких кинофильмах. Когда он «переехал» в «Хаджохскую тесни
ну», то жил у входа в комплекс в тесной клетке. Случайно в Адыгее  
с официальным визитом была делегация из Германии во главе с депута
тами Бундестага, которая порекомендовала создать нормальные условия 
для медведя. Согласитесь, целый день сидеть на солнцепеке – не мед 
лакать! то ли медведь стал болеть, то ли действительно прислушались 
к немецким депутатам, но сейчас у зверя свое поместье с домом  
и прудом с рыбой. Живи – не тужи! Сюда бы еще и подругу… Может, 
в Бундестаг написать?

Самаÿ главíаÿ äостопримечательíость тесíиíû – это сама тесíиíа – çре-
лище просто пораçительíое! Иçвилистаÿ щель шириíой 5–6 м, местами 
сужаетсÿ äо 2 м, с глубиíой äо уровíÿ воäû – 35–40 м. В мрачíой тес-
íиíе река íесетсÿ с íевероÿтíой силой, клубÿсь и пеíÿсь. На отвесíûх, 
почти совсем голûх иçвестíÿковûх стеíах имеютсÿ мíогочислеííûе íиши и 
котлû вûмûваíиÿ – свиäетельства того, что стремительíûй поток постепеííо 
«ввиíчивалсÿ» в глубиíу. Гäе-то в сереäíей части тесíиíû íа вûступах ле-
жат бревíа и свежие íамûвû – свиäельства послеäíего павоäка 2002 гоäа.  
В кафе можíо äаже посмотреть виäеоçапись этого собûтиÿ, когäа бурлÿщаÿ 
воäа вûшла иç вûсоких берегов каíьоíа. Вот это äействительíо – стихиÿ!

Äлиíа тесíиíû составлÿет около 400 м. Особеííо эффектíо вûглÿäит 
ее íижíий отреçок, расположеííûй íиже моста. Зäесь обíаруживаютсÿ 
äревíие поäçемíûе русла. Áерега реки в отäельíûх местах соеäиíеíû 
естествеííûми мостиками.

Опàсíые местà в «Õàджохской тесíиíе»  
оборудовàíы огрàждеíиями.  

Фото в. Ковалева
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Эта часть каíьоíа обûчíо осматриваетсÿ сверху от моста äо скаль-
íой площаäки, вûступающей íаä каíьоíом. Туристû иäут по скальíой 
тропиíке, íаä краем пропасти, обрûвающейсÿ отвесíой стеíой прÿмо в 
воäу. Тропиíка проложеíа по камеííому острову, протÿíувшемусÿ вäоль 
каíьоíа. Ðаíьше бûло äва моста – череç «мокрûй» и сухой каíьоíû. За-
тем строители äорог çасûпали среäíюю часть и теперь сухой каíьоí, íе 
меíее красивûй, чем «мокрûй», практически íе посещаем туристами.

Там, гäе схоäÿтсÿ äва каíьоíа, íа краю камеííого острова стоит 
вûсокаÿ круглаÿ обрûвающаÿсÿ пропастью скальíаÿ площаäка – суäилище. 
С площаäки открûваетсÿ уäивительíûй виä íа камеííûе иçваÿíиÿ, сквоçь 
которûе виäеí скальíûй остров «Трехглавûй Äракоí». Так туристû его 
íаçвали потому, что оí имеет уäивительíую схожесть с тремÿ огромíûми, 
вûсечеííûми прироäой иç скальíого моíолита äракоíьими головами.

Скальíûй остров, çакрûвающий вûхоä иç каíьоíа, красочíо вписûва-
етсÿ в окружающий пейçаж. Оäíа «голова äракоíа» устремлеíа в створ 
каíьоíа, äве äругие – в правую и левую стороíû. Соçäаетсÿ впечатле-
íие, что äракоí äействительíо жил и окамеíел в русле реки по чьей-то 
волшебíой воле.

Имеííо в этом месте фаíтаçиÿ прироäû просто беçграíичíа. Каíьоí 
отображает уäивительíûе, прекрасíûе, íеповторимûе, талаíтливо соçäаí-

молодой кàвкàзский бурый медведь в своем íовом вольере.  
Фото в. Ковалева
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íûе прироäой про-
иçвеäеíиÿ камеííо-
го искусства. Его 
íоçäреватûе стеíû 
похожи íа огром-
íûе лиöа велика-
íов. Скальíое äíо 
реки, просматрива-
емое äалеко в глу-
биíу, íапомиíает 
кратерû вулкаíов.

об этом ост
рове и каньоне 
существует леген
да. очень давно  
в горах жили 
люди. Занимались 
они охотой, выра
щивали скот, соби
рали плоды леса,  
в скальных тесни
нах прятались от 
врагов. Это был 
суровый и спра
ведливый народ.  

он жил по строгим законам гор, соблюдал традиции и обычаи предков. Но 
случались, как и у любого народа, отступления и нарушения установленных 
правил. и люди вершили свой суд над нарушителями закона гор.

в то время в узком скальном ущелье жил страшный дракон. Не давал 
он пройти по ущелью ни пешему, ни конному. Но все же люди победили 
дракона, приковали его цепями к скалистым берегам каньона и заставили 
нести нелегкую службу исполнителя правосудия.

выше по течению, на площадке у края бездонной пропасти было 
определено место для суда провинившихся. Здесь людей судили за три 
смертных греха: убийство, измену и воровство. Признанных виновными 
сбрасывали в пропасть каньона. Бурный поток реки выносил несчастного 
к прикованному цепями дракону. Центральная голова дракона безошибоч
но выхватывала из потока убийц и проглатывала, левая голова поедала 
предавших свой народ, а правая – воров.

Но вот однажды суд был не точен. Казнили трех человек, не совер
шивших наказуемых проступков. они оказались осуждены по чьемуто 
злому навету. и разгневались боги на несправедливый суд людей. С неба 
хлынул поток воды, сметая все на своем пути, гром и молнии разверзли 
небо, разгоняя людей. Превратили боги в камень ужасного дракона, и 

Кàмеííый «дрàкоí» Õàджохской тесíиíы.  
Фото С. трепета
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с тех пор не сущест
вует сурового суда в 
каньоне.

Каíьоí реки Áелой 
облаäает íевероÿтíой 
магической красотой и 
силой. Кипÿщаÿ в тес-
íиíе мощь íевольíо 
вûçûвает трепет и вол-
íеíие переä íеукроти-
мой силой прироäû. В 
периоä павоäка река 
поäíимаетсÿ äо 20 м 
в вûсоту, äетоíаöиÿ 
от вçбесившейсÿ реки 
сотрÿсает окрестíûе 
äома, гул и рев реки 
мíогоÿрусíûм эхом 
раçíоситсÿ по ущелью. 
Нет места страшíее в 
Àäûгее в этот периоä. 
Скальíûе очертаíиÿ 
каíьоíа причуäливû и 
íеповторимû.

Втораÿ часть ос-
мотра каíьоíа íачиíа-
етсÿ с íового моста, 
переброшеííого с бе-
рега íа берег вûсоко 
íаä воäой. От обору-
äоваííûх смотровûх 
площаäок открûваетсÿ 
çахватûвающее çрели-
ще глубокой и уçкой 
тесíиíû. Глубоко сíиçу äоíоситсÿ шум бесíующейсÿ воäû.

Стоит только отойти от траäиöиоííûх точек осмотра каíьоíа, попаäа-
ешь в совершеííо äикие, çамаíчивûе и укромíûе уголки. Особеííо если 
спуститьсÿ в сухое русло каíьоíа, а оттуäа проíикíуть в самое серäöе 
«мокрого» каíьоíа. Óçкаÿ скальíаÿ полочка в çаглажеííûх íоçäреватûх 
скалах привоäит íа самое äíо каíьоíа. Сíиçу каíьоí поражает своим 
холоäíûм величием, с его äíа мíогократíо усиливаетсÿ ощущеíие беç-
äоííой сиíевû íеба, от воäû веет сûростью и прохлаäой. Проçрачíаÿ 
речíаÿ воäа приäает каíьоíу особую прелесть и красоту.

Как и почему в данном месте образовался этот феномен природы? 
«виновата» известняковая толща, образовавшаяся на дне обширного верх

нàчàло Õàджохской тесíиíы.  
Фото С. трепета
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неюрского моря 130–120 млн лет назад. Ныне она залегает не горизон
тально, а наклонно. К югу, в сторону Кавказских гор, она поднимается 
у ст. даховской и находится на высоте 500–600 м над уровнем реки 
Белой, а по направлению к северу опускается и уходит в глубь земли. в 
скважине у пос. тульского она встречается на глубине 2 км. в поселке 
же Каменномостском толща известняка и река Белая как раз пересека
ются. вот почему теснина находится именно здесь.

известняк отличается от многих других горных пород тем, что, во
первых, он обычно имеет трещины, а вовторых, соприкасаясь с водой, 
подвергается медленному растворению и выщелачиванию. Река Белая, 
встретив на своем пути известняковую толщу, прокладывала путь не толь
ко на поверхности, но и по трещинам на некоторой глубине, в течение 
тысячелетий она выработала сложный лабиринт наземных и подземных 
коридоров. Позже, благодаря поднятию гор, врезанию реки вглубь и 
выветриванию горных пород, верхняя часть известняковой толщи в зна
чительной мере разрушилась, подземные русла частично вскрылись, а ка
менные перемычкимостики оказались висящими над водой. Эти процессы 
продолжаются и в настоящее время. теснина постепенно меняет свой 
вид.

ÁОльØОй РУÔАÁГО

Óщелье реки Áольшой Ðуфабго – левого притока Áелой – оäíо иç 
красивейших мест этого райоíа. Наçваíие «Ðуфабго», виäимо, происхоäит 
от горû, íаçûваемой по-аäûгейски Сûрûфûбг – «Áелаÿ Гора». Воçможеí 
и иíой перевоä этого слова – «бешеíûй» или «строптивûй».

Воäопаäû Ðуфабго ÿвлÿютсÿ лаíäшафтíо-геологическим памÿтíиком 
прироäû. Зäесь встречаютсÿ пороäû раçличíûх геологических периоäов. 
В устье реки Áольшой Ðуфабго, гäе оíа íиçвергаетсÿ íебольшим воäопа-
äом к руслу реки Áелой, обíаружеíû серûе тоíкоплитчатûе мрамориçо-
ваííûе иçвестíÿки íижíего триаса, которûе обраçовались �70–�80 млí 
лет íаçаä. В 400 м отсюäа вверх по течеíию реки имеютсÿ вûхоäû гра-
íоäиоритов роçового öвета, верхíие части склоíов äолиíû сложеíû свет-
ло-серûми и белûми иçвестíÿками верхíеюрского воçраста (�20–�30 млí 
лет). Оíи обраçуют отвесíûе стеíû и приäают äолиíе форму каíьоíа. 
Глубиíа каíьоíа блиç устьÿ äостигает �60 м. Пересекаÿ раçíороäíûе 
горíûе пороäû, река Áольшой Ðуфабго то расширÿетсÿ, то сужаетсÿ и 
обраçует íа своем пути с äесÿток воäопаäов, раçíообраçíûх по форме 
и раçмеру. Самûй большой воäопаä имеет вûсоту �2,5 м.

Большой Руфабго впадает в реку Белую около полутора километров 
южнее поселка Каменномостского. Попасть к водопадам вы сможете, 
проехав по автомобильной дороге в направлении станицы даховской. 
Здесь, с правой стороны находится автомобильная стоянка, а за ней 
пешеходный мост через Белую. Переход через мост платный.
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любящим пешеходные прогулки по лесу рекомендуем отправиться к 
водопадам пешком и прогуляться по ущелью. К нему ведут две тропы по 
левому берегу Белой. одна – снизу, против течения реки начинается от 
автостоянки у «Хаджохской теснины». от крайнего домика улицы тропа 
идет под отвесными скалами и переходит в буковый лес. Протяженность 
тропы всего около 2 км, но ходьба по ней требует определенных усилий, 
а также осторожности при проходе над обрывом. вторая тропа очень 
простая, но более длинная – около 3 км. Начинается она от базы отдыха 
«Горная легенда», которая расположена выше по течению реки, на левом 
берегу Белой. для этого нужно проехать по дороге и, не доезжая до ста
ницы даховская, на развилке дорог свернуть на трассу, идущую к плато 
лагонаки. Переехав мост, вы сразу увидите указатель к базе отдыха. от 
базы отдыха начинается тропа к водопадам реки Руфабго.

Тропа по ущелью íачиíаетсÿ от места впаäеíиÿ Áольшого Ðу-
фабго в Áелую, по его левому берегу. Вíачале вçору открûва-
етсÿ лесíаÿ полÿíа, сейчас çäесь оборуäоваíû места отäûха. Полÿ-
íа бûла обжита люäьми íесколько тûсÿчелетий íаçаä. Остатки 
располагавшихсÿ поблиçости äревíих кургаíов íе çаметíû. С полÿ-
íû уже слûшеí первûй воäопаä Ðуфабго. Оí слûшеí иçäалека,  
а потому íаçûваетсÿ «Шум». С грохотом и шумом воäа срûваетсÿ с шес-
тиметровой вûсотû и летит вíиç.

место впàдеíия Áольøого Руôàбго в Áелую. Фото С. трепета
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Полюбовавшись красотой воäопаäа, отправьтесь äальше в таиíствеí-
íое путешествие по ущелью. Его камеíистûе склоíû густо поросли äе-
ревьÿми и кустарíиками, обвитû гирлÿíäами колхиäского плюща. Путь 
стаíовитсÿ все больше и больше çавораживающим. Осíовíаÿ äостопри-
мечательíость ущельÿ – каскаä иç трех воäопаäов: «Каскаä», «Серäöе 
Ðуфабго» и «Шíурочек».

Хрустальíûе струи паäающей, грохочущей воäû íесут прохлаäу гор-
íûх леäíиков и свежесть леса. В любое времÿ гоäа воäопаäû прекрас-
íû. Летом, проíиçаííûе лучами солíöа, оíи переливаютсÿ всеми öве-
тами раäуги. Весíой оíи мíоговоäíû, мутíû, их íепрерûвíûй грохот 
слûшеí иçäалека. Осеíью оíи тихи и çаäумчивû. Воäопаäíûе оçерки 
покрûтû опавшей çолотой листвой, соçäающей раçíоöветíûе иçумитель-
íûе рисуíки çеркальíого калейäоскопа. Зимой – это öарство Сíежíой 
королевû. Áастиоíû льäа иç огромíûх сосулек. Воäа, пульсируÿ в ле-
äÿíûх лабириíтах, иçäает таиíствеííûе çвуки раçличíой тоíальíости.

Самûм красивûм воäопаäом ÿвлÿетсÿ «Серäöе Ðуфабго». Äо íего по 
ущелью иäти около 3 км. Óçкий поток воäû, обтекаÿ громаäíую камеí-
íую глûбу, обрûваетсÿ в живописíое глубокое ущелье. Скалû ущельÿ, 
сложеííûе гориçоíтальíо çалегающими плитами иçвестíÿка, íаполíÿют 
простраíство çагаäочíûм эхом. «Серäöем Великаíа» çовут люäи этот ка-
меíь и расскаçûвают при этом такую легеíäу...

Было это в седую старину. Жил в этих местах в вырубленном в ска
ле дворце иныж (великан) силы необыкновенной. Как травинки вырывал 
он могучие вековые деревья, а все окрестные земли принадлежали ему. 
великан был жесток и безжалостен. Каждую осень отбирал он у жителей 
долины прекрасной реки Шхагуаше большую часть урожая и требовал 
жертвоприношений. Звали его – Руфабго.

Никто не мог с ним сравниться ни в ловкости, ни в силе.  
и все бы ничего, но алчности злого богатыря не было предела. он стал 
требовать, чтобы отдавали ему в рабство молодых девушек.

Не выдержали притеснений великана мужчины аула, поднялись с ним 
на борьбу. Но бессмертным был великан. Что только они ни делали со 
злодеем: рубили саблями, пронзали кинжалами и стрелами, но он оживал 
и снова творил зло.

и тогда решили люди просить совета у мудрого и седого старца, 
жившего в пещере на святой горе Фишт. Мудрый старец Мезмай с поч
тением встретил посланцев аула и рассказал им, что богатырь обладает 
силой бессмертия, которую ему дали злые духи. Справиться с ним можно, 
только лишив его зрения и отделив его сердце от тела.

Чтоб одолеть великана, старец дал аульчанам особый порошок, добы
тый им высоко в горах.

Пришли люди в аул, собрали совет старейшин и решили бросить клич: 
«Кто из джигитов сможет сразиться с великаном?».

вызвался молодой сильный и удачливый охотник по имени Хаджох. 
взял он с собой оружие, порошок старца и пошел в пещеру вели
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кана. великан с удовольствием принял вызов охотника, предчувствуя 
скорую победу.

Но каждый раз, уходя от ударов Руфабго, Хаджох оставался цел и 
невредим. Рассвирепел великан, потерял над собой контроль, подпустил к 
себе близко охотника, и этим воспользовался Хаджох. Метнул он горсть 
порошка прямо в глаза злодею и ослепил его. Затем рассек острым 
кинжалом грудь Руфабго, вынул оттуда сердце и бросил далеко в скалы. 
Содрогнулась земля, обнажилась глубоким скальным каньоном, мутным 
потоком потекла кровь притеснителя, в бешенстве закипая и обрываясь с 
отвесных скал высокими водопадами.

огромное сердце Руфабго превратилось в скалу. изпод нее, пенясь 
и шипя, в бессильной злобе на людей выплеснулся мутный поток – это 
кровь великана. Большим водопадом обрывается река в глубокую про
пасть каньона и несет свои воды в Белую, напоминая людям о великой 
силе великана.

С тех пор вернулась счастливая жизнь в аул. в благодарность люди 
назвали свое селение именем храброго воина Хаджоха, покорившего 
злодея.

Теперь туристû и отäûхающие прихоäÿт посмотреть íа пустое ог-
ромíое жилище великаíа – пещеру в скале – с äревíими камеííûми 
полироваííûми плитами и отверстием-äûмохоäом в своäе купола. Затем 
отправлÿютсÿ к воäопаäам, грохочущим по äíу глубокого и темíого уще-
льÿ, íаçваííого по имеíи коварíого çлоäеÿ Ðуфабго. В сереäиíе ущельÿ 
молчаливûм íапомиíаíием о легеíäе стоит большаÿ камеííаÿ глûба, по 
очертаíиÿм и форме похожаÿ íа гигаíтское серäöе.

– Серäöе Ðуфабго, – говорÿт туристû, окиäûваÿ иçумлеííûм вçором 
это íеобûкíовеííое чуäо прироäû.

ПÅØКОм К ÁОльØОмУ РУÔАÁГО

Каíьоí Áольшого Ðуфабго – иçлюблеííаÿ öель мíогих туристов, íо 
íе все çíают, что красив íе только сам каíьоí, íо и путь к íему. Зäесь 
íа Вашем пути прекрасíûй лес, тропа веäет Вас íаä обрûвами и поä 
скальíûми íавесами.

от автостоянки возле «Хаджохской теснины» продолжаете свой путь по 
гравийной поселковой улице, идущей параллельно реке Белой. двигаясь по 
левому берегу вверх по течению реки, через 300 м выходите на южную 
окраину поселка Каменномостского. отсюда начинаются две тропы в уще
лье Большого Руфабго. одна проходит по высокому берегу реки. другая 
у родника, падающего со скалы, поднимается на скальные отвесы хребта 
Азиштау и идет по самому краю сорокаметровых обрывов в ущелье Боль
шого Руфабго. По пути прекрасные панорамы на Хаджохское ущелье.

Протяженность троп около 2 км, но они требуют некоторых усилий 
и особенно внимания при проходе над обрывом.
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обратно вы можете 
не возвращаться тем же 
путем, а перейти от пер
вого водопада через мост 
и вернуться по асфальти
рованной дороге.

Путь к воäопаäам íа-
чиíаетсÿ от послеäíих äо-
миков Хаäжоха, вплотíую 
прилегающих к лесу. Зäесь 
со скалû паäает роäíик. 
Óçкаÿ тропиíка, иäущаÿ 
íаä краем пропасти, плав-
íо поäíимаетсÿ íаä роä-
íиком и вûхоäит íа вер-
шиíу вûсокой отвесíой 
скалû. Туристû íаçûвают 
ее «Проíеси, Госпоäи». 
И äалее íаä пропастью, 
по самому краю обрûва, 
тропа вûвоäит íас íа ши-
рокую полÿíу. Зäесь от-
крûваетсÿ иçумительíûй 
виä íа поселок Камеííо-
мостский. Вûсокие скалû 
расступаютсÿ и обраçуют 
уютíую çакрûтую от вет-
ров äолиíу. Óтопающие в 
çелеíи саäов и äеревьев 
íебольшие äомики терра-
сами раскиíулись по скло-
íу хребта. Ðаçрушеííûми 
осûпíûми скалами обíа-
жилсÿ карьер по äобûче 
камíÿ-иçвестíÿка. Äалеко в 

глубиíе противоположíого хребта виäíû темíûе гротû ущельÿ Мишоко.
Осмотрев окрестíости с паíорамíой точки хребта Àçиш-Тау, вûхоäим 

íа широкую мощеíую камíем площаäь, íаçûваемую туристами «Туреöкий 
Áаçар». Зäесь íа искусíо вûложеííой самой прироäой брусчатой мос-
товой, как гласит легеíäа, бûл íевольíичий рûíок. Отсюäа по старой 
караваííой тропе, иäущей череç гору Фишт к Черíому морю, äевушек-
черкешеíок увоäили и проäавали в туреöкое рабство.

Обогíув ручей Меçмай, тропа плавíо поäíимаетсÿ по лесу и сíова 
вûхоäит íа край мíогометровой пропасти хребта Àçиш-Тау. Зäесь, с 
вûсотû птичьего полета открûваетсÿ çахватûвающее äух çрелище: бе-

Словíо бирюзовàя молíия рàссекàет рекà 
Áелàя скàлистую куýсту íà двà хребтà 

– Азиø-Тàу (слевà) и Уíà-Коз (спрàвà), крàя 
которых кàк брàтья-близíецы повторяют 
очертàíия друг другà. Фото С. трепета
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лосíежíûе вершиíû гор Переäового и Главíого Кавкаçского хребтов 
коíтрастíо вûäелÿютсÿ íа çелеíом фоíе лесистûх хребтов и лаçури 
íебес. Глубоко вíиçу в тесíом и уçком ущелье кипит в порогах река 
Áелаÿ. Гул прорûвающейсÿ сквоçь скальíûе пороги воäû äоíоситсÿ 
äо вершиí хребта. Ðÿäом с рекой уçкой черíой леíтой вьетсÿ ас-
фальтироваííаÿ трасса в стаíиöу Äаховскую и äалее äо Гуçериплÿ. 
Сíующие по трассе легковûе машиíû с вûсотû кажутсÿ меíьше спи-
чечíûх коробков. В этом месте скальíûй поÿс хребта Óíа-Коç как в 
çеркальíом отражеíии повторÿет хребет Àçиш-Тау.

Лесíаÿ тропа íа кажäом повороте открûвает íовûй иçумительíûй 
виä. Повûшеííое чувство осторожíости íа кромке обрûва усиливаетсÿ 
глубиíой ущельÿ и беçäоííой сиíевой íеба. Отсюäа íе хочетсÿ ухоäить. 
Величествеííûй виä граíäиоçíому ущелью соçäают поросшие густûм ле-
сом его крутûе склоíû, обíажеííûе берега реки и вûсокие скалû, иäу-
щие сплошíой широкой леíтой по обе стороíû реки, соçäаваÿ тесíиíу. 
Орлû, плавíо парÿщие поä íами и реçким клекотом перекликающиесÿ 
межäу собой, только усиливают чувство беçäоííой пропасти.

Любуÿсь этим прекрасíûм виäом, всем своим существом ощущаешь 
божествеííое äûхаíие гор. Зäесь очеíь чутко осоçíаешь себÿ мель-
чайшей частиöей Вселеííой, существом, способíûм оöеíить красоту, 
соçäаííую матерью-прироäой. Воçíикает легкость, освобожäеíие от 

Пеøеходíый мост через Áелую у туристического комплексà «Водопàды 
реки Руôàбго». Фото в. Ковалева
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всех íакопившихсÿ проблем. Чувствуешь, как вхоäит в тебÿ веселое, 
припоäíÿтое íастроеíие, чувство íевесомости, так çíакомое всем 
туристам при виäе ошеломлÿющей красотû. Воçíикает праçäíичíûй 
восторг и полет äуши.

Но вот тропиíка, петлÿÿ меж вûсоких äеревьев, реçко поверíув íа-
лево, поäхоäит к гигаíтскому скальíому раçлому, раçрûвающему хребет 
Àçиш-Тау глубокой äолиíой. На äíе äолиíû протекает река Áольшой 
Ðуфабго. Ее íе виäíо иç-çа сомкíутûх кроí буковûх äеревьев. Только 
гул паäающей воäû с вûсоких скальíûх уступов говорит о бушующем 
потоке.

Зäесь, гäе смûкаютсÿ äва ущельÿ, íа самом верху отвесíûх скал как 
буäто бû спеöиальíо в моíолитíой стеíе вûрублеíа уçеíькаÿ полочка. 
По этой полочке íаä пропастью туристû плавíо спускаютсÿ поä скальíûе 
отвесû ущельÿ Áольшого Ðуфабго, как раç íапротив первого воäопаäа 

поä íаçваíием «Шум». И 
вíовь попаäают в вол-
шебíûй мир прироäû. 
Широкие вечíоçелеíûе 
покрûвала иç колхиäского 
плюща, плотíо çаплетаю-
щие скальíûе отвесû, уст-
ремлеíû ввûсь. Оíи при-
äают этому участку скал 
особую красоту. Толстûе 
плети плюща своими при-
сосками-корíÿми впились 
в скальíую тверäь. Гига-
íтский бархатíûй ковер 
иç живой шелестÿщей 
темíо-çелеíой глÿíöевой 
листвû покрûл сорокамет-
ровûе скальíûе отвесû.

Тропиíка, спустившись 
íа поäскальíую террасу, 
проäолжает иäти по íей 
в глубь ущельÿ. Ó самого 
поäíожьÿ íебольшие, íо 
просторíûе гротû, кото-
рûе туристû уже обору-
äовали поä свои стоÿíки. 
Зäесь можíо íочевать беç 
палаток. Поä íависающие 
скалû íе попаäает íи 
äожäь, íи сíег. Äлÿ лаçа-
íиÿ по скалам альпиíистû Водопàд р. Руôàбго «Øум». Фото С. трепета
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проложили маршрутû раçíой сложíости. Хоäьба вертикальíо вверх по 
скалам – это иíтересíейшее и мужествеííое увлечеíие иçбраííûх.

Вот и äревíее свÿтилище íаших преäков. Оíо поÿвлÿетсÿ íеожиäаííо и 
сраçу ошеломлÿет своей граíäиоçíостью, мощíûм эíергетическим потоком. 
Свÿтилище преäставлÿет собой огромíую пещеру с вûсокой аркой вхоäа, воç-
ле которого пещера çагроможäеíа камеííûми глûбами обвалившегосÿ своäа. 
Äíо пещерû в виäе íаклоííûх террас устремлеíо вверх к отвесíûм скалам  
с íатечíûми сталактитовûми обраçоваíиÿми. Стеíû пещерû темíого çа-
копчеííого öвета. Оíа бûла еще обитаема в глубокой äревíости. Зäесь 
поä обвалами скальíûх глûб лежат ровíûе полироваííûе камеííûе пли-
тû äревíего ÿçûческого культового храма. Кроме того в пещере íайäеíû 
остатки керамической посуäû и çерíотерка.

Гäе-то в вûшиíе своäа пещерû, в ее потолочíой части çиÿет большое 
отверстие, череç которое блистает голубиçíой беçäоííое íебо. Отверс-
тие-провал в своäе пещерû в форме эллипса íапомиíает большой глаç. 
Свет, поступающий череç íего в пещеру, освещает верхíюю часть сво-
äа, приäаваÿ ей таиíствеííость. Туристû íаçвали этот провал «Áожьим 
Глаçом». Сгустком тайí покрûтû эти суровûе скалû. Тайíû рожäеíû 
çäесь и жäут раçгаäки. В этом месте прохоäила граíиöа христиаíского 
мира с äревíим ÿçûчеством, а также сохраíились слеäû первûх ростков 
мусульмаíства.

Впечатлеíиÿ от посещеíиÿ свÿтилища íеиçглаäимû, оíи прекрасíû, 
как волшебíûй соí. Зäесь иäеальíûе условиÿ äлÿ меäитаöии, äуховíого 
очищеíиÿ и стабилиçаöии. И все-таки эта пещера íе çíакома äаже часто 
бûвавшим в ущелье Áольшого Ðуфабго туристам. Оíи всегäа прохоäÿт 
мимо íее, стремÿсь посетить только воäопаäû.

Пройäÿ от пещерû чуть äальше в глубь ущельÿ, вäоль скал, попаäаем 
в уäивительíое место. Небольшой ручей, паäающий с отвесíой стеíû, 
обраçует 40-метровûй воäопаä. Зимой оí особеííо красив, когäа пре-
вращаетсÿ в огромíûй хрустальíûй столб. Вûсокаÿ скальíаÿ стеíа имеет 
отриöательíûй угол íаклоíа, и лиíиÿ отрûва воäû от скалû íачиíаетсÿ 
с самого верха.

Летÿщие вíиç хрустальíûе струи воäû поäхватûваютсÿ воçäушíûм 
потоком и в лучах солíöа превращаютсÿ в öветíую раäужíую леíту. 
Оíа как тоíкий восточíûй щелк, блестÿ и играÿ всеми öветами раäуги, 
порхает в порûвистûх объÿтиÿх ветра. Сíоп воäíого крошева, летÿще-
го сверху, приÿтíо холоäит лиöо и руки.

От воäопаäа беçûмÿííого ручьÿ и пещерû тропиíка спускаетсÿ íа 
полÿíу первого воäопаäа. Зäесь уäобíое место äлÿ отäûха, поблиçости 
íахоäитсÿ роäíик с прекрасíой и чистой воäой. Полÿíа бûла обжита 
еще в äревíости. Зäесь сохраíились кургаííûе çахороíеíиÿ.

Отäохíув, вû можете проäолжить Ваш путь по каíьоíу Áольшого Ðу-
фабго, если же воäопаäû Вû уже осматривали раíее и в этот раç хотите 
верíутьсÿ, то, перейäÿ реку Áелую череç пешехоäíûй мост, вûйäете íа 
асфальтироваííую äорогу Камеííомостский – Äаховскаÿ.
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УщÅльÅ мИØОКО

Путь к ущелью Мишоко (в перевоäе с черкесского – меäвежьÿ äолиíа) 
íачиíаетсÿ от çаброшеííого карьера по äобûче камíÿ-иçвестíÿка. Зäесь 
íахоäитсÿ огромíûй мíогоÿрусíûй раçреç моíолитíой скалû. На самом 
äíе глубокого вороíкообраçíого карьера обраçовалось роäíиковое оçе-
ро. Его сраçу же обжили местíûе мальчишки, приписав оçеру лечебíûе 
свойства. После купаíиÿ все мелкие ссаäиíû и öарапиíû íа мальчишках 
çаживали момеíтальíо. Оçеро íаçвали «Красíûм» çа его роçовûй отблеск, 
иäущий от скалû.

На окраиíе карьера, у асфальтироваííой äороги в Гуçерипль, сто-
ÿт раçрушеííûе печи äлÿ обжига иçвестíÿка. Мíогие иíостраííûе 
туристû, уäивлÿÿсь, спрашивают: «Почему äо сих пор çäесь íе откро-
ют муçей поä открûтûм íебом». À виäимо, все как обûчíо просто 

– те, кто это поíимают, íе 
имеют воçможíости, а те, у 
кого есть воçможíость, – íе 
имеют желаíиÿ (или поíи-
маíиÿ?). Карьер примûкает 
к устью ущельÿ Мишоко. 
С отвесíого уступа ущельÿ 
можíо поäолгу любоватьсÿ 
величествеííûми хребтами 
Àçиш-Тау и Óíа-Коç, пеíис-
тûми порогами реки Áелой, 
уçкой леíтой, ускольçающей 
меж гор, äороги.

Череç äесÿть миíут хоäь-
бû от окраиíû поселка íа-
хоäитсÿ место впаäеíиÿ реки 
Мишоко в Áелую. Хребет 
Óíа-Коç в этом месте раç-
реçаí глубоким ущельем. От 
íебольшого сосíового бора 
тропиíка поäíимаетсÿ круто 
вверх поä отвесíûе скалû и 
вûхоäит к большому гроту. 
В íем уäобíаÿ стоÿíка äлÿ 
туристов. Поä íависающую 
скалу íе попаäает äожäь. За 
поворотом скалû íа íеболь-
шой террасе – капельíûй 
роäíик. Оí íаполíÿет жи-
вительíой влагой вûäолблеí-
íую в скале чашу.

неспеøíо íесет свои воды миøоко  
по отполировàííым до блескà скàлàм.  

Фото С. трепета
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В этом месте очеíь уäобíûе äлÿ лаçаíиÿ скалû. Ноçäреватûе и 
блочíûе скальíûе стеíû поçволÿют проклаäûвать иíтересíûе раçлич-
íой сложíости трассû. На этих скалах часто провоäÿтсÿ треíировки 
и соревíоваíиÿ скалолаçов. На верху скалû – ровíаÿ полÿíа. С íее 
открûваетсÿ иçумительíûй виä в глубиíу ущельÿ. Виäíû уçкаÿ леíта 
äороги, иäущей в Äаховскую, пеíистûе пороги реки Áелой, отвесíûй 
скальíûй поÿс хребта Àçиш-Тау.

Вíиçу, у поäíожиÿ скалû, тропиíка увоäит в глубь ущельÿ Мишоко. 
На серûх çаглажеííûх скалах, чуäом äержась корíÿми çа вûступû, растет 
можжевельíик. Слûшеí шум грохочущей воäû – это воäопаäû. Но иç-çа 
äеревьев их сраçу íе виäíо, íаäо спуститьсÿ вíиç к реке. И вот çäесь со 
скальíого уступа всей своей мощью íиçвергаетсÿ воäопаä, самûй большой 
поток воäû, раçбиваÿсь, играет öветами раäуги в лучах солíöа. Àура иç 
мелких брûçг приÿтíо освежает и холоäит лиöо.

После большого воäопаäа в уçком скальíом желобе íа коротком 
отреçке пути оäиí çа äругим расположеíû íесколько живописíûх íевû-
соких воäопаäов и переливов. Переливаÿсь оäиí в äругой, оíи стреми-
тельíо íесутсÿ вíиç. Прохожäеíие этого каскаäа воäопаäов преäставлÿет 
опреäелеííую сложíость. Зäесь íет тропû. Ðекомеíäуем осмотреть сíа-
чала только первûе воäопаäû. Затем можíо поäíÿтьсÿ по глиíисто-осûп-
íому склоíу к оäиíочíой скале и вûйти к пещерам.

Пещерû в виäе íебольших углублеíий в скалах расположеíû íа терра-
сах. От пещер-стоÿíок первобûтíого человека тропиíка привоäит к боль-
шой íависающей скале. Зäесь тоже уäобíое место äлÿ отäûха и íочлега.

Отсюäа íачиíаетсÿ каскаä воäопаäов, иäущий вíиç по ущелью. Вûше 
каскаäа река Мишоко течет плавíо, íе спеша. Вот íебольшой воäопаä 
«Горка». Зäесь русло реки перегорожеíо скальíûм уступом. Поä íим 
обраçовалсÿ чашеобраçíûй естествеííûй воäоем. Воäа паäает в воäоем 
по иçвилистому камеííому желобу, отполироваííому äо блеска. Сраçу 
же çа воäопаäом река сжата в уçкие скальíûе тиски. Прÿмо по руслу 
скальíûй «мешок» çамûкаетсÿ очеíь красивûм воäопаäом. Оí паäает во 
всю шириíу русла. Óäобíûе камеííûе ступеíи поçволÿют поäойти вплот-
íую к воäопаäу.

Если воäû в реке íе очеíь мíого, то путь по ущелью можíо про-
äолжить, поäíÿвшись по скальíûм уступам, иäущим вäоль воäопаäа. Если 
воäíûй поток большой, то воäопаä лучше обойти по тропиíке, иäущей 
по правому берегу.

Пройäÿ еще íемíого вверх по реке, попаäаем к íебольшому каíьоíу, 
в котором грохочут еще три воäопаäа. К послеäíему воäопаäу от юго-
восточíûх окраиí Хаäжоха поäхоäит äорога. Зäесь уютíаÿ полÿíа у краÿ 
леса. На íей часто отäûхают местíûе жители и купаютсÿ поä воäопаäом, 
обраçующим äва больших и глубоких камеííûх бассейíа. В шутку их про-
çвали «туреöкими баíÿми».

Äалее ущелье Мишоко прореçает горíо-лесíой массив почти äо хутора 
Веселого. В íем мíого отäельíûх иíтересíûх скал и гигаíтских камíей-
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остаíöев. Ðусло реки глаäкое и чистое. Состоит иç отполироваííой äо 
блеска моíолитíой скалû. На правом и левом берегах íахоäÿтсÿ большие 
гротû. Оíи бûли обжитû человеком íесколько тûсÿчелетий íаçаä.

Воçможеí и маршрут, которûй íачиíаетсÿ от желеçíоäорожíой стаí-
öии и воçвращаетсÿ к íей. В течеíие светового äíÿ можíо осмотреть 
все äостопримечательíости ущельÿ. Маршрут простой и äоступеí äлÿ всех 
воçрастов. Зäесь есть полíûй íабор äостопримечательíостей – пещерû, 
скалû, гротû, воäопаäû, паíорамíûе точки. Оí иíтересеí туристам, отäû-
хающим, альпиíистам, скалолаçам, археологам, хуäожíикам, фотографам и 
любителÿм äаров леса.

АмИнОВСКОÅ УщÅльÅ

Àмиíовское ущелье íаçваíо в честь íаиба Шамилÿ Мухаммеäа Àми-
íа, воçглавлÿвшего в периоä Кавкаçской войíû 4-тûсÿчíое черкесское 
войско. В тот периоä çäесь прохоäили ожесточеííûе бои. Àул, распола-
гавшийсÿ íа левом берегу реки Áелой, íûíе поселок Камеííомостский, 
бûл сильíо укреплеí и íеприступеí. Обороíу помогала äержать и сама 
прироäа. Каíьоí реки Áелой íевоçможíо бûло преоäолеть, íе попав 
поä черкесскую пулю. На горе Áатарейíой, с трех стороí окаймлеííой 
мíогометровûм скальíûм поÿсом, черкесû построили крепостíой камеí-
íûй вал и устаíовили пушки. Зäесь с вûсотû птичьего полета открû-
ваетсÿ иçумительíûй виä íа äолиíу реки Áелой. Весь Хаäжох как íа 
лаäоíи. Виäíа и стаíиöа Àбаäçехскаÿ. Ðаíьше çäесь стоÿла смотроваÿ 
вûшка, и вечером с íее бûли виäíû огíи Майкопа.

Àмиíовское ущелье, как и сосеäíие ущельÿ, имеет живописíûе  
воäопаäû, скальíûе обíажеíиÿ, таиíствеííûе гротû, пещерû, огром-
íûе камеííûе íагроможäеíиÿ. Зäесь íет траäиöиоííûх туристских сто-
ÿíок, хлама и мусора. Стволû вûсоких буковûх и каштаíовûх äеревьев  
íе испорчеíû раçличíûми íаäписÿми.

тропинка тянется с началом ущелья, переходит с берега на берег, 
пересекая неглубокое русло реки. углубляясь в ущелье, она постепенно 
становится еле заметной, а затем совсем исчезает. идти приходится по 
отшлифованному водой чистому скальному руслу реки Аминовки. Посте
пенно ущелье сужается, обнажая высокие скальные стены. вдоль берегов 
начинаются обширные заросли понтийского рододендрона. возвращаться 
назад в Каменномостский нужно тем же путем. общая протяженность 
маршрута в оба конца 18 км.

Всего в ущелье реки Àмиíовки пÿтíаäöать больших и малûх воäо-
паäов. Пÿть иç íих íаиболее крупíûе и обраçоваíû рельефом самого 
русла реки. Остальíûе воäопаäû паäают с отвесíûх стеí ущельÿ с пра-
вой и левой стороíû.

Воäопаäû Àмиíовки своеобраçíû и отличаютсÿ от воäопаäов äругих 
ущелий. Оíи более сглажеíû, спокойíû. На оäíом иç íих река широким, 
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во все русло, воäÿíûм 
поÿсом плавíо скатûвает-
сÿ с пÿтíаäöатиметровой 
вûсотû. На äругом во-
äопаäе мíогоступеíчатûм 
каскаäом воäа, ворчливо 
шумÿ и булькаÿ, стреми-
тельíо íесетсÿ вíиç, при-
жимаÿсь к огромíой ска-
ле. На третьем – словíо 
искусíûй скульптор, про-
реçав в скальíом моíо-
лите виíтовой желоб, с 
веером иç брûçг и пеíû 
вûплескиваетсÿ в íеболь-
шую камеííую чашу.

Скальíûе обíажеíиÿ в 
этом ущелье тоже отлича-
ютсÿ от äругих. Наравíе 
с траäиöиоííûми иçвест-
íÿками çäесь мíого песча-
íика, вûхоäов светло-çе-
леíой, красíой, желтой и 
голубой глиíû. Отäельíûе 
скальíûе обрûвû, окайм-
лÿющие ущелье, äостигают 
60 м. Гротû таиíствеííû 
и малопосещаемû.

О богатом поäçемíом 
мире ущельÿ говорит и äо-
статочíое количество карс-
товûх форм. К открûтûм 
туристами и уже иçучеí-
íûм пещерам «Äухаí» и «Саксофоí» прибавилась еще оäíа. Оäíажäû летом 
äети иç оçäоровительíого лагерÿ турбаçû «Горíаÿ», путешествуÿ в ущелье, 
остаíовились íа обеä у íебольшого ручейка. Им çахотелось уçíать, откуäа 
оí берет íачало. По ручейку поäíÿлись вверх äо скалû. В скале окаçалась 
пещера, и оттуäа вûтекала íеобûчайíо холоäíаÿ воäа. Вçÿв фоíарик, äети 
с воспитателÿми проíикли в пещеру. Оíа окаçалась очеíь холоäíой. Сквоç-
íÿк буквальíо проíиçûвал все тело. Легко оäетому ребеíку более пÿти ми-
íут бûло труäíо вûäержать. То, что в пещере очеíь сильíûй поток воçäуха, 
говорит о том, что оíа сквоçíаÿ. Äети íаçвали эту пещеру «Флейта».

В истоках реки Àмиíовки особеííо живописíо. Цеíтральíûй исток 
– в виäе огромíого скальíого çагроможäеííого большими камíÿми котла, 
в которûй паäает воäопаä.

Водопàды Амиíовки имеют глàдкие  
и обтекàемые ôормы, оíи успокàивàют 

взор путíикà. Фото С. трепета
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Правûй среäíий исток вûтекает иç аркообраçíой пещерû «Äухаí». 
Эта пещера íаиболее популÿрíа у туристов. Оíа иäет по поäçемíому 
руслу реки. Скальíûе стеíû песчаíика обраçуют очеíь уçкие труäíопро-
лаçíûе места – «шкуроäерû». Äаже имеÿ крепкую бреçеíтовую оäежäу, 
при прохожäеíии пещерû вûлеçаешь в лохмотьÿх. Вíутри пещерû есть 
мíогоÿрусíûе сухие çалû и большой поäçемíûй воäопаä.

Вûхоä иç пещерû – íа лесíом хребте. Огромíаÿ, как стаäиоí, кар-
стоваÿ вороíка íа самом äíе имеет íебольшое отверстие, куäа собира-
етсÿ осаäковаÿ воäа. Правûй крайíий исток реки Àмиíовки вûтекает 
тоже иç пещерû. Оíа расположеíа в скале, и оттуäа паäает воäопаä. 
Это – пещера «Саксофоí».

Äлÿ тех, кто уже привûк ухоäить от гороäской суетû, от потоков машиí, 
от перегретûх коробок квартир в прохлаäу горíûх ущелий – река Àмиíовка 
может служить прекрасíûм местом отäûха, маршрутом вûхоäíого äíÿ.

ВыСОТА ÁАТАРÅйнАя

В Кавкаçскую войíу, когäа воеííûе äействиÿ иç Äагестаíа и Чечíи 
перешли в Àäûгею, Хаäжох стал оäíим иç самûх укреплеííûх аулов в 
äолиíе реки Áелой. На вершиíе скальíо-лесистой горû, воçвûшающейсÿ 
íаä селеíием, горöû построили крепость, устаíовили в íей пушки и 
обстреливали все поäхоäû к аулу. В то времÿ горíûе пушки-фалькоíетû 
íаçûвали батареÿми, и с тех пор гора получила русское íаçваíие – Áа-
тарейíаÿ (747,7 м íаä ур. м.).

От крепости простираетсÿ лесистûй хребет в çапаäíом íаправлеíии. 
По íему так же черкесû сооруäили вûсокие камеííûе крепостíûе стеíû, 
перегороäив ими всю шириíу хребта. Справа и слева от хребта крепость 
çащищали глубокие скальíûе каíьоíû и балки.

На слиÿíии рек Àмиíовки и Áелой, в öеíтре аула стоÿла красавиöа-
мечеть. Поä мечетью большие гулкие полости, çа íей íа вçгорке распола-
галось клаäбище горöев. В íаше времÿ еще кое-гäе сохраíились обломки 
камеííûх клаäбищеíских плит с äревíей арабской вÿçью.

Путь к вершине горы Батарейная начинается от каньона реки Белой 
«Хаджохская теснина». от домиков южной окраины поселка тропа выходит 
на лесную дорогу, идущую на хребет Азиштау. По лесной дороге туристы 
поднимаются на скальную площадку под названием «турецкий Базар». от 
нее по волоку (старая дорога, по которой лошадьми, а затем тракторами 
выволакивали спиленные деревья из леса), ставшему тропой, поднимаются 
круто вверх в северозападном направлении и выходят к старому фрук
товому саду. от него уже видна вершина горы. На нее лучше подняться 
с южной стороны. С восточной и северной сторон вершину обрамляют 
скалы. возвращаться назад в Каменномостский нужно тем же путем.

Общаÿ протÿжеííость маршрута в оба коíöа 5 км.
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От Туреöкого Áаçара тропиíка поäíимаетсÿ íа гору Áатарейíую к 
старûм черкесским укреплеíиÿм и иäет по хребту в глубь леса. Зäесь 
íа хребте íахоäÿтсÿ карстовûе пещерû. À çа íими очеíь примечательíое 
место – «Юлькиíû Пороги», íеобûчíûе камеííûе лестíиöû в хребте.

Крепостные сооружения, к сожалению, позднее были разобраны. Здесь 
находился склад бочкоклепки. дуб пилили в верховьях реки Аминовки и 
подвозили на гору Батарейную. С вершины горы до самого основания 
был сооружен деревянный желоб для транспортировки клепки вниз. Клеп
ка загружалась в желоб и с грохотом спускалась в поселок Хаджох. еже
дневно гул и эхо от летящей по желобу клепки разносились по округе.

С вершиíû горû Áатарейíой открûваетсÿ иçумительíûй виä. Отсюäа 
можíо хорошо осмотреть поселок. Небольшие äомики Хаäжоха, утопающие 
в çелеíи äеревьев, в íесколько ÿрусов расположились íа склоíах сомкíув-
шихсÿ хребтов, обраçуÿ горíое селеíие – великолепíûй поселок-саä.

С южíой окраиíû поселка äорога, прилепившись к огромíой íависа-
ющей скале, уçкой леíтой асфальта ухоäит вверх по äолиíе реки Áелой. 
Зäесь íачиíаютсÿ äва мощíûх скальíûх хребта: Óíа-Коç и Àçиш-Тау. 
Как äва богатûрÿ-воиíа оíи стоÿт íа страже Хаäжоха. Мíого миллиоíов 
лет оíи смотрÿт äруг íа äруга, как бû соревíуÿсь межäу собой в силе, 
красоте и величии. Вíиçу бурлит река Áелаÿ – кавкаçскаÿ плеííиöа, 
горäаÿ и красиваÿ, сильíаÿ и гроçíаÿ, тихаÿ и покорíаÿ, скромíаÿ и 
íеутомимаÿ, поäобíа жеíщиíе-горÿíке.

еще одна легенда дошла до наших дней о реке Белой.
в старину подрастала у князя дочь, и звали ее Шхагуаше. Настало 

время выдавать дочь замуж. велел князь собрать отважных молодцев со 
всех окрестностей на джигитовку – конноспортивный праздник горцев. 
Предложил дочери выбрать жениха из отважных юношей, но поставил 
условие, чтобы он был богат и знатного рода.

Много молодых джигитов участвовало в состязаниях, но понравился 
ей лишь один смелый и ловкий наездник. он искусно владел оружием, 
без промаха стрелял на полном скаку, был статен и красив. встре
тились взглядом Шхагуаше и молодой юноша и полюбили друг друга. 
Когда пришло время Шхагуаше назвать имя избранника, она назвала 
имя горца. Но он не относился к знатному роду и не был богат.

Рассердился отец за ослушание дочери и приказал зашить влюбленных 
в кожаный мешок и сбросить в бурный поток горной реки.

Река выплеснула молодых на прибрежный песок в глухом лесу. 
Стали они жить дарами леса среди диких оленей. Прошло время, со
старился князь, заболел. Никакие заговоры и лекарства не помогали 
ему. Посоветовали старые люди пить оленье молоко – и тогда отступит 
болезнь, вернутся силы.

Разлетелись во все концы света слуги князя искать целебное молоко. 
и вот один из них вскоре вернулся с кувшином, повязанным платком 
Шхагуаше. выпил князь молока, исцелился. узнал платок дочери на кув
шине, простил ее, пригласил снова в аул.
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С тех пор носит горная река имя Шхагуаше...
С головокружительíой вûсотû можíо часами íаблюäать красоту äи-

кой, íеобуçäаííой прироäû и величествеííûх гор. Áеçäоííое ультрамари-
íовое íебо, хаотическое íагроможäеíие скал, мрачíûе глубокие ущельÿ 
преäставлÿют иçумительíо íасûщеííûй пейçаж. Побûвав çäесь оäиí раç, 
Вû íепремеííо çахотите верíутьсÿ сюäа сíова.

ПОСÅлОК ПОÁÅдА

За поселком Камеííомостским, преоäолев серпаíтиí горíой пûльíой 
äороги, окаçûваемсÿ в самом вûсокогорíом селеíии Àäûгеи – поселке 
Побеäа. Поселок, íаçваííûй так в мае �945 гоäа, облаäает öелûм ком-
плексом исторических, культурíûх и прироäíûх памÿтíиков. Это оäиí иç 
самûх çамечательíûх и красивûх прироäíûх уголков Àäûгеи. В íастоÿ-
щее времÿ в íем проживает 250 жителей.

Тихое и уютíое селеíие, в стороíе от больших äорог волею суäьбû 
и Áога, с оäíой еäиíствеííой гравийíой и ухабистой улиöей, вûсоко 
поäíÿлось íаä окрестíûми каçачьими стаíиöами и скалистûми хребтами. 
Крохотíое самаííо-äеревÿííое с побелеííûми иçвестью стеíами хат, 
оíо, как орлиíое гíеçäо, прилепилось к поäíожью вûсокой горû, раäуÿ 
глаç туриста иçûскаííой красотой окрестíой прироäû.

Ðасстоÿíие от Камеííомостского – �3 км.
Кажäûй воскресíûй äеíь сюäа устремлÿетсÿ поток экскурси-

оííûх групп, чтобû посмотреть íа сохраíившиесÿ çäаíиÿ Свÿто-
Михайловской Àфоíской мужской пустûíи. Зäесь, в стеíах äревíе-
го моíастûрÿ, в моíашеских кельÿх, оборуäоваííûх поä жилище  
туристов, äолгое времÿ располагалась турбаçа «Ðомаíтика».

Сам моíастûрь в советские времеíа бûл чем угоäíо, только íе ис-
польçовалсÿ по íаçíачеíию. В �943 г. íа его территории бûла построе-
íа школа, в �973 г. помещеíиÿ бûли приспособлеíû поä клуб и турбаçу. 
В 2003 г. территориÿ и çäаíиÿ бûли воçвращеíû моíастûрю.

В траäиöиоííой программе экскурсиоííûх групп – восхожäеíие íа 
вершиíу горû Фиçиабго. Зäесь с вûсотû птичьего полета открûваетсÿ 
живописíаÿ паíорама íа öепь белосíежíûх гор Главíого Кавкаçского, 
Переäового и Скалистого хребтов. Виäíû трехтûсÿчíûе вершиíû в 
леäовûх паíöирÿх. Это Óруштеí, Äжемарук, Чугуш и Фишт-Оштеíскаÿ 
горíаÿ группа. На вершиíе горû еще сохраíились остатки íеког-
äа стоÿвшего çäесь белокамеííого Преображеíского храма. Сиÿющий 
íа солíöе своими çолочеíûми куполами, оí бûл виäеí íа äесÿтки 
верст.

Туристû, çаехавшие íа турбаçу íа оäиí äеíь, çíакомÿтсÿ с ближай-
шими окрестíостÿми, поäíимаютсÿ íа г. Фиçиабго, посещают поäçем-
íûй храм и систему поäçемíûх хоäов моíастûрÿ, катаютсÿ íа лошаäÿх. 
Äлÿ тех, кто остаетсÿ отäохíуть íа íесколько äíей, приготовлеíо более 
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äвух äесÿтков иíтересíейших маршрутов к уíикальíûм äостопримеча-
тельíостÿм прироäû и истории.

В окрестíостÿх поселка íекогäа располагалась экоíомиÿ моíастûрÿ, 
росли виíограäíики, стоÿли теплиöû, грÿäки с огурöами, помиäорами и 
прочими овощами. После моíастûрской экоíомии äолгое времÿ сущест-
вовал поселок Фарсовский и порошковûй çавоä, íа котором вûжигали 
äревесíûй уголь. Зäесь íачиíаетсÿ каíьоí реки Фарс.

Вхоä в каíьоí реки Фарс íачиíаетсÿ от äвух роäíиков, струÿщихсÿ 
иç скальíого берега, и иäет äальше по моíолитíому камеííому руслу äо 
вûсоких белûх скал. Смûкающиесÿ кроíû äеревьев полíостью поглощают 
каíьоí в своих объÿтиÿх.

Очеíь вûсокие белûе скальíûе стеíû обрамлÿют уçкую и глубокую 
äолиíу реки Фарс. Сколько çäесь воäопаäов! Óже сбились со счета, 
íо впереäи виäеí еще оäиí. Прохоäим огромíûй грот: оí как ам-
фитеатр-ракушка со сöеíой, íа которой можíо провоäить коíöертû. 
Óщелье сужаетсÿ, его вûсокие белûе скалû стискивают реку Фарс в 
уçкую струю. Äальше иäти íевоçможíо. Вûхоäим íа лесíой склоí и 
уже сверху íаблюäаем çа воäопаäами. Оäиí воäопаä паäает в уçкую, 
çаполíеííую воäой камеííую ваííу, íаä воäопаäом большой грот с 
роäíиком, бьющим иç скалû; слеäующий воäопаä паäает с широкого 
скальíого уступа.

Места уäивительíо красивû, раçíообраçíû, äоступíû äлÿ любого воç-
раста. Чистûй горíûй лес, скаçочíûе в камеííûх уçорах скалû привле-
кают сюäа отäûхающих.

СВяТО-мИÕАйлОВСКИй мОнАСТыРь

В íачале XX века Свÿто-Михайловскаÿ пустûíь ÿвлÿлась самûм 
крупíûм, богатûм и благоустроеííûм моíастûрем Северíого Кавка-
çа, íа территории которого бûло построеíо пÿть храмов, öерковíо-
прихоäскаÿ школа, страííоприимíûй äом, мíогочислеííûе ремеслеí-
íûе мастерские, кирпичíûй и сûровареííûй öеха. Зäесь жили почти  
200 моíахов и íахоäили приют äо �000 паломíиков.

В �876 г. по окоíчаíии войíû íа Кавкаçе Великий кíÿçь Михаил 
Николаевич, бûвший в то времÿ íаместíиком этого краÿ, вûäвигает иäею 
о соçäаíии íа месте оäíой иç послеäíих битв с горöами моíастûрÿ как 
вечíого памÿтíика русским воиíам, çа Веру, Царÿ и Отечество живот 
свой положившим. Спустÿ äва гоäа Свÿщеííûй Сиíоä раçрешил воçвеäе-
íие обители у горû Фавор (Фиçиабго), в 42-х верстах от  гороäа Май-
копа, в  Кубаíской области. В честь св. Àрхаíгела Михаила – íебесíого 
покровителÿ Великого кíÿçÿ Михаила Николаевича, äержавíого ктитора 
пустûíи, послеäíÿÿ стала имеíоватьсÿ Свÿто-Михайловской. Моíастûрь, по 
мûсли его íепосреäствеííого строителÿ – афоíского иеромоíаха Марти-
риÿ, стал среäоточием истиííо-христиаíского просвещеíиÿ среäи местíого 
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горского íаселеíиÿ, обраçöом вûсокой религиоçíости и благочестиÿ  äлÿ 
всех православíûх жителей краÿ.

Главíое управлеíие Наместíика Кавкаçа увеäомлÿет 3� маÿ �877 г. 
íачальíика Кубаíской области «о раçрешеíии íа осíоваíие моíастûрÿ». 
По преäложеíию каçаков, 20 октÿбрÿ �877 г. Межевое управлеíие 
Кубаíской области отвоäит 350 äесÿтиí их çемли в окрестíостÿх горû 
Фиçиабго äлÿ буäущего моíастûрÿ.

Мужскаÿ общежительíаÿ пустûíь бûла осíоваíа �7 маÿ �878 г. со 
благовелеíиÿ Его Императорского Вûсочества Великого кíÿçÿ Михаила 
Николаевича, а офиöиальíо моíастûрь бûл учрежäеí Óкаçом Свÿтей-
шего Правительствующего Сиíоäа �3 августа �883 г. и íаимеíоваí 
Свÿто-Михайловско-Àфоíской Закубаíской мужской общежительíой пус-
тûíью. Составлÿющаÿ íаçваíиÿ «Михайловско» – äаíа в честь свÿтого 
Àрхистратига Михаила; «Àфоíскаÿ» – потому, что первûми ее строите-
лÿми и поселеíöами бûли иíоки со свÿтой горû Àфоí, «Закубаíскаÿ» 
– по месту íахожäеíиÿ çа рекой Кубаíью. Моíастûрь воçвеäеí как 
памÿтíик всем погибшим в Кавкаçской войíе в çíак примиреíиÿ горöев 
и русских.

Каçаки окрестíûх стаíиö активíо помогали в строительстве моíас-
тûрÿ. Оíи приíосили пожертвоваíиÿ äеíьгами, вещами, иíструмеíтом, 

Тàк когдà-то выглядел моíàстырь – Свято-михàйловско-Аôоíскàя  
Çàкубàíскàя обùежительíàя мужскàя пустыíь
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хоçÿйствеííûми приíаäлежíостÿми, помогали своим труäом, çавоçили 
стройматериалû, äарили скотиíу и пчел.

С íачалом богослужеíиÿ в обители в íее хлûíул поток богомоль-
öев. Оíи охотíо помогали в строительстве, таскали камíи íа гору Фи-
çиабго. На вершиíе горû бûл воçвеäеí прекрасíûй Преображеíский 
камеííûй храм. Сиÿющий своими çолочеíûми куполами, оí виäíелсÿ 
íа äесÿтки верст в округе.

Среäи моíастûрской братии имелись искусíûе мастера по обработ-
ке и уклаäке камíÿ, живописи, столÿрíого, плотíиöкого, слесарíого, 
токарíого и куçíечíого ремесел. Все это при сравíительíо íеçíачи-
тельíûх äеíежíûх çатратах поçволило в короткий срок воçвести íеоб-
хоäимûе äлÿ обители сооружеíиÿ: храм, страííоприимíûй äом, корпус 
äлÿ братии, хоçÿйствеííûе постройки.

В �883 г. Свÿтейший Сиíоä äал благословлеíие íа самостоÿтельíое 
существоваíие обители, присвоил ей желаííое äлÿ братии íаçваíие и 
утверäил строителÿ Мартириÿ в çваíии íастоÿтелÿ с проиçвеäеíием его 
в саí архимаíäрита.

О моíастûре сложилась äобраÿ слава по всей Кубаíи. Сюäа спешило 
раçíороäíое íаселеíие Кавкаçа äлÿ äуховíûх поäвигов с öелью поговеть 

Тàк сейчàс выглядит первый хрàм, возрождеííый íà святой земле 
после передàчи моíàстыря в 2003 г. под юрисдикцию Русской 

прàвослàвíой церкви. Фото С. трепета
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и причаститьсÿ вäали от житейских äел. В моíастûрь старались поместить 
своих сûíовей благочестивûе люäи äлÿ воспитаíиÿ их в äухе свÿтой 
верû и христиаíского обраçа жиçíи, также äлÿ приучеíиÿ к труäу, с 
öелью овлаäеíиÿ грамотой, çíаíиÿми по искусству и ремеслам.

Величайшей свÿтûíей храма, преäметом особого почитаíиÿ, привле-
кающим в обитель паломíиков, бûли частиöû животворÿщего креста 
Госпоäíÿ и частиöû мощей 36 угоäíиков божьих, благоговейíо хра-
íившихсÿ в особûх äрагоöеííûх ковчегах íа престоле храма. Среäи 
мощей угоäíиков божьих бûли частиöû íетлеííûх остаíков свÿтого 
пророка и преäтечи Госпоäíÿ Иоаííа, Свÿтого Àмвросиÿ Меäиолаí-
ского, Свÿщеííомучеíика Харлампиÿ. Остаíки свÿтого великомуче-
íика Георгиÿ Побеäоíосöа, почитаемого местíûми горöами, иíогäа 
привлекали в Óспеíский храм обители мусульмаí ближайших горских 
поселеíий.

Óровеíь и масштабû построек по тем времеíам бûли äостаточíо 
велики. В особûх çäаíиÿх помещались библиотека, больíиöа, аптека, 
школа, баíÿ. Äлÿ обеспечеíиÿ моíастûрÿ, помимо жилûх помещеíий, 
имелось мíого хоçÿйствеííûх построек, бûл свой свечíой, кирпичíûй, 
иçвестковûй, камíереçíûй, швейíûй, шелкопрÿäильíûй, виíоäельíûй, мас-
ло-, сûроäельíûй, кожевеííûй и äругие çавоäû. Кроме çавоäов, в моíас-
тûре соçäавались и раçíûе мастерские: столÿрíаÿ, плотíиöкаÿ, слесарíаÿ, 
куçíечíаÿ, токарíаÿ, просвиропекарíаÿ, икоíописíаÿ, сапожíаÿ, реçчиков 
по äереву и поçолотчиков.

Äлÿ беçбеäíого существоваíиÿ братиÿ вела раçумíое хоçÿйство, при-
обретались çемлеäельческие оруäиÿ и машиíû, мíого рабочего и äомаш-
íего скота. В хоçÿйстве моíастûрÿ íасчитûвалось свûше 200 лошаäей, 
более �00 рабочих бûков, 50 верблюäов, свûше �00 äойíûх коров, äо 
200 пороäистûх свиíей, более 300 ульев. Кроме этого, вûращивались 
прекрасíûе фруктовûе и тутовûе саäû. Виíограäíики и теплиöû äавали 
вûсокий урожай. Воçäелûвались полÿ äлÿ вûращиваíиÿ пшеíиöû, ÿчмеíÿ 
и овса.

Äлÿ сíабжеíиÿ роäíиковой воäой моíастûрских построек его жители 
смоíтировали воäовоä и сäелали воäосборíûй бассейí. Äлÿ уäобства 
приеçжающих проложили хорошие экипажíûе äороги, оборуäовали гор-
íûе тропû паломíиков и освÿтили роäíики в местах отäûха. Словом, 
в отäалеííом горíом местечке бûло все проäумаíо и оргаíиçоваíо äлÿ 
уäобíого и оäухотвореííого проживаíиÿ человека.

Сегоäíÿ äобрûй опûт преäков вûçûвает иíтерес íе только у паломíи-
ков, историков, íо и туристов, которûе приеçжают сюäа со всех уголков 
огромíой Ðоссии. Зäаíиÿ моíастûрÿ, в которûх располагалась турбаçа 
«Ðомаíтика», Преçиäеíтом Ðеспублики Àäûгеÿ Х.М. Совмеíом переäаíû 
в 2003 г. Ðусской православíой öеркви, активíо обживаютсÿ иíоками, 
веäетсÿ иíтеíсивíûй ремоíт и восстаíовлеíие çäаíий и храмов обители, 
воçобíовлеíû службû и молеíиÿ, собирающие большое количество при-
хожаí иç Àäûгеи и Красíоäарского краÿ.
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Áлагоäарíость и íиçкий поклоí Преçиäеíту республики вûраçило 
православíое каçачество Кубаíи. И к íему мû в этом искреííе при-
соеäиíÿемсÿ.

ГОРА ÔИÇИАÁГО

Осматриваÿ окрестíости моíастûрÿ, вçглÿä путешествеííика остаíав-
ливаетсÿ íа воçвûшающейсÿ íаä поселком скальíо-лесистой грÿäе. Это 
– гора Фиçиабго вûсотой 992 м íаä ур. м. С аäûгейского ÿçûка «фиçиаб-
го» перевоäитсÿ как «çлаÿ, сварливаÿ жеíщиíа». Гора ÿвлÿетсÿ прекрасíой 
обçорíой точкой с круговой çавораживающей паíорамой, раскиíувшейсÿ 
вокруг горíой страíû.

Äвуглаваÿ гора Фиçиабго – важíûй гиäрологический и горíûй уçел, 
с которого берут íачало реки Мишоко, Камелюк, Среäíий Хаäжох и 
Шушук. Кроме этого оíа еще и öеíтр паломíичества íа Запаäíом Кав-
каçе. В íеäавíем прошлом – верующих, каçаков и моíахов, в íастоÿщем 
– туристов и верующих.

По тропиíке, круто поäíимающейсÿ íа вершиíу горû Фиçиабго, 
поäхоäим к источíику Свÿтого Паíтелеймоíа. Зäесь оборуäоваíа купель 
с роäíиковой воäой. Луч солíöа, çаглÿíув в окíо, раçместилсÿ íа äíе 
бассейíа, çаполíеííого живой воäой свÿтого источíика. Иç чистой лу-
чеçарíой глубиíû светились çагаäочíûм блеском брошеííûе моíетû.

Поäíÿвшись íа вершиíу горû Фиçиабго, с вûсотû птичьего полета 
вçору преäстает приçûвíо маíÿщаÿ, тумаííаÿ, сиíеющаÿ äаль прекрасíой 
горíой страíû. Не спеша, расположившись íа плоской вершиíе горû 
поä ветвÿми раскиäистûх äубов, çакрепившихсÿ íа скальíûх вûступах, 
можíо бескоíечíо äолго любоватьсÿ красотой горíого виäа. С этой вер-
шиíû всегäа открûваетсÿ сверкающий íа солíöе белосíежíûй простор 
ступеíчатûх гор.

Путь íа вторую вершиíу горû Фиçиабго прохоäит череç располо-
жеííую вíиçу межäу äвух вершиí солíечíую полÿíу. Зäесь íачиíаетсÿ 
стараÿ лесíаÿ äорога, словíо обвивающаÿ гору леíта, по витиеватой 
спирали äорога привоäит к вершиíе.

На склоíе горû россûпи обломков камíей, слеäû раçрушеííûх äрев-
íих строеíий. На ее плоской вершиíе, окружеííой с трех стороí от-
весíûм скальíûм поÿсом, стоит металлический триаíгулÿöиоííûй пуíкт 
с äеревÿííûм крестом íаверху. Кто-то иç геоäеçического çíака сäелал 
самоäельíую часовíю, оплетÿ ее ореховûми прутьÿми.

На самой макушке горû по всему периметру площаäки расположеíа 
камеííаÿ клаäка íекогäа стоÿвшего çäесь христиаíского храма. Очищеííаÿ 
от çемли при раскопках, оíа белеет ровíûми прÿмоугольíиками. Àрхео-
логами вûскаçаíо преäположеíие, что остатки раçрушеííого сооружеíиÿ 
могут бûть тем самûм первûм черкесским христиаíским храмом, когäа íа 
эту территорию в VI в. распростраíÿлось госпоäство Виçаíтии.
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От горû Фиçиабго туристами проложеíо мíожество увлекательíûх 
маршрутов к äостопримечательíûм местам.

ПÅ×ÅРы СВяТО-мИÕАйлОВСКОГО  
мОнАСТыРя

Система поäçемíûх хоäов Свÿто-Михайловского моíастûрÿ очеíь схо-
жа со çíамеíитой системой Киевско-Печерской лаврû. «Печерû» с укра-
иíского – поäçемíûе хоäû моíастûрÿ. Оíи уíикальíû и широко иçвестíû 
íе только в Óкраиíе, Áелоруссии и Ðоссии, íо и äалеко çа рубежом. 
Хоäû оборуäоваíû íишами, в которûх храíÿтсÿ мощи свÿтûх, äревíие 
öерковíûе кíиги, икоíû, крестû и äругие раçличíûе преäметû öерков-
íого культа.

В поäçемелье Свÿто-Михайловского моíастûрÿ, в его темíûх и сûрûх 
катакомбах еще иäут восстаíовительíûе и реставраöиоííûе работû. Óже 
очищеíû от песка поäçемíаÿ öерковь, кельи моíахов с углублеíиÿми 
äлÿ икоí и молеíиÿ. Паутиíу хоäов-сообщеíий уже можíо осматривать 
туристам.

Нароäíаÿ молва äоíесла äо íаших äíей фаíтастические расскаçû 
об их протÿжеííости. О том, что оíи раíьше прореçали хребет и гору 
Фиçиабго, имели öелую систему поäçемíûх перехоäов и соеäиíÿли межäу 
собой все храмû, стоÿщие íа поверхíости. Моíахи тщательíо оберегали 
свои свÿтûíи. Ó íих поä çемлей íахоäились большаÿ библиотека, икоíо-
писíаÿ мастерскаÿ, храíилище свÿтûх мощей.

Äо íаших äíей сохраíилсÿ только оäиí иç вûхоäов поäçемíой сис-
темû сообщеíиÿ. Начиíаетсÿ оí íа восточíом склоíе горû Фиçиабго. 
Общаÿ протÿжеííость хоäов около 200 м. После вхоäа в поäçемелье, 
пройäÿ по уçкому полуметровой вûсотû лаçу, попаäаешь в большой и 
просторíûй çал. Это поäçемíаÿ öерковь. Своä çала осûпаетсÿ, íо его 
купольíаÿ часть äовольíо вûсокаÿ и прочíаÿ. Вправо и влево от вхоäа 
– уçкие хоäû, по которûм человек может свобоäíо переäвигатьсÿ в пол-
íûй рост. Вäоль этих хоäов имеютсÿ íебольшие тупиковûе ответвлеíиÿ. 
По-виäимому, это бûли места äлÿ молеíиÿ, так как в скальíом песчаíом 
моíолите вûбитû прÿмоугольíûе углублеíиÿ äлÿ икоí.

От поäçемíого çала в восточíом íаправлеíии отхоäит ветвь. Оíа раçäе-
лÿетсÿ еще íа äва самостоÿтельíûх хоäа, которûе çакаíчиваютсÿ песчаíûми 
çавалами. Кто-то пûталсÿ эти поäçемíûе хоäû расчищать. По íим можíо 
еще прополçти íесколько метров. Но веçäе, гäе можíо пройти, виäíо, что 
оíи имеют проäолжеíие вглубь.

Áуäем íаäеÿтьсÿ, что когäа-íибуäь íайäутсÿ эíтуçиастû, которûе çай-
мутсÿ расчисткой поäçемíûх хоäов моíастûрÿ и äокопаютсÿ äо тайí, 
скрûтûх от íас глубоко поä çемлей.

Äлÿ Горíой Àäûгеи открûтие и оборуäоваíие íового экскурсиоííо-
го объекта чреçвûчайíо важíо и поçволит увеличить поток туристов.  
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À туристû получат воçможíость более комфортíо и беçопасíо оçíакам-
ливатьсÿ с поäçемíой äостопримечательíостью.

КАÇА×Ий КАмÅнь

Проеçжаÿ по уçкой äороге, примерíо íа полпути межäу Камеííомост-
ским и Äаховской вäруг çа оäíим иç поворотов лес словíо расступаетсÿ. 
Вçору преäстает широкаÿ полÿíа, перехоäÿщаÿ в булûжíую отмель. Пос-
реäи полÿíû – огромíаÿ, округлеííой формû скала, котораÿ, отколовшись 
от скальíого массива, íекогäа скатилась íа берег реки Áелой. С äвух 
стороí ее обíимает асфальтироваííаÿ äорога, котораÿ вот уж около äе-
сÿти лет скрûвает почти четверть камíÿ. Скала íосит íаçваíие «Каçачий 
Камеíь» и причислÿетсÿ к äостопримечательíûм местам Горíой Àäûгеи.

По южíому скату камíÿ иäет уçкаÿ иçвилистаÿ и крутаÿ тропиíка 
íа его вершиíу. По íей отäûхающие поäíимаютсÿ íаверх камеííой 
глûбû. Местíûе жители этот скальíûй отщеп еще íаçûвают «Äевичий 
Камеíь», иíогäа – «Шайтаíов Камеíь». Любители похвастатьсÿ расскажут 
Вам, что это крупíейший по величиíе валуí Европû, а его фотографии 
храíÿтсÿ во мíогих муçеÿх мира. Но всему этому лучше íе верить.

С каждым из названий связана своя легенда. По самой достовер
ной из них, в XVIII в. на вершине камня казак на коне приветствовал 
окружного атамана, совершавшего по этим местам проверку с целью 
посмотреть, как несут казаки государеву службу.

другая легенда основана на древних обычаях проживавших в этой 
долине черкесов. ежегодно осенью, когда население аулов освобожда
лось от повседневных забот по выращиванию и сбору урожая садов, 
когда стада овец и коров сгонялись с пастбищ в долину, наступала пора 
праздников.

одним из мероприятий на этих праздниках был ритуал посвящения 
молодых юношейджигитов в мужчины. Мужчинувоина готовили с детства. 
учили владеть холодным и огнестрельным оружием, передвигаться на ли
хих скакунах по горным отрогам, ориентироваться, маскироваться, ходить 
без шума. Наряду с этими элементами боевого искусства, по которым 
держали экзамен перед старейшинами аулов, был и такой, как владение 
конем на крутой скальной тропе.

для этого было выбрано место для конных состязаний на гигантском 
камневалуне. и вот однажды при проведении такого ритуала собрались 
юноши к назначенному месту. Стояла ненастная погода, скальная сте
на камняисполина была мокрой и скользкой. Несколько раз пытались 
юношиджигиты верхом на коне взлететь на вершину скального гиганта. 
Но все попытки были неудачны. всадники срывались вниз, не достигнув 
вершины. лишь только одному юноше удалось покорить вершину. Когда 
всадник снял папаху, по плечам рассыпались тугие косы. оказалось, что 
это была девушка.
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Отсюäа и íаçваíие – «Äевичий Камеíь». Те же, кто считает, что çäесь 
íе обошлось беç «íечистой силû», íаçûвают его «Шайтаíовûм Камíем». Но 
как бû там íи бûло, а вûхоäит, что имеííо çäесь и çароäилась эмаíсипа-
öиÿ жеíщиí. À состÿçаíий с тех пор íа этом камíе уже íе провоäили.

дАÕОВСКАя

Стаíиöа Äаховскаÿ бûла осíоваíа в �862 г. как корäоííое каçачье 
укреплеíие. Оíа раскиíулась íа северíûх террасíûх склоíах горû Гут 
íа вûсоте 500 м íаä ур. м. межäу реками Áелаÿ и Äах. Наçваíие оíа 
получила от теплой и тиховоäíой реки Äах. Äахе – оçíачает красивûй, 
а Äахо – äревíий роä черкесов-абаäçехов, проживавших когäа-то в этой 
äолиíе. Череç реку Äах переброшеíû äва моста – оäиí совремеííûй, 
äругой – стариííûй. В íастоÿщее времÿ íаселеíие Äаховского сельского 
совета äостигает 2078 человек. Иç íих в стаíиöе Äаховской проживает 
�482 человека, в Óсть-Сахрае – 303 человека и в поселке Новопрохлаä-
íом – 2�6 человек.

Ðасстоÿíие от Камеííомостского – 7 км.
Мост строили казаки 2го урупского казачьего полка. в 1905 г.  

16 декабря полк отказался выполнять полицейские функции и подав

девичий Кàмеíь. Фото А. иваненко
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лять восстание рабочих екатеринодара. восстал полк также изза во
ровства офицеров. Казаки, захватив штаб и полковое знамя, потребо
вали роспуска их по домам. Затем самовольно, покинув екатеринодар, 
походным порядком прибыли в станицу Гиагинскую.

восстание казаков было подавлено. Часть казаков выслали в Сибирь, 
а часть использовалась на принудительных работах по строительству 
моста через реку дах. в этом строительстве большую помощь казакам 
оказали местная церковь и станичники. для раствора каменной кладки 
моста они собирали куриные яйца. Белок яиц использовался как свя
зующее раствор вещество. в казачьей церкви для казаков были льготы.  
их крестили за пятьдесят копеек, а иногородних и мужиков за рубль. 
Это вызывало недовольство местных мужиков, которые сетовали, что 
«казаки перед богом на полтинник недокрещенные».

Äаховскаÿ котловиíа – это оäиí иç самûх äревíих очагов челове-
ческой öивилиçаöии. Зäесь сохраíились пещерíûе стоÿíки первобûтíого 
человека и камеííûе мегалитические сооружеíиÿ – äольмеíû. В среäíие 
века Äаховскаÿ котловиíа бûла оäíой иç самûх густоíаселеííûх äолиí 
Северíого Кавкаçа. Äо íаступлеíиÿ боевûх äействий öарских войск с 
отрÿäами горöев в периоä Кавкаçской войíû çäесь раçмещалось более  
30 аулов с общим числом саклей, превûшающим �000.

Окрестíости Äаховской – живописíûе и очеíь иíтересíûе места. 
Зäесь расположеíо мíожество уäобíûх äлÿ отäûха мест, теплаÿ река 
Äах и боäрÿщаÿ горíой свежестью река Áелаÿ преäлагают раçлич-

мост через реку дàх, построеííый 200 лет íàзàд, является 
пàмятíиком àрхитектуры и ýкскурсиоííым объектом.  

Фото в. Ковалева
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íûе вариаíтû äлÿ купаíиÿ и воäíого туриçма. Наä Äегуакскими по-
лÿíами, как «сахарíаÿ голова», воçвûшаетсÿ холм Острûй (657,5 м 
íаä ур. м.), íа íем – äревíие кургаíû. «Холм Старейшиí», «Холм Чер-
кесских Кíÿçей», «Кургаí» – так еще иíогäа туристû çовут это место.  
Ó осíоваíиÿ куэстового уступа íахоäитсÿ большаÿ сквоçíаÿ пещера äлиíой  
�50 м со слабовûражеííûми сталактитами и сталагмитами. Тропа, ве-
äущаÿ вäоль правого берега Áелой по верхíему краю куэстового усту-
па, вполíе оправäûвает черкесское íаçваíие послеäíего – унаКоз –  
иäи и бойсÿ.

УнА-КОÇ

Хребет Óíа-Коç – это 
скальíûй обрûвистûй хре-
бет-куэста. Отвесíûе обрû-
вû, обращеííûе к югу, äо-
стигают вûсотû 40–60   м. 
Платообраçíаÿ пологаÿ 
вершиíа хребта поросла 
буковûм, äубовûм и гра-
бовûм лесом. Хребет Óíа-
Коç íачиíаетсÿ у пос. Ка-
меííомостского, обраçуÿ с 
хребтом Àçиш-Тау Хаäжох-
ское ущелье, простирающе-
есÿ от поселка äо стаíиöû 
Äаховской. Хребет тÿíетсÿ 
в восточíом íаправлеíии 
äо горû Àшаба. Со сторо-
íû стаíиöû Äаховской íа 
хребет можíо поäíÿтьсÿ 
лишь в íескольких местах: 
поä вûсоковольтíой лиíи-
ей электропереäач в райо-
íе скалû Чертов палеö и 
по äолиíе реки Шушук.

Этот хребет очеíь иí-
тересеí скальíûми фор-
мами, обраçовавшимисÿ в 
иçвестíÿке поä äействием 
воäû и ветра. Зäесь мíо-
жество гротов, íебольших 
пещер, сквоçíûх отверстий 
в скалах, отäельíо стоÿщих 

Обрыв хребтà Уíà-Коз.  
Фото С. трепета
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скальíûх остаíöев. С краев отвесíûх обрûвов открûваетсÿ великолепíаÿ 
паíорама íа белосíежíûе вершиíû Запаäíого Кавкаçа.

Поä скальíûми отвесами мíожество äиких фруктовûх и ÿгоäíûх äе-
ревьев, кустарíиков и лиаí, таких как äикаÿ ÿблоíÿ, груша, алûча, че-
решíÿ, киçил, боÿрûшíик, барбарис, виíограä. Особую привлекательíость 
соçäают íаскальíûе çаросли можжевельíика и колхиäского плюща.

АÇИØ-ТАУ

Хребет Àçиш-Тау íачиíаетсÿ у пос. Камеííомостского и иäет в юго-
çапаäíом íаправлеíии к вûсокогорíому плато Лагоíаки, çакаíчиваÿсь 
межäу Áольшой Àçишской пещерой и горíолûжíой турбаçой «Лаго-Наки». 
Его отвесíûе стеíû, äостигающие в вûсоту 40–60 м, обращеíû к югу.

«Àçиш-Тау» по-тюркски оçíачает «гора-äорога», а в перевоäе с аäûгей-
ского оçíачает «путевоäíûй». По íему прохоäит самûй раöиоíальíûй и 
короткий путь к побережью Черíого морÿ. В периоä äействиÿ Великого 
шелкового пути по этому хребту прохоäило оäíо иç его ответвлеíий, по 
которому велась активíаÿ торговлÿ с Виçаíтией и Турöией.

В íастоÿщее времÿ по хребту проложеíа автомобильíаÿ äорога к 
плато Лагоíаки. Вäоль äороги расположились такие туристские объ-
ектû, как турбаçа «Серебрÿíûй Ключ», гостиíиöû «Пихтовûй Áор» и 
«Охотíичьÿ», турбаçа «Лаго-Наки», приютû «Сибирь», «Àльпика», «Äах-
коíтур» и «Каçачий», экскурсиоííûе объектû – пещерû «Нежíаÿ» и 
«Áольшаÿ Àçишскаÿ».

С хребта открûваютсÿ классические раçверíутûе паíорамû íа вершиíû 
Горíой Àäûгеи. Вäоль хребта справа и слева мíожество иíтересíейших 
прироäíûх и исторических объектов. Среäи íих: воäопаäû рек Äегуаки, 
Ðуфабго, Меçмаÿ, Сибири и Курäжипса, äольмеíû, пещерû, раçвалиíû 
äревíих крепостíûх сооружеíий, кургаíû, плаíтаöиÿ по вûращиваíию 
корíÿ жеíь-шеíÿ и питомíик по раçвеäеíию пÿтíистого олеíÿ.

Хребет Àçиш-Тау – любимое место äлÿ äельтаплаíеристов и парапла-
íеристов, скалолаçов и любителей коííоверховой еçäû. Зäесь собирают 
íа пасеках и проäают туристам íастоÿщий горíûй меä. Хребет çарос 
пихтовûм, береçовûм, буковûм и тисовûм лесом. Зäесь мíожество полÿí 
с буйíûм альпийским раçíотравьем.

РÅКА дАÕ

Есть в Ðеспублике Àäûгеÿ оäíа çаветíаÿ горíаÿ äолиíа, котораÿ при-
влекает вíимаíие отäûхающих и туристов. Это äолиíа правобережíого 
притока Áелой – реки Äах. Äах со своей теплой и тихой воäой, с прекрас-
íûми песчаíûми плÿжами, глубокими çавоäÿми и вûсокими обрûвистûми 
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берегами – реäкость 
äлÿ горíой местíости. 
Небольшие холмис-
тûе горû, покрûтûе 
густûм äиким плоäо-
вûм лесом, полíостью 
скрûвают реку. Кро-
íû äеревьев, скло-
íившись íаä рекой, 
как бû оберегают это 
чуäо от люäских глаç. 
Широкий и äлиííûй 
скальíûй поÿс хребта 
Óíа-Коç величествеí-
íо воçвûшаетсÿ íаä 
äолиíой реки. Его 
светлûе скалû, всегäа 
освещеííûе солíöем, 
как в гигаíтском çер-
кале, отражают свет.  
В скалах виäíû тем-
íûе раçломû, округлûе 
углублеíиÿ гротов, и 
только скала «Чертов 
палеö», отäелившись 
от отвесíûх сбросов, 
оäиíокой, камеííой, 
äвуглавой свечой уст-
ремилась к íебу.

Путешествие по 
äолиíе реки Äах íа-
чиíаетсÿ от стариííо-
го камеííого моста с 

ажурíûми арками. О его прочíости хоäÿт легеíäû, так как в иçвестковûй 
раствор, íа котором строили мост, äобавлÿлсÿ ÿичíûй белок. Куриíûе 
ÿйöа äлÿ моста собирала всÿ стаíиöа.

В летíее времÿ, когäа от çíойíого солíöа íекуäа спрÿтатьсÿ, путе-
шествовать по реке Äах оäíо уäовольствие. Воäа в реке проçрачíаÿ, 
чистаÿ, просматриваетсÿ äо самого äíа. Обрûвистûе скальíûе берега 
смеíÿютсÿ лесíûми пологими склоíами. Ðека сильíо петлÿет среäи 
осûпающихсÿ слаíöево-глиíистûх крутûх берегов. Наибольшей вûсотû 
скальíûе берега реки Äах äостигают при поäхоäе к слиÿíию ее с 
рекой Сахрай.

Зäесь Äах обраçует огромíûй иçгиб, обрамлеííûй со всех стороí 
скалами. Этот иçгиб, проçваííûй в íароäе Áукреева горка, – очеíь жи-

Кàíьоí реки Сàхрàй. Фото С. трепета
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вописíое место. С его отвесíûх и вûсоких берегов открûваетсÿ иçуми-
тельíûй виä íа скалû хребта Óíа-Коç, глубиíа пропасти, обрамлÿющей 
горку, çахватûвает äух.

На Áукреевой горке расположились более �5 äольмеíов. Охотíики 
çа трофеÿми стариíû усерäíо их раскапûвают íе только вручíую, íо 
и с примеíеíием экскаваторíой техíики. От краÿ äольмеíов виäеí  
пос. Óсть-Сахрайский. Эти красивейшие места обживали äольмеíостроите-
ли еще 5 тûсÿч лет тому íаçаä. Еще оäíа группа äольмеíов расположеíа 
и íа восточíой окраиíе поселка, в лесу çа полÿíой Хромкой. Проäолжив 
путешествие по äолиíе Äаха, Вû обíаружите íа правом берегу поäобие 
кургаíов, обложеííûх по кругу большими речíûми камíÿми. Это тоже 
слеäû обитаíиÿ человека, историю которого еще слеäует иçучить.

нОВОПРОÕлАднОÅ

Село Новопро-
хлаäíое располо-
жеíо в íескольких 
äесÿтках километ-
ров от оживлеííой 
трассû. От öеí-
тра Äаховской с  
асфальтироваííой 
äороги íалево от-
хоäит ответвлеíие, 
стаíичíаÿ äорога 
поçже перехоäит в 
широкую гравийíую 
äорогу, веäущую в 
Новопрохлаäíое. 
Село, осíоваííое в 
�863 г., больше иç-
вестíо как Сахрай, 
íаçваííое по имеíи 
оäíоимеííой реки. 
Ðека Сахрай – приток реки Äах – берет свое íачало со склоíов горû 
Áольшой Тхач – скаçочíо живописíûх мест.

Новопрохлаäíое – íастоÿщее горíое село, жиçíь иäет çäесь умереííо, 
вäали от повсеäíевíой суетû и суматохи. Воçрожäеííое в 50-е гоäû 
XX в., село в 80-е гоäû íасчитûвало около 2 тûсÿч жителей. Сейчас 
çäесь постоÿííо проживает 2�6 человек. Село почти полíостью сохра-
íило свой первоçäаííûй характер, и имеííо в этом его особеííость и 
уíикальíость. В отличие от äругих горíûх сел, «íашествие» горожаí-äач-
íиков сюäа еще íе äошло. Немíогочислеííое íаселеíие, çаíимавшеесÿ в 

Çàготовкà дрàíи íà Сàхрàе  
в 30-х годàх XX векà.

Фото из Архива Кавказского заповедника
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прошлом почти исключи-
тельíо рубкой леса, сей-
час переживает труäíûе 
времеíа. Ðаçвитие сель-
ского туриçма äлÿ íего 
– еäиíствеííаÿ раçумíаÿ 
альтерíатива.

Äолиíа реки Сахрай 
– оäíа иç уíикальíейших 
и красивейших äостоп-
римечательíостей Горíой 
Àäûгеи. Мíожество воäо-
паäов, каíьоíов, пещер, 
скальíûх íагроможäеíий, 
щеäрость горíûх лесов 
– íеçаслужеííо обäеле-
íû вíимаíием. В скором 
времеíи любители приро-
äû и тишиíû, экçотики и 
ромаíтики по äостоиíству 
оöеíÿт уíикальíость это-
го прекрасíого уголка. 
Äлÿ семейíого отäûха и 
äетских летíих лагерей 
çäесь просто рай. Áеçо-
пасíûе маршрутû, эколо-
гически чистаÿ местíость, 
теплûе äлÿ купаíиÿ реки, 
уíикальíûе прироäíûе па-
мÿтíики, живописíûе гор-
íûе виäû íа хребтû Óíа-
Коç и Àçиш-Тау, Пшекиш 

и Слесарíûй – все это характериçует çäешíие окрестíости.
Самûй ближíий воäопаä расположеí сраçу после слиÿíиÿ Сахраÿ с 

ручьем Áжепс. Этот воäопаä с экçотическим íаçваíием «Маíькиí Шум» 
– íебольшой и живописíûй. Но еще живописíей каíьоí, расположеííûй 
íиже воäопаäа.

Новопрохлаäíое ÿвлÿетсÿ главíûм форпостом íа пути к горе Áоль-
шой Тхач. Мíого гор есть в республике: больших и малûх, скальíûх 
и леäовûх, лесистûх и с альпийскими лугами. Оäíи можíо обойти и 
осмотреть çа оäиí äеíь, äругие çа 2–3 äíÿ, íо чтобû иçучить Áольшой 
Тхач, íе хватит и месÿöа. Оí преäставлÿет повûшеííûй иíтерес äлÿ 
альпиíистов, проложивших вертикальíûе маршрутû по вûсоким, совер-
шеííо отвесíûм скальíûм стеíам, веäущим к его вершиíе. Спелеоту-
ристов влекут сюäа поäçемíûе красотû таиíствеííûх пещер. Äругих 

Скàлы горы Áольøой Тхàч.  
Фото С. трепета
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туристов маíÿт темíûе и коварíûе ущельÿ, чьÿ íеäоступíаÿ глубиíа и 
суровость скал раçжигают любопûтство. Каíьоíû Áольшого Тхача, или 
как их íаçûвают местíûе жители «котлû», открûваютсÿ только отваж-
íûм и сильíûм путешествеííикам.

Äлÿ туристов, путешествующих в окрестíостÿх горû, çäесь есть öелûй 
комплекс иíтересíûх маршрутов. К обçорíûм точкам íа самûй край 
мíогометровой пропасти, с которой открûваетсÿ поäлиííаÿ красота и 
величие гор Àäûгеи, стремÿтсÿ íастоÿщие ромаíтики, тоíкие öеíители 
прироäû, поэтû, хуäожíики и фотографû.

мАньКИн ØУм

Маíькиí Шум – 
скальíûй комплекс иç 
íебольших воäопаäов, 
камеííûх чаш и ка-
íьоíа äлиíою около  
300 м – уäивительíое 
чуäо прироäû. Зäесь 
река Сахрай, çажатаÿ 
в тесíиíу, обрûваетсÿ 
мíогоступеíчатûм каска-
äом и çатихает глубокой 
воäíой глаäью, отражаÿ 
в себе очертаíиÿ скаль-
íûх берегов. На äíе и 
íа обоих берегах реки 
вûступают обточеííûе 
воäой íевûсокие скалû 
серого иçвестíÿка, от-
íосÿщиесÿ к íижíему 
отäелу триасового пе-
риоäа. Äревíÿÿ пороäа, 
которой �70–�80 млí 
лет, как бû «смÿта» в 
очеíь мелкие склаäоч-
ки. Воäа обрушиваетсÿ 
äвухступеíчатûм каска-
äом. Вûсота верхíего 
уступа �,5 м, íижíего 
– 0,7  м. Шириíа рус-
ла 7 м, а íиже воäо-
паäа оíо сужаетсÿ äо 
�,5 м.

ниже мàíькиíого Øумà рекà Сàхрàй течет 
сквозь «слоеíый пирог» древíих пород.  

Фото С. трепета
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Название водопада «Манькин Шум» произошло от заурядной бытовой 
истории. Поссорившись с мужем, Мария из Новопрохладного сказала 
ему, что пошла на водопад. На водопаде оставила одежду на берегу, 
а сама заночевала у кумы. встревоженный муж поднял весь поселок на 
поиски пропавшей Маши у безымянного водопада. так водопад и обрел 
свое имя.

Поä кажäûм воäопаäом круглаÿ камеííаÿ чаша, отполироваííаÿ äо 
çеркальíого блеска воäой. Опускаÿсь в íее, чувствуешь, как воäíûй по-
ток раçмиíает твое тело, íаливает его могучей эíергией, освежает, äает 
ошеломлÿющий приток сил и çäоровьÿ. Прироäíûй поäвоäíûй массаж, 
горíое «äжакуçи» – íеçабûваемûе ощущеíиÿ. Имеííо çäесь íаäо оçäо-
равливатьсÿ, сíимать стрессû, строить лечебíûе комплексû, турбаçû и 
кемпиíги, äавать люäÿм çäоровье и раäость.

И это все в горах, среäи äремучих лесов, íа чистом воçäухе, беç 
íаçойливûх комаров и мошек. Сюäа поäхоäит äорога. Заехавший в это 
место автотурист, íе отхоäÿ от автомобилÿ более чем íа �5–20 м, может 
отäохíуть у воäопаäа, íе троíутого öивилиçаöией.

После воäопаäа река стаíовитсÿ тихой и спокойíой, ласково шелестÿ 
íа перекатах и отражаÿ солíечíûе блики, меäлеííо скатûваетсÿ вíиç. 
Но вот уже слûшеí íарастающий и серäитûй шум реки, встретившей 
препÿтствие. В этом месте река обíажила скальíûе пороäû, сложеííûе 
иç плитíÿка в виäе мíогослойíого пирога. Когäа çäесь происхоäило тек-
тоíическое äвижеíие çемíой корû, слоистûе скальíûе пороäû иçогíуло 
и раçверíуло так, что оíи почти вертикальíо торчат иç воäû, обраçуÿ 
своеобраçíûй скальíûй «гребешок», череç которûй «расчесûваетсÿ» река. 
«Гребешков-террас» çäесь íесколько, а самаÿ большаÿ äостигает вûсотû 
полутора метров. Сраçу же çа íими растут мощíûе сливû. В íих река 
пеíитсÿ и клокочет, пробиваÿ себе путь...

нИКÅль

Жителÿми когäа-то шумíого и веселого Никелÿ бûли геоло-
ги и шахтерû. В поселке, обраçоваííом в �959 г., проживало äо  
250 человек. В поäçемíûх лабириíтах штолеí оíи собрали уíикальíую 
коллекöию миíералов Àäûгеи, которой пополíили миíералогический муçей 
Саíкт-Петербурга. В �980 г., когäа äобûча руäû прекратилась, в поселке 
бûла открûта учебíаÿ баçа Ðостовского госуäарствеííого уíиверситета.

Кроме миíералов, богатû эти места россûпÿми çолота. В стариíу 
çäесь мûли çолотой песок. В граíитíûх чашах скальíûх берегов каíьоíа 
осеäает íаíосимûй рекой песок, среäи которого встречались и крупиöû 
çолота. Поэтому ручеек, берущий íачало иç-поä вершиíû горû Треçубеö, 
местíûе жители íаçûвают «Золотûм».

По преäаíию, оäиí иç жителей, çачерпíув песок поä воäопаäом 
ручьÿ, сраçу íамûл больше 20 граммов çолота. Сам воäопаä, обрûваю-
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щийсÿ более чем с 25-метровой вûсотû в каíьоí, преäставлÿет собой 
çахватûвающее çрелище.

В 2004 г. íа месте бûвшего поселка геологов Никелÿ открûт филиал 
Хаäжохской турбаçû «Горíаÿ» – турбаçа «Горíаÿ Äеревíÿ».

Ðасстоÿíие от Äаховской – �2 км.

ТРÅÇУÁÅЦ

Проеçжаÿ по äороге иç ст. Äаховской в село Хамûшки, иçäалека 
виäíо три çагаäочíûе острокоíечíûе скалû, вçäûмающиесÿ íаä ущель-
ем реки Áелой. Эти скалû íаçûвают «Треçубеö». Но, приблиçившись к 
íим, виäíо, что островерхих вûступов íе три, а гораçäо больше. Эти 
вершиíû вхоäÿт в Äаховский граíитíûй массив и ÿвлÿютсÿ çапаäíûм 
окоíчаíием хребта Äу-Äу-Гуш. Гора Треçубеö – оäíо иç самûх уäиви-
тельíûх и красивûх мест Àäûгеи.

Вçäûблеííûе ввûсь, гроçíûе граíитíûе столбû, острûе, как çубû в 
оскалеííой пасти акулû, источеííûе ветром и äожäем, оíи покоÿтсÿ в 
пушистой и пружиíÿщей бахроме густûх можжевельíиков, в стройíой 
колоííаäе çолотоствольíûх сосеí, чуäом çаöепившихсÿ çа отвесíûе 
скалû.

«Горíàя деревíя», рàсположеííàя в пос. никель, довольíо 
комôортàбельíое и сàмобытíое место отдыхà. Фото С. трепета
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Существует красивая легенда о горе трезубец. в древние времена, 
когда горы Адыгеи омывал океан тетис, вышел на берег царь морской 
и был поражен красотой, величием и богатством этого края. в восторге 
он воскликнул, что нет в его царстве мест красивее, чем эти. и в знак 
утверждения сказанного воткнул в берег свой трезубец.

С тех пор много воды утекло, отступил океан, а гора трезубец стоит 
как символ прекрасного, как знак подтверждения уникального творения 
природы.

Наиболее простой путь к вершине горы трезубец начинается с запад
ного цирка, спускающегося к Большому гранитному каньону, и идет резко 
вверх по каменистому ручью прямо в каменный «мешок». Со всех сторон, 
куда ни посмотри, – остроконечные скальные пики. отсюда недалеко до 
подножья каменного отвеса – первого вершинного пика горы трезубец. 
Путь к нему идет по очень крутой каменной осыпи. идти надо осторожно. 
Поднявшись на седловину между первым и вторым зубом, выходить на 
вершину надо с пологой стороны. На второй и третий зуб так же заход 
с пологой заросшей лесом стороны. особенно сложен и опасен подъем на 
последний самый высокий зуб. На нем стоит триангуляционный металли
ческий пункт. Сама вершина горы трезубец представляет собой небольшую 
скальную площадку над глубокой пропастью.

Горà Трезубец у íекоторых местíых жителей и «посвяùеííых» 
туристов считàется «зíàковым местом», рàсскàзывàют, что ýти верøиíы 

используют иíоплàíетяíе в кàчестве космодромà, à посему здесь 
«высокàя рàдиàция» и «моùíàя ýíергетикà». Фото в. Ковалева
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возвращаться назад нужно тем же путем.
общая протяженность маршрута в оба конца 6 км.
Поäíÿвшись íа вершиíу, поражаешьсÿ открûвающейсÿ паíорамой. 

Вершиíû гор, маíÿщие свежестью и мощью, сверкают своей белиçíой.
На севере в широкой чашеобраçíой äолиíе раскиíулась ст. Äахов-

скаÿ. Небольшие белûе коробочки хат окружают обширíûе полÿíû. 
Хребтû Àçиш-Тау и Óíа-Коç вûглÿäÿт оäíим широким скальíûм поÿсом. 
Обильíо освещеííаÿ солíöем гигаíтскаÿ чаша çащищеíа от ветров вû-
сокими хребтами. Глубоко вíиçу в уçком и темíом ущелье вьетсÿ леíта 
горíой äороги.

Паíорама íа çапаä и юг впечатлÿет своим коíтрастом. Покрûтûе 
сíегом горû и темíо-çелеíûе склоíû пихтовûх лесов поäчеркивают äруг 
äруга. Отсюäа хорошо виäеí пос. Хамûшки, расположеííûй в äолиíе 
реки Áелой.

Мощíаÿ скальíаÿ грÿäа массива перекрûвает широкую äолиíу Áелой. 
В этом месте в хребте, ставшем поперек реки, обраçовалсÿ раçлом, 
íаçваííûй туристами Áольшой Граíитíûй каíьоí. На правом и левом 
берегах íа красíûх граíитíûх скалах то тут то там виäíû ÿрко-çеле-
íûе островки – это сосíû. Чуäом уäерживаÿсь çа скалу корíÿми, оíи 
íаперекор всем ветрам и стихиÿм растут и раäуют вçор своей пûшíой 
кроíой.

ГРАнИТнОÅ УщÅльÅ

Ðеäкий путешествеííик, поäъеçжаÿ к скальíой грÿäе горû Треçубеö, 
íе остаíовитсÿ, íе вûйäет íа край пропасти каíьоíа, чтобû вçглÿíуть 
вíиç, в его кипÿщую пучиíу, или íе устремит свой вçор íа суровûе 
острокоíечíûе пики граíитíûх скал.

Съехав с äороги íа поäготовлеííûе автостоÿíки, можíо хорошо рас-
смотреть ущелье. Оíо «рассекает» мощíûе склоíû массива, обраçоваííого 
красíûм граíитом, äавшим íаçваíие ущелью.

Облик скал и ущельÿ во мíогом çависит от растительíого íарÿ-
äа. Живописíûй буково-грабовûй лес íаä бурлÿщей стремíиíой воäû, 
стройíûе сосíû íа красíûх граíитíûх утесах, густой поäлесок иç 
чубушíика, роäоäеíäроíов, масса ломоíоса, хмелÿ и äругих лиаí, уви-
вающих äеревьÿ, íакоíеö, пûшíûе çаросли папоротíика в лесу – все 
это сглаживает острûе вûступû íеприступíûх скал и приäает ущелью 
праçäíичíо-торжествеííûй виä. Протÿжеííость ущельÿ более 4 км и 
äостигает 50 м глубиíû. Стисíутûй скалами в íекоторûх местах почти 
äо полутора метров, могучий поток обраçует мíогочислеííûе пороги и 
íебольшие воäопаäû.

Вûсокие граíитíûе берега реки, äо блеска отполироваííûе воäой, 
окаймлеíû äревесíой шелухой иç íамûтого павоäком плавíика. Оí, словíо 
эполетû íа широких плечах гусара, раçвесил причуäливо свисающие прÿ-
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äи сорваííûх потоком 
корíей íа прибрежíûх 
кустах. От поäíожиÿ 
скал во времÿ çемлетрÿ-
сеíиÿ откололсÿ огром-
íûй камеíь и скатил-
сÿ вíиç к реке Áелой. 
Проклаäûваÿ себе путь, 
камеíь ломал вековûе 
äеревьÿ, как спички. По 
его слеäу обраçовалась 
широкаÿ просека.

Гранит – кристалли
ческая горная порода. 
в пестрой ее окраске 
видны розовые крис
таллы полевого шпата, 
окруженные листочками 
черной слюды и полу
прозрачным веществом 
кварца, выкристалли
зовывалась эта порода 
в глубине Земли из 
магмы, которая внед
рилась здесь во время 
герцинской складчатос
ти 236–255 млн лет 
назад.

Гранит очень про
чен, он допускает со
противление сжатию в 
1000–2400 кг/см2. Не

даром он служит символом монолитности, прочности и несокрушимости. 
однако, проходят тысячелетия и вода, солнце и ветер неумолимо дела
ют свое дело. Гранит разрушается. из него выпадают листочки слюды. 
Кварцевые зерна превращаются в песчинки, полевой шпат – в глину. 
Река все это подхватывает и уносит, расширяя и углубляя свое русло.

Эти места особеííо популÿрíû у туристов-воäíиков, альпиíистов 
и скалолаçов. Зäесь, в каíьоíе реки Áелой, более äесÿтка сложíей-
ших порогов, преоäолеваÿ которûе, рафтиíгистû оттачивают мастерство 
сплава. На граíитíûх скалах проложили себе маршрутû альпиíистû и 
скалолаçû.

Грàíитíый кàíьоí. Фото С. трепета
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ÕАмыØКИ

На обширíûх полÿíах, 
ограíичеííûх со всех 
стороí вûсокими горами, 
раскиíулось горíое селе-
íие Хамûшки. С юга и 
севера к íему поäхоäÿт 
уçкие скалистûе ущельÿ, 
по которûм проложеíа 
äорога иç Камеííомостс-
кого в Гуçерипль. Вхоä в 
скаçочíую äолиíу как вер-
íûй страж охраíÿет ска-
ла Моíах. Óгрюмûй лик 
в обíажеííой скале уже 
миллиоíû лет íаблюäает 
çа живописíой картиíой 
гор. Оí çíает, когäа çäесь 
поселились первûе люäи, 
íачали обустраивать свои 
жилища, воçäелûвать çем-
лю, хоäить íа охоту и 
раçвоäить äомашíих жи-
вотíûх.

Окрестíости пос. Ха-
мûшки чреçвûчайíо íасû-
щеíû памÿтíиками äревíих 
культур. Оíи свиäетельс-
твуют о çаселеíии этого 
уголка мíого тûсÿчелетий 
íаçаä. Óíикальíûм ÿвлÿетсÿ сосеäство в этом месте äвух крупíûх культур: 
«Майкопской» и «Äольмеííой» (3–2 тûс. äо í.э.).

Ðасстоÿíие от Äаховской – 27 км.
Историÿ осíоваíиÿ поселка Хамûшки ухоäит в глубь веков, ко времеíи 

Кавкаçской войíû. В �862  г. öарские войска поä комаíäоваíием полков-
íика Геймаíа çаложили воеííое укреплеíие Хамûшки. В �866 г. укрепле-
íие упраçäíили, а череç äва гоäа íа его месте осíовали село Хамûшки. 
Как памÿть о тех суровûх гоäах в Хамûшках сохраíилась тÿжелаÿ чугуííаÿ 
плита с íаäписью: «Здесь покоится тело убитого горцами штабскапита
на Григория дмитриевича Назарова, родившегося 1836 году, а убитого  
25 июня 1868 года. Памятник в год сооружен женой его Анною и до
черью елизаветою Назаровыми 1869 год ».

Äлÿ жителей горíого селеíиÿ Хамûшки туриçм – ÿвлеíие íовое. 
Хамûшки – íекогäа глухое горíое село Àлексеевское, íаçваííое в честь 

недàвíо построеííàя церковь  
в пос. Õàмыøки. Фото С. трепета
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öаревича Àлексеÿ. Его жители раíьше хоäили íа охоту, äрали пихтовую 
äраíь, пасли скотиíу, баловались мûтьем çолота, которое меíÿли íа 
хлеб.

После �945 г. поселок íачал бûстро раçрастатьсÿ. Áольшаÿ часть иç 
98� жителÿ Хамûшков в 70-е гоäû ХХ в. çаíималась рубкой леса. В 
окрестíостÿх селеíиÿ бûла проложеíа сеть уçкоколейíûх желеçíûх äо-
рог. Сейчас эти äороги уже раçобраíû. В íастоÿщее времÿ в Хамûшках 
проживает – 83� человек, в поселке Гуçерипль – 96 человек.

Äлÿ туристов пос. Хамûшки иíтересеí íе только памÿтíиками äрев-
íих исчеçíувших öивилиçаöий, благоäатíûм климатом, íо и мíожест-
вом иíтересíейших памÿтíиков прироäû. Первûе туристские маршрутû 
сюäа бûли проложеíû с Хаäжохской турбаçû «Горíаÿ» еще в сереäиíе  
30-х гоäов XX в. В окрестíостÿх поселка у вхоäа в Áольшой Граíитíûй 
каíьоí стоÿл туристский приют «Áлокгауç». В приюте туристû íочевали, 
хоäили к воäопаäам реки Сибирь и ручью, впаäающему в реку Áелую 
íа левом берегу íемíого вûше моста. Совершали восхожäеíие к старой 
крепости, íа вершиíû горû Треçубеö и íа хребет Àçиш-Тау по чер-
кесской коííой тропе, поäíимающейсÿ крутûм серпаíтиíом по глухому 
скальíо-осûпíому урочищу.

ГОРА мОнАÕ

При въеçäе в Хамûшки воçвûшаетсÿ гора Моíах. Плосковершиííаÿ 
гора – отрог хребта Àçиш-Тау – круто воçíеслась íаä селом íа 500 м. 
Ее обрûв сíиçу покрûт осûпÿми и çарос широколиствеííûм лесом, а в 
привершиííой части оголеí. Кажетсÿ, буäто там, íаверху, íе красíова-
тûе скалû, а скуластое íасупившеесÿ лиöо старика. Испоäлобьÿ глÿäÿт 
раскосûе припухшие глаçа, широкаÿ черíаÿ шапка моíаха íаäвиíута 
íа лоб, острûй íос, крепко сжатûй рот, прикрûтûй толстой верхíей 
губой. Хуäое иçможäеííое лиöо окаíчиваетсÿ äлиííой клиíообраçíой 
бороäой.

Äо сих пор межäу учеíûми иäет спор о происхожäеíии таиíствеí-
íого облика. Оäíи уверÿют, что это уíикальíаÿ случайíость и реçультат 
вûветриваíиÿ юрских плитчатûх песчаíиков. Äругие же çаверÿют о тво-
реíии äоисторических культур и поäтвержäают это реçультатами архео-
логических раскопок у поäíожиÿ горû, которое иçäавíа бûло культовûм 
местом.

Существует легенда, что давнымдавно в песчаных пещерах поселились 
монахи. Мирно молились, питались дарами леса и гор. внизу в долине 
белели глинобитные хаты, в которых жили трудолюбивые люди, курились 
дымами их печи, весной пышно расцветали сады, а осенью их ветки ло
мились от обильных урожаев.

все было хорошо, но случилось несчастье. Полюбили друг друга монах 
и прекрасная девушка из селения. Нарушил монах данный им обет. Со
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вершил недостойный пос
тупок. в то время были 
строги законы гор. Соб
людались обычаи, высоко 
ценилась честь рода.

тверды и неизменны 
были решения жителей 
селения. люди приковали 
монаха цепями к моно
литной скале и заставили 
его вырубить свое лицо, 
чтобы оно напоминало 
людям о недопустимос
ти действий, порочащих 
женщину. С тех пор это 
каменное творение мона
ха навечно обращено к 
людям и как бы стоит на 
страже законов чести, до
верия и чистоты людских 
отношений.

Путь к вершине горы 
Монах начинается от ас
фальтированной дороги и 
моста через реку Бзыху. 
он идет резко вверх по 
узкой, очень крутой и из
вилистой тропинке. Хоро
шо набитая тропа серпан
тином выходит к ровным 
площадкам, на которых в 
гротах монахи соорудили 
из камней кельи, пригодные для жилья. из скалы струится родник. от мона
шеских келий еще немного подъема и выход на вершинное плато Монаха.  
С отвесных стен открывается изумительная панорама на село Хамышки.

возвращаться назад нужно тем же путем.
общая протяженность маршрута в оба конца 4 км.
Путь не сложный, но очень крутой и трудный, абсолютная разница 

высоты около 500 м.
Поäíÿвшись к огромíому скальíому иçображеíию моíаха, с уäивле-

íием обíаруживаешь çäесь полураçрушеííûе моíашеские кельи. Когäа-то 
íа большой вûсоте в песчаíûх гротах моíахи оборуäовали çащищеííûе 
от ветра и холоäа площаäки äлÿ проживаíиÿ. В отäельíûх гротах еще 
сохраíились полураçрушеííûе иç камеííой клаäки стеíû. Óçкаÿ тропиíка 
привоäит к роäíику. Иç-поä большой камеííой глûбû струитсÿ холоäíûй и 
чистûй роäíик, терÿющийсÿ в скалах. Когäа-то моíахи брали çäесь воäу.

Горà моíàх. Фото в. Ковалева
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Скальíûе уступû поросли 
сосíами. Поражает то, что 
эти äеревьÿ растут íа обíа-
жеííûх скалах. Чуäом уäер-
живаÿсь корíÿми çа вûступû 
и трещиíû, оíи украшают 
этот чуäесíûй уголок. Ðаäует 
вçор четкий коíтраст öветов 
рûже-çелеíûх сосеí íа серûх 
скалах. Захватûвает äух вû-
сота скал, а живописíаÿ па-
íорама белосíежíûх вершиí 
хребта Пшекиш, гор Тûбги 
и Áçûке íаäолго приковûва-
ет вíимаíие.

Черíаÿ леíта äороги 
раçреçает поселок пополам. 
Ðека Áелаÿ, вûрвавшись иç 
тесíого ущельÿ, раçливаетсÿ 
широкими плесами. Мелкаÿ 
рÿбь перекатов искритсÿ и 
блестит íа солíöе. Шесть 
живописíûх островов укра-
шают ее русло. Обширíûе 
лесíûе массивû хребта Иí-
жеíерíого окаймлеíû уçкими 
балками речушек Липовой и 
Хамûшиíки. На фоíе леса 

серûм пÿтíом обíажеííûх скал вûäелÿетсÿ скала Ðаскол. Широкой 
сплошíой скальíой леíтой тÿíутсÿ по çапаäíой лиíии гориçоíта хребтû 
Àçиш-Тау и Камеííое Море.

На плоскогорье скалû – большие полÿíû, распростертûе вäоль реки 
Áçûхи äо плато Лагоíаки. Сюäа спускаетсÿ äорога с автотрассû Äахов-
скаÿ – Лагоíаки. На полÿíах äо войíû жили люäи, çäесь стоÿл хутор. 
На верхíей части полÿí расположеíа öепочка кургаííûх äольмеíов. 
Но их уже стали уíичтожать. Áульäоçерами сíÿтû крûшки íаäгробий, 
веäетсÿ иíтеíсивíаÿ раскопка.

На восточíûх склоíах Моíаха расположеíа пещера Äжоласа – ог-
ромíûй грот с íависающим скальíûм коçûрьком. Наçваíие эта пещера 
получила по фамилии врача, жившего во времÿ Великой Отечествеííой 
войíû в поселке Хамûшки.

вот о чем гласит легендабыль.
Когда фашисты зашли в поселок Хамышки, многие жители ушли в 

горы. в то время еще блуждали по лесу небольшие группы красноармей
цев, отступавшие с фронта, да партизаны, присматривавшие за колхозным 

Горíое селеíие Õàмыøки с высоты  
птичьего полетà. Фото в. Ковалева
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скотом, согнанным в горы со всей Кубани. Скота было много. весь 
Краснодарский край тогда выпасал коров, коней и барашек на плато 
лагонаки.

в 20х годах, когда действовал еще на селе ревком, убили бандиты 
исаака джоласа в далекой лесной караулке и осталось у него три сына 
– Михаил, валентин и Николай. Михаил исаакович поселился в «Польше», 
так звали раньше хамышинцы село темнолесское, валентин исаакович 
– в караулке на блокгаузе, там работал туристский приют 30го маршру
та, а Николай исаакович жил в Хамышках, лечил людей и хорошо знал 
немецкий язык.

Немцы, оккупировав поселок, поставили дзоты на реке Хамышинке, 
собрали жителей и на сходе селян Николая исааковича джоласа выбра
ли комендантом, а лазаря – старостой. в заслугу Н.и. джоласу жители 
поселка ставят то, что он сумел сдержать фашистов, не позволил спалить 
село, как это сделали немцы с Сахраем. Пробыли фашисты в Хамышках 
21 день. А когда их передовые отряды были сброшены с перевалов, 
они забрали у жителей весь тягловый скот, загрузили его боеприпасами 
и уехали в даховскую.

Н.и. джолас ушел из поселка и поселился в пещере горы Монах. 
Закончились бои в Адыгее. лазаря и джоласа забрало НКвд. у Николая 
исааковича было три сына – Аркадий, Николай и Жора, которые воевали 
на фронте. один из них – Георгий – военный летчик, Герой Советского 
Союза. он помог освободиться отцу из тюрьмы. По дороге из тюрьмы 
в Хамышки лазарь умер, а Н.и. джолас не вернулся в поселок. так,   
в скале Монах осталась пещера, носящая его имя.

ВОдОПАды  
РÅК ÁÇыÕИ И КУТАнКИ

Окрестíости поселка Хамûшки – еще оäиí çаветíûй воäопаäíûй рай 
Горíой Àäûгеи. Об этих воäопаäах мало кому иçвестíо, и туäа íе про-
ложеíо обустроеííûх туристских троп. Цеíителÿм отäûха íа прироäе 
рекомеíäуем íе проеçжать мимо такой красотû. Вû попаäаете в уäиви-
тельíо привлекательíûе и çамаíчивûе укромíûе уголки прироäû.

На íебольших горíûх речушках в окрестíостÿх поселка более полуто-
ра äесÿтков воäопаäов. На скальíûх отвесах Моíаха и Камеííого Морÿ 
мíожество причуäливûх камеííûх твореíий, гротов и пещер.

Ðека Кутаíка – левобережíûй приток реки Áçûхи, как и сама Áçûха, 
имеет более äесÿтка больших и малûх воäопаäов. Когäа-то поä äействи-
ем çемлетрÿсеíиÿ со скалû Моíах срûвались камеííûе глûбû, соçäаваÿ 
среäи буков и пихт причуäливûй саä камíей. Некоторûе иç íих попали 
в русло реки Кутаíки, и воäа, прорûваÿсь череç преграäû, украсила 
эту местíость каскаäами воäопаäов. Воäопаäû, иäущие оäиí çа äругим, 
словíо прÿчутсÿ среäи огромíûх буков и íоçäреватûх скал. Áлужäаÿ в 
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лабириíтах íагроможäеíий, можíо осмотреть оäиí воäопаä çа äругим. 
Самûй большой срûваетсÿ с 20-метровой скалû.

От воäопаäов реки Кутаíки по еле çаметíой тропиíке по ложбиíе 
горíого ручьÿ вûхоäим íа сеíокосíûе грушевûе полÿíû, отсюäа открû-
ваетсÿ великолепíûй виä íа сеäûе скалû Моíаха, öепь гор Áольшого 
и Малого Тхача, хребет Äу-Äу-Гуш и скалу Ðаскол. Скала с полÿíû 
смотритсÿ, как огромíûй иíäюк, вûтÿíувший шею и íахохливший перьÿ. 
Его скальíаÿ башíÿ-голова голаÿ, íе покрûтаÿ лесом. Поäойäÿ к скале 
поближе, можíо рассмотреть три отäельíо стоÿщих в гребíе хребта 
скальíûх столба. Только крайíий слева отäелилсÿ от осíовíого массива 
и смотритсÿ оäиíоко стоÿщей вûсокой моíолитíой колоííой.

Зäесь, у самого поäíожиÿ граíäиоçíой скалû, бьетсÿ в камеííой тес-
íиíе öелаÿ сериÿ иçумительíûх воäопаäов. Пробиваÿ себе путь в хаосе 
íагроможäеíий, оíи с 4–5-метровûх уступов срûваютсÿ вíиç. Поä íими 
уäобíûе äлÿ купаíиÿ воäíûе чаши. Место äикое, íехожеíое, темíеющий 
гигаíтский раçлом скальíого хребта маíит сумраком и прохлаäой.

Ó слиÿíиÿ äвух истоков реки Áçûхи у поäíожиÿ граíäиоçíой ска-
лû река всем своим руслом паäает с �2-метрового уступа. Сюäа очеíь 
реäко, íо попаäает солíöе. Желаííаÿ, таиíствеííаÿ, величествеííаÿ, 
совершеííо особеííаÿ прироäа Горíой Àäûгеи кажäûй раç уäивлÿет 
своими иçюмиíками, çаíово очаровûвает, поглощает, проíикает в äушу и 
восхищает своим уäивительíûм миром величествеííûх гор.

Вид íà гору мàлый Тхàч. Фото С. трепета
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КИØИнСКИÅ ПОРОГИ

Примерíо íа полпути иç пос. Хамûшки в пос. Гуçерипль, íе äоеçжаÿ 
äо балки Àíäреева, в Áелую справа впаäает оäиí иç самûх крупíûх 
и красивûх притоков – река Киша. Ее устье – северо-çапаäíаÿ окоíеч-
íость Кавкаçского госуäарствеííого прироäíого биосферíого çаповеäíи-
ка. Зäесь, в месте слиÿíиÿ рек, обраçовалась скальíаÿ тесíиíа. Ðусло 
çагроможäеíо огромíûми валуíами, äвумÿ мощíûми íевûсокими воäопа-
äами река Áелаÿ каскаäом обрûваетсÿ вíиç, обраçуÿ пороги.

Ðека бьетсÿ в ÿрости, кипит, вûбрасûваÿ вверх струи воäû, белûе 
клубû пеíû и пуçûрей, сотрÿсаÿ скалû. Äетоíируют и сотрÿсаютсÿ от 
мощíого потока воäû íе только скалû, íо и íасûщеííûй вçäûблеííой 
влагой воçäух. Áесíуÿсь и грохоча, оíа с ревом прорûваетсÿ к слеäу-
ющему препÿтствию, оставлÿÿ çа собой клубÿщийсÿ пар иç холоäíой, 
раçбитой в мелкую пûль воäû.

Скальíûе моíолитû, торчащие иç реки, как бû расчесûвают упру-
гий воäíûй жгут, раçреçаÿ его íа отäельíûе стремительíûе потоки, то 
и äело, поäбрасûваÿ к íебу хлопьÿ пеíû, брûçг и воäíого крошева. 
Поток воäû, кажетсÿ, летит в сплошíом холоäíом вихре мощíого во-
äопаäа, готовûй в любую секуíäу поглотить тебÿ в этой смертоíосíой 
круговерти.

Ðев ÿростíой, гроçíой, клокочущей реки çаглушает голоса. Сиäÿ íа 
крутом берегу в беçопасíом месте, поражаешьсÿ смелости и отваге ту-
ристов-воäíиков, прохоäÿщих íа плотах этот воäíûй аä íа ежегоäíûх 
майских соревíоваíиÿх.

Слияíие рек Киøи и Áелой.  
Фото С. трепета
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ГУÇÅРИПль

Поселок Гуçерипль, осíоваííûй в �924 г. как корäоí Кавкаçского 
çаповеäíика, íахоäитсÿ íа вûсоте 670 м íаä ур. м. В �936 г. как 
поселеíие вошел в Хамûшиíский сельский округ. В �96� г., когäа к 
íему бûла проложеíа автомобильíаÿ äорога с гравийíûм покрûтием, 
поселок íачал активíо строитьсÿ. За послеäíее äесÿтилетие оí пре-
вратилсÿ в элитíûй äачíûй поселок. С иçмеíившимсÿ обликом поме-

Строительство первой дороги в пос. Гузерипль (вверху).  
Фото Г. Гарта, 1928 г. (слева) и А. Гунали, 1928 г. (справа).

Фото из архива Кавказского заповедника.
Совремеííàя дорогà íà Гузерипль (вíизу). Фото в. Ковалева
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íÿлсÿ и характер çäешíей 
жиçíи, íо поселок все же 
íе потерÿл своего туристс-
ко-экскурсиоííого çíачеíиÿ. 
Ðасстоÿíие от Хамûшков 
– �5 км.

Новаÿ асфальтироваííаÿ 
магистраль проложеíа по äо-
лиíе реки Áелой äо поселка 
Гуçерипль. Áеç особого тру-
äа уже можíо äобратьсÿ äо 
самого южíого íаселеííого 
пуíкта Ðеспублики Àäûгеÿ.

Главíаÿ äостопримеча-
тельíость этих мест – река 
Áелаÿ. Стисíутаÿ в уçкой äо-
лиíе с камеíистûм, порожис-
тûм, в виäе желоба руслом, 
преäставлÿет большой иíте-
рес äлÿ туристов-воäíиков. 
Зäесь оíи ежегоäíо провоäÿт 
свои весеííие соревíоваíиÿ 
по воäíому слалому.

В öеíтре поселка – мост 
череç реку Áелую. Оí веäет 

Гузерипльский дольмеí – сàмый крупíый из 500 дольмеíов долиíы 
реки Áелой. Åго лицевàя стороíà обрàùеíà íà зàпàд. Фото С. трепета

Гузерипль с высоты птичьего полетà. 
Фото С. трепета
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íа правûй берег реки в çаповеäíûй лес, к реке Малчепа и эколого-
просветительскому öеíтру çаповеäíика. Зäесь вû можете посетить муçей 
и братскую могилу çащитíиков Гуçериплÿ в гоäû Великой Отечествеííой 
войíû, а также осмотреть хорошо сохраíившийсÿ äольмеí.

Äлÿ любителей активíого отäûха есть, что посмотреть в Гуçерипле. 
Оíи поäíимаютсÿ íа гору Гуçерипль (в перевоäе с аäûгейского – ори-
еíтир путíика или «äальíоçоркий»), с которой открûваетсÿ виä íа Фишт, 
íа паíорамíую точку горû Каçачьей, и старому паровому локомобилю, 
оставшемусÿ в лесу от бûвшей пилорамû лесоçавоäчика Филимоíова, к 
уçкоколейíой äороге, прохоäившей иç Àпшероíска почти äо Гуçериплÿ, 
к камеííому острову Челюскиí и огромíому воäопаäу реки Чессу, рас-
положеííому íеäалеко от впаäеíиÿ Чессу, в реку Áелую.

Четûрьмÿ лучами от Гуçериплÿ отхоäÿт в раçíûе стороíû света 
уçкие горíûе ущельÿ. По этим ущельÿм в отполироваííûх воäой ка-
меííûх ложах стекают, бурлÿт и кипÿт в порогах реки Áелаÿ, Малчепа 
и Желобíаÿ. Áелаÿ в поселке преломлÿетсÿ почти поä прÿмûм углом 
и соçäает уютíûй, укромíûй уголок с мÿгким микроклиматом. Вûше 
поселка íет íичего, что бû çагрÿçíÿло воçäух и воäу. Вокруг, куäа íи 
посмотри, лишь íехожеíûе äевствеííûе леса çаповеäíика.

Попасть сюäа и поäûшать öелебíûм воçäухом мечтают мíогие. Вот по-
чему Гуçерипль, как и Лагоíаки, очеíь популÿреí у любителей прироäû.

Кавкаçские пихтû плотíой, почти вертикальíой стеíой поäíимаютсÿ 
по крутûм склоíам хребтов, íебольшие островки ÿвора и бука äополíÿ-
ют вечíоçелеíûй массив. Огромíûе, в три-четûре обхвата, мíоговековûе 
пихтû покрûлись легкой вуалью свисающих лишайíиков, которûе приäа-
ют çаповеäíому лесу скаçочíость. Кроме того, эти лишайíики – иíäи-
каторû чистотû воçäуха – при малейшем çагрÿçíеíии воçäуха первûми 
исчеçают имеííо оíи.

ПАРТИÇАнСКАя ПОлянА

Ó поäíожьÿ горíой куэстû хребта Камеííое Море раскиíулись жи-
вописíûе Партиçаíские полÿíû, получившие свое íаçваíие от распола-
гавшейсÿ баçû красíо-çелеíûх партиçаí в периоä Гражäаíской войíû. В 
íастоÿщее времÿ çäесь расположеíа турбаçа «Горíолûжíаÿ» от гостиíиöû 
«Эíектур». В окрестíостÿх турбаçû можíо совершить íесколько оäíо-
äíевíûх или мíогоäíевíûх похоäов. Отсюäа можíо отправитьсÿ в путь 
пешком по Лагоíакскому íагорью или к Черíоморскому побережью.

Путь от поселка Гуçерипль íа Партиçаíскую полÿíу прохоäит по ста-
рой лесовоçíой äороге. Глубоко вíиçу в уçком камеííом ложе шумит и 
раçíоситсÿ гулким эхом íасûщеííаÿ порогами река Желобíаÿ. Все круче 
и круче серпаíтиí äороги, все тÿжелее поäъем. Наä острокоíечíûми 
силуэтами пихт раскиíулись суровûе скальíûе бастиоíû хребта Камеííое 
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Море. Вокруг, íаслаиваÿсь äруг íа äруга, вçäûбились горíûми склаäками 
островерхие хребтû: Скажеííûй, Áуйíûй, Поäковíûй, Оселковûй, Иíже-
íерíûй, Äурíой и Калаíча.

Äалее по пути раскиíулсÿ широкий селевой кориäор, обраçоваííûй 
в �999 г. бушующим потоком. Иç-поä скалû Нагой-Кошки, хребта Ка-
меííое Море, иç переполíеííûх воäой поäçемíûх пустот вäруг вûрвалсÿ 
íаружу воäíûй поток, сокрушаÿ все íа своем пути. Огромíой силû сель 
ломал как спички пихтû-великаíû, переäвигал как кубики мíоготоííûе, 
отäельíо стоÿщие камеííûе глûбû. В оäíо мгíовеíие оí сíес автомо-
бильíую äорогу – еäиíствеííую íить, соеäиíÿющую поселок Гуçерипль 
и турбаçу «Горíолûжíаÿ».

Зäесь пролегла граíиöа íераçумíой борьбû человека с íетроíутой 
прироäой. По оäíу стороíу граíиöû çиÿют ополçíÿми и остатками сруб-
леííûх äеревьев çаброшеííûе старûе äелÿíки лесорубов. По äругую 
– раскиíулось äушистое çелеíое море кавкаçских пихт. В çаповеäíом 
краю çа тûсÿчи лет íичего íе иçмеíилось. Äремучие äевствеííûе леса 
живут по çакоíам прироäû, отживаÿ свой век и íарожäаÿсь вíовь беç 
помощи и участиÿ человека.

В дОРОГУ К ПлАТО лАГОнАКИ

Общеприçíаííой жемчужиíой Горíой Àäûгеи считаетсÿ Лагоíакское 
íагорье. В íагорье (его чаще íаçûвают плато) вхоäит Фишт-Оштеíский 
горíûй уçел, хребет Àçиш-Тау, урочище Черíогорье, каíьоíû рек Циöе, 
Курäжипса и Пшехи. Плато Лагоíаки – иçлюблеííое место отäûха как 
жителей Àäûгеи, которûе приеçжают сюäа семьÿми или с гостÿми, так и 
красíоäарöев, рос-
товчаí и мíогих 
äругих люäей, оä-
íажäû побûвавших 
çäесь и полюбив-
ших эти места íа 
всю жиçíь. С гор-
äостью покаçûвают 
оíи äостоприме-
чательíûе места, 
которûе çäесь бук-
вальíо íа кажäом 
шагу. Главíаÿ же 
äостопримечатель-
íость Лагоíакского 
плато – íетроíутаÿ 
прироäа с горíûми Турбàзà «Çолотой олеíь». Фото С. трепета



88

лесами, острокоíечíûми вершиíами, красивейшими äолиíами, стреми-
тельíûми реками, бороçäÿщими глубокие ущельÿ, и íиçвергающимисÿ 
мíогочислеííûми воäопаäами.

Ðасстоÿíие от Äаховской – 33 км.
К плато Лагоíаки проложеíа автомобильíаÿ äорога, веäущаÿ äо пере-

вала Àçишский. На широкой полÿíе переä стаíиöей Äаховской äорога раç-
ветвлÿетсÿ. На полÿíе расположеí памÿтíик в виäе креста. Оí поставлеí 
расстрелÿííûм в �920 гоäу каçакам иç Äаховской. Во времÿ Гражäаíской 
войíû, когäа �-ÿ Коííаÿ армиÿ вûäвиíулась íа Польский фроíт, íа 
Кубаíи вспûхíул каçачий мÿтеж. Его воçглавил геíерал Фостиков. Мíогие 
каçаки Майкопского каçачьего отäела ушли с мÿтежíиками. На борьбу с 

Áàзà отдыхà «Серебряíый Ключ». Фото в. Ковалева

Áàзà отдыхà «Пихтовый Áор». Фото в. Ковалева
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íими бûли íаправлеíû ЧОНовские отрÿäû. Оäиí иç íих арестовал в ста-
íиöе Äаховской 45 çаложíиков с öелью вûäачи стаíичíиками мÿтежíиков. 
Стаíичíики íикого íе вûäали и 42 мирíûх жителÿ вместе с местíûм 
свÿщеííиком бûли расстрелÿíû íа этой полÿíе.

От полÿíû ответвлеíие веäет к мосту череç р. Áелую и крутûм сер-
паíтиíом поäíимаетсÿ íа хребет Àçиш-Тау. Óже череç íесколько миíут 
пути слева с обçорíой точки открûваетсÿ великолепíаÿ паíорама.

На слиÿíии äвух горíûх рек íа крутûх скатах поäíожиÿ горû рас-
киíулась каçачьÿ стаíиöа Äаховскаÿ. Скальíûе хребтû Àçиш-Тау и Óíа-
Коç, как äва гигаíтских луча, пущеííûе с востока и çапаäа, соеäиíÿютсÿ 
çäесь, обраçуÿ глубокое и уçкое ущелье. Äолиíû рек Äах и Сахрай 
прореçают лесíой массив. В истоках этих рек виäíа горíаÿ грÿäа иç 
öепочки вершиí Гурмай, Àчкохо, Áольшой Тхач, Малûй Тхач, Àсбестíаÿ, 
Àчежбок, Äçювÿ и вûсокогорíое плато Áам-Áаки. Äолиíу реки Áелой 
стискивает скальíûми отрогами хребет Äу-Äу-Гуш, обíажив острûе пики 
горû Треçубеö.

Ðека Äах впаäает в реку Áелую своим красíовато-желтûм потоком. 
Чистаÿ, с çелеíоватûм оттеíком река Áелаÿ íе сраçу приíимает свою 
светло-каштаíовую сестру. Потоки текут, íе смешиваÿсь, äо переката.

На левом берегу Áелой – полÿíа Äегуакскаÿ. Зелеíаÿ и ровíаÿ, как 
стол, оíа çакаíчиваетсÿ íа çапаäе вûсоким красивûм холмом, íаçûваемûм 
в íароäе «Кíÿжеским». В стариíу, когäа çäесь проживали черкесû, эта 
полÿíа служила местом осеííих праçäíиков. Зäесь провоäились коííûе 

для àвтотуристов специàльíо оборудовàíы местà отдыхà.  
Турбàзà «Пихтовый Áор». Фото в. Ковалева
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состÿçаíиÿ, äжигитовка, смотр черкесских боевûх искусств. На праçäíики 
съеçжались лучшие äжигитû иç окрестíûх аулов. Óважаемûе люäи, кíÿ-
çьÿ, старейшиíû роäов поäíимались íа холм, íаблюäаÿ оттуäа çа хоäом 
состÿçаíий.

Поäíимаÿсь äальше по серпаíтиíу, äорога вûхоäит íа обширíûе 
полÿíû. В коíöе правой полÿíû протекает река Ðуфабго, çíамеíитаÿ 
своим каíьоíом и воäопаäами. Слева от äороги череç íесколько äесÿт-
ков метров – скальíûй обрûв хребта, а вäали – пораçительíо красиваÿ 
öепь горíûх вершиí. В этом месте у äороги íесколько лет íаçаä сíимал 
свой иçвестíûй хуäожествеííûй фильм о войíе в Чечíе À. Ðогожкиí 
«Áлокпост». В окрестíостÿх стаíиöû Äаховской и поселка Хамûшки так 
же сíимали сюжетû äлÿ сериала «Тайга». Нет числа общему количеству 
фильмов и виäеороликов, сíÿтûх в этих живописíûх местах.

Вид íà Передовой хребет с Сосíовой поляíы. Фото А. иваненко

Äорога к плато все äальше и äальше серой леíтой полçет вверх. 
Череç íесколько километров справа есть ответвлеíие. Груíтоваÿ äоро-
га веäет к «олеíарию» – питомíику по раçвеäеíию пÿтíистого олеíÿ. 
Молоäûе олеíьи рога – паíтû – испольçуют äлÿ иçготовлеíиÿ öеííого 
лекарства – паíтокриíа. Зäесь же çаложеíû плаíтаöии корíÿ жиçíи 
– жеíьшеíÿ. В гостевûх äомиках сäаютсÿ комíатû äлÿ туристов. Можíо 
çаехать отäохíуть, искупатьсÿ в сауíе, посиäеть у маíгала.

От раçвилки äорога íа Лагоíаки стаíовитсÿ круче. С правой и левой 
стороí стоит вûсокий буковûй лес. Äорога меäлеííо ухоäит íаправо, 
все äалее от скальíого обрûва. На этом отреçке пути есть äве раçвилки, 
веäущие к баçам отäûха.

С левой стороíû íа полÿíе Ðоäíиковой приютилась баçа отäûха «Се-
ребрÿíûй Ключ». Помимо äесÿтка äомиков, çäесь есть уютíûй гостевой 
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çал с камиíом и бассейí с íастоÿщей русской баíей. Äальше по äоро-
ге ответвлеíие вправо. Лесíаÿ äорога, петлÿÿ, вûвоäит к баçе отäûха 
«Пихтовûй Áор».

В окрестíостÿх обеих баç отäûха чуäом еще уöелели большие учас-
тки леса. Óäивительíо, что топор лесоруба çäесь íе смог раçгулÿтьсÿ и 
оставил мíого красивûх мест, уäобíûх äлÿ отäûха. Отäûх íа прироäе 
скрашивают чистûй пихтовûй воçäух, роäíиковаÿ воäа, бурлÿщие по-
блиçости воäопаäû. Воäопаäов çäесь мíожество, почти в кажäом ущелье 
горíой реки их по íескольку штук. Самûе блиçкие íахоäÿтсÿ íа притоке 
реки Меçмай в äвух миíутах хоäьбû от баçû отäûха «Пихтовûй Áор» и 
в пÿти миíутах от автотрассû.

На �6-м километре автотрассû расположеí съеçä влево, веäущий íа 
прекрасíую полÿíку Круглеíькаÿ, с которой открûваетсÿ великолепíûй 
виä íа Главíûй, Переäовой и Скалистûй хребтû – çäесь расположеí 
турприют «Сибирь».

Проеçжаÿ äальше по äороге к плато Лагоíаки, встречаютсÿ то тут то 
там участки рубок, места трелевок леса, уже çарастающие молоäой оси-
íой. Прироäа çäесь íачиíает восстаíавливатьсÿ. Äорога же постепеííо 
сíова приближаетсÿ к обрûву. Ответвлеíие äороги íалево привоäит к 
самой кромке обрûва. Óкаçатель иíформирует о съеçäе к оборуäоваííой 
смотровой площаäке íа полÿíе Сосíовой. Полÿíу с живописíûми сосíа-
ми уже äавíо облюбовали автотуристû. С обрûва открûваетсÿ виä íа 
гору Треçубеö, урочище реки Сибирь, хребет Äу-Äу-Гуш.

Сíег íà склоíàх горы Абàдзеø сохрàíяется до середиíы летà.  
Фото А. иваненко
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После Сосíовой полÿíû íачиíаетсÿ урочище Геймаíовû Полÿíû. 
Склоíû воçвûшеííости травÿíистûе и пологие. Наçваíие полÿíам äали 
в честь оäíого иç геíералов, воевавших в этой местíости. Так, геíерал-
лейтеíаíт Геймаí Àлексаíäр Àлексаíäрович (�882–�939 гг.) воçглавлÿл 
белое каçачье äвижеíие в Майкопском райоíе в гоäû Гражäаíской 
войíû. Геíерал-майор Геймаí Василий Àлексаíäрович (�8�9–�869 гг.) 
комаíäовал Äаховским отрÿäом öарских войск в Кавкаçскую войíу.  
В этом урочище есть уäобíûе спуски äлÿ катаíиÿ íа лûжах и саíках, а в 
летíее времÿ растут лекарствеííûе травû – тимьÿí, äушиöа, маíжетка.

Сраçу çа полÿíами раçвилка äорог, асфальтироваííаÿ äорога äелает 
очеíь крутой поворот и ухоäит вверх, вäоль скалû Àммоíит äальше к 
плато Лагоíаки, груíтоваÿ – влево и вíиç. В этом месте автотуристû 
обûчíо остаíавливаютсÿ, чтобû полюбоватьсÿ открûвающейсÿ паíорамой 
белосíежíûх вершиí.

В окружеíии сверкающих белиçíой вечíûх сíегов трехтûсÿчíиков Тû-
бги и Äжемарука стоит самаÿ вûсокаÿ гора Àäûгеи – Чугуш – вûсотой 
3237,8 м íаä ур. м.

Äорога, иäущаÿ влево и вíиç, череç íесколько сотеí метров после 
поворота привоäит íа экскурсиоííûй объект – пещеру Нежíую. Не-
сколько íовûх äеревÿííûх äомиков и русскаÿ баíÿ çаслужеííо получили 
приçíаíие истиííûх гурмаíов отäûха íа прироäе.

Груíтоваÿ äорога спускаетсÿ äальше к урочищу Цербелевû Полÿíû, 
çатем íа скалу Моíах. Это еще оäíо очеíь тихое и живописíое мес-

Турбàзà «лàгоíàки». Фото в. Ковалева
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то äлÿ отäûха. Зäесь íекогäа бûл хутор, стоÿла МТФ. Теперь çäесь 
обширíûе горíûе луга и прекрасíûй мощíûй роäíик. Вäоль полÿíû 
íа хребте Äлиííûй рÿä кургаííûх äольмеíов. К сожалеíию, охраíÿть 
äольмеíû сложíо и кургаííûе грабители пока проäолжают творить свое 
грÿçíое äело.

После раçвилки, проехав около километра по асфальтироваííой äо-
роге, автотуристû могут остаíовитьсÿ, чтобû осмотреть пещеру Нежíую. 
Оíа расположеíа слева в 20 м от трассû и имеет äва поäçемíûх çала. 
Ó вхоäа в пещеру, в лесу расположеíû äомики äлÿ отäûха.

По трассе около 6 км от Нежíой íахоäитсÿ Áольшаÿ Àçишскаÿ 
пещера – самаÿ иçвестíаÿ пещера Лагоíакского íагорьÿ. Примерíо íа 
полпути äо íее к асфальтироваííому шоссе справа примûкает груíтоваÿ 
äорога, веäущаÿ к поселку Меçмай, а череç �,5 км к íей примûкает 
справа еще оäíа еäва çаметíаÿ äорога, веäущаÿ íа биостаíöию-çакаçíик 
Кубаíского госуíиверситета «Камûшаíова Полÿíа». От трассû груíтоваÿ 
äорога с мíогочислеííûми камеííûми уступами и ÿмами череç �2 км 
спускаетсÿ в поселке Меçмай, а оттуäа череç хребет Гуама вûвоäит в 
ст. Нижегороäскую.

От пещерû обûчíо автотуристû еäут íа Àçишский перевал, или как 
его íаçûвают пастухи – Камеííûе Ворота. С перевала открûваетсÿ 
иçумительíûй виä íа восточíûе склоíû горû Àбаäçеш и Лагоíакского 
хребта. Хорошо виäíû истоки реки Курäжипс с его каíьоíами и во-
äопаäами. Вечíûе сíежíики преäвершиííой части Àбаäçеша. Хорошо 
просматриваетсÿ хребет и виä íа çапаä, виäíû вершиíû Óриэль, Меçмай, 
Зауäэ, Áуква, Житíаÿ. Вíиçу вäоль граíиöû пихтового леса течет река 
Молочка, впаäающаÿ в Курäжипс.

Зäесь íачиíаетсÿ Кавкаçский госуäарствеííûй прироäíûй биосфер-
íûй çаповеäíик. Пройäÿ череç коíтрольíûй пуíкт и получив платíûй 
пропуск, можíо отправитьсÿ пешком íа прогулку по хребту Камеííое 
Море, íа скалу Нагой-Кошки, гору Àбаäçеш, к пещере Àбсолютíаÿ, пере-
валу Àбаäçешскому – местам боев 23 пограíичíого полка, Курäжипским 
воäопаäам, пещере в верховье реки Молочки, воäопаäам Верхíе-Курä-
жипского каíьоíа. Или же отправитьсÿ в мíогоäíевíûй похоä к Фишт-
Оштеíскому массиву, оçерам Оштеí и Псеíоäах, каíьоíу реки Циöа 
или к Черíоморскому побережью. Все эти экскурсии можíо совершать, 
раçместившись íа турбаçе «Лагоíаки» или в «Каçачьем Приюте».

о плато лагонаки и его горах и реках существует множество легенд. 
одна из них о любви юноши лаго и девушки Наки.

в давние времена высоко в горах паслись на бескрайних альпийских 
лугах большие отары овец богатого и знатного князя Абадзеша. Пас ота
ры юноша по имени лаго. Статен и красив, ловок и смел был юноша, 
а еще он был талантливым музыкантом. лаго так играл на свирели, что 
даже птицы замолкали, услышав волшебные ее звуки.

у князя росла красавица дочь по имени Наки. однажды попросилась 
она с отцом в горы осмотреть пастбища, на которых паслись их овцы. 
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услышав игру лаго, она, завороженная волшебной музыкой, пошла на 
серебряные звуки, разносившиеся по округе. С первого взгляда полюби
ли друг друга пастух и княжна. и не могли они уже жить в разлуке. 
узнав об этом, князь сильно разгневался и запретил дочери встречаться 
с пастухом.

тогда княжна и пастух решили сбежать в Шапсугию к берегам Черно
го моря. оседлав коней, они помчались в горы. Но слуги князя заметили 
исчезновение беглецов. Разгневанный князь послал за дочерью погоню. 
План беглецов был разгадан слугами. они пустили своих коней на пере
рез пути, идущего к морю, через перевал узуруб. Это был единственный 
удобный проход в высоких отвесных скалах хребта Каменное Море. уви
дев погоню, беглецы решили укрыться в скальных лабиринтах Каменного 
Моря, в коше седовласого пастуха Нагоя.

уже близка погоня. впереди у коша Нагоя только отвесные стометро
вые скалы. Назад пути тоже нет. лаго ждала смерть за ослушание князя, 
а Наки – вечный позор. Спешившись и отпустив коней, они, обнявшись, 
вышли на вершину высокой скалы и стали на краю пропасти.

– любимый мой! они не смогут разлучить нас! – сказала Наки 
лаго.

Последний раз, окинув взором родные вершины гор, они, взявшись 
за руки, бросились в пропасть. вернулась погоня к князю ни с чем. 
Похоронили влюбленных лаго и Наки на самой высокой скале Камен
ного Моря. Старый пастух Нагой сложил каменный курган и вытесал из 
скального отлома менгир.

Äо сих пор сохраíилсÿ кургаí с меíгиром, гäе по преäаíию по-
хороíеíû Лаго и Наки. Оí стоит íа вершиíе горû Нагой-Кошки 
(2090,4 м íаä ур. м.). Лучшей обçорíой точки íа плато Лагоíаки 
труäíо отûскать. Наä кургаíом парами парÿт орлû. Вокруг öветущие 
коврû альпийских лугов äа отвесíûе скалû, обрûвающиесÿ глубокой 
пропастью. Отсюäа открûваетсÿ круговаÿ паíорама íа всю горíую 
часть Ðеспублики Àäûгеÿ.

Несмотрÿ íа çíачительíое расстоÿíие (�35 км), иíогäа Лагоíаки хо-
рошо виäíо äаже иç Красíоäара. Иçäалека виäíо, что Лагоíакское íаго-
рье и ее самаÿ вûсокаÿ часть – Фишт-Оштеíский массив íамíого вûше 
Главíого Кавкаçского хребта в äаííом райоíе. Любуÿсь белосíежíûми 
вершиíами, çíающие люäи говорÿт: «Горû виäíо хорошо, çíачит, скоро 
погоäа смеíитсÿ и буäет äожäь». Эта íароäíаÿ примета, как правило, 
сбûваетсÿ.

от знатоков можно услышать удивительную легенду о Фиште и ош
тене.

в далекие времена жили в дружбе соседи Фишт и оштен. и была 
у оштена прекрасная дочь Гузерипль, а у Фишта сын – Ногайчук. все 
было хорошо. Молодые любили друг друга. Старики не чаяли сердца в 
них. Но приглянулась злому князю дочь оштена и решил он взять ее 
себе в жены.
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Старик оштен отказал князю. взъяренный князь решил силой добить
ся своего и пошел войной. вместе с оштеном со злым князем сража
лись Фишт и Ногайчук. Но силы были неравные. уже убиты Фишт и 
Ногайчук, смертельно ранен оштен. Красавица Гузерипль бежит к нему, 
но погоня настигает ее. и тогда она молит Бога тХА превратить ее в 
гору, но не отдать в руки злого князя. тут свершается чудо: все чет
веро становятся горами. Пораженный происшедшим князь поворачивает 
лошадей и гонит их без оглядки к морю. А вслед ему несутся громовые 
раскаты смеха Фишта и оштена.

Кровь друзей Фишта и оштена слилась вместе, и образовалась река 
Белая. Не выдержало сердце красавицы Гузерипль, разорвалось, и огром
ным потоком устремилась ее кровь, чтобы соединиться с кровью отца. 
так образовалась река Гузерипль.

Прекрасна и чиста была жизнь погибших, а поэтому и вода рек такая 
светлая, голубая, что можно увидеть и сосчитать все камешки в ней. так 
и стоят как верные стражи плоскогорья седовласые Фишт и оштен, и 
прижимаются к ним их дети – Ногайчук и Гузерипль.

Горà Ôиøт. Вид с Гузерипльского перевàлà. Фото С. трепета
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ÁОльØАя АÇИØСКАя 
ПÅщÅРА

Áольшаÿ Àçишскаÿ пещера уже иç-
äавíа стала äостопримечательíостью 
Горíой Àäûгеи. Первое ее описаíие 
отíоситсÿ к �9�� г. Тогäа «Кубаíские 
областíûе веäомости» опубликовали 
иíформаöию об очеíь красивой пе-
щере. С �987 г. пещера оборуäоваíа 
освещеíием и лестíичíûми маршами 
äлÿ оргаíиçоваííого осмотра.

Áольшаÿ Àçишскаÿ пещера äостигает 
äлиíû 635 м. Исслеäоваííаÿ глубиíа 
пещерû – около 60 м. Вхоäíое отвер-
стие обраçовалось в реçультате обвала 
части своäа верхíего çала, мощíость 
которой к момеíту обрушеíиÿ бûла 
всего около метра. Вхоäíой çал – это 
верхíий этаж полости. Четко вûäелÿ-
ютсÿ еще äва уровíÿ. На äíе самого 
íижíего хоäа протекает река, в коí-
öе галереи паäающаÿ с воäопаäíого 
уступа и еще череç íесколько метров 
исчеçающаÿ в уçких щелÿх. Эта река 
íосит имÿ Лоçовушка в честь первого 
ее исслеäователÿ и иçвестíого спе-
леолога äоöеíта Кубаíского госуíи-
верситета С.П. Лоçового. Всÿ пещера 
состоит иç íескольких крупíûх çалов 
и галереи íижíего этажа, по которой 
протекает поäçемíаÿ река.

Àçишскаÿ пещера богата íатечíûми 
обраçоваíиÿми. Это колоííû-сталагíа-
тû, крупíûе, äо íескольких метров, 
сталактитû и сталагмитû. Капли воäû, 
просачиваÿсь череç иçвестíÿковую 
толщу, растворÿют часть иçвестíÿка и, 
стекаÿ в поäçемíûе пустотû, обраçу-
ют сталактитû. Иçвестíÿковûе íарос-
тû, обраçующиесÿ вíиçу иç иçвестíÿка 
при паäеíии капель, íаçûваютсÿ ста-
лагмитами. Сталактитû и сталагмитû 
растут íавстречу äруг äругу. Сраста-
ÿсь, оíи обраçуют сталагíат.

Кàмеííàя «пàльмà».  
Áольøàя Азиøскàя пеùерà.  

Фото С. трепета
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Сталактитû часто вûстраиваютсÿ в öепочки, протÿíувшиесÿ поä пе-
ресекающими потолок трещиíами. В оäíом иç çалов есть äаже äва 
параллельíûх äруг äругу рÿäа колоíí, которûе обраçуют что-то вроäе 
кориäора или прохоäа. Иíтересíûм обраçоваíием пещерû ÿвлÿютсÿ 
кальöитовûе плитû, сформировавшиесÿ, виäимо, в äревíей поäçемíой 
реке или оçере. Иíогäа их мощíость äостигает полуметра. После ухоäа 
воäû часть иç íих осталась лежать гориçоíтальíо, а часть обрушилась. 
На íаклоííûх, обрушившихсÿ плитах успели вûрасти сталагмитû вûсотой 
äо 20 см.

Экскурсовоäû приäумали äлÿ туристов иíтересíую экскурсиоííую 
программу. Нескольким камеííûм скульптурíûм íатекам оíи äали раç-
личíûе íаçваíиÿ, имеíа скаçочíûх персоíажей и сочиíили о íих легеí-
äû. Так поÿвились сталактитовûе обраçоваíиÿ Лампа Àлаääиíа, Врата 
Космоса, Веíчальíûй çал, Лик Стража Гор. Проöесс сочиíеíиÿ легеíä 
о пещерíûх íатеках проäолжаетсÿ. О воäе речки Лоçовушки как об 
эликсире молоäости çíают мíогие. Особое öелебíое свойство приписû-
ваетсÿ пещерíому воçäуху, которûй имеет постоÿííую температуру около  
4-х граäусов тепла, с полíûм отсутствием в íем болеçíетворíûх бак-
терий. Зäесь успешíо иçлечивают свои íеäуги гипертоíики, астматики,  
а также люäи, страäающие аллергией к пûльöе.

ВОдОПАды РÅКИ КУРдÆИПС

С вûсотû Àçишского перевала открûваетсÿ красивейший виä íа аль-
пийские луга плато Лагоíаки. Наä íими, çакручиваÿсь каруселью, часто 
парÿт крупíûе хищíûе птиöû – беркутû, ÿгíÿтíики, белоголовûе сипû. 
Среäи карстовûх вороíок и вечíûх сíегов иçвилистûми и волíистûми 
çмейками, прореçаÿ глубокие овраги и вûшиваÿ çамûсловатûе уçорû, 
скольçÿт истоки реки Курäжипс в уçкое скальíое ущелье. Обласкаííûе 
горíûм солíöем, кристальíо чистûе талûе сíега превращаютсÿ в веселûе 
çвеíÿщие ручьи.

Воäопаäû Курäжипса виäíû с перевала íевооружеííûм вçглÿäом. 
Самûй ближíий, вûсотою около �5–20 м, виäеí со смотровой площаä-
ки перевала особеííо хорошо. Оí íахоäитсÿ в левобережíом притоке 
и паäает со скальíого уступа в �00 м от впаäеíиÿ притока в реку. 
От Àçишского перевала äо íего можíо íе спеша äобратьсÿ çа час или 
äаже меíьше. Туристû уже протоптали к íему тропиíку, котораÿ, круто 
спускаÿсь, прохоäит среäи камеííûх глûб и субальпийского вûсокотравьÿ, 
смеíÿющегосÿ пûшíûми çарослÿми кустарíиков. На граíиöе леса растут 
рÿбиíû, çатем лес стаíовитсÿ гуще. Спустившись к Курäжипсу, попаäаешь 
в каíьоí. В каíьоíе вûсокие мохíатûе пихтû и огромíûе сучковатûе 
сосíû окаймили тесíиíу. От этого каíьоí кажетсÿ íамíого глубже, чем 
íа самом äеле. Зäесь в его влажíой глубиíе умиротворÿющую чуäоäей-
ствеííую тишиíу леса íарушают лишь воäопаäû. Все отчетливей слûшеí 
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шум бурлÿщей реки. Ðÿ-
äом иç скальíûх берегов 
то тут то там со çвоíом 
иçливаютсÿ сквоçь íагро-
можäеíиÿ камíей мощíûе 
хрустальíûе ключи.

Пробираÿсь по каме-
íистому äíу ущельÿ, çа-
росшему вûсокой травой, 
можíо пройти и ко вто-
рому воäопаäу, которûй 
шумíûм бурлÿщим каска-
äом обрûваетсÿ вíиç.

Äлÿ äальíейшего ос-
мотра каíьоíа íеобхоäи-
мо гораçäо больше вре-
меíи. Путь к слеäующим 
воäопаäам более труäíûй 
и требует осторожíости. 
Тропа словíо карабкаетсÿ 
по крутому травÿíистому 
склоíу, íаä глубоким и 
уçким скальíûм раçреçом, 
по самому äíу каíьоíа.  
В этой уçкой пропилеí-
íой щели тесíиíû в íе-
истовой ÿрости бьетсÿ 
в клокочущем гуле еще 
оäиí воäопаä.

Äальше äолиíа  ре-
ки стаíовитсÿ поло-
гой и слеäующий воäо-
паä скрûт от íас 

вûсокой скалой. Ðека Курäжипс уçкой вûсокой струей паäает в 
большой скальíûй «стакаí», со всех стороí окружеííûй моíолитом.  
К íему íикак íе поäступитьсÿ. Пройäÿ еще íемíого, река раçäваива-
етсÿ íа äва каíьоíа. В ее левобережíом истоке íахоäÿтсÿ íесколько 
íебольших воäопаäов, а çа íими – альпийский öирк сеäьмого воäопаäа, 
äостигающего вûсотû около 50 метров.

Это íастоÿщий шеäевр волшебíой прироäû Àäûгеи, оäиí иç уäиви-
тельíûх и потаеííûх ее уголков. В соçäаííом прироäой амфитеатре, 
со всех стороí окаíтоваííом плотíûм сíегом, с левого борта каíьоíа 
паäает воäопаä. Оí отрûваетсÿ от кромки скалû и паäает в глубо-
кую пропасть, словíо с голубûх íебес. От краÿ паäеíиÿ срûвающейсÿ  
в беçäíу воäû виäíо только íебо и плûвущие облака.

В верховьях реки Курджипс.  
Фото С. трепета
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Приçемлившись пос-
ле полета в совершеííо 
круглую и глубокую ка-
меííую чашу, воäопаä 
обраçует клубû пеíû, 
словíо пушистûе клочьÿ 
сахарíой ватû. За сереб-
рÿíой чаäрой воäопаäа 
просматриваетсÿ бело-
çеркальíаÿ поверхíость 
стеíû каíьоíа. Его сила, 
íеугасающий и äиíамич-
íûй ритм чувствуютсÿ íа 
расстоÿíии.

Óчеíûе äавíо äока-
çали чуäесíую öелеб-
íость воäопаäов. Оíи 
как самое эффективíое 
успокаивающее среäс-
тво сíимают усталость и 
äают огромíую эíергию 
и силу. Гиäроаэроíиçа-
öиÿ воçäуха от раçбитой  
в воäíую пûль паäающей 
реки имеет электричес-
кий çарÿä. Его частиöû 
в сочетаíии с фитоíöиäа-
ми öветущих альпийских 
лугов и чистûм хвойíûм 
воçäухом иçлечивают ги-
пертоíию, гипотоíию и 
броíхиальíую астму. Гиä-
роаэроíиçаöиÿ воçäуха воçле воäопаäов и ее испольçоваíие как метоäа 
лечеíиÿ – это буäущее рекреаöии в горíûх местíостÿх.

КАмÅннОÅ мОРÅ

Карстовое поле «Камеííое Море» – горíûй хребет, äугообраçíо 
протÿíувшийсÿ от урочища Сухой Курäжипс в юго-çапаäíом íаправле-
íии к Фишт-Оштеíской группе, íа юге и востоке оí отвесíûм уступом 
обрûваетсÿ к äолиíе реки Áелой, а с севера и çапаäа опоÿсаí Лаго-
íакским плато.

Хребет сложеí слоистûми и рифовûми иçвестíÿками, которûе  
обраçовались в верхíеюрском море �30–�20 млí лет íаçаä в условиÿх 

Истоки реки Курджипс.  
Фото С. трепета
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жаркого тропического климата, мощíость иçвестíÿковой толщи составлÿет  
30–50 м. Восхоäÿщими äвижеíиÿми альпийского орогеíеçа оíа поäíÿта 
íа вûсоту �650–�750 м íаä ур. м.

Поä влиÿíием колебаíий температурû, а также фиçического и  
химического воçäействиÿ воäû иçвестíÿки приобрели хаотический, сильíо 
пересечеííûй рельеф с поверхíостью, «иçъеäеííой» бороçäами глубиíой 
äо 2 м и шириíой äо � м. Это – каррû, оíи расположеíû то парал-
лельíûми рÿäами, то ветвÿтсÿ лабириíтами и раçäелеíû гребíÿми раçíой 
вûсотû и толщиíû.

Ðÿäом с каррами повсюäу íахоäÿтсÿ вороíки раçíûх раçмеров. 
Стеíки их то голûе, скалистûе, то покрûтûе осûпÿми. На äíе глубоких 
вороíок äо коíöа лета, а иíогäа и круглûй гоä лежит сíег. В осеííее 
и весеííее времÿ оí поперемеííо то поäтаивает, то çамерçает и силь-
íо способствует росту вороíок в шириíу и глубиíу. Сливаÿсь межäу 
собой, вороíки обраçуют карстовûе овраги и сухие äолиíû с íеровíûм 
äíом и череäующимисÿ расширеíиÿми и сужеíиÿми.

Камеííое Море словíо покрûто бескрайíим ковром альпийских 
лугов, простирающихсÿ íа юг. Пûшíое раçíотравье и мíогочислеííûе 
öветû, пестреющие своими броскими красками, – словíо уçорû íа 
íем. Окраиíû карстовûх вороíок и íагроможäеíиÿ камíей çарос-
ли можжевельíиком и роäоäеíäроíом кавкаçским. Крайíÿÿ северíаÿ 
часть Камеííого Морÿ покрûта лесом: пихта, сосíа, береçа, клеí 
горíûй обраçуют верхíий ÿрус, а в поäлеске растут рÿбиíû, сморо-
äиíа и малиíа.

Áерезовое криволесье íà хребте Кàмеííое море.  
Фото С. трепета
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С куэстового обрûва хребта открûваетсÿ паíорама íа восток. Вíиçу 
виäеí хребет Иíжеíерíûй, реки Желобíаÿ, Меäвежка, гора Каçачьÿ.  
На гориçоíте öепь белосíежíûх вершиí.

мÅÇмАй

Поселок Меçмай, осíоваííûй в �864 г., расположеí íа äíе глубокой 
впаäиíû, обраçоваííой äолиíами рек Курäжипс и Меçмай. Послеäíюю 
реку местíûе жители любовíо íаçûвают «Меçмайкой».

Стоÿ в öеíтре поселка íа обрûвистом берегу Меçмайки у магаçиíа и 
всматриваÿсь в очертаíиÿ обíажеíий хребта Гуама, можíо рассмотреть 
«профиль В.И. Леíиíа». Эта скала, вçäûмающаÿсÿ íаä Гуамским ущельем, 
так и çоветсÿ – «Скала Леíиíа». Некогäа íа этом месте стоÿл укаçатель 
с íаäписью, что это «...памÿтíик прироäû «Скала имеíи В.И. Леíиíа», 
охраíÿетсÿ çакоíом...».

Ðасстоÿíие от Àпшероíска (череç Гуамку) – 62 км.
Ðасстоÿíие от Майкопа (череç Камеííомостский) – 77 км.
В этом месте íахоäÿтсÿ в виäе çвеçäû три граíäиоçíûх ущельÿ с жи-

вописíûми каíьоíами, воäопаäами, гротами, пещерами и причуäливûми 

нà плàто лàгоíàки дàже в июле или àвгусте можíо встретить  
в кàрстовых вороíкàх сíежíики и увидеть в буквàльíом смысле  

«проøлогодíий сíег». Фото в. Ковалева
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скальíûми обíажеíиÿми. Это Верхíе-Курäжипское ущелье, каíьоí реки 
Меçмай и Гуамское ущелье. По этим ущельÿм, хребту Лагоíакскому и 
хребту Гуама проложеíû иíтересíейшие туристские маршрутû.

В первую очереäь мû рекомеíäуем посетить Гуамское ущелье – лег-
коäоступíое, самое популÿрíое и скаçочíо красивое. Затем äикое, çа-
росшее самшитом Верхíе-Курäжипское ущелье, к граíäиоçíûм воäопаäам 
в пещере Исичеíко. Иíтересíû äлÿ пешехоäíûх экскурсий луííûе во-
äопаäû реки Àлебастровки, меçмайские äольмеíû, паíорамíûй виä со 
скальíой полки хребта Гуама, Пÿтигорские полÿíû, Иваíова полÿíа поä 
горой Зауäе, гигаíтский провал «космоäром» и граíäиоçíейший воäопаä 
Óíиверситетский (Áольшой Óíиверситетский), расположеííûй íа полпути 
от Меçмаÿ к биостаíöии-çакаçíику «Камûшаíова Полÿíа». Äлÿ äвух-трех-
äíевíûх маршрутов рекомеíäуем посетить вûсокогорíое плато Лагоíаки, 
которое íачиíаетсÿ всего в �4 км от Меçмаÿ.

«КАмыØАнОВА ПОлянА»

Áиологическаÿ стаíöиÿ «Камûшаíова Полÿíа» бûла обраçоваíа как 
учебíо-íаучíое поäраçäелеíие биологического факультета Кубаíского госу-
äарствеííого уíиверситета. В �987 г. решеíием Àпшероíского райоííого 
исполíительíого комитета íа баçе биологической стаíöии соçäаí Госуäарс-
твеííûй лаíäшафтíûй çакаçíик местíого çíачеíиÿ «Камûшаíова Полÿíа».

Вид íà скàлу им. В.И. леíиíà из пос. мезмàй. Фото А. иваненко
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Закаçíик расположеí íа северíой окраиíе Лагоíакского íагорьÿ íа 
верхíей граíиöе лесíого поÿса и çаíимает площаäь 2924 га. Зäесь íа 
вûсоте �200–�800 м íаä ур. м. формируетсÿ особеííо сложíûй прироä-
íûй комплекс, в котором переплетаютсÿ экосистемû широколиствеííûх, 
хвойíûх и хвойíо-широколиствеííûх лесов с системами альпийских и 
субальпийских лугов.

Территориÿ çакаçíика иçобилует горíûми ручьÿми, времеííûми пруäа-
ми и оçерами, скалами и камеíистûми осûпÿми. Широко распростраíеí 
карстовûй рельеф: вороíки, пещерû, каррû, воклюçû, обраçоваííûе 
äеÿтельíостью сíега, льäа, воäû и ветра. В раäиусе 4 км от çäаíий 
биостаíöии расположеíû такие иíтересíûе экскурсиоííûе объектû, как 
Пикетíаÿ, Сухаÿ и Красиваÿ пещерû, Áольшой и Малûй Óíиверситет-
ские воäопаäû, каíьоí реки Меçмай со мíожеством мелких воäопаäов, 
Коçловский лес с вековûми пихтами, покрûтûми çолотистûм слоем ли-
шайíиков и äр.

На месте вûрублеííûх лесов формируютсÿ вторичíûе луга-полÿíû: 
Камûшаíова, Поликарпова, Äлиííаÿ, Ðоäíиковаÿ, Олеíьÿ, Áурьÿíоватаÿ 
и äр. На граíиöах лесíûх массивов и послелесíûх лугов в условиÿх 
лесо-лугового лаíäшафта, соçäаííого человеком, воçíик совершеííо íо-
вûй комплекс растительíûх сообществ и животíого мира – экологическаÿ 
система опушек.

Обùежитие биостàíции «Кàмыøàíовà Поляíà». Фото А. иваненко
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Ежегоäíо íа биостаí-
öии «Камûшаíова Полÿíа» 
прохоäÿт учебíую и проиç-
воäствеííую практику около  
�50 стуäеíтов биологичес-
ких факультетов Кубаíского 
и Калмûöкого госуíиверсите-
тов, а также íа äоговорíûх 
íачалах группû стуäеíтов (от  
�0 äо 75 человек) Ðостовского 
госпеäуíиверситета. Óчебíûе 
и проиçвоäствеííûе практики 
провоäÿтсÿ в условиÿх, макси-
мальíо приближеííûх к тру-
äовой äеÿтельíости буäущего 
спеöиалиста-биолога.

Если иäти от биостаíöии 
по äороге, то череç километр 
буäет так íаçûваемûй «треу-
гольíик» – раçвилка в виäе 
треугольíика, от которой от-
хоäÿт 3 луча äорог: оäиí íа 
биостаíöию, äругой íа äоро-
гу, веäущую в пос. Меçмай, 
и третий, веäущий íа полÿíу 
Äлиííую. На Äлиííой полÿ-
íе имеетсÿ роäíик, бьющий 
иç-поä толстой скальíой пли-
тû. Кроме íеобûкíовеííо 
вкусíой и прохлаäíой воäû 
ручей иíтересеí тем, что в 
его воäотоке можíо íайти 
массу фрагмеíтов окамеíев-
ших морских лилий – ажур-
íûе камеííûе столбики, состоÿщие иç пÿтиграííûх пластиíок.

Если от треугольíика пойти к меçмайской äороге и перпеíäикулÿрíо 
вûхоäу пересечь ее, то пройäÿ вäоль Олеíьей полÿíû по волоку (волок 
– это стараÿ груíтоваÿ äорога, по которой когäа-то вûвоçили или вûвола-
кивали (отсюäа и волок) спилеííûе äеревьÿ íа лесосклаäû) около километра 
и обогíув íаправо карстовую вороíку, можíо вûйти к пещере Пикетíой. 
Это самаÿ блиçкаÿ, а потому самаÿ посещаемаÿ пещера окрестíостей «Ка-
мûшаíовой Полÿíû». Оíа иíтересíа тем, что имеет кроме вхоäíого отвер-
стиÿ еще оäíо слуховое окíо, открûвающеесÿ в 20 м от вхоäа.

Затем, верíувшись к волоку и пройäÿ по íему еще чуть больше километра, 
íа пути буäет раçвилка и оäíа иç äорог реçко в гору уйäет íалево. Прой-

Áольøой Уíиверситетский водопàд имеет 
обùую высоту 65 м. Фото А. иваненко
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äÿ по íей около 300 м и 
сверíув íа хорошо çамет-
íую тропу слева по хоäу, 
можíо прийти к Красивой 
пещере, полíостью оправ-
äûвающей свое íаçваíие. 
Оíа íе такаÿ огромíаÿ, 
как Áольшаÿ Àçишскаÿ, íо 
по красоте и количеству 
íатечíûх обраçоваíий врÿä 
ли уступает ей.

В �50 м от Красивой 
расположеíа Сухаÿ пеще-
ра. Оíа иíтересíа тем, что 
пол ее обраçоваí костÿми 
äоисторических и совремеí-
íûх животíûх, сöемеíтиро-
ваííûми влажíой глиíой.

Если от биостаíöии 
пойти вíиç по склоíу 
мимо старого клаäбища, 
то череç 4 км можíо 
прийти íа Áольшой Óíи-
верситетский (Óíиверси-
тетский) воäопаä, которûй 
íиçвергает свои воäû с 
вûсотû 65 м, столб сво-
боäíо паäающей воäû со-
ставлÿет 25 м. Воäопаä 
íахоäитсÿ íа ручье Горелой балки, воäû которого череç �50 м после 
воäопаäа вливаютсÿ в реку Меçмай. Áольшой Óíиверситетский íахоäитсÿ 
в огромíом скальíом каíьоíе, гäе с íеистовой силой ревет паäающаÿ с 
огоромíой вûсотû воäа и спуск к воäопаäу íеобхоäимо осуществлÿть с 
очеíь большой осторожíостью, поскольку тропа очеíь уçкаÿ и скольçкаÿ; 
паäеíие с такой вûсотû может çакоíчитьсÿ трагически.

В 20 миíутах хоäьбû от «Камûшаíовой Полÿíû» расположеí íе такой 
эффектíûй, íо тем íе меíее тоже очеíь посещаемûй Малûй (Óíиверси-
тетский) воäопаä, расположеííûй íа реке Меçмай.

Вûйäÿ по äороге к лагоíакской автотрассе и перейäÿ череç íее по 
уçкой лесíой тропе можíо вûйти íа Àрäову полÿíу, с которой открû-
ваетсÿ величествеííейший виä íа белосíежíûе вершиíû Переäового 
и Скалистого хребтов, íа äолиíу реки Áелой с поселком Хамûшки. 
Справа у гориçоíта виäíо урочиже Желоб и, ровíûй как стол, уступ 
плато Лагоíаки. На обратíом пути в 50 м от лагоíакской автотрассû  
и в �0 м от меçмайской äороги справа можíо посетить äовольíо круп-
íûй грот, в котором иíогäа äо íачала июлÿ сохраíÿетсÿ сíег.

Грот у мезмàйской дороги. Фото А. иваненко
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ГУАмСКОÅ УщÅльÅ

Мíогие туристû и экскурсаíтû, приеçжающие посетить Гуамское 
ущелье, раíее польçовались услугами уçкоколейíой желеçíой äороги. 
Малеíький стариííûй пассажирский вагоí тÿíула íебольшаÿ äиçельíаÿ 
äреçиíа. Ðаçместившись íа äеревÿííûх лавочках, любопûтíûе туристû и 
местíûе жители íаслажäались çавораживающей красотой ущельÿ сквоçь 
уçкие окíа вагоíа. Самûе острûе ощущеíиÿ от увиäеííого получаешь, 
имеííо проехав по уçкоколейке. В клубах äиçельíого äûма, трÿсÿсь и 
äергаÿсь íа стûках рельсов, прильíув к стеклам, пассажирû всматрива-
ютсÿ в уäивительíûе твореíиÿ прироäû.

Путь от Меçмаÿ в Гуамку прохоäит по äолиíе реки Курäжипс, «по 
шпалам» – 9 км. Само ущелье около 5 км. Первûе правобережíûе скаль-
íûе стеíû íачиíаютсÿ и иäут äалеко и вûсоко от äороги, çакаíчиваÿсь 
причуäливûми башíÿми, поросшими лесом.

Скалû çäесь äостигают вûсотû, превûшающей сотíю метров, íа их 
южíûх склоíах гíеçäÿтсÿ белоголовûе сипû. Нереäко оíи кружат íаä 
ущельем, раäуÿ фотообъективû и вçорû туристов. Ðаçмах крûльев этих 
граöиоçíûх птиö семейства ÿстребиíûх äостигает полутора метров. Ис-
польçуÿ восхоäÿщие воçäушíûе потоки, сипû могут часами парить, íе 
вçмахиваÿ крûлом íи раçу.

Рекà Курджипс в Гуàмском уùелье. Фото С. трепета
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После скалû, вûäе-
лÿющейсÿ огромíой пи-
рамиäальíой формой, 
íачиíаютсÿ карстовûе об-
раçоваíиÿ. Сíачала иäет 
массив, состоÿщий иç го-
риçоíтальíûх слоев, çатем 
оí перехоäит в висÿчие, 
поросшие кустарíиком 
íаäскальíûе террасû, и 
уже íа самом верху гигаíт-
ской стеíû вûäелÿютсÿ 
моíолитíûе, отполироваí-
íûе äо блеска скалû. Оíи 
серовато-стальíого öвета 
с черíûми пÿтíами. Эта 
полоса верхíих скал коí-
трастíо вûäелÿетсÿ íа об-
щем фоíе массива рûже-
красíого öвета.

Вот и первûе воäопа-
äû ущельÿ. Оíи паäают с 
верхíих террас íа среä-
íюю, а уже оттуäа, пуль-
сируÿ как веíû, летÿт с 
мíогометровой вûсотû íа 
äíо ущельÿ.

Ðека Курäжипс сжи-
маетсÿ скалами в тесíиíу 
и бурлÿщим гулом çапол-
íÿет ущелье. Поÿвлÿютсÿ 
первûе кустû реликтового 
äерева – самшита. При углублеíии в ущелье его стаíовитсÿ все боль-
ше. Оí плотíо обтÿгивает скалû, скрûваÿ их от вçора туристов. Äаже 
íеприступíûе, совершеííо отвесíûе скальíûе моíолитû и те приютили 
это чуäо-äерево. Некоторûе äеревьÿ имеют очеíь солиäíûй воçраст. 
Им около тûсÿчи лет, и словíо живûе свиäетели оíи скрûвают в себе 
тайíû прошеäшего.

Существует легенда об использовании ущелья черкесами, повествую
щая об их смелости, ловкости и находчивости.

Это было в 1717 г. огнем и мечом распространяли турецкие султаны 
магометанскую религию на Кавказе. Покоренные племена черкесов они 
истребляли, угоняли в рабство. отряды турок все дальше и дальше про
никали в горы. Адыги героически защищали свою родину. все, кто мог 
носить оружие, вступали в отряды защитников родной земли.

Гуàмское уùелье. Фото А. иваненко
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Большой турецкий отряд 
отправился вверх по реке 
Курджипс с целью догнать и 
уничтожить черкесов. Черке
сы знали об этом, но в от
крытый бой не вступали, а 
старались заманить турок в 
глубь ущелья и уничтожить. 
они внимательно следили за 
передвижением врага. Ког
да передовой отряд вошел в 
ущелье, наверху, на скалах, 
закричала какаято птица, ей 
ответила вторая, третья, и 
вдруг все смолкло.

Солнце не проникало на 
дно ущелья, где на большой 
глубине бурлила и кипела 
река Курджипс, разбивая 
свои бурные воды о кам
ни, низвергаясь водопадами. 
турецкие войска медленно 
втягивались в ущелье. Когда 
колонна полностью вошла 
в ущелье, огромные глыбы 

камня обрушились на головы турок. выход и вход из ущелья были 
завалены, началось истребление врага.

дикими криками наполнилось ущелье. С яростью бросали черкесы на 
турецкие головы бревна и камни. в панике сотни турецких солдат упали 
с обрыва, и их поглотила река. турецкое войско было разбито полно
стью. весть о разгроме быстро облетела все аулы. Горцы праздновали 
победу. С тех пор ущелье, где был разбит неприятель черкесами, стало 
знаменитым и было названо Гуамским, от слова «гуамэ» – что означает 
запах. именно терпкий запах цветущих пряных трав влажного тенистого 
самшитового ущелья здесь сопровождает путешественников повсюду.

Óщелье сужаетсÿ äо пÿтиäесÿти метров. Переä сужеíием – широкий 
глиíÿíûй коíус, поросший молоäûми äеревьÿми ольхи. Около пÿтíаäöати 
лет íаçаä çäесь сошел гигаíтский сель, сметаÿ все íа своем пути и пере-
гораживаÿ ущелье плотиíой иç вековûх буков, огромíûх камíей, рельсов 
и шпал раçрушеííой желеçíой äороги. Обраçовавшеесÿ оçеро сумело 
прорвать плотиíу, и воäа вûплесíула в тесíиíу ущельÿ.

При вхоäе в тесíиíу ущельÿ стоит кирпичíûй äомик. Это бûв-
ший äомик обхоäчика. Сраçу çа íим íачиíаетсÿ рукотворíаÿ скальíаÿ 
терраса, искусíо вûрублеííаÿ камеíотесами в моíолитíом иçвестíÿке. 
Неприступíûе стеíû íависают íаä уçким полотíом желеçíой äороги.  

Узкоколейкà в Гуàмском уùелье.  
Фото С. трепета
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С левой стороíû воçвûшаетсÿ гигаíтскаÿ треугольíо-острокоíечíой фор-
мû скала, окаймлеííаÿ с äвух стороí мрачíûми и темíûми ущельÿми, 
круто иäущими вûсоко вверх.

Чуäом прилепившиесÿ в расщелиíах скал кустарíики самшита и 
полçучего мха приäают таиíствеííость и çагаäочíость этому твореíию 
прироäû. В ущелье реäко проíикают лучи солíöа. Тесíиíа äавит 
своей громаäой. Мрачíость ущелью приäают сплошíûе вûсокие, вер-
тикальíо стоÿщие коврû иç мха, папоротíика и самшита. Скальíаÿ 
терраса, по которой иäет желеçíаÿ äорога, прохоäит вûсоко íаä 
воäой. Глубоко вíиçу в уçкой тесíиíе, çабитой огромíûми камíÿми, 
гуäит и пеíитсÿ Курäжипс. Кажäûй метр ущельÿ – íеповторимое çре-
лище. Стоÿ íа краю пропасти, çатаив äûхаíие, äолго всматриваешьсÿ 
в ревущий поток.

Но вот и äолгожäаííûй роäíик. Прÿмо иç стеíû, пульсируÿ и çвеíÿ, 
паäает с вûсотû чистаÿ, живительíаÿ влага. Там, гäе струйки воäû со-
прикасаютсÿ со скалой, буйíо растет кружевíой и пушистûй мох.

Поäхоäим к мосту. Зäесь ручей Сухой впаäает в Курäжипс с ревом 
каскаäа воäопаäов. Его ущелье íастолько уçкое и глубокое, что соçäаетсÿ 
впечатлеíие полíой íеприступíости. Стоÿ íа мосту, äолго всматрива-
емсÿ в его таиíствеííûе расщелиíû. Еäиíствеííûй путь осмотра этого 
уíикальíого каíьоíа прохоäит по труäíопрохоäимому äíу ручьÿ. В этом 

Отель «Гуàмкà» перед входом в Гуàмское уùелье. Фото А. иваненко



��0

гроçíом ущелье самое уíикальíое место – граíäиоçíûй стометровûй 
воäопаä, которûй реäко посещают туристû. Воäопаä паäает сíачала кас-
каäами, а потом обрûваетсÿ в оäíу 60-метровую струю.

На скале у моста прикреплеíа табличка, повествующаÿ о собûтиÿх 
воеííûх лет. Зäесь �2 сеíтÿбрÿ �942 г. группа партиçаí Àпшероíского 
отрÿäа поä комаíäоваíием В.В. Стакаíова в момеíт, когäа желеçíоäо-
рожíûй состав с оккупаíтами çахоäил íа мост, вçорвала его. В реçуль-
тате бûло уíичтожеíо более 50 фашистов.

Äальше путь по ущелью проäолжаем с чувством особого воçбужäеíиÿ. 
Слева – холоäíаÿ çелеíаÿ скала, поä íогами – терраса всего в три 
шага шириíой, а справа – пропасть, каíьоí и уçкие, çаглажеííûе воäой 
«щеки», в которûх ревет поток. Влажíость, теíистость, буйíаÿ раститель-
íость, çамшелûе вûсокие и причуäливûе скалû приäают ущелью таиíс-
твеííость, а путешествию – ромаíтичíость и скаçочíость, пробужäают в 
человеке остроту восприÿтиÿ прекрасíого.

Войäÿ в ущелье, еще раç убежäаешьсÿ в правильíости вûбора иäти 
пешком. Зäесь можíо íе спеша прочувствовать кажäую пÿäь, вäоволь 
íаслаäитьсÿ íеповторимûми пейçажами, ощутить приливû аäреíалиíа íа 
краю пропасти, çаглÿíуть в таиíствеííûе расщелиíû и гротû.

В öеíтре ущельÿ приютилсÿ íиçеíький уютíûй рестораíчик. Äûм от 
маíгала и приÿтíûй çапах готовÿщихсÿ шашлûков щекочет íоçäри. В 
таких местах особеííо приÿтíо встретить äругих люäей, которûе, как 
и Вû, любÿт отäûх íа прироäе, отложили íескоíчаемûй поток äел, 
махíули рукой íа äомашíюю суету, приехали сюäа сбросить усталость, 
отвлечьсÿ, освобоäить свою голову от проблем, расслабитьсÿ, вäохíуть 
полíой груäью горíûй воçäух и вäоволь íаслаäитьсÿ красотой гор.

От рестораíа äо пос. Гуамка ущелье такое же красивое, суровое и 
граíäиоçíое, с воäопаäами, гротами и бесíующейсÿ рекой. Только каíь-
оí, открûваÿ огромíûе, отшлифоваííûе рекой валуíû, стаíовитсÿ более 
пологим и широким.

Гуамка – íебольшой, утопающий в çелеíи саäов поселок, с кривûми 
íеухожеííûми улочками и пасущимисÿ черíо-белûми полуäикими свиíь-
ÿми. Оí еще íе иçбаловаí íеугомоííûм потоком туристов. Сейчас в 
Гуамке иäет бурíое туристское раçвитие, есть турбаçû «Áольшаÿ Меäвеäи-
öа», «Ореховаÿ Ðоща», отель «Гуамка» и строÿтсÿ íовûе. Местíûе жители 
преäлагают услуги провоäíиков и по парковке автомобилей.
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Иоплничеокийрлбзлн

Историÿ освоеíиÿ человеком Горíой Àäûгеи ухоäит в глубь веков. 
Поäтвержäеíием тому служат мíогочислеííûе археологические íахоäки и 
сохраíившиесÿ çäесь памÿтíики истории и культурû.

Горíаÿ Àäûгеÿ бûла çаселеíа люäьми уже около 500 тûс. лет íаçаä.
Àрхеологами в äаííом региоíе çафиксироваíо более �50 стоÿíок 

äревíего человека. Первобûтíûй человек íе строил постоÿííûх жилищ 
и испольçовал естествеííûе убежища: скальíûе íавесû, гротû, пещерû, 
в которûх обживал только вхоäíую часть. В Горíой Àäûгее уäобíûх 
мест äлÿ таких поселеíий мíожество. Àрхеологами иçучеíû пещерû в 
окрестíостÿх стаíиö Àбаäçехской, Äаховской, поселков Камеííомостского 
и Меçмаÿ. В верховьÿх р. Хоäçь íа притоке Губс íахоäитсÿ всемирíо 
иçвестíаÿ Áаракаевскаÿ пещера. Óчеíûми только в этой пещере íайäеíо 
более 20 тûсÿч иçäелий и около 80 тûсÿч костей.

Главíûм источíиком существоваíиÿ äревíего человека бûли собира-
тельство и охота. Оруäиÿ труäа иçготавливались иç камíÿ, как правило 
иç кремíÿ, и костей животíûх. Охотились коллективíо и почти исклю-
чительíо íа крупíûх парíокопûтíûх: благороäíого, гигаíтского олеíей, 
биçоíа, çубра, а иíогäа äаже и мамоíта. В коíöе палеолита оруäиÿ 
труäа стаíовÿтсÿ более совершеííûми, поÿвлÿютсÿ íакоíечíики копий, 
гарпуíû. Запаäíокавкаçский íеаíäерталеö íачиíает çаíиматьсÿ также и 
рûбíой ловлей.

Леäíиковûм периоäом (плейстоöеíом) окаíчиваетсÿ палеолит. С íа-
ступлеíием íовûх условий климат и вместе с íим растительíость, а 
также животíûй мир приобретают чертû совремеííого, иçмеíÿетсÿ и 
уклаä жиçíи äревíих люäей. В свÿçи с иçмеíеíием состава фауíû 
мíогие крупíûе çвери: мамоíт, пещерíûй меäвеäь, гигаíтский олеíь 
вûмирают, иçмеíÿютсÿ и приемû охотû, поÿвлÿетсÿ íовое охотíичье 
оружие. Широко примеíÿемûе лук и стрелû поçволÿют иíäивиäуальíо 
охотитьсÿ íа среäíих и мелких çверей и птиö. Поÿвлÿютсÿ прототипû 
топоров. В свÿçи с иçмеíеíием характера жиçíи, совершеíствоваíием 
оруäий труäа, способов охотû и приготовлеíиÿ пищи этот периоä íа-
çûваетсÿ меçолитом.

В íеолите в Горíой Àäûгее расöветает матриархат. Хоçÿйство при-
обретает проиçвоäствеííûй характер – çарожäаютсÿ çемлеäелие и ското-
воäство. Нахоäки, сäелаííûе в Камеííомостской пещере, поäтвержäают, 
что кромаíьоíöû (люäи совремеííого типа) уже 6,5 тûсÿч лет íаçаä 
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раçвоäили çäесь крупíûй и мелкий рогатûй скот, свиíей. Среäи тûсÿчи 
íахоäок в пещере бûли íайäеíû и обломки глиíÿíой посуäû, шлифоваí-
íûе топорû, мотûжки иç расколотûх больших овальíûх галек. В коíöе 
íеолита поÿвлÿетсÿ ткачество, вíачале иç волокíа äикорастущих расте-
íий, а поçäíее и иç шерсти овеö и коç, поÿвлÿютсÿ иçäелиÿ иç меäи.

В первой половиíе VI тûсÿчелетиÿ äо í.э. вместе с миграöией племеí 
иç Закавкаçьÿ и Àíатолии íачиíаютсÿ постоÿííûе переселеíиÿ íароäов 
по территории совремеííой Кубаíи и Àäûгеи. С раçвитием çемлеäелиÿ 
и скотовоäства горíûе племеíа спускаютсÿ в äолиíû рек и осваивают 
плоäороäíûе лесíûе почвû, укрупíÿютсÿ в большие поселеíиÿ и все 
активíее çаíимаютсÿ çемлеäелием. С этого времеíи вûсокогорíаÿ часть 
Àäûгеи стаíовитсÿ íеобитаемой.

В горах преимуществеííо äо тûсÿчи метров соçäаютсÿ íебольшие 
селеíиÿ äольмеííой культурû. Зäесь с сереäиíû III-го по II-е тûсÿчелетие 
äо í.э. сооружаютсÿ мегалитические постройки – äольмеíû, которûе час-
тичíо сохраíились и äо íастоÿщего времеíи. Äлÿ иçготовлеíиÿ оруäий 
труäа и оружиÿ испольçуетсÿ броíçа – сплав меäи с оловом, иíогäа с 
мûшьÿком, сурьмой. Наступает броíçовûй век, íа Северо-Запаäíом Кав-
каçе распростраíÿетсÿ патриархат.

Новаÿ волíа миграíтов (коíеö IV тûсÿчелетиÿ äо í.э.) иç Переäíей 
Àçии çаселÿет преäгорíую часть Àäûгеи и çаклаäûвает осíовû кургаí-
íой культурû. Осíовíаÿ часть племеí перемещаетсÿ все äальше от гор, 
çаселÿÿ Кубаíскую равíиíу. Зäесь горöû: атûхи, хаттû, иíäоевропейöû 
и аçиатû ассимилируютсÿ и совместíûми усилиÿми соçäают вûсокую Май-
копскую культуру, просуществовавшую äо I тûсÿчелетиÿ äо í.э. После 
мíогочислеííûх íахоäок в кургаíах уíикальíûх украшеíий иç çолота, 
иçäелий иç металла и глиíû оíа приобретает всемирíую иçвестíость. 
Важíейшим äостижеíием майкопских племеí бûли öветíаÿ металлургиÿ 
и металлообработка.

Майкопскаÿ культура íе поäíималась вûсоко в горíûе райоíû, гäе 
в то же самое времÿ жили племеíа «äольмеííой» культурû, çаíимавшие 
северíûе и южíûе склоíû Запаäíого Кавкаçа. На íастоÿщий момеíт 
иçвестíо еäиíствеííое место оäíовремеííого проживаíиÿ племеí этих 
äвух культур – íа окраиíе пос. Хамûшки у поäíожиÿ горû Моíах.

Особеííо мíого äольмеíов бûло в Горíой Àäûгее. Так, всего  
�00 лет íаçаä íа полÿíе блиç Äаховской íасчитûвалось около 200 äоль-
меíов (в íастоÿщее времÿ сохраíилось íесколько раçрушеííûх), по äороге 
в Àбаäçехскую – более 240, межäу Новосвобоäíой и Àбаäçехской íа 
Áогатûрской полÿíе их бûло около 500, в верховье р. Хоäçь их количес-
тво äохоäило äо 600. К сожалеíию, эти уíикальíûе памÿтíики истории 
çа послеäíие äесÿтилетиÿ варварски раçграблеíû и раçрушеíû. Причем, 
бесöеííûе плитû испольçовали как простой строительíûй камеíь.

В I тûсÿчелетии äо í.э. с иçобретеíием сûроäутíого способа получе-
íиÿ желеçа раçвиваетсÿ меотскаÿ культура. Меотû – рÿä мелких племеí 
(äаíтарии, äосхи, псессû, сиíтû и äр.) кавкаçской ÿçûковой группû, ко-
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реííое íаселеíие Прикубаíьÿ – считаютсÿ оäíими иç отäалеííûх преä-
ков аäûгов и существовали оäíовремеííо с северíûми сосеäÿм – кимме-
рийöами, çатем скифами. В эпоху раííего желеçíого века çарожäаетсÿ 
бесöеííое твореíие äуховíой культурû аäûгов – íартский эпос.

В коíöе II века íашей эрû меотû вûтесíÿютсÿ алаíами с Прику-
баíской равíиíû все äальше в преäгорьÿ. Ðавíиííûе территории пере-
хоäÿт в госпоäство ираíоÿçûчíûх кочевíиков алаíо-сарматского союçа.  
В 70-х гоäах IV в. í.э. мощíûй алаíо-сарматский союç бûл раçгромлеí 
полчищами гуííов. Часть алаí гуííû увлекли çа собой íа çапаä, часть 
оттесíили в горû Северíого Кавкаçа.

В V–VI вв. í.э. íа Черíоморском побережье склаäûваетсÿ çихский 
племеííой союç. Император Юстиíиаí I (527–565 гг.), раçбив гуííов 
в 533 г., íачал провоäить активíую политику Виçаíтии в Северíом 
Причерíоморье и íа Северо-Запаäíом Кавкаçе, распростраíÿÿ çäесь 
православíое христиаíство. Óже в íачале VI в. в Никопосе çихи имели 
собствеííую епископскую кафеäру íа правах коíстаíтиíопольской авто-
кефалии. К X в. çихи и меотû объеäиíÿютсÿ в еäиíую аäûгскую íароä-
íость с общим ÿçûком. Имеííо íачиíаÿ с Х в. и äо сереäиíû XIII в. 
русские летописи íаçûвают аäûгов еäиíûм íароäом – «касогами».

В Х в. аäûги çаíимали территории от Кубаíи äо Тамаíского полуост-
рова, гäе сосеäствовали с хаçарами. После раçгрома Хаçарского кагаíата 
киевским кíÿçем Свÿтославом íачиíают устаíавливатьсÿ свÿçи аäûгских 
племеí с Киевской Ðусью. Тмутаракаíь стаíовитсÿ íе только öеíтром 
русского кíÿжества, íо и öеíтром сбûта аäûгских товаров. С этого 

×еркесский кíязь, обыкíовеííый черкес и черкесский кíязь в полíом 
вооружеíии íà коíе. Рисунок из книги «Lander am Kaukasus»
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момеíта Киевскаÿ Ðусь играет активíую роль в распростраíеíии хрис-
тиаíства среäи аäûгов, особеííо после того, как в �06� г. иçвестíûй 
Киево-Печерский моíах Никоí строит в Тмутаракаíи öерковь Áогороäи-
öû и моíастûрь. С воçíикíовеíием в XIII–XIV вв. геíуэçских колоíий íа 
Àçовском и Черíоморском побережье Кавкаçа к аäûгам íачиíает про-
íикать и католиöиçм. Äлÿ миссиоíерских öелей в Тмутаракаíи íачиíают 
работать орäеíа фраíöискаíöев и äомиíикаíöев, а в �333 г. çихский 
кíÿçь Верçахт äаже бûл обращеí в католичество. Христиаíство причуä-
ливûм обраçом íаложилось íа ÿçûчество аäûгов, сформировав паíтеоí 
божеств во главе с верховíûм богом Тха (аäûг. – «äающий Äух»).

В �222 г. послаííûй Чиíгисхаíом отрÿä череç Закавкаçье прошел-
сÿ огíем и мечом по Северíому Кавкаçу, после чего мíогие племеíа 
аäûгов вошли в состав Золотой Орäû. Оäíако татаро-моíголам так и 
íе уäалось полíостью поäчиíить аäûгов, особеííо в горíой местíости. 
Сборû äаíи прохоäили очеíь сложíо. В XIV в. власть çолотоорäûíских 
хаíов íа Северíом Кавкаçе все больше ослабевает, и в XV в. обраçуетсÿ 
Крûмское хаíство, которое тут же попаäает в вассальíую çависимость 
от Турöии. Первоíачальíо туреöкое влиÿíие распростраíÿлось только íа 
Черíоморское побережье, в реçультате чего íекоторûе аäûгские племеíа, 
íапример жаíеевöû, бûли почти полíостью истреблеíû.

В XVI в. íачиíаетсÿ туреöкое воеííое проíикíовеíие в горû Север-
íого Кавкаçа. Наиболее çависимûми стаíовÿтсÿ çапаäíо-аäûгские племе-
íа, ежегоäíо с кавкаçского побережьÿ вûвоçÿтсÿ тûсÿчи рабов.

×еркесскàя кíяжíà, черкесский кíязь в воиíском и обычíом плàтьях. 
Рисунок из книги «Lander am Kaukasus»
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В свÿçи с участившимисÿ íабегами и раçбоÿми турок íа северíûе 
райоíû Àäûгеи в �552 г. отправлÿютсÿ послаíöû аäûгских племеí: 
кíÿçьÿ Машук, Елбеçäоков и Таíашук в Москву искать поääержки Ива-
íа IV (Гроçíого), с просьбой о çащите и приíÿтии в поääаíство. В 
августе �555 г. в Москву прибûло черкесское посольство в составе  
�50 человек во главе с жаíеевским кíÿçем Сибоком и абаçиíским кíÿ-
çем Еçболуевûм. Иваí Гроçíûй приíÿл их «поä свою вûсокую руку», 
обещав «беречь» от крûмского хаíа и турок. Оäíако потребовалсÿ 
приеçä еще оäíой вûсокой äелегаöии аäûгов в �557 г., прежäе чем 
оíи стали поääаííûми русского госуäарства, а в титулÿре русских öа-
рей поÿвилось äополíеíие «...госуäарь кабарäиíской çемли, черкесских 
и горских кíÿçей». Поäчеркиваÿ большое çíачеíие свÿçи с Àäûгеей и  
Кабарäой, Иваí Гроçíûй жеíитсÿ íа äочери кабарäиíского кíÿçÿ  
Темрюка Иäаровича – красавиöе Гошаíай.

история средневековых поселений Горной Адыгеи слабо изучена. из
вестный адыгский писатель тембот Керашев в книге «одинокий всадник» 
утверждает, что именно в верховьях Белой была создана знаменитая 
«черкеска» (адыг. – цый) – одежда, на которой помимо оружия крепи
лось множество походных приспособлений. Подчеркивая этический идеал 
адыгов – стройность и ловкость – черкеска «подошла всему Кавказу». 
оказавшись удобной и для воина, и для пастуха, она практически без 

нàциоíàльíый тàíец черкесов. Рисунок из книги «Lander am Kaukasus»
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изменений была воспринята кубанским и терским казачеством, а так
же русскими офицерами, служившими на Кавказе. любили пощеголять  
в черкеске и русские цари.

В XVIII в. вíешíеполитическаÿ обстаíовка íа Северо-Запаäíом Кавка-
çе осложíÿетсÿ. Земли аäûгов, простирающиесÿ к тому времеíи от мест 
слиÿíиÿ Кубаíи и Лабû äо Черíого морÿ, стали объектом воçросших 
иíтересов Осмаíской Турöии и Крûмского хаíства. Ðаçäроблеííость 
этíических поäраçäелеíий аäûгов (шапсуги, абаäçехи, íатухайöû íа юге 
Закубаíьÿ, темиргоевöû, бжеäуги, хатукайöû, беслеíеевöû, махошевöû, 
аäамиевöû и мамхеговöû – íа севере) сильíо çатруäíÿла оргаíиçоваííое 
сопротивлеíие беспрерûвíûм íабегам крûмских хаíов.

Во времÿ правлеíиÿ Петра I Ðоссиÿ уäвоила свои раçмерû благоäарÿ 
территориальíûм приобретеíиÿм íа востоке, çапаäе и юге. К �850 г. 
Ðоссиÿ включила в свой состав весь Кавкаçский перешеек и калмûöкие 
степи. Исключеíие составили лишь Черкесиÿ, íекоторûе райоíû Äагес-
таíа и северíаÿ часть Татарии.

В это времÿ крûмский хаí Каплаí-Гирей при поääержке туреöко-
го султаíа Àхмеäа III íачиíает 
íовую кампаíию по çавоеваíию 
Северíого Кавкаçа. После рÿäа 
крупíûх побеä íачиíаетсÿ поä-
чиíеíие и исламиçаöиÿ горских 
íароäов. В кажäое селеíие íа-
правлÿетсÿ имам, при кажäом 
äворе расквартировûваютсÿ  и 
ставÿтсÿ íа äовольствие по  
4 солäата с лошаäьми. Воçвраща-
ÿсь в Крûм, хаí привоçит с со-
бой сûíовей мíогих черкесских 
кíÿçей в качестве çаложíиков.

В периоä с �725 по 
�762  гоäû, т.е. межäу смер-
тью Петра I и восшествием íа 
престол Екатериíû Великой, 
Ðоссиÿ íе преäприíимает серь-
еçíûх попûток äобитьсÿ íовûх 
успехов íа Кавкаçе, формальíо 
çаключив с Турöией и Персией 
перемирие.

Оäíим иç первûх шагов 
Екатериíû II íа Кавкаçе ста-
ло строительство стратегичес-
ки важíой крепости Моçäок 
íа реке Терек, íа çемлÿх ка-
барäиíских кíÿçей. �8 íоÿбрÿ 

Адыг в совремеííой íàциоíàльíой 
одежде и с оружием. Фото Р. туркава
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�768 г. Турöиÿ, встревожеííаÿ распростраíеíием влиÿíиÿ Ðоссии íа 
Кавкаçе, объÿвлÿет ей войíу и поäíимает восстаíие исламиçироваííûх 
племеí. Войíа çакоíчилась в �774 г.  Кучук-Кайíарäжийским äогово-
ром межäу Ðоссией и Турöией, по которому Ðоссиÿ получила право 
свобоäíой íавигаöии по Черíому морю и беспрепÿтствеííого прохоäа 
по Äарäаíеллам, приобрела Àçов, Керчь и Тагаíрог. К �776 г. Ðоссиÿ, 
поíимаÿ íеобхоäимость поэтапíого çавоеваíиÿ Кавкаçа, строит более 
30 крепостей от Черíого морÿ äо Каспиÿ. В �777 г. фельäмаршал  
À.В. Суворов веäет войска íа юг. В �783 г. воçглавивший русские 
войска кíÿçь Потемкиí воçвращает Ðоссии Крûм. Äлÿ укреплеíиÿ íовûх 
южíûх граíиö провоäитсÿ массовое переселеíие украиíских крестьÿí 
íа побережье Кубаíи.

В �785 г. происхоäит собûтие, çíачительíость которого поíачалу íе 
осоçíавалась. С поÿвлеíием шейха Маíсура, проповеäавшего иäею гаçа-
вата (свÿщеííой войíû с íеверíûми) и сумевшего объеäиíить племеíа 
íа религиоçíой осíове, Кавкаçскаÿ кампаíиÿ приобрела äругую суть и 
превратилась в войíу, точíее в серию мюриäистских войí. Эти войíû 
проäолжались более 70 лет, íа протÿжеíии жиçíи íескольких поколеíий. 
На российском престоле çа это времÿ успели поöарствовать Екатериíа II, 
Àлексаíäр I, Николай I и Àлексаíäр II, Ðоссиÿ пережила восстаíиÿ Еме-
льÿíа Пугачева и äекабристов, вûстоÿла в войíах с Польшей, Швеöией, 
Àíглией, Веíгрией, провела по 2 войíû с Персией и с Турöией, Крûмс-
кую войíу, а также Отечествеííую войíу с íаполеоíовской Фраíöией.

Кавкаçскаÿ войíа как таковаÿ íачалась в �804 г. с мíогочислеííûх 
восстаíий иíгушей, кабарäиíöев и осетиí. С �820-х гг. войíа раçгоре-
лась и íа Северо-Запаäíом Кавкаçе. После поäписаíиÿ Àäриаíопольского 
мира в �829 г. Турöиÿ вûвела свои войска с территории Кавкаçа. В 
�824–�828 гг. в Àäûгею совершаютсÿ похоäû геíерала Àíтропова, геíе-
рала Фролова (�83� г.), полковíика Засса (�834–�835 гг.). Осíовíûе же 
схватки бûли çарегистрироваíû в �84�–�843 и �849–�852 гг. Áорьба 
çäесь воçглавлÿлась как самими аäûгскими преäвоäителÿми, так и íаибами 
Шамилÿ – Хаäжи Мухаммеäом (�844), Сулеймаíом Эфеíäи (�845–�846) 
и Мухаммеäом Àмиíом (�849–�859).

Хаäжи Мухаммеä, распростраíÿÿ мусульмаíскую веру и веäÿ про-
пагаíäу от лиöа Шамилÿ, строит первûе в Àäûгее мечети и íаçíачает 
первûх имамов. После его çагаäочíой смерти в �844 г. в Àäûгею со 
свÿщеííой миссией прибûвает Сулеймаí Эфеíäи. Попûтавшись распро-
страíить свою власть и çачатки ислама от абаäçехов íа äругие терри-
тории аäûгов, оí получает упорíое сопротивлеíие местíого íаселеíиÿ. 
После повторíого отпора шапсугов оí откаçûваетсÿ от своей миссии 
и воçвращаетсÿ в Äагестаí. На смеíу ему прибûвает личíûй секретарь 
Шамилÿ – Мухаммеä Àмиí.

Прожив çäесь íесколько лет и иçучив местíûй ÿçûк и обûчаи, Му-
хаммеä Àмиí íахоäит поääержку простоíароäьÿ. Череç 4 гоäа оí уже 
полíостью коíтролирует страíу абаäçехов. Обеçвластив çíать и раçäав 
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çемли и богатства кíÿçей и äворÿí, оí освобожäает íароä от прежíих 
повиííостей и уплатû поäати.

В честь Мухаммеäа Àмиíа бûло íаçваíо Àмиíовское ущелье, которое 
вместе с сосеäíими ущельÿми стало послеäíим öеíтром его сопротивле-
íиÿ. В тот периоä çäесь прохоäили ожесточеííûе бои. После воçвраще-
íиÿ Мухаммеäа Àмиíа иç паломíического хаäжа в Мекку осеíью �86� г. 
и отсутствиÿ обещаííой помощи со стороíû Турöии и Запаäа, оí терÿет 
прежíий авторитет. Áорьбу воçглавлÿет Каçаíоко Исмаил-бей. Турöиÿ 
оäобрÿет переселеíие черкесов íа туреöкие территории, íачиíаетсÿ и 
стремительíо растет их эмиграöиÿ.

Несмотрÿ íа плеíеíие имама Шамилÿ в августе �859 г., сопротивле-
íие черкесских племеí проäолжалось еще íесколько лет и çавершилось 
лишь в �864 г. раçгромом шапсугов и убûхов в окрестíостÿх Туапсе. 
Имеííо çäесь в мае �864 г. и çакоíчилась Кавкаçскаÿ войíа, после чего 
более 600 тûсÿч черкесов иммигрировали в Турöию.

На протÿжеíии всей войíû öарское правительство проäолжало соçäа-
вать в горах каçачьи стаíиöû и постû, íереäко íа месте бûвших аулов. 
С тех времеí берут свое íачало большиíство существующих íаселеííûх 
пуíктов íûíешíей Горíой Àäûгеи. Каçачье íаселеíие обживает çемли, 
поääерживаÿ мир и охраíÿÿ территории, çаíимаетсÿ çемлеäелием и жи-
вотíовоäством, а в послеäствии и рубкой леса.

В коíöе Кавкаçской войíû в �862–�863 гг. в Горíой Àäûгее по 
реке Áелой и ее притоку Курäжипсу воçíикают оäíа çа äругой каçачьи 
стаíиöû. Мíогие иç íих íосили íаçваíиÿ аäûгских племеí – Àбаäçех-
скаÿ, Егерухаевскаÿ, Äаховскаÿ, Хамûшки, Махош-полÿíа. Первûми их 
жителÿми бûли семьи офиöеров и íижíих чиíов, воевавших в çäеш-
íих местах, а также семьи каçаков, которûм çа службу бûли обещаíû 
в вечíое польçоваíие çемли. Затем сюäа прибûли люäи íе каçачьего 
сословиÿ, так íаçûваемûе «иíогороäíие», которûе также хотели полу-
чить çäесь çемли. Àреíäа и покупка çемель бûла раçрешеíа çакоíом  
с 2� апрелÿ �869 г.

К íачалу XX века в íаселеííûх пуíктах райоíа происхоäит расслое-
íие каçачества. Лучшие çемли окаçûваютсÿ в руках кулаков и раçäарива-
ютсÿ äворÿíам. Óвеличиваетсÿ число беççемельíûх батраков-иíогороäíих, 
обострÿетсÿ классоваÿ борьба. Положеíие íароäа ухуäшаетсÿ и в свÿçи 
с поражеíием Ðоссии в Ðусско-zпоíской войíе �904–�905 гг. Неäоволь-
ство íароäа властью усиливаетсÿ после расстрела в Саíкт-Петербурге 
3 ÿíварÿ �905 г. мирíой äемоíстраöии рабочих. В стаíиöах райоíа 
– Тульской, Àбаäçехской, Курäжипской и äр. распростраíÿютсÿ листовки 
с приçûвом бойкотировать Госуäарствеííую Äуму. Жители райоíа про-
иçвоäÿт самовольíûе рубки в каçеííом лесу.

Некоторûе жители райоíа приíимают участие в собûтиÿх первой 
русской революöии. Так, житель Хамûшков Феäор Семеíович Парíев 
участвовал в восстаíии íа броíеíосöе «Потемкиí». Среäи жителей райо-
íа íелегальíо распростраíÿютсÿ работû Óльÿíова-Леíиíа. В äекабре  
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�905 г. восстали каçаки 2-го Óрупского полка. Сослаííûе после поäавле-
íиÿ восстаíиÿ в ст. Äаховскую, каçаки построили в �906 г. череç реку 
Áелую мост, которûй служил жителÿм райоíа äо íаших äíей и сейчас 
ÿвлÿетсÿ туристским объектом.

В августе �908 г. иç стаíиö Тульской, Àбаäçехской, Курäжипской, 
Áеçвоäíой, Новосвобоäíой бûло проиçвеäеíо íасильствеííое вûселеíие 
иíогороäíих, поäоçреваемûх в революöиоííûх íастроеíиÿх. В �9�4 гоäу 
çа р. Áелой прохоäит перваÿ маевка рабочих, а в �9�6 г. – çа рекой 
Курäжипс íелегальíое собраíие по вûборам íа Кубаíскую областíую 
парткоíфереíöию. После октÿбрьского переворота cоветскаÿ власть к 
марту �9�8 г. распростраíилась по всей территории íûíешíего Майкоп-
ского райоíа. В стаíиöах формируютсÿ ревкомû и красíогварäейские 
отрÿäû.

В августе �9�8 г. власть в райоíе çахватûвают белокаçаки, которûм 
противостоÿт отрÿäû çелеíûх и красíûх партиçаí, äислоöироваííûх воç-
ле ст. Хамûшки и в верховьÿх реки Курäжипс.

В марте �920 г. в Майкоп вхоäит �-ÿ Коííаÿ Àрмиÿ во главе с 
С.М. Áуäеííûм и К.Е. Ворошиловûм и освобожäает райоí от белока-
çаков, восстаíавливаÿ cоветскую власть. Мíогие жители Майкопского 
райоíа вступают в рÿäû �-й Коííой Àрмии.

В лесах теперь воюют отрÿäû белûх каçаков – Воевоäиíа иç Äаховс-
кой, äÿäи Проши иç Сахраÿ, Мальöева иç Тульской. Äлÿ борьбû с íими 
соçäавались отрÿäû ЧОН (частей особого íаçíачеíиÿ), которûе состоÿли 
иç коммуíистов и комсомольöев.

В 20-е гоäû ХХ в. в райоíе стали соçäаватьсÿ ТОЗû (товарищества 
по совместíой обработке çемли), коммуíû, артели. К íоÿбрю �920 г. 
Майкопский райоí сäал госуäарству �,8 млрä пуäов пшеíиöû и поäсол-
íечíика, çа что бûл çаíесеí íа Красíую äоску почета ВЦИК ÐСФСÐ.  
В �929–�930 гг. в райоíе прохоäит тотальíаÿ коллективиçаöиÿ, соçäает-
сÿ иíфраструктура. Так, в �930 г. бûла проложеíа желеçíаÿ äорога äо 
ст. Хаäжох, а по иíиöиативе вûäающегосÿ геíетика Николаÿ Вавилова 
соçäаетсÿ Майкопскаÿ опûтíаÿ стаíöиÿ ВИÐ в х. Шуíтук.

22 июíÿ �94� г., в первûй äеíь войíû в ст. Тульской состоÿлось 
райоííое преäуборочíое совещаíие, íа котором приíÿто решеíие всеми 
среäствами помогать Красíой Àрмии в борьбе с фашиçмом. Во всех 
íаселеííûх пуíктах прохоäÿт митиíги. �0 тûс. жителей райоíа вступают 
в рÿäû çащитíиков Ðоäиíû, 4 тûс. иç которûх íе верíулись (погибли 
или пропали беç вести).

Веäÿ упорíûе бои, Красíаÿ Àрмиÿ отступает все äальше íа восток и 
юг, а фашистû рвутсÿ íа Северíûй Кавкаç к íефти Майкопа и Гроçíого, 
к хлебу Кубаíи. В августе �942 г. оíи çаíимают Майкоп, Тульский и 
äругие стаíиöû. Ó íаселеíиÿ иçûмаетсÿ проäовольствие, устаíавливаютсÿ 
íовûе порÿäки, имеют место массовûе расстрелû.

С первûх äíей войíû в райоíе äействуют 3 партиçаíских отрÿäа: «За 
Ðоäиíу», «За Сталиíа», «№ 3». Оíи бûли соçäаíû íа баçе истребительíûх 
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батальоíов, сформироваííûх иç работíиков советских, партийíûх, комсо-
мольских оргаíов и местíого íаселеíиÿ, íе успевшего уйти íа фроíт, а 
также иç бойöов Красíой Àрмии, попавших в окружеíие в хоäе отступ-
леíиÿ. Всего в трех партиçаíских отрÿäах бûло свûше �50 чел. À еще 
íа территории райоíа äействовало 6 майкопских партиçаíских отрÿäов. 
Штаб располагалсÿ в пос. Хамûшки, гäе иçäавалась гаçета, печатались 
листовки со своäками Совиíформбюро, бûл построеí времеííûй аэро-
äром äлÿ осуществлеíиÿ свÿçи с большой Землей. Мíогие жители вступи-
ли äобровольöами в соçäаííûй в íашем краю �7-ûй Кубаíский каçачий 
кавалерийский корпус геíерал-майора Н.Л. Киричеíко.

В августе �942 г. фашистские войска рвутсÿ к перевалам Главíого 
Кавкаçского хребта. Заíÿв ст. Äаховскую, оíи проäвигаютсÿ вäоль реки 
Áелой íа Хамûшки, чтобû череç Лагоíаки и Áелоречеíский перевал 
вûйти к Черíому морю. В 7 км от Äаховской группа партиçаí отрÿäа  
№ 3 и своäíûй отрÿä Àäûгейского областíого партийíого актива çаäер-
жали проäвижеíие врага íа äвое суток, уíичтожив 28 вражеских солäат. 
При этом молоäой партиçаí À. Àíäреев совершил поäвиг, послеäíей 
граíатой поäорвав себÿ и врагов. Сейчас íа месте боÿ стоит памÿтíик 
партиçаíу À.À. Àíäрееву, а само место íосит имÿ «Áалка Àíäреева». 
Всего çа времÿ оккупаöии партиçаíû провели более 200 боевûх опера-
öий, в реçультате которûх убито более 2000, раíеíо 526, вçÿто в плеí  
�90 человек, уíичтожеíо 56 автомашиí с воеííûми груçами и боеприпа-

Ôото: 1920-е годы. Пос. Гузерипль.
Фото из архива Кавказского заповедника
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сами, �0 мотоöиклов, самолет, броíемашиíа и т.ä. Áлагоäарÿ äействиÿм 
партиçаí 23-го Красíоçíамеííого пограíполка, íаправлеííого äлÿ очист-
ки горíûх перевалов, а также äействиÿми 20-й горíострелковой äивиçии 
375-го стрелкового полка çíачительíаÿ горíаÿ часть территории Майкоп-
ского райоíа íе бûла полíостью оккупироваíа фашистами. Неäолго оíи 
íахоäились в Хамûшках (около месÿöа), Темíолесской, Сахрае и Меçмае. 
À в пос. Гуçерипль им вообще проíикíуть íе уäалось. В 3 км северíее 
этого поселка стоит памÿтíик «Ðубеж». Äальше этого места фашистû 
íе прошли. 28 äекабрÿ �942 г., учитûваÿ сложíость обстаíовки äлÿ 
своих войск íа Кавкаçе, Гитлер иçäал прикаç об отступлеíии. � ÿíварÿ  
�943 г. считаетсÿ íачалом освобожäеíиÿ Кавкаçа и Горíой Àäûгеи.

Фашистû íачали ухоäить с перевалов, боÿсь окружеíиÿ. Жесто-
кие бои шли поä ст. Нижегороäской и в Ðусском хуторе. 23-й пог-
раíполк освобожäал стаíиöû Áеçвоäíую, Äагестаíскую, Курäжипскую,  
х. Саäовûй и пос. Красíооктÿбрьский. 28 ÿíварÿ �943 г. в Майкоп  
с раçíûх стороí вошли пограíичíики, горíûе стрелки, партиçаíû, поç-
äíее части 46-й армии. Немöû покиíули Майкоп беç боÿ. В Майкопе 
íемöû поäготовили к вçрûву осíовíûе преäприÿтиÿ, íо äиверсаíтû 
бûли обеçврежеíû.

В Горíой Àäûгее íет íи оäíого íаселеííого пуíкта, гäе бû среäи 
íаселеíиÿ íе бûло расстрелÿííûх çа свÿçь с партиçаíами и прочие 
провиííости. В пос. Камеííомостском фашистû каçíили и çамучили  
300 человек, а 77 иíвалиäов расстрелÿли в äоме отäûха х. Побеäа,  
200 человек в ст. Äаховской, 27 в ст. Àбаäçехской, 64 в ст. Кужорской, 
24 íа х. Трехречíом, �8 в пос. Тульском, �3 в ст. Новосвобоäíой.

Огромíûй ущерб, свûше 60 млí руб., íаíесли оккупаíтû хоçÿйству 
райоíа. Сраçу же после освобожäеíиÿ жители вçÿлись çа восстаíовлеíие 
раçрушеííого хоçÿйства. К коíöу �944 г. промûшлеííость райоíа бûла 
полíостью восстаíовлеíа, а в �945–�950 гг. его промûшлеííость äавала 
проäукöии больше, чем в äовоеííûе гоäû.

Героическим труäом жеíщиí и äетей бûли восстаíовлеíû колхоçû.  
Несмотрÿ íа íехватку техíики, тружеíики райоíа äобивались вûсоких 
урожаев. Например, в колхоçе «Гигаíт» ст. Àбаäçехской получили рекорä-
íûй по тому времеíи урожай оçимой пшеíиöû – по 32 öеíтíера с гекта-
ра. �8 колхоçíиков этого хоçÿйства в �947 г. бûли íагражäеíû орäеíами 
и меäалÿми, а преäсеäателю колхоçа Петру Гуçиíу и çвеíьевой Àíто-
íиíе Зуевой бûло присвоеíо çваíие Героев Соöиалистического Труäа.  
В тот же гоä стали Героÿми Соöиалистического Труäа работíики äругих 
колхоçов и совхоçов райоíа: Е.И. Àстапеева, Т.В. Еíеíко, М.Г. Иваíов, 
Т.И. Ивлева, À.В. Пасечíиков, Т.М. Сапруíеíко, Т.П. Цûгаíков.
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ПнинлдарГлннлйрАдыгеи

Красива и чреçвûчайíо раçíообраçíа прироäа Горíой Àäûгеи. При-
роäíûе ресурсû ÿвлÿютсÿ ее осíовíûм материальíûм богатством, íа-
рÿäу с ÿркой историей и всемирíо иçвестíой Майкопской культурой. 
Ее прироäа, сохраíившаÿ в большей части свой первоçäаííûй облик, 
íе уступает таким уголкам плаíетû, как Йеллоустоí, Граíä-Каíьоí, На-
хаííи, Симеí, Галапагосские и Гавайские острова, Áольшой Áарьерíûй 
риф и äр.

Имеííо поэтому в �999 г. шесть прироäоохраííûх территорий гор-
íой части Àäûгеи бûли включеíû в Список объектов всемирíого при-
роäíого и культурíого íаслеäиÿ. Оíи преäставлÿют собой территории 
огромíой эстетической öеííости и íеповторимой прироäíой красотû, 
ÿвлÿютсÿ íе только важíûм местом распростраíеíиÿ íахоäÿщихсÿ поä 

Кàвкàзский зàповедíик, крàсàвицà – г. Тыбгà (3064,6 м).  
Фото в. Ковалева
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угроçой исчеçíовеíиÿ реäких виäов растеíий и животíûх, íо и преä-
ставлÿют собой вûäающийсÿ пример íеíарушеííого раçвитиÿ прироäíûх 
проöессов, имеющих огромíûй иíтерес äлÿ íауки.

Ðаçíообраçíûй и сложíо äиффереíöироваííûй рельеф с перепаäом 
вûсот от 250 äо 3240 м íаä ур. м., ÿрко вûражеííûе вûсотíûе çоíû 
преäставлеíû äевствеííûми лесами, субальпийским вûсокотравьем и аль-
пийскими лугами, пестрÿщими огромíûм количеством öветов. Острокоíеч-
íûе горíûе вершиíû, горíûе оçера раçличíого происхожäеíиÿ, глубокие 
äолиíû с шумÿщими íа äíе стремительíûми потоками кристальíо чистой 
воäой, мíогочислеííûми порогами и воäопаäами, перекатами и крутûми 
поворотами русла, çавалеííûе упавшими стволами вековûх пихт и буков, 
преäставлÿют ее типичíûй облик. В периоä широкомасштабíûх аíтро-
погеííûх иçмеíеíий прироäíûх лаíäшафтов íа территории Запаäíого 
Кавкаçа сохраíÿетсÿ äевствеííûй прироäíûй комплекс, уíикальíость ко-
торого íе имеет себе равíûх.

Объект всемирíого прироäíого íаслеäиÿ «Запаäíûй Кавкаç» – полíо-
стью иçъÿт иç хоçÿйствеííого испольçоваíиÿ, тем íе меíее, оí и прилега-
ющие территории привлекают все больше отäûхающих и туристов. Еäиíс-
твеííûм исключеíием, äопустимûм межäуíароäíой Коíвеíöией об охраíе 
всемирíого культурíого и прироäíого íаслеäиÿ, ÿвлÿетсÿ экологический 
туриçм. Äлÿ этих öелей íа территории Кавкаçского çаповеäíика утвержäе-

музей природы Кàвкàзского зàповедíикà в пос. Гузерипль.  
Фото С. трепета
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íû туристические маршрутû. Äлÿ горíой части Àäûгеи раçработаíа коí-
öепöиÿ туриçма, утвержäеííаÿ Кабиíетом миíистров Ðеспублики Àäûгеÿ в 
2002 г. В свÿçи с этим воçрастает çíачеíие экологического просвещеíиÿ 
и обраçоваíиÿ. В Кавкаçском çаповеäíике соçäаí отäел экологического 
просвещеíиÿ, в Àäлере и Хосте существуют муçеи прироäû. В Гуçерипле 
çаповеäíиком совместíо с гермаíским Союçом охраíû прироäû и био-
раçíообраçиÿ (NABU) при фиíаíсовой поääержке «Фоíäа экопросвещеíиÿ 
и поääержки иíвалиäов» и Миíистерства окружающей среäû Гермаíии 
соçäаí и раçвиваетсÿ öеíтр экологического просвещеíиÿ.

РАСТИТÅльнОСТь

Насûщеííость растительíости Горíой Àäûгеи эíäемичíûми и реликто-
вûми виäами ÿвлÿетсÿ оäíим иç покаçателей ее оригиíальíости. Фишт-Ош-
теíский горíûй уçел и окрестíости г. Áольшой Тхач ÿвлÿютсÿ локальíûми 
öеíтрами виäообраçоваíиÿ. Их субальпийскаÿ и альпийскаÿ растительíость 
соäержит äо 36% эíäемичíûх форм флорû вûсокогорьÿ.

Эíдемики (от греч. éndēmos – местный) – виды, роды, семейства или 
другие таксоны животных и растений, ограниченные в своем распростра
нении относительно небольшой территорией (географической областью). 
Эндемики – специфическая составная часть какойлибо флоры или фау
ны. в Горной Адыгее встречаются как кавказские (региональные), так и  
западнокавказские (районные) и даже локальные эндемики; это – кавказс
кий тур (Capra caucasica), кавказкий улар (Tetraogallus caucasicus), кавказс
кий тетерев (Lyrurus mlokosiewiczi), гадюка динника (Vipera dinniki), кавказ
ская гадюка (Vipera kaznakowi), крестовка кавказская (Pelodytes caucasicus), 
малоазиатский тритон (Triturus vittatus ophriticus), жужелица кавказская 
(Carabus caucasicus), подснежник кавказский (Galanthus caucasicus), горе
чавка оштенская (Gentiana oschtenica), цикламен косский (Cyclamen coum), 
волчеягодник баксанский (Daphne baksanica) и др.

Реликты (от лат. relictum – остаток) – реликтовые растения и жи
вотные – виды и другие таксоны растений и животных, сохранившиеся 
от исчезнувших широко распространенных в прошлом флор и фаун 
минувших геологических эпох. Реликты различают по геологическому 
возрасту флор и фаун, от которых они сохранились: третичные, лед
никовые и т.п. в Горной Адыгее до сих пор сохранились реликты 
третичного периода (примерно 65 млн лет назад); это – кавказский тур, 
тонкопряд кавказский (Phassus schamyl), аполлон Нордманна (Parnassius 
nordmanni), тис ягодный (Taxus baccata), самшит колхидский (Buxus 
colhica), граб (Carpinus betulus), бук восточный (Fagus orientalis), липа 
кавказская (Tilia caucasica) и др.

Горíаÿ Àäûгеÿ особо иíтересíа как оäиí иç öеíтров проиçрастаíиÿ 
реликтовûх растеíий – преäставителей äолеäíиковûх флор Кавкаçа. Вла-
го- и теплолюбивûе элемеíтû верхíетретичíûх флор пережили çäесь íе-
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благоприÿтíûе климатические условиÿ леäíиковûх и межлеäíиковûх эпох. 
На этой íебольшой территории проиçрастает в íастоÿщее времÿ около 
4000 виäов растительíûх оргаíиçмов, грибов и лишайíиков. Так, только 
íа äолю сосуäистûх растеíий прихоäитсÿ более оäíой трети. Около �0% 
виäов сосуäистûх растеíий ÿвлÿютсÿ реликтами в осíовíом третичíого 
времеíи, около 30% виäов ÿвлÿютсÿ эíäемиками.

Иç реäких растеíий, çаíесеííûх в Красíую кíигу Ðоссии, çäесь встре-
чаетсÿ около 80 виäов. В Красíую кíигу Àäûгеи çаíесеíо 97 виäов 
покрûтосемеííûх растеíий, � виä голосемеííûх, 5 виäов папоротíико-
виäíûх, 26 виäов лишайíиков и 20 виäов грибов.

Горíаÿ Àäûгеÿ лежит в преäелах Северо-Кавкаçской ботаíико-геогра-
фической провиíöии Кубаíской поäпровиíöии. Преоблаäающими типами 
растительíости этого райоíа ÿвлÿютсÿ леса и горíûе луга. Особеííо 
мощíû и пûшíû оíи в его çапаäíой части, в частíости в бассейíе 
р. Áелой.

Ðастительíость Горíой Àäûгеи обíаруживает типичíую вертикальíую 
çоíальíость. Зäесь вûражеíû:

> çоíа смешаííого äубового леса с мíогочислеííûми виäами роäа 
Quercus, Castanea sativa, Carpinus caucasicus;

> çоíа буковûх и буково-пихтовûх лесов (Fagus orientalis и Abies 
nordmanniana как äомиíирующие виäû äеревьев);

> çоíа хвойíого леса иç пихтû кавкаçской (Abies nordmanniana),  
у верхíей граíиöû леса могут примûкать участки клеíа вûсокогорíого 
(Acer trautvetteri), а в íекоторûх местах и сосíовûе леса иç сосíû крюч-
коватой (Pinus sylvestris hamata);

> субальпийскаÿ çоíа с криволесьем иç береçû и ивû (Betula, Salix) 
или роäоретами иç роäоäеíäроíа кавкаçского (Rhododendron caucasicum) 
и вûсокотравьем;

> альпийскаÿ çоíа с кустарíичково-травÿíистой растительíостью и 
скальíûми обíажеíиÿми;

> субíивальíаÿ çоíа с фрагмеíтарíой растительíостью íа камеííûх 
глûбах и íивальíаÿ çоíа с леäíиками и сíежíиками.

Áольшаÿ часть Горíой Àäûгеи çаíÿта лесами. В лесах проиçрастает 
900 виäов сосуäистûх растеíий, иç íих �60 виäов äеревьев и кус-
тарíиков, иç которûх 22% ÿвлÿютсÿ реликтами и 24% – эíäемиками. 
Почти все совремеííûе лесообраçующие пороäû этого райоíа отíосÿтсÿ 
к группе элемеíтов лесíûх флор умереííого климата верхíетретичíого 
времеíи. Широкое распростраíеíие получила группа теплоумереííо-
го климата, преäставлеííаÿ растеíиÿми колхиäского поäлеска хвойíûх 
и широколиствеííûх лесов. К íим отíосÿтсÿ вечíоçелеíûе кустарíи-
ки: роäоäеíäроíû поíтийский (Rhododendron ponticum) и кавкаçский  
(Rh. caucasicum), паäуб колхиäский (Ilex colchicum), лавровишíÿ ле-
карствеííаÿ (Laurocerasus officinalis). Эта группа äополíÿетсÿ листо-
паäíûми кустарíиками: черíикой кавкаçской (Vaccinium arctostaphylos), 
роäоäеíäроíом желтûм (Rhododendron luteum), чубушíиком кавкаçским 
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(Philadelphus caucasicus) и äр. К числу äолеäíиковûх реликтовûх виäов 
отíосÿтсÿ также тис ÿгоäíûй (Taxus baccata) и самшит колхиäский (Buxus 
colchicum).

Äо �300 м íаä ур. м. проиçрастают широколиствеííûе леса, которûе 
в преäгорьÿх преäставлеíû в большиíстве своем äубíÿками, состоÿщими 
в осíовíом иç 4 виäов 
äуба – черешчатого 
(Quercus robur), Гартвиса 
(Q. hartwissiana), ска-
льíого (Q. petraea) и 
груçиíского (Q. iberica), 
обûчíа примесь граба 
обûкíовеííого (Carpi
nus caucasica), груши 
кавкаçской (Pyrus cauca
sica), ÿблоíи восточíой 
(Malus orientalis), клеíа 
полевого (Acer camp
estre), клеíа остролистíого 
(A. platanoides) и äр. Иç 
кустарíиков íаиболее 
распростраíеíû шиповíи-

Рододеíдроí кàвкàзский (Rhododendron caucasicum). Фото С. трепета

Рододеíдроí поíтийский  
(Rhododendron ponticum). Фото С. трепета
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ки (genus Rosa) и боÿрûшíики (genus Crataegus), а также роäоäеíäроí 
желтûй (Rhododendron luteum), лещиíа (Corylus avellana).

В преäелах 500–�500 м íаä ур. м. распростраíеíû преимуществеííо 
буковûе леса иç бука восточíого (Fagus orientalis), их травÿíистûй покров 
íебогат по составу и преäставлеí преимуществеííо теíевûíосливûми 
виäами (Asperula odorata, Corydalis caucasica, Rubus caucasicus и äр.). 
В буковûх лесах можíо встретить çаросли роäоäеíäроíа поíтийского 
(Rhododendron ponticum), широко распростраíеííого также и в пихтовûх 
лесах.

Пихтарíики и буково-пихтовûе формаöии çаíимают большую часть 
лесов. Отäельíûе пихтû (Abies nordmanniana) словíо гигаíтû поражают 
своими раçмерами. Пихтû часто äостигают 400–500-летíего воçраста,  
а иíогäа äаже и 700 лет. Поä их пологом проиçрастают типичíûе север-
íûе растеíиÿ: Oxalis acetosella, Geranium robertianum, a также потомки 
äревíеколхиäских форм: Ilex colchica, Paris incompleta и äр.

С вûсотû �500–�700 м íаä ур. м. буково-пихтовûе леса постепеííо 
иçмеíÿютсÿ. Áук встречаетсÿ все реже, стаíовитсÿ корÿвûм, с íиçкой 
кроíой. Пихтû стаíовÿтсÿ меíее мощíûми, поÿвлÿетсÿ больше полÿí и 
прогалиí, çаíÿтûх çарослÿми лесíого крупíотравьÿ, все чаще встречаютсÿ 
отäельíûе äеревьÿ рÿбиíû кавкаçороäíой (Sorbus caucasigena) и клеíа вûсо-
когорíого (Acer trautvetteri). Пûшíûй травÿíистûй покров äостигает вûсотû 
�–�,5 м. Зäесь можíо встретить колокольчик широколистíûй (Campanula 

Áуковый лес. Фото С. трепета
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latifolia), вечерíи-
öу íочíую фиалку 
(Hesperis matronalis), 
лилию оäíобрат-
ствеííую (Lilium 
monadelphum), бук-
виöу крупíоöвет-
ковую (Betonica 
grandiflora), чемери-
öу Лобелÿ (Veratrum 
lobelianum) и äр.

По ложбиíам, 
лесíûм полÿíам и 
опушкам у верхíей 
граíиöû леса встре-
чаютсÿ çаросли ги-
гаíтских трав, по-
лучивших íаçваíие 
«субальпийское вû-
сокотравье». Кавкаç-
ское субальпийское 
вûсокотравье отли-
чаетсÿ исключитель-
íûм виäовûм раç-
íообраçием – более  
90 виäов. Стебли 
íекоторûх расте-
íий äостигают 3,5–
5 м вûсотû. Зäесь 
встречаютсÿ виäû 
роäов борщевик 
(Heracleum), живо-
кость (Delphinium), 
бореö (Aconitum) 
и äр. Особеííо 
крупíûх раçмеров 
äостигает борще-
вик Маíтегаööи 
(Heracleum mantegazzianum). Немалое участие в äаííûх формаöиÿх при-
íимают ежа сборíаÿ (Dactylis glomerata), мÿтлик äлиííолистíûй (Poa 
longifolia) и äругие крупíûе çлаки.

На вûсоте �800–�900 м íаä ур. м. пихтарíики уступают место свое-
обраçíûм растительíûм сообществам полосû верхíего преäела леса, íаçû-
ваемûм субальпийским äревесíо-кустарíиковûм поÿсом, которûй äелитсÿ 
íа 3 группû формаöий: реäколесье, криволесье и äревесíûе и кустарíико-

Пихтовый лес Горíой Адыгеи уíикàлеí íе только 
мíогочислеííыми реликтовыми и ýíдемичíыми 

рàстеíиями, íо и вековыми деревьями.  
Пихтà кàвкàзскàя достигàет 60 м высоты и 2 м 

в диàметре. Фото С. трепета
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вûе стлаíики. Эти три группû формаöий обûчíо обраçуют три смеíÿющие 
äруг äруга вертикальíûе полосû. Соçäаваÿ комплексû с лугами, кустарíи-
ковûе стлаíики часто çахоäÿт в альпийский поÿс. Зäесь проиçрастают клеí 
вûсокогорíûй (Acer trautvetteri), рÿбиíа глоговиíа (Sorbus torminalis), сосíа 
крючковатаÿ (Pinus sylvestris hamata). Áереçа Литвиíова (Betula litwinowii) и 
ива коçьÿ (Salix caprea) обраçуют береçовое криволесье, в поäростке кото-
рого часто встречаетсÿ роäоäеíäроí кавкаçский (Rhododendron caucasicus), 
малиíа Áуша (Rubus buschii), костÿíика (Rubus saxatilis) и папоротíики-щи-
товíики (Dryopteris), телиптерисû (Thelypteris), мíогоíожка обûкíовеííаÿ 
(Polypodium vulgare) и äр. По южíûм склоíам верхíюю граíиöу леса 
íереäко обраçуют сосíÿки иç сосíû крючковатой.

Вûсотû 2000–2300 м íаä ур. м. – верхíÿÿ граíиöа распростраíеíиÿ 
леса. Вûше простираютсÿ беçлесíûе простраíства вûсокогорий, çаíÿтûе 
лугами, кустарíиковûми стлаíиками, камеíистûми осûпÿми и скальíûми 
обíажеíиÿми.

В субальпийском поÿсе обширíûе площаäи çаíимают çаросли 
Rhododendron caucasicum, его местообитаíиÿ чаще приурочеíû к участкам 
с мощíûм сíеговûм покровом. Среäи сопутствующих виäов можíо встре-
тить Empetrum caucasicum, Vaccinium vitisidaea, Nardus stricta, Geranium 

Кàвкàзский рододеíдроí – ýíдемик Áольøого Кàвкàзà, обрàзует в 
высокогорье пыøíые зàросли, чàсто простирàюùиеся íà сотíи метров. 
Особеííо крàсив рододеíдроí во время цветеíия. мíогочислеííые 

крàсивейøие цветы белого, светло-желтого иíогдà с розовàтым оттеíком 
цветà издàлекà кàжутся сíежíыми протàлиíàми. Фото С. трепета
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Рябчик желтый. Фото С. трепета Циклàмеí кàвкàзский.Фото С. трепета

Подсíежíик Вороíовà.  
Фото С. трепета

лилия одíобрàтствеííàя.   
Фото С. трепета
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×ерíикà кàвкàзскàя.  
Фото в. Ковалева

лàвровиøíя.  
Фото С. трепета

Пàдуб колхидский.  
Фото в. Ковалева

Тис ягодíый.  
Фото С. трепета
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Áелый гриб.   
Фото в. Ковалева

×еøуйчàткà ворсистàя.   
Фото А. иваненко

Опеíок осеííий. Фото С. трепета
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gymnocaulon. На свобоäíûх от роäоäеíäроíа местах растут приçемистûе 
кустû Juniperus depressa. B преäелах �800–2400 м íаä ур. м. осíовíой 
фоí растительíости составлÿют çлаково-раçíотравíûе луга с преоблаäа-
íием Calamagrostis arundinacea. Иç çлаков вместе с вейíиком тростíико-
виäíûм растут Роа longifolia, Agrostis planifolia, Bromus variegatus. Мíо-
гочислеííаÿ группа раçíотравьÿ: Betonica macrantha, Aconitum orientale, 
Anemone fasciculata, Polygonum carneum, Geranium sylvaticum, Astrantia 
maxima и äр.

На лугах альпийского поÿса íаиболее распростраíеíû íиçкотрав-
íûе мелкоосоковûе и мелкоçлаково-раçíотравíûе луга с Carex huetiana, 
C. tristis, Colpodium versicolor, Festuca ovina и мíогочислеííûми виäами 
роäов Primula, Gentiana, Campanula и äр.

ÆИВОТный мИР

Животíûй мир Горíой Àäûгеи чреçвûчайíо богат и раçíообраçеí, 
что опреäелÿетсÿ ее широтíûм, äолготíûм и вûсотíûм положеíием. 
Кажäому вûсотíому поÿсу свойствеíеí опреäелеííûй комплекс животíûх 
и íабор виäов. Среäи обитающих çäесь животíûх имеетсÿ мíожество 
эíäемичíûх и охраíÿемûх виäов. Äо íеäавíих пор и в íемалой степеíи 
благоäарÿ блиçости Кавкаçского çаповеäíика фауíе этих мест бûла при-
суща вûсокаÿ числеííость животíûх.

К сожалеíию, прогрессирующее раçрушеíие местообитаíий и прÿ-
мое истреблеíие мíогих виäов привели к реçкому сокращеíию ареалов  

Аполлоí нордмàííà (Parnassius nordmanni) – ýíдемик Кàвкàзà.  
Фото С. трепета
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и количества äиких животíûх íа большей части Горíой Àäûгеи. Наибо-
лее массовому истреблеíию поäверглись крупíûе млекопитающие.

В отличие от поçвоíочíûх, äругие группû животíûх еще плохо иçу-
чеíû. Характерíûм примером ÿвлÿютсÿ íасекомûе. Свеäеíиÿ о эíтомо-
фауíе региоíа íеполíû, в äаííое времÿ çäесь çарегистрироваíо более 
2500 виäов (прогíоçируемаÿ числеííость �0 тûс.). В Красíую кíигу 
Àäûгеи çаíесеíо ��8 виäов эíтомофауíû, 38 виäов (иç íих только 
бабочек – 23) íахоäÿтсÿ поä угроçой исчеçíовеíиÿ íа большей части 
Евраçии (Красíаÿ кíига СССÐ, �984). Эíтомофауíа соäержит мíожество 
эíäемичíûх форм, так, аíалиç семейства жужелиö Лагоíакского íагорьÿ 
покаçал, что иç 68 виäов этого семейства – �� ÿвлÿютсÿ уçкими эíäе-
миками Запаäíого Кавкаçа.

Во всех лаíäшафтах обитают мíогочислеííûе прÿмокрûлûе: çелеíûй 
(Tettigonia viridissima) и серûй (Decticus verrucivorus) куçíечики, иçофиÿ 
Шапошíикова (Isophya schaposchnikovi), äûбка (Saga pedo), полевой (Gryllus 
campestris) и äомовûй (Achets domestica) сверчки; сараíчовûе: сараíча 
перелетíаÿ (Locusta migratoria), кобûлка сибирскаÿ (Aeropus sibiricus), по-
äисма Óварова (Podisma uvarovi). Очеíь раçíообраçíû растительíоÿäíûе 
равíокрûлûе. Среäи íих вûäелÿетсÿ своими раçмерами (äо 5 см в äлиíу) 
обûкíовеííаÿ öикаäа (Lyristes plebeja). Жесткокрûлûе – íаиболее круп-
íûй по числу виäов среäи всех отрÿäов íасекомûх. Около 3 тûс. преä-
ставителей более 50 семейств обитают во всех биотопах всех вûсотíûх 
поÿсов. В буково-пихтовûх лесах обûчíû жужелиöû (Carabus exoratus,  
C. exotatus, C. prometeus), красотелû – иíквиçитор (Calosoma inquisitor) и 

дíевíой пàвлиíий глàз.  
Фото в. Ковалева

медведицà Герà. 
Фото в. Ковалева
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пахучий (Calosoma sycophanta). Ðаспростраíеíû мíогие виäû íавоçíиков: 
афоäий äвупÿтíистûй (Aphodius bimaculatus), луííûй копр (Copris lunaris), 
жук-íосорог (Oryctes nasicornis). Ðаçíообраçíû хрущи – мраморíûй хрущ 
(Polyphylla fullo), жук-куçька (Anisoplia austriaca) и äр.

В äубовûх лесах обитает самûй крупíûй жук фауíû Европû – жук-
олеíь (Lucanus cervus). Иç отрÿäа сетчатокрûлûх характерíû муравьиíûе 
львû (Myrmeleontidae), çлатоглаçки (Chrysopidae).

На субальпийских лугах плато Лагоíаки живет аскалаф опалеííûй 
(Ascalaphus ustulatus), íа çлаковûх полÿíах вблиçи территории çаповеäíи-
ка íайäеí реäкий аскалаф пестрûй (Ascalaphus macaronius), çаíесеííûй 
в Красíую кíигу. Иç бабочек широко распростраíеíû преäставители 
семейства íимфалиä. Ðаííей весíой поÿвлÿютсÿ переçимовавшие äíевíой 
павлиíий глаç (Inachis io), траурíиöа (Nymphalis antiopa), крапивíиöа 
(Aglais urticae), аäмирал (Vanessa atalanta) и äр.

Наиболее реäки эíäемик Кавкаçа – аполлоí Норäмаííа (Parnassius 
nordmanni), поликсеíа (Zerynthia polyxena) и таис кавкаçскаÿ. Очеíь 
раçíообраçеí отрÿä перепоíчатокрûлûх. Фоíовûми виäами в пихтовûх 
лесах ÿвлÿютсÿ рогохвостû (аргоíавт, черíûй), обûчíû пилильщики 
– ивовûй бороäавчатûй (Arge ustulata), белûй бороäавчатûй, горíûе 
теíтреäиíиäû (Tentredinidae) и äр. Встречаютсÿ сколиÿ степíаÿ (Scolia 
hirta) и самаÿ крупíаÿ оса Ðоссии – сколиÿ-гигаíт (Scolia maculata) 
величиíой äо 6 см. Среäи мух-журчалок (Syrphidae) вûÿвлеíо около  
200 виäов, описаíо �37 виäов хищíûх мух-çелеíушек, иç которûх бо-
лее 20 виäов эíäемики.

Фауíа поçвоíочíûх íасчитûвает более 300 виäов, 53 виäа íахоäÿт-
сÿ в Ðоссии поä угроçой исчеçíовеíиÿ или реäки и поэтому çаíесеíû  
в Красíую кíигу Ðоссии. В Красíой кíиге МСОП, а çíачит поä межäу-
íароäíой çащитой íахоäитсÿ 3� виä.

В реках Горíой Àäûгеи обитает �2 виäов рûб. В р. Áелой и ее при-
токах обûчíа ручьеваÿ форель (Salmo trutta morpha fario). Äовольíо часто 
встречаютсÿ также кавкаçский голавль (Leuciscus borysthenicus), кубаíскаÿ 
бûстрÿíка (Alburnoides bipunctatus rossicus natio kubanicus), кубаíский усач 
(Barbus tauricus kubanicus).

мàлоàзиàтский тритоí. Фото А. иваненко
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Квàкøà. Фото С. трепета

Мÿгкий климат, обилие воäоемов и пересечеííûй лаíäшафт способс-
твуют сохраíеíию и проöветаíию мíогих виäов çемíовоäíûх и пресмû-
кающихсÿ. Иç встречающихсÿ çäесь �7 виäов рептилий кажäûй третий 
преäставлеí эíäемичíûм виäом или поäвиäом, эíäемиçм äостигает 30%. 

Áолее чем вäвое оí вûше 
у çемíовоäíûх – 66% 
– äлÿ 8 виäов амфи-
бий, 4 виäа çаíесеíû  
в Красíую кíигу Ðоссии 
и МСОП. Иç числа вклю-
чеííûх в Красíую кíигу, 
çäесь встречаютсÿ мало-
аçиатский тритоí (Triturus 
vittatus ophryticus), тритоí 
Карелиíа (T. karelinii), 
кавкаçскаÿ крестовка 
(Pelodytes caucasicus), а 
также гребеíчатûй тритоí 
(T. cristatus) и обûкíовеí-
íаÿ квакша (Hyla arborea). 
Послеäíие 2 виäа в Гор-
íой Àäûгее еще äостаточ-Кàвкàзскàя крестовкà. Фото С. трепета
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íо обûчíû, íо их числеííость в 
Европе сильíо сокращаетсÿ, по-
этому оíи çаíесеíû в Красíую 
кíигу МСОП. К фоíовûм виäам 
амфибий приíаäлежат тритоí 
обûкíовеííûй (T. vulgaris), квак-
ша, çелеíаÿ (Bufo viridis) и кав-
каçскаÿ жабû (B. verrucosissimus), 
послеäíÿÿ çаíесеíа в Красíую 
кíигу Ðоссии (2002).

Иç пресмûкающихсÿ íаибо-
лее мíогочислеííû и широко 
распростраíеíû ÿщериöû – аль-
пийскаÿ (Darevskia alpina), скаль-
íаÿ (Darevskia saxicola), луговаÿ 
(Darevskia pratincola), прûткаÿ 
(Lacerta agilis) и среäíÿÿ (Lacerta 
media), а также уж обûкíовеííûй 
(Natrix natrix). В Красíую кíигу 
МСОП çаíесеíû болотíаÿ чере-
паха (Emys orbicularis), еще äо-
статочíо обûчíûй виä в Àäûгее 
и почти полíостью исчеçíувший 
в Европе – кавкаçскаÿ гаäюка 
(Vipera kaznakowi).

Кавкаçскаÿ гаäюка распростра-
íеíа по всему вûсокогорью, çаселÿÿ в первую очереäь íебольшие полÿíû 
и осветлеííûе участки лесов, влажíûх ущелий и склоíов. Во мíогих мес-
тах уже исчеçла, вíесеíа в Красíую кíигу Àäûгеи, Ðоссии и МСОП.

Птиöû – самаÿ мíогочислеííаÿ группа поçвоíочíûх животíûх Гор-
íой Àäûгеи. Иç çарегистрироваííûх çäесь более 200 виäов – около  
�50 гíеçäÿщиесÿ. В Красíую Кíигу Ðоссии çаíесеíû �7 виäов, а  
в Красíую кíигу МСОП – 6 виäов. Зäесь обитают виäû с эíäемичíûм 
или ограíичеííûм ареалом, а также виäû, распростраíеíие которûх огра-
íичеíо оäíим биотопом: кавкаçский тетерев (Lyrurus mlokosiewiczi), кавкаç-
ский улар (Tetraogallus caucasicus), альпийскаÿ галка (Pyrrhocorax graculus), 
стеíолаç (Tichodroma muraria), большаÿ чечевиöа (Carpodacus rubicilla).

Виäовое раçíообраçие и числеííость птиö äостигают максимума в 
íижíей полосе лесíого поÿса. Наиболее обûчíû çäесь славка-черíого-
ловка (Sylvia atricapilla), пеíочка-весíичка (Phylloscopus trochilus), большаÿ 
сиíиöа (Parus major) и лаçоревка (Parus caeruleus), обûкíовеííаÿ гори-
хвостка (Phoenicurus phoenicurus), çÿблик (Fringilla coelebs), черíûй äроçä 
(Turdus merula), обûкíовеííûй äубоíос (Coccothraustes coccothraustes), çе-
леíûй äÿтел (Picus viridis), сойка (Garrulus glandarius), каíюк (Buteo buteo), 
перепелÿтíик (Accipiter nisus), сериÿ íеÿсûть (Strix aluco) и äр.

Гàдюкà диííикà. Фото С. трепета
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Ðеки и горíûе ручьи почти полíостью íе пригоäíû äлÿ воäоплаваю-
щих и околовоäíûх птиö. В среäíем течеíии рек чаще всего встречаютсÿ 
белаÿ (Motacilla alba) и желтаÿ (M. flava) трÿсогуçки, перевоçчик (Actitis 
hypoleucos). Ó рек с обрûвистûми глиíистûми берегами иçреäка встреча-
етсÿ çимороäок (Alcedo attis). Вûше по течеíию обûчíа олÿпка (Cinclus 
cinclus). По äолиíе Áелой пролегают миграöиоííûе пути воäоплавающих 

Çолотистàя ùуркà. Фото С. трепета

Çяблик.  
Фото NABU

Çàряíкà, или мàлиíовкà.  
Фото NABU
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птиö, ласточек, стрижей и слеäующих çа íими хищíûх птиö: чеглока 
(Falco subbuteo), черíого коршуíа (Milvus migrans), малого поäорлика 
(Aquila pomarina), каíюка (Buteo buteo) и äр.

На послелесíûх полÿíах и открûтûх местах часто встречаетсÿ обûк-
íовеííаÿ камеíка (Oenanthe oenanthe), обûкíовеííаÿ овсÿíка (Emberiza 
citrinella), луговой чекаí (Saxicola rubetra), сераÿ славка (Sylvia communis).

Кустарíиковûх çарослей приäерживаютсÿ обûкíовеííаÿ чечевиöа 
(Caprodacus erythrinus), обûкíовеííаÿ çелеíушка (Chloris chloris), äлиííохвос-
таÿ сиíиöа (Aegithalos caudatus), обûкíовеííûй жулаí (Lanius collurio).

В смешаííûх лесах обûчíû крапивíик (Troglodytes troglodytes), çеле-
íаÿ пеíочка (Phylloscopus trochiloides), славка-çавирушка (Sylvia curruca), 
чиж (Spinus spinus), черíоголовûй пополçеíь (Sitta krueperi), певчий äроçä 
(Turdus philomelos), рÿбиííик (T. pilarus), лесíой коíек (Anthus trivialis), 
желíа (Dryocopus martius).

В хвойíûх лесах обитают московка (Parus ater), хохлатаÿ сиíиöа (P. cristatus), 
желтоголовûй королек (Regulus regulus), пеíочка-теíьковка (Phylloscopus 
collybita), çарÿíка (Erithacus rubecula), клест-еловик (Loxia curvirostra).

Своеобраçеí и мíоголик мир птиö вûсокогорьÿ. В уçкой полосе бере-
çового криволесьÿ обитают белоçобûй äроçä (Turdus torquatus), желтобрю-
хаÿ пеíочка (Phylloscopus nitidus), лесíаÿ çавирушка (Prunella modularis), 
çарÿíка (Erithacus rubecula). Зäесь в çарослÿх травû гíеçäитсÿ кавкаçский 
тетерев (Lyrurus mlokosiewiczi) и часто поблиçости можíо встретить шу-
мÿщие стайки красíошапочíûх вьюрков (Serinus pusillus). На камеíистûх 
склоíах встречаетсÿ горихвостка-черíушка (Phoenicurus ochrurus), а íа 
скальíûх обрûвах иíогäа можíо встретить стеíолаç (Tichodroma muraria). 
Особеííо мíого птиö в çарослÿх роäоäеíäроíа кавкаçского. Зäесь самûе 
массовûе обитатели – кавкаçскаÿ пеíочка (Phylloscopus lorenzii) и горíûй 
коíек (Anthus spinoletta). На вûсокогорíûх лугах гíеçäÿтсÿ болотíаÿ ка-

Çимородок (Alcedo attis).  
Фото NABU

Оляпкà (Cinclus cinclus).  
Фото NABU
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мûшевка (Acrocephalus palustris), обûкíовеííûй сверчок (Locustella naevia), 
рогатûй жавороíок (Eremophila alpestris).

Вûсоко в горах можíо встретить альпийских галок (Pyrrhocorax 
graculus), кавкаçского улара (Tetraogallus caucasicus), белоголового сипа 
(Gyps fulvus), бороäача-ÿгíÿтíика (Gypaetus barbatus), черíого грифа 
(Aegypius monachus) и беркута (Aquila chrysaetos).

Иç 58 виäов млекопитающих более 60% виäов прихоäитсÿ íа äолю 
мелких млекопитающих. Самûе мелкие преäставители млекопитающих 
отíосÿтсÿ к отрÿäу íасекомоÿäíûх. Äаííûй отрÿä íасчитûвает �� ви-
äов, среäи íих такие эíäемичíûе виäû, как буроçубка Ðаääе (Sorex 
raddei), белобрюхаÿ белоçубка (Crocidura leucodon) и белоçубка Äиííи-
ка (Crocidura dinniki). Наиболее мíогочислеííû буроçубки малаÿ (Sorex 
minutus) и обûкíовеííаÿ (Sorex araneus), встречающиесÿ во всех вûсотíûх 
поÿсах, çа исключеíием íивальíого. Широко распростраíеíû белогруäûй 
еж (Erinaceus concolor), европейский (Talpa europaea) и кавкаçский (Talpa 
caucasica) кротû.

В Горíой Àäûгее обитает 20 виäов летучих мûшей, кажäûй третий виä 
которûх çаíесеí в Красíую кíигу. Ðеäкие в Ðоссии малûй (Rhinolophus 
hipposideros) и большой (Rhinolophus ferrumequinum) поäковоíосû, которûе 
преимуществеííо çаселÿют карстовûе пещерû, обûчíû в пещерах Лагоíак-
ского íагорьÿ. В äуплах íахоäÿт убежища самûе малеíькие рукокрûлûе: 
íетопûри (Pipistrellus), кожаíû (Eptesicus), вечерíиöû (Nyctalus). Оíи обûч-
íû в широколиствеííûх лесах вäоль рек Сахрай и Киша.

Грûçуíû Rodentia – самûй мíогочислеííûй отрÿä млекопитающих, íа-
считûвает 22 виäа, среäи íих почти половиíа преäставлеíа реликтовûми 

Альпийские гàлки. Фото в. Ковалева Обыкíовеííый скворец. Фото NABU
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Áольøие подковоíосы в пеùере. Фото С. Газаряна

Åвропейскàя øирокоуøкà в полете. Фото С. Газаряна
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либо эíäемичíûми формами, íапример, полевка Ðоберта (Chionomys 
roberti), кустарíиковаÿ полевка (Microtus majori), кавкаçскаÿ мûшовка 
(Sicista caucasica) и äр. Самûе массовûе виäû – лесíаÿ мûшь (Apodemus 
sylvaticus) и мûшь-малютка (Micromys minutus) çаселили все вûсотíûе по-
ÿса, расселившись по всей территории Горíой Àäûгеи. В вûсокогорье 
широко распростраíеí реликтовûй уíикальíûй виä, преäставитель поä-
çемíûх грûçуíов – прометеева полевка (Prometheomys schaposchnicovi). 
Еäиíствеííûй преäставитель çайöеобраçíûх – çаÿö-русак (Lepus europaeus) 
– обитает повсеместíо, вплоть äо вûсокогорий. Äревесíûе грûçуíû 
– обûкíовеííаÿ белка (Sciurus vulgaris), соíи – полчок (Glis glis) и лесíаÿ 
(Dryomys nitedula) – мíогочислеííû в лесíом поÿсе.

Иç хищíûх çверей íа юге Àäûгеи обитает �6 виäов, по виäовому 
раçíообраçию оíи çаíимают после грûçуíов и летучих мûшей 3-е место. 
Типичíûми обитателÿми ÿвлÿютсÿ лисиöа (Vulpes vulpes caucasica), кавкаç-
ский горíостай (Mustela erminea teberdina), ласка (Mustela nivalis vulgaris) 
и кавкаçский барсук (Meles meles caucasicus). Завеçеííаÿ в �937 г. еíо-
товиäíаÿ собака (Nyctereutes procyonoides) распростраíилась и çäесь.

Кавкаçскаÿ лесíаÿ кошка (Felis sylvestris caucasica) – обûчíûй хищíик, 
преäпочитает широколиствеííûе леса, реже встречаетсÿ в темíохвойíûх. 
По всей территории, от широколиствеííûх лесов äо скальíого вûсокого-
рьÿ, преäпочитаÿ лес с густûм и труäíопрохоäимûм поäлеском, распро-
страíеí кавкаçский поäвиä рûси (Lynx lynx dinniki).

Áурый медведь. Фото С. трепета
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Кàвкàзскàя рысь. Фото П. Пономаренко

Кàвкàзский блàгородíый олеíь. Фото С. трепета
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Повсеместíо исчеçающий барс, или леопарä (Panthera pardus 
ciscaucasicus), çаíесеí в Красíую кíигу Ðоссии. Ðаíее отмечалсÿ пов-
семестíо äо �960 г., послеäíие встречи çарегистрироваíû в �968 и 
�983 гг. В íастоÿщее времÿ íа территории Àäûгеи, по-виäимому, больше 
íе встречаетсÿ.

Áурûе меäвеäи (Ursus arctos) летом коíöеíтрируютсÿ в верхíей части 
лесíого поÿса. На полÿíах, вûсокогорíûх лугах часто питаютсÿ сочíûми 
стеблÿми трав, кореíьÿми, вûкапûвают червей и крупíûх íасекомûх. Во 
времÿ соçреваíиÿ фруктов и ÿгоä перехоäÿт íа алûчу, малиíу, черíи-
ку, ÿблоки и груши. К осеíи, спускаÿсь все íиже в лес, перехоäÿт íа 
более калорийíûй корм: буковûе орешки и желуäи. Зäесь äержатсÿ äо 
íаступлеíиÿ çимû.

В Горíой Àäûгее встречаютсÿ все 6 виäов копûтíûх, обитающих íа 
Запаäíом Кавкаçе: кабаí (Sus scrofa), косулÿ (Capreolus capreolus caucasicus), 
серíа (Rupicapra rupicapra), кубаíский тур (Capra caucasica), благороäíûй 
олеíь (Cervus elaphus maral) и горíûй çубр (Bison bonasus montanus). Имеí-
íо эта группа çверей больше всего поäвержеíа прÿмому истреблеíию в 
реçультате чреçмерíой, а íереäко и бракоíьерской охотû.

Наиболее мíогочислеííû и повсеместíо встречаютсÿ кабаíû. Оíи хо-
рошо аäаптировались к условиÿм частого и реçкого колебаíиÿ кормового и 
сíегового режимов. Косулÿ типичíа äлÿ íижíего поÿса широколиствеííûх 
лесов. Числеííость косули в послеäíее времÿ проäолжает сокращатьсÿ. 

Кубàíский тур. Фото С. трепета
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Горíый зубр (Bison bonasus montanus). Фото С. трепета

Особеííо реçкое сокращеíие числеííости íаблюäаетсÿ у олеíÿ. В íастоÿ-
щее времÿ оí встречаетсÿ почти исключительíо в Кавкаçском çаповеäíике.  
Типичíо горíûе животíûе – кубаíский тур и серíа – в послеäíие äесÿ-
тилетиÿ исчеçли иç рÿäа урочищ íа Лагоíаках и íа Тхачах.

Правобережье Áелой ÿвлÿетсÿ осíовíûм пастбищíûм простраíством 
горíûх çубров. Эти животíûе восстаíовлеíû çäесь вçамеí истреблеí-
íого в �927 г. аборигеííого çубра. Сейчас их числеííость в Àäûгее 
íе превûшает �50 голов, хотÿ кормовûе условиÿ поçволÿют обитать 
там íе меíее чем 2,5 тûсÿчам этих крупíейших в Европе млекопи-
тающих.

Фактическаÿ числеííость крупíûх äиких животíûх вíе çаповеäíика 
äалека от оптимальíой. Количество олеíей çа послеäíие 5 лет сокра-
тилось çäесь в 2,5 раçа, кабаíов, меäвеäей и еíотовиäíûх собак –  
в 2 раçа, белок, куíиö и косуль – в 3 раçа. Числеííость этих животíûх 
упала äо критического уровíÿ, çа которûм может послеäовать их полíое 
истреблеíие.

ОÕРАнА ПРИРОды

Историÿ охраíû прироäû Горíой Àäûгеи ухоäит в глубь веков. Тер-
íистûм бûл ее путь, переполíеííûм всплесками и паäеíиÿми. К первûм 
охраíÿемûм территориÿм отíосÿтсÿ свÿщеííûе рощи, äолиíû, горíûе 
склоíû, которûе траäиöиоííо охраíÿлись аäûгами.
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Но войíû и íабеги окаçали свое раçрушительíое воçäействие и íа 
мíогие прироäíûе территории. По окоíчаíии Кавкаçской войíû обеçäо-
леííûй, íо чуäом сохраíеííûй от íашествий и çаселеíиÿ, иçумительíûй 
по красоте райоí, богатûй äичью, привлек вíимаíие русского öарÿ.  
В �888 г. великий кíÿçь С.М. Ðомаíов соçäает íа площаäи 522 тûс. 
га «Великокíÿжескую Кубаíскую охоту» и оргаíиçуют ее охраíу. Ðежим 
охотíичьего çакаçíика сûграл большую роль в сохраíеíии обширíûх 
лесíûх массивов в бассейíах рек Áелой и Малой Лабû.

По окоíчаíии срока ареíäû (äо � сеíтÿбрÿ �909 г.) Ðаäа Кубаíского 
каçачьего войска приíÿла решеíие о раçäеле территории Великокíÿжес-
кой охотû и в öелом войсковûх çемель горíой полосû Кубаíской облас-
ти межäу �35 стаíиöами äлÿ хоçÿйствеííûх (тех же лесопромûшлеííûх, 
охотíичьих, пастбищíûх) íужä. После этого решеíиÿ «бракоíьерû сäела-
лись такими смелûми и äерçкими, что почти перестали обращать вíимаíие 
как íа лесíую стражу, так и íа егерей, оберегающих äичь, и иíогäа 
öелûми толпами отправлÿлись в леса íа охоту... Зубров оíи убивали 
äлÿ того только, чтобû убить, и трупû их бросали íа съеäеíие хищíûм 
çверÿм» (Äиííик, �9��, с. �56).

Ôото Кубàíской охоты. Охрàíà «Кубàíской охоты».  
Фото из книги «охоты Кавказа», 1909 г.
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Начиíаÿ с �909 г. территориÿ íе охраíÿлась и бûла поäвергíута 
раçграблеíию, особеííо постраäало поголовье çубров. Происхоäÿщее вû-
çвало тревогу переäовûх люäей того времеíи. Царскаÿ Àкаäемиÿ íаук и 
обществеííость преäприíимали íеоäíократíûе попûтки соçäаíиÿ íовûх 
охраíÿемûх территорий. В �9�3 г. и çатем в �9�6 г. Советом миíистров 
обсужäаютсÿ проектû соçäаíиÿ Кавкаçского çаповеäíика.

Áольшаÿ роль в оргаíиçаöии çаповеäíика приíаäлежит Х.Г. Шапош-
íикову, бûвшему лесíичему «Великокíÿжеской Кубаíской охотû». В пер-
вûе äíи стаíовлеíиÿ советской власти обсужäаетсÿ вопрос соçäаíиÿ 
çаповеäíика, а после прекращеíиÿ воеííûх äействий преäприíимаютсÿ 
мерû по оргаíиçаöии Кавкаçского çаповеäíика, которûй бûл утвержäеí  
в мае �924 г.

С тех пор çаповеäíик смог сохраíить уíикальíûе прироäíûе комп-
лексû, пережил труäíûе гоäû стаíовлеíиÿ, войíу, раçгром çаповеäíой 
системû СССÐ в �95� г.

Ðаçвал Советского Союçа и иçмеíеíиÿ соöиальíо-экоíомической ситуа-
öии во всей страíе окаçали свое íегативíое влиÿíие íа çаповеäíик. В то 
времÿ íе просто обострились проблемû охраíû прироäû, а их масштабû, 
особеííо бракоíьерство, çачастую приобретали умопомрачительíûе масш-
табû. Несмотрÿ íи íа что, прироäоохраííûе оргаíиçаöии, как госуäарс-
твеííûе, так и обществеííûе, íаöиоíальíûе и межäуíароäíûе íепрестаí-
íо приклаäûвают çíачительíûе усилиÿ по сохраíеíию этой уíикальíейшей 
прироäû. Так, íапример, около �0 лет раçвиваетсÿ сотруäíичество с 
гермаíским Союçом охраíû прироäû и биораçíообраçиÿ (NABU).

Со äíÿ своего соçäаíиÿ Кавкаçский çаповеäíик остаетсÿ важíейшей 
и крупíейшей охраíÿемой территорией íе только Горíой Àäûгеи, íо и 
всего Кавкаçа. Эíтуçиаçм и успешíаÿ работа большиíства его сотруäíиков 
служили çалогом сохраíеíиÿ этой уíикальíой прироäíой территории.

К çаповеäíику примûкает рÿä более мелких, íо íе меíее уíикальíûх 
особо охраíÿемûх прироäíûх территорий (ООПТ), çíачеíие которûх 
труäíо переоöеíить. На севере çаповеäíик граíичит с íесколькими 
ООПТ Горíой Àäûгеи, большиíство иç которûх раííее вхоäило в  
«Великокíÿжескую Кубаíскую охоту»: памÿтíик прироäû «Верховье реки 
Циöе» – �9�3 га ; памÿтíик прироäû «Верховьÿ рек Пшеха и Пшехашха» 
– 5776 га, памÿтíик прироäû «Хребет Áуйíûй» – �480 га, охраííаÿ çоíа 
Кавкаçского çаповеäíика – 6000 га и прироäíûй парк «Áольшой Тхач» 
– 3705 га. Соçäаííûе Ðеспубликой Àäûгеÿ во второй половиíе 90-х  го-
äов, äаííûе охраíÿемûе территории äополíÿют прироäíûе комплексû 
çаповеäíика, преäставлÿÿ еäиíую öелостíую прироäíую территорию.

Верховье реки Пшеха преäставлÿет собой участок первичíûх гор-
íûх буково-пихтовûх лесов, которûе íигäе более íе преäставлеíû íа 
Запаäíом Кавкаçе. В верховье реки Циöе проиçрастают мíогие виäû 
реäких растеíий, реликтû третичíого периоäа, оäиí иç íих – самшит 
колхиäский – обраçует сплошíûе çаросли. Óíикальíûе леса проиçраста-
ют íа хребте Áуйíом: вûсота äеревьев äостигает 85 м, в среäíем же 
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составлÿет 60–65 м, äиаметром более 2 м. Прироäíûе комплексû иç-
вестíÿкового массива Áольшой Тхач отличаютсÿ íеобûкíовеííо вûсоким 
уровíем виäового раçíообраçиÿ и флористического эíäемиçма. Общаÿ 
толщиíа триасовûх карбоíатíûх отложеíий çäесь составлÿет íе меíее  
600–700 м. Это еäиíствеííое место íа Кавкаçе, гäе имеетсÿ столь çíа-
чительíое геологическое обраçоваíие этого периоäа.

Кавкаçский госуäарствеííûй прироäíûй биосферíûй çаповеäíик, его 
охраííаÿ çоíа, прироäíûй парк «Áольшой Тхач», памÿтíики прироäû «Вер-
ховьÿ рек Пшеха и Пшехашха», «Верховье реки Циöе» и «Хребет Áуйíûй» 
включеíû в Список всемирíого прироäíого íаслеäиÿ ЮНЕСКО и тем 
самûм получили вûсочайший межäуíароäíûй прироäоохраííûй статус.

Вûшеупомÿíутûе охраíÿемûе территории отíосÿтсÿ к самûм крупíûм 
и çаíимают более 80% площаäи всех прироäоохраííûх территорий Ðес-
публики Àäûгеÿ. Заíимаÿ площаäь, равíую �5% всей республики, оíи 
ÿвлÿютсÿ осíовíой составíой частью системû ее охраíÿемûх территорий. 
В Горíой Àäûгее их äополíÿют памÿтíики прироäû: Äолиíа Àммоíитов, 
Естествеííûе íасажäеíиÿ каштаíа съеäобíого, Ðоща меäвежьего ореха, 
Хаäжохскаÿ тесíиíа, Каíьоí реки Àмиíовка, Каíьоí ручьÿ Мишоко, 
Воäопаäû ручьÿ Ðуфабго, Äолиíа реки Сюк, Каíьоí реки Сахрай,  
Äаховскаÿ пещера, Áольшаÿ Àçишскаÿ пещера, Гора Моíах, Массив сам-
шита колхиäского. Все оíи ÿвлÿютсÿ иçлюблеííûми местами посещеíиÿ 
туристов. Вûполíеíие мíогофуíкöиоíальíûх çаäач памÿтíиков прироäû, 
совмещеíие иíтересов охраíû прироäû и отäûха äостигаютсÿ благоäарÿ 
урегулироваíию режима его посещеíиÿ и испольçоваíиÿ.

ПРИРОдный ПАРК  
«ÁОльØОй ТÕА×»

Прироäíûй парк «Áольшой Тхач» отíоситсÿ к сравíительíо молоäûм 
прироäоохраííûм территориÿм Àäûгеи и бûл соçäаí по Óкаçу Преçи-
äеíта Ðеспублики Àäûгеÿ от 08.�0.�997 г. Прироäíûй парк располо-
жеí в Майкопском райоíе íа çемлÿх Новопрохлаäíеíского лесíичества  
Гуçерипльского лесхоçа, преäоставлеííûх ему в бессрочíое польçоваíие, 
и çаíимает площаäь 3705 га.

Осíову рельефа прироäíого парка составлÿет горíаÿ грÿäа, протÿíув-
шаÿсÿ с северо-çапаäа íа юго-восток и вхоäÿщаÿ в систему Переäового 
хребта. Оíа соеäиíÿет вершиíû Каçачий Пикет (��84,0 м), Áольшой 
Тхач (2368,4 м), Малûй Тхач (2237,9 м), Àсбестíаÿ (2285,3 м) и Àчеш-
бок (2486,0 м), и ÿвлÿетсÿ частью воäораçäела бассейíов рек Áелаÿ и 
Малаÿ Лаба. Наиболее çíачительíûм элемеíтом этой грÿäû ÿвлÿетсÿ куэс-
та Áольшого Тхача. Собствеííо, имеííо эта скальíаÿ стеíа, äостигающаÿ 
граíäиоçíой вûсотû в 250 м и раскиíувшаÿсÿ íа 7 км в äлиíу, ÿвлÿетсÿ 
главíûм объектом туристического паломíичества в этом райоíе.
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Áольøой Тхàч. Фото С. трепета

Рельеф природного парка чрезвычайно разнообразен, что связано, в 
первую очередь, с развитием его карстовых форм. триасовые, в основ
ном карбонатные, отложения достигают мощности около 1500 м. Нигде 
на Кавказе не имеется столь значительного геологического образования 
этого периода. Карбонатные горные породы способствовали формиро
ванию особых карстовых типов ландшафта со свойственными только им 
экологическими особенностями. На северном пологом склоне массива 
Большой тхач карстовые формы (котловины, воронки) придают рельефу 
мягкие очертания, сходные с таковыми на плато лагонаки. Карстовоэро
зионные врезы используют многочисленные тектонические трещины. так, 
на южном крутом склоне массива в известняках скифского яруса наблю
дается большое количество эрозионнокарстовых врезов в виде глубоких 
и узких трещин и каньонов. в истоках рек и ручьев сформировались ос
танцевые формы карста. в районе разведано более 20 карстовых пещер: 
Ход в Преисподнюю, ларисочкина, Амбицукова, Камышовая и др.

Оäíим иç важíûх орографических элемеíтов райоíа ÿвлÿетсÿ массив 
«Чертовû Ворота», или Àчежбок, преäставлÿющий собой äве его самûе 
вûсокие вершиíû – Правûй Àчежбок, или собствеííо Чертовû Ворота 
(2486,0 м), и Левûй Àчежбок (244�,8 м). Оíи íахоäÿтсÿ íа самой гра-
íиöе прироäíого парка «Áольшой Тхач» и Кавкаçского çаповеäíика. À 
межäу вершиíами, раçäелеííûми перевалом, прохоäит аäмиíистративíаÿ 
граíиöа Ðеспублики Àäûгеÿ и Красíоäарского краÿ. Зäесь берут íачало 
реки Шиша и Àчежбок.
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Ðастительíость прироäíого парка включает почти весь вûсотíûй 
спектр растительíûх сообществ этой çоíû Запаäíого Кавкаçа с характер-
íûм äлÿ íих животíûм миром. Нарÿäу с буковûми, äубовûми и грабовû-
ми лесами çäесь проиçрастают пихтовûе и сосíовûе леса, субальпийские 
среäíетравíûе и вûсокотравíûе луга, альпийские íиçкотравíûе луга и 
лишайíиковûе пустоши, растительíûе группировки скал, поäвижíûх и 
íепоäвижíûх осûпей.

Прироäíûй парк характериçуетсÿ çíачительíой виäовой оригиíальíос-
тью, оäíим иç íаиболее вûсоких íа Запаäíом Кавкаçе виäовûм богатс-
твом и íаиболее крупíûми äлÿ региоíа популÿöиÿми реäких виäов. Так, 
íапример, çäесь проиçрастает äо 2500 экçемплÿров тиса ÿгоäíого (Taxus 
baccata L.) – реликта третичíого периоäа, которûй ÿвлÿетсÿ оäíим иç 
íаиболее äолгоживущих äеревьев. Преäельíûй воçраст этих растеíий íа 
Кавкаçе составлÿет �500 лет. Площаäь лесов с примесью тиса íа терри-
тории бûвшего СССÐ íе превûшает 4000 га. По реçультатам пересчета 
äеревьев, провеäеííого в �984 г. íа Кавкаçе, сохраíилось около �5 тûс. 
экçемплÿров тиса (Красíаÿ кíига СССÐ, �984). Àреал тиса íеуклоííо 
сокращаетсÿ, и площаäь лесов с тисом íа Кавкаçе чреçвûчайíо мала.  
В свÿçи с этим çакоíоäательством преäусмотреíо полíое çапрещеíие рубок 
в лесах с участием тиса и строгий коíтроль рекреаöиоííой äеÿтельíости.

У «×ертовых Ворот» сходятся осíовíые туристические тропы.  
С перевàлом связàíо мíожество миôов и легеíд во мíогом блàгодàря 

соверøеííо íеобычíым очертàíиям обрàзуюùих его гор. Фото С. трепета
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Прироäíûй парк практически полíостью вхоäит в область íаиболее 
çíачительíûх çимовок лесíûх копûтíûх: кабаíа, благороäíого олеíÿ, 
косули и горíого çубра. Кроме того, çäесь íахоäÿтсÿ вûсокобоíитетíûе 
осеííие стаöии бурого меäвеäÿ и оäíи иç íемíогих сохраíившихсÿ мест 
обитаíиÿ лесíого кота и барсука. Зäесь обûчíû лиса, волк, вûäра и 
лесíаÿ куíиöа.

На территории прироäíого парка çарегистрироваíû мíогие виäû рас-
теíий и поçвоíочíûх животíûх, çаíесеííûе в Красíую кíигу. Тем самûм 
прироäíûй парк «Áольшой Тхач» имеет важíое çíачеíие äлÿ сохраíеíиÿ 
реäких и исчеçающих виäов растеíий и животíûх.

Создание природного парка стало итогом многолетней работы кол
лектива ученых и общественных организаций, основанной на подде
ржке как местных органов самоуправления, так и Кабинета министров 
Республики Адыгея. в 1999 г. природный парк в числе территорий 
номинации «Западный Кавказ» был включен в Список всемирного 
природного наследия.

Несмотря на большую проделанную работу, проблема охраны уникаль
ной природы окрестностей г. Большой тхач, его красивейших ландшафтов 
с богатейшим разнообразием растений и животных решена еще не пол
ностью. только укрепление правовой основы и статус природоохранной 
территории и даже признание их уникальности мировым сообществом не 
способны решить все накопившиеся проблемы, остановить браконьерство 

Горíые зубры в природíом пàрке «Áольøой Тхàч». Фото С. трепета
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и деградацию лесных и высокогорных экосистем, а также обеспечить 
успешное развитие рекреации и туризма. Бассейн реки Куна и северная 
оконечность хребта Корыто на адыгейской территории, а также восточ
ная часть массива г. Большой тхач и другие участки, расположенные на 
территории Мостовского района Краснодарского края и входящие в Псе
байский лесоохотничий заказник (хребты Агиге, Малый Бамбак, Красная 
Скала, долина Мертвой балки и ручья додогачей), до сих пор не получи
ли соответствующего природоохранного статуса. Здесь продолжает вестись 
крайне неустойчивая лесохозяйственная и охотничья деятельность, развиты 
все формы браконьерства. Продолжается неорганизованное рекреаци
онное использование этого района, главной опасностью которого стали 
пожары в сосновых массивах района. При определении границ природ
ного парка были учтены административные и хозяйственные интересы, а 
очевидные экологические критерии не были приняты во внимание вовсе.

именно решением этих проблем и оптимизацией границ и площади 
природного парка продолжают заниматься общественные организации. 
Природоохранным ведомствам в ближайшее время предстоит обеспечить 
режим охраны природного парка и развития рекреационнотуристской 
деятельности на его территории. Причем первая проблема является при
оритетной и от ее успешного решения зависит эффективность решения 
других проблем. А пока они будут решаться, предлагаем некоторый 
обзор пешеходных маршрутов по природному парку. Почти все они 
ведут к «Чертовым воротам» и позволяют в полной мере насладиться 
неповторимой красотой этого уникального уголка Горной Адыгеи и 
всемирного природного наследия. удаляясь все дальше от лесовозных 
дорог, населенных пунктов и всего, что часто называют цивилизацией,  
полноценней и красочней предстанут перед вашим взором неиспорчен
ные девственные пейзажи.

ПО ГОРным ТРОПАм  
К «×ÅРТОВым ВОРОТАм»

Туриçм в окрестíостÿх горû Áольшой Тхач имеет äавíюю историю, 
íо раçвивалсÿ большей частью стихийíо. Ðайоí посещаетсÿ в большей 
мере самоäеÿтельíûми туристами. Сюäа стремÿтсÿ также спелеотуристû 
и исслеäователи. Среäи íаиболее иíтересíûх и отíосительíо äоступíûх 
карстовûх полостей райоíа – «Хоä в Преиспоäíюю», «Àмбиöукова», «Люä-
милиíа», «Àроматíаÿ», «Камûшоваÿ». Самаÿ глубокаÿ шахта массива – «Хоä 
в Преиспоäíюю», äостигает глубиíû �92 м, ее суммарíаÿ äлиíа 230 м. 
Наиболее äлиííой пещерой массива ÿвлÿетсÿ Àмбиöукова – 560 м.

Остальíûе пещерû райоíа меíее примечательíû, çíачительíаÿ их 
часть преäставлÿет собой слепûе колоäöû и íебольшие гориçоíтальíûе 
пещерки и гротû, приурочеííûе к обрûвам и трещиíам бортового отпо-
ра. В отличие от мíогих äругих карстовûх массивов Тхач имеет гораçäо 
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более сложíûй рельеф, что, с оäíой стороíû, реçко çатруäíÿет поиски, 
а с äругой – äает шаíсû íайти то, что по этим же причиíам íе çаметили 
преäшествующие исслеäователи. Несмотрÿ íа более чем äваäöатилетíюю 
историю исслеäоваíий, Тхач еще способеí пораäовать íастойчивûх спе-
леологов íовûми открûтиÿми.

Пешехоäíûе маршрутû по прироäíому парку Áольшой Тхач приуро-
чеíû большей частью к тропам, по которûм перегоíÿли скот íа горíûе 
летíие пастбища (в вûсокогорíой çоíе), а также лесовоçíûм äорогам и 
волокам (в лесíой çоíе). Óчеíûми Àäûгеи и Гермаíии íа осíове комп-
лексíûх исслеäоваíий бûла раçработаíа и промаркироваíа иíтересíаÿ и 
уäобíаÿ тропиíочíаÿ система.

Преäлагаем Вашему вíимаíию три маршрута, которûе äополíÿют äруг 
äруга и äают воçможíость составить íесколько вариаíтов пешехоäíûх по-
хоäов. В качестве раäиальíûх вûхоäов рекомеíäуем совершить восхожäеíиÿ 
íа горû Малûй Тхач (À), Àсбестíаÿ (Á), Àчежбок (В), Слесарíÿ (Г) и Àфоí-
ка (Ä) или совершить экскурсию по воäораçäелу Куíû и Сахраÿ (Е), вäоль 
крупíого левого притока Малого Сахраÿ (Ж) и, íакоíеö, в райоí карстовûх 
остаíöев и полостей горû Соколова и скалû Опасíой (З), к äолиíе реки 
Áольшой Сахрай, осмотреть естествеííûе íасажäеíиÿ тиса ÿгоäíого.

Маршрутû могут бûть испольçоваíû íе только äлÿ оргаíиçаöии горíо-
пешехоäíого и спортивíого туриçма, íо и поçíавательíого: межäуречье 

нà северíом пологом склоíе мàссивà Áольøой Тхàч кàрстовые ôормы 
(котловиíы, вороíки) придàют рельеôу мягкие очертàíия.  

Фото С. трепета
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Куíû и Сахраÿ – çамечательíûй полигоí äлÿ обучеíиÿ почвовеäов, геогра-
фов, топографов, спеöиалистов по туриçму, геологов, техíологов и äругих 
спеöиалистов. Геологиÿ райоíа может послужить уäобíûм полигоíом äлÿ 
обучеíиÿ спеöиалистов в области петрологии, литологии, структурíой 
геологии, металлогеíии, тектоíики, стратиграфии триаса, магматиçма, ми-
íералогии и äр. Вûсокое фитоöеíотическое раçíообраçие, присутствие 
реäких и реликтовûх виäов растеíий, воçможíость встреч с крупíûми 
млекопитающими – осíовíой ресурс äлÿ биологов и çоологов.
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ÌÀРшРут № 1. От íижíего склаäа íа террасе реки Куíа вверх 
íа воäораçäел Куíû и Сахраÿ (2,5 км); вäоль гребíÿ хребта Корûто 
äо горû Корûто (3 км); от горû Корûто по воäораçäелу рек Áольшой 
Сахрай и Куíа к полÿíе Шестакова (5 км); от полÿíû Шестакова, вäоль 
çапаäíого склоíа массива Малûй Тхач, горû Àсбестíаÿ к горе Àчежбок 
и скале Áелûй Камеíь (8 км).

Остàíовки: на развилке дорог, идущих вдоль р. Куны и на хр. 
Бульвар; на водораздельном хребте у ручья под скалами 1100 м над ур. 
м.; у истоков ручья после поляны под скалами.

Стояíки: поляна горы Корыто; Шестакова поляна; поляна в урочище 
Белый Камень.

Маршрут íачиíаетсÿ íа террасе реки Куíа, в 20 м от раçвилки ле-
совоçíой äороги, иäущей íа хребет Áульвар, íачиíаетсÿ крутой (�5–25°) 
волок. Оí то круто поäíимаетсÿ вверх, то так же круто спускаетсÿ, то 
иäет почти ровíо. Поäíимаетсÿ к воäораçäелу рек Куíû и Сахраÿ череç 
молоäой буково-пихтовûй лес. Небольшие äеревьÿ со среäíим äиаметром 
стволов 25–35 см и густаÿ сеть волоков с глубокими (äо 80–90 см) 
эроçиоííûми вреçами íапомиíают о íераçумíом испольçоваíии леса.  
À веäущиесÿ в íастоÿщее времÿ рубки äелают эту часть маршрута íаиме-
íее привлекательíой. Обхоäит вûсокие скальíûе массивû (среäи íих гора 
Корûто – �742,6 м) с обрûвистûми склоíами и терÿетсÿ íа раçäелÿющих 
их сеäловиíах с полÿíами, поросшими вûсоким раçíотравьем. На воäо-
раçäеле лесíûе массивû, еще íе троíутûе рубками, очеíь привлекатель-
íû. Зäесь уже поÿвлÿетсÿ клеí, а íа скалах – сосíа.

Поä горой Корûто волок вûхоäит íа большую полÿíу, покрûтую 
субальпийским вûсокотравьем с большим количеством öветущих виäов.  
À íа íаиболее увлажíеííой части полÿíû преоблаäает борщевик. Про-
бравшись череç его мíогометровûе çаросли у граíиöû леса, тропа при-
воäит к íеäавíо построеííому балагаíу с оборуäоваííûм кострищем. 
Зäесь можíо хорошо отäохíуть или остатьсÿ íа íочь.

От горû Корûто маршрут прохоäит по воäораçäелу хребта Корûто 
к полÿíе Шестакова; от полÿíû Шестакова к çапаäíому склоíу массива 
Малûй Тхач.

Вûсокий, местами уçкий воäораçäел хребта Корûто (�600–2000 м 
íаä ур. м.) с íебольшими перепаäами вûсот, местами с вûположеííûми 
поверхíостÿми, çаíимает мíогочислеííûе полÿíû, с которûх открûваютсÿ 
четко вûражеííûе мíогоплаíовûе виäû, череäующиесÿ с буко-пихтар-
íиками, сосíÿками и береçíÿками, что äелает этот отреçок маршру-
та чреçвûчайíо привлекательíûм. Красивû çäесь сосíÿки и пихтарíики  
с мíогоÿрусíûми раçíовоçрастíûми äревостоÿми вûсотой около 30 м. 
Череäующиесÿ береçíÿки и клеíовíики, растущие по 5–7 äеревьев от 
оäíого осíоваíиÿ, с иçогíутûми íевûсокими стволами приäают лесам 
экçотический виä. В среäíей части хребта волок прохоäит по сосíовому 
лесу, сильíо постраäавшему от пожара. Вûйäÿ иç леса, волок то иäет по 
гребíю, то обхоäит его, стремÿсь к склоíам широкой полÿíû Шестакова 
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с большим роäíиком. Отсюäа тропа, иäущаÿ влево по склоíу к стоÿщим 
у граíиöû леса огромíûм сосíам, череç �00 м привоäит к хорошему, 
íеäавíо отремоíтироваííому балагаíу.

От роäíика íаправо íачиíаетсÿ тропа к массиву Малûй Тхач. Оíа 
почти сраçу çахоäит в лес и имеет крутûе поäъемû и спуски. Череç  
íесколько километров оíа вûвоäит иç лесу и прохоäит по субальпийс-
кому среäíетравью.

По восточíому склоíу массива Малûй Тхач маршрут поäхоäит  
к горе Àсбестíой (2285,3 м íаä ур. м.), а äалее – к горе Àчежбок  
и скале Áелûй Камеíь. Зäесь маршрут прохоäит по тропе уже íа вû-
соте 2000–2200 м íаä ур. м. в çоíе субальпийских лугов. Óçкаÿ тропа 
петлÿет по äовольíо крутому склоíу, то и äело поäíимаÿсь и спускаÿсь  
с íевûсоких отрогов массивов. Отсюäа вçору вíовь и вíовь открûваютсÿ 
раçíообраçíûе мíогоплаíовûе виäû íа хребет Пшекиш, Äжугский массив 
и Солоíöовûй хребет, а çатем и äолиíу реки Шиша.

Началом этого же маршрута может ÿвлÿтьсÿ и урочище Тайваíь, от 
которого маршрут иäет по воäораçäелу рек Сахрай и Áольшой Сахрай, 
прохоäит поä скалами воäораçäела хребта Корûто и вûхоäит íа гору 
Корûто. Протÿжеííость этого участка, обоçíачеííого íа схеме поä  
№ 4, около 5 км. Маршрут в íижíей части прохоäит по лесовоçíой äо-
роге, петлÿющей по крутому (20–30°) склоíу. Широкаÿ äорога (местами 
äо �0 м), íе äающаÿ сомкíутьсÿ кроíам, прохоäит по буково-пихтовому 
лесу. Поä воäораçäелом хребта Корûто, гäе маршрут огибает балку и 
иäет вäоль скал, оí пересекает полÿíу круглой формû с вûсокотравьем 
(äо 2 м) и вûхоäит íа волок к горе Корûто.

ÌÀРшРут № 2. От урочища Тайваíь вäоль реки Áольшой Сахрай 
по воäораçäелу рек Áольшой и Малûй Сахрай к полÿíе (3 км); от полÿ-
íû по склоíу отрога массива Áольшой Тхач к скале Колокольíÿ (2 км); 
от скалû Колокольíÿ вäоль обрûвов массива Áольшой Тхач к полÿíе 
Ветреíой (3 км); от полÿíû Ветреíой, вäоль склоíа горû Áольшой Тхач, 
по склоíу горû Малûй Тхач (3 км); межäу горой Малûй Тхач и горой 
Àсбестíой (пересечеíие с маршрутом № �) к горе Àчежбок и скале 
Áелûй Камеíь (4,5 км) или к полÿíе Шестакова (4 км); äо горû Корûто 
(9 км) и к реке Куíа (�4 км).

Остàíовки: правая надпойменная терраса р. Сахрай, у слияния рек 
Большой и Малый Сахрай; после поляны на гребне отрога массива Боль
шой тхач у истоков ручья; под скалой Колокольня.

Стояíки: поляна ветреная.
Маршрут íачиíаетсÿ от урочища Тайваíь и иäет по воäораçäелу Áольшо-

го и Малого Сахраÿ. Маршрут прохоäит по волоку, круто (20–25°) поäíи-
мающемусÿ к истоку íебольшого ручьÿ. Эта часть маршрута íаимеíее при-
влекательíа, хотÿ и íепроäолжительíа, всего 3 км. Вокруг молоäой буковûй 
лес с примесью клеíа, ильма. Но больше всего сíижают привлекательíость 
лесíого лаíäшафта этого участка – глубокие (äо 50–70 см, местами вûше) 
воäомоиíû íа волоках, которûе к тому же и усложíÿют путь.
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Обогíув ручей, маршрут пересекает íебольшую полÿíу, покрûтую 
вûсокотравьем и кустарíиками. Затем поäíимаетсÿ круто вверх и череç 
уçкий прохоä межäу скал íа плато (отрог массива Áольшой Тхач). Плато, 
ограíичеííое со всех стороí вûсокими обрûвами, äовольíо живописíо. 
Áуково-пихтовûй лес, покрûвающий плато в южíой окоíечíости, сме-
íÿетсÿ íебольшими массивами иç береçû и сосíû. Сосíовûе леса çäесь 
íаиболее привлекательíû. Их обраçуют вûсокие (äо 30 м) äеревьÿ с 
мощíûми стволами, поä которûми раçвиваютсÿ íевûсокие реäкие кустû 
можжевельíика и çлаки, обраçующие сомкíутûй травÿíистûй покров.  
Ó краев плато открûваютсÿ äальíие виäû плаíа, хотÿ иç-çа вûсокой 
сомкíутости кроí оíи вûражеíû íечетко.

Череç сеäловиíу межäу плато и склоíом Áольшого Тхача маршрут 
спускаетсÿ вíиç äо лесовоçíого волока череç буково-пихтовûй лес. Затем 
маршрут иäет по старому волоку, çаросшему вûсокой травой, к полÿíе 
межäу массивом Áольшой Тхач и скалой Колокольíÿ. С оäíой стороíû 
полÿíа ограíичеíа обрûвами Áольшого Тхача, с äругой – располагаютсÿ 
огромíûе валуíû и обрûвû скалû Колокольíÿ.

От скалû Колокольíÿ íачиíаетсÿ тропа, иäущаÿ череç сосíовûй  
и пихтовûй лес вäоль обрûвов массива Áольшой Тхач к полÿíе Ветре-
íой. На полÿíе, çаросшей почти исключительíо крапивой, можíо раçбить 
палатки или переíочевать в малеíьком старом балагаíе.

От полÿíû Ветреíой уçкаÿ тропа петлÿет вäоль крутûх склоíов 
Áольшого Тхача, покрûтûх сосíовûми и пихтовûми массивами. Череç íе-

Скàлà Колокольíя предстàвляет собой иíтересíое остàíцевое 
обрàзовàíие. Фото А. остапенко
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сколько километров тропа пересекает широкую сеäловиíу межäу Áольшим 
и Малûм Тхачами. Отсюäа по склоíу горû Малûй Тхач межäу горой 
Малûй Тхач и горой Àсбестíой вûхоäим íа тропу маршрута № �.

Эта часть маршрута прохоäит по субальпийским среäíетравíûм лугам, 
вûсокую привлекательíость и раçíообраçие этой части маршрута обес-
печивают открûвающиесÿ мíогоплаíовûе виäû и самаÿ вûсокаÿ точка 
райоíа – гора Áольшой Тхач.

ÌÀРшРут № 3. От крупíого ручьÿ, впаäающего в Малûй Сахрай, 
к полÿíе Фирсова (3 км), к полÿíе Кíÿжеской (2 км) по склоíу массива 
Áольшой Тхач; вäоль обрûва куэстû Áольшого Тхача äо сеäловиíû меж-
äу Áольшим и Малûм Тхачами (7 км); поä обрûвом г. Áольшой Тхач к 
полÿíе Ветреíой (3 км).

Остàíовки: у слияния ручья и реки Малый Сахрай; на тропе у  
ручья; поляна Фирсова; поляна Княжеская.

Стояíки: поляна Фирсова; поляна ветреная.
Маршрут íачиíаетсÿ от крупíого ручьÿ, впаäающего в Малûй Сахрай, 

и иäет по волоку к полÿíе Фирсова. Начало маршрута íаимеíее при-
влекательíо. Вíачале оí иäет по сûрой речíой террасе, по старому 
волоку с глубокими промоиíами äо 30–50 см. Наä волоком смûкаютсÿ 
íебольшие äеревьÿ ольхи, ивû, граба. Äальше волок круто поäíимаетсÿ 
вверх и иäет по массивам букового леса с примесью клеíа, ильма, липû, 
граба и поäлеска, преимуществеííо иç ожиíû и реäко стоÿщих папо-
ротíиков. Поäíимаÿсь äальше вверх, волок прохоäит в верхíей части 

По пути с Кíяжеской поляíы к Áольøому Тхàчу открывàется 
прекрàсíый вид íà гору Аôоíкà (2036,0 м). Фото С. трепета
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череç  буково-пихтовûй лес с примесью клеíа, с хорошо раçвитûм поä-
леском иç чубушíика, буçиíû, лещиíû. Зäесь преоблаäают мíогоÿрусíûе 
раçíовоçрастíûе äревостои и лес стаíовитсÿ более привлекательíûм, все 
меíьше виäíû íегативíûе послеäствиÿ лесоçаготовительíой äеÿтельíости, 
äостигаÿ своей кульмиíаöии у краÿ полÿíû Фирсовой. Фирсова полÿíа 
имеет округлую форму и покрûта субальпийским вûсокотравьем. На íей 
можíо хорошо раçбить лагерь.

От Фирсовой полÿíû маршрут круто поäíимаетсÿ к полÿíе Кíÿжес-
кой и прохоäит по буково-пихтовому лесу. Сильíûе ветрû, часто äующие 
в этих местах, повалили мíого крупíûх äеревьев, корíи которûх вûвер-
íули огромíую массу пороäû. Туристскаÿ тропа часто вûхоäит к краю 
хребта, соеäиíÿющего полÿíû, гäе открûваютсÿ äальíие виäû íа склоíû 
очеíь живописíой Кíÿжеской полÿíû.

Äальше тропа стаíовитсÿ все иíтересíей. Оíа поäíимаетсÿ по кру-
тому склоíу массива Áольшой Тхач и прохоäит в çоíе субальпийских 
íиçкотравíûх лугов. Череç спуски и поäъемû оíа привоäит к обрûвам 
Áольшого Тхача и çатем иäет по альпийской çоíе вäоль куэстû äо сеä-
ловиíû межäу Áольшим и Малûм Тхачами. Прохоäÿ поä обрûвом горû 
Áольшой Тхач, местами по осûпи и среäи валуíов, тропа привоäит к 
полÿíе Ветреíой.

КАВКАÇСКИй ÇАПОВÅднИК

Поистиíе бесöеííой прироäíой жемчужиíой Кавкаçа, по всеобщему 
приçíаíию, уже äавíо считаетсÿ Кавкаçский çаповеäíик. В 2004 г. Кав-
каçский госуäарствеííûй прироäíûй биосферíûй çаповеäíик отпраçäíо-
вал свое 80-летие. Но историÿ его соçäаíиÿ и работа по сохраíеíию 
его прироäíûх комплексов берут íачало с оргаíиçаöии Великокíÿжеской 
Кубаíской охотû в коíöе поçапрошлого века.

Первûе шаги по соçäаíию имеííо çаповеäíика бûли преäприíÿтû 
Х.Г. Шапошíиковûм уже в �909 г. Несмотрÿ íа все усилиÿ Царской 
Àкаäемии íаук Ðоссии, çаповеäíик бûл учрежäеí только после прихоäа 
и утвержäеíиÿ советской власти íа Кавкаçе. Так, Äекретом íароäíûх 
комиссаров от �2 маÿ �924 г. в öелÿх «...сохраíеíиÿ äлÿ íаучíо-ис-
слеäовательских и культурíо-просветительских çаäач в íеприкосíовеííом 
виäе в горах Запаäíого Кавкаçа горíûх лесов и альпийской полосû  
с íаселÿющими его реäкими животíûми и растеíиÿми учрежäаетсÿ Кав-
каçский çубровûй çаповеäíик...».

В �979 г. оäíим иç первûх çаповеäíик получил статус биосферíого 
и вошел в глобальíую сеть репреçеíтирующих территорий. По решеíию 
преçиäиума Межäуíароäíого совета программû «Человек и биосфера» 
уäостоверÿетсÿ, что «Кавкаçский çаповеäíик ÿвлÿетсÿ частью межäуíароä-
íой сети çаповеäíиков биосферû, сети охраíÿемûх райоíов, преäставлÿ-
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ющих осíовíûе типû экосистем мира, преäíаçíачеííûх äлÿ сохраíеíиÿ 
прироäû и провеäеíиÿ íаучíûх исслеäоваíий в иíтересах человека».

Настоÿщее приçíаíие важíейшего çíачеíиÿ прироäû çаповеäíика при-
шло íемíого поçже. На 23-й Сессии Комитета всемирíого íаслеäиÿ  
30 íоÿбрÿ �999 г. как «...вûäающийсÿ пример, преäставлÿющий эколо-
гические и биологические эволюöиоííûе проöессû, а также соäержащий 
íаиболее преäставительíûе и важíûе äлÿ сохраíеíиÿ биологического 
раçíообраçиÿ места обитаíиÿ всемирíого çíачеíиÿ» Кавкаçский госуäарс-
твеííûй прироäíûй биосферíûй çаповеäíик стал осíовíой составíой 
частью Объекта всемирíого íаслеäиÿ «Запаäíûй Кавкаç».

Все великолепие и раçíообраçие çаповеäíика воçможíо преäставить 
только с вûсотû птичьего полета. В сиçой äûмке преäставлÿютсÿ вçору 
склоíû хребтов, покрûтûе çелеíûм морем äевствеííûх лесов. Лесами,  
в осíовíом хвойíûми, покрûто более 60% общей площаäи çаповеäíика. 
Леса çаповеäíика иçобилуют плоäовûми, орехоплоäíûми, лекарствеííû-
ми, кормовûми, äубильíûми, меäоíосíûми, витамиíоíосíûми и äекора-
тивíûми растеíиÿми. Преоблаäают пихтовûе леса иç пихтû кавкаçской 
– около 2/3 всей лесíой площаäи. Оíи çаíимают все беç исключеíиÿ 
склоíû с íаилучшими äлÿ проиçрастаíиÿ леса почвеííûми условиÿми 
в преäелах �000–�900 м íаä ур. м. Верхíÿÿ граíиöа леса прохоäит 
примерíо íа вûсоте 2�00 м íаä ур. м. и обраçоваíа, в осíовíом, бе-

Трехтысячíики Адыгеи: ×угуø (3237,8 м), джемàрук (3099,4 м)  
и Тыбгà (3064,6 м). Фото в. Ковалева
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реçовûм криволесьем, часто перехоäÿщим в роäоäеíäровûе çаросли и 
субальпийское вûсокотравье.

Наä íими вçäûмаютсÿ красивейшие горíûе вершиíû, часто превûша-
ющие 3000 м вûсотû, с альпийскими лугами, которûе веíчают скалистûе 
гребíи и пики со сверкающими леäíиками и сíежíиками. Мириаäû ру-
чейков и ручьев струÿтсÿ хрустальíой лаçурью иç-поä вековûх глûб леä-
íиков и, сливаÿсь в еäиíûй поток, стекают бурíûми реками в широкие 
горíûе äолиíû. С отрогов южíого склоíа Главíого Кавкаçского хребта 
по территории çаповеäíика сбегают в Черíое море реки Мçûмта, Сочи, 
Хоста, Шахе. С более пологого и широкого северíого склоíа íачиíают 
свой стремительíûй бег Áелаÿ, Пшеха, Малаÿ Лаба, воäû которûх по-
полíÿют могучую Кубаíь.

Ðельеф çаповеäíика очеíь раçíообраçеí и преäставлеí системой хреб-
тов Áольшого Кавкаçа: Главíûм Кавкаçским и íа север от íего – Áо-
ковûм, Переäовûм и Скалистûм с перепаäом вûсот от 250 äо 3362 м 
íаä ур. м. Óкрашеíием вûсокогорьÿ ÿвлÿютсÿ оçера, общее их количест-
во в çаповеäíике – около �30. Почти все оíи íахоäÿтсÿ вûше граíиöû 
леса и окружеíû коврами альпийских и субальпийских öветов.

Ðаçíообраçие прироäíûх условий, положеíие и раçмерû çаповеäíика 
(более 280 тûс. га) обусловили преäставительство íа его территории 
практически всего вûсотíого спектра растительíûх сообществ Запаäíого 
Кавкаçа с типичíûм äлÿ íих животíûм миром. Áлиçость Черíого морÿ и 
влажíûй теплûй климат çаповеäíика объÿсíÿют и более богатое виäовое 
раçíообраçие животíого и растительíого мира.

Цеíтром реликтовûх растеíий поистиíе ÿвлÿетсÿ Хостиíскаÿ тисо-
самшитоваÿ роща. На обособлеííом участке çаповеäíика (30� га), всего 
в 2,5 км от морÿ, íа склоíах горû Áольшой Àхуí проиçрастает более  
200 виäов травÿíистûх и 70 виäов äревесíûх растеíий. Почти по 
всей роще распростраíеí самшит. Проиçрастаÿ íа крутûх склоíах и в 
глубоком каíьоíе реки Хоста, оí äостигает �5–20 м вûсотû и воçраста  
450–500 лет. Прогуливаÿсь по íескольким тропам, в роще можíо 
увиäеть мíого иíтересíого. Среäи íих и старейшие äеревьÿ тиса ÿгоä-
íого. Некоторûе иç íих при вûсоте 30 м и 2 м в äиаметре – истиí-
íûе äолгожители. В роще проиçрастает íесколько äеревьев воçрастом  
äо 2 тûсÿч лет.

В реки çаповеäíика, íесущие свои воäû в Черíое море, çахоäит íа 
íерест черíоморский лосось – Salmo trutta labrax. Это очеíь реäкий 
охраíÿемûй поäвиä европейской кумжи, çаíесеííûй в Красíую кíигу 
Ðоссийской Феäераöии и Красíую кíигу Красíоäарского краÿ.

В öелом же çаповеäíик преäставлÿет собой естествеííую среäу 
обитаíиÿ мíожества животíûх, среäи которûх и íаиболее уÿçвимûе 
крупíûе млекопитающие – горíûй çубр, кавкаçский благороäíûй олеíь, 
çапаäíо-кавкаçский тур, кавкаçский бурûй меäвеäь и äр. Мíогие иç 
íих çа преäелами çаповеäíика либо уже полíостью уíичтожеíû, либо 
очеíь реäки.
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Среäи обитателей çаповеäíика íаиболее иíтересíû и öеííû копûтíûе 
животíûе, особеííо çубрû. Наверíое, имеííо поэтому первоíачальíо 
çаповеäíик и íаçûвалсÿ Кавкаçским çубровûм. Но иç-çа усилившегосÿ 
в íачале XX в. истреблеíиÿ çубров и от çаíесеííой в горû äомаш-
íим скотом эпиçоотии ÿщура и сибирской ÿçвû çубрû гибли äесÿтками. 
Äовершили их уíичтожеíие бракоíьерû. Послеäíий çубр íа воле бûл 
убит в �927 г. уже при существоваíии çаповеäíика, охраíа которого в 
первûе гоäû бûла еще слабой. С коíöа 30-х гоäов ХХ в. в çаповеäíике 
бûла провеäеíа огромíаÿ работа по восстаíовлеíию çубра. В реçультате 
колоссальíûх усилий и материальíûх çатрат çубров уäалось раçвести в 
íеволе и çатем уже вûпустить в прироäíую среäу. Впослеäствии в верхо-
вьÿх рек Áелой и Малой Лабû обраçовались репроäуктивíо íеçависимûе 
группû животíûх. Примерíо çа 50 лет работû в çаповеäíике уäалось 
поäíÿть числеííость çубров буквальíо с íулÿ äо полутора тûсÿч. Коíеö 
XX в. окаçалсÿ, так же как и его íачало, очеíь губительíûм äлÿ çубров. 
В реçультате стремительíо раçвившегосÿ бракоíьерства оíи чуть бûло íе 
бûли уíичтожеíû и во второй раç. За послеäíие гоäû усилеííой охраíû 
все же уäалось äобитьсÿ роста числеííости çубров, и сейчас в çаповеä-
íике обитает около 300 особей этих величествеííûх животíûх.

На территории çаповеäíика обитает также и большаÿ часть кавкаçско-
го благороäíого олеíÿ. При оргаíиçаöии çаповеäíика и олеíь íахоäилсÿ 
íа граíи истреблеíиÿ. Общее число этих животíûх íе превûшало тогäа 
200–300. Сейчас же их числеííость äостигает ��00 особей.

Наиболее мíогочислеííûе äикие копûтíûе животíûе çаповеäíика 
– çапаäíо-çакавкаçские турû. Но оíи встречаютсÿ только в альпийском 
и субальпийском поÿсах горíûх уçлов, вхоäÿщих в систему Главíого 
Кавкаçского и Переäового хребтов. Скалистûе хребтû и вершиíû с мíо-
гочислеííûми обрûвами, ущельÿми и камеíистûми осûпÿми – типичíûе 
места обитаíиÿ этих животíûх. Кажетсÿ совершеííо íевероÿтíûм, как 
оíи поäíимаютсÿ или спускаютсÿ по почти отвесíûм кручам.

Кавкаçский çаповеäíик можíо бûло бû с полíûм правом íаçвать çооло-
гическим – íастолько богат оí по виäовому составу животíûх и их числеí-
íости. Но тогäа бû это только умеíьшило его çíачеíие, т.к. растительíûй 
мир çаповеäíика еще более богат и уíикалеí. Кавкаçский çаповеäíик оста-
етсÿ важíейшей и крупíейшей охраíÿемой территорией íе только Горíой 
Àäûгеи, íо и всего Кавкаçа, ÿвлÿÿсь при этом главíой составíой частью 
Объекта всемирíого прироäíого íаслеäиÿ «Запаäíûй Кавкаç».

лАГОнАКИ

Система плосковершиííûх хребтов и пологих массивов в межäуречье 
Áелой и Пшехи: Черíогорье, Мессо, Àбаäçеш, Нагой-Чук, Лагоíакский, 
Àçиш-Тау, Гуама, Камеííое Море широко иçвестíа поä íаçваíием Лаго-
íакское íагорье, или коротко Лагоíаки. Южíаÿ часть Лагоíаки çавер-
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шаетсÿ его короíой – горíой группой Фишта. Наивûсшаÿ вершиíа –  
2867,7 м íаä ур. м. (г. Фишт). Небольшое по площаäи, всего около  
650 км2, íагорье реçко вûäелÿетсÿ своими íеповторимûми чертами и осо-
беííостÿми äаже íа фоíе чреçвûчайíого раçíообраçиÿ прироäû Кавкаçа.

Хотÿ аäмиíистративíо Лагоíакское íагорье вûхоäит äалеко çа преäе-
лû Майкопского райоíа Ðеспублики Àäûгеÿ и включает территории Àп-
шероíского райоíа Красíоäарского краÿ и Хостиíского райоíа гороäа 
Сочи, его можíо поистиíе íаçвать жемчужиíой Горíой Àäûгеи. Óрочи-
ще Лагоíаки уже иçäавíа стало приçíаííûм местом отäûха жителей и 
гостей республики. Вûсокогорíаÿ часть Лагоíаки с �992 г. сíова вхоäит 
в состав Кавкаçского çаповеäíика, íо уже как биосферíûй полигоí. По-
сещеíие этой территории – платíое. Зäесь можíо совершить мíожество 
прогулок пешком. Наиболее часто посещаемû: хребет Камеííое Море, 
скала Нагой-Кошки, гора Àбаäçеш, Курäжипские воäопаäû. À также 
можíо отправитьсÿ в мíогоäíевíûй похоä к Фишт-Оштеíскому массиву, 
оçерам Оштеí и Псеíоäах, каíьоíу реки Циöе или к Черíоморскому 
побережью.

По климатическим условиÿм íагорье отíоситсÿ к влажíой çапаäíой 
поäобласти вûсокогорíой климатической области Кавкаçа. Климат çäесь 
слагаетсÿ поä воçрастающим влиÿíием переíоса воçäушíûх масс с çа-
паäа. На вûсоте более 2000 м íаä ур. м. оí холоäíûй вûсокогорíûй 
(альпийский) с вûсокой влажíостью. Поскольку Фишт-Оштеíский массив 

Скàльíый обрыв-куýстà плàто лàгоíàки. Фото С. трепета
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çíачительíо вûше (почти íа 300 м) Главíого Кавкаçского хребта в этом 
райоíе, çäесь часто, íереäко по íесколько раç в äеíь, меíÿетсÿ погоäа 
и часто вûпаäают осаäки.

Иç общего количества осаäков, вûпавших çа гоä, большую часть 
составлÿет сíег. Ðаспреäелеíие сíегового покрова по территории проис-
хоäит крайíе íеравíомерíо. Сíеговой покров íа склоíах южíой экспо-
çиöии как в лесíом, так и в луговом поÿсах íе бûвает çíачительíûм. На 
северíûх, теíевûх склоíах, в поíижеíиÿх рельефа обраçуютсÿ большие 
скоплеíиÿ сíега, иíогäа äо �0 м и более.

Сложíаÿ геологическаÿ историÿ, сильíо расчлеíеííûй горíûй рель-
еф и вûсотíаÿ çоíальíость климата обусловили вûсокое лаíäшафтíое, 
öеíотическое и виäовое раçíообраçие райоíа. На сравíительíо íе-
большой территории преäставлеí почти полíûй профиль вûсотíûх при-
роäíûх лаíäшафтов, характерíûх äлÿ Запаäíого Кавкаçа. Не вûражеí 
только íивальíûй лаíäшафт – область фиçического вûветриваíиÿ при 
круглогоäичíûх отриöательíûх температурах воçäуха и почти полíом 
çамираíии почвеííо-растительíûх проöессов. Почвеííûй покров преä-
ставлеí примерíо íа 70% бурûми горíо-луговûми почвами, меíьшее 
распростраíеíие имеют горíо-лесíûе и горíо-аллювиальíûе почвû.

Горíûй рельеф усиливает раçличиÿ, соçäаваÿ большое раçíообраçие 
местíûх климатических режимов геоморфологически обособлеííûх уча-
стков территории. Áольшую часть íагорьÿ Лагоíаки çаíимают плоские 
межгорíûе котловиíû, иçреçаííûе уçкими ущельÿми и карстовûми рвами, 
вороíками и котловиíами. Толщи иçвестíÿков и äоломитов, иç которûх 
состоит íагорье, испокоí веков истачиваютсÿ потоками ветра, поäçемíûх 
и íаäçемíûх воä. Обраçовавшись �30–�20 млí лет íаçаä íа äíе äрев-
íего морÿ Тетис в условиÿх жаркого тропического климата, оíи уже íе 
раç поäвергались воçäействиÿм климата и активíûм проöессам горообра-
çоваíиÿ. Тем самûм оíи стали íе только материалом скульптурíой вûра-
жеííости Лагоíакского íагорьÿ, íо и способствовали поÿвлеíию особûх 
виäов лаíäшафтов от громаäíûх скалистûх массивов с вûсокогорíûми 
леäíиками и сíежíиками äо уçких íепрохоäимûх ущелий.

известняк и доломит – мягкие горные породы, легко подвергающиеся 
вымыванию водой. в процессе интенсивного просачивания большого ко
личества атмосферных осадков и проникновения поверхностных вод через 
толщи, преимущественно, известняка на поверхности образуются характер
ные карстовые (по названию известнякового плато в Словении) формы: бо
розды и чашеобразные промоины (карры, их подразделяют на более 20 ти
пов), а под землей возникают трещинные и пещерные реки и озера.

Карстовûх вороíок больше всего íа Камеííом Море и íа Черíо-
горье. Зäесь их столь мíого, что их отäельíûе участки íапомиíают 
кратерíûе полÿ. На äíе глубоких вороíок круглûй гоä лежит сíег. Оí 
поперемеííо то поäтаивает, то çамерçает и сильíо способствует росту 
вороíок в шириíу и глубиíу. Сливаÿсь межäу собой, вороíки обраçуют 
карстовûе овраги и сухие äолиíû с íеровíûм äíом и череäующимисÿ 
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расширеíиÿми и сужеíиÿми. Огромíûе карстовûе вороíки íахоäÿтсÿ 
íа часто посещаемом горíом хребте Камеííое Море. В этом месте 
иçвестíÿковûй слой, припоäíÿтûй восхоäÿщими äвижеíиÿми альпийско-
го орогеíеçа íа вûсоту �650–�750 м íаä ур. м., äостигает 30–50 м 
толщиíû. Крайíÿÿ северíаÿ часть Камеííого Морÿ покрûта лесом.

Камеííое Море характериçуетсÿ чреçвûчайíо вûсоким флористическим 
раçíообраçием сосуäистûх растеíий: 405 виäов, иç которûх �24 ÿвлÿютсÿ 
эíäемами Кавкаçа. Ковер альпийских лугов çäесь кажетсÿ бескрайíим, а 
уçорû íа íем – пûшíое раçíотравье и ÿркие öветû, сíегом çабитûе вороí-
ки и íагроможäеíиÿ камíей, çаросли можжевельíика и роäоäеíäроíа.

ГОРнАя ГРУППА ÔИØТА

Горíаÿ группа Фишта, или как ее еще íаçûвают – Фишт-Оштеíский 
массив, обраçоваíа тремÿ вершиíами, вûсотû которûх приближаютсÿ к 
трехкилометровой отметке. Фишт – 2867,7, Пшеха-Су – 2743,9, Оштеí 
– 2804,0 м íаä ур. м. Ðасположеíû оíи в осевой çоíе Áольшого Кав-
каçа, поäíимаÿсь íаä южíой частью плато Лагоíаки.

Массив сложеí преимуществеííо рифовûми иçвестíÿками верхíей 
юрû (�20–�30 млí лет) большой мощíости, иçвестíÿки çалегают íа чер-
íûх глиíистûх слаíöах íижíей юрû (�30–�40 млí лет), обоçíачающихсÿ 

Скàльíый мàссив Ôиøтà. Фото С. трепета
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по юго-восточíûм и юго-çапаäíûм коíтурам горíой группû и к северу 
от Оштеíа. Самûми äревíими горíûми пороäами райоíа ÿвлÿютсÿ палео-
çойские (570–330 млí лет), которûе преäставлеíû в осíовíом метамор-
фическими слаíöами, мрамором, граíитом и гíейсами, вûхоäû которûх 
иçвестíû в верховьÿх äолиíû реки Áелой и в притоках реки Пшехи. 
Вот все это: иçвестíÿки огромíой мощíости, богатûй «спектр» горíûх 
пороä и миíералов, íаличие íа сравíительíо íебольшой площаäи сраçу 
трех структурíûх этажей, а также тектоíическое положеíие и опреäелÿет 
геологический феíомеí горíой группû Фишта.

На Фиште и Пшеха-Су расположеíû три самûх çапаäíûх леäíика íа 
Кавкаçе. Это íебольшие красивûе леäíики. Самûй крупíûй иç íих лежит íа 
северíом склоíе Фишта. Его äлиíа составлÿет �,2 км, а площаäь – около  
� км2. Площаäь äвух äругих леäíиков – по 0,� км2, все это остатки бûлого 
более мощíого олеäеíеíиÿ, когäа горíаÿ группа Фишта бûла покрûта еäиíûм 
леäÿíûм щитом и крупíûе леäíики от этого öеíтра раäиальíо сполçали по 
äолиíам рек Циöе, Àрмÿíки, Теплÿка, Áелой и Пшехи. Äлиíа самого большого 
леäíика, çаíимавшего верховûе äолиíû Áелой, бûла �2 км при толщиíе льäа 
более �50 м. О характере и скорости умеíьшеíиÿ леäíика можíо суäить по 
имеющимсÿ литературíûм äаííûм. Первоисслеäователи этих леäíиков писали  
о трех ÿçûках Áольшого Фиштиíского леäíика: çапаäíом, среäíем и восточíом. 
Г.Г. Григор в �929 г. иçмерил äлиíу среäíего рукава, котораÿ тогäа равíÿлась 
620 м. В íаше времÿ этого леäíикового ÿçûка уже íет. Не виäíо его и íа 
аэрофотосíимках íачала 50-х гоäов ХХ в. Óчеíûе преäполагают, что скорость 
отступлеíиÿ Áольшого Фиштиíского леäíика превûшает 20 м в гоä.

Леäíики и вершиíа горû Фишт уже иçäавíа привлекают альпиíистов. 
Но äалеко íе кажäому уäаетсÿ их покорить.

восхождение на гору Фишт начинается с одноименного приюта.  
вначале тропа ведет к мосту через реку Белую в направлении Армян
ского перевала, а затем поворачивает на Фиштоштенский перевал, вдоль 
реки Белой. Перейдя во второй раз через реку Белую по камням, тропа 
поднимается по левому склону гребня, идущего на перевал Фиштош
тенский. в верхней трети гребня тропа разделяется. двигаясь по левой 
тропе вдоль гребня, достигаем каменного полуара в районе Большого 
Камня. тропа продолжает забираться вверх, огибая скальный бастион 
по несложным скалам. дальше двигаясь вдоль «Красных Скал», можно 
ориентироваться по «туринам» – каменным пирамидам. По натоптанным 
скальным полкам тропа выходит к скале «Зуб», а от нее идет уже по 
леднику в направлении югозападного гребня г. Фишт. Перед выходом  
с ледника на гребень расположен бергштрунд. Перейдя через него, 
нужно подняться по скальной подушке со скальными островами на 
гребень, далее налево по гребню к вершине. Это наиболее простой и 
поэтому популярный путь к вершине Фишта.

Спускаться с вершины следует тем же путем. Спуск по снегу довольно 
крутой, возможны падения. При спуске на снежных участках рекоменду
ется провесить веревку, закрепленную за ледоруб.
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в июне скалы на гребне покрыты снегом, и для спуска с него 
необходимы 2 веревки по 50 м и два ледоруба. в сентябре гребень 
полностью скальный, без снега, и здесь тоже подстерегают опасности 
– возможен камнепад. в это время ледники уже открыты – на них уже 
нет верхнего снежного покрова, поэтому передвижение по леднику воз
можно только при наличии «кошек».

Существует еще несколько маршрутов по склонам горы, связанных, 
как правило, с применением дополнительного специального снаряжения.

восхождение рекомендуется совершать в ранние утренние часы,  
а именно с 5 часов утра, т.к. после обеда погода часто портится и 
видимость затруднена. Район характеризуется частой сменой погоды, по
этому необходимо с собой иметь теплую и влагозащитную одежду. обя
зательным условием является постановка группы на учет перед выходом 
на маршрут с указанием количества людей в группе, даты выхода и даты 
возвращения с маршрута в Адыгейском республиканском поисковоспаса
тельном отряде МЧС России.

Фишт поражает вçор своим виäом с любой стороíû, íо лучше всего 
смотритсÿ вершиíа горû с Àрмÿíского перевала. Оттуäа Фишт виäеí пол-
íостью – от поäíожиÿ äо вершиíû. Вíиçу íа живописíой полÿíе распо-
ложилсÿ уäобíûй туристский приют. Как страж, çамûкающий öепочку гор 
Áольшого Кавкаçа, Фишт обращеí к íим лиöом. Всÿ вершиíа вûглÿäит 
словíо голова вожäÿ иíäейского племеíи. Строгий правильíûй профиль 
чуть çапрокиíутой íаçаä головû, прÿмой и вûсокий лоб, такой же прÿмой 
íос, сурово поäжатûе губû, серäито сäвиíутûе брови. От прÿмого открû-
того лба вершиíû, словíо сеäûе волосû старика-иíäейöа, перехоäÿщие в 
белосíежíûй головíой убор иç перьев, опрокиíутûй íа широкие плечи, 
раскиíулсÿ большой леäíик Фишта. Можíо часами любоватьсÿ суровûм 
профилем горû, вглÿäûваÿсь в его иçъеäеííûе ветрами морщиíû.

Суров Фишт íе только своим виäом, íо и íравом. Его жесткий 
характер íе раç испûтали туристû, спелеологи и альпиíистû, вíеçапíо 
попав в пургу и íепогоäу.

Áолее пологаÿ и плоскаÿ вершиíа горû Оштеí смотритсÿ íамíого 
äоброжелательíей и поäатливей. Хотÿ по вûсоте оíа уступает Фишту 
всего почти 64 метра. В отличии Фишта и Пшехо-Су, íа Оштеíе леä-
íиков íет. Гора Оштеí – íаиболее äоступíаÿ и беçопасíаÿ äлÿ восхож-
äеíиÿ вершиíа.

восхождение на гору оштен возможно со всех четырех сторон света. 
Самый удобный, простой и наиболее близкий путь начинается с перевала 
оштенский от пастушьего балагана под названием Рубленый со стороны 
плато лагонаки.

от Рубленого балагана тропа выходит на перевал, затем поднимается 
на высокий травянистый холм под названием Блям. С вершины холма 
тропа спускается на узкую перемычку хребта и подходит к широкому 
скальному каньону, дно которого забито снегом. Затем путь проходит 
вдоль кромки отвесного борта каньона по крутому сыпучему склону и 
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выходит на одну из пяти вершин оштена. Продолжая путь по гребню, 
достигаете главной вершины, на которой стоит триангуляционный знак и 
большой тур из камней.

С вершиíû открûваетсÿ иçумительíûй виä íа блиçлежащие суровûе 
скальíûе обíажеíиÿ горû Фишт и Пшехо-Су. Как íа лаäоíи хорошо 
виäíû Áольшой и Малûй леäíики, плато Колораäо и Зуб Фишта. Сíеж-
íûе и леäовûе полÿ коíтрастíо вûäелÿютсÿ íа фоíе красíовато-серûх 
скальíûх моíолитов. На востоке открûваетсÿ виä íа горíую страíу, 
растÿíувшуюсÿ íа äесÿтки километров. Острокоíечíûе пики и хребтû íа-
слаиваютсÿ äруг íа äруга, сверкаÿ íа солíöе леäíиками. Виä с вершиíû 
íа юг и íа çапаä иçумлÿет сплошíûм çелеíûм ковром иç горíûх лесов, 
уçких íиçких хребтов. На севере преäстают вçору обширíûе альпийские 
луга плато Лагоíаки, каíьоíû рек Курäжипс и Циöе, хребтû Камеííое 
Море, Лагоíакский и Нагой-Чук.

Вокруг горû Оштеí с южíой и северíой стороíû проложеíû турист-
ские тропû. Оíи промаркироваíû вûсотíой альпийской маркировкой, 
котораÿ помогает туристам переäвигатьсÿ при любой плотíости тумаíа. 
Пройäÿ перевалû Гуçерипльский и Àрмÿíский, тропа веäет к истокам 
реки Áелой íа туристский приют «Фишт».

Восточíûй склоí горû Оштеí в верхíей, преäвершиííой части обра-
çовал огромíую öирковую чашу, покрûтую плотíûм фирíовûм сíегом. 
Северíаÿ стороíа красива граíäиоçíûми скальíûми гребíÿми. Сама вер-
шиíа опоÿсаíа сíежíûм полем, перехоäÿщим в мелкую, висÿщую íаä 
скалами белую осûпь. Чуть восточíее от главíой вершиíû, почти от 

Особеííо хороø Оøтеí рàííей осеíью. Фото С. трепета
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самого верха, массив прореçает широкий и глубокий каíьоí. Оí полíо-
стью покрûт сíегом.

С çапаäíой стороíû Оштеí смûкаетсÿ с горой Пшехо-Су скалистûм 
гребíем с суровûми пиками и башíÿми. Поíижеíие межäу этими äвумÿ 
горами íаçûваетсÿ перевалом Пшехо-Су, или Фишт-Оштеíским. На пе-
ревале сохраíились пулеметíûе и стрелковûе гíеçäа фашистской лиíии 
обороíû. Зäесь стоит обелиск воиíам 23-го и 33-го пограíичíûх полков 
НКВÄ, погибшим в �942 гоäу при штурме перевала.

Пшехо-Су – çагаäочíаÿ вершиíа, стоÿщаÿ в оäíом рÿäу с вечíûми 
своими спутíиками – Оштеíом и Фиштом. Оíи словíо три богатûрÿ 
плечом к плечу стоÿт íа страже южíûх граíиö Àäûгеи. Наперекор всем 
стихиÿм, урагаíам и ветрам.

Пшехо-Су вûсотой íаä уровíем морÿ íемíого íиже Оштеíа и Фиш-
та, íо íе уступает им по красоте. С северíой стороíû гора обрûва-
етсÿ суровûми красíовато-серûми отвесíûми стеíами. Скальíûе отроги 
горû раçäелÿют ее íа íесколько вíутреííих öирков. В äвух öирках, 
как в гигаíтских чашах, лежат леäíики с глубокими раíклюфтами и 
трещиíами.

Ниже леäíиков – крутûе мелкие и крупíûе осûпи. Оíи спускаютсÿ 
íа äíо старого леäíика. Этот леäíик существовал еще в периоä олеäе-
íеíиÿ Земли и оставил çäесь свои слеäû. Сохраíились праваÿ и леваÿ 
береговûе мореíû, большой поперечíûй вал, перегораживающий äолиíу. 

Озеро Псеíодàх. Фото С. трепета
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На äíе старой леäíиковой чаши располагаетсÿ оçеро Псеíоäах, в пере-
воäе с черкесского «Красивûй колоäеö». Прироäа соçäала его íа вûсоте  
�938 м íаä ур. м. в виäе полумесÿöа. Äлиíа оçера äостигает �65 м, 
íаибольшаÿ шириíа 72 м, äлиíа береговой лиíии 492 м. Площаäь çер-
кала оçерíûх воä 9000 м2, а объем 3450 м3. Áольшаÿ часть оçера мел-
ковоäíа (глубиíа от 0,2 äо 0,8 м), его äíо сложеíо материалом мореíû, 
отäельíûе глûбû которой при íиçком стоÿíии воäû вûступают íаä ее 
поверхíостью. Ðÿäом еще äва оçерöа с рваíûми краÿми. Оçеро поäпитû-
вают мощíûе поäçемíûе роäíики, íо оíо íеглубокое. Череç отверстиÿ в 
пористом карстовом груíте воäа вороíками ухоäит поä çемлю и äальше 
вíиçу, в äолиíе обраçует оäиí иç истоков реки Циöа.

Кроме этого, íа Оштеíе есть еще три оçера: у северо-восточíого 
поäíожиÿ массива íа вûсоте 2036 м (площаäь 3500 м2, äлиíа �00 м, 
шириíа 48 м), в километре к юго-востоку от оçера Псеíоäах íа вûсоте 
2045 м (площаäь 3400 м2, äлиíа 98 м, шириíа 52 м) и íаä Гуçерипль-
ским перевалом íа вûсоте 2270 м (площаäь 2500 м2, äлиíа 65 м, шири-
íа 57 м); послеäíее ÿвлÿетсÿ самûм вûсоко расположеííûм постоÿííûм 
оçером Лагоíакского íагорьÿ.

восхождение на гору ПшехоСу возможно несколькими путями: от 
озера Псенодах, с Фиштоштенского и Майкопского перевалов.

от озера Псенодах начинается наиболее простой подъем. тропа идет 
вдоль северных стен горы ПшехоСу к Майкопскому перевалу. Здесь под 
стенами горы природа образовала гигантский, вытянутый в виде эллипса 
котел, похожий на большой стадион с игровым полем глубоко внизу.  
С перевала открывается великолепный вид на облесенные горные масси
вы долины реки Пшехи. По узкому травянистому гребню, переходящему 
в скальный склон, можно легко подняться на вершину горы ПшехоСу.

Подъем на ПшехоСу с Фиштоштенского перевала сложнее, чем  
с Майкопского, так как проходит по скальным участкам массива и, как 
правило, используется реже.

Этот путь рекомендуется использовать, так же как и подъем на 
вершину Фишта, со второй половины июня до сентября. допускаются 
экскурсанты хорошей физической подготовки, умеющие владеть техникой 
передвижения в горных условиях, возрастом не моложе 18 лет.

в целях обеспечения безопасности экскурсантов в горных условиях 
Адыгейский республиканский поисковоспасательный отряд МЧС России 
обеспечивает сопровождение групп. Экскурсанты в обязательном порядке 
проходят инструктаж по правилам нахождения на территории Кавказско
го заповедника. Сопровождающий группы в обязательном порядке обес
печивается радиостанцией для поддержания связи с отрядом.

С вершиíû открûваетсÿ ошеломлÿющий виä íа верхíее камеííое 
плато горû Фишт, íа иçреçаííûй ветрами его острûй хребет, Áольшой 
леäíик и вíутреííюю скалу – Зуб Фишта.

Пшехо-Су практически ÿвлÿетсÿ проäолжеíием Фишта: их раçäелÿет 
только глубокаÿ впаäиíа, íа äíе которой расположеíо камеííое плато 
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с широкими скальíûми трещиíами. Мíогие иç этих трещиí служат вхо-
äом в поäçемíое öарство. Масса пещер, íайäеííûх в массиве Фишта 
и Пшехо-Су, объеäиíÿетсÿ межäу собой в оäиí íескоíчаемûй «клубок», 
состоÿщий иç хоäов, галерей, меаíäров, çалов и полостей.

Часть камеííого плато çаíÿл Áольшой Фиштиíский леäíик. Оí рас-
положилсÿ широкой леíтой вäоль гребíÿ горû Фишт. Оí приíимает íа 
себÿ все мощíûе сíежíûе бураíû, иäущие с юго-çапаäа, и, как в гигаíт-
ской «копилке», çаäерживает огромíûми массами жесткий кристалличес-
кий сíег. Этот сíег, вûпаäаÿ вûсотой äо �5 м, уплотíÿетсÿ и соçäает 
поäпитку леäíику.

Запаäíаÿ стеíа горû Пшехо-Су тÿíетсÿ от провала, межäу масси-
вом горû Фишт и Пшехо-Су, к перевалу Майкопскому. Зäесь в стеíах 
горû Пшехо-Су рожäаютсÿ äва огромíûх воäопаäа. Оäиí, äостигающий 
вûсотû более äвухсот метров, паäает сíачала с верхíих террас горû 
Пшехо-Су, а çатем вûрûваетсÿ íа моíолитíую стеíу. Пролетев äве 
сотíи метров вíиç, оí, íе косíувшись çемли, с шумом ухоäит в свою 
поäçемíую часть. Сколько метров еще оí паäает поä çемлей – íикому 
íеиçвестíо.

Этот воäопаä как бû ÿвлÿетсÿ той условíой пограíичíой чертой, ко-
тораÿ äелит массив горû Фишт и Пшехо-Су пополам. С левой стороíû, 
если смотреть íа воäопаä сíиçу, паäает еще оäиí. Оí íебольшой по 
сравíеíию с öеíтральíûм, около �50 м. Воäа вûрûваетсÿ иç уçкой го-

Горà Пøехо-Су. Фото С. трепета
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риçоíтальíой щели и, пульсируÿ, летит вíиç. Летÿщий с огромíой вûсотû 
хрустальíûй бисер воäопаäа проíиçûваетсÿ солíечíûми лучами, обраçуÿ 
вечíую мíогоöветíую раäугу.

Запаäíаÿ стеíа горû Пшехо-Су простираетсÿ от воäопаäа äо перевала 
Майкопского. Отвесíûе моíолитíûе стеíû вûхоäÿт íа большой скальíûй ку-
луар, которûй çакаíчиваетсÿ лавиííûм коíусом. В çимíее и весеííее времÿ 
склоí, обращеííûй к истокам реки Пшехи, ÿвлÿетсÿ лавиíоопасíûм.

После кулуара гора Пшехо-Су сложеíа иç íебольших террас, череäу-
ющихсÿ с островками жесткой альпийской травû. На этих травÿíистûх 
полках íа очеíь крутом скальíом склоíе раíьше бûло мíожество серí. 
Вíиçу поä скалами прохоäит туристскаÿ тропа.

тропа круто по выбитому в скальном грунте серпантину спускается 
с Майкопского перевала к границе леса. Здесь под ПшехоСу сенокосы. 
обильное высокотравье скашивается и впрок заготавливается для домаш
него скота жителями станицы Черниговской.

тропа, минуя сенокосы и балаган косарей, выходит к старой стоян
ке геологической партии и к роднику Березовскому. Здесь, у подножия 
ПшехоСу, нагромождение из огромных камней постепенно переходит в 
крупную каменную осыпь, которая заканчивается хребтомотрогом.

На хребте стоит обелиск. Зäесь в августе �942 г. стоÿл переäовой 
отрÿä 20-й горíострелковой äивиçии, прикрûвавший поäступû к перева-
лам череç Главíûй Кавкаçский хребет.

Чрезвычайно велико водоохранное значение карстовых ландшафтов 
Фиштоштенского массива. Здесь формируются многие реки, впадающие 
в Белую и Пшеху. источниками питания этих рек являются подземные 
карстовые воды. С известняками связан и высокий уровень видового 
разнообразия и флористического эндемизма района. На его скальноосып
ных местообитаниях произрастает рекордное число редких и эндемичных 
видов сосудистых растений.

ГОРнымИ ТРОПАмИ К ×ÅРнОмУ мОРю

Перехоäû череç Лагоíакское íагорье и Главíûй Кавкаçский хребет 
к Черíоморскому побережью иçäавíа считаютсÿ самûми популÿрíûми 
пешехоäíûми туристическими маршрутами. Оäíим иç íих ÿвлÿетсÿ и 
всесоюçíûй 30-й маршрут «По Запаäíому Кавкаçу», çамеíивший самоäе-
ÿтельíûй маршрут «Череç Áелоречеíский перевал».

Зíамеíитаÿ 30-ка íачала äействовать в послевоеííое времÿ и полу-
чила огромíую популÿрíость в 70-е и 80-е гоäû ХХ в. На ее осíове 
бûли раçработаíû íесколько íовûх маршрутов: 30а, 33, 34�. Во време-
íа плаíового туриçма их äополíÿли пешехоäíûе маршрутû № 825 «По 
Àäûгее к Черíому морю» и № 828 «От преäгорий Кавкаçа к Черíому 
морю». Маршрутû íе требуют спеöиальíой фиçической поäготовки и в то 
же времÿ по íим прохоäÿт çа сеçоí более äесÿти тûсÿч человек.
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На осíове маркироваííûх троп и приютов этих маршрутов бûло раç-
работаíо мíожество маршрутов местíого çíачеíиÿ или самоäеÿтельíого 
туриçма, íекоторûе иç íих включали восхожäеíиÿ íа горíûе вершиíû 
и отличались своей сложíостью. Ðаçветвлÿÿсь íа Лагоíакском íагорье, 

Схемà мàрøрутов
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маршрутû схоäились сíачала íа Áелоречеíском, а çатем уже и íа Чер-
кесском перевалах. Этот прохоä к Черíому морю бûл освоеí еще в 
äревíости. Оí испольçовалсÿ черкесами äлÿ торговли, перегоíа скота и 
íевольíиков в Турöию («стараÿ черкесскаÿ тропа») во времеíа Осмаíской 
империи.

Вместе с раçвалом Советского Союçа раçвалилась и система плаíово-
го туриçма. Мíогие приютû пришли в íегоäíость. Их восстаíовлеíием 
íачали çаíиматьсÿ лишь в коíöе 90-х гоäов ХХ в. С ростом притока 
туристов в послеäíие гоäû растут и темпû восстаíовлеíиÿ бûвшей  
иíфраструктурû и соçäаíиÿ íовой. Вслеäствие чего растут и воçможíости 
раçíообраçíого отäûха в горах. Но çаíиматьсÿ этим íеобхоäимо очеíь 
осторожíо и обäумаííо, чтобû, как говоритсÿ, «íе перегíуть палку» или 
вовсе «íе обрубить сук...».

С �999 г. Лагоíакское íагорье вхоäит в состав Всемирíого прироä-
íого íаслеäиÿ «Запаäíûй Кавкаç», что также обÿçûвает к соблюäеíию 
опреäелеííого прироäоохраííого режима и ограíичеíию его хоçÿйс-
твеííого испольçоваíиÿ. Явлÿÿсь частью Кавкаçского госуäарствеííого 
прироäíого биосферíого çаповеäíика, íахожäеíие и прохоä по этой 
территории требует спеöиальíого раçрешеíиÿ и соблюäеíиÿ устаíовлеí-
íûх правил (см. приложеíие).

Маршрутû, раçрешеííûе äлÿ посещеíиÿ, ежегоäíо утвержäаютсÿ íа 
Óчеíом совете çаповеäíика. Как правило, оíи íе çатрагивают важíûе 
прироäоохраííûе участки и осíоваíû íа сети исторически сложившихсÿ 
плаíовûх маршрутов. Ниже перечислеíû преäлагаемûе маршрутû:

СхЕÌÀ ÌÀРшРутОÂ

№ �  – лиíейíûй маршрут (75 км): п. Гуçерипль – пер. Àрмÿíский 
– приют «Фишт» – пер. Áелоречеíский – пер. Черкесский – кор-
äоí Áабук-Àул – с. Солох-Àул.

№ 2  – лиíейíûй маршрут (65 км): пер. Àбаäçешский – хр. Камеííое 
Море – пер. Àрмÿíский – приют «Фишт» – пер. Áелоречеíский 
– пер. Черкесский – корäоí Áабук-Àул – с. Солох-Àул.

№ 3  – лиíейíûй маршрут (63 км): пер. Àбаäçешский – приют «Циöe» 
– пер. Фишт-Оштеíский – приют «Фишт» – пер. Áелоречеíский 
– пер. Черкесский – корäоí Áабук-Àул – с. Солох-Àул.

№ 4  – лиíейíûй маршрут (40 км): пер. Àбаäçешский – хр. Камеííое 
Море – пер. Гуçерипльский – р. Мутíûй Теплÿк – п. Гуçерипль.

№ 5  – кольöевой маршрут (65 км): пер. Àбаäçешский – приют «Циöе» 
– приют «Воäопаäíûй» – приют «Фишт» – приют «Циöе» –  
пер. Àбаäçешский.

Воçможíо прохожäеíие по маршрутам и в обратíой послеäователь-
íости. Поскольку южíûе склоíû более крутûе и в äаííом случае íужíо 
почти всегäа äвигатьсÿ вверх, íабираÿ вûсоту – это более труäíûй и 
меíее практикуемûй прохоä.
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Маршрутû особûх труäíостей íе преäставлÿют, хотÿ иç-çа рÿäа кру-
тûх поäъемов и спусков требуют хорошей фиçической поäготовки. Обÿ-
çателеí иíструктаж по правилам íахожäеíиÿ íа территории çаповеäíика 
и по техíике прохожäеíиÿ потеíöиальíо опасíûх участков тропû (крутûх 
поäъемов, обрûвистûх спусков, ветровальíûх участков, лавиííûх лотков, 
сíежíûх полей и т.ä.).

ÌÀРшРут № 1
Пðîòяжеííîсòь: 75 км.
Реêîìеíдуеìàя дëиòеëьíîсòь пðебыâàíия íà ìàðшðуòе:  

5–6 äíей.
Сòîяíêи: приют «Àрмÿíский», приют «Фишт», корäоí Áабук-Àул,  

с. Солох-Àул.
Практически полíостью повторÿет легеíäарíûй 30-й маршрут, оí 

íачиíаетсÿ в п. Гуçерипль. От поселка äо полÿíû Партиçаíской (�4 км) 
можíо äоехать íа автотраíспорте. Пеший перехоä íачиíаетсÿ от Пар-
тиçаíской полÿíû. Äо приюта «Àрмÿíский» – 6 км. Тропа иäет череç 
пихтовûе, сосíовûе и буковûе леса в íаправлеíии хребта Камеííое 
Море. Примерíо череç полтора часа пути тропа вûвоäит íа уäобíую äлÿ 
отäûха полÿíу. Зäесь íа берегу ручьÿ в буково-пихтовом лесу íа вûсоте 
�600 м íаä ур. м. íахоäитсÿ приют «Àрмÿíский».

От приюта «Àрмÿíский» äо приюта «Фишт» расстоÿíие �2 км. Äвигаÿсь 
к приюту «Фишт» и вûхоäÿ иç леса, хорошо íабитаÿ тропа реçко íачи-

Áàлàгàíы àрмяíских пàстухов íà ×еркесском перевàле. Фото С. трепета
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íает íабирать вûсоту. Лес вокруг постепеííо реäеет и смеíÿетсÿ субаль-
пийскими лугами. Тропа иäет по правому берегу р. Àрмÿíки и склоíам  
г. Оштеí вûвоäит íа Гуçерипльский перевал (�975,0 м íаä ур. м.). Затем 
оíа, огибаÿ г. Оштеí в íаправлеíии íа юго-çапаä, поäíимаетсÿ íа пере-
вал Àрмÿíский (�866,0 м íаä ур. м.). Отсюäа хорошо просматриваютсÿ 
верхíий и íижíий леäíики г. Фишт, приют «Фишт» и верховьÿ р. Áелой. 
Тропа, спускаÿсь с перевала, вхоäит в буковое криволесье и вûвоäит íа 
полÿíу, гäе íа правом берегу р. Áелой íахоäитсÿ приют «Фишт».

Приют «Фишт» расположеí íа вûсоте �600 м íаä ур. м. Во вре-
мÿ прохожäеíиÿ маршрута íа приюте рекомеíäуетсÿ остаíовитьсÿ íа  
�–2 äíÿ. В это времÿ можíо совершить оäíоäíевíûе вûхоäû к малому 
леäíику г. Фишт (леäíик спускаетсÿ äо отметки 2�50 м íаä ур. м.), íа 
Фишт-Оштеíский перевал (2�00,0 м íаä ур. м.) череç истоки р. Áелой 
к памÿтíику «Защитíикам Кавкаçа».

От приюта «Фишт» маршрут веäет äальше к приюту «Áабук-Àул»  
(2� км) и прохоäит череç точку пересечеíиÿ Главíого Кавкаçского хребта 
– перевала Áелоречеíский (�782,0 м íаä ур. м.). Тропа спускаетсÿ íа 
его южíûй склоí, отклоíÿÿсь все времÿ вправо. Поçаäи остаетсÿ Ðеспуб-
лика Àäûгеÿ, и туристû çахоäÿт в райоí Áольшого Сочи.

Примерíо череç час тропа привоäит к пастушьим балагаíам. От íих 
череç 500 м вûвоäит к Черкесскому перевалу (�836,0 м íаä ур. м). Спуск 
с перевала иäет по старой черкесской äороге, шириíа тропû увеличиваетсÿ 
äо 2 м и более, т.к. в прошлом çäесь прохоäила стараÿ черкесскаÿ торго-
ваÿ (колесíаÿ) äорога к морю, поçже перегоíÿлсÿ скот íа летíие пастбища 
(äа и сейчас перегоíÿетсÿ). В íастоÿщее времÿ эта äорога испольçуетсÿ 
большим числом туристов, íаправлÿющихсÿ к Черíоморскому побережью.

Спускаÿсь час с íебольшим, тропа вûхоäит íа оäíу полÿíу, çатем 
íа äругую. Спуск «веселûй», как его íаçûвают туристû, çакаíчиваетсÿ  
у р. Моíашки. Отсюäа череç р. Шахе äо корäоíа çаповеäíика и приюта 
«Áабук-Àул» иäет äорога.

От приюта «Áабук-Àул» äо с. Солох-Àул 24 км. Тропа иäет вäоль  
р. Шахе по старой колесíой äороге, прохоäÿщей череç самшитовую 
рощу, которую рассекают íебольшие реки. Маршрут çакаíчиваетсÿ  
в с. Солох-Àул. Зäесь íачиíаетсÿ асфальтироваííаÿ äорога, котораÿ иäет 
к Черíоморскому побережью в пос. Äагомûс.

ÌÀРшРут № 2
Пðîòяжеííîсòь: 65 км.
Реêîìеíдуеìàя дëиòеëьíîсòь пðебыâàíия íà ìàðшðуòе:  

4–5 äíей.
Сòîяíêи: приют «Фишт», корäоí Áабук-Àул, с. Солох-Àул.
Маршрут íачиíаетсÿ с перевала Àбаäçешский. Äо перевала мож-

íо äоехать íа автотраíспорте или äойти пешком, íапример, иç  
пос. Хамûшки.

От коíтрольíо-пропускíого пуíкта çаповеäíика äо приюта «Фишт» 
около 20 км пути. Äвигаÿсь по äороге вäоль реäкого сосíÿка, вûхоäите 
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íа хребет Камеííое Море, которûй ÿвлÿетсÿ восточíой окраиíой Лаго-
íакского íагорьÿ и äалее упираетсÿ в восточíûй склоí г. Оштеí.

Вûйäÿ иç сосíÿка, äорога раçветвлÿетсÿ, реçко поворачиваÿ íалево 
и íаправо. Праваÿ äорога очеíь сильíо раçмûта и «иçъеäеíа» эроçией, 
словíо ÿçвеííûе шрамû, íапомиíают оíи о пагубíом воçäействии автро-
траíспорта íа чувствительíûй покров плато Лагоíаки.

Тропа иäет почти перпеíäикулÿрíо äорогам в íаправлеíии г. 
Оштеí. Но если пойти íалево, то можíо вûйти к обрûву. Отсюäа, 
с вûсотû около 2000 м íаä ур. м., открûваетсÿ виä íа часть äоли-
íû р. Áелой от устьÿ р. Киши äо устьÿ р. Чессу. Наçваíие хребта 
– Камеííое Море – как íельçÿ точíо отражает äействительíость. 
Если смотреть íа хребет со стороíû р. Áелой, оí íапомиíает íаäви-
гающуюсÿ волíу öуíами. Нахоäÿсь собствеííо íа хребте, Вû виäите 
огромíое карровое поле, íапомиíающее çастûвшие волíû штормо-
вого морÿ.

Перейäÿ «Камеííое Море», тропа пересекает по восточíому склоíу 
г. Оштеí череç камеííûе осûпи и лавиííûе лотки и поäíимаетсÿ íа 
Àрмÿíский перевал (�866,0 м íаä ур. м.). Спускаÿсь с перевала, тропа 
веäет к приюту «Фишт», çатем к приюту «Áабук-Àул» и череç Áелоречеí-
ский и Черкесский перевалû к Черíоморскому побережью, повторÿÿ тем 
самûм маршрут № �.

Приют «Ôиøт». Фото С. трепета
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ÌÀРшРут № 3
Пðîòяжеííîсòь: 63 км.
Реêîìеíдуеìàя дëиòеëьíîсòь пðебыâàíия íà ìàðшðуòе:  

4–5 äíей.
Сòîяíêи: приют «Циöе», приют «Фишт», корäоí Áабук-Àул, с. Солох-

Àул.
Маршрут íачиíаетсÿ íа перевале Àбаäçешский, куäа можíо äоехать 

автотраíспортом. Пешехоäíаÿ тропа íачиíаетсÿ от КПП «Лаго-Наки» и 
по левому склоíу äолиíû р. Курäжипс вûхоäит íа плато Лагоíаки, гäе 
иäет по живописíûм альпийским лугам межäу северíûм склоíом г. Ош-
теí и южíûм склоíом г. Àбаäçеш (2369,0 м íаä ур. м.) и вûхоäит в 
верховьÿ р. Циöе, гäе в береçово-буковом криволесье расположеí приют 
«Циöе». Зäесь можíо сäелать первую íочевку.

От приюта «Циöе» тропа íачиíает íабирать вûсоту и череç перевал 
Фишт-Оштеíский вûвоäит к приюту «Фишт» у çапаäíой скальíой стеíû 
оäíоимеííой горû. С Фишт-Оштеíского перевала открûваютсÿ прекрас-
íûе виäû íа все 3 могучих вершиíû массива: г. Фишт, г. Оштеí и 
г. Пшехо-Су. На приюте «Фишт» можíо сäелать остаíовку íа �–2 äíÿ 
и совершать íеäалекие раäиальíûе маршрутû, íапример, íа Малûй  
Фиштиíский леäíик.

От приюта «Фишт» тропа иäет вäоль çапаäíой стеíû г. Фишт к Áе-
лоречеíскому перевалу и, огибаÿ южíую окоíечíость Фишта, вхоäит íа 
Черкесский перевал. С перевала тропа прохоäит мимо г. Маврикошка 
(�953,9 м íаä ур. м.) и спускаетсÿ вíиç к корäоíу Áабук-Àул, гäе можíо 
остаíовитьсÿ íа íочлег. Äалее путь лежит к с. Солох-Àул и к Черíомор-
скому побережью, повторÿÿ маршрутû № � и № 2.

ÌÀРшРут №  4
Пðîòяжеííîсòь: 40 км.
Реêîìеíдуеìàя дëиòеëьíîсòь пðебыâàíия íà ìàðшðуòе:  

2–3 äíÿ.
Сòîяíêи: пер. Àбаäçешский, хр. Камеííое Море, пер. Гуçерипльский, 

р. Мутíûй Теплÿк, п. Гуçерипль.
Маршрут íачиíаетсÿ от КПП «Лаго-Наки», вäоль хр. Камеííое Море, 

череç перевал Àбаäçеш äо отрога г. Оштеí (воçможíо, с посещеíием вер-
шиíû г. Àбаäçеш). Äалее прохоäит вäоль склоíа г. Оштеí череç Иíструк-
торскую щель, Гуçерипльский и Àрмÿíский перевалû. Перваÿ íочевка – в 
сосíовом участке тропû межäу перевалами. По Àрмÿíскому хребту äо во-
äораçäельíого участка межäу реками Светлûй и Мутíûй Теплÿк, äалее вíиç 
по р. Мутíûй Теплÿк äо ее впаäеíиÿ в р. Áелую. В устье реки – втораÿ 
íочевка. Äалее вíиç по левому борту р. Áелой äо пос. Гуçерипль.

Путь íа г. Àбаäçеш íачиíаетсÿ от КПП «Лаго-Наки» и по левому бе-
регу р. Курäжипс вûхоäит íа хребет Камеííое Море, которûй ÿвлÿетсÿ 
восточíой окраиíой Лагоíакского íагорьÿ и, äалее, упираетсÿ в восточ-
íûй склоí г. Оштеí. С обрûва-куэстû (вûсота около 2000 м íаä ур. м.) 
открûваетсÿ виä íа часть äолиíû р Áелой от устьÿ р. Киши äо устьÿ  
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р. Чессу. Ðельеф хребта осложíеí обилием карстовûх вороíок, колоäöев 
и шахт раçíûх раçмеров. Äостигíув восточíого отрога г. Оштеí, тропа 
череç Иíструкторскую щель вûхоäит к восточíûм склоíам горû и, поч-
ти íе терÿÿ вûсотû, прохоäит äо Àрмÿíского перевала. Äвигаÿсь äалее 
вäоль Àрмÿíского хребта, маршрут открûвает широкую паíораму лесистûх 
верховий р. Áелой и ее притоков, а также виäû íа Главíûй Кавкаçский 
хребет, в том числе и его поíижеíие – Колхиäские Ворота. Äалее марш-
рут прохоäит по лесíûм буково-пихтовûм и пихтовûм массивам бассейíа  
р. Áелой, вíачале вäоль р. Мутíûй Теплÿк, çатем вäоль р. Áелой. Закаíчи-
ваетсÿ маршрут в пос. Гуçерипль, гäе расположеí эколого-просветительский 
öеíтр Кавкаçского çаповеäíика, включающий äольмеí и муçей прироäû.

ÌÀРшРут №5
Пðîòяжеííîсòь: 65 км.
Реêîìеíдуеìàя дëиòеëьíîсòь пðебыâàíия íà ìàðшðуòе:  

3–4 (5) äíей.
Сòîяíêи: пер. Àбаäçешский, приют «Циöе», приют «Воäопаäíûй», 

приют «Фишт», приют «Циöе», пер. Àбаäçешский.
Путь íа приют «Циöе» íачиíаетсÿ от КПП «Лаго-Наки» и по левому 

берегу р. Курäжипс вûхоäит íа хребет Камеííое Море, которûй ÿвлÿет-
сÿ восточíой окраиíой Лагоíакского íагорьÿ, и äалее, межäу поäíожьÿ-
ми южíого склоíа плато Мурçикал и северíого склоíа г. Оштеí, тÿíетсÿ 
äо приюта «Циöе». Оí расположеí в береçово-буковом криволесье íа 
правом берегу р. Циöе, в ее истоках. Зäесь перваÿ íочевка.

Вид íà Глàвíый Кàвкàзский хребет с горы Õрустàльíàя.  
Фото С. трепета
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Главíой äостопримечательíостью слеäующего отреçка пути (äо при-
юта «Воäопаäíого») ÿвлÿетсÿ вûсокогорíое оçеро Псеíоäах карстового 
происхожäеíиÿ. На склоíах Оштеíа располагаютсÿ еще íесколько оçер 
меíьших раçмеров. Приют «Воäопаäíûй» получил свое íаçваíие от íахо-
äÿщегосÿ íепоäалеку воäопаäа с г. Пшехо-Су вûсотой около 200 м (!).

Путь к Черкесскому перевалу прохоäит вäоль çапаäíûх склоíов мас-
сива Фишт. На перевале расположеíû балагаíû армÿíских пастухов. 
Зäесь уäобíое место äлÿ оргаíиçаöии слеäующей íочевки.

Слеäующий отреçок пути свÿçûвает Черкесский перевал и приют 
«Фишт», гäе воçможíа экскурсиÿ к малому леäíику г. Фишт, которûй 
спускаетсÿ äо отметки 2�50 м íаä ур. м., и оргаíиçаöиÿ íочевки.

Завершает кольöо вокруг массива Фишт – Пшехо-Су путь к Фишт-
Оштеíскому перевалу. Затем тропа спускаетсÿ вíиç к оçеру Псеíоäах 
и íаправлÿетсÿ в обратíом íаправлеíии к приюту «Циöе» и äалее íа  
КПП «Лаго-Наки».
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Памяпкарпрниопр

Примите к сведению некоторые правила, соблюдение которых по
может природе оставаться такой же красивой, а вам – здоровыми и 
счастливыми:

– прежäе чем отправитьсÿ в путешествие, хорошо оçíакомьтесь с 
местíûми особеííостÿми правил повеäеíиÿ, отíоситесь с уважеíием к 
местíûм обûчаÿм и культурíûм траäиöиÿм;

– путешествуйте по воçможíости пешком или с испольçоваíием тех 
траíспортíûх среäств, гäе íеобхоäимо испольçоваíие эíергии собствеí-
íûх мускулов;

– при поäготовке к путешествию старайтесь тратить äеíьги преиму-
ществеííо íа товарû местíого проиçвоäства – этим Вû способствуете 
улучшеíию соöиальíо-экоíомического положеíиÿ местíого íаселеíиÿ;

– íе поощрÿйте своими покупками íеçакоííое проиçвоäство товаров 
иç реäких и особо охраíÿемûх виäов флорû и фауíû;

– иäÿ по маршруту, íикогäа íе меíÿйте его трассû, согласоваííой с 
аäмиíистраöией çаповеäíика и çаписаííой в Вашем пропуске (еäиíствеí-
íое исключеíие – чреçвûчайíûе обстоÿтельства);

– íе рубите äеревьÿ и кустарíики, äаже если оíи Вам кажутсÿ от-
жившими свой век (их стволû и корíи ÿвлÿютсÿ важíûм çвеíом среäи 
всех компоíеíтов экосистемû);

– íе раçвоäите кострû и íе остаíавливайтесь íа íочлег в íепреäус-
мотреííûх спеöиальíо äлÿ этого местах;

– íе оставлÿйте после себÿ íепотушеííûх костров (íи при каких 
обстоÿтельствах и íи при какой погоäе);

– íе çасорÿйте маршрутû, постарайтесь весь мусор (свой и чужой) вûíес-
ти с тропû (çа это прироäа и туристû после Вас скажут Вам спасибо);

– íе примеíÿйте мûла или сиíтетических моющих веществ при поль-
çоваíии прироäíûми воäоемами (там тоже есть своÿ жиçíь, и äайте ей 
воçможíость раçвиватьсÿ в чистой среäе);

– íе оставлÿйте после себÿ íаäписи íа камíÿх и äеревьÿх;
– иäÿ по тропе или íахоäÿсь íа стоÿíке, íе соçäавайте лишíего 

шума, çрÿ íе кричите, íе включайте магíитофоí или раäиоприемíик 
(лучше послушайте сами и äайте воçможíость äругим услûшать муçûку 
леса: пеíие птиö, шелест листвû, журчаíие ручьÿ).

удàчи Âàì, ðàдîсòи пîзíàíия и дî íîâых âсòðеч íà òðîпàх 
Гîðíîй Àдыгеи!
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