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СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 
 

Группа велотуристов туристического клуба «3х9»  из одиннадцати человек 
совершила с 30 декабря 2013 г. по 9 января 2014  г. велосипедный поход 1 к. с. 
по черноморскому побережью Кавказа. 

Нитка маршрута: Дагомыс – Солохаул – Барановка – Головинка – 
Отрадное – Лазаревское – Адлер – Тхагапш – Аше – Калеж – Туапсе – Большое 
Псеушко - Туапсе 

 
За поход пройдено: 372 км. 
Из них на велосипеде: 345 км 

 
Суммарный набор высоты: 7800 м. 

 
Общая продолжительность похода – 11 дней 
 
Количество ходовых дней – 9 дней 
 
Количество днёвок – 2 днёвки 
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УЧАСТНИКИ ГРУППЫ 
 

Фамилия 
И.О. 

Год 
рожд. Фото Туристский 

опыт 
Обязанности в 

группе 

Кузов Алексей 
Владимирович 1983 

 

2Ве с эл 3У-Кавказ 
4ВеУ-Кольский 
2Ве Р – Карелия 

3Ве Р – Крым 
 

Руководитель, 
штурман, завхоз 

Романов Роман 
Леонидович 1988 

 

3ВеУ – Крым 
2Ве-У -Валдай 

2Ве-Р Крым 
Механик 

Вассерман 
Леонид 

Александрович 
1989 

 

2ВеР – Карелия 
2ВеР – Валдай 
3Ве – У Крым 

 

Чехонин 
Евгений 

Николаевич 
1992 

 

2ВеУ – Селигер 
2ВеУ - Крым Физрук 

Лоскутников 
Андрей 

Игоревич 
1989 

 

2ВеУ - Крым Казначей 
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Соловьёва Елена 
Михайловна 1989 

 

3ВелУ Кавказ 
3ВелУ Крым Медик 

Бачина Юлия 
Владимировна 1988 

 

3Ве с эл 4У-Кавказ 
1ВеР-Абхазия Фотограф 

Соловьян 
Андрей 1979 

 

 Фотограф 

Денис 
Башинский 1986 

 

  

Коногина 
Наталья 

Сергеевна 
1985 

 

 Завснар 

Гусев Антон 
Сергеевич 1986 

 

 Гитарист 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА 
 

При написании данного раздела мы не ставили перед собой цели 
рассказать читателю обо всём, что связано с черноморским побережьем 
Кавказа. Собранная ниже информация является обобщённой характеристикой 
района похода и содержит сведения, которые могут оказаться полезными при 
планировании походов по данному региону. Заинтересованным читателям за 
более подробной информацией мы рекомендуем обратиться к бескрайним 
просторам интернета. 

 
География 
Черномо́рское побере́жье 

Кавка́за, ЧПК (редко — 
Черномо́рский Кавка́з, античное 
название — Колхида) — 
географический и исторический 
регион на побережье Чёрного моря, 
представляющий собой 
причерноморскую полосу 
Краснодарского края Российской 
Федерации, прибрежную часть 
Абхазии, а также Грузии. На 
большей части своего протяжения 
является курортной зоной. 

 
Население 
Современный национальный 

состав населения побережья 
довольно разнообразен. Преобладают русские (70 %), проживают также армяне, 
численность которых значительно возросла в связи с иммиграцией из Армении 
в 1990-е годы, заметны украинцы, грузины, греки и др. Понтийские греки были 
довольно многочисленны после массового бегства их из Османской империи в 
начала XX века. Сталинские репрессии, а затем и массовая репатриация в 
Грецию после распада СССР значительно сократили их число. Шапсуги (один 
из адыгских народов), которых осталось не более 4 тысяч человек, компактно 
проживают в нескольких аулах в Туапсинском районе. 

 
Климат 
Черноморское побережье на участке от Новороссийска до Туапсе частично 

расположено в крайней северной части субтропического пояса сухого типа 
(средняя температура января 3 °C, июля 23 °C), а южнее Туапсе и далее за 
границы России (Адлерский район Сочи) вплоть до Аджарии — полувлажного 
субтропического (5 и 24 °C соответственно). Причиной формирования этих 
двух различных типов климата является рельеф, точнее — высота гор. До 

 
 Города России 

 Города Абхазии 
 Города Грузии 
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Туапсе их высота не поднимается выше 1000 м и они не являются серьёзным 
орографическим барьером для влагонесущих потоков воздушных масс с юго-
запада, после Туапсе высота гор достигает 3000 и более метров, на западных 
наветренных их склонах весь год выпадает большое количество осадков. 

 Водные ресурсы Черноморского побережья значительны, но 
распределены они по территории неравномерно. Часть региона имеет густую 
речную сеть, другая водными ресурсами относительно обделена. Количество 
осадков колеблется от 500 мм в год на северо-западе до 2800 мм на юге, причём 
большая их часть выпадает в холодное время года. 2200—2400 часов в году на 
ЧПК сияет солнце, за тёплый период случается всего 8-12 пасмурных дней. 

 
Транспорт 
Сообщение на участке Туапсе – Сочи (Адлер) очень развито и удобно. 

Ходят пригородные поезда, междугородние автобусы, поезда дальнего 
сообщения. До прибрежных городов можно от центральной части России 
удобно добираться поездами дальнего следования (около суток в пути). До 
Адлера можно добраться самолётом. 

 
Культура 
При всём уважении к многовековой культуре Кавказа и населяющих его 

народов, следует признать, что на черноморском побережье прежде всего лезет 
ото всюду развлекательная попса для пляжных туристов, ведь здесь это 
основной бизнес. Чтобы найти рестораны с хорошей кухней, достойные вина, 
действительно стоящие внимания культурные, исторические и природные 
достопримечательности – придётся приложить усилия. 

 
Часовой пояс 
Время московское.  
 
Флора и фауна 
Зимой лиственный покров сохраняют лишь немногие прибрежные деревья, 

да хвойные породы. В горах преимущественно голые деревья. Впрочем, 
местами встречаются кустарники с широкими мясистыми листьями и зелёные 
вьющиеся лианы. 

Животный мир зимой на Кавказе нам являлся лишь в виде красивых 
гордых птиц, проносящихся в вышине над спящими вершинами. 

 
Паспортный режим 
Российского паспорта достаточно. 
 
Сотовая связь 
Мегафон, МТС и Билайн ловили хорошо. На побережье  в большинстве 

случаев был и интернет. 
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Деньги 
Рубли. Банкоматы сбербанка и ряда других банков встречаются во всех 

крупных поселках и городах. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ, ПОСЕЩЁННЫХ НА 

МАРШРУТЕ 
 

СКАЛА КИСИЛЁВА 
Красиво, разнообразно и необычно живописно 

Черноморское побережье Кавказа. Сочетание 
бескрайнего моря и отвесных прибрежных скал 
пробуждают в нашем сознании первобытные 
инстинкты, заставляя утихомирить человеческую 
гордыню, и признать вечное величие и торжество 
Природы. У многих любителей путешествовать и 
жить в палатках дикарями на побережье Черного 
моря, есть свои излюбленные места отдыха. Одним 
из таких уголков является скала, сегодня известная 
как скала Киселёва, а ранее носившая адыгское 
название Кадош, а у местных жителей она называлась  Скала слёз. 

Эта отвесная совершенно гладкая скала расположена на берегу моря в 4 км. от города 
Туапсе между мысом Кадош и устьем реки Агой. Состоит скала из чередующихся тонких 
пластов песчаника и мергелиевых пород. Когда-то эти слой были дном доисторического 
океана Тетис, но под действием могучих внутренних сил Земли и движений геологических 
платформ, были смяты, подняты почти вертикально и стали частью Большого Кавказского 
хребта. Произошло это миллионы лет назад. 

Сегодня Скала Киселёва является частью охраняемого лесопарка Кадош. Ее высота около 
50 м. (по разным источникам от 43 м. до 46 м.) Название свое 
скала получила в честь художника – передвижника Киселёва 
Александра Александровича. У него была дача в Туапсе. Одна 
из 20 дач, расположенных в этих местах. 

В конце XIX в. – начале XX в. Черноморское побережье 
Кавказа жители российских столиц только начинали осваивать 
как курортную зону. Строительство дач приветствовалось и 
поощрялось в виде невысокой аренды на землю. Художник 
Киселёв, впервые побывав в Туапсе в 1886 г., был очарован 
красотой моря и 
прибрежных скал и 

приобрел дачу на мысе Кадош. На своих 
картинах он неоднократно изображал отвесную 
гладкую скалу, камни и море у ее подножья. 

Благодаря именно картинам художника, эта 
скала стала очень популярна у курортников. К 
ней совершали экскурсионные поездки на лодках 
и пешеходные экскурсии. А в 1913 г. фото скалы 
даже было помещено в путеводителе по 
Черноморскому побережью Кавказа «Край 

8 
 

http://excursovod-web.ru/wp-content/uploads/2012/06/skala.jpg
http://excursovod-web.ru/wp-content/uploads/2012/06/skala-1.jpg
http://excursovod-web.ru/wp-content/uploads/2012/06/skala-2.jpg
http://excursovod-web.ru/4ernoe-more/
http://excursovod-web.ru/4ernoe-more/
http://excursovod-web.ru/gornaja-strana-kavkaz/
http://excursovod-web.ru/gornaja-strana-kavkaz/
http://excursovod-web.ru/kiselyov-aleksandr-aleksandrovich/
http://excursovod-web.ru/kiselyov-aleksandr-aleksandrovich/
http://excursovod-web.ru/dom-muzey-hudozhnika-kiselyova-a-a/
http://excursovod-web.ru/kiselyov-aleksandr-aleksandrovich/
http://excursovod-web.ru/kiselyov-aleksandr-aleksandrovich/


гордой красоты», автором которого был писатель и путешественник С.Васюков. 
Чем же привлекала скала художника? Конечно, это и необычайная структура строения 

скалы, и сочетание цветовой гаммы камней, моря, скалы и неба. Но, в немалой степени, 
скала привлекала к себе внимание и старинной легендой, которую местные жители 
передавали из поколения в поколение, и которую сегодня любят слушать туристы. 

Как и многие легенды, она связана с историей несчастной любви и повествует о 
жестокосердечной дочери князя, хозяина многочисленных садов побережья, 
красавице Гуаш. 

На ее руку и сердце претендовали самые завидные женихи в округе: и богатые 
старцы, и молодые сыновья князей, и бедные, но бесстрашные джигиты. Всем 
отказывала красавица, потому что ее сердце было отдано небогатому джигиту из 
соседнего аула по имени Дышеек. 

Однажды, назначив поздно вечером свидание любимому на скале у моря, Гуаш 
решила испытать любовь своего избранника. После смерти отца она стала хозяйкой 
всех садов, и гордыня посетила сердце девушки. Решила она проверить отвагу и 
мужество джигита. Ночь была темная, штормовая и девушка взяла с собой 
светильник. Светильник, которым она должна была указать место встречи, 
коварная красавица поставила на бревно, а бревно отправила плыть по волнам. 

Приехав к скале, юноша увидел, что огонь находится в море, и понял, что это 
испытание. Джигит бросился в море, что бы достать светильник. Смел, силен и 
ловок был он. Но море штормило, а одежда воина, намокнув, была тяжела и тянула 
ко дну. Но Дышеек упорно продолжал плыть к огню. Был он отважным воином и 
дорожил воинской честью, а гордость не позволяла ему вернуться на берег без 
светильника. Вот, наконец, и бревно. Успел только джигит протянуть руку и взять 
светильник, как последние силы оставили его, и камнем он пошел ко дну, сжимая в 
руках светильник любимой. 

Девушка, сидя на скале видела, как джигит бросился в море. Сердце ее радовалось 
силе и отваге избранника, ждала она, когда выйдет джигит из моря и вернет ей 
светильник. Но только когда погас в море огонек светильника, только тогда она 
впервые поняла, что же она натворила. Долго ждала Гуаш возвращения любимого, 
но только огромные волны разбивались о скалу и капли соленой морской воды 
смешивались на ее щеках со слезами. 

С тех пор стала Гуаш задумчивой и печальной. Люди видели, как подолгу стояла 
она на краю скалы, глядя невидящим взглядом в морскую даль, и лила реки слез. А 
однажды Гуаш, не выдержав разлуки с любимым, в смерти которого была виновата 
она сама, бросилась с вершины скалы в 
море. 

Прошло с тех пор много лет, а память 
народная хранит предание о красавице 
Гуаш, о ее коварном испытании, о 
мужестве джигита и об их несчастной 
любви. Говорят, что в темные штормовые 
ночи можно услышать плач Гуаш у скалы 
и увидеть фигуру джигита, выходящего из 
моря. 

Сегодня Скала Киселёва (Скала слёз)– 
излюбленное место отдыха туристов – «дикарей» и популярный экскурсионный объект. Так 
же, как и 100 лет назад сюда приходят катера с экскурсиями, чтобы полюбоваться гладкой 
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отвесной скалой, связанной с печальной историей любви и запечатленной знаменитым 
художником на своих полотнах. 

МАМЕДОВО УЩЕЛЬЕ 
Мамедово ущелье – это необычайно красивая долина реки Куапсе в Лазаревском районе 

Большого Сочи. Она расположена между двумя горными хребтами. С севера находится 
хребет Ашейский. Безымянный хребет ограничивает долину с юга. Маршрут пользуется 
большой популярностью у отдыхающих, потому что расположен недалеко от трассы - 2 км. 
от пос.Лазаревское. Остановка «Мамедка», от которой надо пройти около 50 метров дальше 
по трассе. Такое расположение дает возможность посетить этот удивительный уголок 
Кавказских гор не только в составе экскурсионной группы, но и самостоятельно. 
Путешествие по Мамедову ущелью  - это несложный пешеходный маршрут 
протяженностью около 7 км. большей частью проходит по руслу реки. Для удобства 
продвижения туристов в некоторых местах русла уложены большие валуны и сооружены 
мостики. 

Название небольшой горной  реки  Куапсе протяженностью 11 км. имеет адыгское 
происхождение и переводится как «кабан – река». Возможно, такое название когда-то было 
дано реке из-за того, что дикие кабаны выбрали ее местом для водопоя. Но не исключен 
вариант, что такое название было дано этой небольшой речке из-за коварного свойства всех 
горных рек во время дождей и таяния снегов менять свое тихое спокойное течение на 
бешеный поток, сметающий все на своем пути. Но летом,  в разгар курортного сезона, речка 
Куапсе выглядит тихим и кротким ручейком, протекающим по дну горного ущелья. 

Происхождение названия ущелья  «Мамедово» связано с легендой об отважном адыге по 
имени Мамед, который пожертвовал своей жизнью ради спасения односельчан. 

События эти происходили давно, в те далекие времена, когда на побережье Черного 
моря были аулы адыгов. Они были охотниками и прекрасными садоводами. На склонах гор 
на террасах выращивали адыги прекрасные сады, которые давали богатые урожаи. А лес 
щедро делился с адыгами ягодами, грибами, орехами и медом диких пчел. 

Мирную жизнь адыгов нарушали нападения турецких разбойников, которые грабили 
аулы, а людей увозили для продажи на рынках рабов Турции и Ближнего Востока. 

Однажды мужчины аула, в котором жил старец Мамед, отправились на торжество в 
соседний аул. Турецкие разбойники прознали, что  в ауле остались старики, женщины и 
дети и решили совершить на аул разбойное нападение. 

Увидев высадившихся на берег Черного моря пиратов, Мамед посоветовал жителям 
аула со всем домашним скотом и скарбом уходить в горы. Сам он решил задержать 
разбойников, что бы выиграть время, за которое  его односельчане смогли бы уйти в горы 
как можно дальше. 

Когда разбойники пришли в аул и увидели опустевшее селение, в котором остался лишь 
один старик, они пришли в ярость и стали требовать у Мамеда, что бы он указал место, 
где спрятались его односельчане. Однако, несмотря на пытки, которым разбойники 
подвергли старика, он не сказал ни слова. 

Протянув время, Мамед сделал вид, что пытки сломили его, и он согласен стать 
проводником разбойников и указать место, где находятся жители аула со всем своим 
добром. 

Разбойники обрадовались и, выстроившись в цепь, двинулись вслед за стариком по узким 
горным тропам. Поднимаясь в горы все выше и выше, разбойники не сразу поняли, что 
старик ведет их по тропам, по которым не смогли бы пройти женщины с детьми, старики 
и домашний скот. Только когда тропа стала совсем узкой, проходя по самому краю обрыва, 
на дне которого шумела горная река, разбойники поняли, что старик их обманул. 
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Стали они истязать Мамеда, требуя, что бы он вывел их обратно. Но гордый старик 
только стонал от пыток, не проронив ни слова. Обезумевшие от страха и злости 
разбойники замуровали Мамеда в небольшой пещере в покрытой мхом скале. 

Выбрались ли разбойники обратно, легенда умалчивает, но вот негромкий гул, который 
издает временами скала в верховьях реки Куапсе, местные жители до сих пор считают 
стонами храброго старика Мамеда, заживо замурованного в эту скалу в ущелье. 

В честь героя - адыга названо ущелье и многие объекты, которые находятся в этом 
ущелье. 

Несмотря на то, что с названием ущелья связана не очень веселая история, посещение 
Мамедова ущелья оставляет только положительные эмоции, прекрасные воспоминания и 
сотник фотокадров, запечатлевших неповторимую природу  и историю Кавказа. 

В долине реки Куапсе можно увидеть средневековые курганы, в которых адыги хоронили 
своих усопших и древнейшие памятники истории Черноморского побережья – загадочные 
дольмены. 

Во время прогулки вы увидите каменный завал, 
перегородивший течение реки. Огромные валуны этого 
завала состоят из песчаника и цвет их желто – серый. Но 
многие камни покрыты мхами и плесенью и поэтому 
кажутся издалека зеленоватого оттенка. Вода, стекая по 
камням, образует небольшие водопадики, брызги которых 
сверкают на солнце, как жемчужины. 

На тропе основного маршрута можно увидеть указатель, 
который уводит в сторону к водопадам. Стоит потратить немного времени, что бы 
полюбоваться тремя водопадами на безымянном притоке реки Куапсе, а затем вернуться 
обратно на основную тропу и продолжить путешествие. 

   
Водопад Счастье, 12 м Водопад Молодость, 10 м Водопад Любовь,13 м 

 
 По традиции  для обретения счастья, молодости и любви необходимо искупаться в 

каждом из этих водопадов. Многие туристы это делают с превеликим удовольствием, 
несмотря даже не то, что даже в самую жару вода достаточно прохладная. Но чего не 
сделаешь ради Счастья, Молодости и Любви! 

За завалом ущелье сужается, образуя полутемный и сырой каньон, заросший на склонах 
папоротниками, плющом, мхами и высоким деревьями с раскидистыми кронами. В 
некоторых местах склоны каньона смыкаются прямо над головой, образуя своеобразные 
ворота. Каньон, промытый за века водой в слоях известняка, выглядит очень живописно. 
Даже в самое жаркое время года, когда на побережье царит засуха, в каньоне сыро и 
прохладно, а по склонам сочится вода. Проходя через насыщенные минералами слои  
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известняка, вода, как в пещере, образует на стенах каньона натеки и сосульки причудливой 
формы. 

После прохода по туннелю тропа выводит на открытый и более широкий участок, 
который называют «Белый зал». Сложенные из осадочных известняковых и щелочно-
карбонатных слоистых пород стены ущелья имеют светлый, почти белый, а в солнечный 
день ослепительно-белый  цвет. Высота стен «Белого зала» «Мамедова ущелья» достигает 10 
-  15 м. Считается, что в этом месте известковые стены зала обладают лечебным 
эффектом.Здесь, с одной из стен «Белого зала» срывается  удивительный по красоте 10-
метровый водопад, названный «Борода Мамеда». При падении поток воды разбивается не 
несколько струй, которые искрятся и переливаются на солнце. Невдалеке от этого водопада 
есть еще один водный каскад, который за века вымыл у подножья небольшое углубление. 
Это углубление заполняется водой, как ванна. Местные жители называют этот небольшой 
водоем «Ванна Мамеда». 

Основная экскурсионная тропа по «Мамедову ущелью» ведет вверх по течению реки  к 
водопаду «Борода Мамеда» и «Ванне Мамеда». Маршрут проходит по так называемой 
«нижней тропе». Обратно можно вернуться по «верхней тропе», которая идет по горным 
склонам над речкой Куапсе. 

 
АУЛ ТХАГАПШ 
Название «Тхагапш» переводится с адыгейского как «Божьи воды». Основное население 

составляют коренные жители Черноморского побережья Кавказа – этнические шапсуги.  
Поселок утопает в зелени, его окружает каштановый лес, сады. В окрестностях 

расположены минеральный источник, водопады, мечеть и «Тигровая пещера». По легенде в 
горах аула Тхагапш, незадолго до завоевания Русской армией черноморского побережья, 
были спрятаны богатства многих кавказских племен.  

Рядом с аулом на притоке реки Псезуапсе находится огромный каменный завал, 
отдельные глыбы, которого достигают размеров 2-х этажного дома. Есть небольшой 
туристический маршрут вдоль реки, протяженность его около километра. Каменный завал — 
это так называемый каньон «Сто плачущих глаз». Преградив реку, глыбы песчаника 
образовали ряд живописных водопадов, которые получили название «Чаша Афродиты» и 
«Чаша Аполлона» — чаши для купания женщин и мужчин, как говорится в одной из 
множества местных легенд, если искупаться в этих каменных чашах, в жизни всегда будут 
сопутствовать любовь и красота. Между каменными чашами располагается водопад 
«Бесстыжий», высотой около 3-х метров.  

После осмотра каньона можно отправиться к «Тигровой пещере», которая была названа 
так из-за глиняных наростов на потолке. Пространство пещеры делится на три рукава, самый 
длинный из которых около 50 метров. В полутора километрах от аула Тхагапш по течению 
реки Бжижу находится урочище Холодные ключи. Здесь на южном склоне хребта Нихетх 
сохранилась небольшая плантация пробкового дуба. Находясь в ауле Тхагапш также можно 
посетить музей адыга-шапсуга, где путешественникам расскажут о быте и обычаях древних 
и современных адыгов. Вы сможете сфотографироваться в национальных костюмах, 
попробовать блюда адыгейской кухни, продегустировать местные вина и старинный 
адыгейский напиток – шеен, приготовленный из каштанового меда. В ауле Тхагапш вам 
покажут мечеть — единственную сохранившуюся на побережье. Как добраться: Аул 
расположен в Лазаревском районе города Сочи, на правом берегу реки Псезуапсе. 
Необходимо проехать через поселок Алексеевское около 18 км, ориентируясь по указателям.  

 
ОРЕХОВСКИЙ ВОДОПАД 
Ореховский водопад, который до начала 20 столетия звали Мельничным, является один из 

красивейших в пределах Сочи. Находится на расстоянии 14 километров от морского берега, 
вблизи одноименного себе хутора. Считается вторым по высоте на территории курорта. 
Название водопада равно как и хутора, в честь которого он получил имя, произошло от 
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раскинувшийся неподалеку рощи грецкого ореха. Водопад представляет собой низвергаемый 
потом реки Безуменки, падающей с высоты 30 метров – с практически отвесного уступа, под 
углом почти 70 градусов. Обрушивается вода несколькими струями, нижняя часть потока 
делится на две ступени, а место его слияния с рекой Сочи предваряет компактный пляж, 
усыпанный галькой.  

Является один из высочайших и мощнейших на Черноморье, происхождение его – 
карстовое, он промыт в вертикальных пластинах известняка, которым уже почти 70 
миллионов лет. Водопад расположен в пределах Сочинского национального парка, наделен 
статусом природного памятника республиканских масштабов. Охраняется решением 
городского совета.  
Крутые покатые склоны по обе стороны водопада укрыты дубровником и каштановым лесом 
вперемешку с деревьями самшита. Попадается понтийский рододендрон, зацветающий в 
начале лета. Водопад прекрасен вне зависимости от сезона, во время ливней его величие 
достигает апогея – мощный потом буро-желтого цвета обрушивается в стремительные воды 
Сочи.  

 
СВИРСКОЕ УЩЕЛЬЕ 
Свирское ущелье – прекрасный уголок Лазаревского района, притаившийся на краю 

Лазаревского – выше вдоль ручья Свирского. Представляет собой чудесную долину, с 
которой предстает взору панорама скал и гор, водных чаш и ниспадающих потоков. 
Свирское ущелье является частью Национального сочинского парка. Прогулочная тропа 
длится 3,5 километра. В летнее время посещение ущелья можно совместить с купанием в 
Свири или со сплавом в пространстве между водопадами. На расстоянии 700 метро вот 
главной тропы расположен монолитный дольмен, усыпальницы времен неолита и раннего 
железа. Первый водопад не превышает семи метров и впадает в горный водоем, с ним у 
аборигенов связано предание, будто постоявший под струями человек искупает тем самым 
грехи свои. Может быть, поэтому каньон зовут священным. Второй водопад и дольмен, а 
также «Лунный камень» находятся дальше, на расстоянии примерно 800 метров. Чтобы 
пройти от первого водопада ко второму необходимо воспользоваться грунтовой дорогой, 
проложенной над речным руслом. Высота падения второго потока равна почти 9 метрам. 
Финалом маршрута станет мегалит, названный «Лунным камнем». Как добраться: ущелье 
находится на краю поселка, необходимо приехать на станцию «Лазаревское», а после 
двигаться в направлении Туапсе. Перейти по бетонному мосту, свернув затем на улице 
Белинского. Дорога к ущелью помечена следами краски, оставленными на гальке валунах и 
деревьях. Посещение ущелья платное.  

 
33 ВОДОПАДА 
В живописном ущелье урочища Джегош с гор низвергаются каскады небольших 

водопадов разной высоты (до 12 метров), пороги и водоскаты, которые привлекают своими 
красотами туристов. На пятом водопаде располагается небольшое озерцо, в котором можно 
купаться. Всего на ручье Джегош насчитывается 33 водопада, 7 водоскатов и 13 порогов. 
По дороге также можно увидеть еще один небольшой, но довольно красивый водопад 
«Мафапэ», расположенный среди самшитовой рощи. Самшит — уникальное дерево (также 
его называют «железным»), занесенное в Красную книгу, которое пережило ледниковый 
период и дошло до наших дней, практически не изменившись. Подобные растения являются 
памятниками природы, представляющими огромную ценность. Кроме того, здесь также 
произрастает множество других уникальных видов растительности. Тридцать три водопада 
имеют свою легенду, согласно которой в средние века в долине реки Шахе стояли аулы 
адыгов шапсугов. Однажды в долине появился злой великан, который разорял селения, 
уничтожал сады и убивал людей. Тогда жители собрали самых смелых и сильных воинов со 
всей округи и стали тянуть жребий. Выбо пал на сына кузнеца по имени Гуч, который решил 
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победить великана хитростью: он поставил несколько бочек с медом в том месте, где чаще 
всего появлялся разоритель. Великан увидел бочки, кинулся к ним и жадно стал есть мед, не 
заметив как над ним навис огромный рой пчел. Пчелы со всех сторон стали жалить 
измазанного медом великана. Тогда он жутко закричал и бросился в гору, оставляя за собой 
следы на камнях. Великан успел сделать только 33 шага. На вершине горы его поджидал 
отважный Гуч, который обрушил на противника свой боевой меч. Великан рухнул на скалу, 
которая под ним раскололась пополам. Из трещины вырвалась струя чистой воды и ручьи, 
перепрыгивая через каменные следы поверженного великана, побежали к реке Шахе.  

В ходе экскурсии на водопады туристы также могут побывать на чайной плантации, 
посетить пасеку или кафе с кавказской кухней, искупаться в одной из самых полноводных 
рек города Сочи Шахе с кристально прозрачной ледниковой водой и посетить Кичмайское 
форелевое хозяйство. У входа на экскурсионный объект расположены торговые ряды, где 
туристы могут попробовать домашнего вина, кавказского меда и блюда национальной 
адыгейской кухни. 

 
ЧАЙНЫЕ ДОМИКИ 
Домики появились в 70-х годах прошлого века, строились они специально для приема 

иностранных гостей, сегодня помимо русских туристов, заграничные также любят посещать 
это место. Чайные домики – это 2-3-х этажные срубы из дерева, первые этажи которых 
отведены под дегустационную зону: здесь угощают краснодарским чаем, блинчиками, медом 
и другими вкусностями. Второй этаж занят музеем народного творчества, экспозицию 
которого составляют предметы русских ремесел: жостовские подносы, дымковские игрушки, 
вологодские кружева, городецкая роспись и т.д. Здесь же можно узнать много интересного о 
чае, прослушав одну из лекций, которая познакомит с традициями и ритуалами чаепития не 
только России, но и других стран. Экскурс по чайным домикам приблизит гостей к истории 
возникновения плантаций чая в Сочи, к нюансам технологии выращивания байхового чая, 
лекарственных сборов со зверобоем, чабрецом, черной смородиной, мятой и другими 
полезными добавками. Здесь же открыта фирменная чайная лавки при фабрике. Время сбора 
чайного урожая в Сочи – с мая до октября. Профессиональные чаеводы ежегодно получают 
до 8 тонн чая.  

Торговый дом «ДАГОМЫСЧАЙ»: Батумское шоссе, 18А (пос. Дагомыс) 
Адрес чайных домиков: Краснодарский край, г. Сочи, пос. Уч-Дере, ул. Запорожская, 

302 
Время работы: с 10:00 до 18:00. Выходной - понедельник.  
Информация по экскурсиям: тел. 8-988-235-16-16, 8-988-237-85-86, 8-928-451-25-12 
 

КРАСНОДАРСКИЙ ЧАЙ 
Краснода́рский чай — самый известный сорт российского чая, самый северный 

промышленно выращиваемый чай в России. Утерял звание самого северного промышленно 
выращиваемого чая в мире в 2012 году, когда в графстве Корнуолл (Великобритания) 
собраны первые 10 тонн английского чайного листа. 

История 
В 1878 году в сочинском имении Мамонтовой садоводом 

Гарбе были предприняты первые попытки выращивания чая. 
Через несколько лет, зимой 1883 года чайные кусты погибли от 
мороза. В тот же год из Китая были завезены новые кусты. 
Попытку разведения чая кроме Мамонтовой предприняли 
Трубецкие (Дагомыс), Сибиряковы и Стрешковичи (Туапсе) 
однако все они закончились неудачно. 

Первая чайная плантация Краснодарского чая площадью 1350 м² (первая плантация на 
территории современной России) была заложена в районе села Солохаул в 1901 году 
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И. А. Кошманом (1838—1935). Семена чая были привезены из Чаквы — прибрежного района 
Западной Грузии (современная Аджария). Закладку этой плантации он провёл в с. Солох-Аул 
в 30 км от Сочи на высоте 220 м над уровнем моря, в долине реки Шахе. В 1901 году 
Кошман И.А. посадил небольшую чайную плантацию из 800 кустов. Плантация и домик 
крестьянина-селекционера сохранился до нашего времени. «Жители Солох-Аула нового 
поселенца И.А. Кошмана окрестили чудаком, когда увидели, что он на своём старательно 
вскопанном участке вместо картофеля, лука и капусты высаживает какие-то невиданные 
тёмно-коричневые шарики». Это были семена чая, давшие начало теперь известному 
краснодарскому чаю.  

На этой плантации И.А. Кошман ежегодно собирал зелёный чайный лист и кустарным 
способом изготовлял до 50 кг чая, который продавал в городе по 1 руб. за фунт. Через 10 лет 
на Сочинской сельскохозяйственной выставке И.А. Кошман демонстрировал образцы 
готового чая трёх сортов: майский, августовский и сентябрьский, которые получили 
высокую оценку. В 1913 году он экспонировал свой чай на выставке «Русская Ривьера» в 
Петербурге. 

В августе 1947 года вышло в свет Постановление Совета Министров СССР «О развитии 
культуры чая, цитрусовых и других субтропических плодовых культур в Краснодарском 
крае». В связи с этим Постановлением, 12 октября 1947 года был организован «Дагомысский 
чайный совхоз». Большинство будущих чайных плантаций были покрыты лесом. К 1952 году 
коллектив совхоза завершил плановую закладку чайных плантаций 395га. К 1957 году 
площадь чайных плантаций составила 1 223 га. Но первый сбор зелёного чайного листа 
состоялся в 1950 году на заложенных ранее ещё при колхозах чайных плантациях. 

Российские чаеводы за 60 лет своей деятельности доказали, что в России вполне реально 
существование собственного высококачественного чаеводства и чайной промышленности, 
ибо нынешние краснодарские чаи дают лучшие букеты, которые превосходят подчас 
зарубежные аналоги. 

 

ДОЛЬМЕНЫ ЗАПАДНОГО КАВКАЗА  
Дольмены Западного Кавказа (адыг. испыун [ шапс. спыун], кабард.-черк. исп-унэ — 

«дом испа»; абх. псаун — дом души, душа человека; мегр. мдишкуде, одзвале, садзвале — 
дома великанов, вместилище костей; рус. (с XIX в.) — богатырские хатки или хаты, дидовы 
и чёртовы хаты) — мегалитические гробницы, оставленные представителями дольменной 
культуры среднего бронзового века. Сейчас исследователи предполагают, что дольмены 
могли сооружать и культуры позднего бронзового века. Изучена лишь малая часть 
дольменов. 

До Кавказской войны дольмены и сопутствующие им менгиры не подвергались 
разрушению. Лишь с заселением гор казаками эти сооружения стали использоваться в 
качестве каменоломен. И сейчас практически все они не охраняются, страдают от вандалов 
(лесозаготовителей, чёрных копателей, местного населения, туристов, сектантов, а также 
разрушаются по естественным причинам. 

Распространение и датировка  
Распространены от Таманского полуострова 

(мысы Тузла и Фанталовский) и далее в горных 
районах Краснодарского края и Адыгеи. В южной 
части доходят до города Очамчире в Абхазии, а на 
севере — до долины реки Лабы. Но раньше имелись 
в районе города Железноводска в Ставропольском 
крае и, возможно, в других местах. Отдельным 
замкнутым регионом распространения 
своеобразных дольменов или «дольменообразных 
склепов» поздней постройки является Верхнее 

15 
 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%98%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F


Прикубанье (бассейн реки Кяфар в Карачаево-Черкесии). 
Сооружали западнокавказские дольмены в конце 3 — второй пол. 2 тыс. до н. э. К 

настоящему времени сохранилось около 3000 западнокавказских мегалитов, включая 
частично разрушенные. Часто дольменами также называют мегалитические подкурганные 
гробницы новосвободненской культуры. Статус гробниц в Карачаево-Черкесии пока 
довольно неопределённый. Сейчас считается, что их построили люди позднего периода 
дольменной культуры, а средневековые аланы просто вставляли в них свои каменные 
ящики[3][4]. 

Кроме классических дольменов, на южном склоне Главного Кавказского хребта 
сооружали и мелкие дольмены, собранные из случайных камней. Там же имеются небольшие 
подземные колодцевидные составные гробницы. Они перекрываются неполным ложным 
сводом и покровной плитой. Есть даже наземные гробницы с настоящим куполом, 
набранным небольшими камнями и плиткой. Если колодцевидные гробницы однозначно 
относятся к дольменной культуре, то с хронологией других пока полной ясности нет. 

Происхождение 
Независимо от своего происхождения, дольмены на Западном Кавказе появились не на 

пустом месте. Более древние каменные гробницы известны в курганах майкопской и 
новосвободненской культур (или по-другому — в ранний и поздний период майкопско-
новосвободненской общности). Некоторые сооружения представляют собой переходную 
фазу от новосвободненских гробниц к классическим дольменам. В то же время существует 
версия о первоначальном импульсе, послужившем причиной начала дольменостроительства 
на Кавказе, со стороны Средиземноморья. Так как именно там находят наиболее близкие 
аналоги кавказским дольменам, по архитектуре и в какой-то мере по инвентарю, 
содержащемуся в них. Есть параллели в орнаментальной символике. Наблюдается и 
временно́е соответствие. Путь носителей дольменной традиции прослеживают 
приблизительно так: Португалия — Сардиния — Северная Африка и Сицилия — Иордания и 
Сирия — Малая Азия и Балканы — Западный Кавказ. 

Одновременно с дольменниками их соседи на западе и северо-западе — представители 
кеми-обинской культуры — строили каменные ящики, иногда с пазами в плитах и даже 
расписывали их. А вообще, по всему Кавказу (в том числе и в степных районах) обкладывали 
могилы каменными плитами, а кое-где и сооружали огромные мегалиты (Армения, Грузия). 
Вопрос только в том, имеются ли в каждом из этих случаев взаимное культурное влияние. 

Месторасположение дольменов 
В расположении дольменов имеются некоторые закономерности: они обычно находятся 

на ровных площадках на вершинах или на солнечных склонах хребтов (в основном — на 
высотах в 250—400 м над уровнем моря, максимальная высота — более 1000 м) или на 
речных террасах. Подавляющее большинство дольменов ориентировано вниз по солнечному 
склону, что подразумевает довольно большой разброс направлений. Если это было 
невозможно, то дольмен ориентировался хотя бы на освещённый солнцем участок на 
противоположном хребте. Кроме того, отмечена ориентация на конкретные астрономически 
значимые точки на горизонте. 

Предназначение дольменов 
Как вид гробниц, дольмены Западного Кавказа стоят в одном ряду с множеством 

подобных сооружений всех времён и народов. Выявленные древнейшие захоронения в 
дольменах оставлены именно их строителями. Конечно, сооружения выполняли и функцию 
святилища, скорее всего, семейного или родового: об этом, например, свидетельствует 
находка каменного алтаря при реконструкции дольменного комплекса на Жане (находится в 
Геленджикском краеведческом музее). Вновь реконструированные комплексы на реке Жане 
и на горе Нексис (оба под Геленджиком), а также многие дольмены с «двориками» 
позволяют представить себе происходившие когда-то там церемонии. 

Некоторые дольменые комплексы были явно расчитаны на посещение их значительным 
количеством людей. Это, в первую очередь, мегалитический курган Псынако I около посёлка 
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Анастасиевка в Туапсинском районе, Серебряный курган в урочище Клады около станицы 
Новосвободной и те же комплексы на реке Жане и на горе Нексис. Все они вполне могли бы 
выполнять роль общеплеменых объектов поклонения. К сожалению, музеефикация первого 
из списка не проведена, а второй практически уничтожен. 

В настоящее время дольменные кладбища, стараниями различных неадекватных, 
сектантствующих, ищущих популярности или выгоды личностей, превращаются в места 
паломничества и постоянного присутствия людей, что многократно усиливает нагрузку на 
ветхие строения, ускоряя их разрушение. 

Постройка дольменов 
Для сооружения дольменов использовали по возможности камень из наиболее близких 

месторождений. Если недалеко имелись подходящие плиты природного происхождения, то 
собирали и их. Но если выбора не было, то вырубленные плиты могли транспортировать за 
несколько километров. Для построек использовали различные виды песчаников и 
известняков. В одной постройке могли сочетаться разные породы. 

В каменоломне для ломки камня использовали силу разбухающих от воды деревянных 
клиньев. Свежий камень из карьера более мягкий и может быть обработан даже каменными 
инструментами. Но строители дольменной культуры имели в своём арсенале и бронзовые 
зубила, чьи чёткие следы постоянно попадаются при изучении построек. Предполагают, что 
обработанные плиты могли перед использованием некоторое время выдерживаться, для 
набора достаточной твёрдости. Шлифовка поверхностей и желобков производилась 
каменными тёрочниками, которые находят в местах строительства. Покровную плиту 
затаскивали по наклонной насыпи сзади дольмена. В строительстве могли применять и силу 
животных. 

Частые спекуляции на тему невозможности повторить точную подгонку дольменных плит 
в наше время, например, после его переноски на новое место, происходят лишь из-за 
непонимания того факта, что на новом месте практически невозможно заново 
продублировать все особенности старого фундамента. Что и приводит к различным 
перекосам и несовпадениям. 

Конструкция 
Большинство дольменов представляют собой некие домики, сложенные из больших 

каменных плит с отверстиями (лазами) на фасаде, которые закрываются каменной пробкой. 
Разновидностей их довольно много. Более того, каждый дольмен имеет свои особенности. 
Выделяют несколько основных типов. 

Археолог и этнограф Л. И. Лавров составил классификацию типов дольменов. 
1. Обычные или (по В. И. Марковину) плиточные дольмены. Это самый 

распространённый вид, сооружённый из цельных плит. 
2. Составные — с одной или несколькими стенами, сложенными из более мелких плит 

или камней. 
3. Корытообразные — вырублены в массиве скалы или в большом камне. Могут иметь 

обычную плиту-крышу или переворачивались дном вверх. Сейчас их иногда 
называют полумонолитами или даже объединяют с монолитами. 

4. Дольмены-монолиты — камера полностью вырублена в скале через входное 
отверстие. 

Новосвободненских гробниц в этой схеме нет, так как они вошли в научный оборот 
позже. 

Исследователь новосвободненской культуры А. Д. Резепкин в рамках своей теории 
происхождения мегалитов Западного Кавказа предложил другую классификацию. 

1. Прямоугольные гробницы — одно- и двухкамерные новосвободненские и подобные 
им гробницы, являющиеся продолжением разивия западно-европейских галерейных 
гробниц. 

2. Подковообразные гробницы, которые происходят от западно-европейских круглых 
купольных коридорных гробниц. 
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3. Дольмены — конечный вариант развития предыдущего типа.  
Истоком или одним из истоков для кавказских дольменов являются каменные гробницы 

майкопской культуры. Особенно — более поздние новосвободненские подкурганные 
гробницы. Классические дольмены отличаются от них обычно более толстыми плитами и 
наличием фундамента. Из собственно дольменов более древними считают, например, те, у 
которых полностью отсутствуют входные отверстия. 

Дольмены могут иметь множество индивидуальных особенностей, которые 
соответствовали местным обычаям той или иной местности и менялись с течением времени. 
Плиточные дольмены в плане бывают квадратными, трапециевиднымии, прямоугольными. 
Составные ещё могут быть округлыми или полностью круглыми. В профиль и фас дольмены 
также бывают прямоугольными или трапециевидными. Плита перекрытия может лежать 
горизонтально или наклонно, поднимаясь к передней стороне. Иногда она сильно выступает 
вперёд, образуя козырёк. Соединяются плиты посредством желобков. Часто такое 
соединение выполнено с большой тщательностью. Но встречаются и неоправданно мелкие 
желобки или вообще их отсутствие (например, на крышках). 

У плиточных дольменов боковые плиты могут выступать далеко вперёд (портальные 
выступы), образуя небольшое портальное пространство, которое может перекрываться 
основной потолочной плитой или дополнительным козырьком. Плита козырька может 
лежать выше основного перекрытия. Получается так называемый «летящий фасад». В очень 
многих случаях у дольмена фасад или портал оформлен приставными боковыми плитами со 
своим перекрытием. Это уже собственно «портальные дольмены». У них также перекрытие 
портала может быть выше основного. 

Иногда боковые плиты дольмена подпирают контрфорсы из плит, поставленных под 
углом, или крупных камней. Они должны были обеспечить более сильное сжатие боковых 
плит. Так пытались (часто безуспешно) предотвратить падение фасадной и задней стенок. 
Этого же добивались, засыпая дольмен камнем и землёй. Фундаментом дольмена служат так 
называемые пяточные камни. Но часто портальные дольмены их не имеют или имеют 
только под фасадной плитой. В этом случае, плиты опираются на грунт или выкладки из 
строительных обломков и речного булыжника. Пол в дольмене может быть из одной 
большой плиты или состоять из нескольких мелких. Портал также может иметь пол. Полом в 
камере дольмена может служить и галечная засыпка. 

Обычно, в нижней части фасадной плиты имеется отверстие, чаще всего круглое, но 
бывают овальные, в форме арки, подтреугольные и квадратные. Но наличие отверстия 
необязательно. Его может и не быть вовсе (ровная плита), а может быть также имитация 
закрытого пробкой отверстия на глухой фронтальной плите. Входное отверстие в таком 
случае располагается либо сзади, либо сбоку. Такие дольмены называются 
ложнопортальными. 

Редко, но бывает, что на стенах внутри камеры находят горизонтальные канавки и валики. 
Это места крепления деревянной полки. И имеется один случай наличия круглого 
углубления над такой полкой, прямо напротив входного отверстия. 

Составные дольмены могут отличаться от плиточных лишь тем, что не все плиты у них 
цельные. Но могут быть собраны из отдельных блоков в значительной мере или вообще 
полностью. Корытообразные дольмены, выдалбливаемые в скале или отдельном большом 
камне, обычно, имеют на фасаде имитацию портала плиточного дольмена. И они также 
могут быть ложнопортальными. Самый редкий вид — монолитные дольмены отличаются 
лишь тем, что не имеют съёмной крышы, так как выдалбливались через входное отверстие. 
Для дольменов последнего вида использовался только слабо цементированный в своей 
толще песчаник. К настоящему времени сохранился один относительно целый (Волконский 
дольмен) и два незавершённых монолита. 

Дольмен часто расположен на склоне, и его портал может образовывать террасу. Известен 
один случай, когда несколько протяжённых террас образуют подобие зиккурата. Но чаще 
территория перед фасадом дольмена оформлена в виде дворика. Это разного рода мощёные 
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площадки иногда даже окружённые стенами из крупных плит. Высота такой стены может 
достигать даже уровня крыши самого дольмена. Иногда дольмен окружает круг из врытых в 
землю камней — кромлех, который может играть и роль крепиды (керб) для полы кургана. 
Редким для кавказских дольменов является дромос — крытый коридор, с параллельными 
или сходящимися стенками, подводящий в дольменному отверстию. Коридор могла 
образовывать аллея менгиров, которые дальше переходила в округлый дворик. К сожалению, 
не все архитектурные изыски дожили до наших дней. Не все дольмены стоят открыто. 
Многие находятся в каирне, то есть обложены камнями по крышу или выше. Некоторые ещё 
прикрывает и земляная насыпь кургана. Иногда лишь фасад дольмена оставался открытым. 
Иногда к нему вёл дромос. Известен единственный случай (Псынако I), когда дольмен не 
был засыпан камнем, а находился в под подобием купола, то есть в толосе, сооружённом 
методом ложного свода. Хотя кое-где ещё также наблюдаются возможные следы таких 
конструкций. 

После прекращения захоронений, дольмены в курганах, но с открытым фасадом или с 
дромосом, всё равно оказывались в толще кургана. Их специально заваливали или просто со 
временем затекали земля и камни. Совсем не обязательно, что курганы над дольменами 
всегда строили люди дольменной культуры. Это могли делать и те, кто пришёл позже и 
переиспользовал гробницы. 

Гробницы в Карачаево-Черкесии отличаются тем, что имеют в плане форму 
прямоугольника и построены из хорошо обработанных ровных плит. Длинные боковые 
стороны набраны каждая из каменных длинных плит или брусков. Торцовые плиты могут 
быть прямоугольными, с пазами для соединения с боковинами, и состоят из одной или двух 
частей или имеют форму ступенчатого треугольника. Перекрытия плоские из двух длинных 
плит или в форме домика. Во втором варианте, крыша набрана длинными брусками и 
начинается от самого низа. Всё соединяется с помощью сответствующих пазов. Иногда 
используется и соединение на шпонках. Имеется круглое входное отверстие, закрывающееся 
пробкой. Внутри этого сооружения находится меньшее — грубо собранный из плитняка 
каменный ящик.  

Орнаментация 
Сравнительно с общим количеством, довольно мало дольменов украшены гравированным 

и даже выпуклым орнаментом. Но, вероятно, многие из них просто не дошли до нашего 
времени из-за эрозии камня. Орнаменты бывают расположены по всему порталу и внутри 
камеры. Известно изображение на передней плите с крестом в круге и похожим на гребёнку 
лабиринтоподобным рисунком с отходящим от него и входного отверстия зигзагом. Иногда 
имеются просто ряды вертикальных зигзагов. На передней плите иногда помещается 
изображение ещё одного дольменного портала, а также одна или две пары крупных 
выпуклостей. Ряды вертикальных и горизонтальных зигзагов могут иметь торцы боковых 
плит. А приставные портальные плиты на внутренней плоскости иногда украшаются 
пейзажем, состоящим из ряда треугольников (горы) и вертикальных рядов зигзагов (реки). 
Над горами помещено солнце в виде овала с крестом. Иногда вся портальная плита покрыта 
горизонтальными полосами, каждая из которых образована ёлочным узором из насечек 
зубилом. Так могут украшаться и боковые плиты. Недавно были найдены дольмены, чьи 
фасады были украшены, в одном случае, выпуклыми диагональными полосами, 
образующими крупную «ёлку», заключённую в рамку; а в другом — уже углублёнными 
горизонтальными рядами широкого растянутого зигзага. Этот зигзаг ещё усложнён 
отрезками одиночных вертикальных зигзагов сбоку и по бокам входного отверстия. Иногда 
для построек выбирался камень, имеющий необычную поверхность, что обусловлено его 
внутренней структурой. Такой дольмен без специальной обработки получал декоративное 
оформление в виде причудливых вмятин и выпуклостей. 

Внутри камера дольмена иногда обведена горизонтальным зигзагом из широкой полосы и 
прямой линией над горизонтальным зигзагом. Во втором случае получается ряд свисающих 
треугольников или фестонов. Это оформление может быть ещё дополнено участками с 
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вертикальными зигзагами. Каменные пробки также могут иметь на шляпке рельефные 
концентрические окружности, подобие соска в центре, четыре выпуклости по окружности и 
одну в центре или рельефный крест. 

Иногда на крыше дольмена имеются многочисленные небольшие чашеобразные 
углубления или лунки, разбросанные по поверхности хаотично или образующие короткие 
ряды и круги с крестами внутри. Подобные знаки встречаются также на боковых и передних 
плитах дольменов. А также на отдельных камнях вблизи дольменов, где они могут иметь ещё 
и обводку кольцами. 

Некоторые каменные блоки, образующие дворик, несут на своей поверхности выпуклины. 
Они не имеют такой правильной формы, как те, что на фасадной плите. Это останцы, 
сохранённые, после выравнивания всей плоскости стены. Имели ли они какое-то значение 
кроме декоративного — неизвестно. Известно также несколько простых гравированных 
петроглифических рисунков на дольменах или рядом с ними. Смысл их пока не ясен, как и 
неизвестно время их нанесения. 

Недавно обнаружено два сюжетных гравированных изображения на дольмене в посёлке 
Джубга: сцена с человеком и животными и борьба двух «близнецов». Второй сюжет 
полностью соответствует известным изображениям на антропоморфных стелах кеми-
обинской культуры, а также на стелах во Франции. Возможно, этот же сюжет присутствует 
на тройном крюке из новосвободненской гробницы. 

Особняком стоят склепы со средневековыми аланскими захоронениями в Карачаево-
Черкесии, практически полностью покрытые волнистыми бороздами и разнообразной 
символикой. Считается, что это аланы украсили более древние постройки. Особенно 
выделяется своими сюжетными изображениями так называемый «царский мавзолей», в 
которых находят уже христианские мотивы. 

Почти нет дольменов, в которых бы имелись следы красочной росписи в камере и на 
фасаде. Плохо сохранившаяся раскраска в дольмене Серебряного кургана сейчас 
окончательно обезображена вандалами. А цветные рисунки в двух двухкамерных 
новосвободненских гробницах представляют более ранний период. 

 
 
 

СКАЗКИ НАРОДОВ КАВКАЗА 
Удивительную атмосферу и колорит смогут привнести в поход по Кавказу народные 

сказки и предания. Рассказывать их стоит как у ключевые объектов на маршруте, так и 
просто на привалах или вечером, на отдыхе. Равнодушных не будет, проверено! Вот 
несколько сказок. Другие интересные сказки, легенды, небылицы и предания можно найти 
на сайте: http://www.k-tales.ru/  

 
Золотой кувшин (адыгейская сказка) 
"Нельзя мне стареть, – думает царь. – Сейчас все меня боятся, никто перечить не смеет. А 

сделаюсь старым и дряхлым – народ сразу перестанет меня слушаться. Как я с ним тогда 
управлюсь?"Кто скажет, было то или не было, только верно, что жил на свете хитрый и 
жестокий царь. В жизни своей ни с кем не обошёлся он по-хорошему, не было такого 
человека, которого бы он пожалел, не было такой собаки, которую бы он приласкал.  

Все – от мала до велика – боялись царя, а сам он боялся только одного – старости. Целыми 
днями сидел царь в своих покоях и рассматривал себя в зеркале. Заметит седой волос – 
подкрасит краской. Заметит морщинку – разгладит рукой. "Нельзя мне стареть, – думает 
царь. – Сейчас все меня боятся, никто перечить не смеет. А сделаюсь старым и дряхлым – 
народ сразу перестанет меня слушаться. Как я с ним тогда управлюсь?" И, чтобы никогда не 
вспоминать о старости, приказал царь убивать всех стариков. Чуть только поседеет голова у 
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человека, тут ему и конец. Царские стражники с топорами и секирами хватают его, ведут на 
площадь и рубят ему голову.  

Со всех концов страны приходили к царю женщины и дети, юноши и девушки – все 
приносили царю богатые подарки, все проливали горькие слезы, все молили царя пощадить 
их отцов и мужей.  

Наконец надоело царю слушать каждый день жалобы. Позвал он своих гонцов и велел им 
по всем городам и сёлам, на всех дорогах и площадях объявить народу о своей великой 
милости.  
Оседлали гонцы коней и разъехались в разные стороны, а всех дорогах и улицах, на всех 
перекрёстках и площадях трубили они в трубы и громко выкрикивали:  

– Слушайте все! Слушайте все! Царь дарует вам свою милость. Кто достанет со дна озера 
золотой кувшин, тот спасёт жизнь своего отца, а кувшин получит в награду. Такова царская 
милость! А кто не сможет достать кувшин, тот и отца не спасёт и сам голову потеряет. 
Такова царская милость!  

Не успели гонцы объехать и половину страны, как стали сходиться и съезжаться к озеру 
храбрые юноши. Берег озера был обрывистый, и с высоты его, сквозь чистую, прозрачную 
воду, ясно виден был прекрасный золотой кувшин с тонким горлышком, с узорной резьбой, с 
выгнутой ручкой.  

И вот прошло девяносто девять дней. Девяносто девять храбрецов пытали своё счастье.  
Девяносто девять голов отрубил жестокий царь, потому что никто не мог достать кувшин со 
дна озера, – точно его заколдовал кто. Сверху посмотреть – кувшин всякому виден, а в воде – 
никто найти его не может. А в то самое время, в той самой стране жил юноша по имени 
Аскер. Очень любил Аскер своего отца, и, когда увидел он, что отец становится стар, что на 
лице его появляются морщины, а волосы становятся серыми от седины, увёл Аскер отца 
далеко в горы, в глухое ущелье, построил там хижину и в этой хижине спрятал своего 
старика.  
Каждый день, когда солнце уходило за горы, юноша тайком пробирался в ущелье и приносил 
отцу еду. Вот однажды пришёл Аскер в ущелье, сел возле отца и задумался.  

– Какая забота у тебя на сердце, дитя моё? – спросил старик. – Может, наскучило тебе 
каждый день ходить сюда?  

– Нет, отец, – ответил юноша, – чтобы видеть тебя здоровым и невредимым, я готов 
трижды в день ходить через эти горы. Другая забота у меня на сердце. Ни днём ни ночью не 
выходит у меня из головы царский кувшин. Сколько ни думаю я, никак не могу понять, 
почему это, когда с берега смотришь в прозрачную воду, кувшин виден так ясно, что 
кажется, протяни только руку – и он твои. А стоит кому-нибудь прыгнуть в воду, вода сразу 
мутнеет и кувшин точно сквозь дно проваливается, словно и не было его. Старик молча 
выслушал сына и задумался.  

– Скажи мне, сын мой, – сказал наконец старик, – не стоит ли на берегу озера, в том месте, 
откуда виден кувшин, какое-нибудь дерево?  

– Да, отец, – сказал юноша, – на берегу стоит большое, раскидистое дерево.  
– А вспомни-ка хорошенько, – снова спросил старик, – не в тени ли дерева виден кувшин? 
– Да, отец, – сказал юноша, – от дерева падает на воду широкая тень, и как раз в этой тени 

стоит кувшин.  
– Ну, так слушай меня, сын мой, – сказал старик. – Взберись на это дерево, и ты найдёшь 

среди его веток царский кувшин. А тот кувшин, который виден в воде, – это только его 
отражение.  
Быстрей стрелы помчался юноша к царю.  

– Ручаюсь головой, – закричал он, – я достану твой кувшин, милостивый царь! Засмеялся 
царь.  

– Только твоей головы мне и не хватает для ровного счёта. Девяносто девять голов я уже 
отрубил – твоя будет сотой.  
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– Может, так, а может, и не так, – ответил юноша. – Но боюсь я, что на этот раз не 
сравнять тебе счёта.  

– Что ж, попытай своё счастье, – сказал царь и приказал слугам поострей наточить секиру.  
А юноша пошёл к берегу и, не задумываясь, полез на дерево, которое росло над самым 
обрывом.  
Народ, собравшийся на берегу, так и ахнул от удивления.  

– Аллах да помилует его! Верно, от страха он лишился рассудка! – говорили одни.  
– Может быть, он с дерева хочет прыгнуть в воду, – говорили другие.  
А юноша тем временем взобрался на самую вершину и там среди ветвей нашёл золотой 

кувшин – с тонким горлышком, с узорной резьбой, с выгнутой ручкой. Только висел кувшин 
на дереве верх дном, чтобы всем казалось, что стоит он в воде, как и подобает, вверх 
горлышком. Снял юноша кувшин с дерева и принёс его царю. Царь так и развёл руками.  

– Ну, – говорит, – не ждал я от тебя такого ума. Неужто ты сам додумался, как достать 
кувшин?  

– Нет, – сказал юноша, – я бы сам не додумался. Но у меня есть старик отец, которого я 
укрыл от твоих милостивых глаз, он-то и догадался, где спрятан кувшин. А я только 
послушался его совета.Задумался царь.  

– Видно, старики умнее молодых, – сказал он, – если один старик угадал то, чего не могли 
угадать девяносто девять юношей. С тех самых пор в той стране никто пальцем не смеет 
тронуть стариков, все чтят их седины и мудрость, а когда встречают старого человека на 
пути, уступают ему дорогу и низко кланяются. 

 
Три узденских сына и ханская дочь 
Жил-был старый уздень. У него было три сына. Умирая, оставил каждому по саху 

серебра. 
Не знали братья, что им делать с наследством. А в это время молва донесла до них, что 
красавица дочь хана показы-вает свое лицо тому, кто заплатит сах серебра, и многие 
молодые люди уже видели красавицу. 

Братья решили последовать примеру других. Первым пошел старший брат. Не доходя до 
ханского дворца, он встретил старика. 

— Салам алейкум, молодец! Куда путь держишь? 
— Ваалейкум ассалам. Иду взглянуть на красоту ханской дочки. 
— Скажи-ка мне, молодец, что ты предпочтешь — увидеть красавицу или послушаться 

совета старика? 
— Зачем мне советы глупых стариков? Лучше уж взгляну на красотку,— ответил старший 

брат. 
Старик пожелал ему удачи, и они разошлись. Заплатил старший брат сах серебра, и ему 

показали под видом ханской дочери кривую служанку. Вернулся он домой и начал хвастать, 
что видел дочь хана, и расписывать ее красоту. Затем в путь отправился средний брат. Он 
тоже встретил старика, который спросил и его: 

— О молодец! Что лучше — увидеть красавицу или послушаться совета старика? 
— Зачем мне совет глупых стариков? Разумеется, я предпочту взглянуть на красавицу! — 

ответил средний брат. Старик ему тоже пожелал удачи, и они разошлись. Заплатил средний 
брат сах серебра и тоже был обманут — показали ему вместо ханской дочери кривую 
служанку. Наконец, в путь отправился младший брат. И он повстречал того же самого 
старика. 

— Салам алейкум, добрый молодец! 
— Ваалейкум ассалам, почтенный старик! 
Поговорили они, и узнал старик, что юноша тоже идет посмотреть на красоту ханской 

дочери. Услышав это, старик спросил: 
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— Что лучше — увидеть ханскую дочь или послушать совета старика?Младший брат 
предпочел совет старика. 

— Выслушай меня,— сказал старик,— и ты не только увидишь красавицу, но и овладеешь 
ею. Иди ко дворцу хана, стань под окна опочивальни ханской дочери и громко стучи куском 
железа по молотку. Когда же тебя спросят: «Кто ты?» — отвечай, что серебряных дел 
мастер. Тогда тебя пустят во дворец. Остальное зависит от тебя. Старик пожелал юноше 
успеха и ушел. 
А младший брат сделал все так, как советовал старик: взял большой молоток и начал бить по 
нему куском железа. 

— Что за шум! — рассердилась дочь хана. 
Служанка открыла окно и увидела молодого человека, который бил железом по молотку. 
— Да тут какой-то глупец бьет железом по молотку,— сказала она своей повелительнице. 
Заинтересовалась ханская дочь и велела спросить, кто он такой.  
— Я серебряных дел мастер,— послышался ответ,— делаю различные украшения и 

продаю. А стучу для того, чтобы созвать покупателей. «У него должны быть 
драгоценности,— подумала дочь хана.— Не плохо было бы завладеть ими. К тому же он 
глупый. Ведь никто не бьет железом по молотку!» По ее приказу юношу пустили во дворец. 

— Накормите его,— повелела ханская дочь. Принесли еду. Гость начал кусочком хлеба 
тыкать в свой лоб и уши.  

— Кто так ест? — удивленно спросила дочь хана. 
— Я сам не умею есть,— жалобно ответил гость,— дома меня все время кормила мать. 
И ханская дочь начала кормить младшего сына, а сама радовалась: дескать, беспомощных 

легче обмануть. Когда настало время ложиться спать, гостю постелили в отдельной комнате. 
А ханская дочь подкралась и увидела в щелку, что гость лежит на голом полу, а кругом 
валяются одеяло матрац и подушка. 

— Кто так спит, глупец! — гневно крикнула она.— Сейчас же ложись как следует! 
— О свет очей моих,— ответил юноша.— Ведь я сам не умею спать и поэтому каждую 

ночь рядом со мной спит моя мать.  
— Что же мне с тобой делать? — растерялась красавица, Пришлось ей лечь рядом с 

гостем. 
Провели они ночь вместе, а наутро младший сын потихоньку покинул дворец. 
Вот и рассудите, что лучше — увидеть красавицу или послушать совета старика? 
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СМЫСЛОВАЯ ИДЕЯ ПОХОДА 
Целями похода являлись: 

1. Активные отдых в велоформате: с велосипедом не хочется 
расставаться ни в один из месяцев в году. В декабре и январе 
черноморское побережье Кавказа представляет для этого превосходные 
возможности. 

2. Культурно-познавательная:  ознакомление с природными и культурно-
историческими достопримечательностями южного Кавказа и 
черноморского побережья. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА 
Новогодние велопоходы по черноморскому побережью Кавказа не 

являются экзотикой. Однако маршруты таких  походов в подавляющем 
большинстве случаев пролегают по трассе вдоль побережья от Новороссийска 
до Адлера и лишь в Абхазии предполагают радиальные выезды в горы, 
преимущественно по асфальту, например на оз. Рица, Гегский водопад, оз. 
Амткел. 

Тем не менее, большое разнообразие маршрутов предоставляет 
велотуристам и район Туапсе – Адлер. С одной стороны эта прибрежная и 
прилегающая к ней горная зона хорошо закрыта Кавказским хребтом от 
проникновения холодных воздушных масс. С другой – здесь есть что 
посмотреть, и есть где покататься, в том числе не только по тривиальным 
асфальтовым дорогам. 

Поход представлял собой серию тематических радиальных выездов от 
ночёвок в частном секторе на побережье. Каждый маршрут содержал главную 
цель – культурную, историческую или природную достопримечательность. Для 
того, чтобы не тратить время на каждодневные переезды и обустройство в 
новом домике на побережье, группа базировалась в трёх заранее 
забронированных местах – в Дагомысе, в Лазаревском и в Туапсе. Ближе к 
Адлеру также есть интересные места для катания в предгорьях, но в связи с 
олимпиадой решено было держаться от Сочи подальше. Чтобы не начинать 
маршрут каждого дня с докручивания по перегруженной трассе до ущелья, по 
которому начинается подъём в горы, использовали утренние проброски на 
электричках. 

 
Выводы: 

Выбранная концепция себя однозначно оправдала. Формат похода 
позволил как активно отдохнуть на новогодние каникулы, так и посетить 
многочисленные водопады, ущелья, перевалы, долины рек, форелевое 
хозяйство, океанариум и многие другие удивительные уголки Кавказа. 
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ВАРИАНТЫ ПОДЪЕЗДА И ОТЪЕЗДА, ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ 
СВЕДЕНИЯ 

 
Заброска в города черноморского побережья от Туапсе до Адлера является 

весьма удобной, т.к. они соединены между собой железнодорожной и 
автомобильной сетью. 

 
Аварийные выходы с маршрута  

Маршрут представлял собой радиальные выезды маятникового типа в горы 
от плотно населённого побережья. Преобладающая часть маршрута пролегает 
вблизи дорог общего пользования и автомобильных трасс. Получение помощи 
при возникновении аварийной ситуации не представляло существенных 
трудностей. 

При возникновении необходимости форсированного прохождения участка 
маршрута нам оказал помощь местный житель Игорь с пасеки близ урочища 
Азиатское. 
 
 

Изменения маршрута 
Некоторые дни были поменяны местами, переезды Дагомыс – Лазаревское 

и Лазаревское – Туапсе по трассе были заменены на проброску на электричках 
в силу чрезмерной загруженности трассы (по причине олимпиады). 
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ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ 

Даты 
Дни 
пути Участки маршрута Км Характеристика участка 

30.12 1 Лоо - Дагомыс 15 Асфальтовая дорога 

31.12 2 
Дагомыс – Волковка – Третья Рота 
– Верхнерусское Лоо – Солохаул – 

Харзиц Первый - Дагомыс 
71 

Асфальтовая дорога, грунтовая 
обледеневшая дорога, 

засыпанная снегом грунтовая 
дорога 

01.01 3 Днёвка в Дагомысе 5 Купание в море, встреча Нового 
года 

02.01 4 
Дагомыс – Барановка – Ур. 
Четвёртая рота - Дагомыс 36 

Асфальт, горная грунтовая 
дорога, местами заснеженная и 

обледеневшая 

03.01 5 

Головинка – Ахинтам – Большой 
Кичмай – ущ. 33 водопада – 

долина реки Шахе – ур. Азиатское 
– Отрадное – Верхнерусское Лоо – 
Третья Рота – Волковка - Дагомыс 

62 

Асфальт, грунтовая каменистая 
дорога, горная тропа, 

заснеженная каменистая 
грунтовая дорога по берегу реки 

с бродами, грейдер. 

04.01 6 Солоники - Лазаревское 10 Асфальт 

05.01 7 Днёвка в Сочи 5 
Посещение адлерского 

океанариума и форелевого 
хозяйства 

06.01 8 

Лазаревское – Алексеевское – 
Татьяновка – Тхагапш – вдп. 

Игристый – Ходоники - 
Лазаревское 

45 
Асфальт, каменистая горная 
дорога, заснеженная горная 

дорога, грейдер. 

07.01 9 
Аше – Хатлапе – Хаджико – 

Калеж – Аше – Мамедова Щель - 
Лазаревское 

44 Асфальт, грейдер, грунтовые 
дороги. 

08.01 10 Туапсе – Скала Кисилёва - Туапсе 17 Пеший выход к Скале Кисилёва 

09.01 11 

Кирпичное – Георгиевское – 
Малое Псеушхо – пер. Псеушхо – 
Большое Псеушхо – оз. Хыжи – 
Кирпичное – Цыпка – Красное – 

Пригородный - Туапсе 

62 Асфальт, грунтовая дорога, 
горная каменистая дорога 

 
За поход пройдено: 372 км. 
Из них на велосипеде: 345 км. 
Суммарный набор высоты: 7800 м.  

26 
 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА 
 
Вечером давали закат… 

1 ходовой день, 30 декабря 
Солнечно, +15 оС, вечером +10. 

 
16.00 – Прибыли поездом на станцию Лоо. Стоянка около 10 минут – спокойно 

выгружаемся, собираем велосипеды и трогаемся в путь. Можно было доехать на поезде до 
Сочи, а потом возвращаться в Дагомыс, но тогда пришлось бы ехать по ещё более 
загруженной трассе и спиной к солнцу. А так, любуясь красивым закатом на море и закрутив 
в два маленьких асфальтовых перевала по серпантинам уже через час с небольшим мы 
оказались в Дагомысе. 

Созваниваемся с хозяевами домика, закупаем продукты в супермаркете Золотая Нива и 
едем вселяться. 

Адрес домика: пос. Дагомыс, ул. Ленинградская, д. 17; тел. 8-918-409-01-74. 350 
руб./чел. за сутки, удобства на этаже. Были проблемы с электроснабжением, газ работает 
слабо, бойлера на всю группу не хватало. 

Адрес супермаркета: Батумское шоссе 28. 
На пересечение шоссе и ул. Ленинградская находится фирменный магазин 

Краснодарского чая. 
 
Набор высоты за день: 365 м. 
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Выгрузка в Лоо 

 
 
История Краснодарского чая и перевал Ноль 

2 ходовой день, 31 декабря 
Солнечно, ясно, утром +5, днём +10-15 оС, вечером +8-10. 
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Подъём в 7.00, выход в 9.30. Утром довольно прохладно. Но так, как начало дня – это 
затяжной подъём на пару десятков километров – самое то что нужно. На теневых склонах 
гор лежит снег, солнечные склоны чистые и бурые от сухой травы и голых деревьев. В 
теневых участках трассы, особенно в ущельях, попадаются участки со льдинками – надо 
быть внимательнее! 

К 11 часам добрались до Солохаула. Здесь находится домик И. Кошмана – отца-
основателя русского чая. Именно здесь были выращены первые в России сорта 
Краснодарского чая. Посмотрели на домик (закрыт в связи с 31 декабря), на плантации 
чайных кустов. Слушаем подготовленную историю Краснодарского чая. На пасеке купили 
мёд двух сортов – майский (уже немного засахаренный) и каштановый. Каштановый очень 
вкусный, с приятной пряной горчинкой, похож на тёмную янтарную карамель. Майский 
более привычный, но тоже очень вкусный. Полукилограмовая банка обошлась в 450 руб. 
Каштановый слупили почти сразу (нам дали маленькие пластиковые ложечки). 

После пасеки осмотрели в Солохауле святой источник, монастырь и решили, несмотря 
на труднопроходимость дороги идти всё же через перевал Ноль, т.к. времени было 12.10 и 
так рано возвращаться домой не было смысла. Дорога через перевал была завалена снегом, 
довольно плотным, проваливались не часто и не глубже, чем по щиколотку. Несколько раз 
на дороге попадались завалы деревьев. С самого перевала и подъёмного серпантина 
открываются захватывающие виды на окрестные хребты и горы, утопающие в синеватой 
дымке полуденного солнца. 

Почти с самого перевала шла проезжаемая снежная колейная горная дорога. Падать 
было не страшно (снег), а технически сложный спуск добавил всем адреналину. 

Из пос. Харзиц Первый до трассы по сокращённому варианту (в сторону пос. Харзиц 
Второй) дороги зимой нет, кроме того проезд там осложнён расположение военного объекта. 
Поехали по тривиальному асфальтовому объезду и вскоре оказались на шоссе, по которому 
ехали до Солохаула. Далее несложный набор до асфальтового перевала у Барановского 
хребта, а затем затяжной спуск к Дагомысу. Спуск в пару десятков километров в январе даже 
в субтропиках проберёт до костей кого угодно. Так что перед спуском основательно 
утепляемся: гамаши, бахилы, виндстоперы, шапки, балаклавы, тёплые варежки или 
перчатки. 

Вечером готовим праздничный ужин и готовимся ко встрече нового года. 
Набор высоты за день: 1510 м. 
 

  
Асфальтовый подъём на Барановский хребет Долина реки Шахе 
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По пути к домику И.Кошмана в Солохауле Каштановый мёд 

  
Перед домиком И. Кошмана Вид на Солохаул с подъёма на пер. Ноль 

  
Подъём на перевал Ноль На перевале Ноль 
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Спуск к Харзицу Первому Водопад перед с. Харзиц Первый 
 
 
С Новым годом! 

днёвка, 1 января 
Солнечно, ясно, утром +5, днём +10-15 оС, вечером +8-10. 
Подъём поздний, идём гулять по Дагомысу и купаться в Чёрное море, вечером 

дегустируем кавказскую кухню в ресторане Семейный. Обслуживание оставляет желать 
лучшего. 

  
Купание в Чёрном море 1 января 

 
 
 Самшитовый даунхилл 

4 ходовой, 2 января 
Солнечно, ясно, утром +5, днём +10-15 оС, вечером +7-9. 
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Подъём в 7 утра, завтрак. Вышли на маршрут в 9.15. 
От Дагомыса быстро добрались по шоссе до Барановки, от неё по довольно узкому 

ущелью начинается грунтовая горная дорога через самшитовую рощу. В лучах зимнего 
солнца самшитовый лес невероятно красив и напоминает заколдованные рощи из сказок. 
Горная дорога здесь – настоящее удовольствие для всех любителей MTB. Есть и подъёмы и 
спуски и участки с колеями, и обледенелые прогоны, и каменистые места с выступающими 
частями скального массива. В теневых участках ущелья очень снежно, на солнечных – 
настоящая веста – даже пахнет весной и местами скупо зацветают фиолетовые маленькие 
цветочки. 

По пути от Барановки до ур. Четвёртая рота встречается место отдыха «Самшитовая 
поляна» и пасека. Почему Четвёртая рота названа урочищем – не понятно. Дорога туда 
прокатана, домиков (преимущественно летних) в достатке. Добравшись до конца 
прокатанной дороги, устроили обед. Дальше, через хребет к Ореховскому водопаду дорога 
хорошо читается, но не прокатана. Пешка по снегу с большим набором высоты для нас явно 
кончится в темноте. Решаем вместо водопада наградить себя спуском по самшитовому 
ущелью. Спуск технически сложен и очень интересен.  

К 16.00 выбираемся на асфальт у Барановки. Спуск в Дагомыс и мы дома. Ужинаем и 
ложимся спать. Завтра нас ждёт главная аванютра похода. 

Набор высоты за день: 970 м. 
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От Барановки по самшитовому ущелью На теневых участках вдоволь снега 

  
Близ ур. Четвёртая Рота В ур. Четвёртая Рота, дальше к Ореховскому 

водопаду дорога завалена снегом 

  
Самшитовый даунхилл 

 
33 водопада и Шахе 

5 ходовой, 3 января 
Солнечно, ясно, утром +5, днём +10-16 оС, вечером +6-8. 
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Подъём в 6 утра, завтрак. Пробросились на электричке от Дагомыса (8.40) до 

Головинки (9.31). 
Дорога от Головинки до 33 водопадов почти всё время по асфальту, лишь в конце 

небольшой грунтовый участок в пару километров. Доехали примерно за час. Ущелье заросло 
самшитами, а солнечные лучи, вплетаясь в их замшелые ветви, рассыпаются ярким бисером 
в переливающихся каскадах водопадов. По скальным порогам здесь настелены деревянные 
ступеньки и переходы. Водопады невероятно красивы! 

На выходе из водопадных террас к 11 часам наконец проснулись торговцы сувенирами 
и всякой снедью. Покидая 33 водопада покупаем сувениры, аджику, чебуреки с мясом и 
сыром. Далее начинается настоящий туризм. 

Пока гуляли по водопадам, командир опросил местных и выяснил, что пройти от 
водопадов до нужного нам пос. Отрадное можно вдоль берега реки по пешеходной тропе или 
прямо по реке – так ездят УАЗики и джипы. 12.00. Переговорив с местным жителем на 
берегу реки о расположении тропы и её характере начинаем двигаться к Отрадному. Сперва 
дорога идёт вдоль реки, ехать можно. Каменистая грунтовка. Затем дорога упирается в брод 
через реку. В гору от неё уходит подъём. Обходя брод лезем в гору, скоро тропа пропадает. 
Пройдя колючий кустарник, переваливаем через балку к притоку реки Шахе. Быстро 
становится понятным, что двигаться по балкам вдоль реки слишком сложно. 
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Спускаемся к реке Шахе по притоку. Первый брод  - самое большое по колено. Для 
горной реки в январе вполне приемлемо. Пройдя ещё два брода помельче выходим на дорогу 
вдоль русла. Движемся до ур. Азиатское. Мимо периодически катаются УАЗики. 

Последние два брода через Шахе к пос. Отрадное без спецснаряжения не проходимы. 
Договариваемся на пасеке с местным жителем Игорем о выброске на его «буханке» (УАЗ-
452Д). Так мы добрались до села Отрадное. Чиним прокол. И начинаем подъём на трассу от 
Отрадного к Харзицу Первому. Оказавшись на трассе, добираем последние метры набора до 
перевала у Барановского хребта, утепляемся и начинаем спуск к Дагомысу. 

Набор высоты за день: 1350 м. 
 

  
От Головинки вдоль реки Шахе к 33 

водопадам В ущелье 33 водопада 

  
В ущелье 33 водопада В ущелье 33 водопада 
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Вдоль русла реки Шахе 

 

 

Попытка обхода бродов по балкам Первый брод 

  
Второй брод Вдоль русла Шахе к ур. Азиатское 
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Дагомыс - Лазаревское 

6 ходовой, 4 января 
Солнечно, ясно, днём +10-15 оС, вечером +7-9. 
Переезжаем на электричке Дагомыс – Солоники. Едем вселяться во второй домик. 

Хозяева на связь не вышли, домик найти тоже не удалось. Место нам не понравилось, так что 
решили ехать искать жильё в Лазаревском. Там останавливаемся в гостинице «Акватория», 
ул. Победы, д. 14. 1500 руб за 3-4 местный номер за сутки. Удобства в номере, в том числе 
холодильник и кондиционер. 

Ужинать идём в столовую «Обжорка», адрес ул. Одоевского 61, работает с 8.00 до 
22.00.  

Набор высоты за день: 150 м. 
 
 
 
Океанариум и форелевое хозяйство 

днёвка, 5 января 
Солнечно, ясно, днём +10-15 оС, вечером +7-9. 
Едем в Адлер в океанариум и на форелевое хозяйство.  
Океанариум: г. Сочи, 354367 Адлерский район, ул. Ленина 219а/4, цена билета 500 руб. 

+50 руб./чел. за экскурсионное обслуживание и 100 руб. с группы за фотосъёмку. 
Форелевое хозяйство: г. Сочи, Адлерский район, с. Казачий Брод, ул. Форелевая, д. 45 – 

А, экскурсия по форелевому хозяйству – 160 руб./чел., Средний чек в ресторане при 
дегустации блюд из форели 600-800 руб. 

  
В океанариуме на экскурсии На экскурсии в форелевом хозяйстве 

37 
 



  
Дегустация блюд из форели после экскурсии Форель – это деликатес! 

 
 
Игристый водопад 

8 ходовой, 6 января 
Солнечно, ясно, днём +10-12 оС, вечером +7-9. 

 
Подъём в 7 утра, завтрак, выезжаем на маршрут.  
Перед Татьяновкой – водопадное ущелье. Заехали посмотреть. 
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От Тхагапша до водопада Игристый идёт хорошая проезжаемая горная грунтовая 
дорога, в начальной части (на подъёме) сильно каменистая и разбитая. В районе садов 
фундука местами заснеженная. К самому водопаду тащиться с велосипедом не имеет смысла. 
Оставили байки перед спуском от дороги в ущелье реки. Водопад высокий, мощный, 
полноводный и невероятно красивый. 15.45. До Тигровой пещеры добраться не успели – не 
хотели выбираться затемно. От Игристого водопада к Ходоникам очень крутой спуск. В 
седле преодолевается лишь при превосходном владении велосипедом. 

От Ходоников через реку Псезуапсе хороший пешеходный мост. От него асфальт. 
Набираем высоту к шоссе и скатываемся по асфальту в Лазаревское. 17.45. Ужин и отбой. 

Набор высоты за день: 1300 м. 
 

  
Водопады перед Татьяновкой Виды на р. Псезуапсе с Марьинского шоссе 

  
От Тхагапша к Игристому водопаду 
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На водопаде Игристый Непростой спуск к Ходоникам 

 
Мост через р. Псезуапсе около Ходоников 

 
 
Шапсуг, Пседах и дольмены 

9 ходовой, 7 января 
Солнечно, переменная облачность, днём +10-12 оС, вечером +6-8. 
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Подъём в 7 утра, завтрак. Пробросились на электричке от Лазаревского (10.10) до Аше 

(10.22).  
В пос. Шхафит посещаем дольмен во дворе жилого дома. Найти дольмен легко, с шоссе 

стоит указатель. 
За с. Калеж начинается грунтовая дорога. Буквально через километр за селом стоит 

полицейский патруль с автоматами. По причине вступившего в силу с 7 января спецрежима 
проезд в горные районы закрыт. Не помогли ни маршрутка, ни разговоры. Приходится 
отказаться от посещения водопадов Шапсуг, Пседах и пещеры Ведьм. 

Возвращаемся к подвесному мосту через реку Аше, немного не доезжая Хаджико. 
Переходим мост и идём смотреть на туристические объекты, обозначенные как «мельница» и 
«сталактит». Полная ерунда. Мельница  - новодел для туристов. Развалины каменных 
жерновов. Сталактит – высохший водопад. Без воды довольно уныло выглядит. 

14.00 – возвращаемся на шоссе и движемся вдоль реки Аше обратно к морю. По пути 
заезжаем посмотреть на дольмен. Он отлично сохранился, фотографируемся, слушаем 
заготовленный рассказ про дольмены Кавказа. 
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Движемся до пос. Аше, а затем по трассе, которая после введения «олимпийского» 
режима стала значительно менее загруженной,  направляемся обратно в Лазаревское минуя 
по пути Мамедову щель. Слушаем легенду о Мамеде. 

Приезжаем в Лазаревское к 17.00. Ужинаем, отбой. 
Набор высоты за день: 780 м. 

  

Дольмен в пос. Шхафит во дворе дома К сталактиту и мельнице по мосту через 
р.Аше – переход моста основной аттракцион  

  
Каменное святилище Сохранившийся дольмен 

 
По асфальту вдоль реки Аше 
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Туапсе и Скала Кисилёва 

10 ходовой, 8 января 
Солнечно, переменная облачность, днём +10-14 оС, вечером +7-9. 

 
Подъём в 8.00. Пробрасываемся на электричке Лазаревское (10.10) – Туапсе. 
Вселяемся в третий домик. Адрес: Туапсе, Школьная, д. 11. Тел. 8-918-905-0323 

Надежда Сергеевна, 400 руб./чел. за ночь. 
Оставляем вещи и велосипеды, идём в треккинг к Скале Кисилёва. К 14.30 добираемся 

до неё. Даже не смотря на притушенные краски января, слоистая бахрома 50 метровой 
скалы, пенные волны прибоя и невыносимо яркое солнце всем дают понять, почему 
знаменитый художник запечатлел это удивительное место на своих картинах. 
Фотографирумся, обедаем, слушаем легенду Скалы Слёз и двигаем в обратный путь. В 
Туапсе идём в грузинский ресторан, в надежде найти наконец-то хачапури на Кавказе. В 
январе это оказалось очень непросто сделать. Ресторан средненький, но лучшего зимой здесь 
и не найти. 

Набор высоты за день: 420 м. 
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Пешая радиалка на мыс Кадош По тропе к берегу моря 

 
На скале у моря 

 
На пляже у скалы Кисилёва 

 
 
Псеушхо и оз. Хыжи 

11 ходовой, 9 января 
Солнечно, ясно, утром ниже 0, днём +10-12 оС, вечером +7-9. 
Подъём в 6.00, завтрак. Пробрасываемся от Туапсе на электричке 8.10 до Кирпичного 

8.37. Рассвет. Рыжие небеса над спящими вершинами понемногу наливаются малиновым и 
красным. Чуть погодя солнце начинает сонно выглядывать из за хребтов, но тепла от него 
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ещё почти нет. На лужах лёд, ощущается лёгкая минусовая температура. Размеренно катим в 
сторону Георгиевского.  

 
Преодолев довольно простой перевал Псеушхо оказываемся в сонном посёлке Большой 

Псеушхо. Дорога вдоль реки Большое Псеушхо перекрыта «олимпийскими» кордонами. 
Смотрим остатки дольмена в селе и едем обратно, к селу Малое Псеушхо. От него начинаем 
подъём к горному оз. Хыжи. 13.00. С поляны над селом открывается захватывающий вид на 
окрестные хребты и пики гор. Озеро находится на 410 м над уровнем моря. Это маленький 
водоём, образовавшийся в результате горного оползня около полутора веков назад, считается 
народной святыней адыгов. Озеро по большей части затянуто льдом. Здесь царит покой и 
тишина, огромные буки и вязы бесшумно дремлют склонившись к маленькому озерцу. 
Обедаем на озере и спускаемся вниз, в Малое Псеушхо. Далее начинаем спуск по асфальту 
до Кирпичного, а от него вдоль реки Туапсе спускаемся к морю. Завершаем маршрут в 
Туапсе к 17.00. 

Ужинаем, закупаемся сувенирами и поездной раскладкой и ложимся спасть. 
Набор высоты за день: 960 м. 
 

  
Холодный рассвет у Кирпичного Чёрный камень – адыгская святыня на пути к 

М. Псеушхо 
45 

 



  
К пер. Псеушхо от М.Псеушхо На поляне над М. Псеушхо 

  
К горному озеру Хыжи Озеро Хыжи в январе 

  
На берегу озера Хыжи 
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Потенциально опасные участки на маршруте 
Не смотря на низкую КС похода, на маршруте в изобилие встречаются 

опасные участки. На асфальтовых горных дорогах, например Дагомыс – 
Солохаул или Лазаревское – Марьино, встречаются обвалы и оползни, а также 
их последствия. Одной полосы может просто не быть – обвалилась. Также на 
дороге часто встречаются упавшие сверху камни. За время похода нам 
встретилось 3 очень крупных ДТП. Кроме того, в теневых участках в утренние 
часы встречается намёрзший за ночь лёд, иногда попадается снеговой накат, в 
том числе на виражах и закрытых крутых поворотах. По этому при езде по 
асфальтовым дорогам в горах нужно быть предельно внимательным и 
осторожным. 

Грунтовые дороги в большинстве случаев содержат ледяные и снежные 
участки. Осторожнее следует быть и из-за обилия крупных камней, колей и 
коварных подмёрзших луж. 
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Состав аптечки 
 

Препарат Количество 
Аптечка скоровспомощная 

Бинт стерильный 5х10 см 2 шт 
Бинт стерильный 7х14 см 4 шт 
Диски ватные  5 шт 
Салфетки марлевые стерильные 45х29 см 2 уп 
Перчатки медицинские  1 пара 
Лейкопластырь бактерицидный  20 шт 
Перекись водорода  5 мл 
Раствор йода спиртовой   5 мл 
Нашатырный спирт  5 мл 
Гель для рук 1 фл 
Ножницы  1 пара 
Пинцет 1 шт 
Съемник клещей 2 шт 
Преднизолон  25мг/мл 2 амп 
Кетонал 2 амп 
Шприцы 2 мл 3 шт 
Салфетки спиртовые  3 шт 

Аптечка доврачебной помощи 
Витамины 

Витрум 120 шт 
Антисептики 

Хлоргексидин  100 мл 
Перманганат калия  3 мг 
Октенисепт 1 фл 
Фурацилин  10 таб 
Перекись водорода 100 мл 
Левомеколь 1 тюб 

Уход за кожей 
Пантенол спрей 130 мл 
Бепантен крем 40 г 
Присыпка детская 10 г 
Крем от солнца - фактор 50 2 фл 

Желудочно-кишечные 
Уголь активированный 30 таб 
Энтерофурил 20 таб 
Мезим 20 таб 
Регидрон 2 пак 

Антибиотики 
Ацикловир мазь 5% 15 г 
Левомицетин 10 таб 
Амоксиклав 875+125 мг 14 таб 

Обезболивающие, жаропонижающие, спазмолитические 
Нурофен 400 12 таб 
Парацетамол 10 таб 
Анальгин 10 таб 
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Но-шпа 40 мг 16 таб 
Антигистаминные 

Супрастин 10 таб 
Противопростудные 

Нафтизин 1 фл 
Фарингосепт 10 таб 
Мукалтин 20 таб 

Сердечно-сосудистые 
Нитроглицерин 20 шт 
Валидол 10 шт 

Противоотечные, противовоспалительные 
Лиотон гель 50 мл 
Диклофенак мазь 30 г 
Бутадион мазь 5% 1 тюб 

Ушные-глазные капли 
Софрадекс 10 мл 
Сульфацил натрия  2 шт 

Вспомогательные и иные средства 
Термометр 1 шт 
Гемостатическая губка 1 шт 
Палочки ватные  5 шт 
Бинт эластичный 2 шт 
Булавки 2 шт 
Вата  10 г 
Пакет охлаждающий 2 шт 
Салфетки Активтекс обезболив. 5 шт 
Лейкопластырь рулон  1 шт 
Мазь «Звездочка» 1 уп 
 
У участников также имелись индивидуальные перевязочные пакеты и личные аптечки. 
 

Случаи оказания медицинской помощи в походе 
 

В походе использовали профилактические средства для коленных суставов. 
Также использовали средства профилактики простуды и её лечения.  
 
Выводы 
Аптечка в целом соответствовала потребностям данного похода. 
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Эксплуатация и ремонт средств передвижения 
 

Каждому участнику похода рекомендовалось иметь  в личном ремнаборе 
следующие вещи: 

1. Тормозные колодки 2 комплекта  

2. Спицы 5-10 шт подходящего размера  

3. Камеры  2 шт  

4 Шестигранники если  есть  

5 Петух 1 шт  

Ниже приведён список группового ремнабора 

№ Инструмент Вид работ Пригодился 
1 Насос  да 
2 Монтажки  да 
3 Аптечка для 

камер+Шкурка+Клей 50мл 
 да 

5 Пассатижи  да 
6 Напильник/надфиль  нет 
7 Полотно ножовки по металлу делали шпильку из болта м6 да 
8 Отвёртка крестовая  да 
9 Отвёртка плоская разведение колодок да 
10 Ключи рожковые от 7 

,8,10,12,15 
 да 

11 Ключи конусные  да 
12 Педальный ключ  да 
13 Съемник кассеты (centerlock) для протяжки суппортов дисковых 

тормозов закрепленных на centerlock 
да 

14 Съёмник шатунов  нет 
16 Ключ разводной до 22 для 

съемников 
 да 

17 Выжимка цепи  нет 
18 Кусачки для тросов по установке монетки заднего 

переключателя для лени 
да 

19 Спицевой ключ  нет 
20 Рубашки для тросиков  нет 
21 Камеры 2шт(вело и авто) да 
22 Покрышка кевларовая 2шт нет 
23 Спицы разных размеров  нет 
24 Звенья цепи 8-9ск  нет 
25 Замочек цепи  нет 
26 Тросик скоростей 

тефлоновый 
под замену Лениной манетки заднего 
переключателя 

да 

27 Тросик тормозов обычный  нет 
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28 Переключатель задний Deore 
9 cr 

 нет 

29 Манетка заднего перекл.  нет 
30 Хомут подседельный  нет 
31 Петух на ось  нет 
32 Стяжки пластиковые  да 
33 Скотч  да 
34 Изолента изоляция отремонтированного багажника да 
35 Масло для цепи(жидкое), тряпка для протирания цепи да 
36 Графитовая смазка (густая)  нет 
37 WD40  нет 
38 универсальный очиститель( 

Обезжириватель ) 
очистка суппортов, калипера и колодок 
от тормозной жидкости 
обезжиривание перед склеиванием 

да 

39 Клей эпоксидный (Poxipol) ремонт багажника да 
40 Клей цианакрилат (секунда) мелкий ремонт да 
41 Проволока  Для замены шпильки удерживающей 

тормозные колодки 
да 

42 Трубки/прутки стальные  нет 
43 Набор болтов+гаек+шайб 

M4-M6 
потеря, скол под нагрузкой багажник. да 

44 Болт M12 c гайками   нет 
45 Хомуты сантехнические 

разные 
 нет 

46 Пластины стальные  нет 
47 Перчатки ХБ  да 
48 Эксцентрики для заднего 

колеса 
 нет 
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БАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО МАРШРУТА 
 

Интенсивность 
 

I = (Lф + ЛП)*1,2*Tн / Tф*Lн = (345 + 30)*1,2*6 / (11*300) = 0.82 
Lф = 345 км – фактическая протяженность маршрута. 
Lн = 300 км – номинальная протяженность маршрута по ЕВСКМ. 
Tф = 11 дней – фактическая продолжительность прохождения маршрута.  
Tн = 6 дней – продолжительность похода по ЕВСКМ 
1,2 – коэффициент дневок 
ЛП = 30 км (три брода категории 1а) -  пробег (км), эквивалентный по 

затратам времени и сил преодолению суммы локальных препятствий, 
имеющихся на маршруте. 

 
АВТОНОМНОСТЬ 

Автономность (А) можно принять равной 0.5, ввиду полного отсутствия 
полевых ночёвок. 
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Расчет категории трудности препятствий 
 

ПП1. Отрадное – Барановский хребет 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПЯТСТВИИ 

Район: Россия, Краснодарский край, Черноморское побережье Кавказа. 
Границы: Отрадное – Барановский хребет 
Протяженность (км): 8  
Мах высота (м): 550 
Суммарный набор высоты (м): 450 
Вид препятствия: горное 

 
РАСЧЕТ ПРЕПЯТСТВИЯ 

КТ = Кнв*Кв*Кпк*Ккр*СГ 
Кнв  -   коэффициент набора высоты – 1.12 
Коэффициента дорожного покрытия (Кпк) – 0.9 (Разбитый асфальт) 
Кв -  коэффицент абсолютной высоты – 1 
 Ккр   – коэффициент крутизны – 1.1 
Сезонно-географический показатель (СГ) – 1.3 

КТ = 1.15*0.8*1*1*1.3 = 1.4 
Препятствие I КТ 
 
Высотный график препятствия 
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ПП2. Большое Псеушхо - Туапсе 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПЯТСТВИИ 
Район: Россия, Краснодарский край 
Границы: Большое Псеушхо - Туапсе 
Протяженность (км): 36 
Мах высота (м): 350 
Суммарный набор высоты (м): 100 
Вид препятствия: равнинный 

 
РАСЧЕТ ПРЕПЯТСТВИЯ 

КТ=Кпк*Кпр*Кпер*Кв*СГ 
Коэффициента дорожного покрытия (Кпк) – 0.8  (Асфальт) 
Коэффициент протяженности препятствия 

Кпр = 1 + Lпп/100 =1+36/100=1.36 
Коэффициент пересеченности местности (Кпер) – 0.9 
(Слабопересечённая местность) 
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1 
Сезонно-географический показатель (СГ) – 1.3 

КТ = 0.8*1.36*0.9*1*1.3 = 1.3 
Препятствие I КТ 
 
Высотный график препятствия 
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ПП3. Барановский хребет 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПЯТСТВИИ 

Район: Россия, Краснодарский край, Черноморское побережье Кавказа. 
Границы: Дагомыс – Барановский хребет 
Протяженность (км): 21  
Мах высота (м): 550 
Суммарный набор высоты (м): 550 
Вид препятствия: горное 

 
РАСЧЕТ ПРЕПЯТСТВИЯ 

КТ = Кнв*Кв*Кпк*Ккр*СГ 
Кнв  -   коэффициент набора высоты – 1.15 
Коэффициента дорожного покрытия (Кпк) – 0.8 (Асфальт) 
Кв -  коэффицент абсолютной высоты – 1 
 Ккр   – коэффициент крутизны – 1 
Сезонно-географический показатель (СГ) – 1.3 

КТ = 1.15*0.8*1*1*1.3 = 1.2 
Препятствие I КТ 
 
Высотный график препятствия 
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ПП4. Лазаревское - Тхагапш 
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПЯТСТВИИ 
Район: Россия, Краснодарский край 
Границы: Лазаревское - Тхагапш 
Протяженность (км): 19 
Мах высота (м): 330 
Суммарный набор высоты (м): 650 
Вид препятствия: равнинный 

 
РАСЧЕТ ПРЕПЯТСТВИЯ 

КТ=Кпк*Кпр*Кпер*Кв*СГ 
Коэффициента дорожного покрытия (Кпк) – 0.9  (Асфальт, местами 
разбитый) 
Коэффициент протяженности препятствия 

Кпр = 1 + Lпп/100 =1+19/100=1.19 
Коэффициент пересеченности местности (Кпер) – 1 
(Слабопересечённая местность) 
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1 
Сезонно-географический показатель (СГ) – 1.3 

КТ = 0.9*1.19*1*1*1.3 = 1.4 
Препятствие I КТ 
 
Высотный график препятствия 
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Сумма баллов за препятствия 
 

Протяжённые препятствия КТ КС 

ПП1. Отрадное – Барановский хребет 1. 4 I 

ПП2. Большое Псеушхо – Туапсе 1.3 I 

ПП3. Дагомыс – Барановский хребет 1.2 I 

ПП4. Лазаревское - Тхагапш 1.4 I 

 
Согласно таблице 2 «Методики категорирования велосипедных 

маршрутов», в зачет протяженных препятствий пойдут 5.3 баллов за 
препятствия I КС. 

Следовательно, П = 6 баллов 
 
 
КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ 
 
КС=П*I*А= 0.82 * 0.5 * 5.3 = 2.2 
 
Таким образом, категория сложности маршрута соответствует (согласно 

табл. 2 Методики) 1 КС. 
 

МАТЕРИАЛЫ ПОХОДА В ИНТЕРНЕТЕ 
Фотоальбомы похода: 

1.  
1. http://photo.qip.ru/users/syrinx/151230281/?mode=xlarge 

2. 
https://plus.google.com/u/0/photos/108348709427721518832/albums/5971015

496144404849?sort=1  
 

Треки похода: http://www.gpsies.com/mapFolder.do?id=25554  
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