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Название работы: туристический маршрут «Майкоп – Гузерипль»
Каждый человек мечтает хотя бы раз перенестись из шумного города в заповедный
край, где воздух свеж и вода чиста, где леса и поля, горы и реки, пещеры и водопады, где
днем слышны песни птиц, а ночью - видны звезды; где можно пройтись по горной тропе,
постоять на краю обрыва, оседлать коня, покорить на плоту бурную реку… [1]
Нам повезло! Мы живем в удивительном месте – в Республике Адыгея. За всеми
этими впечатлениями не надо ехать за тридевять земель, достаточно совершить поездку в
один из уголков нашей малой родины: посетить грандиозное плато Лаго-Наки, посмотреть
на вершины Фишта и Оштена, пройтись по величественной Хаджохской теснине,
спуститься в таинственные Азишские пещеры и многое другое. Каждый уголок нашей
замечательной республики имеет свои легенды.
Я предлагаю пройтись по маршруту Майкоп – Гузерипль.
Наш маршрут начинается в городе Майкопе – столице Республики Адыгея.
Первое упоминание адыгского топонима Майкоп (Мыекъуапэ) в русских
документах времен Кавказской войны относится к 1810 году, а сам город получил это
название в 1825 году, с тех пор он и ведет свою историю.
В 1897 году археологом Н.И. Веселовским в кургане Ошад обнаружено богатейшее
погребение, относящееся к археологической культуре второй половины III тыс. до н.э.,
получившей название Майкопской культуры.
Майкоп расположен на правом берегу реки Белой у предгорий Кавказского хребта,
он считается одним из самых красивых городов Северного Кавказа. Его отличают чистые,
прямые и широкие улицы, множество зеленых насаждений. В Майкопе много старинных
зданий, исторических достопримечательностей, культурно-просветительских учреждений
и памятных мемориалов. [1] Это городской парк культуры и отдыха, площадь им. В.И.
Ленина,

мемориальный комплекс площадь «Дружбы», соборная мечеть Майкопа,

Майкопский курган «Ошад» и многое другое.
Дорога наша лежит на юг Республики, в Майкопский район.
Наша первая остановка – Долина аммонитов – уникальный природный памятник
Адыгеи. Благодаря многочисленным находкам гигантских раковин аммонитов долина реки
Белой приобрела всемирную известность, ведь именно по руслу этой реки раскиданы
огромные каменные шары, в которых заключены окаменелые моллюски – аммониты.

Посещение

долины

аммонитов

–

это

уникальная

возможность увидеть тех, кто жил на нашей планете в
далеком прошлом, сотни миллионов лет назад, в давние
времена, когда здесь было древнее море Тетис. Самое
интересное место находится в начале нашего пути (конце
долины), где имеется большой выход аммонитов на
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поверхность. В этом месте река вымыла из под земли
различные

по

размеру

раковины:

от

нескольких

сантиметров до полуметра в диаметре и более [1].
В русле реки, по обоим берегам и
прямо в воде лежат круглые камни. Это
и есть аммониты! Иногда камни не
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круглые, а похожи на матрёшек,

снеговиков или другой формы, но чаще всего овальные. Называют такой
шар – оолит, на древне-греческом «яйцо-камень» или каменное яйцо.
Шар образуется потому, что на окаменелость нарастает кальцит и прочие
минералы.
Если
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расколоть

такой

шар,

то

внутри

можно

увидеть

окаменевшего моллюска. Зачастую сокровище, скрытое в недрах шара,

довольно легко отделяется от каменного «панциря». Далеко не всегда внутри аммонит.
Оолит может вырасти и вокруг обычного камня. Иногда в большом шаре встречается не
очень большой аммонит [2].
Следующая остановка – Хаджохская теснина - является
визитной

карточкой

посёлка

Каменномостский

(Хаджох),

расположена на юго-западе посёлка и представляет собой
извилистую каменистую щель на реке Белая длиной 400 метров и
глубиной порядка 40 метров. Изгибаясь, она то расширяется до 67 метров, то сужается до 2 метров. В народе данная
достопримечательность носит и другое название – Шум.
Возможно, это связано с тем, что в этом месте река Белая создает
сильный шум, преодолевая многочисленные пороги и каменные
выступы. Ещё одно встречающееся название - каньон Туапч или
каньон реки Туапч.
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Ранее в этом месте река Белая раздваивалась, и посередине реки находился остров
«Трехглавый дракон». Сейчас же одно из русел засыпано и образовался Сухой каньон (или
сухое русло). В правой части Хаджохской теснины эта территория занята рестораном, а в
левой в том месте, где сходятся оба каньона, стоит высокая смотровая площадка,
обрывающаяся над пропастью – Аминовская площадка (или судилище Амина, трон
Амина). В годы Кавказской войны (XIX век) в этом месте наместник Шамиля Мохамед
Амин чинил расправу над горцами: провинившихся бросали с площадки в пропасть и те,
кому удавалось справиться с бурлящими потоками реки и выбраться из водного капкана,
были помилованы. Ещё одно название данного места – скала Колокольня [3].
Третья точка нашего маршрута – музей «Стоянка
древнего человека» – музейная экспозиция находится на
выезде из поселка Каменномостский в гротах Хаджохской
теснины. Здесь попытались воссоздать быт древнего
человека – предков южных племен меотов, которые
некогда проживали в этих местах.
Сам музей представляет собой скальный грот из
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двух отделений. В первом слева реконструирована стоянка
древнего человека времен каменного века. В пещере
расположена скульптурная экспозиция: Во втором более
светлом

отделении

находится

небольшая

выставка

окаменелостей и минералов [4].
Музей
Каменномостком

«Стоянка
появился

древнего
не

человека»

случайно.

Обилие

в
и

разнообразие палеологических памятников на Кавказе
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позволяет рассматривать эту область как главнейший центр
расселения раннего человечества по территории нашей страны [5].
Следующая остановка – водопады Руфабго – одна из самых живописных и
известных достопримечательностей Республики Адыгея. Яркий природный символ
Республики. Они получили широкую известность благодаря своей фантастической красоте,
удобному расположению недалеко от поселка Каменномостский. Еще одно неоспоримое
их преимущество – в поход могут отправиться путешественники с любым уровнем
физической подготовки.

Водопады Руфабго расположены по течению ручья Большой Руфабго, одного из
притоков реки Белой. Его отличительные особенности – это разнообразие горных пород,
найденные в устье следы поселений эпохи Палеолита и Позднего Средневековья, ну и,
конечно же, наличие самых известных в Адыгее водных каскадов. Всего здесь
насчитывается 16 водопадов разной высоты и формы, самыми живописными из которых
являются такие водопады, как Шнурок, Чаша любви, Сердце Руфабго, Девичьи Косы, Шум
и Каскадный. Возникновение водопадов связывают с
одной любопытной легендой. Давным-давно здесь
жил злой и могущественный колдун Руфабго. Он
собирал дань со всех деревень в округе, а особую
страсть питал к молоденьким девушкам-красавицам,
которых тоже непременно крал вместе с деньгами.
Никто из местных не смел ему противостоять, лишь
изредка находились смельчаки, да и те не могли
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угасить пыл злодея.
Но однажды управа на мага все-таки нашлась. Юный горец Хаджох до того был
возмущен его поведением, что отправился на самую вершину гор: по слухам, здесь обитал
еще один волшебник – Мезмай, отличавшийся от Руфабго добротой и легким нравом. Вот
что он посоветовал сделать юноше: подойти к негодяю с противоположной направлению
ветра стороны и, позвав, кинуть в глаза волшебный порошок. Затем следовало проткнуть
колдуну сердце и вытащить его из грудной клетки. Хаджох исполнил все наставления
Мезмая. Сердце же злого чародея, оказавшееся в руке, он выбросил в ручей, где то
мгновенно превратилось в камень и образовало прекрасный водопад «Сердце Руфабго» [6,
7].
Пятая достопримечательность нашего маршрута –
Девичий

камень

–

достопримечательностей

одна

из

Адыгеи,

самых

необычных

являющий

собой

огромный осколок скалы, привлекающий своим внешним
видом,

крупным

размером,

необычным

месторасположением и множеством легенд, придающих
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ему еще больше очарования и загадочности.
Считывается, что много лет назад из-за хрупкости горной породы, постоянного
воздействия морозов, ветра, дождей легендарный Казачий камень откололся от хребта УнаКоз и скатился в долину реки Белой. Теперь обломок лежит прямо посреди автомобильной

дороги, преграждая трассу и привлекая внимание всех путников. Он имеет внушительные
размеры: высота – 35 м, ширина – 27 м. Верхушку покрывает тонкий слой почвы,
проросший негустой растительностью.
Много баек и легенд сложено о Казачьем камне.
Он как древний былинный камень на распутье трех дорог из русской сказки о
богатырях: налево пойдешь – в поляну красную попадешь, прямо пойдешь – в мешок
каменный зайдешь, направо пойдешь – к морю-океану выйдешь.
Три удивительно красивых пути-дорожки иду от него в горную страну. Одна – в
долтну рек Сахрай и Дах к Большому Тхачу, другая – в Гузерипль к ледовым вершинам,
третья – на древний караванный путь, к старой военно-черкесской дороге к Черному морю
(по хребту Азиш – Тау через плато Лагонаки и Фишт) [8]
Вот одна из легенд: камень этот давным-давно служил неким обозначением
границы двух соседних селений – Хаджоха и Даховской. Казаки постоянно хитрили:
дружно передвигали его, чтобы захватить лишний метр соседской земли. Зачастую такие
«соревнования» устраивали, когда разногласия между жителями поселений особенно
обострялись. До сегодня дошел исторический факт. Однажды на эти земли решила
наведаться кубанская комиссия с инспекцией. Навстречу чиновникам вышел атаман:
оседлав коня, он забрался на огромный камень для приветствия проверки. Слух о таком
поступке казака разнесся на всю округу, а тот самый камень получил имя Казачий.
Еще одно предание связано с древним обычаем населения. После осеннего сбора
урожая и завершения подготовки к зиме все жители района собирались на веселый
праздник. Во время торжества молодые люди доказывали, что они готовы стать настоящим
мужчинами: исполняли джигитовку, проходили сложные проверки на ум, ловкость и силу.
Одно из самых трудных заданий проверяло умение юношей управляться с конем: нужно
было верхом взобраться на самую опушку Казачьего камня по узкой, крутой тропе.
Однажды во время праздника лил сильный дождь, никто не смог одолеть его. Когда
все уже было отчаялись, откуда ни возьмись появился безусый джигит. Он с легкостью
взлетел на вершину, вызвав восхищение у зрителей и старейшин, что следили за
соревнованиями. Когда герой снял папаху, темные локоны рассыпались по его плечам –
оказалось, что это девушка. Лица наблюдателей тут же стали суровыми, они остались
недовольны подготовкой молодых казаков. С тех пор состязания больше тут не
проводились, а камень, что до этого именовали Черкесским, прозвали Девичьим [9].

Следующая точка маршрута – Гранитный каньон – одно из
самых популярных мест не только среди любителей пеших
прогулок, но и среди поклонников рафтинга. Правда, сплавляться
сюда едут, в основном, опытные спортсмены: участок считается
непростым.
А вот просто побродить по каньону и оценить виды могут
все, главное — смотреть под ноги, камни, по которым придется
ходить, скользкие и не всегда устойчивые.
На правом берегу можно найти родник Золотой раньше в
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этих местах действительно вымывали из песка драгоценный
металл. Если пойти вдоль русла, можно наткнуться на водопад. Там же неподалеку есть
поляна, получившая название в честь Золотоискателей.
Походники часто устраивают там привал. На самом юге Гранитного каньона
находится гора Трезубец, ее пики еще называют «Тремя жандармами». Увидеть их можно
со смотровых площадок [11].
Седьмая остановка – слияние реки Белая и
Киша – это еще одна из достопримечательностей
Адыгеи,

где

весной

проходят

всероссийские

соревнования сплавов на рафтах. Находится она
прямо у дороги. Полюбоваться красотой ущелья,
можно также пройдя через мост. Там есть небольшая
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полянка. Вода в Кише прозрачная, горная, талая! Река берет начало из заповедника. [12].
Река Киша - один из крупных притоков Белой, ее длина более 50 километров. Киша
(Къэщэн) в переводе с адыгейского означает "невеста" - и правда, эта река словно истинная
девушка-горянка: своенравная, гордая, красивая. От бурлящей среди камней пены вода в
реке белая, словно фата невесты.
От своих истоков на склонах горы Ассара (Главный Кавказский хребет) до самого
устья Киша протекает по территории Кавказского заповедника. Она течет по диким,
абсолютно безлюдным и нетронутым местам: через заповедные леса, широкие горные
долины и узкие скальные каньоны. На ее берегах нет ни жилья, ни дорог и только узкая
тропинка ведет к заповедному кордону «Киша», где есть домик для егерей и редких
туристов.
Место, где сливаются Белая и Киша, носит название «Кишинские пороги». Здесь
среди красных гранитных берегов находится небольшая теснина с нагромождением

огромных скальных обломков. Они буквально перегородили русло реки, образовав
коварные пороги [13].
Последняя остановка нашего маршрута –
Кавказский

государственный

природный

биосферный заповедник. (Кордон Гузерипль).
В горно-лесной зоне на левом берегу
реки Белой находится один из знаменитых
туристических
Гузерипль.

центров
Это

населенный

Адыгеи

практически

пункт

перед

-

поселок
последний

Кавказским

заповедником.
Проехав еще дальше по дороге мы
попадаем на территорию кордона, где можно
полюбоваться

древним

дольменом,

свидетельствующим о жизни племен, освоивших
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эти земли в незапамятные времена и посетить музей природы кавказского заповедника.
Здесь можно ознакомиться с разнообразием флоры и фауны Кавказа и увидеть
прекрасно сделанные чучела медведей, волков и зубра.
Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени Х.Г.
Шапошникова располагается на территории сразу трех регионов РФ, и немалая часть его
площади приходится на Республику Адыгея. Для многих туристов именно это главная
ценность и основная достопримечательность Республики, и только ради нее сюда и
отправляются. Практически вся его территория в Адыгее – горная зона на высотах от 600
до 2800 метров.
Богат заповедник не только красивыми видами, но и флорой и фауной. Альпийские
луга покрывают склоны и поляны, причем множество растений являются эндемиками, т.е.
произрастают только здесь. Если посчастливится, можно увидеть зубра, оленя, западнокавказского тура, серну, рысь, косулю, кабана, медведя, табуны лошадей [14, 15].
На этом наше путешествие по туристическому маршруту «Майкоп – Гузерипль»
окончено.

Карта-схема туристического маршрута «Майкоп – Гузерипль»
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