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 Я переехала в Абинск из . От местных жителей я часто слышала, что в 

Абинском районе есть удивительные по красоте места – и называются они 

Шапсугская аномальная зона. Это небольшой кусок земли, где в 

непосредственной близости друг от друга находятся артефакты природы и 

древней цивилизации. Так как эта зона является уникальным природным 

памятником и жемчужиной не только Абинского района, но и Кубани, мне 

захотелось узнать о ней побольше. 

Итак, в путь. На объездной дороге вокруг Абинска стоит указатель – 

«станица Шапсугская». Асфальт причудливо вьётся вдоль реки, открывая за 

поворотами турбазы, поляну Вековых дубов. Здесь можно сделать остановку 

и посидеть в тени вековых деревьев, почитав по QR- коду одну из легенд 

В.Плешакова об абинских предгорьях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 1-2. Поляна вековых дубов 

 

 

 

 

Фото 3. QR-код В.Плешаков Легенда о душах воинов, да жёнках их верных. 

И дубах вековых, что растут на земле нашей 
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Поляна Вековых дубов 

Огромные, в три обхвата, вековые дубы – просто огромные деревья. Для 

наших предков вековые дубы были символом вечности и могущества. 

Считалось, что эти деревья могут дать защиту и помощь. Предки 

поклонялись этим деревьям и оставляли в дубах жертвы лесным богам – 

священные реликвии. Около дубов селились шаманы и колдуны, к которым 

обращались за советом. Говорят, что во время путешествия на Тамань 

именно под этими дубами отдыхал Михаил Лермонтов. Дубы берегли как 

святыни, и до сих пор мы можем любоваться наследием своих предков. 

Только мы не умеем сейчас разговаривать с деревьями, как разговаривали 

наши предки. Если мы будем беречь и защищать   вековых исполинов, то 

наши потомки смогут увидеть живых свидетелей многовековой истории. 

 

В окрестностях станицы Шапсугской есть благодатные поляны с 

разнотравьем: душица, клевер, тысячелистник, мята, девясил, которые можно 

собирать для домашней аптеки. Наши предки не знали аптек и с 

удовольствием использовали экологически чистые лекарственные травы для 

лечения различных болезней. Даже дикие звери чуют такие места и приходят 

сюда лечить свои болячки. Такими целебными местами славятся многие 

края, в том числе и на Кавказе. 

Двигаемся дальше в сторону Шапсугской. Совсем скоро перед нами  

открывается гладь Лесного озера.  

Лесное озеро 

Его сложно не заметить: буквально в десятке метров от берега через дорогу – 

крутой обрыв к реке Абин. Лесное озеро – кладезь тайн и загадок. 

Неизвестна точная глубина озера, говорят она более 30 метров. Озеро совсем 

небольшого размера – метров 50 в диаметре.По рассказам старожилов в озере 

видели медуз, которые появлялись там после сильных штормов на Чёрном 

море. Это само по себе загадка, ведь озеро находится выше  уровня моря.  А 

еще по одной из легенд именно в этом озере находится богатая войсковая 
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казна, которую во время Гражданской войны утопили казаки – кубанцы, 

отступая от красноармейцев. Конечно, за эти годы находились желающие 

найти сундуки с золотом, но находили только  утонувшие коряги. 

Любоваться этим чудом природы можно в любое время года: летом гладь 

озера отражает прибрежные деревья, здесь можно покормить почти ручных 

уточек  и увидеть грациозных лебедей. 

 

Фото 4. Лесное озеро 

 

 

 

 

Фото 5. QR- код  В. Плешаков. Легенда про лесовика Иль, коварную русалку 

и Лесное озеро 

 Зимой, когда дорожки покрыты снегом, в свете фонарей Лесное озеро 

кажется сказочным и искрится серебром. 

 Ромашковая поляна – уникальное место. 

 Несмотря на то, что посмотреть на Ромашковую поляну приезжают 

люди со всей нашей большой страны, и здесь находится много всего 

интересного, материал о Ромашковой поляне можно найти лишь в 

нескольких книгах.  

  Станица Шапсугская – уникальное место. Не одна научная экспедиция 

побывала здесь. Только здесь геологи нашли природный феномен: здесь слои 

земли надвинулись друг на друга, .и более древние породы оказались на 
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поверхности. Разница в возрасте у них около 30 миллионов лет. Поэтому 

здесь возникают аномалии и люди, находясь на поляне, чувствуют моменты 

озарения. «Наиболее посещаемые места в Шапсугской аномальной зоне – 

Ромашковые поляны…» [1; с.83] 

 На французском она называется «шарьяж» - это значит «слоёный 

пирог, перевёрнутый вверх дном». Особенно красиво здесь бывает в мае и 

июне, когда вся земля устелена «ромашковым ковром» (приложение 1 фото 

2). « Эти места становятся белыми, как после обильного снегопада. Это 

щедрый подарок лета – бесчисленные огромные ромашки. Никто их не сеял. 

Лет пятнадцать назад здесь на полянах росли редкие белые цветки – как 

везде по этим лесам. И однажды как будто природа решила пошалить и вдруг 

одарила белым кипением прекрасных цветов. Так простые лесные поляны 

стали Ромашковыми»[2; с.207]. Они стали настоящей жемчужиной  не только 

Абинского района, но и Кубани.  

 

Фото 6. Ромашковая поляна 

Я решила узнать о поляне у кого – нибудь из жителей станицы 

Шапсугской, расспросила учительницу изобразительного искусства Сницар 

Валентину Викторовну. Вот, что она мне рассказала: «В станицу 

Шапсугскую я приехала в 1985 году 30 августа и с тех пор проживаю здесь. 

Очень многое изменилось с тех пор. Так  все угодья и поляны прилегающие к 

ней, очень изменились. В то время в станице был лесхоз, у этого хозяйства 

были свои земельные наделы и паи. Так  называемая «Ромашковая поляна » в 

то время принадлежала этому предприятию и это были огороженные земли, 
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на которых выращивали веничи , а выше на горе была станичная бахча, в 

последствии из этого материала плели веники на продажу. Ромашковой 

поляной в то время называли поляну на которой стоит буровая скважина. Эта 

поляна никогда не загораживалась и на ней росла ромашка. В дальнейшем 

перед распадом лесного хозяйства где-то в 1990-2000 годы на теперешней 

«Ромашковой поляне» косили траву для своего хозяйства станичане ,с 

соседней поляны семена ромашки попали на эти земли . После 2000 года, 

приблизительно до 2005 года вся территория заросла ромашкой, т. к. 

ромашку животные практически не едят, эта поляне  была заброшена 

селянами и привлекла своими красивыми цветами туристов. С тех пор и 

называют эту поляну «Ромашковой». В июне каждого года вся поляна 

покрывалась цветущей ромашкой. Изучая Ромашковую поляну, я узнала, что 

там произрастает много трав и цветов, занесённых в красную книгу.  В 

народе называют поляну ромашковой, в книгах тоже, но я узнала, что 

растение, которое растёт на поляне, называется нивяник и оно является 

родственником ромашки. «Нивяник – это не ромашка, а только похожее на 

неё растение. Нивяник легко отличить по цельным (не изрезанным 

наподобие укропа) листьям. Название  происходит от слова «нива» - 

засеянное поле, пашня. Нивяник внесён в списки охраняемых растений» 

[3;49].  

К сожалению люди были безжалостны к дарам природы и большими, 

огромными пучками набирали ромашку с собой. Так от «Ромашковой» 

поляны осталось одно название и сейчас только по краям этой огромной 

территории распускается этот прекрасный летний цветок». Многим хочется 

принести домой кусочек этой красоты, и они рвут цветы. Растения, 

лишённые привычной среды вянут прямо на глазах. На обочинах бросают 

эти букеты. Жаль, ведь это наносит вред природе. 

Посмотреть на эту природную красоту приезжают люди не только с 

Кубани: здесь можно увидеть автомобили с ростовскими, московскими, 
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волгоградскими номерами – чуть ли не со всей России. Очень важно 

сохранить эту уникальную жемчужину Кубани. 

Родник с «живой» и «мёртвой» водой.  

 Ещё привлекает людей родник с «живой» и «мёртвой» водой 

(приложение 1 фото 3), который находится недалеко от поляны. Люди дали 

этому роднику название Серебряный, потому что из скалы бьют две струи – 

со светлой прозрачной водой и более тёмной. Говорят многие люди отвозили 

эту воду для анализа, и наука подтверждала её целебную силу. Струйки 

сливаются тут же, на камне, в один поток, что считается целительным. 

Разные по своему химическому составу источники: один обогащен ионами 

Серебра, другой - ионами Железа. Местные легенды гласят, что на этой 

невероятно прекрасной поляне в незапамятные времена являлась Божия 

Матерь. И как свидетельство этого явления – поклонные кресты возле 

источника. А удивительная по своим качествам вода не портится неделями 

даже в самые жаркие летние месяцы. 

 

Фото 7.   Родник с «живой» и «мёртвой» водой. 

 Дорога бежит вверх, через лес.  Деревья на пригорках  крученые, 

изломанные. Стволы неестественно изогнутые, будто неведомый великан 

скрутил их своей  богатырской силой. 

Дерево любви 

Дальше на тропе путешественников ждёт удивительное дерево – дерево 

любви. Что же это за чудо такое? Посредине леса стоит высокий крепкий 

дуб, а вокруг него обвилось полным витком, как бы обняло ветвями другое 
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дерево.  Так девушка обнимает парубка. Существует поверье, что девушке 

или женщине нужно обнять это дерево, постоять в тишине, загадать 

суженого или ребёнка – и желание сбудется. Одна из легенд «Об Иване да 

Марье и дереве любви», представлена на страницах книги Владимира 

Плешакова «Легенды Абинских предгорий». «Только не каждый знает, что 

Иван да Марья своими душами обнялись здесь, продолжают жить на земле. 

Кто придет с добром к этим деревьям, и им добро деревья подарят. Кому – 

здоровье, кому счастье встретить свою половинку да любовь, а кому 

долгожданных детишек – ребятишек». На память путешественники  

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 8-9. Дерево любви 

 

 

 

 

Фото 10. QR- код  В. Плешаков  Легенда об Иване да Марье и дереве любви. 

завязывают ленточки, и пестрит ленточками лес: это желающие 

завязали ленточки с мечтой о счастье.   
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Дольмен «Дедушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 11. Дорога к дольмену 

 Следующая остановка – Шапсугский дольмен.  Шапсугский дольмен 

находится в 4 км к югу от ст. Шапсугской, в 20 м к западу от грунтовой 

дороги, идущей по хребту.  Мегалит представляет собой корытообразное 

сооружение, высеченное из камня-монолита (песчаник) с порталом и 

отверстием в нем (пробка не сохранилась). Покровная плита (крышка) 

высечена из отдельного камня. В настоящее время, дольмен сохранился 

полностью, если не считать отдельные трещины. Увидеть дольмен, памятник 

первой половины II тысячелетия до н. э., в таком состоянии большая 

редкость. Его покровная плита покрыта многочисленными ямками, которые 

часто принимают за карту звездного неба или отдельных созвездий.  

Его называют «Дедушка» (приложение 1 фото 4). Там собираются люди 

разных религий и верований. Это место  тоже считается аномальной зоной. 

Вокруг этого дольмена  существует множество легенд. Сюда приходят люди, 

чтобы погадать на счастье, попросить помощи у неба. Наукой  установлено, 

что странным образом каменный дольмен искажает электрические и 

магнитные вихри Земли, современные приборы показывают их аномалии в 

районе входа в дольмен. 
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Фото 12-13. Дольмен «Дедушка»  

Грязевой вулкан 

 Мы обходим изгородь вокруг дольмена и спускаемся вниз по лесной 

дорожке. И попадаем к еще одной местной достопримечательности – это 

затухший грязевой вулкан.  

 

Фото 14 – 15. Грязевой вулкан 

На вершине горы находится йодо-бромный источник, извергающий из своих 

недр синюю глину, возраст которой более 170 млн. лет, а по своим 

терапевтическим показаниям она превосходит даже знаменитую глину из 

грязевого вулкана Клыч-Арзани в Азербайджане.  Коровы из станицы 

Шапсугской за несколько километров приходят сюда пить воду, пахнущую 

сероводородом и лизать саму грязь. Люди и звери, домашние животные 

издавна знают о живительной силе этой грязи. Поэтому здесь истоптали все 

тропинки не только  люди, но и коровы, кабаны и олени. В жиже грязи то и 
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дело надуваются пузырьки – это выходит метан, который горит, если 

поджечь. [7, с.29] 

 Скала Чёртов палец 

              От грязевого вулкана тропинка идёт дальше вверх, к наскальному 

выходу пород. Люди называют эту каменную чёрную громадину  Чёртов 

палец.  Говорят, что до войны в силуэте скалы отчетливо угадывался 

гигантский, воздетый к небу, палец, поэтому эта скала была названа таким 

образом. Высота скалы Чертов палец составляет 15 метров. 

           Почему скалу взорвали во время войны неизвестно, то ли это был 

случайный немецкий снаряд, то ли был организован какой-то специальный 

подрыв. Но верхняя часть скалы обвалилась, а основной массив рассекла 

глубокая трещина. Несмотря на это, скала все равно довольно примечательна 

и интересна для осмотра. 

  

Фото  16 – 17. Чёртов палец 

Дорога ведет дальше, недалеко новый поворот направо. И ведет тропинка 

прямо к еще одной загадке – мастерской дольменов, которая получила 

название Шамбала. Таинственное это место. На склоне хребта из земли 

выглядывает, как огромный медведь, останец из твердого песчаника. Летом 

он прячется в поросли из мелкой осины  и дуба, а поздней осенью виден в 

полной таинственной красе. С южной стороны знатоки древней истории 

разглядели жертвенник на отшлифованной глыбе. Здесь неведомые люди или 

таинственные пришельцы начали вырубать из скалы два дольмена, да так и 



  12 
 

не закончили работу. Как будто улетели к звездам, призванные далеким 

разумом к новым свершениям. А вокруг стоят скалы, как охрана из 

окаменевших строителей или остатков древнего космодрома. [1, с. 32] 

Незаконченный дольмен (Мастерская дольменов, урочище Шамбала) 

представляет собой недоделанный дольмен, в крупной скальном образовании 

древние строители с разных сторон пытались сделать дольмен. Представляет 

собой скальный останец песчаника размером 20×10 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 18-19. Мастерская дольменов 

Предположительно, из него трижды пытались вырубить дольмен-монолит, 

однако процесс не был завершён. Имеются остатки двух незавершенных 

круглых входных отверстий для дольмена и вырубленный дольменный 

портал (также не завершён). [7, с.7]. О Шамбале существует легенда, 

которую сочинил абинский писатель – краевед Владимир Плешаков, при 

наличии интернета можно почитать её прямо в походе. 

 

 

 

 

Фото 20.  QR – код сайта Проза.ру 

 Еще минут 30 по грунтовой дороге, и наш маршрут подошел к концу, 

увлекательное путешествие надолго запомнится исследователям.  
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А лучше остановиться здесь с палаткой на ночь, увидеть, как гаснет 

оранжевое солнце на закате и просыпается огненная заря на рассвете, а, 

возможно, именно вам повезёт увидеть таинственный свет в древних стенах 

дольменов. Это всё наша родная и удивительная казачья земля с гордым 

именем – Кубань! 

 Пройдя по удивительному туристическому маршруту, могу сказать, 

весь маршрут займёт у вас не более 2,5 – 3часов при условии, что вы 

доберётесь до станицы Шапсугской на транспорте. Тот же, но полностью 

пеший маршрут станет прекрасным походом выходного дня. На маршруте 

есть родники, так что вы сможете насладиться чистой родниковой водой во 

время похода. Маршрут опробован летом 2022 года, когда маршрут , 

пролегающий через лес особо красив. 

 В окрестностях станицы – палатки. Неделька такой жизни  – и здоровье 

обеспечено на месяцы вперёд. Туристы уносят с собой  незабываемые 

впечатления, прекрасные фотоснимки, хорошее настроение, глоток чистого 

горного воздуха.  

Посещая достопримечательности района, люди оставляют следы своего 

пребывания: мусор загрязняет эту уникальную местность. Очень важно, 

чтобы наш район был чистым и ухоженным. Так поступают настоящие 

хозяева.  

 Это только малая часть того завлекательного края тенистых горных 

лесов, просторов равнинного бескрайнего Прикубанья великой России! Мы – 

абинчане любим нашу малую родину и приглашаем всех: побывайте у нас в 

гостях! 
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