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Борис ОРЕХОВ

1. ЗАГЛЯНУТЬ 
В КАЗАЦКУЮ ХАТУ

Сказочно-уютный городок на северном 
склоне Главного Кавказского хребта, на 
границе Краснодарского края и Адыгеи, 
основали в 1863 году как станицу Апше-
ронского пехотного полка. 

Сейчас в любое время года в нем тишь 
и благодать. Со всех сторон - горы, по-
крытые вековыми лесами. Поэтому 
никогда не бывает промозглых ветров 
и морозов.

История Апшеронска, порой трагиче-
ская, подробно отражена в экспозиции 
местного краеведческого музея на улице 
Ленина. В коллекции - более трех тысяч 
подлинных экспонатов разных эпох. Зна-
чительная часть экспозиции посвящена 
Великой Отечественной войне. В авгу-
сте 1942 года город захватили фашисты. 
За время оккупации, продолжавшейся 
меньше полугода, захватчики расстреля-
ли около пяти тысяч жителей и красноар-
мейцев. Отдельный зал оформлен в духе 
настоящей казацкой хаты и в деталях 
воспроизводит быт кубанских казаков. 

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ

 � На машине от Минска до Апшерон-
ска - 1834 км, время в пути - 27 часов. 
От Москвы - 1444 км, 20 часов дороги.

 � На поезде из Минска до Краснодара - 
38 часов, билет от 5300 рублей. Из Мо-
сквы - 19 часов, билет от 3500 рублей. 
Из Краснодара автобусом - 2,5 часа, 
билет - 250 рублей.

 � Двухместный номер в гостинице - от 
2500 рублей.

5. ПОПАСТЬ В БИБЛЕЙСКИЙ РАЙ
Гуамское ущелье - настоящая жемчужина юга России. От 

Апшеронска - сорок километров. Час на машине, и вы в гостях 
у сказки, созданной природой. Причудливые скалы высотой до 
четырехсот метров делают ущелье грандиозным и таинственным. 
А вот многоступенчатый водопад, скатываясь с высоты, словно 
рассыпается на серебристые косы и, обдав путников влагой, об-
рывается в узкий глубокий каньон. Не случайно писатель Георгий 
Гурджиев сравнил эти места с библейским раем. 

Природный музей под открытым небом тянется пять километров. 
И кажется порой, скалы вот-вот сомкнутся. Но их раздвигает мо-
гучим потоком бегущая внизу река Курджипс. Настоящее буйство 
красок здесь весной в пору цветения и осенью. Разноцветные 
листья плавно оседают на дно каньона. Дуб, бук, высокогорный 
клен, а рядом - реликтовый самшит, некоторым чудо-деревьям 
больше тысячи лет.

3. ПОЖИТЬ В СТОРОЖКЕ 
КОСМОНАВТА

По скальной террасе вдоль всего ущелья идет 
железнодорожный маршрут. Ширина колеи - всего 
75 сантиметров. Когда-то по ней возили древесину, 
а сегодня бегают вагончики с туристами. Дорогу 
в тридцатых годах прошлого века строили заклю-
ченные. Никакой мощной техники. Все делали вруч-
ную - с помощью бура, кирки и лома. На вершине 
скалы забивались крючья, и рабочие, обвязавшись 
веревками, спускались с инструментом вниз. Именно 
в те годы одной из местных скал дали имя Ленина. 
Ее очертания на фоне неба действительно напо-
минают профиль вождя революции. На выходах из 
ущелья сохранились каменные сторожки, где рань-
ше круглосуточно дежурили охранники. Одну из них 
называют домиком космонавта. В ней в 1971 году 
больше месяца жил дважды Герой Советского 
Союза Виктор Горбатко - восстанавливал силы 
после полета на орбиту.

4.ОЧИСТИТЬ 
СВОЮ АУРУ 

По другую сторону Гуамского 
ущелья находится горный посе-
лок Мезмай. Говорят, в этих местах 
концентрация разных энергий, за что 
этот уголок еще называют российской 
Шамбалой, а природные достоприме-
чательности - местами силы. Одно 
из них - Большая Азишская пещера. 
Она уходит в глубину почти на со-
рок метров. Настоящий подземный 
небоскреб. На нескольких уровнях - 
большие каменные залы. По нижней 
галерее течет река. У каждого зала 
свое говорящее имя. Богатырский - 
высотой в три человеческих роста. 
В Ракетном - пол, как трамплин, ухо-
дит резко ввысь. Другой един в трех 
лицах - Бабы-яги, Апостола и Будды. Их об-
разы угадываются в огромных причудливых 
сталагмитах, застывших в ряд у дальней 
стены. Самым древним - полтора миллио-
на лет. В пространстве между ними экстрасенсы обнаружи-
ли мощнейший сгусток космической энергии. Говорят, если 
коснуться ладонями одновременно двух «изваяний», можно 
очистить свою ауру. 

2.  РАЗГАДАТЬ ТАЙНУ 
ПОДАРКА 
ВЕЛИКАНОВ

В окрестных лесах запросто можно 
набрести на древний дольмен, которых 
тут, как грибов. Загадочные каменные 
домики, вросшие в землю, сложены из 
огромных плит весом в несколько тонн. 
В лицевой плите - круглое отверстие, не 
иначе вход. Возраст дольменов - пять 
тысяч лет. Ученые до сих пор ломают го-
лову - для чего вообще эти загадочные 
мегалитические сооружения? Местная 
легенда объясняет все элементарно. 
В давние времена, гласит предание, 
в здешних горах жили племена кар-
ликов и великанов. Карлики были на-
столько немощными, что даже не могли 
соорудить себе убежище от непогоды. 
Великаны сжалились над бесприютными 
соседями и построили им каменные до-
ма. И пусть наука докажет, что сказка 
не врет!
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Местные водопады, 
по словам 
старожилов, 
обладают 
целительными 
свойствами. 
Постоишь под ними -  
и избавишься почти 
от любой хвори.

Самые 
древние 

сталактиты 
пещеры 

помнят те 
времена, 
когда по 

окрестным лесам 
разгуливали 

мамонты.
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Вдоль Гуамского ущелья можно 
прокатиться на маленьком 
поезде. Виды из его окон 
открываются не хуже, 
чем в сказочном «Гарри Поттере».

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В АПШЕРОНСК

pi
xa

ba
y.

co
m

Отпечатано:
Московский филиал
ООО «Типография «Комсомольская 
правда»
127287, Москва,
4-й Лихачевский переулок, д. 4, стр. 2.


